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Концертные программы с участием муниципаль-
ных творческих коллективов пройдут 04.12.2011 г. 
с 11 до 16 часов на площадях:
1.  МАУК ДК «Поиск» (п. Антипино, ул. Ленин-
градская, 10). В праздничной программе примут 
участие: студия эстрадного вокала «Созвездие» 
(Настя Довлатова, Лариса Абашина, Татьяна Ба-
кланова); самодеятельный театр «Пиноккио»; 
вокальная группа «Ивушки»; солисты: Юлия Со-
колова, Ирина Долинская; цирковая студия (акро-
батический этюд); студия эстрадного танца «Ка-
скад»; вокальная группа «Элегия». 
2. МАУК ДК «Водник» (п. Мыс, ул. Судоремонтная, 
1а). В праздничной программе примут участие: 
молодежно-развлекательный центр «Голоса Тю-
мени», трио «Ультра», вокальный дуэт «Девчата», 
вокальный дуэт «Катюша», танцевальная группа 
«Аллегория», солисты: Николай Семенов, Екате-
рина Муслахутдинова, Татьяна Кострыгина, На-
дежда Бронникова.
3. МАУК ДК «Орфей» (п. Мелиораторов, ул. 70 
лет Октября, 5в). В праздничной программе при-
мут участие: хор народной песни «Жемчужные 
узоры», хор татарской песни «Дуслык», солисты: 
Евгений Кулаков, Ирина Сагитова, Степан Мень-
шиков, Инга Рожкова. 
Также с 10 до 17 часов будет работать передвиж-
ная творческая бригада в составе фольклорно-
го ансамбля «Ленок», дуэта вокальной группы 
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Информация о работе 
площадок в рамках 

общегородского  праздника 
«Тюменская зима»

«Лада», дуэта «Каприз», казачьего ансамбля «Туринская слобода» Дома культуры «Тура» с программой 
«Здравствуй, матушка Зима!», она выступит на площадках: 
1. МАОУ СОШ № 41, ул. Воровского, д. 11
2. Офис продаж ООО «Партнер-Инвест», ул. Газовиков, д. 53, корп. 1/8
3. Спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» открытого акционерного общества «Тюменские инве-
сторы», ул. Газовиков, д. 11
4. МАОУ СОШ № 88, ул. Московский тракт, д. 129, строение 1
5. МАОУ СОШ № 92, ул. Н. Гондатти, д. 13
6. АУ СОН ТО «Центр социальной помощи семье и детям «Мария», ул. Широтная, д. 114, корп. 1
7. МАОУ СОШ № 63, ул. Моторостроителей, д. 6
8. ГАУ ДОД ТО «Центр олимпийской подготовки  «Тюмень-дзюдо», ул. В. Гнаровской, д. 1
9. МАОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 68, ул. А. Логунова, д. 17, ул. А. Логунова, д. 15 
10. МАОУ СОШ № 73 «Лира», ул. Белинского, д. 1а, корп. 4
11. МАОУ СОШ № 57, ул. Садовая, д. 109

Департамент культуры администрации Тюмени

Когда начинают работать центры по проведению розыгрыша по-
дарков? 
-  Розыгрыш подарков проводится 4 декабря 2011 года с 8 до 20 
часов.
Где можно узнать адрес ближайшего центра? 
- На официальном портале администрации города www.tyumen-
city.ru (баннер «Тюменская зима-2011»), а также по телефону 45-
15-20. 
Какие подарки будут разыгрываться 4 декабря? 
-  Организаторы праздника подготовили 370  тысяч подарков: холо-

дильники, телевизоры, 
чайники, наборы ручных 
инструментов, аксессу-
ары для дома… Главные 
среди них –автомобили 
и квартиры. Участник 
имеет право получить 
подарок в обмен на вы-
игрышный билет:  быто-
вую технику – в торговом 
центре «М.Видео» (г. 
Тюмень, ул. Широтная, 
80); остальные подар-
ки – непосредственно у 
представителя Центра 
розыгрыша подарков. 
Сертификаты на кварти-
ры и автомобили получа-
ют в Благотворительном 
Фонде развития города 
Тюмени (г.Тюмень, ул. 
Малыгина, 51).  

Билеты покупаются? 
- Нет. Они бесплатные. Вы приходите в Центр розыгрыша подарков, 
к которому относитесь территориально (по месту регистрации). Не 

забудьте взять с собой паспорт. После регистрации в журнале пред-
ставитель Центра предоставляет участнику право вынуть из бараба-
на один билет розыгрыша и вскрыть его защитный слой. Вынутый 
из барабана билет гасится штампом Центра розыгрыша подарков 
до вскрытия защитного слоя. Право на получение билета предо-
ставляется участнику один раз.
Могут ли дети стать участниками розыгрыша подарков? 
-  Участником розыгрыша подарков может быть любой гражданин, 
зарегистрированный по месту жительства в муниципальном обра-
зовании го¬род Тюмень, достигший 16 лет, имеющий паспорт на 
дату проведения розыгрыша и получивший 4 декабря 2011 года би-
лет в Центре розыгрыша подарков, соответствующем регистрации 
по месту жительства.
Если я не могу получить подарок 4 декабря, что делать?  
 -  Выдача подарков производится с 4 по 20 декабря 2011 года 
включитель¬но в установленных организационным комитетом ме-
стах, кроме подарков, получаемых участником непосредственно у 
представителя Центра розыгрыша подарков.  Выдача подарков пре-
кращается в 18 часов 20 декабря 2011 года.
Должен ли я платить налоги, если выиграю главный подарок – ав-
томобиль или  квартиру? 
-  С момента получения подарка участник несет ответственность за 
уплату всех применимых налогов, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Я могу в Центре попросить заменить один подарок на другой? 
- Нет. Участник имеет право требовать только тот подарок, который 
полагается ему по билету.  Кроме того, участник не имеет права тре-
бовать денежный эквивалент вещевого подарка. Подарки обмену и 
возврату не подлежат. Один билет розыгрыша может претендовать 
только на один подарок.
Если 4 декабря у меня возникнут вопросы, к кому я могу обра-
титься? 
- В каждом Центре будет руководитель, который ответит на все 
ваши вопросы. 

«Тюменская зима»: вопросы и ответы
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