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Добро пожаловать в нашу кампанию
Вы буквально разрываетесь между работой, домом и 
дачей и не заметили, как подписная кампания на второе 
полугодие подошла к своему логическому завершению? 

Но и без «Тобольской правды» и «Советской Сибири» 
не хотели бы оставаться. Шанс исправить ситуацию у вас 
ещё есть. 

Специально для сверхзанятых тоболяков редакции обеих 
газет совместно с тобольским почтамтом проводят последний 
в эту подписную кампанию день подписчика. Состоится он 26 
июня с 10 до 14 часов в ТРЦ «Жемчужина Сибири» (у фонтана). 

По традиции в этот день будут действовать льготные цены 
на полугодовую подписку на второе полугодие на обе газеты, 
а подписчиков ждут небольшие презенты.
АННА ЩЕРБИНИНА

Уважаемые работники медицинских учреждений 
района, ветераны сферы здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть 
у человека, и именно на вас возложена огромная 
ответственность за это бесценное достояние. Знаю, 
что немало тёплых слов сказано в благодарность за ваш 
нелёгкий труд, гуманизм и готовность в любую минуту 
прийти на помощь, за спасённые жизни, за лечение и 
заботливый уход.

От вас зависят счастливые улыбки на лице каждого 
человека. Именно вы помогаете людям вновь обрести не 
только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в 
себе.

Ни в одной другой профессии от конечного результата 
работы так не зависит жизнь человека. Начиная с 
рождения, вы сопровождаете человека на протяжении 
всей жизни до преклонного возраста.

В учреждениях здравоохранения Тобольского района 
работает много прекрасных специалистов, которые 
честно и добросовестно служат людям.

Особые слова благодарности хочется адресовать тем, 
кто и в праздничный день будет на трудовом посту, 
на дежурстве в больницах, роддомах, в бригадах скорой 
помощи. 

Пусть будет больше внимания и добрых слов 
благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и 
трудностей будет в вашей работе.

Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим 
семьям!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Сёстры 
в белых одеждах
16 июня - День медицинского работника. Седьмой 
десяток лет помогают односельчанам в районной 
амбулатории Бизино 

Клара КУТУМОВА                                             

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Шестой десяток лет раз-
меняла не так давно 
Бизинская участковая 
врачебная амбулатория. 

Так называется ме-
дицинское учреждение 
после ряда реорганизаций. 
А жители села Бизино и 
большинства близлежащих 
населённых пунктов – от 
Ворогушино до Санниково 
и Карачино и дальше – на-
зывают её по-старому – Би-
зинской участковой боль-
ницей, пациентами которой 
они все являлись. Трудился 
в ней сплочённый, опытный 
коллектив медработников, 
каждый из которых был не 
просто предан своей нелёг-
кой профессии, он жил ею. 

Добрым словом сельчане 
до сих пор вспоминают 
ветеранов-стажистов, заве-
дующую Альбину Изгагину, 
патронажную медсестру 
Валентину Плесовских, 
Нину Фарносову, Анастасию 
Георгиеву. 

На глазах ветерана сель-
ской медицины Тамары 
Бизиной строилось дере-
вянное здание больнички, 
на замену которой в 2013-м 
поставили современный 
модуль. За прошедшие 
десятилетия в ней про-
изошло немало перемен. 
Разве могли мечтать 
бывшие сёстры и фельд-
шеры о простых бытовых 
удобствах, а теперь, по-
жалуйста, горячая вода 
без проблем. Современное 
оборудование, компьютер-
ная техника – без этого 
сегодня, пожалуй, просто 

не представишь сельский 
ФАП. Хотя работы не убави-
лось, человеческая жизнь, 
здоровье – это самый бес-
ценный капитал. С честью 
несут свою миссию и тра-
диции Бизинской участко-
вой больницы сегодняшние 
медработники, которые, 
как и их предшественни-
цы, безгранично предан-
ны своему делу и клятве 
Гиппократа. Для каждой 
из них нет роднее своей 
амбулатории. Может быть, 
потому что кадры здесь в 
основном доморощенные. 
Им близка простая дере-
венская жизнь, поэтому 
и ноша легка. Чувство от-
ветственности за своих 
пациентов, большинство 
которых являются одно-
сельчанами, соседями, 
знакомыми, заставляет 
спешить с утра на работу, 

где их ждут десятки 
больных.

Рабочий день Татьяны 
Лукояновой начинается 
раньше всех. Она отвеча-
ет за чистоту и порядок в 
учреждении, и поэтому 
хочется, чтобы к приёму по-
сетителей и пациентов всё 
сияло. Педагог-дошкольник 
по образованию, Танечка ра-
ботает в коллективе с 2007 
года. За это время успела 
стать помощником, человек 
безотказный, отзывчивый, 
она быстро откликается 
на любую просьбу, в то же 
время строго соблюдает 
профессиональную этику. 
У кабинета, где ведёт приём 
детская патронажная мед-
сестра Альбина Рябикова, 
никогда не бывает тихо, 
потому как у неё особые 
пациенты – детишки. 
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16 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники и  ветераны здравоохранения 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы выполняете очень ответственную и благородную 

миссию – спасаете жизни, помогаете нашим землякам 
сохранять и укреплять здоровье.

В Тюменской области уделяется большое 
внимание системе здравоохранения – открываются 
новые медучреждения и реконструируются уже 
существующие, внедряются передовые медицинские 
технологии, поликлиники и больницы оснащаются 
самым современным оборудованием, готовятся 
квалифицированные кадры. Всё это позволяет получать 
эффективную и  качественную медицинскую помощь и 
горожанам, и жителям сельских территорий. 

Несомненно, оборудование и технологии никогда не 
дадут ожидаемого результата без высококомпетентных, 
неравнодушных, целеустремленных, преданных 
выбранному делу специалистов. Благодарю вас за 
увлеченность и любовь к профессии, за вклад в развитие 
здравоохранения Тюменской области. Впереди – решение 
серьезных задач Национального проекта. Уверен, работая 
вместе, нам удастся достичь целей, поставленных 
президентом России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейшей плодотворной деятельности на благо региона 
и его жителей!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                        

Поздравляю с Днём медицинского работника!  
Профессия медика не только ответственная и 

нужная, она просто необходима каждому из нас. 
Желаю  успехов и вдохновения  в вашем благородном 

и таком необходимом труде.  Пусть  благодарность 
каждого человека приносит вам удовольствие и счастье. 
Желаю Вам и вашим семьям долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла, добра, 
счастья, благополучия и любви! 
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот июньский день 29 лет назад была принята 

декларация о государственном суверенитете России. 
Праздник имеет особое значение и глубокий смысл. Он 
стал символом патриотизма и стремления россиян к 
лучшему будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросовестным 
трудом вписывает новые страницы в историю госу-
дарства. Пусть и дальше небо над нашей Отчизной 
остается мирным, а ее рубежи – непокоренными. Желаю 
всем здоровья, благополучия, счастья и успехов!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители и гости                                                         
Тобольского района!

Примите самые тёплые поздравления с государствен-
ным праздником –Днём России!

Для каждого человека Россия - это в первую очередь 
его родина, это дорогие сердцу места, дом, близкие люди. 
День России — праздник особый. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия людей на основе 
закона и справедливости  – символ национального едине-
ния и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба 
– в наших руках. Нам предстоит снова и снова осознавать 
уроки нашей истории, делать из них выводы, хранить 
и приумножать вековые отечественные традиции, 
взвешенно и ответственно относиться к нашим правам 
и обязанностям.

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
здоровья, мира, благополучия и успехов во всех делах и 
начинаниях во благо России! Пусть жизнь каждой семьи 
будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

«Я – гражданин России!» Как-то 
ещё непривычно слышать 
эти слова из уст будущего 
восьмиклассника Бизинской 
школы Дмитрия Бухарова. 
Но вот он, в руках подрост-
ка, новенький документ 
– паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, который вручил 
ему и другим достигшим возраста 14 лет маль-
чишкам и девчонкам из муниципальных об-
разований юга Тюменской области губернатор 
Александр Моор. 

Принимая поздравления от взрослых в тот тор-
жественный момент, наверное, каждый из ребят 
невольно осознал себя взрослым, ощутил особую 
ответственность за свои дела и поступки перед 
друзьями, родителями, живущими рядом людьми.

 По словам окружающих, Дима мальчишка как 
мальчишка. Учится средне, из увлечений предпочте-
ние отдаёт спорту, в раннем детстве сидел за шахма-
тами, сейчас любит заниматься хоккеем, футболом 
и теннисом. С друзьями, которых у него немало, 
ведёт волонтёрскую работу в родном селе. Активно 
откликается на все проекты и акции, которые про-
водятся в отряде. Проявляет интерес к истории 
родного села, где в последнее время проходит много 
интересных событий. Есть у него страсть к технике, 
любит гонять на велосипеде, но особенно рад, когда 
удаётся сесть за руль квадроцикла. По словам мамы 
Юли, у сына технический склад мышления. Велоси-
пед он готов ремонтировать часами: считает, что, как 
любой мужчина, должен самостоятельно починить 
неисправность. А вообще на Диму всегда можно 
положиться. Он – старший в многодетной молодой 
семье Юли и Андрея Бухаровых, где ещё подрастают 
трое мальчишек, и первый помощник родителей. 
Любит повозиться с малышами – четырёхлетним 
Савелием и грудничком, семимесячным Андрюшей, 
опекает 12-летнего Егорку. Домашних забот и хлопот 
не боится, потому что понимает: теперь с него, как со 
старшего, особый спрос.

Начало на 1 стр.
На её попечении – их 

более 260. Добрая тётя 
в белом халате – для них 
авторитет, даже самые 
маленькие заулыбаются. 
В Бизинской амбулатории 
Альбина Алимовна тру-
дится с 1995 года (а общий 
медицинский стаж 24 года), 
сейчас к ней ведут своих 
ребятишек её первые по-
допечные. На приёме еже-
дневно несколько десятков 
человек, в эпидсезон – ещё 
больше. После приёма – па-
тронаж. Кроме того, в зоне 
её внимания образователь-
ные учреждения – школа, 
детский сад. По долгу 
службы часто приходится 
выступать на школьных со-
браниях, проводить беседы 
с детьми и родителями на 
профилактические темы, 
дежурить на различных ме-
роприятиях.

– Если бы можно было 
работать 24 часа в сутки, их 
бы всё равно не хватало, но 
мы привыкли жить в таком 
темпе, наши телефоны 
всегда на связи, – улыбает-
ся медсестра.

Ф е л ь д ш е р  Га л и н а 
Бизина – из потомственной 
медицинской семьи. Здесь 
же, в Бизинской больнич-
ке, трудилась и всю свою 
жизнь посвятила сельскому 
здравоохранению её мама 

Тамара Александровна 
Бизина. С местной больни-
цей связана трудовая био-
графия тёти Нины Алексан-
дровны Фарносовой. Галина 
со школьных лет мечтала 
стать врачом. Но в тяжёлые 
1990-е получить высшее 
медицинское образование 
оказалось несбыточной 
мечтой. И после окончания 
Тобольского медучилища 
девушка вернулась домой. 
Азам профессии училась у 
мамы и тёти. Трудолюбие, 
ответственность, неравно-
душие, готовность прийти 
на помощь по первому 
зову отличали молодую 
сестричку с самого начала 
трудовой деятельности. 
Медсестру скорой помощи 
Бизинской участковой 
больницы Галину Бизину, 
где она проработала десять 
с лишним лет, до сих пор 
с теплом и благодарно-
стью вспоминают многие 
бывшие пациенты. И вот 
уже 5 лет, как фельдшер 
Бизина перешла на участок, 
где обслуживает взрослое 
население. Каждого нужно 
осмотреть, выслушать, на-
значить лечение и запол-
нить массу документов. 
После приёма – работа на 
участке. Много внимания 
отнимает профилактиче-
ская работа. Сегодня на 
свое здоровье люди не 

очень-то обращают внима-
ние. Приходится убеждать, 
уговаривать пройти ту же 
диспансеризацию. Галина 
Николаевна не ограничи-
вается только беседами, 
организовала для сельчан 
школу здоровья. Но если 
с пожилыми проблем нет, 
говорит она, то сложнее с 
молодёжью, с новосёлами, 
переехавшими на житель-
ство в с. Бизино. Недавно 
Галина побывала на учёбе 
в Тюмени. Вернулась вооду-
шевлённая, столько новых 
и в общем-то простых идей 
привезла. 

Руководит коллективом 
амбулатории Карима Аб-
дулова. Она пришла в кол-
лектив 12 лет назад, имея 
за плечами уже достаточно 
большой опыт работы в 
доме сестринского ухода. 
Труд этот, кстати, был до-
стойно оценён, имя старшей 
мед и ц и нс кой  се с т ры 
Каримы Рахимгиреевны 
Абдуловой было занесено в 
2003 году в книгу «Лучшие 
люди России». За это время 
пришлось пережить реор-
ганизацию медицинского 
учреждения, сокращение 
персонала. Но все трудные 
моменты остались позади, с 
селом, местными жителями 
даже сроднилась, а амбула-
тория стала вторым домом. 
С гордостью отзывается 

старшая сестра о нынеш-
нем коллективе амбулато-
рии, дружном, сплоченном, 
сильном, в котором есть 
костяк. Шесть лет назад  пе-
реехали в новый модуль, ос-
нащённый по современным 
требованиям необходимым 
медицинским и компью-
терным оборудованием. На 
базе амбулатории сохранён 
стационар на четыре боль-
ничные койки. Работают в 
стационаре тоже стажисты, 
квалифицированные специ-
алисты Ирина Зольникова 
и Халия Сакина, чей меди-
цинский стаж перевалил за 
три и четыре десятка.

Благодарные отзывы 
пациентов и населения – 
самая лучшая награда 
м и л ы м ,  с к р ом н ы м  и 
сильным духом женщи-
нам, выбравшим нелёгкую 
дорогу жизни, неравнодуш-
ных к чужому горю и боли. 
Для них сельский фельд-
шер – светило. И какая бы 
проблема ни приключилась, 
в первую очередь они идут 
в амбулаторию, к своим се-
стричкам, которые всегда 
на связи. Своим здоровьем, 
самочувствием, настрое-
нием, а иногда и жизнью 
мы обязаны вам, люди в 
белых халатах! Спасибо вам 
за каждодневный подвиг, 
терпение, чуткие руки и 
золотые сердца. 

Сёстры 
в белых одеждах

12 июня страна отметила День России

Всё серьёзно

При любой погоде 
Нина Николаевна Гуляева 
— врач-терапевт, участко-
вый третьей областной 
больницы. 

Окончив Целиноград-
ский мединститут, она 
уже тридцать восемь лет 
лечит людей, двенадцать 
из которых — в Тобольском 
районе, в том числе пять 
— в Заболотье. Порой, прихо-

дится в любую погоду выез-
жать за двести километров 
к жителям деревень Лайта-
мак, Ачиры, Вармахли, Но-
сковой. И, как правило, речь 
идёт об инвалидах, детях, 
участниках войны, тру-
жениках тыла. Она всегда 
готова прийти на помощь 
своим пациентам, которые 
её любят, ценят и уважают.

Врач от Бога — это про 
неё. При большой загружен-

ности, она находит время 
и на то, чтобы поделиться 
опытом со студентами 
Тобольского медколледжа    
им. В. Солдатова.

Нина Николаевна вос-
питала двух сыновей, 
которые трудятся предпри-
нимателями в Тобольске, 
окончив вузы. Радуется 
бабушка Нина и успехам 
внучки.

Семьи Пузырёвых и 

Валееевых поздравляют 
Нину Николаевну с Днём 
медицинского работника! 
Желают ей крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах, 
любви близких и пациен-
тов, которую она, бесспор-
но, заслужила высоким 
профессионализмом, до-
бросовестным трудом, не-
иссякаемой энергией.

А. ТАЖБУЛАТОВА

Призвание – сельская медицина

В канун профессио-
нального праздника стали 
известны имена побе-
дителей и призёров. Осо-
бенно приятно, что в этот 
почётном списке есть и 
представители тобольской 
сельской медицины. 

Так, участковый врач-

День России — это праздник любви и уважения к Родине, 
символ национального единства. Для каждого гражданина 
России родина начинается там, где он родился, где живет, 
учится и работает. 

Желаю, чтобы наша страна крепла, процветала, раз-
вивалась и была могущественной и великой. Пусть никакие 
войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не 
касаются нас. Желаю всем процветания, благополучия, 
достатка. С праздником всех нас!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

т ер а пе в т  Серг е й 
Козлов, продолжатель 
известной в Тоболь-
ске медицинской 

Клара ЛАРИНА 

Областной конкурс профессионального мастер-
ства «Моё призвание – сельская медицина» в 
пятый раз прошёл в Тюмени. В трёх номина-
циях «Лучший земский врач», «Лучший фель-
дшер на селе», «Лучшая медицинская сестра 
на селе» сразились 15 врачей и 13 медсестёр. 

династии Козловых, занял 
третье место в номинации 
«Лучший земский врач». 
А Ксения Саморокова, 
молодой медработник из 

Сетовского ФАПа, 
стала третьим при-
зёром в номинации 
«Лучший фельдшер 
на селе».

 e Ксения Саморокова

 e Сергей Козлов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня

ВТОРНИК 18 июня

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 июня. День на-

чинается». (6+).

9.50, 2.20, 3.05 «Модный приго-
вор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.00 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-

нитель». (16+).

23.30 «Познер». (16+).

0.30 Т/с «Город». (16+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». Памяти Ста-
нислава Говорухина.

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Партнёры по пре-

ступлению». (12+).

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор». (12+).

17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 «Вежливое оружие». Спец-
репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+).

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 1.35 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.25 «Поздняков». (16+).

0.35 Т/с «Бессонница». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/с «Предки наших пред-

ков».
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/с «Мечты о будущем».
13.15 «Линия жизни».
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
16.25 История искусства.
17.20, 1.15 Симфонические орке-

стры Европы. Симфониче-
ский оркестр Гевандхауса.

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности».

19.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Первые в мире».
21.20 «Те, с которыми я...»
23.05 Д/с «Память».
0.35 Д/ф «По ту сторону сна».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Королева красоты». (16+).

7.30, 5.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.30, 3.15 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.30, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.50 Х/ф «Другая я». (16+).

19.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день». (16+).

0.30 Х/ф «Терминатор». (16+).

2.20 Х/ф «Друзья до смерти». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко». (16+).

13.55 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан». (12+).

16.05 Х/ф «Земля будущего». (16+).

18.45 Х/ф «Район №9». (16+).

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).

0.55 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». (16+).

1.55 Х/ф «Отчаянный». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Большие чув-
ства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30, 10.30, 14, 12.00, 19.00, 20.00 
«Орел и Решка

23.00 «Теперь я босс». (16+).

0.00 «Аферисты в сетях». (16+).

1.00 Пятница News». (16+).

1.30 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня. 8.20 
Главное с Ольгой Беловой.

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
(12+).

19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-
вестия».

5.20 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+).

6.05 Х/ф «Отпуск». (16+).

7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

МАТЧ!

6.55 Специальный репортаж. (12+).

7.25 «Английские Премьер-лица»
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Самые сильные». (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.45, 23.25 Новости.

9.05, 13.05, 17.45, 20.50, 1.25 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай - Катар. (0+).

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. (0+).

15.40 Смешанные единоборства. 
Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. One FC. (16+).

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Ней-
мана Грейси. (16+).

20.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специ-
альный репортаж. (16+).

21.30 «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA-
2018». (12+).

23.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+).

23.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

2.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. (0+).

3.25 «Команда мечты». (12+).

3.55 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния - Чили. 

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». (12+).

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда». (12+).

6.30 «ОТРажение недели». (12+).

7.15 «От прав к возможностям». 
7.30 М/ф «Гора Самоцветов. Бес-

смертный». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана. Кинолеген-
ды». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. На-
лим Малиныч». (0+).

12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).

13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Вспомнить всё». (12+).

0.00 Д/с «Моя война». (12+).

Т+В

05.00«Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15Тобольское время 
«Листая памяти страницы. 
Из архива ТВ» (16+)

09.30«Когда растаял снег» Драма
10.30«Айгуль. Душевные разго-

воры» (16+)

11.00«Утро с Вами» (16+)

12.00, 15.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

15.00«ТСН» (16+)

15.15«Ответь себе» (16+)

15.30Тобольское время «Звезды 
в Тюмени. И.Авербух» (16+)

16.30«Орлова и Александров» 
Мелодрама (16+)

18.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15«Будьте здоровы» (12+)

18.30, 20.00Тобольское время 
«День за днем» прямой 
эфир

19.00«Точнее» (прямой эфир)

19.30«ТСН» (16+) (Прямой эфир)

20.30«Отряд специального на-
значения» Военный фильм 

21.45«Когда растаял снег» Драма
22.30«Точнее» (16+)

23.00«ТСН» (16+)

23.30Тобольское время «День за 
днем» (16+)

00.00«Мертвое лето» Т/с (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 июня. День на-

чинается». (6+).

9.50, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-

нитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

0.00 Т/с «Город». (16+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». Памяти Ста-
нислава Говорухина.

ТВ Центр

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

8.40 Х/ф «Любовь земная». (0+).

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Партнёры по пре-

ступлению». (12+).

17.05, 5.15 «Естественный от-
бор». (12+).

17.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2». (12+).

20.00, 4.15 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

23.05 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.10 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.15 «Крутая История» с Татья-
ной Митковой. (12+).

1.10 Т/с «Бессонница». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный».
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».

16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.00, 1.45 Симфонические орке-

стры Европы. Оркестр фи-
лармонии Осло.

18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой».

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Открытие XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Трансляция 
из БЗК.

23.05 Д/с «Память».
23.55 Д/ф «Центр управления 

«Крым».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «Королева красоты». (16+).

7.40, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 4.40 «Тест на отцовство». 
10.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.30, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству». (16+).

19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+).

23.10 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Засекреченные спи-
ски. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «90-е. Весело и громко»
12.15 Х/ф «Район №9». (16+).

14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+).

17.20 Х/ф «Пёрл Харбор». (12+).

21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+).

0.05 Премьера! «Звёзды рулят»
1.05 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30-13.00, 22.00 «На ножах». (16+).

19.00 «Четыре свадьбы». (16+).

23.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).

0.50 Пятница News». (16+).

1.20 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
19.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Х/ф «Часовщик». (16+).

1.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-
вестия».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «Женщи-
на его мечты». (12+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-
ция «Тайфун». (12+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Самые сильные». (12+).

9.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 Но-
вости.

9.05, 15.50, 18.15, 21.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.  
13.00 Реальный спорт. Бокс. (16+).

13.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция 
из Бразилии. (0+).

16.25 Профессиональный бокс. 
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - США..
21.30 «Страна восходящего спорта»
21.50 Профессиональный бокс. 

Д. Уоррингтон - К. Гала-
хад. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+).

23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. (0+).

1.55 «Кубок Америки. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+).

2.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу.

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». (12+).

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда». (12+).

6.30 «Нормальные ребята». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Те самые Мюнх-
гаузены». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный». (0+).

12.30, 0.00 Д/с «Моя война». (12+).

13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. На-

лим Малиныч». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Фигура речи». (12+).

т+в

05.00«Утро с Вами» (16+)

09.00Тобольское время «День за 
днем» (16+)

09.30«Когда растаял снег» Драма
10.30«Shopping-гид» (16+)

11.00«Утро с Вами» (16+)

12.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15«День за днем» (16+)(Тобольское время)

12.30«Точнее» (16+)

13.00«Добрый день, Тюмень» 
15.00«ТСН» (16+)

15.15«Интервью» (16+)

15.30 Тобольское время «День за 
днем» (16+)

16.30«Орлова и Александров» 
Мелодрама

17.30«Тюмень спортивная» (16+)

18.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15«Я живу» (16+)

18.30Тобольское время «День за 
днем» прямой эфир (16+)

19.00«Точнее» (прямой эфир)

19.30«ТСН» (16+) (Прямой эфир)

20.00Тобольское время «День за 
днем» (16+)

20.30«Отряд специального на-
значения» Военный фильм 

21.45«Когда растаял снег» Драма
22.30«Точнее» (16+)

23.00«ТСН» (16+)

23.30 Тобольское время «День за 
днем» (16+)
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ЧЕТВЕРГ 20 июня

СРЕДА 19 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 июня. День на-

чинается». (6+).

9.50, 2.00 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-

нитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

0.00 Т/с «Город». (16+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». Памяти Ста-
нислава Говорухина.

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». (0+).

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего време-
ни». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Партнёры по пре-

ступлению». (12+).

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор». (12+).

17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские канику-
лы». (12+).

20.00, 4.15 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.10 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

0.15 Д/с «Мировая закулиса». (16+).

1.10 Т/с «Бессонница». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона».

12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.05, 1.30 Симфонические орке-

стры Европы. Националь-
ный оркестр Лилля.

18.45 Д/ф «Единица хранения».
19.45 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.

20.00 «Главная роль».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Д/с «Великие реки России».
23.05 Д/с «Память».
23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 «Королева красоты». (16+).

7.30, 5.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+).

10.30, 2.50 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.30, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.50 Х/ф «Ни слова о любви». (16+).

19.00 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке». (16+).

22.50 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

9.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Игра на выживание». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10, 4.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+).

12.15 Х/ф «Пёрл Харбор». (12+).

15.55 Х/ф «Армагеддон». (12+).

19.00 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).

21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу». (16+).

23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
0.25 Т/с Премьера! «Беловодье. 

Тайна затерянной стра-
ны». (12+).

1.25 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Большие чув-
ства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Орел и решка». (16+).

12.00 «Адская кухня-2». (16+).

22.00 «Инсайдеры-2». (16+).

23.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+).

1.00 Пятница News». (16+).

1.30 Т/с «Сотня». (16+).

3.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

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

8.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
19.15 «Последний день». (12+).

20.05, 21.00 Д/с «Секретная папка»
22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+).

1.40 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Грозо-
вые ворота». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.25 «Территория спорта». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Самые сильные». (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 
20.55, 23.00 Новости.

9.05, 13.05, 18.15, 23.05, 1.30 Все 
на Матч!

11.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». (12+).

13.35 «Кубок Америки. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+).

14.05 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу. (0+).

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. (0+).

18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд.

21.00 Смешанные единоборства. 
23.40 «Страна восходящего 

спорта». (12+).

0.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. (0+).

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». (12+).

6.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да». (12+).

6.30 «Служу отчизне». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Операция 
«Утка». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Гор-
дый мыш». (0+).

12.30, 0.00 Д/с «Моя война». (12+).

13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Моя история». (12+).

Т+В

05.00«Утро с Вами» (16+)

09.00Тобольское время «День за 
днем» (16+)

09.30«Когда растаял снег» Драма 
10.30«Shopping-гид» (16+)

11.00«Утро с Вами» (16+)

12.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15«День за днем» (16+)

12.30«Точнее» (16+)

13.00«Добрый день, Тюмень»
15.00«ТСН» (16+)

15.15«Сельская среда» (12+)

15.30Тобольское время «День за 
днем» (16+)

16.30«Орлова и Александров» 
Мелодрама (16+)

17.30«Тюменский сад» (12+)

17.45«Как это сделано в Сиби-
ри» (12+) 

18.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15«Спецрепортаж» (12+)

18.30Тобольское время «День за 
днем» прямой эфир (16+) 

19.00«Точнее» (прямой эфир)

19.30«ТСН» (16+) (Прямой эфир)

20.00Тобольское время «День за 
днем» (16+)

20.30«Отряд специального на-
значения» Военный фильм 

21.45«Когда растаял снег» Драма
22.30«Точнее» (16+)

23.00«ТСН» (16+)

00.00«Мертвое лето» Сериал
01.00«Отряд специального на-

значения» Военный фильм 
02.10«Хэлоу, Раша!» Д/ф

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.
10.10, 2.10 «Модный приговор». (6+).

11.00 «Жить здорово!» (16+).

12.25, 17.15 Время покажет. (16+).

13.30, 17.00 Новости.
14.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
20.00 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хра-

нитель». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

0.05 Т/с «Город». (16+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.50, 17.00 «60 минут». (12+).

14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

2.00 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).

ТВ Центр

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

8.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+).

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.35 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Последний довод». (12+).

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор». (12+).

17.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские канику-
лы». (12+).

20.05 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

2.25 Х/ф «Очная ставка. (12+).

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 «ДНК».
11.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).

12.20, 17.00 «Место встречи».
14.00 Прямая kиния c Владими-

ром Путиным.
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).

23.05 ЧП. Расследование. (16+).

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

0.20 Т/с «Бессонница». (16+).

1.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50, 22.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему собаки не хо-

дят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современ-
ное искусство».

17.20 Д/с «Острова».
18.05 Симфонические оркестры 

Европы. Гётеборгский сим-
фонический оркестр.

18.45 Д/ф «Единица хранения».

19.45 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.

20.00 «Главная роль».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Д/с «Великие реки России».
23.05 Д/с «Память».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
1.35 Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.55 «Королева красоты». (16+).

7.55, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 4.45 «Тест на отцовство». (16+).

10.55, 3.10 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.55, 1.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.15 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+).

19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Коматозники». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10, 5.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+).

14.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+).

16.20 Х/ф «Спасатели Малибу»
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).

21.00 Х/ф Премьера! «Шпион, ко-
торый меня кинул». (16+).

23.15 «Дело было вечером». (16+).

0.15 Т/с Премьера! «Беловодье. 
Тайна затерянной страны»

1.20 Х/ф «История вечной любви»
3.20 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «Большие чув-
ства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

9.30 «Орел и решка. На краю све-
та». (16+).

10.30, 14.00, 21.20 «На ножах». (16+).

12.40, 19.00 «Кондитер-3». (16+).

22.20 «Теперь я босс». (16+).

23.20 Х/ф «В гостях у Элис». (16+).

1.10 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20 «Последний день». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 12.05 Т/с «Лучшие враги»
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50 Х/ф «Часовщик». (16+).

16.05 Х/ф «Сашка». (6+).

18.10 «Не факт!» (6+).

18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
19.15 «Легенды космоса». (6+).

20.05, 21.00 «Код доступа». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Х/ф «Живи и помни». (12+).

2.05 Х/ф «Жди меня». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «Брат за 
брата-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «При-
вет от «Катюши». (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.10, 1.55 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.25 «Территория спорта». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Самые сильные». (12+).

9.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 
22.50 Новости.

9.05, 15.10, 18.15, 21.50, 1.00 Все на 
Матч!

11.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах». (12+).

13.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар. (0+).

16.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай (0+).

18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды

21.00 Лига наций. Специальный 
обзор. (12+).

21.30 «Страна восходящего спорта»
22.55 «Катарские игры». Специ-

альный репортаж. (12+).

23.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансля-
ция из Германии. (0+).

1.30 Х/ф «Новая полицейская 
история». (16+).

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 23.25 «Большая страна». (12+).

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда». (12+).

6.30 «Дом «Э». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Челноки». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (12+).

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости.

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории». (0+).

12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (с сурдопереводом).

15.45 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

18.00, 0.25 ОТРажение.
22.00 «Гамбургский счёт». (12+).

0.00 Д/с «Моя война». (12+).

Т+В

05.00«Утро с Вами» (16+)

09.00Тобольское время «Дело-
вой завтрак» (16+)

09.30«Когда растаял снег» Драма
10.30«Shopping-гид» (16+) 

11.00«Утро с Вами» (16+) 

12.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15«День за днем» (16+)(Тобольское время)

12.30«Точнее» (16+) 

13.00«Добрый день, 
Тюмень»15.00«ТСН» (16+)

15.15«Новостройка» (12+)

15.30Тобольское время «День за 
днем» (16+)

16.30«Орлова и Александров» 
Мелодрама (16+)

17.30«Ответь себе» (16+) 

17.45«Сельская среда» (12+) 

18.00«ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15«Интервью» (16+) 

18.30Тобольское время «День за 
днем» прямой эфир (16+)

19.00«Точнее» (прямой эфир)

19.30«ТСН» (16+) (Прямой эфир)

20.00 Тобольское время «День 
за днем» (16+)

20.30«Отряд специального на-
значения» Военный фильм 

21.50«Когда растаял снег» Драма 
22.30«Точнее» (16+) 

23.00«ТСН» (16+)

23.30 Тобольское время «День за 
днем» (16+)

00.00«Мертвое лето» Т/с
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Безвозмездно 
по праву

р у к о в о д и т е -
л я  Д м и т р и я 
Павина. Местом 
этого третьего 
по счёту вы-
ездного заседания стал 
Тобольск.

В работе совета приняли 
участие представители 
всех субъектов феде-
рального округа. В первой 
части повестки дня на 
обсуждение были вынесе-
ны вопросы  реализации  
федерального закона от 
№ 324-ФЗ  «О бесплатной 
юридической помощи в 
Российской Федерации». 
Рассмотрена деятельность 
региональных адвокат-
ских, нотариальных палат 
и прочих организаций, ока-
зывающих такие услуги 
населению.

– В субъектах Российской 
Федерации Уральского фе-
дерального округа работа 
по организации оказания 
бесплатной юридической 
помощи гражданам выстро-
ена на достаточно высоком 
уровне, о чём свидетельст-
вует положительная ди-
намика результатов этой 
работы, – в начале встречи 
отметил Дмитрий Павин.

Как доложила замести-
тель начальника главного 
управления Минюста 
России по Свердловской 
области Наталья Тонкуши-
на, во всех шести субъек-
тах федерального округа 
приняты региональные 
законы, регулирующие 
порядок оказания бесплат-
ной юридической помощи. 
В нашем округе проживает                                                                     
12 351 291 человек, более 
33 % из этого числа имеют 
право на получение обсуж-
даемого вида помощи, в 
своём большинстве это кате-
гория малоимущих граждан.

За 2018 год участниками 
государственной и негосу-
дарственной систем данная 
помощь оказана по обраще-
ниям 1 764 958 граждан, что 
составило 44 % от общего ко-
личества людей, имеющих 
право на получение такой 
помощи.

Свердловская область 
и Югра отмечены, как тер-

исполнительной власти и 
подведомственные им уч-
реждения;

• органы исполни-
тельной власти 

Тюменской 
о б л а с т и  и 
п о д в е д о м -
ственные им 
учреждения;

•  органы 
управления 
государствен-
ных внебюд-
ж е т н ы х 
фондов;

• адвокаты 
адвокатской 

палаты Тюмен-
ской области, являющиеся 
участниками государствен-
ной системы бесплатной 
юридической помощи.

Список адвокатов, уча-
ствующих в деятельности 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи, является обяза-
тельным приложением 
к соглашению, который 
е ж е г од н о  з а к л юч ае т 
аппарат губернатора как 
уполномоченный орган. С 
этим списком можно озна-
комиться на официальном 
портале органов исполни-
тельной власти Тюменской 
области, сегодня в них 
числится 94 представителя 
адвокатской палаты.

Правительство области 
проводит постоянный мо-
ниторинг деятельности 
адвокатов в части оказа-
ния гражданам бесплатной 
юридической помощи.  К          
изучению и проработке 
принимаются все пред-
ложения по повышению 
эффективности правовой 
поддержки населения.

– Следует отметить, что 
за 2018 год в правительство 
области не поступило ни 
одной жалобы от граждан 
на некачественное оказание 
юридической помощи, – рас-
сказывает Елена Еремеева. 
– В прошлом году в органы 
исполнительной власти и 
подведомственные им уч-
реждения за бесплатной 
юридической помощью об-
ратились 36 368 граждан. 
Всем нуждающимся в со-
циальной поддержке такая 
помощь оказана в виде 
составления заявлений, 
ходатайств, жалоб и иных 
документов правового ха-
рактера.

Бесплатная юридиче-
ская помощь гражданам 
оказывается в виде:

• правового консультиро-
вания в устной и письмен-
ной форме;

• составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других 
документов правового ха-
рактера;

ритории, где правом на 
бесплатную помощь может-
воспользоваться наиболее 
широкий круг жителей. В 
качестве дополнительных 
категорий граждан включе-
ны: беременные женщины; 
одинокие матери; инвалиды 
III группы; представители 
коренных малочисленных 
народов; граждане, прожи-
вающие в труднодоступных 
и малонаселённых местно-
стях; многодетные родители 
и родители, воспитывающие 
детей в возрасте до 14 лет в 
неполных семьях. 

Каков уровень оказания 
юридической помощи на 
безвозмездных началах в 
нашем регионе, участни-
кам встречи рассказала на-
чальник главного правового 
управления правительства 
Тюменской области Елена 
Еремеева. Деятельность 
региональных властей в 
сфере этих общественных 
отношений регулирует 
система нормативно-
правовых актов, принятых 
на местном уровне, кроме 
всего прочего, отдельным 
постановлением областного 
правительства предусмо-
трены дополнительные га-
рантии реализации права. 
В экстренных случаях на 
бесплатную юридическую 
помощь могут рассчиты-
вать граждане, лишившие-
ся жилья, одинокие матери, 
многодетные семьи и 
пожилые люди старше                                                                        
восьмидесяти лет. «Эту 
помощь оказывает де-
партамент соцразвития 
совместно с адвокатами, 
– продолжает заместитель 
губернатора. – То есть у 
нас работа по дополни-
тельным гарантиям тоже 
проводится, и достаточно 
эффективно».

Участники государ-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи:

• федеральные органы 

• представления инте-
ресов гражданина в судах, 
государственных и муни-
ципальных органах, орга-
низациях.

Региональное прави-
тельство совместно с Тю-
менской областной думой, 
а также с уполномоченны-
ми по правам человека, по 
правам ребёнка постоянно 
ведут работу по правовому 
просвещению граждан. Ма-
териалы на заданную тему 
публикуются в средствах 
массовой информации, а 
также в популярных со-
циальных сетях, издаётся 
раздаточный материал в 
виде брошюр и памяток. 
Организуются меропри-
ятия по правовому про-
свещению, в том числе в 
молодёжной среде. 

Ещё раз отмечено, что 
вся необходимая информа-
ция для граждан размеще-
на на официальном портале 
органов исполнительной 
власти в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь», 
кроме того, её можно 
найти на информационных 
стендах, размещённых в 
учреждениях образования, 
здравоохранения, соцзащи-
ты, МФЦ.

– Таким образом можно 
сделать вывод, что пра-
вительством Тюменской 
области создана эффектив-
ная система обеспечения 
граждан бесплатной юри-
дической помощью, – за-
вершила свой доклад Елена 
Еремеева.

Положительную оценку 
работе адвокатов дал пре-
зидент адвокатской палаты 
Тюменской области Виктор 
Степин.

С участниками встречи 
положительным опытом 
по повышению доступ-
ности правовой сферы по-
делились представители 
Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов и других террито-
рий федерального округа.

Однако, несмотря на 
достигнутые результаты, 
члены координационного 
совета едины во мнении, что 
доступность сферы юриди-
ческих услуг и правовое 
просвещение нуждаются в 
дальнейшем развитии, вы-
ступающие высказались за 
необходимость совершен-
ствования законодатель-
ства и оказания бесплатной 
правовой помощи.

Другие вопросы повест-
ки дня коснулись работы 
федеральной службы су-
дебных приставов в части 
надзора за деятельностью 
коллекторских организа-
ций, включённых в государ-
ственный реестр. 

Юристы в помощь. О том, чтобы такая поддержка 
была более доступной, говорили участники выездного 
совещания, съехавшись в Тобольск со всего УФО Что посеешь, 

то и пожнёшь
Полина МЕРКУЛОВА   

Посевная сегодня – тема №1. С краткого отчёта 
начальника отдела сельского хозяйства Григория 
Мозжегорова начинается каждое аппаратное со-
вещание в районной администрации. 

На очередном заседании Мозжегоров доложил 
коллегам, что посеяно 84% от плановых площадей. 
По этому показателю район среди остальных терри-
торий занимает шестое место с конца списка. 

Начальник отдела и его подчинённые в первую 
декаду июня ежедневно выезжают на поля, встре-
чаются с фермерами, руководителями сельхозпред-
приятий, ведут с ними конструктивный диалог, 
особенно с отстающими хозяйствами. Не хотелось 
бы сокращать посевные площади. 

Сами себя лишают 
напора
Арсений ГРАДОВ

Жители Абалака пожаловались в МУП ЖКХ 
Тобольского района на низкое давление воды. 

Руководитель МУПа Александр Янке прокоммен-
тировал ситуацию следующим образом. В тёплые 
дни ежедневный расход воды составил 275 кубоме-
тров, в то же время жители отчитываются за якобы 
100 потреблённых кубов воды в день. Выходит, что 
175 кубов разбирается жителями незаконно. Грешить 
на утечки не стоит – их просто нет. 

Производительность же станции очистки воды 
рассчитана на 150 кубометров в сутки. Это объясняет 
и низкое давление в водопроводных трубах. Так 
что прежде чем забирать водопроводную очищен-
ную воду на полив, стоит подумать. Возможно, для 
полива огорода достаточно  ограничиться талой и 
дождевой водой из бочек. 

Александр Янке обратился за помощью в сель-
скую администрацию, чтобы совместно выявить тех, 
кто незаконно потребляет воду, и навести порядок. 

Планшет 
для соцработника
Анна ГЕРМАНОВА 

В рамках реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» и нацпроекта «Демогра-
фия» департаментом социального развития 
будут закуплены планшеты, чехлы для них, 
программное обеспечение. Их приобретают для 
социальных работников, которые  обслуживают 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 

Департамент передаст планшеты муниципаль-
ным органам соцзащиты. Планшеты адресаты 
получат в сентябре-октябре 2019 года. На Тобольский 
район выделяют 15 планшетов. 

Кроме этого, в текущем году будут выделены 
дополнительные средства на обеспечение доступа 
к информационно-коммуникационным системам 
интернета. С этой целью будут приобретены сим-
карты и внесена абонентская плата за 16 месяцев, 
чтобы оказывать обслуживаемым социальными 
работниками пожилым гражданам и инвалидам 
госуслуги. Кстати, операторы сотовой связи, рабо-
тающие на территории Тюменской области, готовы 
предоставить корпоративные тарифы на сим-карты 
и абонентскую плату за интернет-услуги. 

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Доступность квалифицирован-
ной бесплатной юридической 
помощи в Уральском федераль-
ном округе обсудили на выезд-
ном заседании координаци-
онного совета при главном 
управлении Министер-
ства юстиции России 
по Свердловской 
о бл ас т и  п од 
п р е д с е д а -
тельством его 

 e В Тюменской области 
создана эффективная 
система бесплатной 
юридической помощи
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Взяла шефство 
над историей
Поступок. Фаусия Маметова рада помочь землякам делом

Анна ГЕРМАНОВА

Любая деревня – это 
прежде всего люди, 
живущие на её террито-
рии. Ведь кому как не 
им прославлять родную 
землю.

Деревня Маслова богата 
на ярких людей с активной 
гражданской позицией. 
Одна из них – Фаусия Маме-
това, которую односельчане 
зовут попросту Фаей. 

В своё время Фая ра-
ботала в торговле, а когда 
сельпо закрыли, осталась 
без работы. Уезжать из Мас-
ловой, к которой прикипела 
душой, не захотела. Да и муж 
Ибатула к переезду не был 
готов. Вырастили супруги 
двоих детей. А чтобы по 
миру с протянутой рукой не 
пойти, что уж совсем не в 
их правилах (скорее, сами 
готовы всем помочь), за-
нялись личным подсобным 
хозяйством. Развели козочек 
(более 50 голов), кроликов 
породы великан (около 
30 голов). В огороде места 
хватает и на картофель, и на 
большую ягодную планта-
цию, состоящую из 70 кустов 
смородины, и на грядки, и на 
теплицы. 

Козочками Фая занима-
ется, кроликами – Ибатула. 
При правильном распре-
делении времени и сил 
многое можно успеть. Фая, 
например, успевает тво-
рожок сделать из козьего 
молока, сыр сварить и све-
жеполученную продукцию 
увезти в город на продажу. 
Своих кормилиц она сама 

пасёт в основном на газонах 
вдоль деревенской улицы. 
Говорит, соседи не против, 
так как козочки газоны 
«стригут» лучше всякой 
техники или косы. 

Фае не безразлично, как 
и чем живёт её деревня, 
сельское поселение и 
район в целом. А потому без 
общественной работы она 
не может прожить и дня. 
Возглавляет ветеранскую 
ячейку деревни Масловой 
и является членом комис-
сии общественной палаты в 
районе. А ещё она вступила 
в партию «Единая Россия». 

Ак т и в н о е  у ч а с т и е 
приняла Фаусия Маме-

Фая – подала пример одно-
сельчанам. 

А вот поступок, который 
она совершила совсем 
недавно, и вовсе вызвал 
уважение земляков. Стоит 
в деревне Масловой на 
площади напротив ФАПа на 
высоком постаменте бюст 
вождя пролетариата Влади-
мира Ленина. Уже, казалось 
бы, и общественно-поли-
тический строй сменился, 
и живём мы под другим 
флагом. Но Ленин – это 
история нашей страны. И 
уж коль удалось сохранить 
бюст до наших дней, так 
надо памятник в нормаль-
ном состоянии поддержи-
вать, решила для себя Фая. 

Купила она в городе 
водоэмульсионной белой 
краски. Почистила, поскреб-
ла постамент да и покра-
сила. В этом добром деле 
ей соседка помогла. Теперь 
активистка подумывает, 

что не мешало бы табличку 
установить, чтобы моло-
дёжь знала, чей это памят-
ник. Задумалась она и о 
том, как бы огородить тер-
риторию вокруг памятника 
да облагородить. Но тут 
вопрос возник с отводом 
земли, и в одиночку ей его 
не решить. Это прерогатива 
администрации Санников-
ского сельского поселения. 
Но кое-что и в её силах. 
В частности, вырастила 
Фая цветочную рассаду, 
которую намеревается вы-
садить в клумбу-колесо 
перед памятником Ленину.       

Общественная работа 
для неё – своего рода 
допинг. Радуется, если 
удаётся помочь землякам 
– где делом, где советом, 
где личным примером. И 
приятно ей вдвойне, когда 
её общественная инициа-
тива находит отклик и под-
держку у селян. 

из праздничной почты

В КАНУН ДНЯ медицинского работника хочется 
выразить слова признания доктору Геннадию Ан-
дреевичу Рожкову из Абалакской участковой боль-
ницы. Ваша профессия в обществе всегда была на 
особом счету. Ещё великий философ древности 
Сократ говорил, что судьи, педагоги и медработники 
получают дар свыше. Успешным врачом способен 
стать далеко не каждый человек, а только тот, кто 
обладает особым складом характера, вниматель-
ностью, терпением, спокойствием и добротой, и в 
то же время способен быстро принимать решения, 
ощущать огромную ответственность перед тем, кто 
обратился к нему за помощью. 

Мы, пациенты Геннадия Андреевича, любим и 
уважаем своего врача за врачебный талант, чут-
кость, высокий профессионализм и чисто челове-
ческое отношение. Хочется пожелать ему самого 
главного – здоровья, успехов в его нелёгком труде, 
удачи во всех делах, счастья и благополучия.
АНТОНИНА СЕМЁНОВА, ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ, СИБИРЯК

 
ОТ ИМЕНИ ПАЦИЕНТОВ 1-й палаты поздравля-

ем с профессиональным праздником и недавним 
юбилеем заведующего Абалакской участковой боль-
ницы и нашего лечащего врача Геннадия Андрееви-
ча Рожкова. Профессия врача – подвижническая, она 
требует самоотдачи, чистоты души и помыслов. Наш 
Геннадий Андреевич – особенный доктор. Энергич-
ный, очень дружелюбный, неизменно приветливый 
со всеми, он пользуется большим уважением и авто-
ритетом у своих пациентов и медицинского персона-
ла. С такими пожилыми пациентами, как мы, забот 
всегда хватает. Но наш доктор умеет найти нужные 
слова, ободрить. Пообщаешься с ним, и кажется, что 
болезни и недуги отступают и снова прибавляются 
силы, и настроение улучшается. Верный данной 
клятве Гиппократа, он каждый день спешит на 
помощь, совершает каждодневный подвиг, спасая и 
сохраняя здоровье и человеческие жизни. Спасибо 
вам, люди в белых халатах, за верность профессии, 
милосердие и труд!
 ЗОЯ НОЗДРИНА, ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВО

КОГДА-ТО В ТРУДНУЮ минуту судьба свела меня 
с замечательным доктором-терапевтом, грамот-
ным специалистом, профессионалом своего дела 
– Геннадием Андреевичем Рожковым. Это опытный, 
высококвалифицированный специалист и редкой 
душевности человек, которому веришь с первого 
слова. Он настоящий земский доктор, который, к 
слову, воспитал достойную смену себе – сын Ген-
надия Андреевича тоже лечит людей. Думаю, что 
местным жителям очень повезло. Здесь в участковой 
больнице лечат не только лекарствами и инъекция-
ми, а добрым, участливым отношением к пациенту, 
чуткостью и вниманием. В канун Дня медицинского 
работника хочется от души поздравить Геннадия 
Андреевича и весь коллектив, пожелать успехов 
в их такой нужной и востребованной профессии, 
терпения, благополучия, счастья и здоровья!
 ЛАРИСА ГАЙДУКОВА, ТОБОЛЬСК

Спасибо за милосердие 
и труд 

Добрый десант
Инна ЛЕНСКАЯ

Центр здоровья областной 
больницы №3 провёл бес-
платное обследование 
жителей Нижнеаремзян-
ского сельского поселе-
ния. Волонтёры-медики 
Тобольского медколледжа 
рассказали о полезном 
питании, здоровом образе 
жизни, облагородили 
близлежащую террито-
рию Нижнеаремзянского 
ФАПа и высадили цветы.

Селяне получили воз-
можность проверить работу 
своего сердца, узнать своё 
артериальное давление и 
проконсультировались с 
врачом центра здоровья. 
Оптометрист измерил 
внутриглазное давление, 
участники акции прошли 

 d КСТАТИ

Жители Тобольского района могут выявить ранние признаки 
онкологических и предраковых заболеваний совершенно бесплатно 
в кабинетах, к которым ведёт «зелёная линия здоровья», 
в поликлинике 4 мкрн, 53 (каб. 252 для мужчин 
и 251, 253 — для женщин) и отделении профилактики по 
ул. Красноармейская, 4 (каб. 16 для мужчин, 18 для женщин). 
Любую интересующую информацию можно получить по 
тел.: 25-29-44 и 22-62-50.

флюорографию. В ФАПе 
б ы л и  о р г а н и з о в а н ы 
мужской и женский каби-
неты раннего выявления 
онкологических заболева-
ний. За 4 часа обследование 
прошли 56 человек.

Всеобуч «Нет раку груди!» 
научил женщин правиль-
ному самообследованию, 

развеял распространённые 
заблуждения о раке молоч-
ной железы и мастопатии. 
26 женщин из Нижних 
Аремзян на этой встрече 
узнали больше о раке груди. 
Сегодня всеобуч прошли 
более тысячи женщин, про-
ведено почти сто встреч.

22 человека проконсуль-
тировались со специали-
стом одной из страховых 
компаний, который рас-
сказал участникам акции 
о правах и обязанностях 
пациента в системе ОМС.

това в формировании и 
украшении праздничной 
колонны 9 мая. Благодаря 
её напору и настойчивости 
по улицам Масловой прое-
халась украшенная шарами 
автоколонна из легковых 
автомобилей и селяне про-
шествовали в Бессмертном 
полку с портретами погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны родствен-
ников. Первой заказала в 
городе портрет опять же 

20-21 июня состоится традиционный Крестный ход 
с Абалакской иконой Божией Матери из с. Абалак в                      
г. Тобольск.

20 июня, в четверг:
12.00 – Начало Крестного хода из Абалакского муж-

ского монастыря до Иоанно-Введенского монастыря    
(п. Прииртышский).

17.00 – Вечернее Богослужение в Иоанно-Введенском 
женском монастыре.

21 июня, в пятницу:
08.30 – Литургия в Иоанно-Введенском монастыре.
12.00 – Молебен. Начало Крестного хода в город То-

больск.
13.30 – Начало Крестного хода по городу Тобольску: 

остановка «Улица Неймышева» по улице Неймышева 
– пр. Менделеева – храм Вознесения Господня – Комсо-
мольский проспект – ул. Семёна Ремезова – Кремль.

Остановки для чтения акафиста у храма Вознесения 
Господня (10 мкр.) и у Завального кладбища.

Отъезд паломников в Абалакский и Иоанно-Вве-
денский монастыри 20 и 21 июня в 11.00 от Софийско- 
Успенского собора Тобольского кремля.

Приглашаем всех жителей города и района принять 
участие в Крестном ходе.
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И каждый  день   приносит 
детворе новые яркие впечат-
ления.  

Обитатели пришкольного 
лагеря «Олимпик», который от-
крылся на базе Байкаловской 
школы, избрали спортивный 
стиль жизни. И то, что здесь абсо-
лютно все неравнодушны к физ-
культуре и спорту, ощущалось с 
недавно проходившего праздника 
в честь открытия первой смены.

В 11 часов утра под весёлую 
маршевую музыку ребята 
дружным строем прошли на 
спортплощадку, ярко и красиво 
оформленную. Смена началась! 
Об этом собравшимся отрядам 
возвестил флаг, взметнувшийся 
на самую верхушку. С привет-
ствием к участникам обратилась 
начальник лагеря Галина Писа-
рева. А затем к ребятам вышел 
Олимпийский Мишка, который 
будет с детьми в течение всей 

Добро пожаловать 
в НЕОлимпийскую деревню

смены. Первые испытания были 
приготовлены вожатым и вос-
питателям, которые с честью 
прошли их и были торжественно 
посвящены в должности трене-
ров и чемпионов для дальнейшей 
работы со школьниками.

З ат е м  в о од у ше влё н н ые 
мальчишки и девчонки прошли 
в актовый зал, где состоялся 
большой праздничный концерт. 
Юные спортсмены, не лишён-
ные артистических талантов, 
показали, кто на что горазд: 

танцы, сказки, инсценировки... 
Горячие аплодисменты выпали 
на долю команды «Кеды», испол-
нившей зажигательную песню о 
зарядке.

А во второй половине дня 
спорторганизатор Валентина 
Федосеева провела для обита-
телей НЕОлимпийской деревни 
спортивную викторину «Умники 
и умницы». Жизнь в лагере за-
кипела. Пусть каждый день будет 
насыщен спортивными успехами 
и достижениями, покорением 
вершин, маленькими победами 
и открытиями. На дорожках и 
площадках ребята будут учиться 
воспитывать в себе силу воли, 
характер, умение преодолевать 
трудности, чувствовать себя 
единой командой, что так важно 
для юного спортсмена. Спортив-
ные страсти с незабываемыми 
впечатлениями – активный отдых 
обеспечен! Кстати, корзинка с эмо-
циями висит на виду в НЕОлим-
пийской деревне, она поможет 
узнать о настроении и ритме 
жизни олимпийцев.

Летний отдых. В пришкольных лагерях началась смена

досуг

14 июня 
• Кутарбитская библиоте-
ка. «Возьми поэта в собесед-
ники», встреча с поэтессой                              
Н.Н. Смирных, 11.00.
• Лайтамакская библиотека. 
Час экологии  «Красная книга 
и её обитатели», 15.00.
• Надцынская библиотека. Ак-
ция «Читающая песочница», 
12.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Литературная виктори-
на. «Разноцветные странички 
лета», 16.00.
• Абалакский СДК. Познава-
тельно-игровая программа 
«Блиц-турнир», 13.30.
• Байкаловский СДК. Урок рит-
мики «Я и танец», 17.00.
• Дегтярёвский СДК. Развлека-
тельная программа «Лето, пол-
ное чудес», 17.00.
• Загваздинский СК. Спортив-
ная программа «Вместе весе-
ло играть», 17.30.
• Карачинский СДК. Фото-       
выставка «История села в ли-
цах». Выставка рисунков «Село 
моё, село родное», 14.00.
• Кутарбитский СДК. Позна-
вательно-экологическая про-
грамма для детей «На солнеч-
ной поляночке», 12.00.
• Нижнеаремзянский СК. Раз-
влекательная программа «Се-
мейное счастье», 18.00.
• Овсянниковский СК. Экологи-
ческая программа «Полна зага-
док чудесница-природа». 15.00.
• Санниковский СК. Конкурс-
но-развлекательная програм-
ма «Театральные посиделки», 
14.00. 
• Ушаровский СК. Развлека-
тельная программа «Притяже-
ние», 19.00.

15 июня
• Байкаловская библиотека. 
Книжная выставка «Не сломай 
судьбу свою», ко Всемирному 
дню борьбы с наркотиками.
• Овсянниковская библиотека. 
Обзор литературы «К здоровью 
с книгой», 13.00.
• Прииртышская библиотека. 
Заседание женского клуба, 12.00.
•  Булашовский СДК. Уличные 
гуляния «С днём рождения, 
село!», 13.00.
• Бизинский СДК. Праздничная 
программа «Цвети, село моё 
родное», 12.00.
• Ермаковский СК. Игровая про-
грамма «Калейдоскоп весе-
лья», 17.30.
• Карачинский СДК. Торже-
ственно-концертная програм-
ма  «Моё село – ты песня и 
легенда», 14.00. Игровая про-
грамма для детей «На всех па-
русах в лето», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Игровая 
программа для детей «Шутки и 
смех веселят всех», 14.00.
• Прииртышский СДК. Час здо-
рового образа жизни «Суд над 
фастфудом», 12.00.
• Сетовский СДК. Праздничная 
программа «Наш дом – Сето-
во», 12.00.

16 июня
• Бизинский СДК. Игровая про-
грамма по ПДД «Семья – доро-
га – безопасность» , 14.00. 
• Карачинский СДК. Игровая 
программа для детей «Танцы 
на острове детства», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Конкурс ри-
сунков на асфальте для детей 
«Момент вдохновения», 14.00.

Родина моя, исчезнувшая с карты
Стёртая временем, она живёт в 
памяти тех, кто родился на этой 
земле

Когда-то кипела жизнь в 
деревне Комаровой. Однако в се-
редине прошлого столетия в связи 
с укрупнением колхозов в Тюмен-
ской области, в том числе и То-
больском районе, исчезли многие 
населённые пункты. Молодёжь 
стала уезжать на учёбу в города, 
где и оставалась жить, многие 
семьи переехали на центральные 
усадьбы. В Санниковском сельсо-
вете не стало деревень Башку-
рово, Надеиной, Русановой, чуть 
позже Аркуль, Саусканы, Тачи-
мово (Шульген), Юрт Кызылбаев-
ских, Араповских, Комаровских. 

Но стёртые временем, исчез-
нувшие с географической карты, 
они живут в памяти бывших 
жителей. Благодарные дочери и 
сыновья не хотят, чтобы стёрлась 
с лица земли история этих на-
селённых пунктов, так как живы 
ещё те, чьи детство и юность, и, 
наконец, жизнь, прошли в родной 
деревне. Они с гордостью и со-
жалением вспоминают о тех 
годах, наполненных трудом со-
зидания, земляках-тружениках, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, которые с оружием в 
руках защищали страну и малую 
родину, хотят увековечить их 
имена. Несколько лет назад па-
мятный знак был установлен на 
месте деревни Кызылбаевой.

А вслед за кызылбаевцами 
решили увековечить память 
о своей исчезнувшей деревне и 
жители Комаровой. Инициаторами 
этого доброго дела являются Хафи-
ятулла Гафуров, ныне житель Сан-
никово, его жена Сульхия, Зайтуна 
Тычинских, кандидат историче-

ских наук, известный краевед (её 
отец Аптрашит Гафуров – выходец 
из Комаровой), автор этих строк 
Рашида Бакиева, ветеран труда, 
заслуженный учитель РФ, сейчас 
живёт в Масловой. Посильную 
лепту в приобретение материа-
лов для памятника внесли многие 
уроженцы Комаровой. Эскиз 
памятника разработал Хафия-
тулла Гафуров, а воплотил его в 
жизнь Дмитрий Тычинских. На 
памятнике содержится краткая 
информация об истории деревни, а 

также списки участников Великой 
Отечественной войны, погибших 
на фронте и вернувшихся домой 
солдат. Место установки было 
заранее подготовлено Фаридом 
Бакиевым. И в сентябре прошлого 
года на берегу реки, на том месте, 
где прежде стояла мечеть, появил-
ся памятный знак высотой полтора 
метра с крепким основанием. Его 
устанавливали автор проекта 
Хафиятулла Гафуров, братья Ну-
рислам и Нурулла Абдрашитовы, 
Фарид Давлетчин, Самат Янгучин, 
Руслан Гафуров, Тимирхан 
Янишев, Александр Симонов. 

Осенью же и планировалось 
торжественное открытие памят-
ника, но из-за плохой погоды его 
перенесли на весну. В долгождан-
ный майский день бывшие жители 
Комаровой с детьми, внуками 
приехали на свою малую родину. 
Сначала все дружно провели цым 
– уборку на кладбище. Затем, со-
бравшись за большим столом, на 
хатым-аш помянули земляков-
односельчан. Вкусный суп и плов 
приготовили Райхана Урамаева с 
помощницами. Историк Зайтуна 

Тычинских обратилась к прошло-
му деревни Комаровой. Деревня 
наша была основана в далёком 
XVII веке выходцами из Средней 
Азии – бухарцами, которые при-
внесли большой вклад в развитие 
культуры и образования татар За-
падной Сибири.

 d КОНТАКТЫ

Всех заинтересовала составленная 
мной схема-карта деревни 50-60 г.г. с 
данными, кто где проживал. Сейчас ве-
дётся сбор информации о людях де-
ревни, их жизни, мы планируем издать 
книгу, посвящённую истории деревни 
Комаровой. Обращаюсь с просьбой ко 
всем односельчанам – бывшим жите-
лям Комаровой: собранные материалы 
о себе и близких передавать мне, Ра-
шиде Бакиевой (телефон 89199205407) 
или Закине Занкиевой (89199352105).

В будущем очень хочется уве-
ковечить память о другом, тоже 
исчезнувшем населённом пункте 
– Саусканы, с его богатейшей 
историей. 
 РАШИДА БАКИЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, 

ДЕРЕВНИ МАСЛОВОЙ  
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Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

На прошлой неделе в То-
больске побывала делега-
ция из межрегиональной 
общественной организа-
ции «Уральская ассоци-
ация Героев». Это уже не 
первый визит уральцев 
в бывший стольный град 
Сибири.

Начало дружбе было по-
ложено благодаря бывшему 
военному лётчику, пред-
седателю думы Тобольского 
района Виктору Кадочнико-
ву, человеку, душой болею-
щему за воспитание патри-
отизма, гражданственности 
в сегодняшних мальчишках 
и девчонках. Он пригласил 
их на традиционный Кубок 
Героя России Владимира 
Шарпатова и организовал 
несколько встреч для своих 
земляков, сельских школь-
ников (на ней присутство-
вали и ученики из города) 
с мужественными людьми, 
Героями, получившими это 
звание в мирное время. 

У р о к и  м у ж е с т в а , 
которые проводили Герои 
России, лётчик, командир 
воздушного судна Ил-76, 
совершивший на нём побег 
из афганского плена Вла-
димир Шарпатов, ветераны 
боевых действий в Чечен-
ской республике и Дагеста-
не полковник Олег Касков и 
ефрейтор Евгений Бушме-
лёв, произвели неотразимое 
впечатление на школьни-
ков. В свою очередь, и гости, 
увидев в Тобольске и сель-
ских школах открытых к 
диалогу, заинтересованных 
собеседников, задумались 
о дальнейшей работе с этой 
аудиторией. Налаживать 
контакты с тоболяками при-
ехали председатель Ураль-
ской ассоциации Героев 
Роман Шадрин и участник 
прошлых встреч Евгений 
Бушмелёв. Уральцы встре-

Крылья есть – 
летать некому 
Диалог с Героями. Уральцы налаживают контакт                                   
с сибиряками

тились с представителями 
администрации Тобольска, 
заинтересованный разго-
вор состоялся с замести-
телем главы города Яной 
Зубовой, военкомом Алек-
сеем Бердиным. 

– После мартовской 
поездки у нас возникло 
предложение по дальней-
шему сотрудничеству, – 
сказал во время встречи в 
военкомате председатель 

зации.
Уже осенью уральцы 

хотят запустить у нас 
первый проект – создание 
музейно-выставочных экс-
позиций. Подобная суще-
ствует в Екатеринбурге в 
центре парка культуры и 
отдыха имени Маяковского, 
клубным подразделением 
которого является ассо-
циация. Она легко транс-
формируется, поэтому не 

В планах уральцев 
работа с допризывной мо-
лодёжью и профориентаци-
онная. По словам военкома 
Алексея Бердина, прошлый 
год порадовал результа-
тами: получить военную 
профессию захотели семь 
выпускников, пять из них 
поступили в учебные заве-
дения. В этом году показа-
тели немного ниже. Тем не 
менее Роман Александрович 
считает добрым знаком, 
что ребята идут в военные 
училища, это значит, что 
молодёжь понимает, что 
кому-то надо защищать 
родину. Хотя потребность в 
военных специалистах ещё 
довольна высока. Сегодня 
не хватает лётчиков боевой 
и тренировочной авиации. 
Парадокс – самолёты есть, а 
летать некому. 

«Любить без памяти 
нельзя» – в этих строчках 
поэта Ярослава Смелякова 
заложен глубинный смысл. 
Патриотизмом сегодня 
нужно заниматься и эта 
работа набирает новый 
виток, убеждены члены 
ассоциации. Чтобы стать 
настоящим патриотом, 
надо научить вступающее 
в жизнь поколение гордить-
ся своей школой, улицей, 
своим городом и областью. 
А воспитать любовь и гор-
дость без памяти нельзя. 

Гости вручили автору 
этих строк фотоальманах, 
выпущенный по следам мар-
товской встречи в районной 
администрации, с именной 
подписью. С Тобольским 
районом уральцы планиру-
ют работать и дальше.

ассоциации Героев Роман 
Шадрин. – Наша организа-
ция в федеральном округе 
сравнительно молодая и 
объединяет в своих рядах 11 
Героев. Они ведут активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодого поко-
ления, сохранению славной 
истории государства, ува-
жения и любви к родине. То-
больск по всем показателям 
подходит для реализации 
наших проектов и идей. И 
надо сказать, что во время 
обсуждения мы нашли по-
нимание и поддержку в 
руководстве города. За лето 
постараемся наработать 
идеи и методику. Думаю, 
что к началу нового учебно-
го года мы разработаем со-
вместные планы и проекты 
и Тобольск станет пилотной 
площадкой для их реали-

составит труда разместить 
её в школьных уголках и 
комнатах славы.

Е щ ё  о д и н  п р о е к т, 
«Десант Героев» успешно 
зарекомендовал себя во 
всех уголках федерально-
го округа, куда выезжают 
члены ассоциации. На 
уроках мужества ученики 
и молодёжь имеют возмож-
ность общаться вживую с 
Героями сегодняшних дней. 
Пока ещё не определёно 
название проекта, будет ли 
это «Диалог с Героями», или 
«Десант Героев», но воспи-
тательный эффект от таких 
встреч налицо. Кроме того, 
планируется съёмка роликов 
с каждым Героем. Даже если 
они не смогут приехать на 
встречу с детьми, можно 
воспользоваться отснятым 
материалом.

 e Книга-альманах на память

Жизнь удалась!

наши юбиляры

80-летний юбилей отметила на днях наша одно-
сельчанка Сара Рисмухаметовна Нигматулли-
на. Счастливая многодетная мама, заботливая 
бабушка и прабабушка принимала многочислен-
ные поздравления от близких, и светлая улыбка 
не сходила с её лица. Нелёгкую дорогу жизни 
прошла юбилярша, но вопреки всем невзгодам 
жизнь удалась!

 Маленькой девчушкой она осталась сиротой. 
Но мир не без добрых людей, вырастил и воспитал 
Сару её дядя Асан Абайдуллин. С юных лет она 
была скромной, трудолюбивой девушкой. Трудовая 
биография Сары начиналась в колхозе «Вармахлин-
ский», куда она пришла разнорабочей, вязала кули 
для рыбы. 

Вскоре судьба послала ей суженого, Тагира Ниг-
матуллина, работящего, надёжного парня. В молодой 
семье один за другим появились на свет ребятишки. 
Пятеро сыновей – гордость и опора отцу, и четыре 
дочери – помощницы и надежда матери. Восхище-
ния и преклонения достойна за свой материнский 
подвиг эта простая женщина! Супруги прожили в 
мире и согласии 50 лет. Вырастили детей, всем дали 
образование. Своим ответственным отношением к 
семье, родительскому долгу, воспитанию детей эта 
пара заслужила уважение у сельчан.

В одной песне поётся: «Мои года – моё богатство!». 
А для Сары Рисмухаметовны сегодня главным бо-
гатством стали её дети, внуки, которых у неё 14, и 
четыре правнука. Каждый из сыновей и дочерей 
нашёл свою дорогу в жизни. Старшая из дочерей 
Нурзиля по профессии – финансист, работает в 
Михайловском доме-интернате для инвалидов и 
престарелых. Нурсида стала педагогом, много лет 
преподавала математику и информатику в родной 
Лайтамакской школе. Сейчас работает директорм 
школы. За плечами старшего сына, майора в от-
ставке Ралита Тагировича тридцать пять лет без-
упречной службы в РОВД Тобольского района. Двое 
сыновей Ралита пошли по стопам отца. 

Дочь Сария занимается частным предпринима-
тельством, вырастила двоих дочерей. Медицину 
выбрала Рамзия, и вот уже 30 лет работает медсе-
строй. Сын Вилдан стал железнодорожником. Он 
– отец троих детей, гордость семьи – дочка Амина, 
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. 
Впрочем, спорт у Нигматуллиных это семейное. 
Сына Сары Рисмухаметовны – Ханнана Тагировича 
многие знают в Тобольском районе, он работает в 
Лайтамакской школе учителем физкультуры, растит 
спортивную смену. Его воспитанники являются 
призёрами районных и областных соревнований 
по лыжным гонкам. Спортом увлекаются и его двое 
сыновей. Младший сын Тимур Тагирович 19 лет 
служит в ОВД. Его дети-школьники, как и все Ниг-
матуллины-младшие, ведут здоровый образ жизни.

Сейчас Сара апа живёт с дочерью Нурсидой. 
Получив доброе материнское благословение, раз-
летелись из отчего дома сыновья и дочери. Уже и 
внуки, согретые её теплом и заботой, вступают в 
жизнь. А бабушка, разменяв очередной десяток лет, 
не поддаётся возрасту. Помогает советами детям на 
сложных житейских перекрёстках, находит нужные 
слова, направит в нужное русло. Односельчане ценят 
её за добродушие, отзывчивость, мудрость.

Дорогая Сара апа! С юбилеем вас! Примите наши 
поздравления. Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия, всегда светите лучами своей 
доброты!
 ЛАЙТАМАКСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 июня 2019 г.  №  613
О назначении общественных обсуждений 
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом То-
больского муниципального района, Решением Думы Тобольского муниципального района от 
27.06.2018 №64 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопро-
сам градостроительной деятельности», на основании заявлений граждан: 
 1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельных участках:
 1.1. Тюменская область, Тобольский район, СТ «Садовод», ул. Сосновая, 20, кадастровый но-
мер 72:16:0404001:474;  
1.2. Тюменская область, Тобольский район, п. Сибиряк, ул. Сибирская, 13а,  кадастровый номер 
72:16:1702001:392; 
 2. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры:
2.1. Организовать проведение общественных обсуждений на официальном сайте Тобольско-
го муниципального района.                                  
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и  опубликовать в газете 
«Советская Сибирь».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы То-
больского района М.А.Данилову.
Глава района                                                                                       Ю.А.Батт
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ПЯТНИЦА 21 июня

СУББОТА 22 июня

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.25 «Время покажет». (16+).

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

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. «Анна Ах-
матова. Вечное присут-
ствие». (12+).

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.00 Х/ф «Сила обстоятельств». 
1.00 Х/ф «Кукушка». (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Контрабанда». (0+).

9.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё будет». 
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Игра без козырей». (12+).

17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+).

20.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах». (16+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

23.10 Он и Она. (16+).

0.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).

2.30 Х/ф «Это начиналось так...» 

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Доктор свет». (16+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.25 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
17.00 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

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

20.40 Х/ф «Семь пар нечистых». 
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.45, 22.15 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.20 Шедевры старого кино. (0+).

11.40 Д/с «Острова».
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна...»
14.10, 20.30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

17.25 Д/с «Дело №».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр.

18.50 «Билет в Большой».
19.45 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского.

20.00 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
23.55 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 «6 кадров». (16+).

6.35 «Королева красоты». (16+).

7.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 2.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.35 Т/с «Условия контракта». (16+).

19.00 Х/ф «На краю любви». (16+).

23.05 Х/ф «Только ты». (16+).

1.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).

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

14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Пункт назначения-2». 
0.50 Х/ф «Пункт назначения-3». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).

13.30 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 14.35 «Уральские пельмени»
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).

12.20 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+).

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

21.00 Х/ф «Призрак». (6+).

23.20 Премьера! «Шоу выходно-
го дня». (16+).

0.20 Х/ф «50 первых поцелуев»
2.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+).

ЗВЕЗДА

5.45, 8.20 Д/с «Вызывайте кино-
лога». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.25, 12.05, 16.05, 18.05, 22.00 Т/с 

«Жуков». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
23.55 Х/ф «Иди и смотри». (16+).

2.35 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15 Т/с «Офицеры». (16+).

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«Офицеры-2». (16+).

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Самые сильные». (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 
19.30, 21.05, 22.20 Новости.

9.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 1.00 
Все на Матч!

11.00 «Кубок Америки. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+).

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+).

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции.

15.35 Профессиональный бокс. 
20.05 «Катарские игры». Специ-

альный репортаж. (12+).

21.10 Все на футбол! Кубок Аме-
рики.

21.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» Специаль-
ный репортаж. (12+).

22.55 «Страна восходящего 
спорта». (12+).

23.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Трансля-
ция из Германии. (0+).

1.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия. 

ТР
5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+).

5.55, 12.05, 22.50 «Большая стра-
на». (12+).

6.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да». (12+).

6.30, 23.20 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).

7.50 М/ф «Гора Самоцветов. Гор-
дый мыш». (0+).

8.00 «Вспомнить всё». (12+).

8.30, 15.15 «Календарь. (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Рус-
ский дубль». (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

12.30 Д/с «Моя война». (12+).

13.20, 18.00, 0.40 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Во-

рон-обманщик». (0+).

22.00 «Культурный обмен». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
7.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).

8.35 Умницы и умники. (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф Премьера. «Чернобыль. 
Как это было». (16+).

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. (12+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).

13.10 Премьера. «Живая жизнь». 
(12+).

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+).

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «72 часа». 

(12+).

1.00 Х/ф «Рокко и его братья». (16+).

4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Контрольная закупка». (6+).

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+).

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Чужие дети». (12+).

13.45 Х/ф «Бабье царство». (12+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Два берега надеж-

ды». (12+).

1.25 Д/ф «Их звали травники». (12+).

2.40 Х/ф «Сорокапятка». День па-
мяти и скорби. (12+).

ТВ Центр

5.30 Марш-бросок. (12+).

6.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+).

7.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (12+).

9.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала». (12+).

12.45, 14.45 Т/с «Вторая первая 
любовь». (12+).

17.00 Т/с «Подъем с глубины». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!». (16+).

23.55 «Право голоса». (16+).

3.05 «Вежливое оружие». Спец-
репортаж. (16+).

3.40 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко». (16+).

4.25 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+).

5.05 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос». (16+).

5.55 Петровка, 38. (16+).

НТВ

4.50 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР». (12+).

5.35 Х/ф «Звезда». (12+).

7.25 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

21.00 Ты не поверишь! (16+).

22.10 «Звезды сошлись». (16+).

23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+).

2.20 «Фоменко фейк». (16+).

2.50 Дачный ответ. (0+).

3.50 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Тайна третьей пла-

неты».
8.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

9.20 Телескоп.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Парень из нашего го-

рода». (0+).

12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте».

12.40 Человеческий фактор.
13.15, 1.30 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №6.
15.40 Х/ф «Наше сердце». (0+).

17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков».

17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрию Визбору и Аде Яку-

шевой посвящается... Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта». (0+).

22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестива-

ле «АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день». (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «6 кадров». (16+).

7.10, 1.05 Х/ф «Неоконченный 
урок». (16+).

9.00 Х/ф «Песочный дождь». (16+).

10.55 Т/с «По праву любви». (16+).

19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+).

23.00 Х/ф «Кактус и Елена». (16+).

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

4.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+).

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

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «В осаде». (16+).

22.30 Х/ф «В осаде-2. Тёмная 
территория». (16+).

0.30 Х/ф «Неудержимый». (16+).

ТНТ

7.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+).

8.25, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

14.15 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+).

16.30 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+).

18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть». (16+).

20.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).

7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30, 2.20 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на». (16+).

14.55 Х/ф «Призрак». (6+).

17.10 М/ф «Гадкий я». (6+).

19.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

21.00 Х/ф «Прометей». (16+).

23.35 Х/ф «Последний бой». (18+).

4.55 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко». (16+).

5.30 «6 кадров». (16+).

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+).

10.15 «Не факт!» (6+).

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

11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

12.30 «Легенды музыки». (6+).

13.15 Д/ф «Западный фронт. Опе-
рация «Память». (16+).

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

16.15 «Военная приёмка. След в 
истории». (6+).

17.10 Д/ф «Дорога домой». (12+).

18.10 Задело!
18.25 Т/с «Блокада». (12+).

1.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).

4.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.25, 7.00, 
7.35, 8.15, 8.40, 9.20, 10.00 
Т/с «Детективы». (16+).

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«След». (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Спецы». (16+).

МАТЧ!

8.00 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+).

9.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия. 
Трансляция из Брази-
лии. (0+).

11.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии. (0+).

13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 
23.00 Новости.

14.00 «Китайская формула». Спе-
циальный репортаж. (12+).

14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 3.55 Все 
на Матч!

14.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция.

17.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». (12+).

17.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация.

20.05 «Страна восходящего 
спорта». (12+).

20.25 «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA-
2018». (12+).

22.30 «Кубок Америки. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+).

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия.

1.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. 

ОТР

4.45, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». (12+).

5.25, 12.00 Д/ф «Восхождение Ла-
рисы Шепитько». (12+).

6.15, 20.00 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю». (12+).

7.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+).

8.00 «Служу Отчизне». (12+).

8.30, 12.45 «Среда обитания». (12+).

8.40 «От прав к возможностям». 
8.55 «За дело!» (12+).

9.55 Д/с «Земля 2050». (12+).

10.20 Д/с «Охотники за сокрови-
щами». (12+).

10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Высший пило-

таж». (12+).

16.15 «Большая наука». (12+).

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

16.55 «Дом «Э». (12+).

17.25, 1.30 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).

18.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

21.20 «Тот самый длинный день 
в году». Ко Дню памяти и 
скорби. (12+).

22.00 «То, что задело». (12+).

22.10 Х/ф «Среди коршунов». (12+).

23.50 Х/ф «Миг удачи». (6+).

1.00 «За строчкой архивной... (12+).

2.50 Д/ф «Искать - значит пом-
нить!» (12+).

3.25 Д/ф «Георгий». (12+).

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муниципального района от 
10.06.2019 № 613 «О назначении общественных обсуждений» по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельных участках: 
 1. Тюменская область, Тобольский район, СТ «Садовод», ул. Сосновая, 20, кадастровый номер 
72:16:0404001:474; 
 2. Тюменская область, Тобольский район, п. Сибиряк, ул. Сибирская, 13а, кадастровый номер 
72:16:1702001:392
проводятся общественные обсуждения с 21.06.2019 по 02.07.2019 на официальном сайте То-
больского муниципального района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- 
mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к ним будет размещены на официальном сайте с 21.06.2019 по 02.07.2019 по адресу: 
https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектами разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – Про-
ект) будет возможно в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. 
С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 21.06.2019 по 02.07.2019. Время консультаций по проекту: с 
08.00 до 12.00 часов, с 13.00 по 17.00 часов со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проектов, можно направить посредством офици-
ального сайта Тобольского муниципального района, в письменной форме с 21.06.2019 по 
02.07.2019, в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, 24, в будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 часов по 17.00 часов; а также посред-
ством записи в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектами, подлежащими 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц,
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.



10 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №24 (8110)
13 июня 2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня

документы

Информационный бюллетень
о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

На основании распоряжения администрации Тобольского муниципального района от 05 июня 2019 года № 598, Админи-
страция Тобольского муниципального района объявляет торги в форме открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка:

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь, 

кв.м 

Вид 
разрешенного 
использования

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1
Тюменская область, Тобольский район, в 
районе д. Комарова

72:16:0000000:1862 16000 пчеловодство 127,20 25,44

Аукцион состоится 10 июля 2019 года в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
С. Ремезова, 24, 5 этаж, кабинет – малый зал. Организатор аукциона: администрация Тобольского муниципального района.
Организатор аукциона: Администрация Тобольского муниципального района.

Порядок приема заявок и сроки подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего законного представителя), представляет организатору торгов 
следующие документы: 
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
Заявки на участие в аукционе подаются в отдел земельных и имущественных отношений Администрации Тобольского му-
ниципального района по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет № 106. Начало приема заявок: 
с 11 июня 2019 года. Последний день приема заявок – 05 июля 2019 года до 16 час. 00 мин. по местному времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остается у организатора торгов, другой – у 
заявителя) и регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с ука-
занием даты и времени подачи документов.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в валюте Российской Федерации на расчетный счет Администрации Тоболь-
ского муниципального района: ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципального района Тю-
менской области, ВС1072АДТР, р/с: 40302810700005000002, Банк: РКЦ Тобольск г. Тобольск, БИК 047117000, назначение пла-
тежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № _________________________».
указывается № аукциона
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация Тобольского муниципаль-
ного района обязана возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Порядок проведения аукциона
1. Аукцион начинается в установленный в извещении день и час и проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) вручение пронумерованных билетов осуществляется участникам аукциона при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аук-
циона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» установлен в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения начальной цены пред-
мета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер ежегодного арендного платежа в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным размером еже-

годной арендной платы, аукционист повторяет данный размер арендного платежа три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер победителя аукциона.
2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.
Сведения о предмете аукционов
Лот №1:
Местоположение: Тюменская область, Тобольский район, в районе д. Комарова.
Площадь: 16 000 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:0000000:1862.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Права на земельный участок: аренда.
Разрешенное использование земельного участка: пчеловодство.
Начальная цена предмета аукциона: 127,20 рублей;
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») три процента начальной цены предмета аук-
циона;
Размер задатка: 25,44 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет.
Порядок заключения договора аренды
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземплярах победителю аукциона в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). Договор аренды земельного 
участка заключается с Администрацией Тобольского муниципального района в установленном законодательством поряд-
ке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор аренды 
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не 
был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды земельного 
участка, заключенному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со 
дня заключения договора аренды на указанные в нем реквизиты (не подлежит возврату при досрочном расторжении дого-
вора аренды). За второй и последующие годы использования земельного участка арендная плата вносится арендатором 
ежеквартально в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал.
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предметах аукциона, порядке проведения аукциона, а также условиями договора аренды можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 102, 106. Контактный тел.: 8(3456)22-67-57, 22-65-80, 
адрес электронной почты: zemotdel7216@yandex.ru.
 
Приложение № 1
Форма заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе
Заявитель________________________ (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-
ние юридического лица, подающего заявку) именуемый (ое; ая) далее Претендент, в лице _____________________________ 
(заполняется полномочными представителями физического лица: ______________________________________________, и 
юридического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность) действующего на основании ____________
___________________________________ (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимает решение и заявляет об участии в торгах (аукционе) по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка со следующими характеристиками:
а) адрес ________________________________________________________________
б) площадь ___________ кв. м. 
в) кадастровый номер ________________________
г) разрешенное использование _____________________________________________ (далее – Аукцион) и обязуется: 
- соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
- в случае признания победителем Аукциона подписать протокол о результатах торгов и заключить с Администрацией То-
больского муниципального района договор аренды земельного участка.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися предмета и порядка 
проведения Аукциона, и претензий не имеет.
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Первый

5.35, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).

14.25 Премьера. «Тодес». Празд-
ничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце. (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

18.00 Премьера. «Семейные тай-
ны» с Тимуром Еремее-
вым». (16+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).

23.40 Д/ф Премьера. «Влади-
мир Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф». (12+).

РОССИЯ

4.15 Х/ф «Кровь не вода». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-

нье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55, 2.00 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

15.00 «Выход в люди». (12+).

16.00 Х/ф «Надломленные 
души». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Алые паруса». (12+).

23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Родня». (12+).

8.00 «Фактор жизни». (12+).

8.35 Петровка, 38. (16+).

8.50 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
15.55 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». (16+).

16.45 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).

17.35 Х/ф «Два плюс два». (12+).

21.20, 0.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». (12+).

1.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». (12+).

НТВ

4.50 «Звезды сошлись». (16+).

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

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

10.20 Первая передача. (16+).

10.55 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Д/с «Малая земля». (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+).

0.00 Х/ф «Звезда». (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом.
7.05 М/с «Приключения пингви-

ненка Лоло».
8.40 Х/ф «Светлый путь». (0+).

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20, 1.00 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.15 Х/ф «Шумный день». (6+).

15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова».

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.

17.10 Анна Ахматова. «Путём 
всея земли...» Вечер Свет-
ланы Крючковой.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». (12+).

22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.

1.50 «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 5.55 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

9.10 Х/ф «Большая любовь». (16+).

11.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+).

15.00 Х/ф «На краю любви». (16+).

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+).

22.55 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» (16+).

0.55 Х/ф «Песочный дождь». (16+).

РЕН ТВ

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

6.20 Т/с «Лютый». (16+).

13.50 Х/ф «В осаде». (16+).

16.00 Х/ф «В осаде-2. Тёмная тер-
ритория». (16+).

18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
20.20 Х/ф «Скала». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест. (16+).

15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб. (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).

7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

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

10.05 «Дело было вечером». (16+).

11.05 Х/ф «Прометей». (16+).

13.35 М/ф «Мегамозг». (0+).

15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).

17.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+).

1.00 Х/ф «50 первых поцелуев».

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).

7.40 Х/ф «Поединок в тайге». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

12.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+).

14.00 Т/с «Викинг-2». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

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

23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+).

1.05 Х/ф «Ижорский батальон». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.05 Т/с «Спецы». (16+).

5.45 Д/с «Моя правда». (16+).

6.50 Светская хроника. (16+).

7.55, 22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+).

9.30, 10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 
20.15, 21.05 Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+).

23.40, 3.00, 3.30 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». (16+).

0.00 «Алые паруса-2019». Пря-
мая трансляция.

МАТЧ!

6.00, 8.00, 22.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

9.00 Х/ф «Путь дракона». (16+).

10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

12.50, 6.55 «Команда мечты». (12+).

13.20, 15.30, 20.15, 23.20 Новости.
13.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия - Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии. (0+).

15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 1.55 Все 
на Матч!

16.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция.

18.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция.

20.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Али-
ма Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции. (16+).

Т+В

05.00Музыкальный канал (16+)

07.00«Будьте здоровы» (12+)

07.15«Интервью» (16+)

07.30Мультфильмы (6+)

08.00«Гости по воскресеньям» 
Документальный фильм (

09.00«Яна Сулыш» (12+)

09.30«Аллея славы» (16+)

10.00«Его батальон» Военный 
фильм (СССР) 1989г. (серия 2) (16+)

11.30«Тюменский сад» (12+)

11.45«Я живу» (16+)

12.00«Поймала звезду» (16+)

12.15«Сельская среда» (12+)

12.30«Частный случай» (16+)

12.45«Большие открытия» (12+) 

13.00«Добрый день, Тюмень» (16+)

(Лучшее)

15.00«Город. Технологии» (16+)

15.15«Новостройка» (12+)

15.30«Шпион» Детектив (Россия) 2012г. 

(серия 3-4) (16+)

17.30Тобольское время «Листая 
памяти страницы. Из архи-
ва ТВ» (16+)

18.00«Спецрепортаж» (12+)

18.30«Объективно» (16+)

19.00«Большие открытия» (12+)

19.15«Будьте здоровы» (12+)

19.30«Айгуль. Душевные разго-
воры» (16+)

20.00«Ответь себе» (16+)

20.15«Поймала звезду» (16+) 

20:30«Ренуар. Последняя лю-
бовь» Мелодрама (Франция) 

2012г. (16+)

23:00«Кавказская повесть» Дра-
ма (СССР) 1978г. (серия 1-2) (12+)

01:30«Так и будет» Драма (СССР) 1979г. 

(серия 1-2) (12+)

04:00«Объективно» (16+)
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От края до края
Экспедиция районного масштаба. Студенты собирают 
фольклор в Тобольском районе

Клара КУТУМОВА 

Культура сибирских 
татар имеет глубокие 
корни. Она самобытна, 
уникальна в своём роде, и 
поэтому всегда вызывает 
пристальный интерес у 
историков, этнографов, ис-
кусствоведов, филологов 
и многих других предста-
вителей научного мира. 

Интерес и огромное 
желание узнать, в чём её 
особенность, познакомить-
ся поближе с историей и 
жизнью народа, сохранив-
шего богатое духовное 
наследство своих предков, 
движет уже несколькими 
поколениями учёных. За 
последние десятилетия не-
сколько экспедиций было 
организовано в места ком-
пактного проживания си-
бирских татар в Тюменской 
области. Не остался без вни-
мания и наш Тобольский 
район, куда приезжала 
группа студентов Тюмен-
ского госуниверситета с 
целью знакомства с татар-
ским устным народным 
творчеством. 

Но то была скорее диа-
лектологическая практика. 
А буквально через неделю в 
Тобольский район приедет 
целый учёный десант из Та-
тарстана. В течение многих 
лет институт языка, лите-
ратуры и искусства имени 
Г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан 
организует комплексные 
научные экспедиции в на-
селённые пункты районов 
Татарстана, а также ре-
спублик и областей РФ, 
где компактно проживает 
татарское население. 
Учёные, научные сотрудни-
ки института в последние 
годы проводили полевые 
исследования в Пермском 
крае, Томской, Омской, 

Астраханской и Курганской 
областях и в ряде других 
регионов Российской Феде-
рации. Цель коллективных 
исследований – сбор и из-
учение материалов устного 
народного творчества, пись-
менного, художественного, 
музыкального наследия, 
языковых особенностей та-
тарского народа. Институт 
ввёл в свою практику подго-
товку и издание специаль-
ных сборников на основе 
материалов, собранных в 
экспедиции.

В этом году институт 
планирует проведение 
комплексной научной 
экспедиции в татарских 
деревнях Тобольского 
района Тюменской области. 
Она начнёт работу уже в 
начале следующей недели 
и продлится около двух 
недель, приблизительно до 
23 июня. В составе группы 
– 6-7 человек.

 Как рассказал началь-
ник отдела по делам куль-
туры, молодёжи и спорта 
Анатолий Зырянов, приезд 
учёных мужей из Татарста-
на в сибирскую глубинку 

– не рядовое событие. Госте-
приимство и радушие – на-
циональная черта сибир-
ских татар, поэтому людям 
науки будет оказана под-
держка и помощь. Сразу же 
после заезда участники экс-
педиции встретятся с заме-
стителем главы Тобольского 
района по социальным во-
просам Маратом Бакиевым, 
посетят экспозиции Тоболь-
ского историко-архитектур-
ного музея-заповедника. 
Кроме того, планируется 
встреча с преподавателями 
Тобольского пединститута, 
краеведами, изучающими 
культуру и быт татар, про-
живающих на территории 
Тюменской области.

Объектами проведения 
исследований научного 
десанта станут 15 насе-
лённых пунктов Тоболь-
ского района. И объехать 
их нужно будет всего за 
одну неделю, так что 
график работы достаточно 
плотный и насыщенный. 
Участникам экспедиции 
предстоит познакомиться 
с традициями и обычаями, 
укладом жизни жителей де-

ревень Тоболтуры, Юрт Тур-
бинских и Иртышатских, 
Татарских Медянок, Ирека, 
Алги, Чебурги, Шамши, 
Епанчиной, Байгары, Пеньи, 
Нижних Аремзян. В планах 
также поездки и встречи в 
Абалаке, Надцах, Овсянни-
ковой. В планах участников 
экспедиции также изуче-
ние традиций и обычаев, 
знакомство с особенностя-
ми культуры, устным на-
родным творчеством татар 
Вагайского района. Хочется 
надеяться, что посильную 
помощь гостям в сборе не-
обходимых материалов 
окажут местные краеведы, 
старожилы и все, кто нерав-
нодушен к истории малой 
родины, кто дорожит исто-
рией и культурой своего 
народа. 

Эта экспедиция имеет 
большую научно-прак-
тическую и социальную 
значимость, потому что со-
бранный и изученный мате-
риал позволит нам больше 
узнать о прошлом наших 
потоков, ещё раз задумать-
ся, кто же мы, сибирские 
татары.

происшествия

Всеволод ШУМСКИЙ  

С 3 по 9 июня было много отключений электроэнергии. 
В основном плановые. Аварийных же отключений было 
всего два – оба в Сетово.
Не обошлась неделя без ДТП. На 256-м км ФАД водитель 
мотоцикла без госномеров  совершил обгон грузового 
автомобиля и допустил столкновение с ним. В результа-
те пострадал один человек, который был госпитализиро-
ван в областную больницу. 
В Бизино произошло столкновение двух единиц техни-
ки. На 228-м км ФАД произошло ДТП с участием двух 
единиц техники. В обоих случаях обошлось без постра-
давших.  
С автомоста (235-м км ФАД) поступило сообщение о том, 
что на проезжей части стоит автомобиль с водителем 
без сознания, создающий затор. 
На 254-м км ФАД гружённый металлопрокатом автомо-
биль съехал в кювет. Обошлось без пострадавших. На 
227-м км ФАД столкнулись две отечественные «легко-
вушки». Есть двое пострадавших. Оба были госпитали-
зированы в отделение травматологии областной боль-
ницы №3. 
На 224-м км движущееся транспортное средство совер-
шило наезд на лося. Обошлось без пострадавших. 
Не успела установиться более или менее тёплая пого-
да, как уже начали теряться люди в лесу. В лесу в райо-
не Абалака заблудился молодой мужчина. Сообщение 
было передано Тобольскому поисково-спасательному 
отряду Тюменской службы экстренного реагирования. 
Заблудившегося в лесу гражданина обнаружили. Состо-
яние здоровья у него в норме. 
Охотинспектором в районе озера Чебургинское (близ 
деревни Бобовой) были изъяты у граждан охотничьи 
ружья без документов. Об этом факте была оповеще-
на полиция. 
У пожарных неделя была ознаменована серией ложных 
вызовов либо по приезде подразделения выяснялось, 
что огонь потушили самостоятельно. Пришлось пожар-
ным потрудиться только в деревне Исеневская, где горе-
ла трава на площади в 300 кв. м., да в 4,6 км от деревни 
Усольцевой, где ландшафтный пожар охватил 3 га. В це-
лом же прошедшие дождики сыграли на руку – не допу-
стили ландшафтных и лесных пожаров.
Помощь экстренных служб за минувшую неделю пона-
добилась в Прииртышском, где у жительницы случилась 
белая горячка, а на остановке СНТ «Заречное» лежал по-
дозрительный предмет, в Булашово, где имело место из-
биение гражданина, в Ингаире для констатации смерти и 
для расследования дела по краже генератора из котель-
ной, в Абалаке для урегулирования семейного скандала, 
в Ломаеву для констатации смерти, в  Куприну, где услы-
шали выстрелы.

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 05.06.2019 № 607 «О назначе-
нии общественных обсуждений» по вопросу обсуждения Пе-
речня первоочередных наиболее эффективных мероприятий 
по обеспечению населения качественной питьевой водой на 
территории Тобольского района (далее – Перечень) проводят-
ся общественные обсуждения с 21.06.2019 по 02.07.2019 на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального района по адре-
су: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Перечень, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, будет размещен на официальном сайте с 21.06.2019 
по 02.07.2019 по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Перечнем будет возможно в здании Админи-
страции Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05 июня 2019 г. № 607

О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь Уставом Тобольского муниципального райо-
на, Решением Думы Тобольского муниципального района от 
27.06.2018 №64 «Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопро-
сам градостроительной деятельности», на основании письма 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области от 31.05.2019 № 02867/19: 
 1. Назначить общественные обсуждения Перечня первоочеред-
ных наиболее эффективных мероприятий по обеспечению на-
селения качественной питьевой водой. 
 2. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры:
2.1. Организовать проведение общественных обсуждений на 
официальном сайте Тобольского муниципального района. 
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуж-
дений и опубликовать в газете «Советская Сибирь».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь».

документы

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Тобольского района М.А.Данилову.
И.о. Главы района                               В.И. Бахтинова

мезова, 24, кабинет № 109 с 21.06.2019 по 02.07.2019. Время 
консультаций по проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со 
вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Перечня, можно на-
править посредством официального сайта Тобольского му-
ниципального района, в письменной форме с 21.06.2019 по 
02.07.2019, в здании Администрации Тобольского района по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (втор-
ник, среда, четверг) с 08.00 по 17.00; а также посредством 
записи в журнале учета посетителей для ознакомления с 
Перечнем, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц,
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их пра-
ва на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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Цена – свободная.
Тираж 2048 экземпляров.

Начало на 10 стр.
Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес): _______________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон___________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий внесение задатка ______________________________
2) _______________________________________________________________________       
 _____________________________________________________         __________________________________________________
(подпись Претендента или его полномочного представителя)         (ФИО Претендента или его полномочного представителя) 

Заявка принята отделом земельных и имущественных отношений Администрации
Тобольского муниципального района ________________ в _______ час. ______ мин.
                                                                                                        (дата)
Регистрационный номер _________
_______________________________                         ___________________________________
 (подпись лица, принявшего заявку)                         (должность, ФИО принявшего заявку) 

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«____» _____________ 20____ г. ___________ (____________________________)
                                                                              подпись                          ФИО / должность 
 м.п

Для участия в торгах заявитель вносит задаток в валюте Российской Федерации на расчетный счет Администрации Тоболь-
ского муниципального района: ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация Тобольского муниципального района Тю-
менской области, ВС1072АДТР, р/с: 40302810700005000002, Банк: РКЦ Тобольск г. Тобольск, БИК 047117000, назначение пла-
тежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № __________________________».
 указывается № лота
Получить более подробную информацию о предмете аукциона, порядке приема заявок, внесения и возврата задатка, про-
ведения аукциона, а также ознакомиться с условиями договора аренды можно:
- обратившись лично или посредством почтовой связи по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 
24 (отдел земельных и имущественных отношений администрации), тел. для справок: 8 (3456) 226757, 226580;
- на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru/);
- на официальном сайте администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru/). 

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

№ 
п/п

Вид права Кадастровый номер Адрес земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 аренда 72:16:0000000:1802
Тобольский район, Загваздинское сельское по-
селение, с северной стороны от д Загваздина

для сельскохозяйствен-
ного использования

190400 кв.м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка – принимаются с 06.06.2019 по 05.07.2019 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через законного представителя 
при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 
17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова,   д. 
24, тел. для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имущественных отноше-
ний Администрации).
В целях ознакомления с расположением земельных участков рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, д. 24, каб. 106.
ВНИМАНИЕ! Согласно п. 5 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане вправе заниматься производствен-
ной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе 
соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве.
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуально-
го предпринимателя.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тоболь-
ского муниципального района, осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземпля-
рах, их подписание и направление заявителю. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация Тобольского муни-
ципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, 
и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2019 г. № 37 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги го-
сударственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между Администрацией Тобольского района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным Администрацией Тобольского района.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сай-
те Тобольского муниципального района. Приложение к постановлению обнародовать путем размещения 
на информационном стенде Администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского му-
ниципального района М.А. Данилову.
И.о. Глава района В.И. Бахтинова

Жителям данных районов запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы 
по вырубке леса; осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или готовящегося пре-
ступления на объектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по 
телефону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел. 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

с 9.00 до 17.00 
Дом культуры п. Прииртышский

19 
июня

СОСТОИТСЯ ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«Для всей семьи»

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,  МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, 
САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРЫ, ТРИКО, СПЕЦОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ 

БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, 
тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:1406001:683,  
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район,  д. Медвед-
чикова, ул. Мелиораторов, 70/2, номер кадастрового квартала 72:16:1406001.

Заказчиком кадастровых работ является: Филатова Г.И. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:                                           
г. Тобольск,  7 мкрн., д. 45, кв. 81, 19 июля  2019 г. в 13.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,                         
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности  и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 июня  2019 г. по 19 июля  2019 г. по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1406001:179, 
адрес:  Тюменская обл., Тобольский район,  д. Медведчикова, ул. Мелиора-
торов, дом 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка: Янишева Марвар Патритдиновна. Почтовый адрес: 626150, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 3, кв. 35 тел.: 
8-982-777-30-43.

Кадастровый инженер Ососова Наталья Витальевна (квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 72-15-838); почтовый адрес: 
626158, г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru; 
тел.: 8(3456)25-03-13.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:16:0000000:274, Тюменская область, Тобольский район, ТОО 
«Санниково» (бывши совхоз «Ждановский»), для сельскохозяйствен-
ного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 626158,       
г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru;                       
тел.: 8(3456)25-03-13 с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), в течение 30 дней 
после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета 
по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «в» тел.: 
8(3456)242701, в течение 30 дней со дня публикации.

К возражениям необходимо приложить копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную 
долю с кадастровым номером 72:16:0000000:274.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос в подарок! Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1 000 руб. 
Тел.: 8-922-483-89-93.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦА и ДИСПЕТЧЕР 
в г. Пыть-Ях. Сфера деятельности – баня и сауна. 

Все вопросы по тел.: 8-902-856-30-60.

Подписка 
на газету 

«Советская 
Сибирь» 

в редакции 
газеты 

(без доставки на дом) 

на 6 месяцев – 
102 рубля.

а
х/б 100 %)

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником днем медицинского 
работника. Это праздник тех. Кто 
посвятил себя благородному делу 
– исцелять от недугов, возвращать 
к жизни, творить милосердие, по-
могать страждущим.

В день профессионального 
праздника выражаю огромную 
признательность всем медицин-
ским работникам за неутомимый  
благородный труд, самопожертвование человеколюбие, преданность своей профессии.

Особые слова ветеранам, которые отдав многие годы здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе.

С праздником дорогие коллеги,  желаю вам крепкого здоровья,гармонии в душе, по-
зитивных мыслей и тепла близких людей.

С уважением, Н.Н. Хлопушина


