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Небольшое предприятие по переработке рыбы 
на окраине Нижних Аремзян пять лет назад 
выпустило первую массовую партию продукции. 
Сегодня коптильный цех так же радует своих 
покупателей речной рыбкой с ароматным дымком. 
О вкусной продукции фирмы «Гарант ЛТД» на 2 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Этот праздник созвучен с 

основополагающими общечелове-
ческими ценностями и своим на-
званием, и смыслом отражает их. 

В Тюменской области много 
примеров счастливых семейных 
союзов. Пар, которые торже-
ственно отмечают полувековые 
и ещё более значимые юбилеи со 
дня свадьбы, с каждым годом ста-
новится всё больше. Только в 2021 
году органами ЗАГС вручено 589 
медалей таким юбилярам.  

Ежегодно в нашем регионе 
растёт и количество семей с 
детьми, в том числе – много-
детных. Это свидетельство того, 
что семья для жителей региона 
была и остаётся важным при-
оритетом в системе жизненных 
ценностей.

Желаю всем землякам крепких 
семейных отношений, взаимопони-
мания, любви и счастья. 

С праздником!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР                                             
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые земляки!
В семье мы получаем главное 

– любовь, заботу, внимание и под-
держку родных людей.

Во все времена семья была и 
остаётся основой сильного госу-
дарства.

В тобольских сёлах живёт 
почти 3 с половиной тысячи 
семей с детьми, 702 из них – 
многодетные. 

Каждой семье, и молодой, и 
опытной, я желаю долголетия, 
мира и взаимопонимания. 
Особую благодарность выражаю 
семьям, которые приняли детей 
на воспитание. Таких пар в 
Тобольском районе более 70, в них 
нашли любовь и понимание 130 
ребятишек.

Берегите своих родных, пусть 
ваши дети растут в любви и 
уважении!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА 
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

По доброй традиции 8 июля 
наша страна отмечает замеча-
тельный праздник – День семьи, 
любви и верности.

Семья, в которой есть душев-
ное согласие, где все трудности 
преодолеваются вместе — это на-
стоящая опора. Это самое важное 
и хрупкое, что есть у человека. 
На протяжении всей жизни наши 
родные поддерживают нас на жиз-
ненном пути, помогают советом, в 
любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас.

В этот замечательный празд-
ник от всей души желаю каждой 
семье Тобольского района крепкого 
здоровья, доброго и тёплого от-
ношения друг к другу, жить в мире 
и согласии. Особые слова благодар-
ности и признательности семьям 
«со стажем» и многодетным 
семьям. Ваши щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и забота 
достойны восхищения.

Желаю всем семейного благопо-
лучия на долгие годы вперёд!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ

ЗАВТРА – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Клара ЛАРИНА, Алексей ГИЛЁВ (ФОТО) 

В канун Дня семьи, любви и 
верности Мария Ивановна и 
Борис Витальевич и золотая 
пара из Башковой Александра 
Викентьевна и Валерий Вла-
димирович Ждановы были от-
мечены медалью «За любовь и 
верность». Эта общественная 
награда вручается семейным 
парам, прожившим в браке 25 
лет. Своей семейной жизнью 
наши герои уже доказали, что 
любовь, верность, забота друг 
о друге – это основа брака, ведь 
они главная ценность в челове-
ческой жизни. 

День семьи, любви и верности 
учреждён в России в 2008 году. А 
идея его принадлежит жителям 
города Мурома, где в Свято-
Троицком женском монастыре 
хранятся мощи святых Петра и 
Февронии. История их роман-
тической любви и примерного 
жития дошла до нас в описаниях 
древнерусской «Повести о Петре 
и Февронии», написанной ещё в 
16 веке.

Оно рождается в семье. Вот уже 48 лет своим примером подтверждают 
эту простую истину супруги Перминовы из Абалака

Причина счастья

 d ЛЕГЕНДА О ПЕТРЕ                                              
И ФЕВРОНИИ

 Пётр был наследником Муромского 
княжества. Феврония происходила из 
семьи древолаза, который занимал-
ся целительством. По преданию, князь 
заболел неизлечимой болезнью и от-
правил своих приближённых на поиски 
лекаря. Они нашли Февронию, которая 
вылечила князя. И он попросил её руки.
За время совместной жизни супруги 
пережили много невзгод – изгнание из 
родного города, недоброжелательный 
настрой бояр из-за незнатного проис-
хождения Февронии, но всё они вынес-
ли, выдержали.
 Пётр и Феврония скончались в один 
день и один час. Людская молва го-
ворит о чуде: в момент погребения их 
тела оказались вместе. После чего их 
стали считать покровителями Мурома и 
почитать как святых.
 В 2000 году в Муроме был проведён 
День города, приуроченный ко Дню 
святых Петра и Февронии, ставших по-
кровителями семьи и брака. А через не-
сколько лет праздник стал общерос-
сийским. В наши дни он приобрёл свой 
симпатичный символ: белая ромаш-
ка, которая символизирует чистые и 
светлые чувства – любовь и верность. 

Кстати, этот цветок изображён и на ли-
цевой стороне медали «За любовь и 
верность», учреждённой одновременно 
с введением Дня семьи, любви и верно-
сти. На обороте медали – лики святых 
Петра и Февронии.
 С каждым годом праздник становится 
всё более значимым и популярным, по-
тому что обществу сегодня так не хва-
тает утверждения простых и важных 
истин. И как раз семья – это то, на что 
каждый может положиться в трудную 
минуту. Завтра не забудьте поздравить 
своих близких и родных и подарить им 
ромашковый букет.

 
Но вернёмся к нашей паре. 

Мария родилась в послевоенном 
1949 году, выросла в сельской 
глубинке. Борис, который в этом 
году отметил знаменательный 
юбилей, – вятских кровей. Ка-
залось бы, их разделяли сотни 
километров. Но, наверное, так 
было предопределено свыше, что 
их встреча просто не могла не 
состояться.

До сих пор Мария Ивановна 
с особым чувством вспоминает 
родительский дом. Всё оттуда 
– желание узнавать жизнь, ува-
жение к родным, трудолюбие, 

ответственность, добрые дове-
рительные отношения, искрен-
ность и теплота. Их было четыре 
дочери, которые буквально купа-
лись в родительской любви. Жили 
скромно, как и все. Отец Маши 
Иван Петрович Фомин прошёл 
войну, вернулся домой без ноги. 
Но всю оставшуюся жизнь посвя-
тил родному колхозу, трудился, 
несмотря на увечье, делился на-
копленным и житейским опытом, 
стремился быть полезным. Его 
жена Александра Андреевна ра-
ботала птичницей, слыла пере-
довиком производства. Супруги 
Фомины были удостоены звания 
«Почётный колхозник». Глава 
семьи, конечно, мечтал о на-
следнике, но его красавицы-до-
чери были под стать родителям 
– первыми помощницами и дома, 
и в хозяйстве, брались за любую 
работу. А ещё в их доме царила 
удивительная атмосфера любви 
и заботы, которая объединяла и 
детей, и взрослых. Отец трепет-
но относился к своим дочкам, 
часто называл «мои красавицы», 
уважительно принял выбор про-
фессии.

Окончание на 2 стр.



№27 (8269)
7 июля 20222 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profi le/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

Алексей ГИЛЁВ                                                          
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

За эту пятилетку произ-
водство вместе со всей 
фирмой «Гарант ЛТД» пе-
режило немало трудных 
моментов,  однако и 
сегодня коптильный цех 
продолжает радовать 
своих потребителей ис-
ключительно качествен-
ным речным продуктом с 
ароматным дымком. 

Директор фирмы Виктор 
Кадочников отмечает, что 
работа завода держится 
только благодаря ответ-
ственному труду неболь-
шого, но сплочённого кол-
лектива. Производственная 
цепочка выстроена в соот-
ветствии с технологиями, 
специалисты прошли про-
фессиональное обучение в 
технике посола и копчения.

Съедобно                               
и безопасно 

Место руководителя 
производством занимает 
Лариса Сабарова – верная 
с п у т н и ц а  с е м е й н ог о 
бизнеса Кадочниковых. Без 
малого четверть века она 
трудится под патронатом 
Виктора Васильевича, на-
чинала, когда ещё предпри-
ниматель держал хлебопе-
карню в Зверосовхозе. 

Лариса Валерьевна 
охотно согласилась позна-
комить с производством 
корреспондентов редак-
ции «Советская Сибирь». В 
первую очередь открыли 
камеры хранения, чего, 
пожалуй, слабонервным 
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Начало на 1 стр.
В 1966 году Мария Фомина стала студенткой 

физмата Тобольского пединститута. Через четыре 
года, получив диплом, вернулась в родной Абалак, 
в свою школу. Потом обстоятельства сложились 
так, что на время она оставила школу и работала 
бухгалтером в районо. Но коллектив всё же угово-
рил её вернуться. Но ехать пришлось уже в село 
Санниково, где не хватало учителя математики. От-
командировали их в Санниковскую школу вдвоём 
– её и молоденького учителя физкультуры Бориса 
Перминова.

– В районо сказали: «Можете их сразу вместе 
селить!» – переглядываются супруги. – Шутка, 
конечно. Но кто мог подозревать, что через несколько 
лет будет создан наш союз…

Детство Бориса прошло в уральской деревушке. 
Рос в большой семье, среди пятерых детей был 
старшим, так что со школьных лет приучался к само-
стоятельности. Мечтал посвятить себя геологии. Но 
на вступительных экзаменах на факультет подзем-
ной разработки Борису не хватило всего полбалла. 
И он подал документы в Свердловское педучилище 
на отделение физкультуры, со спортом дружил ещё 
с детства. 

Окончив училище, он, как и Мария, вернулся 
в родной посёлок. Потом армия. Службу нёс в по-
гранвойсках в Амурской области. Там прошёл школу 
сержантского состава. Служил старшиной заставы, 
армейские годы до сих пор вспоминает, та наука при-
годилась ему, когда работал в школе учителем ОБЖ. 

Когда демобилизовался, оказалось, что в родной 
школе места уже не было. Решил попытать счастья 
в Тюмени. «Поедешь в Тобольский район?» – 
спросили у него. Ответил утвердительно, хотя и 
понятия не имел тогда, где находится район, как 
добраться в село Санниково… В белых пимах-само-
катках красавец уралец нагрянул в Тобольское 
районо, где случайно оказалась в тот момент 
Мария Фомина. 

Вот так и свела судьба супругов. Дружба, пере-
росшая во взаимное чувство, свадьба – это было 
спустя несколько лет. Но уже тогда, в первый год зна-
комства, их тянуло друг к другу. Молодой учитель 
физкультуры помогал юной коллеге оформлять при-
кладной материал к урокам, реквизиты к школьным 
праздникам. 

14 июня 1974 года стало днём рождения молодой 
семьи. И с той поры они неразлучны. В девяностых 
вернулись в Абалак, на родину Марии Ивановны. 
Борис Витальевич вскоре принял должность дирек-
тора Абалакской школы, его супруга вела математи-
ку. В 1996 году мужа назначили главой поселения, и 
руководство школой возложили на его жену. С этой 
должности Мария Ивановна и ушла в начале двух-
тысячных годов на пенсию.

– Наверное, тяжело, когда два руководителя в 
семье: ответственность, нагрузка, а тут ещё до-
машние заботы, воспитание детей? – спрашиваю 
Перминовых.

– Да, у нас уже подрастали дочь и сын, и ещё 
одновременно строили жильё, и хозяйство держали, 
как в деревне без него, и помните, какая моральная 
обстановка тогда в стране была, конец 90-х, дефолт, 
кризис, – говорит Мария Ивановна, – но держались, 
были опорой и поддержкой друг другу.

Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. Но 
слово «отдых» – не про них. До сих пор живут 
хозяйственными заботами, дружно управляются 
на огороде и подсобном хозяйстве, разводят пчёл, 
помогают растить внуков. В их доме всегда звучат 
голоса, рядом живут сёстры Марии Ивановны. 
Перминовы-младшие, хоть и стали северянами, 
каникулы регулярно проводят у деда с бабушкой, 
умеют и скотину обиходить, и телёнка накормить, 
и на сенокосе первые помощники, и трактор знают, 
грядки полют на загляденье – сами наблюдали. 
Пример перед глазами – дедушка и бабушка, семей-
ные традиции, которые передаются из поколения в 
поколение.

Чем крепка семья? На этот вопрос супруги Перми-
новы отвечают дружно:

 ” – Уважением,  
взаимопониманием, умением 
слушать и слышать и, когда 
потребуется,  умением 
уступать друг другу.  Цените 
счастье, оно рождается в 
семье! 

Причина счастья

Богатый улов, 
вкусный товар
Рыбный бизнес. Небольшое 
предприятие по переработке 
рыбы на окраине деревни 
Нижние Аремзяны пять лет назад 
выпустило первую массовую 
партию продукции 

любителям копчёностей по-
казывать не стоит. Среди га-
зетчиков, к счастью, таких 
не оказалось: выдержали и 
внимательно слушали гида.

Поступающее сырьё за-
гружается в две камеры 
шоковой заморозки с соблю-
дением сроков и темпера-
тур. Готовая копчёная рыба 

– Никакие копчения и 
специи не скроют плохой 
продукт, и мы принимаем 
только свежую рыбу, – рас-
сказывает Лариса. – Обработ-
ку строго производим так, 
чтобы наша продукция была 
безопасной для здоровья на-
селения. К примеру, шоковая 
заморозка для поступающей 

в вакуумной упаковке.
Большие партии здесь не 

делают. Коптильни рассчи-
таны на 70-80 килограммов, 
разовые объёмы определя-
ются по мере реализации 
продукции. Остатки рыбы 
упаковываются в пищевую 
плёнку, позволяющую со-
хранять товарный стандарт 
до двух месяцев, впрочем, 
этот товар не залёживается.

Коллег по цеху Лариса 
Сабарова называет «мой 
спецназ», а как иначе. 
Мужчины под её руковод-
ством прекрасно умеют раз-
делывать, коптить, вялить, 
упаковывать, работают 
оперативно и аккуратно. 
Дело это трудоёмкое и 
требующее навыков, допу-
стим, при подготовке рыбы 
используются различные 
виды разделки, в том числе 
метод «бабочка», позволяю-
щий качественно очистить 
рыбу перед копчением и 
придать эстетичный то-
варный вид. А такую рыбу, 
как щёкур и муксун, чаще 
всего здесь разделывают 
традиционно по животу, 
так продукт сохраняет свои 
вкусовые качества.

Наш гид рассказывает:
– Печь у нас современ-

ная, в отличие от старых 
модификаций, в которых 
рыба коптится по 12-14 
часов, наша рыба готовится 
за 2-2,5 часа. То есть она 
не насыщается канцероге-
нами, и рыбка получается 
сочная. Печь работает по 
технологии электронного 
ветра, что позволяет полу-
чать копчёную рыбу задан-
ного качества.

Окончание на 5 стр.

хранится с учётом всех 
нормативов, среди упаков-
ки предпочтение отдаётся 
экологически безопасным 
материалам, в том числе 
пергаменту.

рыбы – не менее 30 часов при 
-30°C. Лишь после этого за-
пускаем её в производство. 
Научились мы коптить, 
вялить, «малосол» делать, 
даже апробировали нарезку 

Дом, семья, поляна, солнышко вдали,
Что для счастья надо? Мир, покой внутри.

Да молитвы ночью – за семью, детей,
Чтоб здоровы были на земле своей

И душой, и телом, наш район родной
Поднимая смело верною рукой!

Чтоб наш край родимый, Ингаиром зван,
Под покровом Неба бурно процветал!

Оглянись в минутку и на миг замри,
И поймай мгновенье, вот оно, смотри!

Жить нам нужно дружно, и Тобольский град
Всех жемчужным светом осиять нас рад.

Что для счастья надо? Лишь в душе покой,
Да чтоб всё в округе шло своей чредой!

ЮЛИЯ ТАРХАНОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+).

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Научные расследования              
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Опекун». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

23.55 Х/ф «Романовы». (0+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Женская версия. Чи-

стильщик». (12+).

10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+).

17.00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+).

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.20 «Петровка, 38». (16+).

0.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». (16+).

1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения». (16+).

1.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/с «Забытое ремесло».
7.50, 23.40 Д/ф «Россия в цвете».
8.40 Х/ф «Бродяги Севера».
10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia.
11.35, 1.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь». 85 лет Вениамину 
Фильштинскому.

13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго».

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

15.05 «Музеи без границ».
15.35 Голливуд Страны Советов.
15.50, 0.35 Знаменитые фортепи-

анные концерты.
16.50 Спектакль «Семейное сча-

стие».
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
19.45 Письма из провинции.
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-

кова».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.00 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Опекун». (16+).

19.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+).

1.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Телефонная будка». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+).

0.00 Х/ф «Несносные боссы-2». 
(16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

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

8.05 М/ф «Лего Фильм». (6+).

10.10 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». (6+).

11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+).

13.35 Х/ф «Пиксели». (12+).

15.40 Х/ф «Я, робот». (12+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).

22.15 Х/ф «Война миров». (16+).

0.35 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.20, 3.30 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах. (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
3.50 Черный список. (16+).

22.50 Молодые ножи. (16+).

23.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (18+).

1.50, 2.40 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «Участок лейтенанта                         
Качуры». (16+).

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

9.35, 0.20 Х/ф «Доброе утро». (12+).

11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

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

14.10, 16.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 Х/ф «Расследование». (12+).

1.50 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена». (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с 
«Одессит». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Беги!» (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.00 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ

7.05 «Спортивный детектив». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 Новости.

8.05, 18.30, 19.25, 23.30, 2.00 Все 
на МАТЧ

11.15, 2.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

12.35 Кубок PARI Премьер. Ито-
ги. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Трам-
плин 1 м

20.20 МАТЧ Парад. (16+).

20.55 «Громко».
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов».
23.50 Футбол. Англия - Норвегия. 

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины.

3.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+).

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Обратная сторо-
на Луны». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.35 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее». 

(16+).

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

0.30 «Наше кино». (12+).

0.55 Х/ф «Волга-Волга». (0+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

6.55 «Домашние животные». (12+).

7.20 Х/ф «Айболит-66». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке». (6+).

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

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
17.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

19.00 Х/ф «Очи чёрные». (12+).

20.50 «То, что задело». (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3.
23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.25, 4.00 «За дело!» (12+).

0.10 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

Т+В

05.00, 06.30 «Всё включено. 
День» (16+).

06.00, 07.30 «Листая памяти 
страницы» (16+).

08.00, 11.00, 19.30, 22.15 «Вечер-
ний хештег» (16+).

09.00, 10.30 «Большая область» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.00, 14.00 «Формула хороших 
дел» (16+).

12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле» 
(16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

14.45, 17.00, 17.45, 23.15, 01.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

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

16.30, 02.30 «День здоровья» (16+).

18.30, 20.30, 21.45 «День за днем» 
(16+).

18.45, 20.45, 22.00 «Открытая 
книга. Ислам в Сибирской 
глубинке» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите мед-

сестру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Опекун». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». (12+).

1.05 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Женская версия. Знак 

совы». (12+).

10.20 Д/ф «М. Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Женщины А. Абдуло-
ва». (16+).

18.10 Т/с «Свадьбы и разводы». (12+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 «Петровка, 38». (16+).

0.35, 1.15 «Хроники московского 
быта». (12+).

1.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива».
8.50 Х/ф «Зимовье на Студёной».
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 1.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота».
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня».
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 «Музеи без границ».
15.35, 2.15 Голливуд Страны Со-

ветов.
15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-

анные концерты.
16.40 Цвет времени.
16.50 Спектакль «Триптих».
19.00 «Монолог актрисы».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поне-

воле».
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.00, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.15, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.55 Х/ф «Дом на краю леса». (16+).

19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река». (16+).

1.15 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Планета обезьян:             
Война». (16+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Последний бросок». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

8.30 «Модные игры». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+).

0.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+).

2.25 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

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

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Т/с «Кухня». (12+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Особо опасен». (16+).

22.05 Х/ф «Солт». (16+).

0.05 Х/ф «Третий лишний». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (12+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

13.40, 22.30 Молодые ножи. (16+).

15.00, 17.10 Битва шефов. (16+).

19.00, 20.10 Кондитер. (16+).

21.20 Вундеркинды. (16+).

23.40 Х/ф «Челюсти 3D». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25, 14.10, 16.05 Т/с «Золотой 
капкан». (16+).

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

9.35, 0.35 Х/ф «Отцы и деды». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 Х/ф «Двойной обгон». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+).

7.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Двойной блюз». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Должник». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 
1.15 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ

6.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 «Громко». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 Новости.

8.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
2.00 Все на МАТЧ

11.15, 2.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.35, 3.05 Т/с «Цепь». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 МАТЧ Парад. (16+).

18.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Мужчины. Трам-
плин 1 м.

21.25 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+).

22.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).

23.50 Футбол. Германия - Ис-
пания. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. (12+).

МИР

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

5.35, 10.10 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

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

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

0.50 Х/ф «Моя любовь». (6+).

2.00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Очи чёрные». (12+).

14.00 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». (12+).

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

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «Русская игра». (16+).

20.40 «То, что задело». (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.45 «Активная среда». (12+).

0.10 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

Т+В

05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 21.45 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «Открытая книга. Ис-
лам в Сибирской глубин-
ке» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 
23.15, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 03.15 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

18.45, 20.45, 22.00 «Женская оби-
тель. 1 часть» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
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ЧЕТВЕРГ 14 ИЮЛЯ

СРЕДА 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Научные расследования». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Опекун». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». (12+).

1.05 Т/с «Письма на стекле». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Женская версия. Мы-
шеловка». (12+).

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». (16+).

18.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». (12+).

22.40 Д/с «Обложка». (16+).

23.05 Прощание. (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 «Петровка, 38». (16+).

0.35 Д/с «Советские мафии». (16+).

1.15 «Знак качества». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны. 
Сергей Левицкий».

8.50 Х/ф «Мустанг-иноходец».
10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia.
11.35, 1.35 Искусственный отбор.
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле».
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня».
14.30 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 2.15 Голливуд Страны Со-

ветов.
15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-

анные концерты.
16.45 Спектакль «Одна абсолют-

но счастливая деревня».
19.00 «Монолог актрисы».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до кон-

ца». 90 лет со дня рожде-
ния Виктора Берковского.

22.50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 5.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.25 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.25, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 0.20 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Семейный портрет». 
(16+).

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+).

1.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Тачка на милли-
он». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». (12+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (12+).

0.10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опас-
на». (12+).

2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

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

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Т/с «Кухня». (12+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Медальон». (12+).

21.40 Х/ф «Смокинг». (12+).

23.40 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).

1.55 Х/ф «Днюха!» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.30, 3.50, 4.10, 4.40 Т/с «Лю-
бимцы». (16+).

5.50, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

6.20, 12.10 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50, 14.40, 15.50, 17.00 На 
ножах. (16+).

18.10, 20.00 Битва шефов. (16+).

21.50 Молодые ножи. (16+).

23.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (18+).

1.30 Х/ф «Сбежавшая невеста». 
(16+).

ЗВЕЗДА

5.25, 14.10, 16.05 Т/с «Золотой 
капкан». (16+).

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

9.35 Х/ф «Найти и обезвредить». 
(16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

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

22.55 Х/ф «Криминальный от-
дел». (16+).

0.20 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

6.45 Т/с «Морские дьяволы-2». 
(16+).

8.40 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». (16+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 4.20 
Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию». (12+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.50, 20.40, 21.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ

6.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 Новости.

8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00 Все 
на МАТЧ

11.15, 2.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.35, 3.05 Т/с «Цепь». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40, 4.55 Специальный репор-

таж. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные ко-
манды. Вышка.

21.00, 22.00 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты». (6+).

23.50 Футбол. Нидерланды - 
Португалия. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. (12+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.25 Но-
вости.

13.15-18.10 «Дела судебные». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (12+).

0.00 «Всемирные игры разу-
ма». (16+).

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

0.55 Х/ф «Аршин Мал Алан». (0+).

2.40 «Культ личности». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Русская игра». (16+).

13.45, 2.30 «Потомки». (12+).

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

19.00 Х/ф «История одного на-
значения». (12+).

20.45 «То, что задело». (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа.

23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

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

0.10, 3.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+).

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

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 21.45 «День за 
днем»       (16+).

06.15, 07.45 «Женская обитель.           
1 часть» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 
23.15, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

18.45, 20.45, 22.00 «История од-
ного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова». (12+).

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Опекун». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век». (12+).

1.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+).

2.45 Т/с «По горячим следам». 
(12+).

4.28 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Женская версия. Мы-

шеловка». (12+).

10.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+).

18.15, 0.20 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне». (12+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи». (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны. Ев-
гений Халдей».

8.45 Х/ф «Лобо».
10.15, 2.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia.
11.35, 1.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца».
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня».
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35 Голливуд Страны Советов.
15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-

анные концерты.
16.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя».

17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа».

19.00 «Монолог актрисы».
19.45 Письма из провинции.
20.15 Д/ф «Загадка жизни». К 

150-летию со дня рожде-
ния Николая Кольцова.

22.50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

9.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.00 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река». (16+).

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 
(16+).

1.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.45 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «13-й воин». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Опасный соблазн». (18+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Шопо-коп». (12+).

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

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

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

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Т/с «Кухня». (12+).

18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3». (16+).

22.05 Х/ф Премьера! «Код досту-
па «Кейптаун». (16+).

0.25 Х/ф «Особо опасен». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

14.40, 15.40, 17.30 Четыре свадь-
бы. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

20.40, 21.40 Детектор. (16+).

22.50 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста». (16+).

1.00, 1.50 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.25, 14.10, 16.05 Т/с «Золотой 
капкан». (16+).

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

9.30, 0.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19.40 Код доступа. (12+).

22.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (16+).

2.05 Х/ф «Криминальный от-
дел». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 5.30, 6.20, 7.20 Х/ф «Подле-
жит уничтожению». (12+).

8.20, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Старое ружье». (16+).

13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Сильнее огня». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.50 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

МАТЧ

6.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 5.15 Новости.

8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00 Все 
на МАТЧ

11.15, 2.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.35, 3.05 Т/с «Цепь». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Трам-
плин 3 м.

19.35 «РПЛ. Лицом к лицу». (12+).

21.00, 22.00 Х/ф «Нокаут». (16+).

23.50 Футбол. Франция - Бель-
гия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. (12+).

МИР

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

7.00-18.10 «Дела судебные» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.20, 20.00 «Игра в кино». (12+).

20.40, 21.30 «Слабое звено». (12+).

22.25, 23.10 «Назад в будущее». 
(16+).

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

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

0.55 Х/ф «Тахир и Зухра». (12+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10, 17.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Наукограды. (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «История одного на-

значения». (12+).

14.00 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». (12+).

14.15 «Очень личное». (12+).

15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Скверный анекдот». (12+).

20.40 «То, что задело». (12+).

21.30, 0.45 ОТРажение-3.
23.00, 4.45 «Моя история». (12+).

23.40 Д/с «Свет и тени». (12+).

0.10 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 21.45 «День за 
днем» (16+).

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

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 
23.15, 01.30, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

18.45, 20.45, 22.00 «Женская оби-
тель. 2 часть» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
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Коптим.                                   
Консервы в уме

Коллектив переработчиков 
состоит всего из пяти человек, 
и обо всех у директора только 
лестные отзывы. Несмотря на 
экономические и хозяйственные 
сложности, предприниматель 
вместе со своими помощника-
ми не отступает от цели создать 
полноценное предприятие по 
переработке рыбы. 

Именно эта задача была зало-
жена в инвестиционный проект: 
обеспечить население свежемо-
роженой, копчёной и малосольной 
рыбой из местных водоёмов. Оста-
ются в силах планы по установке 
линии консервирования рыбы. 
Но, к сожалению, вот уже пять лет 
этот этап пройти пока не удаётся. 

Изначально бизнес-план пред-
приятия предполагал вложения 
на 45 млн рублей. Недостающий 
объём средств рассчитывали вос-
полнить за счёт поддержки фонда 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области». Фонд одобрил 
заём на 10 млн рублей – в два раза 
меньше заявленной суммы, что, 
в свою очередь, не дало достичь 
желаемых темпов. Сегодня фирма 
своими силами вкладывается в 
развитие, при этом значительный 
объём доходов уходит на погаше-
ние кредитов. 

– Выделенных денег тогда нам 
хватило только на приобретение 
оборудования, – рассказывает 

Виктор СЛАДКОВ 

Начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних подполковник 
полиции Наиля Казачен-
ко, докладывая о работе 
с подростками, отметила 
снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений среди несо-
вершеннолетних на 61%.  
Среди деяний на первом 
месте – кражи, в числе 
молодых лиц, совершив-
ших противозаконные 
поступки, в основном 
мальчики.

По городу и Тобольско-
му району, а также по всем 
остальным территориям 
обслуживания межмуници-
пального отдела сотрудни-
ками полиции с ведомства-
ми системы профилактики 
регулярно проводятся опе-
ративно-профилактические 
и рейдовые мероприятия, 
направленные на недопу-
щение совершения несо-
вершеннолетними престу-
плений и правонарушений, 
а также преступлений в 
отношении подростков. 

В летний период особое 
вн и м а н и е  уд ел я е т с я 
местам, запрещённым для 

В курсе дела
Общественный совет. Приоритеты работы с подрастающим поколением и вопросы 
обеспечения дорожной безопасности стали ключевыми темами заседания общественного 
совета при межмуниципальном отделе МВД России «Тобольский»

купания. В случае, если 
подросток находится в 
водоёме без сопровожде-
ния взрослых, то его роди-
тели или законные пред-
ставители привлекаются к 
административной ответ-
ственности. Полицейские 
пресекают нахождение 
детей без сопровождения 
взрослых на улице в ночное 
время, под строгим контро-
лем системы профилактики 
общежития учебных заве-
дений, где проживают не-
совершеннолетние.

В городском округе и 
сельском муниципалитете 
Тобольска чётко отработан 
механизм взаимодей-
ствия в части выявления 
продажи алкогольной и 
табачной продукции несо-
вершеннолетним. В ходе 
рейдов «Антиалкоголь» и 
«Антитабак», по данным 
за текущий год, выявлено 
19 фактов такой торговли, 
все продавцы, уличённые 
в продаже алкоголя или 
сигарет подросткам, при-
влечены к ответственности.

Наря д у  с  д ру г и м и 
направлениями профи-
лактической работы с 
подростками проводятся 
тематические встречи по 
разъяснению вопросов уго-
ловной и административ-

ной ответственности за раз-
личные виды преступле-
ний. Широко используются 
возможности программы 
наставничества, в рамках 
которой за несовершенно-
летними, состоящими на 
учёте в полиции, закре-
пляются общественные 
кураторы из числа пред-
ставителей общественных 
организаций, любых других 
государственных ведомств, 
кроме правоохранительных 
органов. Сегодня  в этой 
программе участвуют 26 
ребят, взрослые помогают 
им в трудоустройстве, 
в решении каких-либо 
бытовых проблем. Есть 
примеры, когда наставники 
устраивают поездки для по-
допечных на базы отдыха.

Профориентация 
В целях улучшения 

кадровой ситуации также 
активно ведётся проф-
ориентационная работа.  К 
примеру, буквально на днях 
в рамках акции «В гостях у 
полиции» межмуниципаль-
ный отдел посетили воспи-
танники детско-юношеско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия» Уват-
ского района. Юнармейцы 
узнали о специфике поли-
цейской службы. Посетили 

питомник кинологической 
группы, восемь служебных 
собак которой специализи-
руются на общерозыскном 
профиле, поиске наркоти-
ческих средств и взрывных 
устройств. Полицейский-
кинолог Иван Романов 
показал работу бель-
гийской овчарки Гильзы, 
которая чётко выполнила 
все команды и без ошибки 
нашла имитатор запаха 
взрывчатого вещества. 

Подростки познакоми-
лись с оснащением автомо-
билей патрульно-постовой 
и дорожно-патрульной 
служб полиции, конвойного 
подразделения, дежурной 
части. Сотрудники подраз-
деления рассказали юнар-
мейцам о преимуществах 
обучения в вузах системы 
МВД и условиях поступле-
ния на учёбу, а также о 
льготах, предоставляемых 
сотрудникам полиции.

Профилактика                 
на дорогах

Тему профилактики про-
должил временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника отдела ГИБДД майор 
полиции Иван Доценко. 

По городу с начала года 
в сравнении с предыдущим 
аналогичным периодом от-

мечается снижение с 45 до 
39 дорожно-транспортных 
происшествий с постра-
давшими, в том числе с 
несовершеннолетними:                                                                   
51 человек получил раз-
личного рода ранения, по-
гибших за отчётный на ука-
занной территории не было. 
Основным видом ДТП явля-
ется столкновение транс-
портных средств, главная их 
причина остаётся прежняя 
– несоблюдение водителям 
скоростного режима. 

В соответствии со скла-
дывающейся обстановкой 
ГИБДД регулярно органи-
зует оперативно-профи-
лактические мероприятия: 
«Грузовик», «Внимание! 
Пешеход», «Юный пасса-
жир», «Мотоцикл» и так 
далее. Выявляются места 
концентрации ДТП и при-
нимаются меры по устра-
нению обстоятельств, спо-
собствующих совершению 
аварий.

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Активно ведётся работа с под-
растающим поколением. К 
примеру, в Тобольске 26 об-
разовательных учреждений с                                           
28 612 учащимися.  В них соз-
дано 24 отрада и кружка ЮИД, 
в которых задействованы             
450 юных инспекторов.

В центре детского техниче-
ского творчества организо-
ваны мото-, велокружки, сек-
ции картингистов – обучение в 
этих объединениях проходят                    
450 подростков. 

В границах межмуни-
ципального отдела ведут 
работу инспекторы по 
пропаганде БДД, только с 
начала лета ими проведён 
целый ряд мероприятий, 
включая такие акции, как 
«Внимание – дети!», «При-
стегнись и улыбнись» и 
другие. Примечательно, 
что в эту работу инспек-
торы вовлекают моло-
дёжные волонтёрские 
организации, депутатов, 
общественников.

Каникулы                                 
с общественным 

советом
Участники общественно-

го совета рассмотрели план 
своей работы, в котором 
тоже есть место профилак-
тическим мероприятиям с 
несовершеннолетними. И 
уже в ближайшие дни об-
щественный совет вместе 
с органами внутренних дел 
проведёт несколько позна-
вательных встреч с учащи-
мися школ города и района 
в рамках акции «Каникулы 
с общественным советом».

Виктор Кадочников. – Мы смогли 
запустить только три цеха. Да 
по прошествии времени стало 
понятно, что было ошибкой 
вкладывать все деньги в обору-
дование. И сейчас, откладывая 
большие суммы на погашение 
кредитов, мы не можем попол-

нить оборотные средства до 
уровня, который позволил бы 
осуществить запуск консервно-
го цеха. Тем не менее стараемся 
держаться на плаву, работу орга-
низуем так, чтобы обеспечить и 
нужды производства, и зарплату.

Оборудование хранится в про-

изводственном помещении ещё 
запакованное. Мощности линии 
с парогенератором, двумя авто-
клавами и другими сопутствую-
щими механизмами позволят за-
катывать за сутки до трёх тысяч 
разного формата банок с рыбой. 
Причём продукты можно выпу-
скать в стеклянной и жестяной 
герметичной таре.

Дегустация на пять 
с плюсом

А пока этот вопрос висит 
в воздухе, рыбопереработчики 
оттачивают своё мастерство 
на подручных технологиях. За 
оценкой качества далеко ходить 
не надо, продукция на ура расхо-
дится через придорожный сервис 
фирмы. Постоянные покупатели 
есть даже далеко за пределами 
Тюменской области.

– В профессионализме своих 
работников я уверен, – продол-
жает предприниматель. – Если, 
к примеру, Владимир Токарев 
тузлук делает, то можно быть 
уверенным, что обработанная 
им рыба будет иметь именно тот 
малосолёный вкус, прописанный 
в рецепте. И так чётко знают свою 
работу все сотрудники завода.

Стоит отметить, что работа про-
изводства выстроена с учётом 
всех требований, включая строгий 
порядок технического регламента 
Евразийского экономического 
союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции».

В день нашей экскурсии на 

завод мы убедились, что коптить 
и солить рыбу тут умеют: для кор-
респондентов была организована 
дегустация, и все её участники 
оценили готовую продукцию на 
пять с плюсом. 

Большое внимание здесь уде-
ляется сырью, работа ведётся 
только с проверенными рыбака-
ми-предпринимателями, которые 
всегда везут на завод отборный 
качественный улов. А недавно 
один из поставщиков привёз 
партию большущих упитанных 
карасей. Такое клёвое место 
рыбак, конечно, раскрывать не 
стал, но после копчения этот 
карасик по вкусу не уступает 
даже редким деликатесам. Неза-
долго до нашего приезда первый 
раз решили обработать щёкура 
(или чира) – тоже славно полу-
чилось.

Руководители фирмы оста-
ются верны своей идее и спе-
циализируются только на оби-
тателях местных водоёмов. В 
ассортименте лещ, язь, щука и 
другие водные обитатели Обь-
Иртышского бассейна. 

Виктор Кадочников: 
– Мы и вышли на этот рынок с 

убеждением, что нашему региону 
необходима эта продукция. Во-
первых, это доступная цена, во-
вторых, как я считаю, консервы 
из местной рыбы более полезны 
для наших жителей. Придёт 
время, и мы обязательно запу-
стим предприятие на полную 
мощность.

 e Специалисты-универсалы Владимир Токарев и Сергей Шитов

Богатый улов,вкусный товар
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Клара КУТУМОВА,                                                   

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Оно и понятно: народ-
ное творчество – песня, 
пляска, частушка – не-
мыслимы без певучей, за-
ливистой гармошки. Там, 
где звенит на все голоса 
тальянка, там и веселье, 
под её журчащие ручей-
ком переборы трудно 
устоять и не броситься 
в пляс. И едва ведущие 
праздника объявили о 
начале музыкального 
состязания, двери дома 
культуры, ставшего кон-
курсной площадкой для 
сельских гармонистов, 
почти не закрывались. 

Согласитесь, не часто 
услышишь теперь этот 
народный инструмент на 
праздниках в деревнях и 
сёлах, гармонисты сейчас 
– большая редкость. И всё-
таки не перевелись в То-
больском районе умельцы, 
которые через всю жизнь 
пронесли любовь к гармони. 
Двенадцать гармонистов 
из Абалака, Башковой, Бай-
калово, Бизино, Лайтамака, 
Ирека и Санниково приеха-
ли на муниципальный от-
борочный этап региональ-
ного конкурса гармонистов 
«ГАРМОНиЯ», который про-

Клара ЛАРИНА 

В пилотный проект включено шесть отделений 
связи, расположенных в Нижних Аремзянах, По-
луяновой, Абалаке, Ушарова, Байкалово и Сетово.  
Здесь будут возведены модульные здания                       
почтовых отделений. В настоящее время адми-
нистрация Тобольского района подбирает для них 
земельные участки, информирует пресс-служба 
главы Тобольского района.

По поручению президента Российской Федерации 
более 25 тысяч почтовых отделений связи АО «Почта 
России» должны привести в нормативное состояние 
до 2025 года.

Для сельских почтовиков, которые в ближайшее 
воскресенье отмечают свой профессиональный празд-
ник, это приятная новость. Сложно представить нашу 
жизнь, несмотря на интернет и мобильную связь, без 
почтовой службы. Невзирая на современные тех-
нологии, работы у них не убавляется, хотя условия 
труда подчас не вполне соответствуют требованиям. 
Большинство отделений находится в ветхих зданиях, 
требующих ремонта, а есть и такие, которые пришлось 
закрыть. Тем не менее почтовые услуги остаются вос-
требованными, и селянам приходится добираться до 
ближайшего отделения, как это периодически делают 
жители Овсянниковой, чтобы оплатить коммуналь-
ные платежи и выполнить другие операции. 

Проблемы проблемами, но специалисты этой нужной 
отрасли не жалуются, а просто делают свою будничную 
и необходимую людям работу. Для них каждый посети-
тель давно стал родным человеком, который приходит 
не только за тем, чтобы получить корреспонденцию, но и 
поделиться своим, просто поговорить. Большим уваже-
нием у сельчан пользуются стажисты почтовой связи, 
ветераны, отдавшие своему делу несколько десятков 
лет. Старейшиной почтового дела можно назвать началь-
ника Дегтярёвского отделения связи Любовь Владими-
ровну Бурундукову. На почту она пришла ровно полвека 
назад, много лет работала в Кутарбитском отделении и 
по сей день находится на своём посту. Более сорока лет 
отдали связи Людмила Александровна Ростовщикова 
из Булашово и Наталья Александровна Лохмачёва из 
Байкалово. Для последней известие о модернизации 
почты в родном селе вдвойне приятно. За сорок с 
лишним лет коллектив под её руководством трижды 
переезжал по новому адресу. «Неужели сельские 
почтовики дождались современных, комфортных 
условий труда?» – удивляются они. 

Надеемся на добрые перемены и от души по-
здравляем всех работников почты – почтальонов 
и операторов, начальников отделений с праздни-
ком! Успехов вам в вашем нелёгком деле и больше 
добрых вестей – и вам, и нам!

За достижения 
в молодёжной политике

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Клара РАДИОНОВА

27 июня в День молодёжи сотрудники центра 
творчества Тобольского района приняли участие 
в проходившем в Тюмени семинаре-совещании 
«Молодёжная политика 3.0», организованном для 
представителей молодёжной политики муници-
пальных образований юга Тюменской области.

Первая половина дня прошла в правительстве 
Тюменской области, где были оглашены результаты 
рейтинга эффективности реализации молодёжной 
политики в 2021 году. Приятно, что в числе лучших 
и команда нашего района. Она вошла в ТОП-10 и 
награждена Благодарностью, которую вручил ди-
ректору центра Татьяне Голяшковой заместитель 
губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Программа семинара была насыщенной. Орга-
низаторы рассказали о молодёжных сообществах, 
новых пространствах для молодёжи, технологиях 
продюсирования сообществ, о критериях эффектив-
ности реализации молодёжной политики в 2022 
году и о конкурсе «Лучший работник в сфере го-
сударственной молодёжной политики Тюменской 
области». Отдельная часть была отведена практи-
ческому блоку, который прошёл в мультицентре 
«Контора пароходства».

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Почтовая модернизация

Гармония в душе и на сцене
Год культурного наследия народов России. Как-то легко 
и органично, как будто сам собой, вписался в программу 
районного фестиваля «Венок народных традиций» конкурс 
гармонистов 

принимался зрителями, 
успевшими соскучиться по 
музыкальному самобытно-
му творчеству.

Культорганизатор из 
Лайтамака Вильдан Ма-
метгалиев добирался до 
конкурса на вертолёте. Но 
ему не привыкать, на каком 
только порой виде транс-
порта – снегоход, автомо-
биль, лодка – не приходится 
ездить ему, отправляясь на 
концерты к жителям ма-
леньких деревень. А без 
гармони никак, сельчане 
любят повеселиться под 
задорную игру гармошки. 
На конкурсе гармонистов 
Вильдан уже не в первый 
раз, как-то даже участвовал 
в областном этапе. 

Представители 
делегации Бай-
каловского по-
селения пришли 
поддержать своего 
гармониста Алек-
сандра Копшаева. 
Ро м а н с  « Н о ч ь 
светла» в его ис-
полнении вызвал 
тёплые ностальги-
ческие воспомина-
ния. Как рассказал 
Александр Фёдоро-
вич, он самоучка, 
ещё с детства 
заболел любовью 
к незатейливому 
инструменту. Без 
братьев Копшае-
вых Александра и 
Николая, который 
т о ж е  с л ы л 

хорошим гармони-
стом, в Байкалово нельзя 
было раньше представить 
ни один сельский праздник, 
они были его украшением. 
Брата уже нет несколько 
лет. Редко выступает и 
Александр. Но, узнав о 
конкурсе, решил поехать, 
«тряхнуть стариной», при-
знаётся он с улыбкой.

Житель Абалака, твор-
ческий человек Александр 
Колдырев представил на 
конкурс авторскую песню 
«У тихой речки». Искрен-
ние задушевные строки о 
молодости, первом чувстве 
тронули до глубины души. 
Но вот уже несутся задорно 

частушки, и зал 
о т к л и к а е т с я 
м г н о в е н н о , 
доброй энергети-
кой и аплодис-
ментами гармо-
нисту.

Настоящи м 
м у зы ка л ь н ы м 
подарком от 
жизнера-
достного 

ском районе, участвовали в 
сабантуе в Тобольске.

На конкурсной площад-
ке довелось нам повстре-
чаться с творческой семьёй 
Баязитовых из Прииртыш-
ского. Познакомилась я с 
ней около четверти века 
назад на конкурсе народ-
ного творчества, проходив-
шего в Дегтярёво. Тогда 
на сцену вышли четыре 
сына и дочь и буквально 
покорили зрителей своей 
игрой на гармони и народ-
ной пляской. И по сей день 
парни, теперь уже седов-
ласые мужчины, мастер-

ски играют. Правда, 
состав их поредел, 

ушли из жизни 
двое братьев. Но 
Альберт, Ринат 
и  и х  с е с т р а 
Аля « держат 
форму». Гармонь 
в  и х  р у к а х , 

к а к  ж и в о й                           

ходит в нашей области в 
рамках Года культурного 
наследия народов России. 
Инициатором проведения 
конкурса, направленного 
на развитие гражданского 
общества, формирование 
духовно-нравственных 
ориентиров, выступила 
депутатская фракция 
«Единой России» Тюмен-
ской областной думы. 
Конкурсантам предстояло 
показать мастерство игры 
на народном инструменте, 
исполнив две композиции 
на выбор. Кто-то выбрал 
народные песни, а кто-то 
выступил с частушками. И 
каждый номер с восторгом 

дуэта Маметовых Фаусии 
и Ибатуллы из Масловой 
(одна лучезарная улыбка 
супруги чего стоит!) стала 
татарская песня под ак-
компанемент гармони. 
Сколько светлых чувств 
она вызывает! Гармонист 
с многолетним стажем 
Ибатулла не расстаётся 
с гармошкой, она звенит 
на праздниках и юбилеях 
друзей и знакомых. Не так 
давно Маметовы побывали 
по приглашению на конкур-
се гармонистов в Тюмен-

организм, который умеет 
и радоваться, и страдать, 
и сопереживать. Задушев-
ную песню под аккомпане-
мент гармони исполнила 
местная жи тельница 
Маннура Назырова.

Эх, жаль, что не удалось 
услышать выступление 
Шамиля Кульмаметова из 
Санниково, говорят, так 
играл, что пела душа. Да и 
остальные участники, по 
отзывам зрителей, произ-
вели неотразимое впечат-
ление. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Ну, а звание победителя и диплом 1 степени присуждены Юрию 
Старикову из Бизино. Дипломом 2 степени отмечен бизинец 
Амирчан Иенов. Диплом 3 степени получил Александр Колдырев 
из Абалака. Специальным призом жюри отмечен Николай Ерма-
ков из Байкалово. Кроме того, три участника награждены специ-
альными призами и подарками Тюменской областной думы, в их 
числе Александр Лузаков из Башковой, Шамиль Кульмаметов из 
Санниково (спецприз «Обаяние») и Сакирчан Муратов (приз зри-
тельских симпатий).

Благодаря таким самобытным народным талантам и 
звучит и поныне гармошка, которая в наше время сохрани-
лась как народное достояние! Мы верим, что наши дипло-
манты достойно представят Тобольский район на зональном 
отборочном этапе регионального конкурса «ГАРМОНиЯ», 
который должен состояться 15 октября в Тобольске.
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Здесь жизнь проходит по 
расписанию, а на первом месте 
– дисциплина и подчинение 
старшим. Ну, а если говорить о 
программе сборов, то это обя-
зательная часть начальной 
военной подготовки, в ходе 
которой будущие защитники 
Родины отрабатывают на прак-
тике элементы военного дела, за-
нимаются огневой и физической 
подготовкой, закрепляют знания, 
полученные на уроках ОБЖ.

Мы попали на сборы в Бай-
каловской школе, когда почти 
половина учебного времени уже 
осталась позади. Тем не менее 
третий день КМБ выдался для 
ребят трудным. На трениро-
вочных занятиях в полевых 
условиях пацаны должны были 
продемонстрировать умения 
в строевой и тактической под-
готовке, поставить палатки, 
вырыть окопы, показать, как 
владеют оружием, отработать 
элементы строевой подготовки. 
На знакомой уже площадке за 
селом вырос небольшой пала-
точный городок, на условной 
границе каждого взвода несут 
свою вахту часовые. Военная 
форма действительно дисци-
плинирует мальчишек. И, судя 
по тому, как чётко отдают они 
рапорты, по их выправке, чув-
ствуется, что времени даром они 
не теряли. Почти вырыты окопы, 
и, выполнив очередную задачу, 
мальчишки в военной форме 
по команде начальника сборов 
Юрия Зевакина отправляются 
на короткую передышку. Гитара 
– неизменный спутник в армей-
ской жизни, и в руках старше-
классника из Сетово Рамиля 
Саитова, который самозабвенно 
поёт песни Виктора Цоя, помо-
гает ненавязчиво расслабиться. 
И уже через несколько минут 
участники сборов вновь готовы 
к выполнению задания.

– Нагрузки? Вполне нормаль-
ные, – отвечает на мой вопрос 
заместитель командира первого 
взвода старшеклассник Байка-
ловской школы Кирилл Зырянов. 
С восьмого класса юноша зани-
мается в классе добровольной 
подготовки к военной службе, и 

Уважаемые Братья и Сестры
Региональное духовное управ-

ление мусульман Тюменской 
области поздравляет вас с насту-
пающим великим праздником 
Ислама – Курбан-байрам.

Мир вам, милость Аллаха и его 
благословения!

Мир Вам, милость Аллаха и Его 
нескончаемые блага!

Этот величайший праздник 
Ислама открывает врата милости 
Всевышнего Создателя. Милость 
Аллаха объемлет небеса и землю, 
и, когда мусульманин приносит 
жертву ради Аллаха, с первой 
каплей крови жертвенного живот-
ного прощаются его грехи и ниспо-
сылается милость Всевышнего! В 
этот великий праздник искренне 
желаю всем мусульманам укреп-
ления веры, личного процветания 
и крепкого здоровья, а также не-
устанного искреннего служения 
делу призыва к Исламу как залог 
милости Аллаха в обоих мирах.

Жертвуя малым в день жерт-
воприношения, мусульмане при-
обретают великое благо Аллаха! 
Всевышний говорит в Коране: «Если 
вы будете благодарны за Мои 
милости, то Я увеличу вам Мою 
милость! Но если проявите неверие, 
то Мое наказание сильно...»

Так мусульмане, проявляя свою 
щедрость и делясь с другими, кто 
нуждается в их помощи и под-
держке, обретают великое про-
щение и награду Господа миров! 
Пусть Всевышний Создатель 
укрепит в нас братскую любовь 
друг к другу, наделит чувством 
исламской солидарности и един-
ства! Ибо Аллах призвал всех му-
сульман к единству, говоря: «Дер-
житесь за вервь Аллаха (Коран) и 
не разъединяйтесь...»

Единство и солидарность 
всегда помогали мусульманам 
переносить тяготы земной жизни, 
завершение которой – день Суда 
и расчёт за все наши деяния и 
произнесённые все слова.

В эти праздничные дни вместе 
с Вами обращаю свои молитвы к 
Милостивому и Милосердному 
Аллаху с тем, чтобы Он простил 
наши ошибки и прегрешения 
и наставил всех заблудших на 
спасительный Путь благочестия, 
мира и истинного братства между 
людьми и народами! АМИН!

Сообщаем, что, по данным 
исламских организаций, Курбан-
байрам в этом году приходится 
на 9 июля. Праздничная молитва 
состоится в 6.00. 

 С уважением и добрыми мо-
литвами во всех Ваших благих 
делах.
СУХОВ ИБРАГИМ КЯРИМОВИЧ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУФТИЙ ЦР РДУМ ТО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником 

Курбан-байрам!
Он знаменует окончание 

хаджа и призывает мусульман к 
справедливости, милосердию и 
помощи нуждающимся. Эти нрав-
ственные идеалы объединяют 
людей, способствуют межэтни-
ческой гармонии.

Мусульманское сообщество 
Тюменской области традиционно 
выступает с важными социаль-
ными, образовательными и про-
светительскими инициативами, 
принимает активное участие в 
развитии региона. 

Желаю вам крепкого сибир-
ского здоровья, успехов и сил для 
свершения благих начинаний!  
АЛЕКСАНДР МООР,                                                                            

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 ИЮЛЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Курс молодого бойца. Десятиклассники из Бизинской, Байкаловской, 
Прииртышской, Лайтамакской, Сетовской, Надцынской и других школ, 
проходившие на прошлой неделе учебные сборы по основам военной 
службы, считают, что приобрели интересный опыт 

Клара ЛАРИНА                                                        
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

На пять дней коридоры, 
классы и площадки Байкалов-
ской школы стали полигоном 
для 49 будущих призывников, 
которые проходили курс мо-
лодого бойца. Ведь военно-по-
левые сборы – та же армия, 
но в миниатюре, с нарядами 
и дежурствами, ранним 
подъёмом, многочасовыми 
тренировками по строевой 
и тактической подготовке, 
стрельбами из настоящего 
боевого оружия. 

Пять дней 
по армейскому расписанию

поэтому для него всё привычно. 
Кстати, в команде у него подо-
брались такие же серьёзные, 
спортивные ребята, которые 
сразу показали себя на сорев-
нованиях по волейболу, баскет-
болу и теннису. За несколько 
дней они успели сдружиться и 
сплотиться, с такими никакие 
испытания не страшны. Отноше-
ние к службе в армии у кадета 
однозначное: конечно, служить. 
Но пока у юноши два варианта: 

 «Всё нормально», – считает и 
старшеклассник Байкаловской 
школы Даниэль Кульмаметов. К 
службе в армии он начал гото-
виться уже давно. Занимается 
спортом, посещает кадетскую 
группу. Всерьёз задумывается о 
военной профессии.

– Сборы – это интересный 
опыт, – это мнение Валентина 
Калинина из Прииртышской 
школы. – Всё по расписанию, 
свободного времени немного. 

Прииртышской школы Ярослава 
Киселёва это первое боевое кре-
щение. Но знакомство с ним для 
его подопечных будет особенно 
поучительным, так как Ярослав 
снял армейскую форму всего 
около двух лет назад. Бывший 
морской пехотинец нёс службу 
в Петропавловске-Камчатском 
и готов поделиться приобре-
тённым опытом, обучить ребят 
воспитанию внутренней дисци-
плины. 

 Самый старший на сборах 
сегодня – руководитель добро-
вольной группы подготовки к 
воинской службе Юрий Зевакин. 
Бывший пограничник, конечно, 
сразу видит степень готовно-
сти новобранцев. Да, программа 
сборов настолько насыщенна, 
что у ребят не остаётся свобод-
ного времени вплоть до отбоя. Но 
ежедневные занятия в течение 
пяти дней – это хорошая закалка, 
которая заставит их возмужать 
и приобрести начальные навыки 
военного дела.

Армия есть армия, дисципли-
на здесь – закон! И мальчишки, 
услышав команду, вновь выстро-
ились в шеренгу и пошли отраба-
тывать строевую подготовку. 

Подтянутыми, возмужавши-
ми предстали участники сборов 
на заключительном построении. 
По традиции новобранцы про-
демонстрировали всё, чему на-
учились за эту неделю, получили 
заслуженные награды. Лучшим 
взводом за время прохождения 
учебных сборов признан 1 взвод 
(командир Астимир Начмутди-
нов). Кирилл Зырянов назван 
лучшим заместителем коман-
дира взвода. Данила Ершов из 
Абалакской школы отмечен 
как редактор лучшего боевого 
листка. Звание «Лучший спорт-
смен» по итогам прохождения 
учебных сборов присуждено 
байкаловцу Ефиму Михееву. А 
лучше всех в соревнованиях по 
разборке-сборке автомата АК-74 
выступил Руслан Юмашев, тоже 
из Байкаловской школы. Отли-
чился также 3 взвод (командир 
Ярослав Киселёв), который был 
лучшим по соблюдению внутрен-
него распорядка. 

либо идти в высшее граждан-
ское учебное заведение, либо в 
военное. Ещё один учебный год 
впереди – так что время для при-
нятия решения есть.

 На сборах – всё, как в армии. 
Подъём в 7 утра, строем на 
завтрак, строем на плац. Три 
часа учебных занятий, и ещё 
несколько часов на трениров-
ки, спортивные мероприятия, 
даже перед сном вечерний 
марш на территории сборов! 
Ученику Малозоркальцевской 
школы Никите Драгину не при-
выкать к таким нагрузкам. Он, 
как и Кирилл, много занимается 
спортом, на сборах нашёл новых 
друзей. «К тому же в компанию 
подобрались три гитариста, а 
музыка поднимает боевой дух», 
– шутливо замечает он.

Поначалу даже уставал. Сейчас 
втянулся.

 Новобранцам повезло и с 
преподавателями, и с команди-
рами. Второй год занимается 
с парнями учитель истории и 
обществознания Байкаловской 
школы Астимир Начмутдинов. 
Требовательный и одновременно 
доброжелательный наставник 
сразу находит подход к своим 
воспитанникам. С нынешним 
взводом ему особенно повезло, 
пацаны лидируют по многим 
дисциплинам. Своим опытом 
с будущими призывниками 
охотно делятся опытные и 
бывалые наставники Василий 
Ситько из Надцынской школы 
и Владимир Фёдоров из Ворогу-
шинской школы. Для учителя 
истории и обществоведения 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ

Минувшая неделя выдалась в части происшествий от-
носительно спокойной. Обошлось без пожаров.
Но несколько ДТП всё же было. 
На 281-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель 
мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и со-
вершил опрокидывание. В результате ДТП один постра-
давший. Он был госпитализирован в областную больни-
цу № 3. 
В   Надцах водитель легкового автомобиля совершил 
наезд на другую «легковушку» и с места происшествия 
скрылся. Без пострадавших. 
На автодороге «Тобольск – Байгара» водитель легково-
го автомобиля, не справившись с управлением, совер-
шил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 
Без пострадавших. 
Судя по сводке, люди пошли в лес за дарами природы 
– видимо, за грибами. В лесном массиве за деревней 
Абрамовой потерялся мужчина 59 лет. Об этом было со-
общено около 15 часов в «01», «02», ТОСЭР, сельскую ад-
министрацию. Но сторонняя помощь не понадобилась 
– потерявшийся сам вышел в деревню в 17.20. Его здо-
ровье в норме.

Клара ЛАРИНА    

Ребята из  Сетово, которые  учатся в агротехноло-
гическом классе, отправились на днях в детский 
центр «Ребячья республика».  

Здесь открылась «Летняя школа» государствен-
ного аграрного университета Северного Зауралья.    
Учениками её стали более 200 школьников из 73 об-
разовательных учреждений юга Тюменской области 
и Ямала.

Программа «Летней школы» короткая и очень 
насыщенная. В течение недели для участников 
будут проводиться научно-популярные лекции, 
практические и лабораторные работы, мастер-клас-
сы от приглашённых экспертов и преподавателей 
вузов Тюменской области.  Школьников ждут также  
экскурсии в институт прикладных аграрных ис-
следований и разработок ГАУ Северного Зауралья,   
участие в проектном «Хакатоне» и многое другое. 

ЗАНЯТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Открылась «Летняя 
школа» Солнечное настроение 

Клара РАДИОНОВА 

Сезон отдыха в разгаре. 
В пришкольных лагерях 
дневного пребывания 
Тобольского района стар-
товала уже вторая смена. 

На прошлой неделе 
приняли ребятишек Хме-
лёвский, Санниковский, Че-
бургинский, Малозоркаль-
цевский и Прииртышский 
лагеря, которые посещают 
419 ребятишек. Смена прод-
лится до 15 июля. Юные не-
поседы уже погрузились в 
познавательные и интерес-
ные программы и проекты 

ниях «Сопрано» (руково-
дитель Ксения Панова) и 
«Творческой мастерской» 
(Алина Кучумова). А дети 
из Прииртышского будут 
приобщаться к театраль-
ному творчеству под руко-
водством педагога Ларисы 
Якубовой. Юные умельцы 
не упускают возможности 
заняться летом приклад-
ными видами творчества с 
увлечённым наставником 
Зульфиёй Гаманюк.

Для ребятишек Санни-
ковского поселения, по-
сещающих кружок ЮИД             
«Светофор», познаватель-
ную программу подготови-
ла Марина Маметова.

работу детские досуговые 
площадки, которые будут 
открыты на базе сельских 
клубов и домов культуры 
в Абалаке, Ачирах, Байка-
лово, Бизино, Булашово, 
Верхних и Нижних Аремзя-
нах, Ворогушино, Дегтярё-
во, Загваздиной, Ингаире, 
Карачино, Кутарбитке, Лай-
тамаке, Малозоркальцево, 
Надцах, Овсянниковой, По-

луяновой, Прииртышском, 
Санниково, Сетово, Ушарова 
и Хмелёвой. Культорганиза-
торы планируют охватить 
около 1 400 детей. 

Прогноз погоды обещает 
нам в ближайшие недели 
солнце и тепло. Надеемся, 
что ничто не омрачит про-
грамму отдыха, главное, 
чтобы настроение было 
всегда солнечное!

Работа детям нравится

Алексей ГИЛЁВ                                                                     
Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Наступает второй месяц летних 
каникул. У ребятишек они 
проходят по-разному. Кто-то 
уже съездил или готовится 
отдохнуть в оздоровительном  
лагере, кто-то загорает на 
морском берегу с родителями. 
А кто-то проводит лето дома, 
успевая совмещать свой досуг 
с участием в пятой трудовой 
четверти.

Первая декада трудового лета 
в Тобольском районе уже завер-
шилась, вторая смена началась 
4 июля. Полторы сотни мальчи-
шек и девчонок отстояли первую 
вахту достойно. Под чутким 
руководством старших отряды 
главы наводят красоту на улицах 
родных селений и выполняют 
множество других общественно 
полезных дел.

Не остались в стороне от 
летних будней сверстников и 
абалакские ребята. Отряд главы 
из 11 школьников в Абалаке начал 
работать с середины июня, и на 
этой неделе он сдал смену. В июле 
и августе трудиться в отряде 
будут 16 и четыре человека, соот-
ветственно. 

Как отмечает глава сельского 
поселения Вера Вахрушева, юный 
коллектив состоит из подрост-
ков от 14 до 16 лет. С первых дней 
отряд начал прибирать террито-
рию села: навели марафет на кон-
тейнерных площадках, очищали 
от мусора и сорной травы улицы 
центральной усадьбы. Привели в 
порядок знаменитую лестницу на 
спуске к Иртышу. 

Солнечной погоды выдалось 
мало, и дожди многое не дали 
сделать, тем не менее для акти-

рованных дней поводов не было.  
Рабочий день в отряде начинает-
ся в 9.00 и длится всего полтора 
часа, и этого времени хватает, 
чтобы занять ребят даже в сырую 
погоду.

Вера ВАХРУШЕВА:
– Наши детки стараются, 

все задания выполняют добро-
совестно. Отряд состоит в ос-
новном из учеников Абалакской 
школы, один мальчик у нас ра-
ботает из Загваздиной – Артём 
Токарев. Но он у нас только одну 
смену. Остальные согласились 
работать в июле, и к ним присо-
единятся ещё шесть местных 
ребят. Я очень признательна 
главному специалисту нашей 
сельской администрации Свет-
лане Кузьминой. Она проделы-
вает очень большую работу по 
оформлению всех документов 
для трудоустройства детей.  

 
На селе работы предостаточно, 

и не только на улицах. Несколь-
ко дней отряд помогал школе – 
убирали заросли между зданием 
учебного заведения и туристиче-
ским комплексом. Под руковод-
ством технического работника 
сельского дома культуры Натальи 

Колдыревой провели 
генеральную уборку 
у памятника погиб-
шим в Великой Оте-
чественной войне.

Абалак участву-
ет во всероссийской 
акции сбора маку-
латуры и пластика, 
в кабинете главы поселения в 
мешках лежит очередная партия 
с этими отходами. Три дня их 
сортировали и готовили к от-
правке в город наши трудолюби-
вые ребята. Ещё они, как гайда-
ровские тимуровцы, помогают 
людям преклонного возраста, к 
примеру, в день нашего приезда 
в Абалак  мальчики обкосили 
придомовую территорию одной 
из местных жительниц, труже-
ницы тыла. 

– Следующая смена у нас 
также без дела не останется, – 
говорит Вера Вахрушева. – Будем 
так же заниматься вопросами 
благоустройства, главное, чтобы 
погода не подводила.

За старшего в отряде главы – 
София Новенькая. Учебный год 
девушка завершила на четыре-
пять и перешла в девятый 
класс. С наступлением каникул 
к бабушке в гости съездить не 

получилось. София рассказыва-
ет: «Чтобы времени даром не 
терять, я решила поработать и 
сама себя полностью собрать в 
школу. В нашем отряде один-
надцать человек. Обязанности 
в отряде распределяет и даёт 
задания  Вера Николаевна, 
сегодня, допустим, мы собирали 
мусор по улицам, а мальчики 
прибирали у домов, где живут 
пенсионеры. А вчера разноси-
ли новые адресные таблички 
жителям села. Эта работа мне 
нравится».

А ещё ребята признаются, 
что, когда проходят по селу и 
видят работу, сделанную своими 
руками, это вызывает у них 
чувство гордости.

Всего в отрядах главы в районе 
в эту трудовую четверть смогут 
поработать до трёхсот учащихся 
школ района и внести посильный 
вклад в семейные бюджеты.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

 ” С 1 июля продолжили                    
работу детские досуговые 
площадки, которые будут         
открыты на базе сельских 
клубов и домов культуры. 
Культорганизаторы планируют 
охватить около 1 400 детей 

 ” Прогноз погоды обещает                  
нам в ближайшие недели                                                    
солнце и тепло. Надеемся,                         
что ничто не омрачит 
программу отдыха, главное, 
чтобы настроение было всегда 
солнечное!

по краеведческому и патри-
отическому направлениям. 
Напомним, что нынешняя 
оздоровительная кампания 
посвящена Году культур-
ного наследия народов 
России.

Кроме того, на базе 
четырёх школ, Прииртыш-
ской, Малозоркальцевской, 
Санниковской и Хмелёв-
ской, открылись досуго-
вые площадки от МАУ ДО 
«Центр творчества». Мало-
зоркальцевских ребятишек 
ждут занятия в объедине-

С пользой для себя про-
ведут время мальчишки 
и девчонки из Хмелёвой, 
которые посещают кружок 
«Основы туризма» (руково-
дитель Ильшат Гизатулин). 

Ну, а на этой неделе в 
Абалаке открылась смена 
для одарённых детей. 
Каждый день смены рас-
писан. Какие программы 
и проекты будут реализо-
вывать сельские умники и 
умницы, расскажем после 
посещения лагеря.

С 1 июля продолжили 
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ПЯТНИЦА 15 ИЮЛЯ

СУББОТА 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 0.30 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+).

23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Чер-
ным по белому». (16+).

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Опекун». (16+).

22.30 «Aguteens Fest». Гала-кон-
церт. (0+).

0.25 Х/ф «Болевой порог». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Х/ф «Движение вверх». (6+).

23.55 Торжественная церемо-
ния открытия ХХXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске».

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.40, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палу-
бе». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

18.10 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

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

23.00 Кабаре «Черный кот». (16+).

0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого лю-
бит». (12+).

1.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
8.05 Гении и злодеи.
8.30 Х/ф «Сероманец».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни».
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня».
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35 Голливуд Страны Советов.
15.50, 1.10 Знаменитые фортепи-

анные концерты.
16.30 Д/с «Запечатленное время».
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа».
18.00 Д/с «Забытое ремесло».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Монолог актрисы».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
21.00 Х/ф «Фаворит».
23.30 Х/ф «Джейн Эйр».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.35, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.50, 0.40 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 1.10 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55, 1.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.30 Х/ф «Игра в судьбу». (16+).

19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 
(16+).

22.40 Т/с «Найдёныш». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00, 3.55 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Остров». (12+).

22.45, 23.25 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+).

1.50 Х/ф «Ванильное небо». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 1.40 «Импровизация». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

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

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).

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

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3». (16+).

12.05 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф Премьера! «Рашн Юг». (12+).

23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». (18+).

1.20 Х/ф «Тэмми». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.10, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

14.00 Молодые ножи. (16+).

15.10, 16.00, 16.30, 17.10, 17.50 Чер-
ный список. (16+).

20.00 Битва шефов. (16+).

22.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).

0.20 Х/ф «Иллюзионист». (16+).

2.40, 3.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «Золотой капкан». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 13.20, 16.05 Т/с «Захват». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

19.00 Д/с «Освобождение». (16+).

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

20.25 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

0.00 Т/с «Игра без правил». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

6.40, 8.15, 9.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).

10.20, 12.00, 13.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». (12+).

14.15, 15.45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
0.00 Т/с «След». (16+).

0.50, 1.20, 1.55 Т/с «Страсть». (16+).

МАТЧ

6.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». (12+).

8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 5.15 
Новости.

8.05, 18.55, 21.15, 2.00 Все на 
МАТЧ

11.15, 2.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.35, 3.05 Т/с «Цепь». (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40, 4.55 Лица страны. (12+).

15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3 м.

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.30 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Россий-
ская Премьер-лига.

0.00 Смешанные единоборства.

МИР

5.00, 2.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+).

7.00, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

7.50, 11.10, 14.05, 16.20 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее». (16+).

8.35, 11.55, 15.10, 17.20 «Дела су-
дебные. Новые истории». 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

19.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

21.50 Торжественное открытие 
XXXI Международного фе-
стиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске». (12+).

23.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+).

ОТР

6.00 «Большая страна». (12+).

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

7.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Сыны России». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информаци-
онная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Скверный анекдот». 

(12+).

13.50 «Потомки». (12+).

14.15 «За дело!» (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информаци-
онная программа.

17.10 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». (12+).

18.40 Х/ф «Русский бунт».                   
(16+).

20.45 «То, что задело». (12+).

21.30 ОТРажение-3. Информаци-
онная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.45 Х/ф «Овсянки». (16+).

1.00 Х/ф «Одержимость».                         
(16+).

2.45 «Домашние животные».             
(12+).

3.10 Х/ф «Двадцать дней без          
войны». (12+).

4.50 Д/ф «Фабрика грёз» для     
товарища Сталина».                                                      
(6+).

Т+В

05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 
«Всё включено. День»                 
(16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 21.45 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «Женская обитель.        
2 часть» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 
«Вечерний хештег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 
23.15, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «Большая область»                         
(16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

18.45, 20.45, 22.00 «История од-
ного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Х/ф «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели»                                                      
(16+).

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

02.30 «Новости Викулово»                       
(16+).

02.45 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Печаль 

моя смешна». К 60-летию 
Григория Лепса. (16+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00 Новости.
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида». (12+).

16.15 Х/ф «Сталинград». К 80-ле-
тию начала Сталинград-
ской битвы. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». (16+).

19.25 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+).

23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).

1.10 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.35 Т/с «Опекун». (16+).

22.15 «Маска». (12+).

1.20 «Дачный ответ». (0+).

РОССИЯ 1

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Идеальный паци-
ент». (12+).

0.55 Х/ф «Берега». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

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

8.30 Х/ф «Неподсуден». (6+).

10.05 «Самый вкусный день». (6+).

10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).

13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+).

17.35 Х/ф «Окончательный при-
говор». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 Прощание. (16+).

22.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+).

23.25 Д/ф «Власть под кай-
фом». (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик».
7.50 Х/ф «Фаворит».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Звездный мальчик».
11.45 Д/с «Музыкальные усадь-

бы».
12.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
13.30, 1.55 Диалоги о животных.
14.15 Легендарные спектакли 

Большого.
16.20 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели».
18.15 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка».

20.05 Российские звезды миро-
вой оперы.

21.00 Х/ф «Анатомия убийства». 
(16+).

23.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз.

0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.45 По семейным обстоятель-
ствам. (16+).

10.25 Х/ф «Райский уголок». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Клевер желаний». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». 
(16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+).

22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй». (16+).

1.20 Х/ф «Дюнкерк». (16+).

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
5.50, 6.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+).

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+).

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

0.00, 1.25 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+).

13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+).

18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари». (12+).

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

23.35 Х/ф «Робин Гуд». (16+).

2.10 Х/ф «Третий лишний». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30, 2.30, 4.30 Пятница News. (16+).

5.50 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (12+).

7.20 М/ф «Артур и война двух 
миров». (0+).

9.10 Кондитер. (16+).

10.30, 12.10, 13.50, 15.20, 16.50, 
18.10, 19.50, 21.20 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.00 Рабы любви. (16+).

0.50 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Самый сильный». (6+).

7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному жела-
нию». (12+).

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

9.15 «Легенды кино». (12+).

10.05 Главный день. (16+).

10.55 Д/с «Война миров». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.45, 18.25 Т/с «Ермак». (16+).

19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган». (12+).

23.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.15 Т/с «Угрозыск». (16+).

9.15 Х/ф «Елки-палки». (16+).

11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (6+).

14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Они по-
трясли мир. (12+).

17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с «След». (16+).

МАТЧ

6.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». (0+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 11.00, 15.05, 5.35 Новости.
9.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 2.00 

Все на МАТЧ
11.05, 2.45 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь». (0+).

11.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». (6+).

13.50 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один». (0+).

15.40 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Слава» (Москва). Чемпио-
нат России.

17.55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Чем-
пионат России.

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига..

МИР

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.10 Х/ф «Золушка». (0+).

9.30 «Исторический детектив». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров». (12+).

11.30 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

14.00, 16.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». (0+).

16.00, 19.00 Новости.
17.10, 19.15 Т/с «Сердца трех». (12+).

22.20 Международный фести-
валь искусств «Славян-
ский базар в Витебске». (12+).

23.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).

ОТР

6.00, 15.25 «Большая страна». (12+).

6.55 «Отчий дом». (12+).

7.10 «Потомки». (12+).

7.35 «За дело!» (12+).

8.15 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (6+).

9.00 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса». (12+).

10.00 «Домашние животные». (12+).

10.25 Х/ф «Весенние переверты-
ши». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Календарь». (12+).

13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 «Финансовая грамот-

ность». (12+).

15.10 «Сходи к врачу». (12+).

16.15 «Конструкторы будущего». (12+).

16.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

17.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция». (16+).

19.00 «Очень личное». (12+).

19.30, 21.05 Х/ф «Коктебель». (12+).

21.20 «Триумф джаза». (12+).

22.00 Х/ф «Одержимость». (16+).

23.50 Х/ф «Тони Эрдман». (18+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 21.00 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

08.45, 12.15 «История одного че-
ловека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00 «Большая область» (16+).

11.30 Д/ф «Эпидемия» (12+).

12.30, 01.20 Х/ф «Василиса» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Безделов лайф» (16+).

15.30, 21.15, 01.00 «Удачная экс-
курсия» (16+).

15.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+).

16.30 Д/ф «Битва ставок» (12+).

17.15 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» (16+).

20.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+).

21.30 «Прощаться не будем» (12+).

03.30 «Новости Упорово» (16+).
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5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

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

10.10 Д/с «Город в огне». К 80-ле-
тию начала Сталинград-
ской битвы. (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг». (12+).

16.05 Х/ф «Сталинград». (12+).

18.15 Д/ф «Порезанное кино». (12+).

19.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шури-
ка». (0+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абе-
ля». (12+).

0.40 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ

5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+).

19.40 Т/с «Опекун». (16+).

21.25 «Ты не поверишь!» (16+).

22.20 «Маска». (12+).

1.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

1.35 «Их нравы». (0+).

1.55 Т/с «Дикий». (16+).

РОССИЯ 1

5.35, 2.45 Х/ф «Синдром недо-
сказанности». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

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

12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

димиром Соловьёвым. (12+).

1.30 Д/ф «Путина». (6+).

4.31 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).

8.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Всё наизнанку». Юмори-

стический концерт. (12+).

16.50 Х/ф «Племяшка». (12+).

20.05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).

23.35 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мёртвые возвращают-
ся». (12+).

1.05 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Котё-
нок по имени Гав».

8.20 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Молодая гвардия».
13.20, 1.15 Диалоги о животных.
14.00 Д/с «Коллекция».
14.30 Д/с «Острова».
15.10 Спектакль «Антигона».
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград».
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Суета сует».
21.35 Большая опера-2016.
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

9.15 Т/с «Найдёныш». (16+).

11.15 Х/ф «Непрекрасная леди». 
(16+).

15.10 Х/ф «Следуя за сердцем». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Х/ф «Венец творения». (16+).

2.25 Х/ф «Райский уголок». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.55, 9.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+).

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

11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй». (16+).

14.10, 17.00 Х/ф «По соображени-
ям совести». (16+).

17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+).

20.35 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся». (16+).

23.00 «Итоговая программа». (16+).

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

ТНТ

7.00 М/с «Смешарики». (0+).

9.00 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет». (6+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Остров». (16+).

21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

8.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». (0+).

10.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». (0+).

12.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». (0+).

14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари». (12+).

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

19.00 Х/ф «Геракл». (16+).

21.00 Х/ф «Варкрафт». (16+).

23.25 Х/ф «Война миров». (16+).

1.40 Х/ф «Робин Гуд». (16+).

3.55 Т/с «Воронины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 2.50 Пятница News. (16+).

5.50, 6.40 Д/с «Удивительная Да-
ния». (6+).

7.40, 9.10 Черный список. (16+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.10, 13.20, 15.10, 17.20, 19.30, 
21.30 Битва шефов. (16+).

23.30 Х/ф «Иллюзионист». (16+).

1.10 Х/ф «Экспат». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6.10 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». (12+).

9.00 «Новости недели». (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

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

11.30 Код доступа. (12+).

12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

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

13.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+).

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

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

23.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+).

0.50 Х/ф «Парашютисты». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 7.50 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).

8.45, 9.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Х/ф 
«Медвежья хватка». (16+).

20.20, 21.20, 22.20 Т/с «Проверка 
на прочность». (16+).

0.10, 1.40 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (12+).

2.55, 4.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).

МАТЧ

6.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. (0+).

7.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим со-
бой». (12+).

8.00 Профессиональный бокс. (16+).

9.00, 11.00, 15.05 Новости.
9.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 1.20 

Все на МАТЧ
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+).

11.25 Х/ф «Нокаут». (16+).

13.55, 15.10 Х/ф «Инферно». (16+).

16.25 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Дельта» (Саратов). Чем-
пионат России.

17.55 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России.

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды.

21.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Российская Пре-
мьер-лига.

0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

1.00 Лица страны. (12+).

2.20 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга. Чемпи-
онат России. (0+).

МИР

5.00, 2.00 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». (12+).

5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).

8.10 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». (12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Вангелия». (12+).

21.50 ХХХI Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск». (12+).

23.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+).

0.45 Х/ф «Вратарь». (0+).

ОТР

6.00, 15.20 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям».               
(12+).

8.05, 16.45 «Рождение метал-
ла». (12+).

8.20 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (6+).

9.00 Д/ф «Фабрика грёз» для то-
варища Сталина». (6+).

10.05 «Домашние животные». (12+).

10.35 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Календарь». (12+).

13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.10 «Отчий дом». (12+).

16.15 Д/ф «Взлётная полоса». (12+).

17.05 «Моя история». (12+).

17.30 Х/ф «Жандарм женится».(6+).

19.25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (12+).

21.05 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (12+).

22.45 Д/ф «Ураган. Одиссея ве-
тра». (6+).

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 08.45, 11.30 «Сельская сре-
да» (12+).

07.15, 10.45 «Удачная экскурсия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 12.00, 16.30 «Большая об-
ласть» (16+).

08.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+).

09.00, 21.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Мамы в деле» (16+).

10.30, 17.00 «Родина моя» (16+).

11.00 «Сибирский шеф» (12+).

11.45 «Интервью» (16+).

12.30, 01.20 Т/с «Василиса» (12+).

15.00 Д/ф «Битва коалиций» (12+).

15.45 Д/ф «Битва ставок» (12+).

17.15 «Прощаться не будем» (12+).

20.30 «Крестный путь Полян-
ский» (16+).

21.30 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» (16+).

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

03.30 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июля 2022 г. № 70
Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории Тобольского муниципального района, аннулирование 
такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории Тобольского 
муниципального района, аннулирование такого разрешения» 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные планом-графиком пере-
хода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным Администрацией Тобольского муници-
пального района.
3. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным ав-
тономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня 
подписания соглашения о взаимодействии между Администра-
цией Тобольского муниципального района и государственным 
автономным учреждением Тюменской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области».
4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 на-
стоящего постановления, положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
реализуются Администрацией Тобольского муниципального 
района.

5. Положения административного регламента об идентифика-
ции и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с 
использованием информационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 28.04.2018 № 23 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление без приложений опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», постановление с приложения-
ми разместить на сайте Тобольского муниципального района 
на официальном портале органов государственной власти ТО 
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнаро-
довать путем размещения на информационном стенде Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района, курирующего отдел зе-
мельных отношений и архитектуры.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июля 2022 г. № 69
Об утверждении Положения о порядке демонтажа реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории Тобольского муниципального района без раз-
решений, срок действия которых не истек

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ«О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района:
1. Утвердить Положение о порядке демонтажа рекламных кон-
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-
рии Тобольского муниципального района без разрешений, срок 
действия которых не истек, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.
2. Постановление Администрации Тобольского муниципаль-

ДОКУМЕНТЫ

ного района от 14.02.2017 № 08 «Об утверждении Положения 
о порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых натерритории Тобольского муници-
пального района без разрешений, срок действия которых не 
истек» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление без приложений опубликовать в 
газете «Советская Сибирь», постановление с приложениями
разместить на сайте Тобольского муниципального района на 
официальном портале органов государственной власти ТО 
(https://admtyumen.ru/). Приложение к постановлению обнаро-
довать путем размещения на информационном стенде Адми-
нистрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. 
С. Ремезова, д.24, г. Тобольск, Тюменская область.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района, курирующего отдел зе-
мельных отношений и архитектуры.
Глава района                                            Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июля 2022 г. № 71
О внесении изменений в Постановление Администрации То-
больского муниципального района от 05.04.2022 № 33 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Кутар-
битского сельского поселения Тобольского муниципального 
района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законом Тюменской области от 03.06.2005 N 385 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюмен-
ской области», руководствуясь Уставом Тобольского муници-
пального района: 
1. Внести в Постановление Администрации Тобольского муни-
ципального района от 05.04.2022 № 33 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Кутарбитского сельского 
поселения Тобольского муниципального района» следующие 
изменения:
1.1 Границы территориальных зон: зоны делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (О-1), зоны природного 
ландшафта (Р-1), зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1), зоны улично-дорожной сети (Т-1), согласно при-
ложению №1.

Окончание на 12 стр.
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Сезон в разгаре

Мастера вышли в люди
Год народного искусства. Тобольская ярмарка ремесленников         
«Мастера Сибири» стартовала как межмуниципальный проект, но есть 
все основания полагать, что со временем станет и всероссийским проектом

 Анна ГЕРМАНОВА

Проводилась ярмарка на Ба-
зарной площади в Тобольске 
в новом формате. Главными 
её героями, конечно, были 
мастера, ремесленники. В Год 
культурного наследия народов 
России к ним особое внимание. 

А чтобы свой товар разре-
кламировать, они не только за 
прилавками сидели, но и в народ 
выходили. Один на дудочке играл, 
другой в образе бухарского купца 
привязал к фонарному столбу 
большущий лопух и сам встал под 
ним, как под пальмой, привлекая 
всеобщее внимание. 

География ярмарки не огра-
ничилась городом Тобольском. 
Приняли в ней участие мастера-
умельцы да ремесленники из 
Тюмени, Тобольского, Юргинского, 
Уватского районов, Заводоуков-
ска, Ялуторовска. 

Порадовали гостей ярмарки 
баурсаками хозяюшки из Ирека 
Тобольского района. Стряпали они 
национальное блюдо прямо на 
площади и подавали его с пылу-
жару. Желающих отведать татар-
ских баурсаков было немало. 

– Это национальное блюдо си-
бирских татар. В старые времена 
такие большие баурсаки могли 
себе позволить только зажиточ-
ные татары, так как держали 
много скота, соответственно, 
получали жир, который и ис-
пользовался при жарке. В тесто 
на литр молока добавляли 15 яиц 
и 2 килограмма муки. «Баурсак» 
в переводе на русский означает 
«береги печень». Сейчас баур-
саки жарят на подсолнечном 

масле, так что это уже не такая 
тяжёлая пища, но по-прежнему 
сытная. А остальные ингреди-
енты остались прежними. Мы 
в Тобольск на День города при-
езжали, и баурсаки были на-
расхват. Вот и теперь решили 
подкормить горожан. Тоболяки с 
интересом наблюдают за техно-
логией приготовления баурсаков 
и охотно их покупают, – расска-
зывает Асия Сиаутдинова, руко-
водитель ирекского фольклор-
ного этнографического ансамбля 
«Туган тел». 

А на противоположной стороне 
площади дымились самовары. 
Там душистый травяной чай 

можно было испробовать. Торго-
вые ряды ломились от изобилия 
товаров, изготовленных руками 
мастеров-умельцев. 

Мастера Тобольского района 
на ярмарке встали отдельной па-
латкой. Вера Козлова из Абалака 
привезла на ярмарку народных 
кукол, Татьяна Половникова из 
Прииртышского – керамические 
изделия, сёстры Нина Тарасова и 
Татьяна Михайлова из Овсянни-
ковой – кукол в национальных 
костюмах (русских, украинских, 
татарских, казахских), кукол на 
чайники, ангелочков. «Мы как-то 
попросили батюшку освятить 
наших ангелочков, на что он 

ответил: не надо, Господь Бог 
вам разрешил это делать, иначе 
у вас бы ничего не вышло», – 
говорит Нина. 

Ярмарка – это всегда праздник. 
И организаторы, чтобы создать 
праздничную атмосферу, при-
думали несколько кругов: круг 
детства (игры детские да забавы 
развесёлые), круг творчества 
(мастер-классы, рисование), круг 
здоровья (телесные практики, 
травницы да чай), круг веселья 

(скоморошья ватага, ходулисты да 
матрёшки), круг музыки (песни, 
пляски). А завершил ярмарочную 
программу большой хоровод. 

На протяжении всей ярмарки 
публику веселили народной 
песней, яркой, задорной, само-
бытной, от которой ноги сами 
просились в пляс, солисты и твор-
ческие коллективы дома народ-
ного творчества центра искусств 
и культуры. 

Живую струю в ярмарочное 
веселье внесли студенты отделе-
ния искусств и культуры Тоболь-
ского многопрофильного техни-
кума. На площади перед сценой 
они устроили игрища, в которые 
умело вовлекали горожан. Скомо-
рохи из них получились на славу. 
От таких бы и царь-батюшка не от-
казался. А скоморохи на ходулях 
вызывали восхищение и у взрос-
лых, и у детей. 

А меж тем по рядам торговым 
ходила делегация государевых 
мужей. Товары смотрели, с масте-
рами говорили, планы на будущее 
строили. 

У торговых прилавков честной 
народ толпился, проявляя живой 
интерес к работам мастеров. И, 
что особенно ценно, были среди 
покупателей не только взрослые, 
но и дети, молодёжь. Значит, жить 
на Руси народному ремеслу. 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

У спортсменов, будь то 
взрослые или дошколята, 
сезон в разгаре. В выход-
ные Тюмень принимала 
на стадионе «Геолог» 
участников областного 
этапа соревнований по 
легкоатлетическому 
четырёхборью «Шиповка 
юных».

Серебро – отличный 
результат

Около 200 спортсменов 
из Тюмени, Тобольска, Ялу-
торовска, Тобольского, Уват-
ского, Юргинского, Ярковско-
го районов и села Сорокино 
состязались в командном и 
личном первенствах в раз-
личных возрастных катего-
риях. В программу четырёх-
борья вошли бег на 60, 500, 
600, 800 и 1000 м, прыжки в 
высоту и длину и метание 
снаряда.

Че с т ь  То б ол ь с ког о 
района отстаивали воспи-
танники спортивной школы, 
девочки 2011 – 2012 годов, в 
команду вошли Елизавета 
Быкова, Юлия Мингалёва, 
Дарья Салехова и Татьяна 
Низовских. И наши дебю-
тантки, это был их первый 
соревновательный опыт, 
достойно выступили во 
всех видах и заняли 2 обще-                
командное место!

В личном зачёте в своей 
возрастной категории (2007 
– 2008 гг.р.) выступила 
Анна Кондрашина, которая 
смогла улучшить свои 
результаты во всех дисци-
плинах.

Баскетбольный 
лагерь

А на днях ещё одна вос-
питанница ДЮСШ Тоболь-
ского района, Елизавета 
Бакшеева из Бизино, отпра-
вилась в Нижний Новгород. 
Елизавета стала одной из 
победительниц финального 
отборочного этапа Школы 
баскетбола SIBURCAMP, по 
результатам которого две 
участницы из Тобольска и 
Тобольского района заво-
евали путёвки в лагерь. В 
нём соберутся спортсмены 
из всех городов отборочно-
го этапа: Казани, Нижне-
вартовска, Благовещенска, 
Тюмени, Тобольска, Перми, 
Воронежа, Дзержинска, 
Томска. 

Участников смены ждут 
встречи с известными бас-
кетболистами, увлекатель-
ные экскурсии, регулярные 
тренировки, солнце, лето и 
новые друзья.

И дух ваш молод!
В минувшую субботу в 

спорткомплексе разверну-
лись нешуточные страсти. 
Здесь открылась первая 
спартакиада пенсионеров 
Тобольского района. Она 
проходила в рамках реали-
зации проекта «Спортивное 
движение 55+» и в рамках 
национального проекта 
«Спорт – норма жизни». На 

старт вышли команды из 
Байкаловского, Башковско-
го, Булашовского, Ворогу-
шинского, Кутарбитского, 
Карачинского, Малозор-
кальцевского, Прииртыш-
ского, Санниковского сель-
ских поселений и Михай-
ловского дома-интерната. 

На  т орже с т в е н ном 
открытии участников 
и гостей приветствова-
ли председатель совета 
ветеранов Тобольского 
района Надежда Фоминых 
и ветеран спорта из При-
иртышского Лидия Гор-
бунова. Зажигательное 
выступление спортсменов 
из Башковского поселения 
дало определённый заряд 
членам команд. Участни-
кам предстояло проявить 
себя в пяти видах испыта-
ний: лёгкой атлетике (кросс 
тысяча метров), настольном 
теннисе, пулевой стрельбе, 
дартсу, шахматам. 

Солнечная сухая погода, 
установившаяся в этот 
день после череды дождли-
вых деньков, как нельзя 
лучше благоприятствова-
ла настроению участни-
ков. Встречи с друзьями, 
общение, новые знакомства 
давали заряд бодрости и 
поднимали спортивный 
дух. И это не могло не от-
разиться на спортивных 
рекордах! Так, Марина Клю-
чарёва из Башковского по-

селения в старшей возраст-
ной подгруппе до 70 лет 
лидировала в беге на 1000 
метров и стала бронзовым 
призёром в шахматных со-
стязаниях. В этих же видах 
абсолютным лидером стал 
ветеран спорта, марафонец 
из Нижних Аремзян Хисат 
Хамидуллин. 

Вновь показали хорошую 
спортивную форму наши 
спортсмены-ветераны Зоя 
Копылова из Байкалово и 
Эльза Урамаева из Кутар-
битки, которые отличились 
в стрельбе, поединках на 
шахматных досках. До-
стойно выдержали испы-
тания члены ветеранских 
первичных организаций 
из Ворогушинского, Санни-
ковского, Кутарбитского, 
Байкаловского и других 
поселений. Тон, конечно, 
задавали председатели 
первичек, например, Рауза 
Галиулина, председатель 
группы из Ворогушинского 
поселения, была лучшей в 
соревнованиях по дартсу.

Благодаря слаженному 
и сплочённому выступле-
нию победителем спарта-
киады в общекомандном 
зачёте стала башковская 
команда. Второе и третье 
места заняли ветераны 
Булашовского и Кутар-
битского поселений. Ну, а 
нашим лидерам предстоит 
защищать честь Тобольско-

го района на спартакиаде 
пенсионеров Тюменской 
области, которая будет про-
ходить в Тюмени с 1 по 3 
июля. Пожелаем им удачи!

Спортивные ребята
Не отставали от своих 

бабушек и дедушек в этот 
день и участники 2-й спар-
такиады среди дошколь-
ных учреждений Тоболь-
ского района, проходившей 
в рамках ВФСК «ГТО». Сдать 
нормативы всероссийского 
комплекса собрались 37 
детей из шести детских 
садов. В программу состя-
заний входили следующие 
виды: сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа 
на полу, наклон вперёд из 
положения стоя, прыжок в 
длину с места, поднимание 
туловища из положения 
лёжа, метание теннисного 
мяча в цель, бег на 30 м.

Кт о - т о  п ер е ж и в а л , 
другой волновался, а кто-то 
прямо рвался на старт. Но 
юных спортсменов активно 
поддерживали воспитанни-
ки детских садов, воспита-
тели и родители. А после ис-
пытаний дошколят ждала 
церемония награждения, 
и счастливые, ликующие 
малыши поднимались 
на настоящий пьедестал 
почёта. Не будем перечис-
лять победителей и при-
зёров в личном зачёте, их 

много. А в общекомандном 
зачёте победа досталась 
хозяевам, представителям 
Прииртышского детского 
сада «Ягодка». Призёрами 
спартакиады стали пред-
ставители Абалакского 
детского сада «Колосок» и 
детсада «Берёзка» из Мало-
зоркальцево.

Готовим коньки!
Напоследок приятная 

весть для тех, кто любит 
кататься на коньках и за-
нимается зимними видами 
спорта. В Прииртышском 
будет сооружён крытый 
ледовый корт! Об этом 
сообщил в своём аккаунте 
глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин. 

По информации главы, 
уже заключён контракт на 
возведение спортивного 
объекта. Это будет первый 
крытый корт в Тобольском 
районе. В настоящее время 
строители готовят площад-
ку, ведётся завозка мате-
риалов.

– Открытие нового спор-
тивного сооружения даст 
новый толчок развитию 
массового спорта и физ-
культуры в сельской мест-
ности, – подчеркнул Мит-
рюшкин. – У жителей села 
появятся выбор и комфорт-
ные условия для занятий 
зимними видами спорта.
 КЛАРА ЛАРИНА 
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ДОКУМЕНТЫ

Начало на 10 стр.
1.2 Границы зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2), для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 72:16:1213001:193, 72:16:0000000:2311, согласно приложению № 2, № 3.
1.3 Статью 29. Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4. 
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложений №1, №2, №3, №4 в газе-
те «Советская Сибирь», разместить на сайте Тобольского муниципального района на официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Ермоленко А.А.
Глава района        Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
04 июля 2022 г. № 904
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тобольского муниципального 
района, Решением Думы Тобольского муниципального района от 30.09.2021 № 356 «Об утверж-
дении положения о порядке организации проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности», 
на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭП-проект»:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу рассмотрения документации по планиров-
ке территории для размещения объекта «Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ 
Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ».
2. Отделу земельных отношений и архитектуры Администрации организовать проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на сайте То-
больского муниципального района на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru). 
Заместитель Главы района                              А.А. Ермоленко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заключение о результатах общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Кутарбитского сельского поселения Тобольского муниципального района
«24» июня 2022 г.

 Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кутарбитского сельского поселения Тобольского муниципального района проводились 
с «02» июня 2022 по «23» июня 2022 на официальном сайте Тобольского муниципального района 
(https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/public_discussions.htm).
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 
3 от 24 июня 2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по данному проек-
ту не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Кабуров Гали Туктасынович. Почтовый адрес: 626127, 

Тюменская область, Тобольский р-н, д. Полуянова, ул. Победы, д.13, кв. 2, тел.: 8-952-
689-27-77.

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

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:293, рас-
положенный: Тюменская область, р-н Тобольский, Полуяновская с/а Ассоциация к/х КФХ 
Печеркина А.Т.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка можно по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., дом 11, оф. 95, или заказчика кадастровых 
работ, с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 07.07.2022 г. по 08.08.2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1901001:147, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Санниково, ул. Береговая, дом 4, 
номер кадастрового квартала 72:16:1901001. Заказчиком кадастровых работ является Курманова 
М.С., адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Санниково, ул. Береговая, д. 4. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,                         
с. Санниково, ул. Береговая, дом 4, 8 августа 2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., 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 7 июля 2022 г. по 8 августа 
2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:16:1901001:148, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Санниково, ул. Береговая, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                    

г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1205001:39, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тахтагул, ул. Центральная, 1, номер кадастрового квартала 
72:16:1205001. Заказчиком кадастровых работ является Ниязов С.Т., тел.: 8-908-868-72-83. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,                    
д. Тахтагул, ул. Центральная, 1, 8 августа 2022 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,                        
г. Тобольск, 7 мкр., 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 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1205001:14, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тахтагул, ул. Цен-
тральная, 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                
г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0902001:38, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Подрезова, дом 11, 2 номер кадастрового квартала 
72:16:0910001. Заказчиком кадастровых работ является Русаков Е.М., тел.: 8-912-393-85-32.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, д. Подрезова, дом 11, 2, 7 июля 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., 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 про-
ектом межевого плана принимаются с 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по адресу: Тюменская обл.,            
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:0902001:37, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Подрезова, дом 11, 1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                  

г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1501001:255, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Надцы, пер. Пионерский, 5/1, номер кадастрового квартала 
72:16:1501001. Заказчиками кадастровых работ являются  Елисеева А.Н., тел.: 8-9829341086, Елисеев 
И.К., Елисеева В.К., Елисеева Л.К.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Надцы, пер. Пионерский, 5/1, 8 августа 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., 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 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1) кадастровый номер 72:16:1501001:256, адрес: Тюменская обл., Тобольский 
р-н, п. Надцы, пер. Пионерский, 5/2; 2) кадастровый номер 72:16:1501001:254, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Надцы, пер. Пионерский, 3/2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи      
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 
15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:387, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Новая, 8/2. Номер кадастрового квартала 72:16:0702001. 
Заказчиком кадастровых работ является Фокин Е.Н., почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. 
Бизино, ул. Новая, д. 8, кв. 2, тел.: 8-919-923-68-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Новая, 8/2, 8 августа 2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:0702001:1486, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Новая, 8/1; 
кадастровый номер 72:16:0702001:256, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Зелёная, 15; када-
стровый номер 72:16:0702001:618, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Мира, 14; кадастровый 
номер 72:16:0702001:306, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Мира, 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продаётся дойная коза – 15 тыс.руб. 
д. Маслова, тел.: 8-919-924-35-78.

ПРОДАЮ
поросят
кроликов
разного
возраста
тел.: 33-47-09, 8-952-340-14-71

Мужская работа
Количество желающих служить по контракту в 
несколько раз выросло в Тюменской области. По 
словам военного комиссара Тюменской области 
Алексея Куличкова, жители Тюменской области 
в 2022 году стали чаще интересоваться службой 
по контракту. С марта этого года число жела-
ющих, ежемесячно обращающихся для заклю-
чения контракта, выросло в три-четыре раза 
по сравнению с предыдущим годом, сообщает 
«Тюменская область сегодня».

Многие тюменцы изъявили желание принять 
участие в специальной военной операции, 
говорит военком. Как правило, желание принять 
участие в спецоперации изъявляют мужчины, 
которые знают, что такое боевые действия, 
добавил Куличков.

Кто может служить по контракту?

В настоящее время первый контракт о прохож-
дении военной службы можно заключить с 18 лет. 
В мае президент РФ Владимир Путин подписал 
закон об отмене возрастного ограничения: при 
этом верхний возрастной предел не установлен. На-
помним, ранее он составлял 40 лет. Новые поправки 
связаны с тем, что инициативная часть населения 
обратилась в правительство с просьбой увеличить 
возрастной предел.

Теперь заключить контракт с российской армией 
можно до окончания трудоспособного возраста.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АНО «ИИЦ «Советская Сибирь» уведомляет о своей готовности 

участвовать в дополнительных выборах депутатов думы Абалакского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу №1, 
думы Ворогушинского сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу №1, думы Малозоркальцевского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 8  путем размещения на 
страницах газеты «Советская Сибирь»  платных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов в депутаты. 

Общая печатная площадь, предоставляемая на платной основе, со-
ставляет 7113 кв. см. Стоимость 1 кв. см – 46 руб.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кутарбитского сельско-
го поселения Тобольского муниципального района получил положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению.
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Советская Сибирь», обнародо-
ванию в местах, установленных для размещения информационного материала на территории 
Кутарбитского сельского поселения, размещению на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района (https://tobolsk- mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/
public_discussions.htm).
Заместитель Главы района                                     А.А. Ермоленко

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1

Одобрить проект внесения изменений  в 
Правила землепользования и застройки 
Кутарбитского сельского поселения То-
больского муниципального района

Проект Правил землепользования и застройки 
Кутарбитского сельского поселения Тобольского 
муниципального района направить на утвержде-
ние Думе Тобольского муниципального района.


