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Абалакский триптих завершён. 
Мозаичная икона Иоанна Златоуста появилась на стене 
Свято-Знаменского монастыря в дни проведения фестиваля 
«Православие и СМИ». Читайте на 6 стр.

Дети — это наше будущее, наш смысл жизни. Хочется пожелать, чтобы 
каждый ребёнок был здоров, окружён заботой и любовью,  чтобы ни один 
ребёнок не страдал от ущемления его прав и свобод, чтобы каждый имел 
возможность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив.  
Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и 
интересным! 
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ, отдел 

образования (ФОТО)

Не хочется оспаривать их 
мнение. Но вот уже на протяже-
нии многих лет мне приходится 
знакомиться с талантливыми, 
одарёнными детьми на тради-
ционном районном конкурсе 
«Ученик года», и с каждым 
годом прихожу к мысли, что 
понятие это много шире. 

Одарённость складывается из 
каждодневного труда малень-
кой личности, упорства и целе-
устремлённости, настойчивости, 
характера, стремления познать 

Через тернии 
к таланту
Ученик года – 2019.                                              
Как рождается одарённость?                                                            
Дар, заложенный природой, скажут 
многие. И, конечно, будут правы 

необъятное, желания открывать 
окружающий мир, быть полез-
ным, нужным живущим рядом. 
Здорово, когда имеешь дело с 
такими яркими, творческими, не-
ординарными, успешными маль-
чишками и девчонками, которые, 
несмотря на свои 14 и старше лет, 
уже не раз успели проявиться 
в бурной школьной и районной 
общественной жизни, получить 
признание на многих конкурсах 
и фестивалях районного, област-
ного и российского уровней. 

Отрадно, что, несмотря на до-
вольно-таки сложные требования, 
ряды участников конкурса только 
увеличиваются. В этом году пре-
тендентов на звание «Ученик года 

– 2019» в Тобольском районе было 
девять. Большинство ребят уча-
ствует в нём в первый раз. Хотя со 
старшеклассниками Хмелёвской 
школы Евгением Богдановым, Ан-
гелиной Каюгиной мы знакомы с 
прошлогоднего конкурса: ребята 
считают, что такие мероприятия 
способствуют личностному росту, 
дают возможность проявить себя, 
приносят массу новых впечатле-
ний и положительных эмоций. 

Конкурс, который проходил на 
базе Бизинской школы, начался 
с приветствия хозяев. Чем же 
на сей раз удивят юные гении? 

Первый тур – самопрезентация 
вылился в яркое, зрелищное, ин-
тересное представление каждого 
участника. Следующий тур, ин-
теллектуальный, заставил кон-
курсантов серьёзно задуматься. 

Защита проекта – достаточ-
но нелёгкий этап конкурса, где 
ребятам нужно было не только 
доходчиво, доступно предста-
вить разработанный ими проект, 
но и ответить на вопросы боль-
шого жюри. Конкурсные проекты 
были посвящены в этом году 75-
летию Тюменской области и Году 
театра. И каждый проект участ-

ника был по-своему необычен 
и интересен. На теме развития 
театральной культуры в школе 
акцентировали внимание один-
надцатиклассница Надцынской 
школы Алина Мухаметчанова, 
Анастасия Каюгина из Сетовской 
школы и Денис Тимофеев из 
Хмелёвской школы. Талантли-
вая творческая личность, спор-
тсменка Фирюза Гаффарова из 
Кутарбитской школы провела 
расследование на тему «Что 
такое артистизм?». 

Окончание на 2 стр.

 e Конкурс «Ученик года» даёт возможность проявить новые таланты

Дорогие земляки, юные жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей, одним из самых 

добрых и светлых праздников!
Мы стремимся сделать все возможное, чтобы дать маленьким жителям 

Тюменской области путёвку в жизнь, вырастить их здоровыми, образован-
ными и целеустремлёнными. Регион активно участвует в реализации всех 
федеральных проектов. Мы строим новые школы и детские сады, создаём для 
ребят современные условия для творчества, занятий спортом и исследова-
тельской деятельностью.

Мы гордимся успехами и достижениями наших детей. Благодарю всех, кто 
передаёт им мудрость и опыт, не жалеет душевной теплоты, чуткости и 
терпения, – родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, социальным работни-
кам, наставникам.

Уверен, что искреннее внимание и любовь, которые вы отдаёте ребятам, 
обязательно вернутся вам радостью от их будущих успехов.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным дём защиты детей!
Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных 

каникул. Лето, солнце, радость от свободы на целых три месяца… И никто из 
детей не задумывался, что, оказывается, их надо от кого-то защищать. Но 
во многих странах мира отмечается День защиты детей для напоминания 
взрослым о правах ребёнка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от 
насилия, от эксплуатации детского труда. 

Дети – главное, что у нас есть: наша радость и тревога, наша надежда 
и будущее. Они дарят нам огромное счастье быть родителями, наполняют 
особым смыслом каждую минуту жизни. 

Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, 
весёлыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребёнок был здоров 
и окружён заботой родителей. 
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 
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Алексей ГИЛЁВ                                                    

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

С подробным отчётом о 
положении дел во всех 
сферах выступил глава 
района Юрий Батт. И по 
этому выступлению мы 
подготовили отдельную 
публикацию. 

Остановились на от-
дельных отраслях, таких 
как ЖКХ и благоустройство, 
доклады по этим вопросам 
представила заместитель 
главы Милана Данилова. В 
частности, на реализацию 
муниципальной програм-
мы «Основные направления 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства То-
больского муниципального 
района» из бюджета было 
направлено в 2018 году 
порядка 166 млн рублей, в 
2019 – 159 млн рублей. 

Заместитель раскрыла 
основные задачи програм-
мы, рассказала о реализу-
емых мероприятиях. Отме-
чено, что одной из проблем 
развития жилищно-ком-
мунального комплекса 
являются ограниченные 
возможности бюджетного 

О трубах и порядке
Думы в думе. Депутаты думы Тобольского района 
очередное заседание посвятили вопросам социально-
экономического развития муниципалитета

– Анализ современного 
состояния в жилищно-ком-
мунальной сфере показы-
вает, что этот сектор имеет 
значительные резервы по 
повышению эффективности 
и инвестиционной привле-
кательности, – отметила 
Милана Данилова.

Отдельным пунктом 
в программе – задача по 
обеспечению комфорт-
ных условий проживания 
граждан. В планах на этот 

ражается в строительстве 
и реконструкции систем 
тепло- и водоснабжения. В 
этом году строительно-мон-
тажные работы запланиро-
ваны на котельных Байка-
лово, Булашово, Кутарбитки, 
Подрезовой (ЛПДС), на эти 
цели из бюджета выделено 
88 млн 700 тысяч рублей.

Учитывая рост темпов 
жилищного строительства 
и увеличение суточного 
объёма потребления воды 
программой предусмотре-
на реконструкция и поэтап-
ное увеличение мощностей 
водозаборных и водоочист-
ных сооружений.

В целях обеспечения 
населения питьевой водой 
надлежащего качества до 
2021 года необходимо завер-
шить устройство павильонов 
чистой воды малой произво-
дительностью для разлива 
в тару потребителя, а также 
запланировать оснащение 
локальными установка-
ми подготовки питьевой 
воды объектов социальной 
сферы. Работы в этом на-
правлении также ведутся. 

 d ПЛАНЫ

В текущем году запланированы 
строительно-монтажные рабо-
ты по блочным станциям с по-
дачей воды в сеть в Медведчи-
ковой (М. Зоркальцево), Бизино, 
Дегтярёво (Тоболтуры), Кутар-
битки, и два отдельных павиль-                       
она с раздачей воды в тару бу-
дут поставлены в Епанчиной и 
Преображенке. На эти задачи 
предусмотрено 43 миллиона ру-
блей. Кроме того, в Медянках 
Русских запланировано строи-
тельство колодца.

Объёмен перечень на-
селённых пунктов, где в 
этом году будет вестись 
ремонт водопроводов, стро-
ительство и реконструкция 
систем водоотведения и 
других объектов ЖКХ.

Бла г оус т р ойс т в о. 
Депутаты приняли к све-
дению информацию заме-
стителя главы района о про-

ведении мероприятий по 
благоустройству в Тоболь-
ском районе за 2018 год и 
текущий период 2019 года. 

Полномочия по благо-
устройству и озеленению 
территорий переданы сель-
ским поселениям. Во всех 22 
сельских поселениях утверж-
дены муниципальные про-
граммы «Благоустройство 
территории сельского посе-
ления на 2018-2020 годы».

Из районного бюджета 
на 2019 год сельским посе-
лениям на благоустройство 
выделено чуть более 18 млн 
895 тысяч рублей. Они на-
правлены на содержание 
уличного освещения, на 
содержание свалок и ути-
лизацию твёрдых комму-
нальных отходов и другие 
работы в этой сфере. Допол-
нительно направляются в 
бюджеты сельских поселе-
ний средства на содержа-
ние дорог, муниципального 
имущества (водонапорные 
башни) и скотомогильников.

В Ворогушинском, При-
иртышском, Байкаловском 
сельских поселениях ут-
верждены муниципальные 
программы «Формирование 
современной среды сель-
ского поселения до 2020 
года». Она включает в себя 
обустройство дворовых тер-
риторий и мест с массовым 
пребыванием людей. Данная 
программа позволяет подать 
заявку на участие в регио-
нальном конкурсе проектов 
для получения грантов.

Кроме того, сельские 
поселения участвуют во 
всех месячниках по наве-
дению чистоты и порядка. 
В частности, недавно в 
районе прошла месячная 
ежегодная природоохран-
ная акция «Всероссийский 
экологический субботник 
– Зелёная весна», в ходе 
которой селяне прибирали 
свои усадьбы и прилега-
ющие к ним участки, вы-
саживали деревья, приво-
дили в порядок памятники 
и другое.

 e Карачино, 2018 г.

 e Полуяново, 2015 г.

г од  знач и т с я 
ремонт муни-
ципального жи-
лищного фонда в 
Нижних Аремзя-
нах (Бамовская, 
7), Сетово (Совет-
ская 1/1), Сузгуне, 
6/2.  Заплани-
рован ремонт 
систем  тепло-
с н а б ж е н и я  в 
муниципальных 
жилых помеще-
ниях Башковой и 
Подрезовой.

Отметили, что 
ремонт инже-
нерных систем 
п л а н и р у е т с я 
проводить с при-
менением поли-
этиленовых труб 
для канализации, 

полипропилена для холод-
ного водоснабжения, арми-
рованного полипропилена 
и пластинчатых водопо-
догревателей для горячей 
воды, теплоизоляцией из 
термофлекса.

Со слов докладчика, 
реализация мероприятий 
по ремонту муниципаль-
ного и государственного 
жилищного фонда приве-
дёт здания в нормативное 
состояние, позволяющее 
оптимизировать процесс 
эксплуатации и сократить 
расходы, что положительно 
скажется на размере платы 
граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Ведётся работа и по по-
вышению качества предо-
ставляемых услуг, что вы-

финансирования работ по 
ремонту и реконструкции 
объектов инженерной                              
инфраструктуры, вслед-
ствие чего работы ведутся 
недостаточными темпами. 
Ведомственная отчётность 
указывает на стопроцент-
ную убыточность органи-
заций ЖКХ. В то же время 
реализация программных 
мероприятий позволила 
снизить количество инци-
дентов и отключений на 
объектах. К примеру, на 
сетях водоснабжения в 2018 
году произошло 57 аварий, 
что более чем на полови-
ну меньше показателей 
предыдущего периода, а 
на сетях теплоснабжения 
случилась одна авария, в 
2017-м их было девять.

Начало на 1 стр.
А активист российского движения школьников, 

волонтёр, человек, который пытается как-то из-
менить каждый школьный день, десятиклассник 
Евгений Богданов вызвал восхищение у жюри и 
зрителей: очень лаконично, доходчиво он объяснил 
свою позицию, как растить молодые таланты по-
средством соцсетей. 

В нескольких проектах школьники реализовали 
идею памяти. Сохранить живые истории ныне 
живущих ветеранов для потомков – цель проекта 
Ильи Опарина из Карачинской школы. Участница 

Через тернии к таланту

Клара ЛАРИНА 

Какой бы долгой и затяжной ни была нынешняя 
весна, а лето уже спешит вступить в свои права. 
На повестке дня сегодня самый главный вопрос – 
организация летней оздоровительной кампании.

По информации начальника отдела образования 
Тобольского района Светланы Бастрон, в 2019 году 
на базе образовательных организаций Тобольского 
района будет организована деятельность 22 лагерей 
дневного пребывания с охватом 1 350 человек. С            
3 июня начнётся первая смена на базе Ачирской, 
Байкаловской, Хмелёвской, Бизинской, Санников-
ской, Кутарбитской, Дегтярёвской, Лайтамакской, 
Малозоркальцевской, Верхнеаремзянской, Полу-
яновской, Сетовской школ, где отдохнут 812 детей. В 
июле вторую смену – 169 ребятишек примут Ворогу-
шинская и Прииртышская школы. И в третью смену, 
которая запланирована с 22 июля по 11 августа, 
отдыхом и оздоровлением будут охвачены ещё 369 
детей из Булашовской, Карачинской, Чебургинской, 
Нижнеаремзянской, Надцынской, Абалакской, Ов-
сянниковской и Ушаровской школ. 

Кроме того, в июле в Тобольском районе стартует 
новый образовательный проект. На базе Верхнеарем-
зянской школы открывается летняя научная смена 
для одарённых школьников «Менделеев PRO». Она 
является логическим продолжением реализованных 
на базе школы проектов-победителей конкурса 
«Формула хороших дел»: «Школа выходного дня. 
Менделеевец» (2016 г.) и «Биолого-химическая ла-
боратория имени Д.И Менделеева» (2017 г.). Эти 
проекты имели успех среди учащихся, и теперь 
появилась потребность в углублённом погружении 
школьников в научную деятельность. С этой целью 
в ходе проведения научной смены ребята будут 
проводить исследовательскую работу в рамках 
эколого-химического направления. 

На базе учреждений культуры Тобольского 
района откроется 24 досуговых площадки. 

Под покровительством 
Менделеева

летний отдых – 2019

прошлогоднего конкурса «Ученик года» Ангелина 
Колобова из Байкаловской школы собрала и система-
тизировала материал о детях блокадного Ленингра-
да, эвакуированных в годы войны в село Булашово 
Тобольского района. Самая юная участница – вось-
миклассница Екатерина Косинцева из Абалакской 
школы познакомила с историей жизни своего знаме-
нитого земляка, первого Героя Социалистического 
Труда в Тобольском районе Михаила Вешкурцева, 
в честь которого на здании школы установлена ме-
мориальная доска. Любопытство и интерес вызвал 
проект Оксаны Бурнашевой, которая представила 
семь чудес света Тобольского района. 

Лидером интеллектуального тура стала Анаста-
сия Каюгина, набравшая максимальный процент 
правильных ответов. «Учеником года – 2019» То-
больского района единодушно назван Евгений 
Богданов. Второе место и диплом призёра присуж-
дены Алине Мухаметчановой. Третьим призёром 
становится Екатерина Косинцева. Все участники 
конкурса получили дипломы и денежные призы.

На школьном небосклоне засветились новые 
звёздочки. Но не зря говорится: «Таланта нежные 
цветы взрастить, взлелеять нужно…». За этими 
строчками ощущается большой труд не только 
наших детей, но и их родителей, педагогов и на-
ставников, всех, кто идёт рядом, кто помогает 
вырасти маленькому существу в индивидуаль-
ность, личность – радостную, одухотворённую, 
будущее России. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня

ВТОРНИК 4 июня

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 3 июня. День начи-

нается». (6+).

9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 «Познер». (16+).

1.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

РОССИЯ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

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

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+).

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

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

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж

23.05 «Знак качества». (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+).

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

21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

0.10 «Поздняков». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо».

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/ф «Николка Пушкин».
8.45 Х/ф «Дубровский». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие траге-

дии». (0+).

23.15 Цвет времени.
23.50 Магистр игры.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 «Королева красоты». (16+).

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

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 0.45 Д/с «Понять. Простить»
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
22.40 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Индиана Джонс.                   
В поисках утраченного ков-
чега». (12+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый по-
ход». (12+).

ТНТ

7.00 Х/ф «Тэмми». (16+).

8.35, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 ТНТ Music. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40, 2.35 М/ф «Семейка мон-
стров». (6+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (6+).

16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (6+).

18.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (12+).

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

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

0.55 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30-21.00 Орел и Решка. (16+).

23.00 Теперь я босс. (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

0.45 Пятница News. (16+).

1.15 Т/с «Зачарованные». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.20, 6.05, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой район»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
0.25 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Сербии. (0+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Тренерский штаб». (12+).

9.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 
19.20, 21.35 Новости.

9.05, 12.40, 17.00, 21.40, 1.40 Все 
на Матч!

10.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. (0+).

13.00 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испа-
нии. (0+).

14.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм». Чем-
пионат Германии. (0+).

17.30 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).

19.25 Специальный репортаж. (12+).

19.45 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+).

22.10 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. (0+).

0.00 «РПЛ. Live». (12+).

0.30 Тотальный футбол.
2.35 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+).

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

6.30 «ОТРажение недели». (12+).

7.15 «От прав к возможностям». 
7.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Злыдни». (0+).

7.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим му-
жем, или История курорт-
ного романа». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вер-
сия-2». (12+).

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

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

12.30, 0.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).

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

Сказ хотанского ковра». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Вспомнить всё». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00   Тобольское время «Ли-
стая памяти страницы. Из 
архива ТВ» (16+)

09.30 «Дорога в пустоту» Мело-
драма (Россия) 2012г. (серия 4) (16+)

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

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15 «День за днем» (16+)

12.30 «Точнее» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень» (пря-

мой эфир)

14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

(повтор)

15.00 «ТСН» (16+)

15.15 «Ответь себе» (16+)

15.30  Тобольское время «Весе-
лые страшилки» (12+)

16.30 «Такая работа» Детектив 
17.30 «Документальный фильм» 

(12+) 

18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15 «Будьте здоровы» (12+)

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

18.45  Тобольское время «Леген-
ды Тобольска» (16+)

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.15  Тобольское время «Тюмен-
ский характер» (16+)

20.30 «Красавец мужчина» Дра-
ма (12+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

23.45  Тобольское время «Откры-
тая книга» (16+)

00.00 «Жгучая месть» Т/с (16+)

01.00 «Красавец мужчина» Дра-
ма (12+) 

03.00 «Такая работа» Детектив 

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 «Модный приговор». (6+).

10.20 «Жить здорово!» (16+).

11.25 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 
мечети.

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Премьера. «Большая игра». 
1.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». (12+).

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети.

12.40, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

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

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+).

ТВЦ

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

8.50 Х/ф «Суета сует». (6+).

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет».

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 «Право голоса». (16+).

21.30 «10 самых...» (16+).

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

23.05 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).

1.25 «Вся правда». (16+).

2.00 Петровка, 38. (16+).

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

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

21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 «Медный всадник». Читает 

Михаил Козаков.
8.30, 21.45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского.
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 

Пророчества о России».
2.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
2.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «Королева красоты». (16+).

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

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.00 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны». (16+).

19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+).

23.25 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки». (16+).

6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (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 Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (12+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального че-
репа». (12+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

14.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик». (16+).

16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+).

18.25 Х/ф «Сокровище нации». (12+).

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+).

23.30 «Звёзды рулят». (16+).

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

1.30 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+).

2.55 Х/ф «Хранитель времени 
3D». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30-18.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+).

19.00 На ножах. (16+).

22.00 Инсайдеры-2. (16+).

23.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». (16+).

0.40 Пятница News. (16+).

1.10 Т/с «Зачарованные». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.05, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Про-
щай, Макаров!» (16+).

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

22.20 Т/с «Великолепная                           
пятерка». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.00, 15.05 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Тренерский штаб». (12+).

9.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 
21.25, 22.00 Новости.

9.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 
1.10 Все на Матч!

11.00, 3.45 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе. (16+).

13.00 «РПЛ. Live». (12+).

13.30 Тотальный футбол. (12+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.10 Водное поло. Россия - Кана-
да. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.55 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (16+).

20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+).

21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

23.05 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

6.30 «Нормальные ребята». (12+).

7.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Шиш». (0+).

7.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жи-
харка». (0+).

7.25 М/ф «Гора Самоцветов. За-
яц-слуга». (0+).

7.40, 22.35 Д/ф «Шла собака по 
роялю, или О давно забы-
тых чувствах». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вер-
сия-2». (12+).

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

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

12.30, 0.00 Д/с «Тайны разведки»
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Фигура речи». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15 Тобольское время 
«День за днем»  (16+)

09.30 «Дорога в пустоту» Мело-
драма (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) 

14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.00 «ТСН» (16+)

15.15 «Интервью» (16+)

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

16.30 «Такая работа» Детектив 
17.30 «Тюмень спортивная» (16+)

18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15 «Я живу» (16+) 

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.30 «Красавец мужчина» Драма
22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Жгучая месть» Т/с (16+)

01.00 «Красавец мужчина» Дра-
ма (12+) 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Хвала Аллаху Господу мира, который указал человечеству путь 

божественной справедливости, мира и благоденствия. 
Приветствие и благословение Аллаха 

Его посланнику Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также 
всем тем, кто следовал Его призыву, вплоть до Судного дня!

Мир вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха!

Духовное Управление Азиатской части России и Соборная мечеть                
г. Тобольска поздравляет Вас и Всех мусульман с наступающим празд-
ником Ислама Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

В эти священные дни, когда все мусульмане мира возносят свои мо-
литвы к Единому Всевышнему Аллаху, я, присоединяясь к их и вашим 
молитвам, искренне желаю вам и всем мусульманам больших успехов 
в деле возрождения исламских ценностей в обществе. Сейчас, когда 
мир переживает кризис во многих сферах, в том числе и в духовной, 
мусульмане обязаны нести Слово Аллаха людям и трудиться во имя 
установления божественного миропорядка. Глубоко уверен, что му-
сульмане, как и ранее, будут использовать свой духовный потенциал 
и возможности, для того чтобы призывать на путь возрождения цен-
ностей нашей религии, служить укреплению исламского единства, 
упрочению общественного согласия, расширению диалога и сотрудни-
чества между народами. Ибо Всевышний Аллах повелел нам: «Пусть 
будет среди нас община, которая призывала бы к добру благому, удер-
живала бы от греха и заблуждений. Они будут спасены». Эти слова Все-
вышнего должны стать жизненным принципом каждого мусульмани-
на в его неустанном призыве на путь божественной Истины и простом 
человеческом общении с другими.

Еще раз выражаю вам свое глубокое уважение и молю Аллаха о ни-
спослании Его милости и благословения вам, вашим близким, родным 
и соратникам, а также всем тем, ктo следует праведным путем и му-
дро призывает людей на путь Аллаха.

Молю Всевышнего Аллаха принять наш пост и молитвы, милостыню 
Аль-Фитр.

Мир вам, милость Аллаха и Его благоволение.
Айд Намаз состоится 4 июня в 8 часов утра в мечетях г. Тобольска.

Имам-Хатыб Ибрагим Сухов

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 5 июня. День начи-

нается». (6+).

9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Премьера. «Большая игра».
1.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

РОССИЯ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 
2.00 Т/с «Штрафбат». (18+).

ТВЦ

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

8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

13.35 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 Линия защиты. (16+).

23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).

1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+).

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

21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот Ма-

дрита».
8.45, 21.45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии». (0+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского.
18.20 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Главная роль».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца».
2.40 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 «Удачная покупка». (16+).

6.50 «Королева красоты». (16+).

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

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50 «Тест на отцовство». (16+).

10.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

15.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+).

19.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+).

22.55 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Ограбление в ураган»
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Матрица». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

13.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+).

16.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+).

18.55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

21.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» .
0.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». (16+).

1.05 Х/ф «Хранитель времени 
3D». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30 Х/ф «Чокнутый профессор»
11.30 Орел и решка. (16+).

13.00 На ножах. (16+).

22.00 Инсайдеры-2. (16+).

23.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+).

0.40 Пятница News. (16+).

1.10 Т/с «Зачарованные». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-
вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 23.05, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Про-
щай, Макаров!» (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за брата».

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

МАТЧ!

6.15 Водное поло. Россия - Кана-
да. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины (0+).

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Тренерский штаб». (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 
23.30 Новости.

9.05, 13.05, 15.40, 1.40 Все на 
Матч!

11.00 Волейбол. Россия - Бельгия. 
Лига наций. Женщины. 

13.35 Профессиональный бокс. 
16.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Арсенал» (Англия). Лига Евро-
пы. Финал (0+).

18.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. (0+).

20.40 Специальный репортаж. (12+).

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.

23.35 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

6.30 «Служу отчизне». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя». (0+).

7.10 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра». (0+).

7.25 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и птица». (0+).

7.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вер-
сия-2». (12+).

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

10.40 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).

13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Моя история». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Дорога в пустоту» Мело-
драма (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15 «День за днем»12.30 
«Точнее» (16+) 

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

15.15 «Сельская среда» (12+)

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

16.30 «Такая работа» Детектив 
17.30 «Тюменский сад» (12+) 

17.45 «Как это сделано в Сибири»
18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15 «Спецрепортаж» (12+) 

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.30 «Раздолбай» Комедия (16+)

22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Жгучая месть» Т/с

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 6 июня. День начи-

нается». (6+).

9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Премьера. «Большая игра». 
1.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

РОССИЯ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

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

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+).

ТВЦ

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

8.40 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». (12+).

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тай-
на поэта». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

17.45 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+).

0.00 События. 25-й час.

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 0.50 «Место встре-
чи». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

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

21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Лето Господне».
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 «Мой Пушкин».
8.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги мастеров».
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
21.30 Д/ф «Пушкин».
23.50 Х/ф «Метель». (6+).

2.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхожде-
ния».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Королева красоты». (16+).

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30 «Тест на отцовство». (16+).

10.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». (16+).

19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Овердрайв». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 “Stand Up”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.20Т/с «Улётный экипаж». (16+).

12.20 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

14.25 Х/ф «Эффект колибри». (16+).

16.25 Х/ф «Назад в будущее». (12+).

18.50 Х/ф «Назад в будущее-2». 
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
23.25 «Дело было вечером». (16+).

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

1.25 Х/ф «Марли и я». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2». (16+).

11.30, 14.40, 20.10 На ножах. (16+).

13.30, 19.00 Кондитер-3. (16+).

22.00 Теперь я босс. (16+).

23.00 Х/ф «Соседи на тропе вой-
ны-2». (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с 
«След». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Про-
щай, Макаров!» (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за бра

22.20 Т/с «Великолепная                          
пятерка». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

МАТЧ!

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Тренерский штаб». (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 
19.10, 22.10 Новости.

9.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 1.40 
Все на Матч!

11.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии. (0+).

13.00 Специальный репортаж. (12+).

14.20 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из Португа-
лии. (0+).

17.25 Водное поло. Россия - США. 
Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.40 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+).

20.05 Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Бельгии.

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Нидерланды - Ан-

глия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Дорога в пустоту» Сериал 
10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15 «День за днем» (16+)

12.30 «Точнее» (16+)

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

15.15 «Новостройка» (12+)

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

16.30 «Такая работа» Детектив 
17.30 «Ответь себе» (16+) 

17.45 «Сельская среда» (12+)

18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15 «Интервью» (16+)

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

18.45  Тобольское время «Жить 
вопреки» (16+)

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.30 «Все пары делают это». Ко-
медия (Франция) 2017г. (16+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Жгучая месть» Сериал 
01.00 «Все пары делают это» Ко-

медия (16+) 

03.00 «Такая работа» Детектив
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Полёты наяву

Помощь погорельцам

Виктор СЛАДКОВ

Три земельных участка сельскохозяйственного 
назначения в Тобольском районе стали объек-
тами внимания  государственного инспектора 
Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийско-
му автономным округам. В ходе надзорных меро-
приятий были выявлены нарушения требований 
земельного законодательства собственниками 
этих участков. 

Правообладатели не выполняют установленные 
требования по улучшению, защите земель и охране 
почв, в результате чего участки зарастают сорной 
травой и кустарником. По сообщению Россельхоз-
надзора, в  отношении нарушителей составлены 
протоколы по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Гражданам следует помнить, что в соответствии 
с российским законодательством  собственники 
земельных участков обязаны проводить меропри-
ятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями, а также по сохранению достигнутого 
уровня мелиорации.

Арсений ГРАДОВ

Авиасообщение с заболотными труднодоступны-
ми территориями уже открыто.

Первый самолёт прилетел 18 мая, первый верто-
лёт – 19 мая. Но на сегодня авиаперевозчик ещё не 
представил в администрацию Тобольского района 
график полётов. 

График станет доступным уже в ближайшее 
время, и тогда жители заболотных территорий 
смогут планировать свои полёты в город.

Всеволод ШУМСКИЙ

В апреле пожар в многоквартирном доме по 
адресу: Бизино, ул. Ленина, 7, нанёс ущерб как 
квартирам, так и личному имуществу граждан. 
Были и пострадавшие. 

Погорельцев без материальной помощи не 
оставят. В соответствии с семью представлен-
ными пакетами документов решается вопрос о 
предоставлении из областного и муниципального 
бюджетов помощи каждой семье в размере 100 
тысяч рублей. Средства пойдут на ремонт квартир 
и приобретение предметов первой необходимости. 
Хозяевам квартир рекомендовано произвести 
замену электропроводки на новую. 

Этот дом не является аварийным, ветхим, а 
потому о расселении речи не идёт. И собственникам 
квартир придётся произвести ремонт и жить в них 
дальше.

Борьба с плевелами

В рамках профилак-
тики национальной розни 
и экстремизма в этниче-
ской среде в нашем районе 
два раза в год проводятся 
социо-логические опросы 
населения. Их результаты 
показывают, как склады-
ваются межнациональные 
и межконфессиональные 
отношения. В ходе социо-
логического исследования, 
проведённого в июне 2018 
года, было опрошено 770 
жителей района, в ноябре 
– 802 жителя старше 18 лет. 

Проводятся мероприятия 
по укреплению граждан-
ского согласия, мира между 
народами. Одно из таких со-
стоялось в селе Ворогуши-
но и называлось: «Родной 
язык – народа достояние». 
Программа мероприятия 
по с вя щ а лас ь  д ру ж б е 
между людьми разных на-
циональностей, духовному 
взаимодействию различ-
ных этнических культур. В 
нём приняли участие 13 де-
легаций из разных уголков 
района.

Содействуют этнокуль-
турному развитию народов 
Тюменской области и такие 
события, как районный 
национальный праздник 
Сабантуй. В прошлогод-
нем празднике приняли 

участие делегации из 
11 населённых пунктов. 
Традиционно проводи-
лись национальные игры 
и спортивные состязания, 
выступления коллективов 
художественной само-                                                          
деятельности. Сабантуй от-
метили более 2 000 человек.

Большое внимание 
уделяется работе по со-
хранению и передаче 
патриотических и интер-
национальных традиций, 
воинской доблести – для 
селян организуются уроки 
мужества, тематические 
акции и так далее. В числе 
таковых экскурсии «Вы 
в тылу ковали Победу» и 
«По пути подвигов наших 
земляков», которые были 
проведены в преддверии 
Дня Победы на территориях 
Тобольска, а также в сёлах 
Верхние Аремзяны, Малая 
Зоркальцева и деревне 
Нижние Аремзяны. 

В них приняли участие 
юные краеведы из Би-
зинской, Ворогушинской, 
Санниковской, Карачин-
ской, Верхнеаремзянской, 
Абалакской, Полуяновской, 
и Прииртышской школ, 
Тобольской православной 
гимназии, педагоги района, 
а также представители во-
енкомата и ветеранских ор-

Дружим народами
Мы вместе. Люди разных национальностей района                     
живут бок о бок в мире и согласии

ганизаций. Общее количе-
ство участников составило 
более 200 человек.

Воспитанию толерантно-
сти и профилактике экстре-
мизма в молодёжной среде 
посвящена патриотическая 
акция «Мы – вместе!», эт-
нокультурная краеведче-
ская экспедиция «Родные                     

просторы» 
Н а  п р о т я ж е н и и 

многих лет содейству-
ет  в о зр ож д е н и ю  и 
сохранению историко-
культурного наследия, 
духовных ценностей 
народов районный кон-
курс-фестиваль военно-
патриотической песни 

власти, местного само-
управления и институтов 
гражданского общества в 
реализации мероприятий 
устойчивого общественно-
политического развития. 
В рамках этого ежегодно 
проводится националь-
ный праздник «Амаль». 
Это сибирский татарский 
праздник, способствующий 
сохранению и дальнейше-
му развитию традиционной 
культуры и самодеятель-
ного художественного 
творчества татарского 
народа. В прошлом году он 
состоялся в Загваздинском, 
Ворогушинском, Надцын-
ском, Малозоркальцевском,      

Алексей ГИЛЁВ 

Депутаты районной думы ут-
вердили отчёт отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта 
администрации Тобольского 
района о реализации муници-
пальной программы «Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах нацио-
нальных государственно-
конфессиональных, обще-
ственно-политических 
отношений и профилак-
тики экстремистских 
проявлений». Доклады-
вал начальник отдела 
Анатолий Зырянов.

 ” Мероприятие «Родной язык – 
народа достояние» посвящалось 
дружбе между людьми разных 
национальностей, духовному 
взаимодействию различных 
этнических культур. В нём 
приняли участие 13 делегаций             
из разных уголков района

«Димитриевская суббота». 
Традиционно в нём уча-
ствуют все соседние муни-
ципальные образования. 
Ежегодно район принимает 
участие в акции ко Всерос-
сийскому дню трезвости 
«Общее дело». 

Организуются выставки, 
посвящённые культуре и 
традициям народов, про-
живающих на тобольской 
земле – это конкурс деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Лавка мастеров». В 
прошлом году в Байкалово, 
Надцах, Бизино, Ермаково 
состоялся также фестиваль 
национальных культур 
«Вместе мы – Россия», в 
котором участвовали более 
пятисот человек. 

Отдельной задачей в 
программе указано объеди-
нение усилий и ресурсов 
органов государственной 

Дегтярёвском, Санников-
ском, Байкаловском сель-
ских поселениях.

В населённых пунктах 
осуществляются регулярные 
обходы с целью выявления и 
устранения со стен зданий 
и прочих сооружений сим-
волов, надписей и знаков 
экстремистской направлен-
ности. Организуются моло-
дёжные патриотические 
акции, направленные на 
укрепление позиций граж-
данского согласия в обще-
стве. В числе таковых «Свеча 
памяти» и «Синий платочек», 
посвящённые Дню памяти и 
скорби. Насыщена мероприя-
тиями патриотическая акция 
«Мы – граждане России».

– Данная программа 
реализуется в Тобольском 
районе в полном объёме, 
– завершил свой доклад 
Анатолий Зырянов.
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Паром идёт 
из Петербурга

Анна ГЕРМАНОВА

Очередным объектом 
посещения членов го-
родской общественной 
палаты стал паром, осу-
ществляющий перевозку 
пассажиров и автотранс-
порта с одного берега 
Иртыша на другой. Фак-
тически старичок-паром 
1966 года выпуска вы-
полняет функцию моста, 
который здесь едва ли 
когда построят, так как 
это слишком дорогостоя-
щий проект. 

Специалисты говорят, 
что куда дешевле всех 
жителей левобережья обе-
спечить квартирами на 
правом берегу. И тем не 
менее левобережье живёт, 
и население его составляют 
как жители городского ле-
вобережного микрорайона, 
так и жители сёл и дере-
вень Тобольского района. 

Один из членов обще-
ственной палаты, Алексей 
Нескоров, выступил с пред-
ложением построить мост 
не через Иртыш, а через 
Тобол, у которого русло зна-
чительно уже, а значит, и 
проект вышел бы дешевле. 
Нескоров убеждал обще-
ственников, что возведение 
моста стало бы толчком для 
развития большой левобе-
режной территории, но не 
нашёл у коллег поддержки. 

В диалог с общественни-
ками вступили глава ад-
министрации Левобережья 
Татьяна Кравченко и на-
чальник отдела транспорта 
и связи администрации 
города Фёдор Духно. Все 
вместе они проехались на 
пароме, обследовали его, 
поговорили с пассажира-
ми, после чего продолжили 
предметный разговор уже 
на правом берегу. 

мер, поставить там регули-
ровщика. 

Вторым поводом для бес-
покойства стало отсутствие 
элементарного комфорта 
для пассажиров на пароме. 
Где на пароме укрыться 
пассажирам от дождя, про-
низывающего ветра (а на 
реке он всегда сильнее, 
чем на берегу)? И хотя 
время движения парома 
5-7 минут, этого может 
быть вполне достаточно 
пожилому человеку или 
ребёнку, чтобы простыть. 

связывалась с паромом и 
просила открыть каюту. Это 
туристы, любующиеся на 
кремль и речные просторы, 
в каюту вряд ли спустятся. 
А вот местные жители, по-
стоянно переправляющиеся 
на пароме, наверняка бы 
воспользовались.  

В целом же вопросов 
к обслуживающему па-
ромную переправу пред-
приятию – «Тобольскому 
речному порту» у обще-
ственников не было. Более 
того, они положительно 
оценили предприятие 
за своевременное предо-
ставление парома,  чёткое 
соблюдение расписания и 
безаварийную работу. 

А вот автобусное рас-
писание надо бы пере-                      
смотреть, подогнав его под 
паромное, чтобы сократить 
время ожидания пассажи-
ров на берегу. И  не мешало 
бы установить на обеих 
берегах в районе паромной 
переправы биотуалеты. Эти 
вопросы в ходе обсужде-
ния были подняты членами 
общественной палаты.

Главный вопрос – изме-
нится ли что-то кардиналь-
но на паромной переправе 
– они адресовали Фёдору 
Духно как представителю 

освидетельствование и раз 
в пять лет – полное осви-
детельствование. Паром 
выходит в навигацию, 
получив допуск к эксплу-
атации, он имеет паспорт 
безопасности. Для эксплу-
атации   полностью при-
годен. Но возраст у этого 
транспортного средства 
почтенный. Выход из этой 
ситуации нам видится один 
– замена плавсредства. 
Мы уже подобрали проект 
– это самоходный паром 
больших размеров с двумя 
палубами: для транспор-
та и пассажиров, благо-
даря чему эти два потока 
удастся разделить. Паром 
сможет перевозить до 90 
человек и будет оборудо-
ван посадочными местами. 
В ближайшей перспективе 
произойдёт замена парома 
на новый, который будет 
строиться на Невской 
верфи и обойдётся нам 
в 270 миллионов рублей. 
Кроме этого, потребуется 
75 миллионов рублей на 
транспортировку парома 
по открытым водам и 
далее по Обь-Иртышскому 
бассейну. В данный момент 
решается вопрос по финан-
сированию этого проекта. 
Ориентировочные сроки 
прибытия нового парома 
– к концу следующей на-
вигации, – рассказал Фёдор 
Духно. 

Мост через Иртыш. Его с успехом заменяет                        
старичок-паром, которому готовится замена                                               
на берегах Невы

 ” За навигацию паром перевозит 
по 300-600 тысяч пассажиров 

городской администрации. 
– Паромная переправа 

в настоящее время осу-
ществляется самоходным 
паромом 1966 года выпуска. 
Мы понимаем, что возраст 
у этого транспортного 
средства почтенный. Еже-
годно паром допускается 
к эксплуатации службами 
речного регистра, раз в три 
года проходит техническое 

Председатель комиссии 
общественного контроля 
общественной палаты   
Тобольска Абузар Зиятов 
и его коллеги высказали 
обеспокоенность вопро-
сами безопасности, так 
как потоки пассажиров и 
автотранспорта на паром-
ной переправе, по сути, не 
разведены. Предложения 
прозвучали разные, напри-

Для многих из нас, как, и 
для пассажиров, которых 
мы опросили, стало насто-
ящим открытием, что на 
пароме есть каюта в трюме 
с 16 посадочными местами 
и довольно большой пло-
щадью для стоячих пасса-
жиров. Но дело в том, что 
каюта чаще всего бывает 
закрыта. Кравченко сооб-
щила, что в непогоду не раз 

 ” В ближайшей перспективе прои-
зойдёт замена парома на новый, кото-
рый будет строиться на Невской вер-
фи. Ориентировочные сроки прибытия 
нового парома – к концу следующей                  
навигации 

Абалакский триптих
Анна ЩЕРБИНИНА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Накануне очередного фестиваля «Православие и 
СМИ» в Абалакском Свято-Знаменском мужском 
монастыре установили третью мозаичную икону 
с изображением Иоанна Златоуста. 

Теперь монастырскую стену украшает мозаич-
ный триптих. Напомним, что первой там появилась 
икона Нестора Летописца, которого в правосла-
вии считают покровителем пишущей братии. За 
ней – икона святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, создателей славянской письменности. 
Новую икону с изображением Иоанна Златоуста, 
архиепископа константинопольского, богослова, по-
читаемого как одного из трёх вселенских святителей 
и учителей, установили в третьей, заранее подготов-
ленной, нише в монастырской стене. 

Автором всех трёх мозаичных икон является 
член Союза художников России, художник из Екате-
ринбурга Иван Бурлаков. Мастер вместе с бригадой 
рабочих, предоставленных монастырём, прини-
мал непосредственное участие в установке иконы 
на стене. Погода этому благому деянию на этот 
раз благоприятствовала (икону солунских братьев 
Кирилла и Мефодия устанавливали при шквальном 
ветре и сильном дожде). Правда, по окончании 
работ монастырскую площадь окропил небольшой 
и непродолжительный дождик, будто небеса икону 
благословили. 

Триптих в Абалакском мужском монастыре – это 
одно из добрых дел журналистов нашего региона, 
которые взяли шефство над монастырём. В этом 
списке – разбитая вдоль монастырской стены                     
кедровая аллея, колокол гласности на монастырской 
колокольне, отлитый на собранные журналистами 
средства.    

благовест

Борис ТЕРЕХОВ, член правления Тюменского 
отделения Союза журналистов России:

– Икона Иоанна Златоуста завершает задуман-
ный нами триптих. Всё, что нами было задумано, 
мы выполнили. Теперь пришла очередь молодого 
поколения журналистов, пришедшего нам на смену, 
заявить о себе и о своих добрых делах. Возможно, они 
продолжат серию мозаичных икон (ниши для этого 
имеются как на монастырской стене, так и на коло-
кольне). А может, придумают что-то новое. Главное, 
чтобы традиция добрых дел не была прервана.

Иван БУРЛАКОВ, автор триптиха:
– Все три мозаичных иконы – мои творения. Я 

больше тяготею к византийским мозаикам. Две, 
на мой взгляд, лучшие мозаики с изображением 
Иоанна Златоуста находятся на Сицилии. Так 
что в работе я отталкивался именно от них. На 
моей иконе Иоанн Златоуст с книгой в руке и с 
благословляющим жестом. Эскизы иконы я вы-
полнил год назад. Смальта для мозаик создана по 
древневизантийской технологии в мастерской 
в Венеции. Я работал со смальтой, которая была 
закуплена ранее, это очень дорогой материал. Я рад, 
что триптих завершён. За эти годы монастырская 
стена стала мне родной. И вместе с тем испыты-
ваю грусть. Этой работы мне будет не хватать.
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Хисат ХАМИДУЛИН:
– Я стараюсь не пропускать 

Менделеевские пробеги. И хотя 
в этом старте нет соревнова-
тельного момента и ни о каких 
местах речи быть не может, он 
дорог мне, потому что проходит 
в краях, родных для нашего зна-
менитого земляка Менделеева. 
А то, что здесь нет победите-
лей и проигравших – вместе 
стартуем, вместе финишируем, 
мне импонирует. 

Да и вообще для марафонцев 
и в городе, и в районе проводит-
ся не много стартов, так что 
пропускать их считаю для себя 
недопустимым. Мне, чтобы по-
участвовать в очередном Мен-
делеевском пробеге, пришлось с 
вечера из Нижних Аремзян при-
ехать в город, переночевать у 
родственников, чтобы утром 
вместе со всеми отправиться к 
месту старта в Верхние Арем-
зяны. Каждый день я в течение 
полутора часов делаю зарядку – 
восьмикилометровую пробежку 
и гимнастику. Два раза в неделю 
бегаю на 20-километровую дис-
танцию. 

Олеся ЧАРКОВА:
– Я жительница села Верхние 

Аремзяны. Мне 13 лет, учусь в 
Верхнеаремзянской школе. Когда 
услышала про пробег, решила в 
нём поучаствовать. Выбрала 
для себя самую маленькую дис-
танцию – в 2 км. Сделаю круг 
по родному селу. Это даже при-
кольно. В Менделеевском пробеге 
участвую во второй раз. 

Раньше я уже бегала на не-
большие дистанции. Самая 
продолжительная была до 
Чукманки (это около семи ки-
лометров). В школе я занима-
юсь игровыми видами спорта, 
лёгкой атлетикой. Наверное, 
в этом пробеге приняло бы 
куда большее число учащихся 
нашей школы, да многие уехали 
сдавать нормы ГТО.   

Вокруг Верхних Аремзян
185 лет Менделееву. Маршрут в 20 километров одолели участники                 
XVI легкоатлетического пробега, посвящённого 185-летию                                       
со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева

Анна ГЕРМАНОВА

Основатель пробега марафонец 
Анатолий Березин изначально 
разработал маршрут, соединя-
ющий Тобольск и Верхние Арем-
зяны – две знаменательные гео-
графические точки в биографии 
Менделеева.

Мощное развитие нефтехи-
мического производства внесло 
свои коррективы. И нынешний 
маршрут в 20 километров про-
легает от Верхнеаремзянской 
школы до поворота на деревню 
Клепалову и обратно. Участники 
же, которые выбирают для себя 
малые дистанции – в 2, 4, 6 км, 
кружат по селу.

Торжественное открытие 
пробега с приветственными 
словами, танцами, песнями под-
готовил Тобольский районный 
центр культуры. Участники ме-
роприятия, совершив экскурсию 
по школьному музею, хранящему 
историю села и историю семьи вы-
дающегося земляка, выстроились 
на площади. Их приветствовали 

глава Верхнеаремзянского сель-
ского поселения Нина Агешина 
и основатель пробега Анатолий 
Березин.

Нина Агешина на правах 
хозяйки территории пожелала 
всем участникам преодолеть 
дистанции и пообещала, что в 
следующем году старт будет дан 
от бюста   Менделеева, так как 
уже запланированы средства на      
благоустроительные работы в 
сквере, где он установлен. И там 
будет не стыдно гостей прини-
мать. Горожане же, в свою очередь, 
отметили, что Верхние Аремзяны 
– ухоженная, чистая территория, 
где им приятно бывать.

– Я от имени всех участников 
выражаю слова благодарности 
этой земле, которая стала для нас 
уже родной. Помните, что наш 
пробег на родине Менделеева – 
явление уникальное. Аналогов 
ему в мире нет. Всем удачных 
старта и финиша, – продолжил 
Анатолий Березин.    

И вот уже дан первый старт, за 
ним – второй, третий… Убегаю и я 
на свою маленькую дистанцию, 
где моими компаньонами в ос-

новном оказываются школьники 
из Тобольска и Верхних Аремзян. 
Бежим по безлюдным улицам, 
любуясь на деревенский ланд-
шафт – на прудок, церковь, ухо-
женные цветники, вскопанные 
огороды, старые избы и новые 
кирпичные дома. Встречают нас 
несколько собак на привязи да 
мамочки с малыми детками.

К финишу мы, естественно, 
прибегаем раньше тех, кто стар-
товал на «двадцатку». И я, кое-как 
отдышавшись, занимаю позицию 
у финишной черты, чтобы за-
печатлеть возвращение настоя-
щих атлетов. Дружно, плечом к 
плечу, пересекают линию финиша 
лыжники Мещеряковы – отец и 
сын, а через какое-то время 
заядлые марафонцы – Анатолий 
Березин, Хисат Хамидулин, Артём 
Самойлов.

Сколько общаюсь с марафон-
цами, а я с ними с первого Мен-
делеевского пробега, столько 
и пытаюсь найти ответ на 
интересующий меня вопрос: 
зачем эти люди домашнее спо-
койствие меняют на многокило-
метровый бег?

досуг

31 мая
• Дегтярёвский СДК. Развле-
кательная программа «До 
свидания, детский сад! Здрав-
ствуй, школа!», 12.00.
• Загваздинский СК. Позна-
вательно-игровая программа 
«Светофорные науки».
• Карачинский СДК. Тематиче-
ский час о вреде курения «Все-
мирный день без табака», 16.00. 
• Нижнеаремзянский СК. Те-
атрализованная программа 
«Ура, каникулы!», 16.00.
• Санниковский СК. Конкурс 
рисунков и плакатов «Спаси-
бо, не курю!», 17.00.
• Карачинская библиотека. 
Диалог-беседа «Курение – 
правда и заблуждения», 15.30.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Познавательно-игро-
вая программа «Друзья, лю-
бите книги», 15.30.
• Овсянниковская библиотека. 
Беседа-обсуждение «Курить 
не модно, дыши свободно», ко 
Всемирному дню отказа от ку-
рения, 16.00.

1 июня
• Абалакская библиотека. Кон-
курсно-игровая программа 
«Здравствуй, лето!», 13.00.
• Ачирская библиотека. Кон-
курс рисунков «Волшебные 
краски», ко Дню защиты де-
тей, 13.00.
• Байкаловская библиотека. 
Праздник детства «Детство – 
это я и ты», 12.00.
• Башковская библиотека. 
День защиты детей «Книжки, 
игры и игрушки – пострелятам 
веселушки» , 12.00.
• Ворогушинская библиоте-
ка. День защиты детей. Про-
смотр фильма «Тобольский 
район», 16.00.
• Верхнеаремзянская библи-
отека. Развлекательно-игро-
вая программа ко Дню защи-
ты детей «Пусть всегда будет 
солнце!», 14.00.
• Ермаковская библиотека. 
Игровая программа «Детство 
– сказочная страна», ко Дню 
защиты детей, 13.00.
• Карачинская библиотека. 
Литературно-спортивный 
праздник «Весёлая планета 
детства», 12.00.
• Кутарбитская библиотека. 
Обзор-выставка «Лето книж-
ное, будь со мной!» Литера-
турный марафон детских пи-
сателей, 12.00.
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Игровая програм-
ма «Карусель», 13.00.
• Надцынская библиотека. 
Конкурсная развлекатель-
ная программа «Здравствуй, 
лето», 13.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Викторина «Права лите-
ратурных героев », 13.00.
• Овсянниковская библиотека. 
Конкурсно-игровая програм-
ма «Планета детства», 12.00.

календарь

31 мая
• Всемирный день без табака.
• День сварщика в России.

1 июня
• Международный день детей 
(День защиты детей).
• Всемирный день родителей.
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Земля даёт силы
Ровесники Тюменской области. Край, которым можно гордиться
Клара КУТУМОВА                                                                                 

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

В графе «место рождения» у 
пенсионерки из села Абалак 
Клавдии Ляпустиной значится 
Омская область. Она родилась 
7 мая 1944 года в маленькой 
глухой деревне Рагозинка Горь-
ковского района. Но для вете-
рана труда родным и лучшим 
местом на земле давно стал 
Тюменский регион. 

Земля, которая приняла её 
совсем ещё юной девчонкой, 
упорхнувшей из родительского 
дома в поисках лучшей доли. 
Здесь она проходила жизнен-
ные университеты, строила свою 
судьбу. Здесь пустила корни. 
Здесь сделали свои первые шаги 
её внуки и правнуки. В них – 
её продолжение, надежды и 
чаяния.

… Ещё со школьных лет Клава 
мечтала получить хорошую про-
фессию. Но после смерти отца, 
который рано ушёл из жизни 
(здоровье его было подорвано 
работой в трудармии в военные 
годы), с детской мечтой при-
шлось распрощаться. Хотелось 
помочь матери. Старшие трое 
ребятишек уже почти определи-
лись, но на руках вдовы остава-
лись ещё двое, восьмиклассница 
Клава и младший братишка. 

Окончив восьмилетку, девушка 
пошла, как и мама, дояркой 
на ферму. Потом её позвали 
продавцом в магазин, успела 
поработать и пекарем. Замуж 
выскочила рано, хотелось стать 
самостоятельной, иметь свой 
дом, семью. Но узы брака оказа-
лись непрочными.

 Через несколь-
ко лет встретила 
свою настоящую 
любовь. Он и уго-
ворил молодень-
кую жену уехать 
из деревенской 
глухомани в сосед-
нюю Тюменскую 
область, где на-
чиналось большое 
с т р о и т ел ь с т в о 
в Тобольске. Так 
семья, где уже под-
растало несколько 
ребятишек, ока-
залась в посёлка 
С у з г у н .  З д е с ь 
супруги возводи-
ли жильё, объекты 
хозяйственного 
назначения, в том 
числе отстроили 
элеватор. 

Как и многие 
жители Тюменско-
го края, многодет-
ная семья, где под-
растали один за 
другим восемь ре-

нормальным жильём. Казалось, 
жизнь вошла в нормальное русло. 
Но умер муж, и Клавдия Игна-
тьевна словно лишилась опоры 
под ногами. 

В Абалаке она живёт с 1998 
года. К тому времени, отработав 
несколько лет на почте, ушла на 
заслуженный отдых. Встрети-
ла доброго человека, который 
помогал обустраивать жилище 
и приусадебный участок, ухажи-
вать за подсобным хозяйством. 
Всем сердцем полюбила она этот 
красивый заповедный уголок, 
живущих в селе трудолюбивых, 
преданных своей малой родине 
людей. Человек активный, общи-
тельный, Клавдия Игнатьевна 
сразу втянулась в круговорот 
общественной жизни. Много лет 
посещала вокальный ансамбль 
«Рябинушка». 

Когда предложили возглавить 
местную ветеранскую первич-
ную организацию, раздумывала 
недолго. Народ здесь добрый, 
отзывчивый, если будет трудно 
– помогут. Когда есть поддержка 
– работа только спорится. Из-за 
проблем со здоровьем ровеснице 
региона пришлось уйти с пред-
седательской должности. Но и 
сейчас члены совета частень-
ко приходят к своей бывшей 
коллеге, заглядывают на огонёк 
участницы ансамбля. 

– Не так давно перенесла 
операцию по замене сустава, – 

бятишек, ощущала на себе тяготы 
и проблемы периода становления 
Западно-Сибирского региона. 
Жили в деревянных бараках, не 
зная элементарных удобств, но 
не роптали, знали, что трудности 
эти временны. Их посёлок Энер-
гостроителей простоял долго, 
пока жильцов не обеспечили 

говорит пенсионерка, – поэтому 
стараюсь редко выходить из 
дома. Но меня не забывают, 7 мая 
пришли поздравить с 75-летним 
юбилеем.

 Жизненные невзгоды, потеря 
близких людей не ожесточили 
эту немало повидавшую на своем 
пути женщину. А руки помогают 
отвлекаться от волнения и груст-
ных мыслей. Когда-то она обвязы-
вала своих детей и внуков вареж-
ками и носками, мастерила краси-
вые половички с бесхитростным 
узором. А на закате лет с какой-
то радостью переключилась на 
вышивку. Картины, вышитые 
крестиком, украшают комнату, 
создавая своей красотой неповто-
римый уют. Последнее увлечение 
Клавдии Игнатьевны –домашние 
цветы. Южным орхидеям ком-
фортно на её окне, несмотря на 
невысокую температуру за окном, 
они цветут пышным цветом. 

Нынче весной юбилярша вдруг 
решила переключиться на хо-
зяйство, разыскала инкубатор, 
вывела цыплят. От жёлтеньких и 
пёстрых комочков писк на весь 
дом. А хозяйка довольна, есть 
теперь о ком заботиться. Когда 
она выходит на участок, где уже 
прижилась цветочная рассада и  
посажены помидоры в теплице, 
картофель на участке,  о перене-
сённой операции сразу забывает. 
Наверное, сибирская земля силы 
даёт.

Эхо войны и память сердца

Клара ЛАРИНА 

Заочный районный конкурс во-
енно-патриотической песни и 
танца, посвящённый 74-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, был объявлен в 
мае центром культуры Тоболь-
ского района среди сельских 
домов культуры. Он проходил 
по номинациям «Литератур-
но-музыкальная композиция», 
«Хореография», «Вокал». 

 Участники из Байкалово, Була-
шово, Бизино, Надцов и Абалака, 
Ворогушино и Овсянниковой, 
Ушарово и Сетово, Дегтярёво и 
Ермаково представили на суд 
жюри видеоматериалы. 

Обладателем шести дипломов 
стал Абалакский ДК. Звание лауре-
ата получили вокальный ансамбль 
«Рябинушка» (номинация «Вокал. 
Ансамбли»), солистка Светлана 
Слинкина и исполнитель автор-
ской песни Александр Колдырев. 
Дипломами 1-й и 2-й степеней 
были отмечены также солистки 
Абалакского ДК Елена Евсеева, 
Юлия Шабанова и Ирина Кравцова.

Пять дипломов на счёту кол-
лектива Байкаловского ДК. Лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция театральных коллективов 
«Премьера» и «Добро пожаловать» 
(руководитель Елена Фоминых) 
была отмечена дипломом 1-й 

Победный конкурс. Помним. Посвящаем. Гордимся

степени. Не остались без наград 
артистизм, выдумка и талант 
артистов из танцевальных кол-
лективов «Азарт» и «Кружева», 
вокального ансамбля «Иволга», 
солистки Людмилы Батт, ставшие 
дипломантами практически во 
всех номинациях. Вновь блес-
нули участники сельской само-
деятельности из Дегтярёвского 
ДК, взявшие дипломы 2-й и 3-й 
степени в номинациях «Литера-

турно-музыкальная композиция» 
и «Хореография». 

 В номинации «Хореография» в 
средней возрастной группе лауре-
атом назван ансамбль «Каприз» из 
Прииртышского ДК. Среди дипло-
мантов также хорошо известные 
зрителю коллективы – «Сюрприз», 
«Калейдоскоп» из Бизинского ДК, 
«Каблучок» (Булашовский СДК). 

А среди вокалистов-ансамблей 
средней и старшей групп пальма 

первенства досталась хору 
из Булашово, фольклорному 
ансамблю «Калинка» из Би-
зинского СДК, вокальному 
ансамблю «Ровесники» из 
Надцов, вокальному ансам-
блю «Весна» из Ворогушино, 
коллективам «Раздолье» 
(Овсянниковский СК) и 
«Мелодия» (Ушаровский СК).

В списке дипломантов 
также солистки Кристина 
Паньшина из Сетово, Луиза 
Абдуллина (Овсянников-
ский СДК), Наталья Шааф 
из Надцы и Василий Попов 
из Ворогушинского СК. 
Специального диплома 
– за оригинальное худо-
жественное оформление 
удостоен Ермаковский СК.
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ПЯТНИЦА 7 июня

СУББОТА 8 июня

Уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении публичного сервитута в предложенных заяви-
телем границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:16:0713003:148

Администрация Тобольского муниципального района, рассмотрев хо-
датайство от 20.05.2019 № 2262/06-04 об установлении публичного 
сервитута в предложенных заявителем границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:0713003:148 по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, 300 метров на запад от п. Сумкино и 1500 метров на 
восток от с Ворогушино, площадь 116312 кв.м., уведомляет о возможно-
сти заключения соглашения об установлении публичного сервитута 
в предложенных границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:16:0713003:148, указанных на прилагаемой к ходатайству схеме 
границ публичного сервитута на кадастровом плане территории для 
строительства ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сумкино для подключения ЛЭП 
10 кВ ООО «Запсибнефтехим», площадь 724 кв. м. на срок 49 лет со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута. Срок, в те-
чение которого использование части земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:0713003:148 и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут – 12 месяцев.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута вправе в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего уведомления на сайте администрации Тобольского 
муниципального района (http://tobolsk-mr.admtyumen.ru), а также по 
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, 
приемные дни вторник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Начальник отдела                                    А.В. Лужков

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 7 июня. День начи-

нается». (6+).

9.55«Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет. (16+).

15.00 Новости с субтитрами.
15.15«Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.25 Х/ф Премьера. «Гиппопо-
там». (18+).

РОССИЯ

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

0.30 Х/ф «Я всё преодолею». (12+).

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).

10.25, 11.50 Х/ф «Горная бо-
лезнь». 

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

17.45 Х/ф «Реставратор». (12+).

20.05 Х/ф «Беглецы». (16+).

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

23.10 Он и Она. (16+).

0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+).

1.15 Х/ф «Рок». (16+).

2.55 Петровка, 38. (16+).

3.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Доктор свет». (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25«Место встречи». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

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

21.40 Т/с «Немедленное реагиро-
вание». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева».
8.40 Х/ф «Метель». (6+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино. (0+).

12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Черные дыры. Белые пят-

на».
17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с «Дело №».
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского.
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет».
21.05 Х/ф «Путь к причалу». (6+).

22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 «Удачная покупка». (16+).

7.00 «Королева красоты». (16+).

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

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.05 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+).

23.05 Х/ф «Перекрёстки». (16+).

2.40 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный              
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

14.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

13.30 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 Comedy Баттл. (16+).

23.30 Дом-2. Город любви. (16+).

0.35 Дом-2. После заката. (16+).

1.35 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

7.30 М/с «Три кота». (0+).

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

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 16.55 «Уральские пельме-
ни». (16+).

10.00 Х/ф «Назад в будущее». (12+).

12.20 Х/ф «Назад в будущее-2». 
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

23.00 Премьера! «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+).

0.00 Х/ф «Каникулы». (18+).

1.55 Х/ф «Финансовый монстр». 

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30-10.30 Орел и решка (16+).

12.00 Мейкаперы-2. (16+).

13.00-15.00, 17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+).

16.00 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе. (16+).

19.00 Х/ф «Кодекс вора». (16+).

21.00 Х/ф «Ограбление казино».
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки»
1.40 Пятница News. (16+).

2.10 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 18.50, 19.45, 

20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

9.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка». (16+).

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Брат за 
брата». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.35, 2.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.00 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+).

7.30,  «Команда мечты». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Тренерский штаб». (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 
23.35 Новости.

9.05, 13.35, 17.45Все на Матч!
11.00 Волейбол. Россия - Поль-

ша. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии. (0+).

13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

14.05 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии. (0+).

16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России». (12+).

18.30 Волейбол. Россия - Порту-
галия. Лига наций. Муж-
чины.

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.

23.40 Футбол. Украина - Сербия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+).

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

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

6.30, 23.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+).

8.00 «Вспомнить всё». (12+).

8.30, 15.15 «Календарь». (12+).

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

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

12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).

13.20, 18.00, 0.50 ОТРажение.

15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Культурный обмен». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Дорога в пустоту» Сериал 
10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.15 «День за днем» (16+)(

12.30 «Точнее» (16+) 

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

15.15 «Дорожный патруль» (16+)

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

16.30 «Такая работа» Детектив 
17.30 «Поймала звезду» (16+)

17.45 «Новостройка» (12+) 

18.00	«ТСН»	(16+)	(прямой	эфир)
18.15	«Тюменский	сад»	(12+) 

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.30 «Голоса большой страны» 
Мюзикл (6+)

22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы. Гипота-
ламус» Д/ф

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (0+).

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
8.55 Умницы и умники. (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф Премьера. К 90-летию 
певицы. «Людмила Зы-
кина. «Опустела без тебя 
земля...»

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).

13.25 Премьера. «Живая жизнь». 
15.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». Кино в цвете. (0+).

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым. (12+).

18.30 «Сегодня вечером». (16+).

20.30 Время.
20.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир.

23.00 Х/ф Премьера. «Люди Икс. 
Апокалипсис». (16+).

1.40 Х/ф «Коммивояжер». (16+).

РОССИЯ

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

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец». (12+).

13.40 Х/ф «Провинциальная Ма-
донна». (12+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». (12+).

1.05 Х/ф «Проверка на любовь». 

ТВЦ

5.55 Марш-бросок. (12+).

6.30 АБВГДейка. (0+).

6.55 «Выходные на колёсах». (6+).

7.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).

9.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+).

13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое». (16+).

17.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 «Право знать!». (16+).

23.55 «Право голоса». (16+).

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+).

7.25 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». (16+).

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

21.00 Ты не поверишь! (16+).

22.10 «Звезды сошлись». (16+).

23.25 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном. (18+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мешок яблок».
8.00 Х/ф «Путь к причалу». (6+).

9.25 Телескоп.
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых». (0+).

11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов».
12.35 Человеческий фактор.
13.05, 1.10 Д/ф «Дикие Галапа-

госы».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда родилась». (12+).

16.10 «Оперный бал Елены Об-
разцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли.

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера».

19.10 Д/с «Предки наших пред-
ков».

19.50 Х/ф «Американская дочь». 
(6+).

21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Х/ф Кино на все времена. 

«Поездка в Индию». (16+).

2.00 «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 «Королева красоты». (16+).

7.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+).

9.35 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка». (16+).

11.30 Х/ф «Мой любимый папа». 
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». 
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+).

РЕН ТВ

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

7.00 Х/ф «Кто я?» (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

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

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

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

20.30 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (12+).

22.20 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». (16+).

0.15 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Best. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+).

21.00 Х/ф «Люди икс». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.35 «Открытый микрофон». (16+).

2.30 Открытый микрофон. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

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

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

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

12.40, 0.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+).

15.00, 2.10 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой». (0+).

17.20 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

23.05 Премьера! «Дело было ве-
чером». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).

8.00, 1.20 Х/ф «Немножко жена-
ты». (16+).

10.00 Регина+1. (16+).

11.00-20.00 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+).

21.00 Х/ф «Кодекс вора». (16+).

23.00 Х/ф «Судная ночь-3». (16+).

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс. 
8.00 Х/ф «Прочная защита». (16+).

10.00 Футбол. Македония - Поль-
ша. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 Но-
вости.

12.10 Футбол. Чехия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

14.15 Футбол. Дания - Ирландия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

16.15 «Играем за вас». (12+).

16.50Все на Матч!
17.55 Футбол. Хорватия - Уэльс. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир

20.00 Специальный репортаж. (12+).

20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Финляндия - Бос-

ния и Герцеговина. Чемпи-
онат Европы-2020.

23.40 Футбол. Турция - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

ОТР

5.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». (12+).

5.45 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль». (12+).

6.35 Х/ф «Проводы белых ночей»
8.00 «Служу отчизне». (12+).

8.30, 12.45 «Среда обитания». (12+).

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

9.55 Д/с «Земля 2050». (12+).

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

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

12.00 «Регион». (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Версия-2». (12+).

16.15 «Большая наука». (12+).

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

16.55 «Дом «Э». (12+).

17.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 
20.00 Х/ф «Ослиная шкура». (0+).

21.35 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн» Д/ф

09.00 «Я живу» (16+)

09.15 «Будьте здоровы» (12+)

09.30 «Тюменский сад» (12+)

09.45 «Себер йолдызлары» (12+)

10.00 «Бумбараш» Комедия
11.30 «Аллея славы» (16+)

12.00 «ТСН» (прямой эфир)

12.15 «Новостройка» (12+)

12.30 «Объективно» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.00 «ТСН» (16+)

15.15 «Частный случай» (16+)

15.30 «Клубничный рай» Сериал 
17.30  Тобольское время «Дело 

на миллион» (16+)

18.00 «ТСН» (прямой эфир)

18.15 «Частный случай» (16+)

18.30 «Дорожный патруль» (16+)

18.45 «Город. Технологии» (16+)

19.00 «Спецрепортаж» (12+)

19.15 «Ответь себе» (16+)

19.30 «Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн» Д/ф

20.30 «Сделка» Драма (16+)

23.00 «Мгла» Ужасы (16+)

01.30 «Сделка» Драма (16+) 

03.30 «Частный случай» (16+)

03.45 «Дорожный патруль» (16+)

официально
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 мая 2019 г. № 31

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, Тобольский район, ДНТ «Автомобилист – 2», 
ул. Садовая, 8

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки 
Башковского сельского поселения, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, в со-
ответствии с принятым решением Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Тобольского муниципального района (протокол заседания Комиссии от 17.05.2019):
 1. Отказать гр. Пеньковой Т.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:16:0409001:96, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, ДНТ «Автомобилист-2», ул. Садовая, 8: установить минимальный отступ от границы земельного 
участка от т. 1 до т.2 – 1,5 м, согласно прилагаемой схеме.
 Основания для отказа: несоответствие требованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ. 
(Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского 
муниципального района М.А.Данилову.
Глава района                                              Ю.А.Батт

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21мая 2019 г. № 32

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Епанчина, пер. Школьный, 9

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки 
Загваздинского сельского поселения, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 
в соответствии с принятым решением Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Тобольского муниципального района (протокол заседания Комиссии от 17.05.2019):
1. Предоставить ГКУ ТО «УКС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1003001:424, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Епанчина, пер. Школьный, 9: 
– установить минимальный отступ от границы земельного участка от т. 1 до т. 17 (по всему периметру) – 0 
м, согласно градостроительному плану № 72515310-GPZU-19-0019 от 14.03.2019.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского 
муниципального района М.А.Данилову.
Глава района                                              Ю.А.Батт

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 мая 2019 г. № 33

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Медведчикова, ул. Мели-
ораторов, 31

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Малозоркальцевского сельского поселения, с учетом заключения о результа-
тах общественных обсуждений, в соответствии с принятым решением Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Тобольского муниципального района (протокол заседания Ко-
миссии от 17.05.2019):
1. Отказать гр. Ишбулатовой Н.И. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:16:1406001:411, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, 31: установить минимальный отступ от границы земельного 
участка от т. 2 до т.3., от т.3 до т.4, от т. 4 до т. 5 – 0 м, согласно прилагаемой схеме, градостроительному 
плану № 72515414-GPZU-18-0242 от 28.11.2018.
Основания для отказа: несоответствие требованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ. (Пра-
вообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-
рактеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тобольского 
муниципального района М.А.Данилову.
Глава района                                              Ю.А.Батт

Администрация Тобольского муниципального района, рассмотрев ходатайство от 20.05.2019 № 2257/06-
04 об установлении публичного сервитута в предложенных заявителем границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:16:0000000:271 по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СПК Исток 
(бывшее АО Шестаковское), площадь 43733654 кв.м., уведомляет о возможности заключения соглаше-
ния об установлении публичного сервитута в предложенных границах земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:0000000:271, указанных на прилагаемой к ходатайству схеме границ публичного сер-
витута на кадастровом плане территории для строительства ВЛ-10кВ, КТП 10/0,4 кВ, 25 кВА, Тобольский 
район, км 280+000 км 292+000), площадь 4362 кв. м. на срок 49 лет со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута. Срок в течение, которого использование части земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:0000000:271 и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут – 3 месяца.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего уведомления на сайте администрации Тобольского муниципального района (http://
tobolsk-mr.admtyumen.ru), а также по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 
106, приемные дни вторник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

документы

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении публичного сервитута в предло-
женных заявителем границах земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:1624

Администрация Тобольского муниципального района, рассмотрев ходатайство от 17.05.2019 № 2236/06-04 
об установлении публичного сервитута в предложенных заявителем границах земельного участка с када-
стровым номером 72:16:0000000:1624 по адресу: Тюменская область, Тобольский район, ТОО «Сибирь (быв-
ший совхоз «Советская Сибирь»), площадь 682740 кв.м., уведомляет о возможности заключения соглашения 
об установлении публичного сервитута в предложенных границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:16:0000000:1624, указанных на прилагаемой к ходатайству схеме границ публичного сервитута на 
кадастровом плане территории для строительства ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сумкино для подключения ЛЭП 
10 кВ ООО «Запсибнефтехим», площадь 8813 кв. м. на срок 49 лет со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута. Срок в течение, которого использование части земельного участка с кадастровым 
номером 72:16:0000000:1624 и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут – 12 месяцев.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего уведомления на сайте администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru), а также по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 106, приемные 
дни вторник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Начальник отдела                                    А.В. Лужков

Первый

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». (12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

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

10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости с субтитрами.
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наску-
чил...» (12+).

14.00 Х/ф «Экипаж». (12+).

16.50 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый се-
зон. Финал. (0+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).

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

серия игр. (16+).

23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка 
тщеславия». (16+).

1.35 «Модный приговор». (6+).

РОССИЯ

4.20 Т/с «Сваты». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).

15.00 «Выход в люди». (12+).

16.00 Х/ф «По щучьему веле-
нию». (12+).

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

димиром Соловьёвым». (12+).

1.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест». (12+).

ТВЦ

5.45 Х/ф «Наш общий друг». (12+).

8.05 «Фактор жизни». (12+).

8.40 Х/ф «Вий». (12+).

10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+).

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

11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Женатый холостяк». 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд». (12+).

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». (16+).

16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв». (16+).

17.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+).

21.15, 0.20 Х/ф «Огненный ан-
гел». (12+).

1.20 Х/ф «Беглецы». (16+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись». (16+).

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

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Д/с «Малая земля». (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Х/ф «Батальон». (16+).

0.20 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой». (16+).

1.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+).

2.40 Т/с «Адвокат». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Поездка в Индию». (16+).

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (6+).

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо».

13.20, 2.15 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 0.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо». (0+).

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Линия жизни».
18.20 Концерт Людмилы Зыки-

ной. Запись 1989 года.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых». (0+).

21.50 Опера С. Прокофьева «Об-
ручение в монастыре».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».

8.45 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». (16+).

10.35 Х/ф «Мама будет про-
тив». (16+).

15.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+).

19.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+).

22.50 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости». (16+).

2.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

РЕН ТВ

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

7.50 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». (16+).

9.30 Х/ф «Максимальный риск». 
(16+).

11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
(16+).

13.20 Х/ф «Широко шагая». (16+).

15.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». (16+).

17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (12+).

18.50 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». (12+).

21.00 Х/ф «Я - легенда». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Соль». (16+).

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

ТНТ

7.00, 7.30, 8.0 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Люди икс». (16+).

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Комеди Клаб». (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

2.10 Открытый микрофон. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

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

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

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

10.20 «Дело было вечером». (16+).

11.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор». (0+).

13.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

18.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». (16+).

21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс». (16+).

23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
0.40 Х/ф «Каникулы». (18+).

2.30 Х/ф «Финансовый монстр». 

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).

8.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).

9.00 Регина+1. (16+).

10.00, 15.00 «Орел и решка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+).

22.00 AgentShow. (16+).

23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (16+).

1.00 Х/ф «Ограбление казино». (16+).

2.40 Т/с «Сотня». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.20 Т/с 
«След». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

9.00 Д/с «Моя правда». (16+).

10.00, 10.55 Т/с «Чужой рай-
он-2». (16+).

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.05, 23.00 
Т/с «Чужой район-3». (16+).

23.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+).

1.35 «Последний герой». (16+).

МАТЧ!

6.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. (0+).

8.00 Футбол. Белоруссия - Гер-
мания. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).

10.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 Но-
вости.

12.10 Футбол. Греция - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

14.15, 14.35, 17.05 Специальный 
репортаж. (12+).

15.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+).

17.30, 23.05, 1.40 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Россия - Италия. 

Лига наций. Мужчины.
21.20 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон. Трансляция из 
Польши. (16+).

23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии.

2.20 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. (0+).

4.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Финал. Трансляция из Вен-
грии. (0+).

6.00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+).

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении публичного сервитута в пред-
ложенных заявителем границах земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:271
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И рвётся песня, и дарит праздник
В Малозоркальцевском клубе 
заливается баян. На сцене 
– ансамбль «Малые зори», в 
котором поют женщины «зо-
лотого возраста». Голосистых, 
задорных сельских певуний 
любовь к песне объединила 
двадцать лет назад. А руководи-
телем ансамбля стала учитель 
Раиса Николаевна Паньши-
на. Много воды утекло за это 
время. Уже почти сменился 
состав коллектива, менялись 
баянисты, изменился реперту-
ар. А «зореньки» всё поют.

Что чувствуете вы, когда 
звучит народная песня? Когда 
чуткие пальцы аккомпаниато-
ра бегают по чёрным и белым 
кнопкам то степенно, то так 
быстро, будто вовсе не касаясь 
их? Переливы мелодии то захва-
тывают, поднимая тебя вверх, 
то опускают вниз. И ты словно 
видишь: вот колышется степь 
бескрайняя или поёт ручей 
быстрый свою песню, а вот 
льются слёзы девушки, тоскую-
щей по своему милому…

Веками складывалось песен-
ное искусство. И живо до сих пор, 

Спортивные вести. И массовостью, и достижениями порадовали 
жителей района спортивные мероприятия.

Клара КУТУМОВА 

Спортивная готовность № 1. 
На старт летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Тобольского район вышли 111 
человек. В мероприятии, состояв-
шемся на территории Прииртыш-
ской школы и спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Сибиряк», 
участвовали учащиеся разных 
возрастных категорий из девяти 
школ – Бизинской, Байкаловской, 
Карачинской, Дегтярёвской, 
Верхнеаремзянской, Кутарбит-
ской и других.

Согласно графику прохожде-
ния и своей возрастной ступени 
участники выполняли следую-
щие нормативы: бег на 60 метров 
и длинную дистанцию, метание 
мяча, прыжок в длину, наклон 
вперёд, поднимание и опускание 
туловища из положения лёжа на 
спине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, подтягивание. Настрой 
юным спортсменам задала мас-
совая разминка в рамках акции 
«Зарядка с чемпионом», которую 
провёл тренер-преподаватель по 
футболу Денис Мокров. 

В самой младшей подгруппе 
(вторая ступень) у девочек и у 
мальчиков ощущалось превос-
ходство представителей Деття-
рёвской, Прииртышской, Верх-
неаремзянской и Абалакской 
школ. Победителями здесь стали 
Гузель Багишева, Полина Быкова 
и Ксения Чаркова, Константин 
Нифталиев, Артём Молостов и 
Павел Рыжков.

 В состязании следующей, 
четвёртой, ступени на высоте 

оказались юные спортсмены и 
спортсменки Карачинской, Байка-
ловской и Кутарбитской школ. 
У девушек пятой ступени (16-17 
лет) лучшей была Наталья Мин-
галёва из Полуяновской школы, 
сумевшая обойти Альфию Муха-
метьярову из Дегтярёвой и Дарью 
Трушникову из Прииртышского. У 
юношей этой же ступени победу 
одержали карачинец Олег Бурун-
дуков, Юрий Бухаров из Верх-
неаремзянской школы и Эмиль 
Каримов (Полуяновская школа).

Командный зачёт подводил-
ся по сумме набранных очков 
членами команды, в которую 
входили четыре девушки и 
четверо юношей. Больше всего 
их оказалось у спортсменов Дег-
тярёвской школы, они и стали 
победителями командного зачёта. 
Второе и третье места присужде-
ны представителям Малозоркаль-
цевской школы и хозяевам.

но. В личном зачёте Сергей Зуев 
занял третье место в многоборье. 
Дважды команда была абсолют-
ным лидером – в теоретическом 
конкурсе и состязаниях по ба-
скетболу. Второе призовое место 
досталось ребятам в творческом 
конкурсе и соревнованиях по ми-
ни-футболу. И в эстафете наши 
спортсмены вошли в тройку 
сильнейших. В общекомандном 
зачёте сетовцы набрали равное 
количество очков с соперниками. 
Приоритет отдавался команде 
в зависимости от выступления 
в многоборье. В итоге Сетовская 
школа заняла третье место, 
ребята были награждены дипло-
мами, медалями и кубком.

Проиграл – вылетел. С 
неудачи начался старт нынеш-
него летнего сезона для взрослой 
сборной команды Тобольского 
района по футболу. В первой 

игре наши футболисты приняли 
участие в рамках турнира «Кубок 
губернатора Тюменской области» 
по системе «проиграл – вылетел». 
Здесь нам предстояло сразиться 
с командой «Иртыш» Тобольска. 
Соперник, достаточно молодой 
и быстрый, сразу же после стар-
тового свистка пытался взять 
инициативу в свои руки, дей-
ствовал, как и предполагалось, 
решительно и резко. Команда 
района, предвидя такой рисунок 
игры, избрала тактику «от 
обороны». И в ключевых момен-
тах сыграли надёжно как защита, 
так и вратарь. Первый тайм шёл к 
концу, когда в очередном атакую-
щем выпаде «Иртышу» всё-таки 
удалось доставить мяч нападаю-
щему, который открыл счёт – 0 : 1.

Во второй половине встречи 
матч выбрал более открытый 
стиль игры. Было много борьбы. 
Наши футболисты бились за 
каждый участок поля, пытаясь 
переломить счёт в свою пользу, 
чем и создали несколько опасных 
моментов у ворот «Иртыша». 
Но более скоростной соперник 
провёл быструю атаку и увеличил 
счёт до 2. Нашим футболистам 
терять было нечего, поэтому боль-
шими силами они пошли вперёд, 
буквально устраивая навал. За 
что и были вознаграждены. После 
серии успешных передач Зуфар 
Кульмаметьев из Ворогушино по 
замысловатой траектории отпра-
вил мяч в сетку ворот. Счёт 1 : 2. 
Нужно отдать должное селянам, 
которые, несмотря на счёт, 
устроили серьёзное давление на 
«Иртыш». Ещё один мяч забил в 
ворота соперника Дмитрий Труш-
ников из Прииртышского. Тем не 
менее район проигрывает и, к со-

жалению, выбывает из турнира. 
Но, несмотря на первый про-

игрыш, спортсмены не падают 
духом. Сделаны определённые 
выводы. Главное – есть настрой, 
впереди много игр, в том числе 
чемпионата области, чемпионата 
Тобольска, что и послужит основ-
ной подготовкой к Губернским 
играм – 2019, которые состоятся в 
сентябре нынешнего года.

Новые рекорды. Яркую, убе-
дительную победу одержали в 
минувшие выходные юные легко-
атлеты Тобольского района на про-
ходившем на стадионе «Тобол» в 
Тобольске открытом чемпионате 
и первенстве города по лёгкой 
атлетике. По итогам двухднев-
ной напряжённой борьбы наша 
команда завоевала 42 призовых 
места! Некоторые ребята пока-
зали очень высокие результаты, 
побили личные рекорды.

 d МОЛОДЦЫ

Успешно защищали честь Тобольского 
района на чемпионате Ярослав Гальцев, 
Юлия Аксентий, Юлия Авозбакиева, Яна 
Меркулова, Дмитрий Лукоянов, Влади-
мир Фёдоров, Ефим Королёв из Бизино, 
Кристина Садыкова из Прииртышско-
го, Анна Никитина из Ушарово и другие. 
Про них можно сказать: гордость и на-
дежда сельского спорта. Но не может 
радовать своими достижениями на пер-
венстве идущая вслед за ними юная по-
росль – Александр Корелин, Вильдан 
Халилов, Даниил Трофимов, Ангелина 
Шумилова, Олеся Сизова, Андрей Фё-
доров из Бизино, Светлана Завьялова, 
Полина Глухих, Анастасия Саттарова, 
Елизавета Чаркова из Прииртышского, 
ворогушинцы Софья Черняева и Викто-
рия Аксёнкина, Алсу Муслимова из По-
луяновой, Сегей Зуев из Сетово и Илья 
Санников из Санниково. 
 В результате команда Тобольского рай-
она  стала победителем в открытом 
чемпионата Тобольска и заняла третье 
место в открытом первенстве Тоболь-
ска по лёгкой атлетике.  

ПОВЕСТКА заседания ко-
миссии, созданной в соот-
ветствии со статьей 24 Гра-
достроительного кодекса 
РФ, распоряжением Адми-
нистрации Тобольского му-
ниципального района от 
18.04.2018 № 331 «О созда-
нии комиссии».
(г. Тюмень, ул. Некрасова, 
11, здание ГУС ТО, 4 этаж, 
конференц-зал) 
11.00 ч. 03.06.2019

1. Рассмотрение предложений 
относительно местоположения 
границ населенных пунктов, об-
разуемых из лесных поселков, 
военных городков, с учетом пло-
щади и количества расположен-
ных в границах таких лесных 
поселков, военных городков зе-
мельных участков, не использу-
емых в целях лесного хозяйства, 
а также с учетом необходимо-
сти размещения в границах та-
ких образуемых населенных 
пунктов объектов регионально-
го или местного значения в це-
лях соблюдения требований, 
предусмотренных норматива-
ми градостроительного проек-
тирования.

хоть мы и называем народными 
песни, имеющие своих авторов. И 
неважно, кто исполняет их: заслу-
женные артисты или самодеятель-
ные, они выражают наши думы и 
чаяния, в них душа народа.

 В своём выступлении на юби-
лейном празднике Раиса Никола-
евна вспоминала, как родилось 
название коллектива, назвала 
тех, кто долгие годы нёс песню 
в народ. Поблагодарила она и 
районный центр культуры, совет 
ветеранов, спонсоров Людмилу 
Эристову и семью Волковых за 
новые костюмы. 

Но и самодеятельные артисты 
не остаются в долгу, с честью 
несут свою миссию. За эти годы 
они порадовали своим творче-
ством жителей всех 11 населённых 
пунктов поселения. Их голоса 
звучали в самых отдалённых де-
ревнях, на свадьбах молодых, на 
всех деревенских праздниках и 
днях села. А сколько наград завоё-
вано артистками на всевозможных 
фестивалях и конкурсах! Большую 
общественную работу певуний 
отметил глава поселения Степан 
Янко и подкрепил свою благодар-
ность огромным тортом.

Сегодня ансамблем ру-
ководит Максим Ситченков. 
Баянист с консерваторским 
образованием, он уважает 
своих возрастных учениц и 
говорит им спасибо за тер-
пение и старание, за любовь 
к песне. А какой роскошный 
концертный номер он при-
готовил для них! Баян в руках 
Максима выдавал такие 
пассажи, что ноги сами про-
сились в пляс. 

Подарком для малозор-
кальцевцев стал приезд 
ансамбля «Славяночка» из 
Башковой. Коллективы давно 

знают друг друга, вместе выступа-
ют на конкурсах. И на своём юбилее 
они образовали настоящий хор на 
радость себе и зрителям. В их со-
вместном исполнении песни полу-
чили новое звучание.

Двадцать лет творческого кол-
лектива – это не только радость 
для души. Это, как признаются 
уже немолодые участницы, труд 
и … наслаждение. А в том, что 
песня будет радовать и волновать 
и дальше, сомнений нет, певицы 
дали клятву и заверили «Малым 
зорям» – жить!»
 ТАТЬЯНА НАГИБИНА  

Школы ГТО

Сетовская бронза. 
Областной детский центр 
«Олимпийская ребячка» 
стал местом проведения 
областного этапа соревно-
ваний «Президентские со-
стязания – 2019», который 
проходил в середине мая. 
Честь Тобольского района 
на нём отстаивали учащие-
ся Сетовской школы. Юным 
спортсменам предстояло 
состязаться в многоборье, 
эстафете, теоретическом 
и творческом конкурсах, а 
также в дополнительных 
видах программы: баскет-
боле и мини-футболе.

В ходе двухдневной 
упорной борьбы сетовцы 
держались командой и 
выступили результатив-

официально



12 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  
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Р Е Ш Е Н И Е (проект)
«___»______________ 2019 г.  №______ 

О внесении изменений в Устав Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Тобольского муниципального района, Дума Тобольского района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, принятого по-
становлением Думы от 10 июня 2005 года № 172 (в редакции постанов-
ления Думы Тобольского муниципального района от 12.08.2005 № 174, 
решений Думы от 14.03.2006 № 131; от 24.11.2006 г. №164; от 17.10.2007 
г.№207; от 15.05.2008 №25; от 24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, 
от 13.05.2010г. № 109, от 22.07.2010г. № 118, от 07.09.2010г. № 127, от 
25.11.2010г. № 132, от 31.01.2011г. № 178, от 26.09.2011 № 212,от 29.05.2012 
№251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 №78, от 27.05.2014 № 128, от 
03.12.2014 № 157, от 21.08.2015 № 223, от 20.10.2016 № 304, от 06.04.2017 
№ 343, от 30.05.2017 № 357, от 07.02.2018 № 37, от 29.10.2018 № 79, от 
16.05.2019 № 142), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. В Пункте 7 части 1 после слов «муниципального района,» дополнить 
словами «в том числе:»;
1.1.2. Пункт 7 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«– разработка и реализация муниципальных программ в области про-
филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;
– организация и проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печат-
ной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 
– участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организу-
емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органа-
ми исполнительной власти Тюменской области;
– обеспечение выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления;
– направление предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти Тюменской области;
– осуществление иных полномочий по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
– участие в организации и реализации мероприятий Комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.
Председатель Думы                    В.В. Кадочников
Глава муниципального образования                   Ю.А. Батт

и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Заместитель Главы Тобольского района                         М.А.Данилова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 мая 2019 г.    № 555

 О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, Уставом 
Тобольского муниципального района, решением Думы Тобольского му-
ниципального района от 27.06.2018 №64 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности», на основании заявлений граждан 
и юридических лиц: 
 1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельных участках:
 1.1. Тюменская область, Тобольский район, д. Суклем, д. 17, кадастровый 
номер 72:16:0904001:14; 
 1.2. Тюменская область, Тобольский район, СДТ «Газовик», кадастровый 
номер 72:16:0406001:84. 
 2. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры:
2.1. Организовать проведение общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Тобольского муниципального района. 
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и 
опубликовать в газете «Советская Сибирь».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на 
заместителя Главы Тобольского района М.А.Данилову.
И.о. Главы района                                 В.И. Бахтинова           

Р Е Ш Е Н И Е
16 мая 2019 г. № 142

О внесении изменений в Устав Тобольского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, Дума То-
больского района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Тобольского муниципального района, принятого по-
становлением Думы от 10 июня 2005 года № 172 (в редакции постанов-
ления Думы Тобольского муниципального района от 12.08.2005 № 174, 
решений Думы от 14.03.2006 № 131; от 24.11.2006 г. №164; от 17.10.2007 
г.№207; от 15.05.2008 №25; от 24.04.2009 №65; от 27.11.2009 № 91, 
от 13.05.2010г. № 109, от 22.07.2010г. № 118, от 07.09.2010г. № 127, от 
25.11.2010г. № 132, от 31.01.2011г. № 178, от 26.09.2011 № 212,от 29.05.2012 
№251,от 27.11.2012 № 20, от 22.11.2013 №78, от 27.05.2014 № 128, от 
03.12.2014 № 157, от 21.08.2015 № 223, от 20.10.2016 № 304, от 06.04.2017 
№ 343, от 30.05.2017 № 357, от 07.02.2018 № 37, от 29.10.2018 № 79) (да-
лее – Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. В пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них» дополнить словами «организация дорожно-
го движения»;
1.1.2. В пункте 7.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других»;
1.1.3. В пункте 15 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру)» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору,»;
1.1.4. В пункте 37 части 1 слова «О государственном кадастре недвижи-
мости» заменить на слова «О кадастровой деятельности»;
1.1.5. В пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них» дополнить словами «, организация до-
рожного движения»;
1.1.6. В пункте 12 части 2 слова «по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и» заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору,».
 1.2. В части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, указан-
ных в части 3 настоящей статьи» исключить.
 1.3. В абзаце третьем части 9 статьи 31 Устава после слов «в периодиче-
ском печатном издании» дополнить словами « – газете «Советская Сибирь».
1.4. В части 4 статьи 34 Устава:
1.4.1. В пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
1.4.2. В пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить 
словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.
Председатель Думы                    В.В. Кадочников
Глава муниципального образования                   Ю.А. Батт

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением администрации Тобольского муници-
пального района от 28 мая 2019 № 555 «О назначении общественных 
обсуждений» по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельных участках: 
1. Тюменская область, Тобольский район, д. Суклем, д. 17, кадастровый 
номер 72:16:0904001:14; 
 2. Тюменская область, Тобольский район, СДТ «Газовик», кадастровый 
номер 72:16:0406001:84 
проводятся общественные обсуждения с 07.06.2019 по 17.06.2019 
на официальном сайте Тобольского муниципального района по 
адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- mr/economics/
architecture/public_discussions.htm.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте с 07.06.2019 по 17.06.2019 по адресу: https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public_
discussions.htm.
Ознакомиться с Проектами разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (далее – Проект) будет возможно в здании 
администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 24, кабинет № 111 с 07.06.2019 по 17.06.2019. Время консульта-
ций по проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проектов, можно направить по-
средством официального сайта Тобольского муниципального района, в 
письменной форме с 07.06.2019 по 17.06.2019, в здании Администрации 
Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние 
дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 по 17.00; а также посредством за-
писи в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектами, под-
лежащими рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следую-
щие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для 
физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц,

КУПЛЮ ЛОМ 
чёрных и 
цветных

 металлов.
Тел.: 

8-912-921-25-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос и шланг в подарок! Гарантия 

2 года. Рассрочка от 1 000 руб. 
Тел.: 8-922-483-89-93.

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦА 

и ДИСПЕТЧЕР 
в г. Пыть-Ях. Сфера 

деятельности – баня и сауна. 
Все вопросы 

по тел.: 8-902-856-30-60.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 1 июня (суббота)

КУРЫ-несушки, КУРЫ-молодки, гуси, утки,
доминанты, бройлеры, петухи, корма.
• 8.00–16.00 – Тобольск, рынок «Северный».
6 июня (четверг) 
• 15.00–15.30 – Надцы, в центре;
• 16.00–16.30 – Нижние Аремзяны, в центре; 

• 17.00–17.30 – Малая Зоркальцева, в центре.
8 июня (суббота)
• 13.00–17.00 – Тобольск, рынок «Северный».
9 июня (воскресенье)
• 8.00–15.00 – Тобольск, рынок «Северный».

Тел.: 8-982-701-70-91.     

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 мкрн., 
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 72:16:1407001:209, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Нижние Аремзяны, ул. Центральная, 23. Номер кадастрового квартала 72:16:1407001.

Заказчиком кадастровых работ является: Фазылов Самирхан Фазылович, почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, д. Нижние Аремзяны, ул. Центральная, д. 23, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн., д.37, 
кв. 4, 01 июля 2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
15 мкрн., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2019 г. по 
01 июля 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1407001:206, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Нижние Аремзяны, ул. 
Центральная, 25; кадастровый номер 72:16:1407001:184, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Нижние 
Аремзяны, ул. Береговая, 44; кадастровый номер 72:16:1407001:192, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
д. Нижние Аремзяны, ул. Береговая, 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл.,                       

г. Тобольск, 7 мкрн, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0417001:26 расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский район, сдт «Сосновый бор», уч. 64, 65, номер кадастрового квартала 
72:16:0417001.

Заказчиком кадастровых работ является: Овчар З.Н. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 01 июля 2019 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,                          
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2019 г. по                  
01 июля 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0417001:22, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, сдт «Сосновый 
бор», уч. 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкрн., 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 72:16:1702001:559, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Сибирская, 7. Номер кадастрового квартала 
72:16:1702001.

Заказчиком кадастровых работ является: Собольников Александр Сергеевич, почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, п. Сибиряк, ул. Сибирская, д. 5, тел.: 8-902-850-40-05.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, 01 июля 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2019 г. по                  
01 июля 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1702001:115, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, п. Сибиряк,                      
ул. Сибирская, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкрн., 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 72:16:0301001:488, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Байкалово, ул. Советская, 29. Номер кадастрового квартала 
72:16:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является: Лагунова Надежда Абрамовна, почтовый адрес: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, с. Байкалово, ул. Энергетиков, д. 7, тел.: 8-919-953-98-45. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр., д.37, кв. 4,  01 июля 
2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2019 г., по 01 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2019 г. по 01 
июля 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0301001:5, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Байкалово, ул. 
Ленина, 1.

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»).

Администрация Тобольского района с 17.06.2019 г. по 15.07.2019 г. 
проводит конкурс «Лучший магазин района», утвержденный 
Распоряжением Администрации Тобольского района № 07 от 
11.02.2019 г.

Приглашаем принять участие предпринимателей торговых 
точек розничной торговли, расположенных на территории Аба-
лакского, Байкаловского, Башковского, Булашовского, Верхне-
аремзянского, Ворогушинского, Дегтяревского, Загваздинского, 
Карачинского, Кутарбитского, Малозоркальцевского, Надцынского, 
Прииртышского, Полуяновского, Санниковского сельских по-
селений района.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 июня 2019г. 
по 01 июля 2019 г. по утвержденной форме в отдел экономики и 
прогнозирования Администрации Тобольского муниципального 
района. 

– в электронном виде на адрес: econom_otd@mail.ru;
– в письменной форме по адресу: 626152, Тюменская область,              

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 202. 
Контактное лицо: Севрюкова Татьяна Юрьевна – ведущий специ-

алист отдела экономики и прогнозирования, тел.: 8(3456)226791, 
график работы: пн.- чт. – с 08.00-17.00; пт. – с 08.00-16.00; перерыв с 
12.00 – 12.48, выходной: суббота, воскресенье.

Подведение итогов конкурса проводится с 08 июля 2019 г. по                
15 июля 2019 г.


