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«Товарищи! Сегодня праздник наш. Заветный срок!
Сегодня там, далече, на мир любви, на сладостное вече 
стеклися вы при звоне мирных чаш». 
Сегодня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
Читайте на 6 стр.

Уважаемые работники и ветераны социальной 
сферы Тобольского района!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Социальный работник — одна из 
самых нужных и востребованных профессий, 
ваш труд наполнен гуманизмом, милосердием и 
теплом. Социальная служба неразрывно связана 
с ответственностью за жизни других людей, 
поэтому это не просто работа – это призвание. 
В вашей профессии по-прежнему важно уметь 
понять каждого человека и терпеливо выслушать, 
поддержать, помочь.

В этот день примите слова глубокой 
благодарности за ваш ежедневный нелёгкий труд 
на благо жителей Тобольского района.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
достатка, оптимизма и творческого роста. 
Пусть работа вам приносит вдохновение, а ваша 
компетентность, трудолюбие, душевное тепло и 
дальше служат людям и помогают преодолевать 
жизненные трудности.
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

8 июня – День социального работника

Уважаемые работники и ветераны            
организаций и учреждений социальной защиты 
населения!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этой сфере трудятся социальные работники, 
психологи, педагоги, реабилитологи, врачи 
и специалисты других профессий, готовые 
всегда прийти на помощь людям, нуждающимся 
в поддержке государства. Эта специальность 
требует неравнодушия, милосердия, доброты и 
огромной самоотдачи.

В последние годы полноправными партнёрами 
в предоставлении социальных услуг жителям 
Тюменской области стали добровольцы, 
некоммерческие организации, социально 
ориентированные предприниматели. 

Уверен, что нужно максимально поддерживать 
их и создавать все условия, для того чтобы 
ещё больше людей входило в социальную 
сферу в качестве активистов и социальных 
предпринимателей, становилось вашими 
надёжными помощниками и соратниками.

Благодарю вас за профессионализм и 
преданность профессии. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Поздравляю социальных работников                                   
с профессиональным праздником!

Ваша профессия востребована, вы помогаете 
пенсионерам, малообеспеченным семьям, 
инвалидам и людям, которые оказались по разным 
причинам в тяжёлой жизненной ситуации и 
теперь нуждаются в помощи. Все социальные 
работники, включая психологов, педагогов,                                              
нужны современному обществу, а люди, которые 
отдают свою жизнь такой профессии, обладают 
просто невероятным чувством милосердия 
и могут обеспечить защитой всех тех, кто 
нуждается в этом.

Благодарю за верность профессии, 
отзывчивость и чуткость. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, добра, счастья и благополучия!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8 июня – День социального работника.                                                            
«Без инноваций в социальной службе никак нельзя,                                         
таковы реалии жизни, и отставать от времени не имеем права», –                                                                                                                                                
говорит директор комплексного центра социального 
обслуживания населения Тобольского района                                      
Елизавета Костылева

Клара КУТУМОВА                                           

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

8 июня отмечается День 
социального работника. 
Он был учреждён на осно-
вании Указа Президента 
Российской Федерации 
от 27 октября 2000 года, 
и день этот выбран не 
случайно. Именно 8 июня 
в 1701 году Пётр I издал 
указ, положивший начало 
созданию государствен-
ной системы социальной 
защиты. По указу госуда-
ря «для десяти человек 
больных в богадельне 
должен быть один здо-
ровый, который за теми 
больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил». 

Сегодня невозможно 
представить нашу жизнь 
без  работников этой 
службы. Милосердные, 
отзывчивые, они первыми 
принимают на себя волну 
людских проблем, откли-
каются по первому зову и 
спешат на помощь пенсио-
нерам, инвалидам, мало-
обеспеченным семьям, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей. 
Главная их задача – чтобы 
люди,  оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, чувствовали себя пол-
ноценными гражданами 
общества. Труд социаль-
ных работников нелёгок, 
нужно иметь физическую 
силу, выдержку, доброе 
сердце и великодушие, 
желание помочь. 

Порой их работа состоит 
не только в том, чтобы при-
обрести продукты питания, 
лекарства, провести уборку 
и оказать другую помощь 
в посильных житейских 
делах, но и просто поде-
литься душевным теплом, 
проявить участие. Тяжела 
эта ноша, но каждый из 

подопечных комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Тобольского района с глубо-
кой благодарностью и при-
знанием отзывается о своих 
участковых специалистах 
и социальных работниках. 
Для них их нелёгкая про-

Всякое вспоможение чинят

фессия – дело, которому они 
преданы всей душой.

А жизнь выдвигает 
перед коллективом новые 
задачи. Всё активнее в се-
годняшнюю деятельность 
вторгаются новые направ-
ления, в систему предостав-
ления социальных услуг 

внедряются новые техно-
логии, да и сама структура 
центра претерпевает изме-
нения. Как рассказала ди-
ректор КЦСОН Тобольского 
района Елизавета Костыле-
ва, немало перемен произо-
шло в 2019 году. 

Окончание на 2 стр.
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Среди новых направлений можно отметить при-

нятие дополнительных мер по работе с семьями, 
находящимися в ситуации кризиса, позволяющие 
сохранить ребёнку кровную семью; профилактика и 
замедление деменции у граждан старше 70 лет. Для 
большего привлечения граждан пожилого возраста 
в активное долголетие с января 2019 года в КЦСОН 
утверждена новая штатная структура, взамен рабо-
тающих раньше отделений в учреждении созданы 
службы, позволяющие решать эти задачи. Иначе 
говоря, отделения перепрофилированы по назван-
ным направлениям деятельности.

Служба сопровождения по месту жительства 
направлена на персональную работу с гражданами, 
решение их проблемных вопросов, чтобы своевре-
менно выявить потребности людей, проживающих в 
сельских поселениях в социальных и иных услугах.

Агентство комплексного сопровождения, про-
филактики и экстренной помощи семьям с детьми 
включает службу краткосрочной социальной ре-
абилитации несовершеннолетних, службу про-
филактики, социальной помощи и сопровождения. 
Они будут оказывать ориентированную помощь 
детям и семьям, в том числе в кризисной ситуации 
осуществлять защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

 Служба помощи и ухода на дому создана с целью 
предоставления социального обслуживания на дому 
с учётом индивидуальной нуждаемости граждан, 
улучшения условий их жизнедеятельности при 
сохранении их пребывания в привычной благопри-
ятной среде. Работники этой службы предоставляют 
не только социально-бытовые услуги, но также 
оказывают помощь в формировании у людей стар-
шего возраста функциональной грамотности. Чтобы 
пожилой человек мог получить навыки финасовой, 
правовой, компьютерной и других видов грамот-
ности – сегодня это как никогда актуально. 

Одним из значимых направлений деятельности 
КЦСОН является также комплексная реабилитация 
людей с предынвалидным состоянием, инвалидно-
стью. И эти задачи решает служба социализации и 
реабилитации, которой руководит Ильнара Зелени-
на. Особенность деятельности этой службы в том, 
что она предполагает применение современных 
методов и технологий организации процесса социа-
лизации граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и включает оказание социальных услуг по 
профилактике возрастных изменений, комплексную 
реабилитацию инвалидов – детей и взрослых и т.д. 
По словам Зелениной, на вооружении специалистов 
службы такие формы и методы, как гарденотерапия 
– реабилитация посредством приобщения граждан 
через работу с растениями, трудотерапия, кино-
терапия и др. С подопечными работает команда, 
в которую входят психолог, логопед, специалисты 
по трудовой деятельности и физической культуре. 
Центр приобрёл специализированное оборудо-
вание, создан отдельный уголок, где к услугам 
граждан тактильные книги, тренажёры и много 
чего интересного, полезного. В этом году специ-
алисты службы социализации и реабилитации 
уже отработали с инвалидами из Башковского по-
селения. По отзывам подопечных, есть позитивные 
изменения. На очереди реабилитационный курс для 
граждан Байкаловской территории. 

Более подробно о такой нужной и востребованной 
сегодня методике мы расскажем после того, как 
увидим работу специалистов центра на месте. 
А сегодня хочется поздравить всех работников 
социальной службы Тобольского района с профес-
сиональным праздником, пожелать успехов в их 
нелёгком, но таком нужном труде.

Всякое вспоможение чинят

Анна ГЕРМАНОВА

Деревня Маслова Сан-
никовского сельского 
поселения подкупает 
у х о ж е н н ы м  в и д о м , 
красивейшим ланд-
шафтом, ну и, конечно, 
трудолюбием, открыто-
стью, гостеприимством 
жителей. Одно плохо – с 
трудоустройством здесь 
ситуация напряжённая. 
А потому уезжает моло-
дёжь в поисках лучшей 
доли. Остаются лишь те, 
кто готов тянуть тяжёлую 
лямку фермера, а это 
единицы. 

Если так и дальше 
пойдёт, то о естественном 
приросте населения можно 
будет забыть, а в школе, 
занимающей большое 
кирпичное здание, скоро и 
учить-то будет некого. 

Я прохожу мимо рыча-
щего трактора (он пашет 
землю под картофель), 
значит, масловцы без 
второго хлеба не останут-
ся. Путь держу к местным 

Раззудись, плечо
Ферменный стиль. На полях Муратбакиевых простор: 
работы делай – не переделаешь

них общие да и поля тоже. 
Впрочем, как и техника. А 
в их автопарке имеется три 
трактора, зерноуборочный 
комбайн, силосоуборочный 
комбайн. Сеют в основном 
овёс и травы – однолетние, 
многолетние. Родители, 
хотя и не говорят, но чув-
ствуется, что гордятся 
дочерью Айсулу и зятем 
Иваном. Приятно, когда 
молодёжь продолжает 

севной:  тра к тор а 
бороновали землю, 
освобождали её от вы-
корчеванных кустов. 
Муратбакиев помог 
трактористам вручную, 
убрав крупные ветки. 
Семена гороха уже под-
везли. И скорее всего, 
в тот же день после 
обеда поле и засеяли. 
Решение посеять горох 
возникло не спонтанно. 

газ придёт, вообще будет 
полное благоустройство. 
Правда, Авит ни при каких 
обстоятельствах печь 
разбирать не собирается. 
Соседство со строящимся 
новым аэропортом нас 
особо не пугает. За день так 
уработаешься, что никакой 
шум не страшен, лишь бы 
до подушки дойти. Ну, а я 
надеюсь туда ещё и нашу 
молочную продукцию 
возить. У нас отличные 
творог, сметана, масло, 
скоро будем сыры варить, – 
рассказывает Салиха Шай-
хулловна.

На автобусную останов-
ку я иду вдоль фермы, с лю-
бопытством наблюдая, как 
деревенский мужичок объ-
езжает строптивую лошадь 
из хозяйства Муратбакие-
вых. Кобылку явно готовят 
к пастушьей работе. А у 
корпусов красуются ряды 
тюков прошлогоднего сена. 
Значит, скот кормами с 
лихвой обеспечен. 

В голове проносится 
мысль: побольше бы таких 
семей, как семья Мурат-
бакиевых – Дмитриевых, 
глядишь, и деревня бы по-
настоящему возродилась.  

Посевные контрасты
Алексей ГИЛЁВ

Посевные работы в районе выполнены на 5245 га земли 
– 90 % от плана. 

С высоким качеством провели работу в крестьянском 
хозяйстве «Данилова», там засеяно 2360 га (45 % от общей 
посевной площади района). Под посев внесено 355 тонн 
минеральных удобрений, в целях сортообновления 200 га 

засеяны элитными семенами, введены в оборот 320 га за-
лежных земель, которые наполовину уже были поросшие 
мелколесьем. 

В срок и качественно провели посевную ИП глава КФХ 
Дмитриева А.А., ИП глава КФХ Соловий В.Б., ООО «Герефорд».

Наряду с этим не выполнили свой план ООО «Баргу-
зинская», где из запланированных 620 га ярового сева 
посеяно 130 га, ООО «СХП Исток» посеяли 130 га из запла-
нированных 340 га, также не выполнили свой план глава 
КФХ Буторин П.С.

фермерам Салихе и Авиту 
Муратбакиевым.  Дом 
Муратбакиевых стоит на 
берегу речки Пушнянки 
(место, прямо скажем, 
живописное). А на противо-
положном берегу речки 
красуются поля с уже взо-
шедшим овсом. 

В личном подсобном 
хозяйстве Муратбакие-
вых семь коров молочной 
породы, более 20 голов 
телят и порядка 15 голов 
молодняка. Под ЛПХ им 
отведено 50 га земли, 
которые они активно за-
сеивают. Кстати, провести 
границу между их хозяй-
ством и КФХ Дмитриевой 
(их старшей дочери) весьма 
сложно. Корпуса фермы у 

твоё дело. Вот только в КФХ 
Дмитриевой акцент сделали 
на мясном направлении. 
Держат они более 60 голов 
крупного рогатого скота 
мясной породы и более 
20 голов молочного скота. 
Дмитриевы в своей хозяй-
ственной деятельности ис-
пользуют 350 га земли, из 
них более 200 га в собствен-
ности, остальные – в аренде. 

С посевной и Муратба-
киевы, и Дмитриевы почти 
управились, причём в 
основном своими силами. 
Родственники помогли, 
сын на помощь пришёл. Но 
молодые фермеры решили 
ещё горох вперемежку с 
овсом посеять. Мы застали 
завершающий этап по-

Во-первых, горох – хорошая 
подкормка для скота, а во-
вторых, поможет разрабо-
тать не очень-то плодород-
ный участок земли. 

По соседству с родите-
лями живёт и их младшая 
дочь Алсу. Работает поч-
тальоном. В период посев-
ной или уборочной варит 
обеды для полевой бригады.

 Любимый внук Мурат-
бакиевых одиннадцатилет-
ний Зульфар по-взрослому 
заявляет, что хочет какой-
то толковый вклад внести 
в семейное дело. Помог 
бабушке с огородом упра-
виться. 

Забот у фермеров много 
– и закуп семян, и приоб-
ретение ГСМ, и коммуналь-
ные платежи. 

– Все доходы на содер-
жание фермы практически 
и уходят. О больших при-
былях пока речи нет. Но нас 
просто-напросто от этого 
дела не оторвать. Это наш 
привычный образ жизни. 
Не представляю своего 
мужа сидящим без дела 
в городской квартирке-
скворечнике. Здесь у нас 
простор, работы делай – 
не переделаешь. А когда 

Уважаемые коллеги, ветераны социальной 
службы!

 Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём социального работника.

 Я от всей души желаю всем вам крепкого здо-
ровья, домашнего уюта и достатка, оптимизма и 
творческого роста. Пусть ваши компетентность, 
трудолюбие, душевное тепло и дальше служат 
людям и помогают преодолевать жизненные труд-
ности, вселяя веру и уверенность в завтрашнем дне!

 Благодарю вас за ответственное отношение к 
делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуж-
дающихся в поддержке, ведь каждый подопечный 
от ваших добрых дел становится хоть немного, но 
счастливее – и это самое главное!

 Благополучия вашим семьям, здоровья – близким, 
душевных вам сил и улыбок подопечных!
 ЕЛИЗАВЕТА КОСТЫЛЕВА, ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня

ВТОРНИК 11 июня

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 июня. День на-

чинается». (6+).

9.45 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Время по-
кажет. (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50, 1.50 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+).

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».
8.15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

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

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Балканский марш». Спец-
репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

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

НТВ

5.15, 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, 0.20 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

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

21.00 Х/ф «Отставник». (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/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Роман в камне».
8.30, 1.00 Х/ф «Фотографии на 

стене». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15 «Жизнь замечательных 

идей».
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 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+).

12.20, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.40 Х/ф «Подари мне жизнь». 
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+).

23.20 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (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 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Широко шагая». (16+).

21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+).

0.30 Х/ф «Я - легенда». (16+).

2.10 Х/ф «Смертные грехи». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.45 М/ф «Би Муви». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.00 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

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

18.45 Х/ф «РЭД». (16+).

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

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

1.20 Х/ф «Домашнее видео». (18+).

2.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30-21.00 Орел и решка. (16+).

23.00 Теперь я босс. (16+).

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

1.50 Пятница News. (16+).

2.15 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино». (6+).

8.00, 21.45 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50, 18.10 «Не факт!» (6+).

10.45, 12.05 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел». (12+).

12.00, 16.00 Военные новости.
14.50, 16.05 Т/с «...и была война»
18.30 Д/с «История воздушного 

боя». (12+).

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

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

22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20 Т/с «Чужой район-2». (16+).

6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой район-3».

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След». (16+).

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

пуск».
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Капитаны». (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 
23.35 Новости.

9.05, 13.35, 16.30, 20.00, 1.40 Все 
на Матч!

11.00 Формула-1. Гран-при Канады
14.05 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Порту-
галии. (0+).

16.05, 19.30 Специальный репор-
таж. (12+).

17.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансля-
ция из Португалии. (0+).

21.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

23.40 Футбол. Испания - Швеция. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

2.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Транс-
ляция из Москвы. (0+).

4.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

6.30 «ОТРажение недели». (12+).

7.15 «От прав к возможностям». 
7.30 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

7.45, 22.35 Д/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию. Кино-
легенды». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Си-
вый мерин». (12+).

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

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка». (0+).

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

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

бачий барин». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Вспомнить всё». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Дорога в пустоту» Т/с (16+)

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

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.30 «Точнее» (16+) 

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

15.15 «Ответь себе» (16+) 

15.30 Тобольское время «Союз 
любопытных» (12+)

16.30 «Такая работа» Детектив 
(16+)

17.30 «Айгуль. Душевный разго-
вор» (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 «Откры-
тая книга» (16+)

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.15  Тобольское время «Репор-
тер» (16+)

20.30 «Вампирши» Комедия (16+)

22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

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

23.45  Тобольское время «Исто-
рия одного дома» (16+)

00.00 «Жгучая месть» Сериал (16+)

01.00 «Вампирши» Комедия (16+) 

03.00 «Такая работа» Детектив 
(16+) 

04.00  Тобольское время «звезды 
в Тюмени» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 июня. День начи-

нается». (6+).

9.45 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Время по-
кажет. (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.
21.35 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». (16+).

22.35 «Вечерний Ургант». (16+).

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир.

1.35 Х/ф «О любви». (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 «Будущее совершен-
ное». (12+).

2.25 Т/с «Штрафбат». (18+).

ТВЦ

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

8.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». (12+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

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

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

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

23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

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

13.25, 1.00 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

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

21.00 Х/ф «Отставник-2». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (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 «Театральная летопись».
8.05, 14.00 Цвет времени.
8.25, 1.00 Х/ф «Фотографии на 

стене». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15 «Жизнь замечательных 

идей».
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/с «Первые в мире».
22.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+).

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+).

12.50, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.10 Х/ф «Раненое сердце». (16+).

19.00 Х/ф «Список желаний». (16+).

23.10 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 14.00, 3.50 «Засекреченные 
списки». (16+).

6.00, 11.00 «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+).

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 
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. Дайджест
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+).

3.00 «Открытый микрофон». (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+).

14.15 Х/ф «РЭД». (16+).

16.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).

18.50 Х/ф «2 ствола». (16+).

21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

23.00 Премьера! «Звёзды рулят»
0.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». (16+).

1.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

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

19.00 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Немножко беремен-
на». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

2.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 21.45 Новости дня.
8.40 Д/с «Война машин». (12+).

9.40, 12.05, 16.05 Т/с «Цепь». (16+).

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

18.30 Д/с «История воздушного 
боя». (12+).

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

20.05 Д/с «Улика из прошлого»
22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». (12+).

4.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20 Х/ф «Последний герой». (16+).

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.50, 
11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Прощай, Макаров!» (16+).

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

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

пуск».
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.25 Х/ф «Футбольный убийца»
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 Д/с «Капитаны». (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
21.55 Новости.

9.05, 13.35, 22.00, 1.40 Все на 
Матч!

11.00 «Играем за вас». (12+).

11.30 Футбол. Чехия - Черногория. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

14.05 Футбол. Македония - Ав-
стрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).

16.10 Футбол. Польша - Израиль. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

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

19.50 Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.

22.40 Специальный репортаж. (12+).

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Бельгия - Шот-

ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

2.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Транс-
ляция из Москвы. (0+).

ОТР

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+).

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

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

6.30 «Нормальные ребята». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов. Кро-
шечка-Хаврошечка». (0+).

7.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Глинька». (0+).

7.25 М/ф «Гора Самоцветов. Со-
бачий барин». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит в 
небо». (12+).

8.30, 15.15 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Си-
вый мерин». (12+).

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

12.30, 0.00 Д/с «Тайны разведки»
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Те-

рем мухи». (0+).

17.50 «Медосмотр». (12+).

22.00 «Фигура речи». (12+).

Т+В 

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 9.15, 12.15, 15.30  Тоболь-
ское время «День за днем» 

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

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.30 «Точнее» (16+)

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

15.15 «Интервью» (16+)

16.30 «Орлова и Александров» Т/с 
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 (16+)

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

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

20.30 «Кое-что из губернской 
жизни» Комедия (12+)

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 «Кое-что из губернской 
жизни» Комедия (12+) 
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ЧЕТВЕРГ 13 июня

СРЕДА 12 июня
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00 Новости.
6.10, 3.20 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

7.00, 1.45 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (0+).

9.00, 10.10, 12.15 Д/с «Романо-
вы». (12+).

12.00 Новости с субтитрами.
17.25 Х/ф «Несокрушимый». (12+).

19.10 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». (6+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Викинг». (12+).

23.50 Премьера. Большой празд-
ничный концерт. Алек-
сандр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и 
другие. (12+).

РОССИЯ

4.10 Х/ф «Непутёвая невестка»
7.45 Х/ф «Проще пареной репы». 
12.00 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+).

14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.

15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.00 «100ЯНОВ». (12+).

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Балканский рубеж». 
23.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция с 
Красной площади.

1.20 Х/ф «Кандагар». (16+).

3.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции». (12+).

ТВЦ

6.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт. (6+).

7.45 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол». (0+).

9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

9.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

11.30, 14.30, 21.00 События.

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». (12+).

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда». (12+).

16.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить». (12+).

21.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев». (12+).

0.00 Х/ф «12 стульев». (0+).

3.10 Д/с Большое кино. (12+).

3.45 Х/ф «Первый эшелон». (12+).

НТВ

4.50 «Спето в СССР». (12+).

5.35 Х/ф «Отставник-2». (16+).

7.25, 8.20 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотри-

тель маяка». (16+).

23.45 Х/ф «Отставник-3». (16+).

1.40 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость». (16+).

3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Корабле-
ва». (0+).

9.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля 
людей».

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+).

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна».

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+).

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». (0+).

23.20 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бар-
довской песни в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

0.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 0.40 Х/ф «Тариф на лю-
бовь». (16+).

8.15 Х/ф «Унесённые ветром». (16+).

12.45 Т/с «Скарлетт». (16+).

20.15 Х/ф «За бортом». (16+).

22.35 Т/с «Дыши со мной». (16+).

2.15 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+).

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

6.15 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки». (16+).

7.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+).

8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+).

9.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+).

11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+).

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

20.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+).

21.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+).

23.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).

0.30 Т/с «Лето волков». (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 «Однажды в России»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «То-
ля-робот». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00 «Открытый микрофон». (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 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 Х/ф «2 ствола». (16+).

11.40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

13.40 Х/ф «Такси». (6+).

15.25 Х/ф «Такси-2». (12+).

17.15 Х/ф «Такси-3». (12+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

23.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки». (18+).

0.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2». (0+).

2.25 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

5.30 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

8.30, 21.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+).

10.30, 19.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+).

12.10 Х/ф «День радио». (16+).

14.10 Х/ф «День выборов». (16+).

17.00 Х/ф «День выборов-2». (16+).

23.00 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го». (16+).

1.00 Х/ф «Красивые существа». 
3.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Первый троллей-
бус». (0+).

7.45, 9.25 Х/ф «Морозко». (0+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (6+).

13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 
19.30 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». (12+).

20.40 Х/ф «Поддубный». (6+).

23.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые». (6+).

1.55 Т/с «...и была война». (16+).

4.25 Х/ф «Царевич Проша». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра». (12+).

5.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия». (12+).

6.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут». (12+).

6.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». (16+).

8.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+).

10.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (16+).

12.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». (16+).

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф «Я - 
Ангина!» (12+).

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Гро-
зовые ворота». (16+).

22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Х/ф «Мсти-
тель». (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Х/ф «Назад в 
СССР». (16+).

МАТЧ!

6.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один». (12+).

8.00 Футбол. Исландия - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+).

10.00 Футбол. Италия - Босния и 
Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+).

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 0.00 Но-
вости.

12.10 Футбол. Россия - Кипр. Чем-
пионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. 

14.15, 19.35, 1.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

17.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

19.50 Волейбол. Россия - Болга-
рия. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии.

22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы.

0.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. Спе-
циальный обзор. (16+).

0.40 Специальный репортаж. (12+).

1.50 Х/ф «Андердог». (16+).

3.30, 5.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+).

ОТР

4.30, 17.15 Х/ф «Всё остается лю-
дям». (0+).

6.15, 19.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора. (12+).

8.05, 21.10 Х/ф «Андрей Рублёв». 
11.05 Х/ф «Илья Муромец». (0+).

12.35, 13.05, 15.05, 0.10 Т/с «Ер-
мак». (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.

Т+В 

05.00 «Музыкальный канал» (16+)

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

07.15 Тобольское время «Остать-
ся в живых» (16+)

08.00 «Наталья Рогозина. Нокаут 
блондинки» Д/ф (12+)

09.00 «Точнее» (16+)

09.30 «Завтрак на траве» Коме-
дия (12+)

12.00 «Один сундук на двоих» Т/с
15.00 «ТСН» (16+)

15.15 «Сельская среда» (12+)

15.30 «Юбилейный концерт Оле-
га Иванова» Концерт (12+)

17.30  Тобольское время «Бизнес 
урок» (16+)

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

18.15 «Гараж» Комедия (12+)

20.15 «Юбилейный концерт Оле-
га Иванова» Концерт (12+) 

22.00 «Царь» Драма (16+)

00.30 «Один сундук на двоих» Т/с 
03.45 «Ответь себе» (16+) 

04.00 «Айгуль. Душевный разго-
вор» (12+)  

04.30 «Тюменский сад» (12+) 

04.45 «Сельская среда» (12+) 

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 июня. День на-

чинается». (6+).

9.45, 2.35, 3.05 «Модный приго-
вор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25, 0.45 Время по-
кажет. (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, 1.40 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

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

разводы». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». (16+).

23.05 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». (12+).

РОССИЯ

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

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).

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

21.00 Х/ф «Противостояние». (12+).

1.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». (16+).

2.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сводные сестры». (12+).

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+).

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

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55, 5.05 «Естественный от-
бор». (12+).

17.50 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы». (12+).

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

«Лунный свет». (16+).

4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». (12+).

НТВ

5.10, 3.30 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, 0.45 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

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

20.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех». (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 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость».
8.50, 21.40 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». (0+).

13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».
23.50 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+).

1.20 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

2.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «Королева красоты». (16+).

7.40, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 4.50 «Тест на отцовство». 
10.40, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.35, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.55 Х/ф «Список желаний». (16+).

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+).

23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Лето волков». (16+).

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 
22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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 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+).

3.00 THT-Club. (16+).

3.05 «Открытый микрофон». (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+).

10.00, 3.05 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+).

13.05 Х/ф «Такси». (6+).

14.55 Х/ф «Такси-2». (12+).

16.40 Х/ф «Такси-3». (12+).

18.25 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

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

23.30 «Дело было вечером». (16+).

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

1.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». (0+).

5.20 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).

10.00, 14.10, 21.10 На ножах. (16+).

13.00, 19.00 Кондитер-3. (16+).

22.10 Теперь я босс. (16+).

23.00 Х/ф «Да, возможно». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

2.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Последний день». (12+).

8.00, 21.45 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

9.50, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон». 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).

18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора 
Леонова». (12+).

19.20 «Легенды космоса». (6+).

20.05 «Код доступа». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

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

0.05 Х/ф «Главный». (6+).

2.20 Х/ф «Русь изначальная». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50 Х/ф «Я - Ангина!»
8.35, 9.25 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс». (16+).

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Х/ф 
«Мститель». (16+).

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Гро-
зовые ворота». (16+).

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

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

пуск».
1.10, 1.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Инсайдеры». (12+).

9.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 
17.25, 21.00 Новости.

9.05, 13.00, 17.30, 21.05, 2.10 Все 
на Матч!

11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». (6+).

13.45, 5.10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+).

14.40, 15.00 Специальный репор-
таж. (12+).

15.25 Волейбол. Лига наций. (0+).

18.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).

22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019».

22.50 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Женщины.

0.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». (0+).

2.55 Х/ф «Полицейская история-2»

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 «Дом «Э». (12+).

7.00 М/ф «Гора Самоцветов. Те-
рем мухи». (0+).

7.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный»

7.25 М/ф «Гора Самоцветов. Ля-
гушка и муравьи». (0+).

7.45, 22.35 Д/ф «Переворот». (12+).

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сла-
ва». (12+).

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

12.30, 0.00 Д/с «Тайны разведки»
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение.
22.00 «Гамбургский счёт». (12+).

Т+В 

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30 Тобольское 
время «Бизнес урок» (16+)

09.30 «Дорога в пустоту»Т/с
10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.30 «Точнее» (16+) 

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

15.15 «Новостройка» (12+)

16.30 «Орлова и Александров» Т/с
17.30 «Интервью» (16+) 

17.45 «Сельская среда» (12+) 

18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.15 «Интервью» (16+) 

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

19.00 «Точнее» (прямой эфир)

19.30 «ТСН» (16+) (Прямой эфир)

20.30 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова» Мелодрама

22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Жгучая месть» Сериал 
01.00 «Любимая женщина механи-

ка Гаврилова» Мелодрама 
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АГРОСТАРТАП: 
от фермеров ждут заявок
Деньги капитала гранта. Область создаёт систему поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Алексей ГИЛЁВ

Новому виду государственной 
поддержки фермерства и сель-
ской кооперации была посвя-
щена видеоконференция  за-
местителя директора департа-
мента АПК Тюменской области 
Натальи Огородниковой. 

В обсуждении темы участво-
вали представители аграрного 
бизнеса всех муниципалитетов 
региона, Тобольский район пред-
ставляли специалисты сельско-
хозяйственного отдела районной 
администрации, сельские депу-
таты и непосредственно предпри-
ниматели.

Тюменская область присту-
пила к практическому этапу 
реализации национального 
проекта по созданию системы 
поддержки фермеров и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. «Для нас с вами 
это важная веха, – приветствуя 
участников конференции, от-
метила Наталья Огородникова. 

на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации», а также постанов-
ление правительства Тюменской 
области от 23.05.2019 №151-п. 

Гранты начинающим и 
планирующим. По условиям 
«Агростартапа» безвозмездную 

Федерации, причём заявления 
принимаются и от тех граждан, 
которые на дату подачи заявки 
ещё не зарегистрированы как 
фермеры. Следует также учесть, 
если на момент подачи заявки 
гражданин не был зарегистри-
рован как фермер, то он берёт на 
себя обязанность в 15-дневный 
срок оформить крестьянско-фер-
мерское хозяйство в соответствии 
с законодательством. 

Как получить поддерж-
ку. Уже говорилось о том, что 
средства предоставляются по 
решению конкурсной комиссии. 
Претенденту нужно представить 
в департамент АПК проект созда-
ния и развития своего хозяйства, 
который будет оцениваться по 
специальной шкале. Победители 
будут определяться по сумме 
баллов. Обязательным условием 
является то, что заявитель на 
участие в «Агростартапе» не яв-
ляется и ранее не являлся полу-
чателем финансовой поддержки 
на организацию начального этапа 
предпринимательской или фер-
мерской деятельности. Необходи-
мо, чтобы он был зарегистрирован 
на сельской территории области, 
у него уже должен быть проект 
создания и развития КФХ на срок 
не менее пяти лет и план расхо-
дов гранта. Согласно действую-
щим требованиям получатель не 
должен иметь задолженности по 
налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам. 

Что покупаем. Средства       
«Агростартапа» можно напра-
вить на приобретение участков 
из фонда земель сельхозназ-
начения, производственных 
зданий, а также помещений, 
необходимых для хранения и 
переработки сельхозпродукции.  
Потратить деньги можно на 

таких паевых взносов, может уже 
задуматься о развитии собствен-
ной переработки или о решении 
иных вопросов материально-тех-
нической базы. За счёт средств 
фонда кооператив имеет возмож-
ность оборудовать лаборатории 
производственного контроля 
качества сельхозпродукции, при-
обрести материальные средства 
для рыбоводства и обновить парк 
сельхозтехники. 

Фермер, который возьмёт на 
себя обязательство перечислить 
определённую часть средств на 
развитие кооператива, может 
рассчитывать на максимальный 
грант в четыре миллиона рублей, 
а те, кто желает использовать 
помощь только на развитие 
личного хозяйства, получит три 
миллиона рублей. При этом неза-
висимо от размера выделенной 
поддержки обязательства для 
получателей одинаковые. Это 
предоставление отчётности об ис-
пользовании полученных средств 
в установленные сроки. Освоить 
средства необходимо в течение 
18 месяцев. От грантополучателя 
требуется в год получения под-
держки создать в своём хозяйстве 
не менее одного-двух постоянных 
рабочих мест. Получив поддержку, 
фермер берёт на себя обязатель-
ство вести свою деятельность не 
менее пяти лет.

Другим новшеством является 
возможность кооперативов полу-
чить субсидию на возмещение 
части затрат на приобретение 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом имуще-
ства, в том числе в целях последу-
ющей его передачи (реализации) 

уделено развитию сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. В частности пред-
усмотрено оказание помощи в 
деятельности объединений в виде 
возмещения половины суммы 
затрат на приобретаемое имуще-
ство. Предусмотрены также диф-
ференцированные ставки от 10% 
до 15%, в зависимости от выручки 
на возмещение затрат, связанных 
с закупкой сельхозпродукции.

Тюменские аграрии знакомы 
со многими видами государствен-
ной поддержки, которые на протя-

 ” Фермер, который возьмёт на себя обя-
зательство перечислить определённую 
часть средств на развитие кооператива, 
может рассчитывать на максимальный 
грант в четыре миллиона рублей 

– Это тот реальный федеральный 
проект, который может коснуть-
ся каждого жителя сельской 
местности и будет представлять 
интересы широких групп».

Чем новая программа может 
стать интересной для каждого 
селянина, представитель депар-
тамента постарался подробно 
разъяснить, выделив на презен-
тации каждое направление под-
держки.

Программа включает в себя три 
вида поддержки: гранты «Агро-
стартап», субсидии на развитие 
сельской кооперации. А также 
субсидии на развитие деятель-
ности центра компетенций (ре-
ализация этого направления 
начнётся в 2020 году). Порядок 
предоставления государственной 
поддержки регулируют  поста-
новление правительства РФ от 
20.04.2019 г. №476 «Об утверж-
дении Правил предоставления 
и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

помощь могут получить как 
начинающие фермеры, офици-
ально оформившие своё дело 
в текущем году, так и гражда-
не, проживающие в сельской 
местности, которые ещё только 
собираются или планируют ре-
ализовывать свои предприни-
мательские задумки в аграрной 
сфере. Максимальный размер 
гранта – 3 миллиона рублей, а 
если фермер намерен участво-
вать в формировании недели-
мого фонда потребительского 
кооператива, сумма гранта может 
увеличиться до 4 миллионов 
рублей. 

 d КСТАТИ

Грантополучатель оплачивает за счёт 
собственных средств не менее 10% 
стоимости каждого наименования 
затрат и сумму НДС, а 90 % затрат (без 
учёта НДС) будут профинансированы из 
федерального и областного бюджетов.

К конкурсному отбору допуск 
получают граждане Российской 

покупку сельскохозяйственных 
животных (кроме свиней), птиц, 
рыбопосадочного материала и 
сельскохозяйственной техники 
для производства и переработки 
сельхозпродукции. Господдержка 
может быть направлена на раз-
работку проектной документации 
для строительства и реконструк-
ции производственных и склад-
ских зданий, на их подключение 
к электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям. Кроме 
того, получатель вправе потра-
тить средства на приобретение 
посадочного материала для за-
кладки многолетних насаждений.

К сельской кооперации. Осо-
бенное внимание в программе 

жении многих лет реализуются в 
границах нашего региона. Однако 
Наталья Огородникова обратила 
внимание участников конферен-
ции на принципиальные отличия 
этого национального проекта. 
Пользователь «Агростартапа» 
имеет возможность отдать часть 
гранта непосредственно тому 
сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу, который 
его обслуживает (25-50% от вы-
данного гранта в 4 млн рублей). К 
примеру, кооператив, получив в 
свой неделимый фонд несколько 

в собственность своим пайщикам. 
Это может быть домашний скот 
(кроме свиней) и птица, рыбопо-
садочный материал и специали-
зированный инвентарь.

– В результате реализации 
задач национального проекта мы 
с вами должны создать шестьсот 
новых субъектов малого пред-
принимательства – это новые 
кооперативы, новые фермерские 
хозяйства, новые члены коопе-
ративов из числа единоличных 
подсобных хозяйств, – отметила 
Наталья Огородникова. 
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Клара ЛАРИНА 

Едем в лето! Ура, каникулы начались! Можно 
понять радость 20 ребятишек из малообеспеченных 
семей из Башковского и Санниковского поселений, 
которые уже заехали в тюменские детские оздоро-
вительные центры «Ребячья республика» и «Олим-
пийская ребячка». Мальчишек и девчонок ждёт 
увлекательный отдых на природе, возможность 
проявить себя в разнообразных конкурсах, творче-
ских делах, новые знакомства и впечатления. Смена 
продлится до 19 июня. 

Ещё 10 детей из этой же категории семей из 
Приииртышского поселения стали счастливыми 
обладателями путёвок в палаточный лагерь имени 
Олега Кошевого. Первая смена начнётся 11 июня и 
рассчитана на 14 дней.

К началу учебного года готовы. Прошёл 
первый этап приёмки образовательных организаций 
Тобольского района к началу нового учебного года. 
Комиссией практически без единого замечания 
и нарекания принято 29 объектов, в этом списке 
учреждения и филиалы Байкаловской, Бизинской, 
Нижнеаремзянской, Сетовской, Ачирской и Лайта-
макской школ.

Готовность к 1 сентября ещё 15 объектов образо-
вания предстоит оценить в ходе последнего этапа, 
который будет проходить с 7 по 15 августа. 

Вокруг школы Символ 

Продолжение памяти. В парке Бизинской школы открыли 
мемориал воинам-интернационалистам
Клара КУТУМОВА    

Не о бы ч но  нача лас ь  
первая смена в  пришколь-
ном оздоровительном 
лагере в Бизино.   Ребята, 
как и взрослое население, 
стали свидетелями  тор-
жественного события: в 
парке школы  состоялось 
открытие памятника               
воинам-пограничникам.   

Бывшие защитники 
границы и благодарные 
селяне увековечили память 
пограничников всех по-
колений, защищавших 
рубежи родной земли. 
Идея создания памятного 
столба принадлежит вете-
рану пограничных войск, 
жителю села Бизино Григо-
рию Плесовских. Работали 
над ним вместе с Виктором 
Груниным, тоже бывшим 
пограничником. А многие 
из присутствующих, свя-
занные общей армейской 
биографией, участвовали в 
его установке. 

На открытии памят-
ника школьники узнали 
много  интересного  о 
российской пограничной 
службе. Она была создана 
в 1918 году, наличие сла-
женной и эффективной 
р аб о т ы  п ог р а н и ч н ой 
службы для молодой ре-
спублики было особенно 
актуально, ведь она гра-
ничила с 16 странами. 
Сам праздник появился 
в 1958 году. Сегодня на 
вооружении частей и под-
разделений пограничной 
службы России находят-
ся современные оружие, 
боевая, автомобильная и 
специальная техника. В 
общей сложности охрану 
и защиту рубежей России 
выполняют около 200 
тысяч пограничников. 

Честь, отвага, мужество, 
высокий профессиона-
лизм – эти качества необ-
ходимы при выполнении 
задач по обеспечению без-
опасности Отечества на 
государственной границе. 

С приветствием к участ-
никам митинга обратились 
глава Ворогушинского 
сельского поселения Алек-
сандр Чернышов, директор 
Бизинской школы Наталья 
Феденко, председатель Во-
рогушинского совета вете-
ранов Светлана Кондрахина. 
Слово было дано и виновни-
кам события. Руководитель 
музея пограничных войск 
Сергей Булашов подарил 
в музей портрет земляка, 
уроженца Тобольска, погиб-
шего на острове Даманском 
в 1969 году Александра 
Шестакова. Поздравив со-
бравшихся, Григорий Пле-
совских передал в дар флаг 
пограничных войск.

Затем к микрофону при-
гласили ветеранов погра-
ничной службы. Бывшие 
з а щ и т н и к и  р у б е ж е й 

России оказались людьми 
скромными. О дорогах 
службы ребят, носивших 
когда-то зелёные солдат-
ские фуражки, больше 
рассказывали ведущие. 
На территории Ворогушин-
ского поселения сегодня 
их проживает 15 человек. 
Где только и в каких родах 
войск не служили наши 
земляки! Григорий Пле-
совских и Дмитрий Сафро-
нов в разные годы стояли 
на посту в Хичаурском 
погранотряде в Красноз-
намённом Закавказском 
пограничном округе. Юрий 
Титов, Михаил Томилов, 
Сергей Подрезов попали 
в Тихоокеанский Крас-
нознамённый погранич-
ный округ. На западных 
рубежах – на границе с 
Польшей, Чехословакией, 

Венгрией охраняли покой 
страны Виктор Грунин, 
Анат ол и й  Ш кару п и н . 
Сахалин,  Курильские 
острова стали школой 
мужества для Александра 
Колобова, Александра То-
милова, Рината Ханафиева. 
Сергей Косинцев служил 
на пограничном сторо-
жевом корабле-ледоколе 
«Волга», охранял береговые 
границы вдоль Аляски. До-
стойно выполняли боевую 
задачу Михаил Шишкин, 
Пётр Бутяев, Алексей 
Малюгин, отслужившие в 
Приморском крае, Красноз-
намённом Дальневосточ-
ном и Западно-Сибирском 
Забайкальском погранич-
ных округах. 

 e Бойцы вспоминают минувшие дни

Минутой молчания 
п о ч т и л и  у ч а с т н и к и 
митинга память Саши 
Шестакова, погибшего 
смертью храбрых при 
защите государственной 
границы. Прошло уже 50 
лет со дня гибели тоболя-
ка, но в Бизинской школе 
и в селе помнят и гордятся 
храбрым пограничником. В 
память о нём и всех погра-
ничниках, которые стояли 
на защите Отчизны, кадеты 
из отряда «Пограничник» 
Тобольска возложили гир-
лянды к памятному столбу. 
Отныне он станет местом 
сбора для бывших погра-
ничников и для молодых 
парней, тех, кто готовится 
идти в армию. Он будет на-
поминать о святом военном 
долге и о героической про-
фессии – Родину защищать.

 e Граница на замке

 ” Идея создания памятного 
столба принадлежит ветерану 
пограничных войск, жителю села 
Бизино Григорию Плесовских

пограничной стражи

Пушкин вслух
Клара РАДИОНОВА

Районная акция «Читаем 
Пушкина», приуроченная к 
220-летию со дня рождения 
великого русского поэта, 
пройдёт 6 июня, в день 
рождения солнца русской 
поэзии, во всех сельских 
библиотечных филиалах. 
Пушкинский день дети и взрослые отметят 
по-разному: их ждут поэтические марафоны, 
литературные обзоры, викторины, посвящённые 
творчеству юбиляра.

Читатели Прииртышского сельского филиала 
готовятся к акции «Живой микрофон». Школьники 
и бабушки, родители и молодёжь смогут прочитать 
вслух для собравшихся любимые строчки из пуш-
кинских произведений. Сбор в 11 часов у здания ДК. 

Помните: « И долго тем любезен буду я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал…»
Сколько бы ни миновало столетий, для каждого 

поколения пушкинские строчки звучат трепетно и 
волнующе…

Полина МЕРКУЛОВА 

Горячая пора сегодня не только на полях, но и 
за партами. Выпускники сельских школ сдают 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Выпускники 11-х классов уже сдали экзамены 
по географии, литературе, математике базовой 
и профильной, истории, химии, русскому языку, 
английскому языку, физике. Девятиклассники - по 
английскому языку, русскому языку, обществозна-
нию, информатике, химии. 

В то время как старшеклассники проходят важ-
нейшие в своей жизни аттестационные испытания, 
младшие и средние школьники открыли летний 
оздоровительный сезон. Перед ребятишками распах-
нули свои двери 11 пришкольных лагерей дневного 
пребывания с охватом в первую смену 712 человек. 

Кому лагерь, кому – баллы
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2019 год – юбилейный для 
каждого жителя нашей области, 
которой исполняется 75 лет. 

В тяжёлый военный 1944 год 
было принято решение о её осно-
вании. Взрослела и становилась 
на ноги наша область вместе с 
теми людьми, кто прошёл достой-
ный путь, – со своими ровесника-
ми. В нашем селе тоже проживают 
такие люди. А что мы знаем о них? 

Этим вопросом задались пяти-
классники Байкаловской школы 
со своим классным руководи-
телем Лидией Поспеловой. По-
просили помощи в поиске таких 
замечательных людей-юбиляров, 
односельчан у библиотекаря 
Елены Зевакиной, председателя 
сельской думы Елены Кириловой. 
И вот долгожданная встреча, к 
которой ребята подготовили 
стихи, буклеты о родном крае, 
состоялась в электронном чи-
тальном зале Президентской би-
блиотеки имени Ельцина. На ней 
присутствовала семья ровесника 
области Сергея Ульянова, а также 
ветераны села, социальный работ-
ник Татьяна Редькина, учитель 
истории Владимир Буторин. 
Вместе с ведущими ребята об-
ратились к истории основания 
Тюменской области, узнали 
об округах, входящих в состав 
региона, и о национальностях, 
проживающих на её необъятных 
просторах. Председатель совета 
ветеранов Нина Ульянова под-
готовила для школьников инте-
ресный рассказ о судьбе своего 
мужа, отмечающего в этом году, 
как и область, 75-летний юбилей. 

Судьба этого человека, одного 
из рядовых героев летописи 
региона, удивительно проста. 
Сергей Иванович родился 10 июля 
1944 года в деревне Кобылиной 
Байкаловского района. Он рос 
третьим ребёнком в многодетной 
семье, где было пятеро мальчи-
шек и дочка. Отец Иван Кречет-
ников работал в колхозе бригади-
ром рыболовецкой бригады. Мать 
Мария Ульянова тоже трудилась в 

Первопроходец 
тюменских дорог
Ровесники области. Рядовой герой летописи региона

бригаде. Жили бедно, как и все в 
то время, выручали рыба да свой 
огород. В 10 лет Сергей остался без 
отца. Пошёл в колхоз, нужно было 
помогать матери, а в колхозе за 
работу ставили трудодни, давали 
пшеницу, из которой на мельнице 
мололи муку и пекли хлеб. Зимой 
парнишка бегал учиться в школу 
в соседнюю деревню за три кило-
метра, а летом пас телят. Надеть 
было нечего, ношеную одежду 
многодетным семьям давали из 
детского дома посёлка Советский. 

Окончив семилетку, Сергей 
пошёл учиться на тракториста в 
село Бачелино. После курсов до 
армии трудился в колхозе. На 
службу в 1963 году призывник 
Ульянов уходил, успев освоить при 
военкомате профессию водителя. 
Свой воинский долг он исполнял 
достойно, от рядового дослужился 
до сержанта. В декабре 1966 года 
демобилизовался в звании коман-
дира отделения тяги ВУС-130. За 
период службы был награждён 
Почётной грамотой и юбилейной 
медалью «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
благодаря медали и звание ветера-
на труда дали.

Вернувшись из армии в Байка- 

лово, где ждала его мама, он 
устроился помощником экска-
ваторщика в ПМК. В 1969 его от-
правили на учёбу в Ростовскую 
область, город Батайск, где Сергей 
Иванович получил профессию ма-
шиниста экскаватора. По семей-
ным обстоятельствам наш земляк 
перешёл на работу в СУ-932 по той 
же профессии, экскаваторщиком. 
В 1970-х шло строительство авто-
дороги «Тюмень – Тобольск». Оче-
видец тех трудных лет, Сергей 
Иванович рассказывает, что 
технику приходилось ремонти-
ровать на улице в любую погоду, 
несмотря на мороз. При нагрузке 
машины просто тонули в грунте, 
приходилось помогать, вытаски-
вать экскаватором. Работали без 
остановки, на обед и то ходили по 
очереди. За десятилетний период 
работы наш земляк неоднократ-
но участвовал в соцсоревновани-
ях, отмечался наградами. Когда 
строительство дороги заверши-
лось, организация переехала 
в Тюмень. А Сергей Иванович 
остался в Байкалово, где устро-
ился в котельную ЖКХ, и про-
работал там до ухода на пенсию 
в 2004 году.

Здесь, же в Байкалово, в 1970 

году он встретил свою вторую 
половинку – Нину Георгиевну. 
Супруги Ульяновы вырастили 
трёх дочерей – Светлану, Ирину 
и Галину, все имеют высшее об-
разование и хорошую работу. У 
счастливых бабушки и дедушки 
три внука и одна внучка, которые 
постоянно их навещают и помо-
гают. В будущем году семейная 
пара будет отмечать полвека                
совместной жизни. 

С интересом слушали   маль-
чишки и девчонки о судьбе своего 
односельчанина, одного из  перво-
открывателей истории тюменско-
го края,   чьими руками  и делами  
создавалась его слава и могуще-
ство. Такие минуты  воспитывают 
в наших детях чувство гордости за 
свою родину и сопричастности к 
её сегодняшнему и завтрашнему 
дню. Запоминающимися, яркими 
моментами встречи стали кол-
лективное исполнение гимна Тю-
менской области, флешмоб, под-
готовленный пятиклассниками, 
под гимн тюменской молодёжи, 
а также тёплые, проникновен-
ные вступления гостей. Желаем 
нашему юбиляру здоровья и благо-
получия! 
 ЛАРИСА ТРЕТЬЯК, БАЙКАЛОВО

досуг

7 июня
•  Малозоркальцевская            
библиотека. Книжная выстав-
ка «Могучий и великий рус-
ский язык».
• Абалакский СДК. Игровая 
программа «Уроки дружбы», 
13.30.
• Байкаловский СДК. Виктори-
на «Эпоха Петра I», 17.00.
• Бизинский СДК. Истори-
ческая викторина «Знатоки 
истории Великой Отечествен-
ной войны», 16.30.
• Ермаковский СК. Игровая 
программа «Весёлые турис-
ты», 17.30.
• Загваздинский СК. Игро-
вая программа, посвящённая 
Международному дню друзей 
«Друзьями дорожить умей-
те», 17.30.
• Ирекский СК. Викторина 
«Эпоха Петра I», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Конкурс 
поэтического мастерства для 
детей «Стань музыкою сло-
во», 12.00. Вечер отдыха для 
семейных пар «Корабль счас-
тья», 20.00.
• Надцынская СДК. Познава-
тельная программа «Огонь не 
игрушка», 17.00. 
• Овсянниковский СК. Позна-
вательная программа «Вновь 
на Иванов день», 14.00.
• Прииртышский СДК. Спор-
тивное мероприятие «Нам ве-
село и здорово жить!», 11.00.

8 июня
• Ачирская библиотека. Книж-
ная выставка «День незави-
симости России», ко Дню Рос-
сии.
• Малозоркальцевская биб-
лиотека. Викторина «Я по-
знаю мир», 13.00.
• Надцынская библиотека. 
Час отдыха «Почитаем, по-
играем, отдохнём, время с 
пользой проведём», 13.00.
• Нижнеаремзянская библио-
тека. Книжная выставка «Лето 
с книгой».
• Ермаковский СК. Конкурсная 
программа «Мир пословиц, 
мир народов», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Конкурс-
но-игровая программа для 
детей, посвящённая Между-
народному дню друзей «Мы 
едем, едем, едем», 14.00. 
• Овсянниковский СК. Развле-
кательная программа «В кру-
гу друзей», 21.00.
• Хмелёвский СК. Спортив-
ные мероприятия «Спорт – 
это жизнь», 18.00.

9 июня
• Ачирский СК. Игровая про-
грамма «Найди себе друга», 
17.00.
• Ермаковский СК. Игровая 
программа «Много конкурсов, 
затей, приходи играть ско-
рей», 17.30.
• Ингаирский СК. Концертная 
программа «Село моё род-
ное», 12.00. Игровая програм-
ма «Я село своё люблю»,14.00.
• Ирекский СК. Экскурсия 
«Хождение на природу», 15.00.
• Ишменёвский СК. Игровая 
программа «Если с другом вы-
шел в путь», 16.00.
• Прииртышский СДК. Викто-
рина «В детстве всё бывает, 
там сказки оживают», 13.00. 
• Сетовский СДК. Квест игра 
ко Дню друзей «Когда мои 
друзья со мной», 13.00.

Закон на стороне леса
Виктор СЛАДКОВ

Леса продолжают оставаться 
тем местом, посещение которых 
может обернуться администра-
тивным наказанием. Причём 
за нарушение условий особого 
противопожарного режима 
предусмотрена  даже уголовная 
ответственность.

В соответствии со статьёй 8.32 
КоАП РФ и статьей 3.19 Кодекса 
Тюменской области об админи-
стративных правонарушениях 
за посещение лесов и разведе-
ние огня на граждан налагается 
штраф от 1000 до 5000 рублей, для 

юридических лиц санкция может 
достигать 1 000 000 рублей. 

Подразделения регионального 
департамента лесного комплекса 
проводят рейды совместно с орга-
нами внутренних дел и МЧС. 

– Мы привлекли 107 лиц к 
административной ответствен-
ности, ведётся 94 административ-
ных расследования, и ещё 88 дел 
находится на проверке, – говорит 
директор департамента лесного 
комплекса Тюменской области 
Николай Пуртов. – Эта работа 
ведётся в ежедневном режиме. 
Факты возникновения каждого 
лесного пожара тщательно рас-
следуем. Даже если собственник 
земельного участка, на котором 

возник пожар и перешёл в лес, не 
присутствовал во время пожара и 
не совершал его, тем не менее он 
несёт полную административную 
и материальную ответственность. 
И как показывает статистика, 

лесным пожарам: 8-800-100-94-00 
(единый бесплатный номер, ра-
ботает круглосуточно), 8 (3452) 
62-42-25, через мобильное при-
ложение «Берегите лес» или ко-
роткому номеру 112.

На территории Тюменской области введён особый 
противопожарный режим. Запрещено посещать леса, 
разводить костры на землях лесного фонда, на при-
домовых и дачных участках.

б о л ь ш и н с т в о 
лесных пожаров в 
Тюменской области 
происходят от не-
обдуманных дей-
ствий человека.

В случае если 
вы стали свиде-
телем возгорания 
в лесу, немедлен-
но сообщите об 
этом по телефону 
горячей линии по 
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В ведении Ивана Лосева 
надзор за обеспечением 
безопасности дорожного 
движения. А также надзор 
за исполнением админи-
стративного законодатель-
ства, то есть наблюдение за 
правомерностью действий 
служб, уполномоченных при-
влекать к ответственности 
за правонарушения. Все ад-
министративные материалы 
проверяются помощником 
прокурора. В круг его обя-
занностей также входят 
вопросы противодействия 
экстремистской деятель-
ности и терроризму, а также 
исполнение норм пожарной 
безопасности. И это только ос-
новные направления работы, 
все они относятся к обще-                                                             
надзорной деятельности. 

Больше всего работа в 
прокуратуре Ивана Лосева 
привлекает тем, что в силу 
своих полномочий, пусть 
и не в глобальном масшта-
бе, он имеет возможность 
повлиять на состояние за-
конности и восстановить 
справедливость.

Ещё будучи учеником 
старших классов гимна-
зии имени Н. Д. Лицмана, 
Иван стал общественным 
помощником прокурату-
ры, а после он не упустил 
возможность поступить на 
бюджетное место в Ураль-
ский государственный юри-
дический университет по 
направлению от Тобольской 
городской прокуратуры.

Через пару месяцев 
исполнится два года его 
работы в надзорном ве-
домстве. Первые девять 
месяцев служил в Увате, 
затем перевёлся в Тобольск. 
Несмотря на столь корот-
кий отрезок времени, уже 
накоплен определённый 
практический опыт, ведь 
каждый рабочий день в эту 
копилку добавляет что-то 
новое. Нет какого-то опре-
делённого распорядка, в 
текущем режиме решают-
ся вопросы по обращениям 
граждан: кто-то жалуется 
на незаконное привлечение 
к административной ответ-
ственности, а кто-то – на 
превышение полномочий 
сотрудниками ГИБДД – всё 
это требует безотлагатель-
ного разбирательства. Кор-
ректируют повседневный 

Молодые силы надзора
Правая рука Фемиды. Ивану Лосеву объявлена  
Благодарность областного надзорного ведомства

ход дел задания областной 
прокуратуры. «Как такового 
отлаженного распорядка 
нет, – говорит наш собесед-
ник. – Тем не менее всегда 
приходится находить время 
на выполнение всего круга 
поставленных задач».

В начале публикации мы 
уже сказали о том, что руко-
водство ведомства постави-
ло положительную оценку 
работе молодого сотрудника 
в деле укрепления закон-
ности. И тому есть нагляд-
ные примеры. Ещё в Увате 
с подачи Ивана Лосева 
удалось помочь местной жи-
тельнице восстановить свои 
права на досрочную пенсию. 
В частности, пенсионный 
фонд отказал педагогу в на-
значении пенсии, поскольку 
долгое время она работала 
в Казахстане и этот период 
времени не был зачислен в 
стаж. Начали разбираться, 
и в итоге Тобольский город-
ской суд полностью удов-
летворил исковое заявление 
пенсионерки.

А в прошлом году в То-
больске к помощнику про-
курора обратился гражда-
нин с жалобой на страховую 
компанию, которая отказы-
валась оформлять полис 
ОСАГО на мотоцикл. «Мы 
начали выяснять, – продол-
жает герой публикации. 
– Получилась настоящая 
спецоперация с использова-
нием средств аудиозаписи. 
И в самом деле, заявителю 
в страховке отказывали 
незаконно. После нашего 
вмешательства, когда было 
указано на неправомерные 
действия страховщика, 
полис заявителю оформили 
в тот же день. При этом мы 
внесли представления, и 
виновные сотрудники были 

привлечены к дисципли-
нарной ответственности».

Из недавних эпизодов 
этого года – плановая про-
верка соблюдения законо-
дательства об обеспечении 
безопасности дорожного 
движения. Тогда межрай-
онной прокуратурой был 
выявлен ряд нарушений 
возле образовательных 
учреждений города – это 
отсутствие на пешеходных 
переходах ограждений 
перильного типа. В одном 
месте на светофоре нет 
дополнительных дублиру-
ющих знаков 5.19.1 «Пеше-
ходный переход» с выносом 
над проезжей частью. В 
непосредственной близо-
сти нескольких школ от-
сутствует искусственная 
дорожная неровность. По 
итогам этой проверки и по 
решению мирового судьи 
городская администрация и 
организация, отвечающая за 
содержание дорог, подверг-
нуты большим штрафам.  
«То, что привлекли к ответ-
ственности, это хорошо, но 
прокуратуре всё-таки нужно 
большее – устранение этих 
нарушений, – говорит по-
мощник прокурора. – И при 
приёмке образовательных 
учреждений перед новым 
учебным годом мы про-

контролируем, насколько 
устранены выявленные не-
дочёты, в противном случае 
будем принимать соответ-
ствующие меры».

А совсем недавно Иван 
Лосев принял участие в опе-
ративно-профилактическом 
мероприятии «Тонировка», 
которое было проведено с 
подачи Тобольской меж-
районной прокуратуры с 
привлечением местных под-
разделений ФСБ и полиции. 
Тогда три десятка водителей 
привлекли к ответственно-
сти за тонировку. Большин-
ство осветлили окна своих 
авто на месте. А два граж-
данина проигнорировали 
требования, тем самым дав 
повод для административ-
ных материалов по статье 
19.3 КоАП РФ. По решению 
суда один из них арестован 
на трое суток, второй, благо-
даря своим детям и тому, что 
всё-таки сам убрал тониров-
ку, обошёлся штрафом в 1000 
рублей.

Ведётся активная работа 
и в сфере соблюдения норм 
пожарной безопасности, 
под пристальным внима-
нием находятся торговые 
центры и прочие обще-
ственные места.

 d СПРАВКА

 За четыре месяца текущего 
года на подотчётной территории 
Ивана Лосева в сфере безопас-
ности дорожного движения вы-
явлено 165 нарушений закона, 
принесено 80 протестов, в суд 
направлено 11 исков, внесено            
11 представлений об устранении 
нарушений закона. К дисципли-
нарной ответственности при-
влечены 43 лица, и три – к адми-
нистративной ответственности. 
Эти цифры закрывают полугодо-
вые показатели прошлого года.

В небольшой публикации 
сложно уместить даже один 
день сотрудника прокурату-
ры, работы непочатый край. 
Только Иван Лосев рассказы-
вает о ней с энтузиазмом, по-
деловому. И мы попросили 
его дать совет студентам, 
которые желают работать в 
надзорном ведомстве: к чему 
нужно быть готовым при 
принятии такого решения? 
«В первую очередь, конечно 
же, надо хорошо учиться. 
Да, эта работа имеет опре-
делённую специфику и не 
совсем проста. Порою при-
ходится работать без вы-
ходных или уходить с неё 
поздно вечером. Мы рабо-
таем с разными людьми, а 
потому важно быть рассуди-
тельным и уметь сохранять 
спокойствие. А главное, надо 
быть готовым к тому, чтобы 
в нужный момент подать 
руку помощи всем, кто в 
этом нуждается. Для этого 
мы здесь и работаем».

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Помощнику Тобольского межрайонного 
прокурора Ивану Лосеву областным руко-
водством надзорного ведомства объявлена 
Благодарность за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и достижение по-
ложительных результатов в деле укрепления 
законности.  Это событие как раз совпало с 
моментом, когда мы договаривались 
с юристом 3-го класса о 
встрече по вопросам над-
зорной деятельности.

антикоррупция

Стратегия борьбы 
с нарушениями
Виктор СЛАДКОВ

Совет по противодействию коррупции в Тоболь-
ском районе обсудил соблюдение законодатель-
ства в работе структурных подразделений район-
ной администрации, таких как отдел экономики 
и прогнозирования и отдел образования. Доклады 
по этой же теме подготовили Прииртышское и 
Сетовское сельские поселения. 

Участники встречи познакомились также с тем, 
как выстраивается работа по противодействию 
коррупции в учреждениях различных ведомств. 
В частности, своим опытом поделилась налоговая 
инспекция. В Межрайонной ИФНС России №7 по 
Тюменской области эти мероприятия выстраиваются 
в соответствии с национальным планом противодей-
ствия коррупции. В инспекции осуществляет свою 
деятельность  комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граж-
данских, служащих урегулированию конфликта 
интересов. Функционирует телефон доверия, и, как 
отметила начальник налоговой службы Эльвира Ре-
чапова,  по данному виду связи в 2018 году жалоб от 
граждан и организаций на деятельность инспекции 
и её работников, а также информация о коррупцион-
ных фактах не поступали.

С целью исключения возможности коррупци-
онных действий со стороны государственных 
служащих инспекции внедрены и используются 
технологии сдач отчётности по интернет-каналам, 
а в операционном зале учреждения установлена 
система управления очередью.

О таком же внимании к исполнению норм об-
суждаемого законодательства свидетельствовали 
доклады других выступающих. К примеру, одним из 
направлений противодействия коррупции в работе 
отдела экономики и прогнозирования является 
создание и совершенствование типовых форм доку-
ментов и методических рекомендаций по закупкам, 
их своевременная корректировка в соответствии с 
федеральным законодательством, а также много-
ступенчатая проверка документации о закупках. По 
сообщению начальника отдела  Елены Неволиной, 
для государственных и муниципальных заказчиков 
проводятся обучающие семинары, круглые столы, 
форумы и совещания. Консультационная, правовая и 
методическая помощь не только повышает правовую 
грамотность, но и позволяет снизить количество на-
рушений в процессе закупок, способствует развитию 
добросовестной конкуренции.

О деятельности отдела образования и разработке 
комплекса просветительских мероприятий, направ-
ленных на создание в обществе атмосферы нетерпи-
мости к коррупционным проявлениям, доложила руко-
водитель подразделения Светлана Бастрон. Докладчик 
сообщила, что в текущем году жалоб и обращений от 
граждан о фактах совершения коррупционных право-
нарушений в курируемой сфере не поступало.

Случаев несоблюдения муниципальными слу-
жащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, нарушений ограничений, касаю-
щихся получения подарков, не выявлено и в При-
иртышском сельском поселении. Глава территории 
Константин Снегуренко в своём отчёте отметил, что 
протестов прокуратуры на действующие норматив-
ные правовые акты в связи с наличием в них корруп-
циогенных факторов в 2018 году в администрацию 
сельского поселения не поступало. Все нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления 
поселения обнародуются и публикуются в вестнике 
Прииртышского сельского поселения, размещаются 
на официальном сайте администрации Тоболь-
ского района. Главой сельского поселения ведётся 
личный приём граждан, и за прошлый год поступило                      
31 устное обращение, на каждое дан исчерпыва-
ющий ответ. В этот же период администрацией 
поселения принято  22 нормативных правовых акта, 
проекты которых прошли антикоррупционную экс-
пертизу в полном объёме.

Из решений, принятых на этом заседании, 
следуют рекомендации о продолжении и совер-
шенствовании работы территориальных органов 
государственной власти и органов местного само-
управления в сфере противодействия коррупции.
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ПЯТНИЦА 14 июня

СУББОТА 15 июня

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 июня. День на-

чинается». (6+).

9.45, 3.20 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00«Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

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. «Убийство 
священного оленя». (18+).

2.25 На самом деле. (16+).

5.30 «Контрольная закупка». (6+).

РОССИЯ

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

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 «Песня года». Большой 
концерт.

15.50, 17.25 «60 минут». (12+).

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

21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле». (12+).

0.55 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи». (16+).

2.40 «Белая студия».
3.20 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». (12+).

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». 
9.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва». 
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети понедельника».

16.55 Х/ф «Двойной капкан». (12+).

20.05 Х/ф «Красная лента». (12+).

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

23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).

0.00 Х/ф «Ва-банк». (12+).

1.55 Х/ф «Ва-банк-2». (12+).

3.45 Петровка, 38. (16+).

4.05 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+).

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (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, 2.25 «Место встречи». (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

17.00 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага». (16+).

21.50 «Детская новая вол-
на-2019». (0+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость».
8.50, 21.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+).

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». (0+).

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался».

12.15 «Черные дыры. Белые пят-
на».

12.55 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу».

15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Дело №».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Цвет времени.
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.45 «Искатели».
23.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. (16+).

2.30 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «6 кадров». (16+).

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

8.20 «Давай разведёмся!» (16+).

9.20 «Тест на отцовство». (16+).

10.25 Т/с «Счастливый билет». (16+).

19.00 Х/ф «Горничная». (16+).

23.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+).

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Ночь страха». (16+).

1.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». (16+).

3.40 Х/ф «Союзники». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 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 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. Дайджест». 
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.35 «Stand Up». (16+).

3.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. (16+).

4.20 «Открытый микрофон». (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, 15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).

10.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

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

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

21.00 Х/ф Премьера! «О чём гово-
рят мужчины. Продолже-
ние». (16+).

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

0.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки». (18+).

1.50 Х/ф «План Б». (16+).

3.30 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

7.30 Утро Пятницы. (16+).

9.30 Орел и решка. Кругосветка
10.30 Орел и решка. На краю                 

света. (16+).

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

14.00 Орел и Решка. По морям-3. 

19.00 Х/ф «День выборов». (16+).

21.30 Х/ф «День выборов-2». (16+).

0.00 Х/ф «День радио». (16+).

2.00 Пятница News. (16+).

2.30 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь». (0+).

6.45, 8.20 Х/ф «Доброе утро». (0+).

8.00, 21.45 Новости дня.
9.25, 12.05, 16.05, 21.15, 22.00 Т/с 

«Жуков». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
23.50 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (6+).

1.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+).

2.40 Х/ф «Поддубный». (6+).

4.35 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «Назад в 

СССР». (16+).

9.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+).

11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с 
«Жажда». (16+).

15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «При-
вет от «Катюши». (16+).

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». (6+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Инсайдеры». (12+).

9.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 0.00 
Новости.

9.05, 12.50, 15.20, 18.00, 1.05 Все 
на Матч!

11.00 Гандбол. Италия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. (0+).

13.20, 18.30 Профессиональный 
бокс. (16+).

15.50 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ирана.

20.25, 20.45 Специальный репор-
таж. (12+).

21.20 Реальный спорт. Шахматы.
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
0.05 Все на футбол!
1.35 «Кибератлетика». (16+).

2.05 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки - 2016. Фи-
нал. Трансляция из США. (0+).

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 «Рокировка в 
длинную сторону». (0+).

8.00 «Вспомнить всё». (12+).

8.30, 15.15 «Календарь». (12+).

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сла-
ва». (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, 0.55 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ля-

гушка и муравьи». (0+).

22.00 «Культурный обмен». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30 Тобольское 
время «День за днем» (16+)

09.30 «Дорога в пустоту»Т/с (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.30 «Точнее» (16+) 

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

15.15 «Дорожный патруль» (16+)

16.30 «Орлова и Александров» 
Сериал (Россия) 2015г. (серия 3) (16+)

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 «Прощание славянки» Драма
22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

23.30  Тобольское время «Назад 
в Средневековье» (16+)

00.00 «Жгучая месть»Т/с

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+).

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

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф Премьера. К 75-летию 
Валентина Смирнитского. 
«Кодекс мушкетера». (12+).

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).

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

13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Греш-

ник». (16+).

1.00 Х/ф «Побеждай!» (16+).

2.40 «Модный приговор». (6+).

3.25 «Мужское / Женское». (16+).

4.10 «Давай поженимся!» (16+).

4.55 «Контрольная закупка». (6+).

РОССИЯ

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

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

13.40 Х/ф «Счастье по догово-
ру». (12+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+).

0.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». (12+).

ТВЦ

6.10 Марш-бросок. (12+).

6.40 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

8.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». (0+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев». (12+).

13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу». (12+).

17.20 Х/ф «Заложница». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 «Право знать!». (16+).

23.55 «Право голоса». (16+).

3.05 «Балканский марш». Спец-
репортаж. (16+).

3.40 Д/с «Удар властью». (16+).

4.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллио-
неров». (12+).

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Зверь». (16+).

7.25 Смотр. (0+).

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

ным. (0+).

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». (16+).

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

21.00 Ты не поверишь! (16+).

22.10 «Звезды сошлись». (16+).

23.30 Х/ф «Кто я?» (16+).

1.35 «Фоменко фейк». (16+).

2.00 Дачный ответ. (0+).

3.05 Х/ф «Дикари». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

9.15 Телескоп.
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло». (0+).

12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос 
скрипки».

12.45 Человеческий фактор.
13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» 

Гала-концерт в Концерт-
ном зале имени П.И. Чай-
ковского.

16.05 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды».

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».

17.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». (6+).

21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия».

23.30 Х/ф «Маргаритки».
1.35 «Искатели».
2.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о 

Сальери».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 Х/ф «Странные взрослые». 
8.10 Х/ф «За бортом». (16+).

10.25 Х/ф «Райский уголок». (16+).

19.00 Х/ф «Другая я». (16+).

23.15 Х/ф «Миллионер». (16+).

1.20 Д/ф «Жанна». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Союзники». (16+).

5.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).

7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

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

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

16.20, 2.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный». (16+).

23.45 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).

12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

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

15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).

20.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

0.10 Дом-2. После заката. (16+).

1.45, 2.35, 3.30, 4.20 «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, 2.00 Х/ф «Война невест». 
13.20 Х/ф «Громобой». (12+).

15.05 М/ф «Фердинанд». (6+).

17.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

19.05 Х/ф «Посейдон». (12+).

21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

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

0.00 Х/ф «Отчаянный». (0+).

3.25 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Большие чувства». (16+).

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

8.00 Х/ф «В гостях у Элис». (16+).

10.00 Регина+1. (16+).

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

14.00 Орел и Решка. По морям-3. 
19.00 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». (16+).

22.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка». (16+).

0.40 Х/ф «Делириум». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+).

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

10.15 «Не факт!» (6+).

10.45 Д/с «Улика из прошлого»
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». (12+).

12.30 «Легенды цирка». (6+).

13.15 «Последний день». (12+).

14.00 Д/с «Секретная папка». (12+).

15.15 Х/ф «30-го уничтожить». (12+).

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках». 
21.10 Т/с «Апостол». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.45, 9.20, 10.00 
Т/с «Детективы». (16+).

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След». (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+).

2.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+).

4.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (16+).

МАТЧ!

7.25, 8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Л. Мачида - Ч. 
Соннен. Р. Макдональд - Н. 
Грейси. 

9.30, 14.55 Специальный репортаж
10.00 Х/ф «Женский бой». (16+).

12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости.
12.10 Футбол. Бразилия - Боли-

вия. Кубок Америки (0+).

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

15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины
18.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 

Единая лига ВТБ. Финал. 
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019»..
0.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис -                          
К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити.

ОТР

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

5.40, 11.55 Д/ф «Солдаты мира». 
6.35, 21.35 Х/ф «Неверность». (12+).

8.05 «Служу отчизне». (12+).

8.30, 12.45 «Среда обитания». (12+).

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

9.55 Д/с «Земля 2050». (12+).

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

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

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Сивый мерин». 
16.15 «Большая наука». (12+).

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

16.55 «Дом «Э». (12+).

17.25 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». (0+).

20.02 Х/ф «Как снег на голову»
23.05 Фестиваль народных тра-

диций «Хранимые веками»
0.40 Х/ф «Его батальон». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 17.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро» Д/ф (12+)

09.00 «Я живу» (16+)

09.15 «Будьте здоровы» (12+)

09.30 «Тюменский сад» (12+)

09.45 «Себер йолдызлары» (12+)

10.00 «Гараж» Комедия (12+) 

12.00 «ТСН» (прямой эфир)

12.15 «Новостройка» (12+)

12.30 «Объективно» (16+)

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

15.15 «Частный случай» (16+)

15.30 «Яблочный спас» Т/с (12+)

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 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро» Д/ф (12+) 

20.30 «Белорусский вокзал» 
Драма (12+)

22.15 «Царь» Драма (16+)

00.30 «Королевская свадьба» 
Мюзикл (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2019 г. № 3

О назначении публичных слушаний 
на территории Тобольского муниципального района 

1. Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Тобольского муниципального района, на ос-
новании Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Тобольском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Думы Тобольского муниципального района от 26.12.2017 № 25: 
2. Назначить на 24 июня 2019 года публичные слушания в Тобольском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы 
Тобольского муниципального района «О внесении изменений в Устав 
Тобольского муниципального района».
3. Определить следующее место и время проведения публичных слу-
шаний: г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 24, большой зал заседаний. 
Публичные слушания проводятся в 11. 00.
4. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложе-
ний по проекту решения Думы Тобольского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Тобольского муниципального района»:
- г. Тобольск, ул. С.Ремезова, д. 24, кабинет юридического отдела № 
406. Рекомендации и предложения в письменном виде предоставля-
ются до 21 июня 2019 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника юридического отдела Администрации.
Председатель Думы      В.В. Кадочников

Заключение о результатах общественных обсуждений
01 июня 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1701001:2601, рас-
положенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, п. При-
иртышский, ул. Логовая, 11 «б», проводились с 23.05.2019 по 01.06.2019 
на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public 
discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-
ственных обсуждений от 01.06.2019, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предло-
жений от участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных параме-

документы

тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:1701001:2601, расположенном по адресу: Тюмен-
ская область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Логовая, 11 «б», 
на рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Тобольского муници-
пального района. 
Заместитель главы района                        М.А. Данилова

Заключение о результатах общественных обсуждений
01 июня 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 72:16:0402001:267, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. 
Ломаева, ул. Новая, 2 «а», проводились с 23.05.2019 по 01.06.2019 на 
официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public 
discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-
ственных обсуждений от 01.06.2019, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили заявления: 
1. от гр. Новиковой М.Ш., проживающей по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ломаева, ул. Новая, 2, об отсутствии возражений 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:0402001:267, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Новая, 2 «а».
2. от гр. Карташовой А.А., проживающей по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Ломаева, ул. Новая, 2 «а», с обоснованиями запро-
са на разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:0402001:267, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Новая, 2 «а», на рассмотре-
ние в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельских поселений Тобольского муниципального района, 
с учетом поступивших заявлений. 
Заместитель главы района        М.А. Данилова

расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СНТ 
«Заречное», ул. Нарядная, 15, проводились с 23.05.2019 по 01.06.2019 
на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public 
discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-
ственных обсуждений от 01.06.2019, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предло-
жений от участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:1703001:481, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, СНТ «Заречное», ул. Нарядная, 15, на рассмо-
трение в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельских поселений Тобольского муниципального района. 
Заместитель главы района            М.А. Данилова

Заключение о результатах общественных обсуждений
01 июня 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1704001:593, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СНТ 
«Природа», ул. Центральная, 49, проводились с 23.05.2019 по 01.06.2019 
на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-
mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public 
discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-
ственных обсуждений от 01.06.2019, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предло-
жений от участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:1704001:593, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, СНТ «Природа», ул. Центральная, 49, на 
рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Тобольского муниципаль-
ного района.
 Заместитель Ггавы района            М.А.Данилова

Заключение о результатах общественных обсуждений
01 июня 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1703001:481, 

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп». (16+).

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

8.10 «Здоровье». (16+).

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

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

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).

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

Страна». (16+).

14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+).

16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. (0+).

18.00 Д/ф Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром Еремее-
вым». (16+).

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+).

0.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+).

2.20 «Модный приговор». (6+).

3.10 «Мужское / Женское». (16+).

РОССИЯ

4.20 Т/с «Сваты». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-

нье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

сом Корчевниковым. (12+).

14.30 «Выход в люди». (12+).

15.30 Х/ф «Несладкая месть». (12+).

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

димиром Соловьёвым». (12+).

1.00 Д/ф «Институт надежды». (12+).

1.55 Д/ф «Виктор Астафьев. Ге-
оргий Жжёнов. Русский 
крест». (12+).

3.30 Т/с «Гражданин началь-
ник». (16+).

ТВЦ

5.40 Х/ф «Шофёр поневоле». (12+).

7.25 «Фактор жизни». (12+).

7.55 Х/ф «Парижанка». (12+).

9.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).

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

11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Дети понедельника»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

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

16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов». (16+).

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
21.20, 0.35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами». (12+).

1.35 Х/ф «Синхронистки». (12+).

НТВ

4.55 «Звезды сошлись». (16+).

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

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

10.20 Первая передача. (16+).

10.55 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Д/с «Малая земля». (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

22.10 «Детская новая вол-
на-2019». (0+).

0.05 Х/ф «Менялы». (0+).

2.00 «Магия». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето Господне».
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
7.15, 23.25 Х/ф «Моя любовь».
8.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.00 Х/ф «Бег». (6+).

12.05 «Письма из провинции».
12.35, 0.40 Д/ф «Живая природа 

Японии».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая Ци-

скаридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

22.30 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды».

1.30 «Искатели».
2.20 М/ф «Бедная Лиза». «Исто-

рия одного города».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 5.50 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Воскресный папа». (16+).

8.40 Х/ф «Карусель». (16+).

10.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+).

14.35 Х/ф «Горничная». (16+).

19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+).

22.55 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка». (16+).

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

РЕН ТВ

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

6.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
7.50 Х/ф «Рэмбо-2». (16+).

9.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 
12.10 Х/ф «Джанго освобожден-

ный». (16+).

15.30 Х/ф «Терминатор». (16+).

17.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+).

20.40 Х/ф «Робокоп». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Соль». (16+).

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

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).

15.15, 16.15 «Комеди Клаб». (16+).

17.20 Комеди Клаб. (16+).

18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

7.15 М/с «Тролли» (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

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

9.55 «Дело было вечером». (16+).

10.55 Х/ф «Громобой». (12+).

12.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение». (16+).

14.35 Х/ф «Посейдон». (12+).

16.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

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

21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+).

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
0.35 Х/ф «План Б». (16+).

ПЯТНИЦА

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

5.20 Т/с «Недотрога Джейн». (16+).

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

8.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).

9.00 Регина+1. (16+).

10.00 Орел и Решка. По морям-3. 
12.00 Я твое счастье. (16+).

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

14.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». (16+).

17.00 «Орел и решка. Америка»
22.00 AgentShow. (16+).

23.00 Х/ф «Делириум». (16+).

1.00 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Апостол». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

10.45 «Код доступа». (12+).

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

12.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+).

14.00 Т/с «Викинг». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).

23.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (16+).

5.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». (16+).

7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 Т/с «Чужой район-3»

23.00 Х/ф «Отпуск». (16+).

0.40 Х/ф «Женщина его мечты»

МАТЧ!

6.55 «Команда мечты». (12+).

7.30 «РПЛ. Live». (12+).

8.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019». 
Специальный обзор. (16+).

8.30 Специальный репортаж. (16+).

9.00 Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки. (0+).

11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 Но-
вости.

11.10 Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Кубок Америки (0+).

13.20, 21.00, 1.00 Все на Матч!
13.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - К. Гло-
вацки. Ю. Дортикос - Э. Та-
бити. (16+).

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

18.00 Реальный спорт. Бокс.
18.50 Волейбол. Россия - Иран. 

Лига наций. Мужчины
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
1.20 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. (0+).

ОТР

5.40, 11.40 Д/ф «Василий Мер-
курьев. Невыносимая лёг-
кость бытия...» (12+).

6.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками»

8.05, 23.30 «Нормальные ребята»
8.30 «Среда обитания». (12+).

8.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+).

9.20 Х/ф «Как снег на голову». (12+).

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

11.20 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Слава». (12+).

16.35 «Фигура речи». (12+).

17.05, 2.05 Х/ф «Неверность». (12+).

18.30 «Вспомнить всё». (12+).

19.00 ОТРажение недели.
19.45 Х/ф «Его батальон». (12+).

22.00 Х/ф «Успех». (12+).

0.00 Д/с «Тайны разведки». (12+).

0.25 «ОТРажение недели». (12+).

т+в

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00 «Поймала звезду» (16+)

07.15 «Интервью» (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Гости по воскресеньям» 
Д/ф (16+)

09.00 «Яна Сулыш» (12+)

09.30 «Аллея славы» (16+)

10.00 «Белорусский вокзал» Драма
12.00 «Поймала звезду» (16+)

12.15 «Сельская среда» (12+)

12.30 «На страже закона» (16+)

12.45 «Большие открытия» (16+) 

13.00 «Добрый день, Тюмень» 
15.15 «Новостройка» (12+)

15.30 «Яблочный спас»Т/с (12+)

17.30  Тобольское время «Листая 
памяти страницы» (16+)

18.00 «Спецрепортаж» (12+)

18.15 «Я живу» (12+)

18.30 «Объективно» (16+)

19.00 «Большие открытия» (12+)

19.15 «Будьте здоровы» (12+)

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

20.00 «Ответь себе» (16+)

20.15 «Поймала звезду» (16+) 

20.30 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы. Селе-
зенка» Д/ф (16+)

21.30 «Королевская свадьба» 
Мюзикл (16+)

23.30 «Яблочный спас»Т/с
03.30 «Объективно» (16+)
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Одиссея под дождём и солнцем
Клара РАДИОНОВА

Областному фестивалю 
туристов и путешествен-
ников «Одиссея» в этом 
году исполнилось 25 лет.

Он стал настоящей 
школой для тех, кого зовёт 
романтика дороги, кто 
мечтает стать туристом. 
Ведь здесь за несколько 
дней можно познако-
миться со всеми видами 
туризма, испытать свои 
силы в различных состяза-
ниях, найти новых друзей, 
оценить радость общения 
у костра под пение гитары. 
Участниками нынешнего 
юбилейного фестиваля 
«Одиссея-2019» посчаст-
ливилось стать и команде 
« Ад р е н а л и н »  ц е н т р а 
творчества Тобольского 
района.

В этом году изменилось 
место проведения фести-
валя. Из областного центра 
туризма «Азимут» он пере-
местился в черту города, 
в региональный центр 
допризывной подготовки 

и патриотического воспи-
тания «Аванпост». Хозяева 
гостеприимно приняли 
юных туристов, собрав-
шихся из разных уголков. 
А вот погода особо не ра-
довала. В первый день она 
встречала путешествен-
ников холодным ветром 
и проливным дождём, не 
прекращающимся даже 
ночью. Около трёх часов 
понадобилось начинаю-
щим туристам, для того 
чтобы развести костёр, 
это было настоящее испы-
тание на прочность, вы-

носливость и терпение! Но 
участников, которых со-
бралось около 800 человек, 
трудности не испугали.

В о  в т о р о й  д е н ь 
«Одиссеи» дождь остано-
вился. Однако ветер давал 
о себе знать. Юные туристы 
ночевали в палатках 
при температуре плюс 2 
градуса, пришлось спасать 
от порывов ветра турснаря-
жение и палатки.

И только на третий день 
из-за туч выглянуло солнце 
и погода успокоилась, 
видимо, понимая, что про-

верку на прочность наши 
туристы прошли.

Как рассказала дирек-
тор центра творчества 
Татьяна Голяшкова, в 
рамках фестиваля рабо-
тало более 15 площадок, 
на которых проводились 
туристические соревно-
вания и конкурсы. Наши 
ребята приняли участие 
в «Водном марафоне», ис-
пытании на катамаранах, 
ночном ориентировании, 
командных соревнованиях 
по спортивному туризму, 
скалолазанию, прошли пе-
шеходную дистанцию и т.д. 
Очень зрелищным и ярким 
было открытие фестиваля 
и ночные состязания про-
фессиональных команд 
«Менадрайв», с незабывае-
мым выступлением театра 
огня и фейерверком.

Успешно выступил наш 
«Адреналин» в команд-
ном первенстве. Домой 
юные туристы из Тоболь-
ского района вернулись 
довольные и счастливые. 
« Од иссе я - 2 01 9 »  д а ла  
огромный заряд позитива 
и драйва!

Горячий финиш

школы. На неё собрались 
юные умы из Байкаловской, 
Абалакской, Ворогушин-
ской и других школ района 
(всего 10). В этом году она 
была посвящена Году Пери-
одической системы хими-
ческих элементов, которую 
открыл наш выдающийся 
земляк, светило мировой 
науки Дмитрий Менделеев. 

Об уровне и значимости 
этого форума для юных ис-
следователей говорит уже 
тот факт, что к оценке работ 
и выступлений учащихся 
были привлечены компе-
тентные и справедливые 
эксперты, в том числе кан-
дидат исторических наук, 
главный научный сотруд-
ник Тобольского музея-за-
поведника Игорь Балюнов, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой физики, мате-
матики и информатики и 
методик преподавания 
Тобольского пединститута 
Елена Малышева, кандидат 
педагогических наук, пре-
подаватель цикловой мето-
дической комиссии общеоб-
разовательных дисциплин, 
преподаватель Тобольско-
го медколледжа Жанна 
Комарова и другие. По их 
мнению, темы выступлений 
были разнообразными, ак-
туальными и интересными.

Высокую оценку экс-
пертов получила работа 
ученицы 8-го класса Аба-
лакской школы Екатерины 
Косинцевой «Учитель. 
Фронтовик. Герой», которая 
стала победителем в со-

циально-гуманитарной 
секции (научный руково-
дитель Надежда Бонда-
ренко). В числе призёров 
в этой же секции Полина 
Ситченко (Верхнеаремзян-
ская школа), Алина Ганиева 
(Нижнеаремзянская школа) 
и Павел Третьяк (Байкалов-
ская школа). Победителем 
номинации «Подающие 
надежды» был назван байка-
ловец Данила Самойлов.

Поражает тематика вы-
ступлений кружковцев 
в секции естественно- 
научных дисциплин. Юные 
исследователи проявляют 
интерес к моделированию 
космической техники, 
изучают биологические осо-
бенности мира насекомых 
и птиц и т.д. Победителями 
здесь были названы Юрий 
Доценко из Малозоркаль-
цевской школы, Владимир 
Полуянов (Верхнеаремзян-
ская школа), Диана Айт-
мухаметова (Булашовская 
школа). Пытливость, любоз-
нательность ребят, стремя-
щихся к познаниям и откры-
тиям, была также отмечена 
в номинации «Подающие 
надежды», номинантов 
двое – Кирилл Зырянов и 
Ангелина Мальцева, оба из 
Байкаловской школы. 

Завершилась конферен-
ция торжественным на-
граждением победителей, 
призёров и участников. 
Подводя итоги форума, ди-
ректор центра творчества 
Татьяна Голяшкова выра-
зила благодарность педаго-
гам-наставникам

Учимся быть гражданами. В том числе на форумах, помогающих 
раскрыться способностям и талантам активных и неравнодушных ребят

Клара КУТУМОВА

Учебные занятия и уроки, 
весёлая трель звонка и 
долгожданные переменки- 
всё уже осталось позади. 
Очередной учебный год 
подошёл к финишной 
прямой. И можно забыть 
про учебники и конспек-
ты, домашние задания и 
диктанты, отвлечься от 
школьных забот. 

Последние недели учеб-
ного года оказались очень 
напряжёнными для круж-
ковцев центра творчества 
Тобольского района, которые      
выступили с докладами на 
нескольких серьёзных науч-
но-практических конферен-
циях. Краеведы из Байкалов-
ской и Верхнеаремзянской 
школ приняли участие в 
городской научно-практиче-
ской конференции «Растим 
патриота и гражданина: 
теория, опыт, инновации».

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Исследовательская рабо-
та   восьмиклассницы из Верх-
них Аремзян Полины Сильчен-
ко, с которой она выступила на 
секции «Краеведение – основа 
любви к малой родине», была 
отмечена дипломом I степени. 
Её научный руководитель Оль-
га Бухарова награждена Благо-
дарственным письмом. Третье 
место заняла Наталья Торопова 
из Байкаловской школы (секция 
«Роль общественных молодёж-
ных организаций в формирова-
нии патриотических ценностей 
молодёжи»).

27 научно-исследова-
тельских работ на двух 
секциях – социально-гума-
нитарной и естественно- 
научной было представлено 
кружковцами центра на 
традиционной 19-й район-
ной научно-практической 
конференции молодых ис-
следователей «Интеллект 
XXI века», которая проходи-
ла в стенах Прииртышской 

спортивные вести

Клара ЛАРИНА 

Лёгкое начало лета. В первый день июня в 
Тобольске стартовали открытые городские со-
ревнования по легкоатлетическому четырёхборью 
«Шиповка юных – 2019». В них приняли участие 10 
организаций из Тобольска, Тобольского и Вагай-
ского районов (всего было заявлено 183 человека). 
В нынешнем году не было разделения на группы – 
города, районы, все команды соревновались в абсо-
лютном зачёте. Наш район представляли команды 
из четырёх школ – Бизинской, Дегтярёвской, При-
иртышской и Сетовской.

 Упорная состязательная борьба не утихала на 
стадионе «Тобол» в течение двух дней. В личном 
зачёте по сумме четырёхборья среди мальчиков 
2008-2009 гг.р. призёром стал Константин Нифта-
лиев из Дегтярёвской школы, который занял третье 
место. У девочек этой же возрастной подгруппы 
обладательницей бронзы стала Анна Талипова из 
Прииртышской школы.

 В командном первенстве среди юношей 2004-
2005 гг.р. воспитанники Константина Тарасова из 
Сетовской школы поднялись на вторую ступеньку 
пьедестала почёта. Третье место заняли мальчики 
2008-2009 гг.р. из Дегтярёвской школы. Похвалы 
достойны и легкоатлетки 2008-2009 гг.р. и старше. 
Прииртышской школы, на счету которых две бронзы.

Держали марку представители нашего района 
и в эстафете 4х100. Здесь отличились спортсменки 
2008 г.р и моложе из Прииртышской школы, юноши 
(2008 г.р. и моложе, 2004-2005.г.р.) из Дегтярёвской, 
Сетовской и Бизинской школ. Заслуженное третье 
место – неплохое начало спортивного лета!

Есть идея! Уже не первый год в Тюменской 
области при поддержке департамента по обще-
ственным связям, коммуникациям и молодёжной 
политике проходит грантовый конкурс молодёж-
ных инициатив «Моя идея». Он помогает молодым 
людям реализовать свои идеи и проекты. Участ-
ником нынешнего конкурса стали и специалисты 
ДЮСШ Тобольского района. Проект игРАЙbasket, 
автором которого является Альберт Мухаметшин, 

направлен на развитие баскетбола в сельских 
поселениях. Под руководством завуча центра Ека-
терины Кориковой команда не стала упускать воз-
можности воплотить в жизнь свою новую идею и, 
пройдя заочный этап, успешно выдержала защиту. 
Проект группы, с которым они участвовали в номи-
нации «Проекты, реализуемые в муниципальных 
образованиях юга Тюменской области», получил 
одобрение экспертов. На его реализацию был 
выделен грант в размере 57 500 рублей. 

Проект стартует в июле 2019 года. В рамках его ре-
ализации запланированы конкурсы, акции, турниры 
по баскетболу в формате «1х1» и «4х4» среди люби-
тельских команд на территории Тобольского района.
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КУПЛЮ ЛОМ 
чёрных и 
цветных

 металлов.
Тел.: 

8-912-921-25-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос в подарок! Гарантия 2 года. 

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

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦА и ДИСПЕТЧЕР 
в г. Пыть-Ях. Сфера деятельности – баня и сауна. 

Все вопросы по тел.: 8-902-856-30-60.

Дорогую Гульсум Шаяповну Нугманову из с. Санниково 
поздравляют с юбилеем дети, внуки, родные, друзья.

7О лет — красивая дата.
За плечами у вас — опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять,
В ваш юбилей мы хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда.
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили ещё не один юбилей! Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Заказчик работ – группа дольщиков СПК «Россия». Доверенное лицо: Данилов Виталий Ми-
хайлович. Почтовый адрес: 626108, Тюменская область, г. Тобольск, 16 мкр, ул. Мариненкова, 
дом 16/5; тел.: 8-982-908-5522.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, 
г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8162). Исходный земельный участок с када-
стровым номером 72:16:0000000:269, расположенный: территория Кутарбитского сельского 
поселения Тобольского района Тюменской области, СПК «Россия» (бывший колхоз «Россия»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
можно по адресу: г. Тобольск, 9 мкрн., дом 11, оф. 95., или Заказчика кадастровых работ, с 9.00 
до 16.00 (пон. – пятн.), с 6 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик работ – Крестьянское хозяйство «Данилова» (Данилов Михаил Витальевич). 

Почтовый адрес: 626115, Тюменская область, Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Советская, 
дом 3; тел.: 8-902-850-7282.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162). Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 72:16:0000000:269, расположенный: территория Кутарбитского сельского 
поселения Тобольского района Тюменской области, СПК «Россия» (бывший колхоз «Россия»).

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка можно по адресу: г. Тобольск, 9 мкрн., дом 11, оф. 95., или Заказчика кадастровых 
работ, с 9.00 до 16.00 (пон. – пятн.), с 6 июня 2019 г. по 8 июля 2019 г.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат Баграмовной; почтовый адрес: Тюменская обл., г. То-

больск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24603, выполняются кадастровые работы в 
отношении смежных земельных участков с кадастровыми номерами 72:16:0702001:1227, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. 2-я Новая, 1/1 и 72:16:0702001:1527, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. 2-я Новая, 1/2. Заказчиком 
кадастровых работ является: Шлыкова С.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 08 июля 2019 г. в 16.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9.00 до 16.00 
(пон. – пят.), с 06 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0702001:614, адрес: с. Бизино, ул. 2-я Новая, 3/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи    
40 Федерального закона от 24 июля 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. 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 72:16:0406001:87, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Тобольский р-н, сдт «Газовик», ул. Набережная, 80. Номер кадастрового квартала 72:16:0406001.

Заказчиком кадастровых работ является: Болдырева Надежда Петровна, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тобольск, З «б» мкрн., д. 8, кв. 14, тел.: 8-919-953-98-45. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, 08 июля 
2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2019 г. по 08 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 72:16:0406001:107, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, сдт «Газовик», ул. Набе-
режная, 105; кадастровый номер 72:16:0406001:108, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, сдт «Газовик», 106.

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»).

Утерянный аттестат № 72АА0007929, выданный 
МАОУ СОШ № 103 в 2008 году на имя Олеси Хасановны 
Исаковой, считать недействительным.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Услуги эвакуатора. 

Тел.: 8-982-968-08-88.

Р Е Ш Е Н И Е
26 декабря 2017 г. № 26

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования Тобольский муници-
пальный район, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района и участия граждан в его обсуждении.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 63 Устава Тобольского муниципально-
го района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Уста-
ва муниципального образования Тобольский муниципаль-
ный район, проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района 
и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
начальника юридического отдела.
Председатель Думы         В.В. Кадочников

Приложение к решению Думы
Тобольского муниципального района
от 26 декабря 2017г. № 26

Порядок учета предложений по проекту устава муниципаль-
ного образования Тобольский муниципальный район, проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района и участия граж-
дан в его обсуждении

1. Проект Устава муниципального образования Тобольский му-
ниципальный район (далее - проект Устава), проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния указанного проекта на заседании Думы Тобольского му-
ниципального района (далее – районная Дума) с одновремен-
ным опубликованием настоящего Порядка.
2. Граждане, проживающие на территории муниципального 
образования Тобольский муниципальный район и обладаю-
щие избирательным правом, вправе принять участие в обсуж-
дении проекта Устава, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района путем внесения предложений к указанному 
проекту. Предложения принимаются администрацией муни-
ципального образования Тобольский муниципальный район 
по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, д. 24, каб. 406; электронный адрес: urotdeltmr@yandex.ru. 
3. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района принимаются администрацией То-
больского района в течение 10 рабочих дней со дня опубли-
кования проекта Устава, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района и настоящего Порядка. 
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
(граждан). Предложения по проекту Устава, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района вносятся в форме конкретно 
сформулированных положений (норм) Устава с соблюдением 
требований законодательной техники либо в форме обраще-
ний (писем) с изложением сути вносимого предложения. 
Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экс-
пертизу и подготовку заключения осуществляет юридический от-
дел администрации Тобольского муниципального района.
Рассмотрение поступивших предложений и принятие реше-
ний о внесении изменений и дополнений (поправок) в проект 
Устава, проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района либо 
отклонении внесенных поправок осуществляются районной 
Думой в соответствии с Регламентом работы районной Думы. 

прокуратура разъясняет

документы

Заказчиками целевого обучения профессионального и высшего об-
разования теперь могут стать индивидуальные предприниматели
Федеральным законом от 03.08.2018 №337-ФЗ (далее – закон) внесе-
ны изменения в статью 56 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в РФ».
Так, в указанном законе установлено, что гражданин, поступающий на 
обучение по образовательной программе среднего профессиональ-
ного или высшего образования либо обучающийся по соответству-
ющей образовательной программе, вправе заключить договор о це-
левом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправ-
ления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Таким образом, начиная с января 2019 года заказчиками целево-
го обучения могут стать индивидуальные предприниматели. Ранее 
возможности заключения договора о целевом обучении професси-
онального и высшего образования с индивидуальными предпринима-
телями предусмотрено не было.
Стоит также отметить, что в законе скорректированы существен-
ные условия договора о целевом обучении, пересмотрены штраф-
ные санкции в случае неисполнения заказчиком целевого обуче-
ния предусмотренных договором обязательств по трудоустройству 
гражданина, а также особенности приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования.
В свою очередь действие указанных положений не будет распростра-
няться на отношения по целевому обучению, возникшие до 1 января 
2019 года.

О возможности приобретения земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в муниципальной собственности 

Администрация Дегтяревского сельского поселения Тоболь-
ского муниципального района в соответствии с абзацем 2 ча-
сти 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ин-
формирует о возможности приобретения в собственность зе-
мельных долей земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0000000:261 (7 долей по 9 гектар) общей площадью 63 
гектара, расположенного в Тюменской области, Тобольский 
район, Тюменская область, р-н Тобольский, СПК Светлый путь 
(бывший колхоз Светлый путь). Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства. Право муници-
пальной собственности зарегистрировано 20.05.2019.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муни-
ципальной собственности на земельную долю орган мест-
ного самоуправления вправе продать эту земельную долю 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА!
                13 июня (четверг) и 20 июня (четверг)

14 июня (пятница) и 21 июня (пятница)

• 8.00–16.00 – Тобольск, рынок «Ермак»; 

Тел.: 8-982-701-70-91.     

КУРЫ-несушки, КУРЫ-молодки, 
доминанты, кораллы, бройлеры, гуси, 
утки, петухи, корма.
• 11.30–12.00 – Байкалово, в центре.
• 12.30–13.00 – Булашово, в центре.

мерскому) хозяйству, использующим земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности. Указанные сельскохо-
зяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, со-
ответствующей размеру этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земель-
ной доли обращаться в Администрацию Тобольского муници-
пального района по адресу: 626156, Тюменская область, г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 106, вторник, четверг с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Начальник отдела                       А.В. Лужков


