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На следующей неделе Тобольский район
примет участников и гостей областного Сабантуя – 
подробности читайте на 11 стр.

Всем семь футов под килем
С Днём работников морского и речного флота! Этот праздник по традиции отмечают в 
самый разгар навигации, в первое воскресенье июля 

Алексей ГИЛЁВ, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Накануне корреспонденты 
нашей газеты побывали в То-
больском речном порту, где 
можно было лично убедиться в 
том, что у речников настоящая 
страда.

Предприятие ведёт свою 
историю с 1970 года. Тогда, в 
августе, в сторону автономных 
округов отчалило первое судно 
с грузами. При этом речники 
отмечают, что порт является 
правопреемником Тобольской 
пристани, которая была построе-
на в древней столице Сибири на 
236 лет раньше указанной даты.

Больше двух десятилетий То-
больский порт являлся основной 
базой по доставке грузов на много-
численные стройки Тюменской 
области, третья часть всех отправ-
ляемых в нефтегазодобывающие 
районы грузов уходила с причалов 
Тобольского речного порта.

О сегодняшних 
буднях тоболь-

ских речников 
мы поговори-
ли с началь-
ником отдела 
экономики и 

прогнозиро-
вания Еленой 

ДЕРЕВЕНСКОЙ:
– Наше открытое акционерное 

общество уже на протяжении 

49 лет является одним из круп-
нейших перевалочных портов 
России, важнейшим воднотранс-
портным узлом Обь-Иртышского 
бассейна.

Благодаря развитой инфра-
структуре Тобольский речной 
порт способен принимать, пере-
рабатывать и перевозить любые 
грузы. Проектная мощность порта 
– 1,8 млн тонн в навигацию, но в 
связи с изменением за последние 
20 лет объёмов перерабатыва-
емых грузов по номенклатуре 
грузов (более 90% – щебень) порт 
практически может перераба-
тывать и перевозить до 2,7 млн 
тонн в навигацию с накоплением 
грузов в зимний период более          
1 млн тонн.

Сегодня ОАО «Тобольский 
речной порт» по-прежнему один 
из крупнейших перевалочных 
портов России, обеспечивающий 
народно-хозяйственными и стро-
ительными грузами строящиеся 
города, дороги и нефтегазовые 
промыслы на севере Тюменской 
области и сельскохозяйственные 
районы области.

– Как складывается нынеш-
ний навигационный период?

– Речные порты – это сезонные 
предприятия, но для Тобольско-
го порта грань сезонности уже 
давно стёрлась, на предприятии 
круглый год кипит напряжён-
ная работа: в навигацию – по-
грузо-разгрузочные работы и 
перевозка грузов заказчикам, 

в межнавигационный период – 
интенсивное накопление грузов 
на причалах порта к следующей 
навигации.

Навигация в этом году нача-
лась 16 апреля, то есть на две 
недели раньше, чем в прошлом. 
Как правило, её открытие при-
нимает на себя паромная 
переправа. Перевозку людей и 
автотранспорта через Иртыш 
обеспечивают два теплохода – 
грузопассажирский паром СП-20 
и буксир «Тоболяк» с аппарелью, 
предназначенный для перевозки 
большегрузной техники. Бес-
перебойную работу паромной 
переправы ежедневно обеспечи-
вают слаженные экипажи. 

Окончание на 2 стр.
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ЗОНА ДОСТУПА
Начало на 1 стр.
Работа паромов осущест-

вляется по утверждённо-
му расписанию, но также 
возможны и специальные 
рейсы, в случае каких-либо 
чрезвычайных ситуаций 
для переправы скорой 
помощи, МЧС, полиции и 
других служб экстренного 
реагирования. 

– Расскажите о своём 
коллективе, чем он приме-
чателен?

– Сегодня в Тобольском 
речном порту навигация 
идёт полным ходом, все 
службы предприятия ра-
ботают слаженно, в своем 
рабочем режиме. Числен-
ность работающих в порту 
– более 300 человек, это 
одна сплочённая команда. 
Очень трудно в большом 
коллективе выделить кого-
то. Залог успешной работы 
предприятия – в согласо-
ванных действиях всех его 
звеньев, всех подразделе-
ний и каждого специали-
ста в отдельности. Именно 
такая слаженная работа и 
позволяет коллективу тру-
диться без сбоев, без брака. 
У нас много трудовых ди-
настий. К примеру, работе 
в Тобольском речном порту 
посвятили себя несколько 
поколений семей Смерди-
ных, Семухиных, Железно-
вых, Горбовых, Абышевых, 
Злагостевых. На предпри-
ятии рядом с опытными 
специалистами, прорабо-
тавшими в порту 20-30 лет, 
набираются опыта молодые. 
Забота о кадрах – особая 
забота руководства. Сейчас 
в порту много молодых се-
рьёзных, желающих рабо-
тать и учиться, способных 
тружеников. Трудиться в 
порту престижно. Работой 
здесь люди дорожат. Что 
касается отношения гене-
рального директора к своей 
работе, то Виктор Влади-
мирович причисляет себя к 
трудоголикам.

Вся трудовая деятель-
ность Виктора Владимирови-
ча Зырина связана с работой 
в Тобольском речном порту. 
Он прошёл все ступени слу-
жебной лестницы: в августе 
1971 года начал работу 
старшим диспетчером 
рейда, с 1975 года – главный 
диспетчер порта, с 1977 года 
– заместитель начальника 
порта по кадрам, с 1988 года 
– заместитель начальника 
порта по эксплуатации 
(первый заместитель), с июля 
1999 года Виктор Владими-
рович Зырин – генеральный 
директор.

Виктор Владимирович 
Зырин – талантливый и 
грамотный руководитель, 
отличный организатор, 
профессионал, человек, 
у которого слово никогда 
не расходится с делом. Он 
очень любит свою работу, 
вкладывает в неё душу и 

Всем семь футов 
под килем

отдаёт ей практически всё 
своё время.

По всем производствен-
ным и социальным пока-
зателям ОАО «Тобольский 
речной порт» сегодня яв-
ляется крепкой опорой для 
своего коллектива и надёж-
ным деловым партнёром 
для клиентов. 

P.S. Далее нас ждала экс-
курсия по предприятию. Но 
прежде хочется отметить, 
что наша собеседница с 1996 
года представляет ещё одну 
из трудовых династий. В 
порту после окончания Горь-
ковского института водного 
транспорта с 1976 года и всю 
свою жизнь проработали ро-
дители Елены Деревенской: 
Игорь и Нина Миновы. Так, 
с детства впитав в себя ат-
мосферу речной романтики, 
Елена решила связать свою 
жизнь с портом.

Горы нипочём. В порту 
было шумно, кипела работа. 
У щебёночных гор проворно 
маневрировали мощные по-
грузчики, один за другим 
опрокидывая ковши со 
строительным материалом 
в кузова рядом стоящих са-
мосвалов. Чуть дальше одни 
портальные краны произ-
водили выгрузку груза из 
вагонов, другие – погрузку 
баржи. Здесь щебень разных 
фракций с самых различ-
ных карьеров Урала.

Наш гид, заместитель 
генерального директора 
Сергей Застёла, тем време-
нем рассказывал о матери-
ально-технической базе, 
отмечая, что надо обновить 
или же укрепить тот или 
иной производственный 
участок, где-то надо уста-
новить дополнительные 
мощности, ведь наше обо-
рудование, в основном, вы-
работало свой ресурс. Оно 
сегодня успешно функци-
онирует только благодаря 
тому, что работают в порту 
самые настоящие мастера 
своего дела. 

Над нами возвышались 
те самые краны-вели-
каны, способные за один 
раз поднять от пяти до 
шестнадцати тонн груза. 

А самый мощный кран, 
который здесь есть, может 
поднять и сто тонн – мощно-
сти этого силача используют 
в том числе и для подъёма 
флота на ремонт. Работу 
крановщика портального 
крана простой не назовёшь: 
находясь в кабине машини-
ста, надо быть собранным 
и внимательным, чтобы 
чутко управлять работой 
всех подручных механиз-
мов, для подъёма и спуска 
грузов также требуется 
уйма знаний и навыков. 
Хотя заместитель генераль-
ного директора, улыбаясь и 
прищурив глаза, сказал: «Я 
десять лет на кранах отра-
ботал, и ничего… справился».

Не всякого Петровым 
величают. К нашей группе 
приближался человек. Даже 
если бы он шёл не в форме, 
а в гражданской одежде, 
всё равно, по его твёрдой 
отчеканенной походке, 
можно было бы предполо-
жить – капитан. Так и есть. 
Это Александр Тальников 
– капитан буксирного те-
плохода «Григорий Петров». 
Вот уже два десятка лет 
он бороздит речные про-
сторы. Пришёл работать в 
порт сразу после училища, 
и с того момента его жизнь 
связана с речным флотом. 
Сколько часов проведено в 
рейдах, трудно подсчитать, 
но каждый раз капитан с не-
терпением ждёт окончания 
ледохода, чтобы открыть 
очередную навигацию. Вве-
ренное ему судно – это бук-
сир-толкач, предназначен-
ный для транспортировки 
барж, его экипаж состоит из 
восьми человек. На теплохо-
де «Григорий Петров» Алек-

сандр добирался вплоть 
до Салехарда, плыли тогда 
примерно две недели. 

К слову, в нашем порту 
уже давно зародилась 
добрая традиция присва-
ивать теплоходам имена 
людей, которые своим 
трудом создавали прочную 
основу для речных ворот 
Тобольска. Вот и Григорий 
Петров в своё время ходил 
в передовиках, вместе 
со своим коллективом 
успешно справлялся с по-
ставленными задачами 
и перевыполнял планы. 
Он оставил о себе такую 
память, что в 2003 году по 
инициативе руководства 
предприятия буксир-толкач 
РТ-653 обрёл имя знатного 
труженика. 

А ещё экипаж этого те-
плохода однажды не дал 
погибнуть четырём речни-
кам. Дело было весной, лёд 
только сошёл. Судно стояло 
у причала, в ожидании от-
правки. В это время один из 
членов экипажа, рассматри-
вая в бинокль окрестности, 
заприметил плывущий по 
реке небольшой пароход, 
однако через пять минут 
он внезапно исчез из поля 
зрения. Интуиция подска-
зывала: «Такого не может 
быть». Наблюдатель ещё раз 
навёл оптический прибор и 
обнаружил на поверхности 
воды спасательные круги, 
жилеты и прочий инвен-
тарь, который обычно встре-
чается на водном транс-
порте. Вахтенный объявил 
тревогу, и вот «Григорий 
Петров» уже спешит на 
помощь. Позже выяснилось: 
тот пароход шёл с грузом, 
по объёму превышающим 
допустимые нормы. В итоге, 
попав под большую волну, 
транспорт перевернулся 
и устремился в пучину, 
увлекая за собой людей. То-
больские речники подоспе-
ли вовремя. Всех четырёх 
членов экипажа удалось 
выхватить у стихии, правда, 
того, кого достали из воды 
последним, пришлось отка-
чивать. Но всё обошлось. 

В завершение нашего 
общения по случаю про-
фессионального праздника 
Александр обратился к 
коллегам с традиционным 
среди речников пожелани-
ем, чтобы было всегда семь 
футов под килем! Присоеди-
нился к поздравлениям и 
Сергей Застёла:

– Дорогие речники, от имени 
коллектива Тобольского речного 

порта, от себя лично и от 
имени генерального директо-
ра Виктора Владимировича 
Зырина поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. 

Здоровья, счастья, удачи вам. 
Чтобы всегда были на плаву – и в 

холод, и жару! 

 e Капитан Александр Тальников

Поздравляю работников морского и речного флота! 
Вы делаете очень важное и непростое общее 
дело! В ваш профессиональный праздник желаю 
вам дальнейших успехов в вашем нелёгком труде, 
крепчайшего здоровья, надёжной моряцкой дружбы, 
благополучия, счастья в личной жизни! 
Пусть ветер будет попутным, а бури и шторма 
обойдут стороной! Пусть жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оцифрованный район
Анна ГЕРМАНОВА 

На одном из аппаратных совещаний главам 
сельских поселений представилась возможность 
познакомиться с новым директором террито-
риального узла связи Аркадием Тишкиным, 
который рассказал им о возможностях и пред-
ложениях ПАО «Ростелеком». 

«Нас по-прежнему чаще всего сравнивают с 
компанией, которая предоставляет стандартную 
телефонию и интернет. Но мы готовы предоставить 
населению и такие сервисы, как телевидение, уста-
новка аппаратуры по видеонаблюдению, интернет-
безопасности, датчиков учёта тепла, электричества, 
воды. Мы сегодня строим систему «умный дом» как 
для частных лиц, так и для отрасли ЖКХ. Есть уже и 
определённый опыт в этой части», – сказал Аркадий 
Тишкин. Все эти услуги Ростелеком готов внедрять и 
реализовывать и на территории Тобольского района.

 ” В настоящее время компанией 
в районе проложена линия связи 
между населёнными пунктами 
протяжённостью более 500 км. 

По словам Тишкина, телефонией охвачено 2 000 
домохозяйств, интернетом – 1 600. Интернет-теле-
видение на территории района пока не получило 
большого развития. По предварительным подсчётам 
этой услугой пользуется порядка 200 абонентов. 
Речь идёт о цифровом интерактивном телевидении 
с трансляцией 200 каналов с возможностью про-
смотра любимых фильмов или передач в удобное 
для абонента время по записи в течение трёх суток. 

«Мы прекрасно понимаем, что нам есть над чем 
работать и в каком направлении двигаться. Рассма-
триваем два пути развития. Первый – использовать 
возможности и потенциал ПАО «Ростелеком». Второй 
– активно включаться в реализацию федеральных 
программ. В частности, в программу устранения 
цифрового неравенства, в которую попадают на-
селённые пункты, в которых проживает от 50 до 500 
жителей. Финансирование по этой программе идёт 
федеральное. Перечень населённых пунктов нами 
передан в Москву», – заметил Аркадий Васильевич.

Чтобы ускорить процесс телефонизации и интерне-
тизации, Тишкин предложил самый быстрый и простой 
путь: строительство линий совместно с населением, 
когда 70% средств используется Ростелекома и 30% – 
населения. В этой работе Ростелекому без помощи глав 
сельских поселений не обойтись. Именно они помогают 
компании найти активных жителей, которые заинте-
ресованы в появлении на селе скоростного интернета 
и окажут содействие в создании адресной программы. 

Если в программу готовы вступить человек 
70-80, проживающих компактно, то ростелекомовцы 
готовы протянуть оптику. Ну, а если разбросанность 
домовладений – большая, то возможен лишь бес-
проводной доступ. 

 d КСТАТИ

За последние полгода Ростелеком переключил на «цифру» 
370 домовладений. Осталось три населённых пункта, где ещё 
установлено старое оборудование. К 1 ноября работы по заме-
не оборудования будут закончены и Тобольский район полно-
стью будет с цифровым телевидением. 
В городе Ростелекомом реализовано 14 точек WI-FI. Созда-
ются аналогичные точки и в населённых пунктах Тобольского 
района. Но в районе они слабо востребованы. В трёх населён-
ных пунктах: в Карачино, Медведчиковой, Овсянниковой эта 
услуга оказалась вообще не востребована. Либо жителям не 
удаётся к ней подключиться, либо они не знают, что она уже 
работает. В настоящее время точка доступа к интернету запу-
щена в Хмелёвой. До конца года точки появятся в Ушаровой 
и Подрезовой. Доступ к интернету в созданных точках бес-
платный. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июля

ВТОРНИК 9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «25-Й ЧАС». 
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. (16+).

РОССИЯ 1

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 «СИДЕЛКА». (12+).

0.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». (6+).

9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+).

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

11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

20.05 «Право голоса». (16+).

22.35 «Сила трубы». Спецрепор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+).

0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». (16+).

23.00 «Дорога длиною в жизнь».
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 22.30 Д/с «Первые в мире».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР».
9.40, 18.10, 2.40 Цвет времени.
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы».
11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

15.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита».

17.20 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих».

18.25, 1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. 
Дэниэл Хоуп.

19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти 
незнакомая».

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+).

22.45 Д/с «Двадцатый век». (16+).

0.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

7.45, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» (16+).

9.20, 4.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». (16+).

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (16+).

22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ». (16+).

0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (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 Т/с «САШАТАНЯ»
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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (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+).

1.05, 2.10 «Stand Up». (16+).

2.55, 3.50, 4.45 Открытый микро-
фон. (16+).

СТС

6.00, 5.05 Ералаш. (0+).

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

7.10 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». (12+).

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).

1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.15 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал-3»
11.10 «Четыре свадьбы». (16+).

12.35, 18.10, 20.05, 22.05 «Орел и 
решка. Перезагрузка». (16+).

13.25, 16.15 «Орел и Решка. По мо-
рям-3». (16+).

15.20, 19.05, 21.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+).

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+).

1.30 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды кино». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 12.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО». (12+).

18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Загадки века». (12+).

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (6+).

1.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
9.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.55, 2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

МАТЧ!

7.00 Летняя Универсиада-2019. 
Дзюдо. Команды. (0+).

7.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. (0+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30, 13.30, 14.00, 19.50 Специаль-
ный репортаж. (12+).

9.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 
Новости.

9.05, 14.25, 16.15, 20.15, 1.55 Все 
на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.20 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. (0+).

14.55 Прыжки в воду. Летняя Уни-
версиада-2019. Мужчины. 
Вышка. Финал.

17.10 Прыжки в воду. Летняя Уни-
версиада-2019. Смешан-
ные команды.

18.35 «Сделано в Великобрита-
нии». (16+).

20.55, 23.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 1/8 
финала.

22.55 Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019. (0+).

МИР

4.00, 8.10 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-
вости.

11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
12.10, 0.05 «Дела семейные». (16+).

13.05, 0.50 «Дела семейные». (16+).

14.15, 23.40 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.15, 17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 22.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

1.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... 5 ЛЕТ СПУСТЯ.» (12+).

3.05 Культ//Туризм. (16+).

ОТР

5.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05 «Большая страна». (12+).

6.20, 0.05 «Большая наука». (12+).

6.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё». (12+).

7.50 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет отте- 
пели». (12+).

8.35 М/ф «Братья Лю». (0+).

9.00 М/ф «Карандаш и Клякса. 
Веселые охотники». (0+).

9.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.10, 18.00, 0.30 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 «Путешествие по городам 
с историей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).

4.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30 Тоболь-
ское время «Листая па-
мяти страницы. Из архи-
ва ТВ» (16+)

09.30 «Эффект Богарне» Трил-
лер (16+)

10.30, 17.30 «Айгуль. Душевные 
разговоры» (16+)  

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«ТСН» (16+) 

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+)

15.15 «Ответь себе» (16+) 

16.30 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

18.15 «Будьте здоровы» (12+)

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

20.30 «Калачи» Комедия (12+)

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

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

00.00 «Измена» Драма (16+)

01.00 «Калачи» Комедия (12+)

03.00 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

04.00  Тобольское время «Звез-
ды в Тюмени»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 0.55, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «25-Й ЧАС». 
23.20 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).

РОССИЯ 1

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 «СИДЕЛКА». (12+).

0.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).

2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55, 5.00 «Естественный от-
бор». (12+).

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

20.05 «Право голоса». (16+).

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

23.05 «Прощание. Ж. Фриске». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+).

0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).

4.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ». (16+).

23.00 «Дорога длиною в жизнь». 
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

4.05 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР».
9.40, 18.30, 22.35 Цвет времени.
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-

щается...»
18.40, 1.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).

22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 «Удачная покупка». (16+).

6.55 Д/с «Из России с любо-
вью». (16+).

7.55, 4.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 4.05 «Тест на отцовство». (16+).

10.55 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.50, 1.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.35 Х/ф «АННА». (16+).

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». (16+).

22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». (16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 5.05 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». (16+).

18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». (16+).

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

1.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (16+).

2.25 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.15 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал-3». (12+).

11.10, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).

12.30, 13.30, 15.20, 16.20, 20.20, 
22.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+).

17.15, 21.20 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+).

18.20 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3». (16+).

23.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+).

1.40 «Пятница News». (16+).

2.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Улика из прошлого»

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+).

1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

3.15 Х/ф «КОМИССАР». (12+).

5.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». (

6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.25 
Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». (16+).

3.30, 4.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (16+).

МАТЧ!

6.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». (16+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Ген победы». (12+).

9.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 0.55 
Новости.

9.05, 15.25, 17.40, 20.25, 1.00 Все 
на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+).

13.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 фи-
нала. (0+).

16.00 «Сделано в Великобрита-
нии». (16+).

17.15 Специальный репортаж (12+).

18.20 Профессиональный бокс  (16+).

20.55 Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019..

23.15 Баскетбол. Летняя Универ-
сиада-2019. Мужчины. 1/2 
финала.

1.30 Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019. (0+).

3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-
РОСТЯХ». (16+).

МИР

4.00, 8.10, 3.30 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-
вости.

11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
12.10, 0.05 «Дела семейные». (16+).

13.05, 0.50 «Дела семейные». (16+).

14.15, 23.40 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.15, 17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 22.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

1.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... 5 ЛЕТ СПУСТЯ.» (12+).

ОТР

5.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05 «Большая страна». (12+).

6.20, 0.05 «Большая наука». (12+).

6.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё». (12+).

7.50 Д/ф «Не советская история»
8.35 М/ф «Валидуб». (0+).

8.55 М/ф «Весёлый огород». (0+).

9.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.10, 18.00, 0.30 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 «Путешествие по городам 
с историей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).

4.30 Д/с «Российский гербарий».

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30. 18.30, 20.00 То-
больское время «День за 
днем»  (16+)

09.30 «Эффект Богарне» Трил-
лер (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» (16+) 

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.15, 18.20 «Я живу» (16+)

16.30 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

17.30 «Тюмень спортивная» (16+)

20.30 «Моё лето пинг-понга» Ме-
лодрама (США) 2013г. (16+)

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

00.00 «Измена» Драма (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». (16+).

23.35 «Звёзды под гипнозом». (16+).

РОССИЯ 1

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 «СИДЕЛКА». (12+).

0.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (16+).

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55«Естественный отбор». (12+).

17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
20.05 «Право голоса». (16+).

22.35 «Линия защиты». (16+).

23.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!»
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+).

НТВ

5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 1.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ». (16+).

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Леонардо - человек, ко-

торый спас науку».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР».
9.45, 22.35, 2.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

15.10 Спектакль «Черный монах».
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса».
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
18.30, 1.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ».
22.45 Д/с «Двадцатый век». (16+).

0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40 Д/с «Из России с любовью»

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

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.40Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить»
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).

23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с И. Прокопенко. (16+).

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

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

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).

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

7.10 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

9.35 «Уральские пельмени». (16+).

9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

18.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+).

23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).

2.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.10 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал-3»
11.05 «Четыре свадьбы». (16+).

12.30 «Адская кухня». (16+).

22.05 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

0.40 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды армии» с            
А. Маршалом». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
«Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25 Д/с «Страх в твоем доме». 
6.05, 7.00, 8.05, 9.25, 10.20, 11.20 

Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.40, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

МАТЧ!

7.30 Специальный репортаж. (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Ген победы». (12+).

9.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

9.05, 14.05, 17.05, 19.05, 1.55 Все 
на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.20 Летняя Универсиада-2019. 
15.00 Смешанные единоборства
17.50 Профессиональный бокс. 
19.55 Д/ф «Австрийские будни»
20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

22.55 Плавание. Летняя Универ-
сиада-2019. (0+).

2.45 Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019

МИР

4.00, 8.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-

вости.
11.15, 1.30 «Зал суда». (16+).

12.10, 0.05 «Дела семейные». (16+).

13.05, 0.50 «Дела семейные». (16+).

14.15, 23.40 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.15, 17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 22.10 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

2.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

3.35 Держись, шоубиз! (16+).

ОТР

5.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05 «Большая страна». (12+).

6.20, 0.05 «Большая наука». (12+).

6.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё». (12+).

7.50 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Хвост эпохи». (12+).

8.35 М/ф «Волшебный клад». (0+).

8.55 М/ф «Крашеный лис». (0+).

9.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.10, 18.00, 0.30 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 «Путешествие по городам 
с историей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).

4.30 Д/с «Российский гербарий»

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30 Тоболь-
ское время «День за днем»  

09.30 «Эффект Богарне» Триллер
10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» (16+)

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

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

16.30 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

17.30 «Тюменский сад» (12+)

17.45 «Будьте здоровы» (12+)

18.15 «Спецрепортаж» (12+)

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

20.30 «С 5 до 7» Драма (16+)

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

00.00 «Измена» Драма (16+)

01.00 «С 5 до 7» Драма (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». (16+).

23.35 «Вечерний Ургант». (16+).

0.30 На ночь глядя. (16+).

РОССИЯ 1

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 «СИДЕЛКА». (12+).

0.55 Т/с «ВОКЗАЛ». (16+).

2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).

9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55, 5.00 «Естественный от-
бор». (12+).

17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).

20.05 «Право голоса». (16+).

22.35 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Горькие слёзы совет-
ских комедий». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+).

3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». (12+).

НТВ

5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25, 1.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ». (16+).

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР».
9.45, 2.45 Цвет времени.
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

15.10 Спектакль «Лица».
16.15 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
18.30, 1.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати.

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).

22.45 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Из России с любовью»
7.30, 5.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.20, 1.10 Д/с «Понять. Простить»
14.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+).

23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 4.55 Ералаш. (0+).

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

7.10 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+).

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

23.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«БРИДЖИТ ДЖОНС-3». (16+).

1.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.45, 2.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).

7.10 «Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал-3». (12+).

11.10, 13.25, 20.10 «На ножах». (16+).

12.10, 19.00 «Кондитер-3». (16+).

22.15 «Инсайдеры». (16+).

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
1.30 «Пятница News». (16+).

3.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды космоса». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 12.05, 16.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).

14.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
«Код доступа». (12+).

23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).

1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30«Известия».
5.25 Д/с «Страх в твоем доме». 
6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20 Т/с «ГА-

ИШНИКИ». (16+).

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

7.00 Плавание. Летняя Универси-
ада-2019. (0+).

8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

8.30 «Ген победы». (12+).

9.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 
20.20 Новости.

9.05, 13.25, 16.50, 20.25, 1.55 Все 
на Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.20 Профессиональный бокс. 
13.55, 3.40 Летняя Универсиа-

да-2019. (0+).

15.45 Д/ф «Австрийские будни»
17.50 Профессиональный бокс. 
19.50 «Гран-при» с Алексеем По-

повым». (12+).

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

22.55 Специальный репортаж. (12+).

23.25 Все на футбол!
2.40 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада-2019. (0+).

МИР

4.00, 8.10, 18.40, 22.20, 3.05 Т/с 
«ПЛЯЖ». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-
вости.

11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
12.10, 0.15 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее». (16+).

13.05, 1.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». (16+).

14.15, 23.50 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.15, 17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

22.10 В гостях у цифры. (12+).

1.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

ОТР

5.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+).

5.55, 12.05 «Большая страна». (12+).

6.20 «Большая наука». (12+).

6.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

7.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё». (12+).

7.50 Д/ф «Джинсы». (12+).

8.35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).

8.55 М/ф «Кукушка и скворец». (0+).

9.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.10, 18.00, 0.30 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 «Путешествие по городам 
с историей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.45 Д/с «Тайны разведки». (12+).

0.05 «Дом «Э». (12+).

4.30 Д/с «Российский гербарий»

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30, 18.30, 20.00 То-
больское время «День за 
днем»  (16+)

09.30 «Гюльчатай» Мелодрама
10.30 «Shopping-гид» (16+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+) 

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» (16+)

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+) 

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

16.30 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

17.30 «Ответь себе» (16+) 

17.45 «Сельская среда» (12+) 

18.15 «Город. Технологии» (16+) 

20.30 «Сумасшедший вид люб-
ви» Драма (США) 2013г. (16+)

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

00.00 «Измена» Драма (16+)

01.00 «Сумасшедший вид люб-
ви» Драма (16+)

03.00 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

Заключение о результатах общественных обсуждений
03 июля 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения Перечня перво-
очередных наиболее эффективных мероприятий по обеспечению на-
селения качественной питьевой водой в Тобольском муниципальном 
районе проводились с 21.06.2019 по 02.07.2019   на официальном сай-
те 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 02.07.2019, на основании которого подготов-
лено 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:
Одобрить Перечень первоочередных наиболее эффективных меропри-
ятий  по обеспечению населения качественной питьевой водой в То-
больском муниципальном районе. 
Заместитель главы района              М.А. Данилова
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Алексей ГИЛЁВ

Календарные числа ещё не бес-
покоят детвору – каникулы в 
разгаре. А тем временем взрос-
лые держат руку на пульсе и 
анализируют не только органи-
зацию досуга наших чад, но и 
безопасность их отдыха. 

Профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
была посвящена первая часть 
заседания комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в Тобольском районе. 
Как доложил старший инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Анатолий 
Сеногноев, за пять месяцев теку-
щего года в Тобольском районе 
случилось шесть ДТП с участием 
детей. В прошлом году этот по-
казатель держался на нулевой 
отметке. Семь детей получили 
различного рода телесные по-
вреждения, и вместе с этим 
четыре дорожных происшествия 
произошло по вине юных селян. 

В одном из сёл пятилетний 
велосипедист тайком от мамы 
решил покататься за оградой, но 
это путешествие чуть не оберну-
лось трагедией. Лихо нажимая на 
педали, мальчик вплотную при-
близился к трактору в тот момент, 
когда водитель начал совершать 
разворот. Малыш вовремя сориен-
тировался, бросил свой велосипед 
и отпрыгнул в сторону, как говорят, 
отделался лёгким испугом. Мама 
настигла беглеца, когда тот 
со слезами на глазах потирал 
болячку. Далее маму ждал                                                                                                    
серьёзный разговор с сотрудника-
ми Тобольской госавтоинспекции. 
Это происшествие послужило 
поводом для проведения роди-
тельского собрания в детском 
саду, в котором воспитывается 
этот мальчик. Для собравшихся 
инспекторы провели экскурсию 
по правилам дорожного движения. 

 d КСТАТИ 

Следует помнить, что детям до 14 лет    
передвигаться на велосипеде разрешено 
только по тротуарам, пешеходным, вело-
сипедным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных зон.

Упор на профилактику. 
Стражи порядка много времени 
отводят профилактическим ме-
роприятиям.  В числе таковых 
региональная социальная кам-
пания #ВелоБезопасность, акции 
«Безопасное колесо», «Внимание – 
дети», «Дороги без ДТП». Большая 
разъяснительная работа прово-
дится на пришкольных летних 
площадках, организуется патру-
лирование сельских улиц. Вместе 
с инспекторами в этих мероприя-
тиях участвуют органы местного 
самоуправления, подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
общественные движения и не-
посредственно подрастающее 
поколение.  А в эти дни и до 18 
августа ОГИБДД МО МВД России 

Экскурсия по правилам 
безопасности
Курс на профилактику. В администрации района подняли актуальные 
дорожные вопросы. Некоторые из них остались открытыми

«Тобольский» проводит на своей 
территории профилактическое 
мероприятие «Безопасное лето».  

В населённых пунктах про-
водятся рейды по выявлению 
молодых мотоциклистов, чья 
беспечная езда создаёт угрозу 
для безопасности и здоровья всех 
участников дорожного движения.

 
 d К ПРИМЕРУ, 

не так давно на улице одного из селений 
легковой автомобиль столкнулся с мото-
циклом. Как выяснилось, на двухколёс-
ном транспорте ехал старшеклассник, 
который не имел права управления. Ро-
дители знали об этих поездках сына, но 
остановить его не пытались. По мнению 
стражей порядка, такое попуститель-
ское отношение стало одной из причин 
данного ДТП.

Недавно инспекторы совмест-
но со студентами Тобольского пе-
динститута проконтролировали 
ситуацию в Санниково, Ворогу-
шино, Масловой, где с местны-
ми детьми проведены беседы и 
розданы памятки. Как отметил 
Анатолий Сеногноев, в этом рейде 
юных лихачей на велосипедах 
и мотоциклах они не встретили, 
«что можно также считать неким 
результатом профилактической 
работы». Вместе с тем инспектор 
сообщил о планах, в которых отве-
дено время для межведомствен-
ных рейдов по ряду населённых 
пунктов Тобольского района.

Держим курс. В рамках об-
суждаемой темы главный специа-
лист отдела образования районной 

центировала внимание на резком 
увеличении числа ДТП с участи-
ем детей. В связи с этим в про-
токол заседания внесено решение 
усилить информационно-разъяс-
нительную работу с родителями 
и главами сельских поселений, 
которая должна быть направлена 

отводится рациональной дислока-
ции бригад скорой медицинской 
помощи, позволяющей как можно 
быстрее прибывать на место ДТП.

Всего в составе станции раз-
вёрнуто 12 общепрофильных 
бригад, две из которых постоянно 
располагаются на отдалённых 
участках Тобольского района – 
это 167-й и 298-й км федеральной 
трассы «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск». Во время отсутствия 
ледовой переправы организуется 
пост на Левобережье.

Статистика указывает на неко-
торое увеличение выездов бригад 
на ДТП. В 2017 году по городу и 
району было 260 выездов, из них 65 
на федеральную трассу. В 2018 году 
общее количество выездов – 283, 
из них 83 на «федералку». За обо-
зреваемые периоды до 420 человек 
выросло число пострадавших, кому 
на месте оказана первая меди-
цинская помощь (в 2017 г. – 398). В 
прошлом году для качественной 
госпитальной помощи в травма-
тологический центр II уровня об-
ластной больницы № 3 доставлено 
315 человек (в 2017 г. – 299). 

В завершение доклада Алек-
сандр Шипунов рассказал о том, 
что наши медики недавно заняли 
второе место в конкурсе профес-
сионального мастерства бригад 
скорой медицинской помощи. В со-
стязаниях участвовали 13 команд, 
и тоболяки уступили лидерство 
лишь тюменским коллегам. 

Подытоживая изложенную 
информацию, Милана Данилова 
вновь обратилась к растущим по-
казателям. По мнению заместителя 
главы данная ситуация нуждает-
ся в анализе, детального разбора 
требует каждое ДТП, для того чтобы 
выстроить более эффективную 
схему профилактической работы.

Открытые вопросы. Комиссия 
в этот день обсудила состояние 
железнодорожных переездов. Как 
было доложено, при последней 
проверке грубых нарушений их 
эксплуатации выявлено не было. 
Открытыми остаются вопросы по 
оборудованию переездов прибора-
ми фото- и видеофиксации. 

Остаются открытыми вопросы, об-
ращённые к ФКУ «Уралуправтодор», 
главному куратору реконструкции 
трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск», 
по поводу демонтажа и переноса 
остановочных комплексов и нало-
жения дорожных разметок, закры-
вающих левосторонние повороты. 

Представителя дорожной компа-
нии члены комиссии познакомили 
с очередной жалобой, только уже 
от жителей Карачино, которым 
перекрыли прямой съезд на авто-
заправку: чтобы попасть на неё со 
стороны Тюмени, нужно доехать 
практически до Тобольска. В ответ 
ничего нового сказано не было: 
управление таким образом вы-
полняет требования федерального 
закона в части создания условий 
для безопасного дорожного движе-
ния. А почему после ликвидации 
автобусных остановок у дачных 
кооперативов люди должны пре-
одолевать значительный отрезок 
пути по обочине трассы с интен-
сивным движением? Этот вопрос 
и вовсе повисает в воздухе, лишь 
дана рекомендация направить 
письмо на имя руководителя ком-
пании с просьбой найти решение 
этой проблеме.

К комиссии обратилась глава 
Верхнеаремзянского сельского по-
селения Нина Агешина. Ежегодно 
горячей точкой на вверенной ей 
территории становится отрезок 
дороги без твёрдого покрытия до 
деревни Кирюшиной. Дорога по-
стоянно находится в разбитом 
состоянии, потому как по ней ре-
гулярно ездит тяжёлая техника. 
Глава поселения говорит: «Эту 
проблему мы не раз выносили 
на обсуждение, но никаких мер 
принято не было. Что нам делать? 
Дорогу ремонтировать ежене-
дельно мы не можем». От членов 
комиссии поступило ответное 
предложение найти решение этой 
проблемы в рабочем порядке с 
участием органов местного само-
управления и госавтоинспекции.

Согласно установленным требова-
ниям, «время доезда до пациента вы-
ездной бригады при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 
минут с момента её вызова». Из 
доклада следовало, что тобольские 
медики при выезде на место ДТП 
в среднем по городу тратят шесть 
минут, по «федералке» – 15, по осталь-
ным дорогам Тобольского района 
– 14. Александр Шипунов отметил: 
«Я считаю, мы полностью выполняем 
требования порядка оказания скорой 
медицинской помощи в плане 
доезда на экстренные выезды».

Кроме фактора времени, ключе-
вым является то, насколько каче-
ственно и грамотно оказывается 
первая медицинская помощь. На 
Тобольской станции несут вахту 
три врача, 60 фельдшеров, восемь 
диспетчеров и 50 водителей. Со слов 
руководителя, все медицинские 
работники имеют соответствую-
щие сертификаты. Штат ежегодно 
повышает свою квалификацию по 
программам непрерывного меди-
цинского образования. Кроме того, 
все водители проходят подготовку 
по оказанию первой помощи и от-
рабатывают навыки безаварийной 
езды с использованием спецсиг-
налов, что также немаловажно 
для оперативной работы по экс-
тренному вызову. «Весь алгоритм 
действий при оказании помощи 
пострадавшим на дорогах мы по-
стоянно отрабатываем, дополняем 
его свежими знаниями», – говорит 
Александр Шипунов.

По техническому оснащению 
у медиков вопросов не возникает, 
бригады обеспечены всем необхо-
димым для работы в экстренных 
ситуациях.

тических мероприятиях прини-
мают инспекторы по пропаганде 
Тобольского ОГИБДД. Отмечено 
также, что школы активно гото-
вятся к новому учебному году и 
в этом процессе уделяется при-
стальное внимание выполнению 
всех требований законодатель-
ства по созданию безопасных 
условий для перевозки учащихся 
на ведомственных автобусах.

Заседание вела заместитель 
главы района Милана Данилова. 
Комментируя доклады, она ак-

администрации Лариса Разумова 
отметила, что профилактическая 
работа на подведомственной 
территории выстраивается по не-
скольким направлениям, которые 
включают себя различные формы 
занятий с учащимися. 

В летних оздоровительных 
лагерях в обязательном порядке 
ребят знакомят с правилами до-
рожного движения, в том числе 
прививаются знания по безопасной 
езде на велосипедах, скейтбордах и 
прочих популярных в подростковой 
среде средствах передвижения. 

Активное участие в профилак-

на устранение причин и условий, 
способствующих чрезвычайным 
ситуациям на дорогах с участием 
несовершеннолетних.

Дорожная медицина. За-
ведующий станцией скорой 
медицинской помощи област-
ной больницы № 3 Александр 
Шипунов рассказал комиссии о 
работе вверенного подразделения 
в части оказания качественной и 
своевременной помощи людям, 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. 

Особое место в этом вопросе 

 e Проводятся рейды по выявлению беспечных юных водителей

 e Сотрудники скорой помощи постоянно отрабатывают алгоритм оказания 
помощи при ДТП
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Неделя по уставу
Курс молодого бойца.  Его успешно 
прошли 62  будущих призывника из школ 
Тобольского района  
Клара КУТУМОВА                                                                

Тимур КАРЫМОВ и Юрий ЗЕВАКИН (ФОТО)

В течение пяти дней ребята 
постигали военную науку: про-
ходили строевую, физическую,  
тактическую и стрелковую под-
готовку. Кроме теоретических 
знаний будущие новобранцы 
обучались радиационной, хими-
ческой и биологической защите.

То, что сборы – это серьёзно, 
ясно было с первой минуты, 
как только наша редакционная 
бригада перешагнула территорию 
школы. Здесь всё приближено к 
настоящим армейским услови-

своими нынешними подопечными. 
– Ребята не боятся трудностей, 

проявляют интерес к военным дис-
циплинам, показывают хорошие ре-
зультаты в строевой, тактической и 
физической подготовке, – говорит 
он. – Меня радует осознанность, 
серьёзный подход к дисциплине 
будущих солдат, ответственность. 
Конечно, это результат работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию в Тобольском районе, за 
последние годы в ней наметился 
определённый прогресс.

Вместе с ним делаем обход 
вверенного ему объекта. На 
спортивной площадке курсанты 
3-го взвода под руководством 
заместителя начальника сборов 

командир взвода Владимир 
Фёдоров, и первая тройка 
срывается со старта по 
зелёной дорожке. 

Вообще в Байка-
лово будущим 
призывникам 
очень ком-
фортно и 
удобно. В 
их распоря-
жении здесь 
стадион, спортзал 
и спортплощадка с 
современным покры-
тием, ДК, где проходят 
различные конкурсы, игры и 
викторины, столовая, кабинеты 
для сна – всё рядом. Организаторы 
постарались сделать максималь-
но всё, чтобы курсанты не потеря-
ли ни одной минуты, закалить их 
дух, научить выносливости, дис-
циплине, взаимовыручке, умению 
находить выход из положения в 
любой ситуации, принимать само-
стоятельно решение. 

КМБ – это не только строевая на 
плацу. Запомнится мальчишкам 
марш-бросок до деревни Купри-
ной, а это около трёх километров, 

В распоряжении курсантов 
и примкнувших к участникам 
взрослых было 10 единиц лазер-
ной техники. Увлекательная игра 
по захвату здания, с боевыми 
«потерями», объединила всех на 
несколько часов. А традиционной 
спутницей вечерних передышек 
была песня под гитару, на которой 
играли взводный Артём Шашков 
и заместитель командира взвода 
Антон Мунарев.

День закрытия сборов выдался 

жарким. Но пацаны в армейской 
амуниции, которая так им шла, 
чётко и уверенно выстроились на 
спортплощадке. 

Поздравить новобранцев 
с окончанием курса молодого 
бойца приехали военком Алексей 
Бердин, заместитель главы То-
больского района Марат Бакиев, 
начальник отдела образования 
Светлана Бастрон, ведущий спе-
циалист отдела Татьяна Ново-
сёлова. 

 d МОЛОДЦЫ!

Впечатление на гостей сразу произвела выправка и строевая подготовка, которую 
будущие защитники показали в ходе смотра строя и песни. Здесь лидером по всем 
показателям стал 1-й взвод. Второе место занял 3-й взвод, и третье – взвод № 2. В 
общем зачёте по физической подготовке отличились Эмиль Кульмаметов (он увёз 
наибольшее количество дипломов), Станислав Новиков, Илья Ильин, Игорь Яковлев 
и Николай Бодров. В стрельбе из пневматического оружия победа досталась 
Денису Садриеву. В беге на 100 метров первенствовал Наиль Рябиков. Самым 
метким оказался Эмиль Кульмаметов. На перекладине больше всех подтянулся 
Данил Богданов. А самым лучшим заместителем командира взвода был признан 
байкаловец Артём Якунин.
Не остались без благодарственных писем и наставники парней, командиры 
взводов, помощники Сергея Васильевича, – начальник штаба Юлия Кухарь, 
преподаватель физического воспитания Венера Федосеева, работники пищеблока 
и администрация школы в лице директора Елены Кугаевской, благодаря всем 
сборы-2019 прошли организованно и успешно. 

Дмитрий Булашов, БСШ: 
– Мечтаю поступить в военное училище. И сборы – это хорошая 

школа. Считаю, что такую нагрузку должен пройти каждый пацан.

Никита Бодров, БСШ: 
– Практически со многими ребятами наши пути-дороги уже не раз 

пересекались. Поэтому не скажу, что было трудно. Вообще учебные 
сборы способствуют повышению престижа службы в армии. Я, как и 
мой одноклассник, хочу стать военным. 

ям. Часовые в карауле у входа в 
школу и на участке, дневальный 
на посту в здании, армейский 
камуфляж – по повзрослевшим 
лицам мальчишек чувствуется, 
что они вполне освоились в не-
привычной пока для них роли 
и им это нравится. Хотя будни 
курсантов никак лёгкими не на-
зовёшь. В первой половине дня 
– занятия на плацу, вернее спорт-
площадке, кабинетах, где парни 
отрабатывают основы военных 
наук, занимаются сборкой и раз-
боркой оружия, изучают Устав 
Вооружённых Сил России. После 
обеда – практические занятия 
согласно расписанию, трени-
ровки, выступления, различные 
мероприятия воспитательного 
плана – конкурсы, игры-виктори-
ны. Расписана каждая минута и 
поблажек нет никому.

Но начальник учебно-полевых 
сборов Сергей Кряжев, который 
работает с будущими призывни-
ками с самого начала организа-
ции сборов (с 2002 года), доволен 

Юрия Зевакина отрабатывают 
навыки строевой подготовки. 
После окончания занятия с 
ребятами возвращаемся в ве-
стибюль школы. Обстановка 
здесь максимально приближе-
на к казарменной, ежедневно 

выходят газеты – боевые листки, 
где курсанты рассказывают о 
своих боевых успехах, –жизнь 
здесь бьёт ключом. После корот-
кой передышки воспитанники 
2-го взвода под руководством 
Рисхата Гафурова демонстриру-
ют знания по разборке и сборке 
автоматического оружия. 

А в этот же самый момент 1-й 
взвод приступил к сдаче нормати-
вов по бегу на дистанцию 3 кило-
метра. «Ваша цель – пробежать 9 
кругов по стадиону», – командует 

встреча со старожилами деревни, 
конкурсная программа «Тяжело в 
ученье – легко в бою», турниры по 
волейболу, баскетболу и футболу, 
ежевечерние тренировки с сол-
датской песней по улице села. 
Военком Алексей Бердин высту-
пил перед школьниками с профо-
риентационной беседой, рассказал 
о военных профессиях. Помощник 
депутата КПРФ Юрия Юхневича 
Николай Полуянов организовал 
для школьников тактическую игру 
«Лазертаг». 

РОВЕСНИК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Несколько лет назад семья 
Котовых решилась на 

переезд в Тюменскую область. 
Конечно, на родине, в Новоси-
бирской области, всё привычно и 
знакомо. Но супругам-пенсионе-
рам так хотелось понянчиться с 
внуками. В Тюменскую область 
влюбились с первого взгляда – кра-
сивая природа, интересные люди.

И вот уже восьмой год живут 
Михаил Иванович и Надежда 
Викторовна Котовы в деревне Ше-
стаковой Малозоркальцевского 

поселения. Сорок девять лет они 
уже вместе. « Я не могу вспомнить 
ни одной ссоры нашей. Душа в 
душу живём. И чем старше ста-
новлюсь, тем больше люблю свою 
Надюшу. Я обязан дожить до 
золотой свадьбы», – говорит ровес-
ник Тюменской области, которому 
9 мая исполнилось 75 лет. Сложно 
рассказать о юбиляре отдельно от 
его любимой супруги.

Михаил Иванович родился в 
деревне Тычкино Новосибирской 
области. Детство было трудное. 
Но, как рассказывала мама, после 
войны не голодали – похлёбка из 
картофеля и лебеды всегда была. 
Окончив семь классов, Михаил 
пристрастился к кузнечному делу. 
И так уж привлекло его ремесло, 
что посвятил всю жизнь кузнеч-
ному делу. В 26 лет встретил свою 
Надюшу, и потекла мирная счаст-
ливая жизнь. Надежда Викторовна 
работала секретарём в сельском 

совете, муж – в кузнице. Завели 
большое хозяйство – держали по 
две коровы, два годовалых под-
ростка и столько же маленьких 
телят. Это ж сколько сена надо 
было заготовить на всех?! Но, раз 
Михаил был занят в кузнице, 
помогал совхоз.

Родилось двое деток – сынок 
да дочка. В семье царил мир да 
лад, и дети под стать родителям 
выросли спокойные, дружные. 
В 50 лет глава семьи вышел на 
пенсию по горячей сетке. Занялся 
хозяйством, огородом. Выращи-
вал такую клубнику, что сейчас во 
сне снится – крупную да сладкую. 
Дети после школы поступили в 
Тобольский пединститут, после 
окончания учёбы так и остались в 
Тобольске, семьи создали, внуками 
порадовали бабушку с дедушкой.

– У сына шестеро детей. 
Сначала родились три девочки, и 
я запереживал, что род Котовых 

закончится. А они ещё трёх 
внуков подарили. Близняшки-бра-
тики, спортсмены-гимнасты всю 
Россию исколесили, на разные 
соревнования ездят и награды 
получают. А у дочери – один сын. 
Тоже хороший парень, – гордится 
дед продолжением рода.

– Приезжали к нам редко – в 
отпуск. Очень мы тосковали по 
внукам. Часто не наездишься – 
далеко, – продолжает ровесник 
региона свой рассказ. – Здоровье 
наше с Надюшей стало подводить. 
И вот однажды сообщают нам дети, 
что близ Тобольска купили нам 
жильё. Долго мы не раздумывали 
и приехали в Шестакову. Кварти-
ра не новая, но до нашего приезда 
дети её отремонтировали, здесь и 
живём вот уже восьмой год.

В квартире Котовых царит мир 
и покой. Говорят супруги вместе, 
даже трудно уследить, как они 
ладно друг друга дополняют. Их 

окружает множество цветов, о 
которых хозяйка, как о членах 
семьи, может рассказывать без 
конца. Особенно любят они фиалки, 
от которых так радостно на душе 
– красивые, всех цветов радуги! 
«А ты покажи своё вязанье», – рас-
хваливает юбиляр свою Надежду. 
И тут на диване раскидываются 
вязаные шарфы, шали, салфетки, 
всевозможных цветов кофточки, 
детские платьица. Трудно описать 
красоту – видеть надо!

Полюбилась Котовым Тюмен-
ская область, и люди здесь живут 
интересные. А главное – благодар-
ны они ей за то, что их любимые 
дети нашли здесь свою дорогу, 
живут счастливо и достойно. 
Хочется пожелать Михаилу Ива-
новичу хорошего здоровья – ему 
оно так нужно!
НИНА ПРОНТИШЕВА, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР, 

ТАТЬЯНА ДРАГИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ, 

МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВО

Любовь сибирского кузнеца
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Клара ЛАРИНА 

На базе Верхнеаремзянской 
школы имени Дмитрия Менде-
леева торжественно открылись 
летние сборы одарённых детей 
«Менделеев.PRO». 

Это событие можно назвать сим-
волическим подарком к 185-летию 
нашего великого земляка, который 
положил свою жизнь на алтарь 
науки. Именно здесь, где прохо-
дило детство учёного, у малень-
кого Димы закладывался интерес 
к изучению окружающего мира, 
который впоследствии привёл его 
на исследовательскую стезю.

Любопытство,  эрудиция, 
желание познать необъятное, 
расширить свой кругозор, попол-
нить его новыми знаниями – эти 
качества присущи и 20 юным 
потомкам – последователям из 
Бизинской, Карачинской, Байка-
ловской, Санниковской и Сетов-
ской школ, которые открывают 
первую смену. Первые летние пя-
тидневные сборы юных интеллек-
туалов, по задумке организаторов 
– отдела образования Тобольского 
района и СИБУРа, должны стать 
образовательной площадкой для 
развития и реализации способ-
ностей одарённых школьников, 
вовлечения их в разнообразную 
творческую и интеллектуальную 
коллективную деятельность. 
Проект направлен на реализа-
цию плана отдела образования по 
работе с одарёнными учащимися 
и социально значимого проекта 
– победителя конкурса, органи-
зованного ПАО «СИБУР Холдинг» 
в рамках благотворительной 
программы «Формула хороших 
дел». Проходить сборы будут в 
два этапа.

Летний отдых – 2019. Сборы юных интеллектуалов должны стать площадкой   
для развития и реализации способностей одарённых школьников

тропе, инженерная игра – это 
лишь малая толика дел, которые 
предстоит совершить юным 
химикам и биологам, ведь смена 
является химико-биологической. 

А чтобы прошла она на по-
зитивной волне, хозяева пред-
ложили юным исследователям 
погрузиться в обряд посвящения. 
Пройдя под волшебной аркой, 
каждый из участников загадал 
желание, получил шарфик цвета 
отряда и зачитал клятву. Корот-
кий танцевальный флешмоб, 
который провели с детьми 
вожатые Ксения Панова и Наталья 
Чолак, убедил сразу всех: ком-
пания подобралась живая, энер-
гичная, заводная. Да и с такими 
педагогами, сумевшими с первой 
минуты зарядить детей своим 
темпераментом, позитивной энер-
гией, просто отсидеться нельзя!

В конце праздника все дружно 
направились на пришкольный 
участок, где высадили кустики 
княженики. Её ягодами в детстве 
любил лакомиться Дима Менделе-
ев. Рассаду сибирской ягоды раз-
добыла неугомонная заведующая 
Верхнеаремзянским филиалом 
Ольга Бухарова, и акцию хозяева 
посвятили памяти своего земляка. 

Летние сборы одарённых детей 
рассчитаны на две смены, первая 
завершится уже завтра защитой 
детских проектов. А с 8 по 12 
июля на базе Верхнеаремзянской 
школы поселится вторая группа, 
юные физики и биологи. Хозяева 
постарались, чтобы мальчишки и 
девчонки чувствовали себя уютно 
и комфортно в здании школы. В 
их распоряжении кабинеты и 
лаборатория, спортзал и классы, 
пищеблок и школьный музей. 
Здесь уютно по-домашнему и 
царит тёплая атмосфера, которая 
сближает и объединяет.

ПРО Менделеева 5 июля
• Кутарбитская библиотека. Бе-
седа «Эти звери, как живые», 
к 85-летию Е. Чарушина , 11.00.
• Малозоркальцевская библи-
отека. Конкурсная программа 
«День семьи, любви и верно-
сти», 16.00.
• Надцынская библиотека.  Час 
тихого чтения «2019 секунд 
сказочного чтения», 12.00.
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Викторина «Все цветы 
соберу в букет», 16.00.
• Прииртышская библиотека. 
Мастер-класс «Раз ромашка, 
два ромашка…», 11.00.
• Абалакский СДК. Познава-
тельно-игровая программа 
«Феерии лета», 13.30.
• Байкаловский СДК. Детская 
игровая программа «День меч-
ты», 17.00.
• Бизинский СДК. Мастер- класс 
по изготовлению ромашек из 
бумаги «Ромашка», 16.00.
• Ворогушинский СК. Танце-
вальная  программа «Танцы, 
танцы, танцы», 18.00.
• Дегтярёвский СДК. «Ромаш-
ка счастья» Развлекатель-
ная программа для взрослых, 
18.00.

6 июля
• Ачирская библиотека. Кон-
курс загадок «Путешествие по 
лесу», 13.00.
• Дегтярёвская библиотека. 
Познавательный  час «Ужас-
но интересно, всё то, что неиз-
вестно», 14.00.
• Карачинская библиотека. Бе-
седа-выставка «Под семейным 
зонтиком», 13.30. 
• Лайтамакская библиотека. 
Книжная выставка  «Венец все-
му – семья», 11.00.
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Игровая программа 
«Знатоки ПДД», 13.00.
• Надцынская библиотека. Вы-
ставка-поздравление «Венец 
всех ценностей – семья».
• Прииртышская библиотека. 
Праздник ко Дню семьи, люб-
ви и верности «Любовью доро-
жить умейте!», 11.00.
• Тоболтуринская библиотека. 
Игровая программа «Мы хо-
тим, чтоб ваше лето было кни-
гами согрето», 16.00.
•  Ирекский СК.  Спортив-
ная программа «Сила духа и 
стремление к жизни», 17.00.
• Надцынский СДК. Выстав-
ка рисунков «Семья любимая 
моя»,12.00. Тематическая про-
грамма «День Петра и Февро-
нии», 16.00.

7 июля
• Байкаловский СДК. Развле-
кательная программа, посвя-
щённая Дню семьи, любви и 
верности «Ромашковая вече-
ринка», 20.00.
• Бизинский СДК. Шоу-про-
грамма «Любовь объединяет 
семью», 13.00.
• Дегтярёвский СДК. «Во саду 
ли в огороде», беседа, 17.00.
Ермаковский СК. Игры на ули-
це «Вместе играть интерес-
ней». Акция, посвящённая Дню 
любви и верности 17.30. 
• Загваздинский СК. Празднич-
ная программа «Наша счастли-
вая семья», 14.00.
• Ингаирский СК. Конкурсная 
программа «Иван Купала», 
18.00.
• Ишменёвский СК. Вечер от-
дыха «День семьи, любви и 
верности», 18.00.

ДОСУГ

Правильно плыть по течению
Герман БАБАНИН

Лето в Сибири – короткое, но 
такое долгожданное. И если 
стоят солнечные летние 
денёчки, и взрослые, и дети 
спешат искупаться: кто в реке, 
кто в озере, а кто и в пруду. 

Причём, несмотря на запреты и 
предупреждения, жители Тоболь-
ска и Тобольского района купаются 
на свой страх и риск в не оборудо-
ванных для отдыха на воде местах. 
Ну, а уж коль запреты не действу-
ют, да и купаться в жару ой как 
хочется, то поговорим о мерах без-
опасного поведения при купании. 

Руководитель Тобольского от-
деления ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Тюменской области» 
Владимир Самоловов, который и 
напомнил простейшие правила 
при купании.

Купаться можно при темпера-
туре воды не ниже 17 градусов. 
Находиться в воде рекомендуется 
не больше 20 минут, причём начи-
нать нужно с 3-5 минут, постепенно 
увеличивая время. Нельзя дово-

дить себя до озноба, так как при 
переохлаждении могут возникнуть 
судороги и даже потеря сознания. 

Нельзя входить в воду после дли-
тельного пребывания на солнце, 
далеко заплывать, не рассчитав 
свои силы. Если захватило течени-
ем, не стоит с ним бороться. Надо 
плыть по течению под небольшим 
углом, сокращая таким образом 
расстояние до берега. Категори-
чески запрещается купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

О правилах детской безопасно-
сти Владимир Самоловов рассказал 
отдельно. Маленькие дети должны 
купаться только под присмотром 
взрослых. Начинать купание в 
водоёме с ребёнком можно лишь 
тогда, когда температура воздуха 
будет не менее 25 градусов, а воды 
– не менее 22 градусов.  Впервые 
купать ребёнка в открытом водоёме 
рекомендуется с двухлетнего воз-
раста. К воде малыша надо при-
учать постепенно, в воду входить 
вместе с ним. Первое купание не 
должно превышать по продолжи-
тельности двух-трёх минут. Ребёнок 
должен постепенно привыкать к 
воде и новым ощущениям. Находясь 

на берегу, нужно постоянно держать 
ребёнка в поле зрения, особенно 
когда на пляже многолюдно. Чтобы 
не потерять чадо из вида, лучше 
надеть на него яркую купальную 
одежду. Девочке можно завязать 
яркий бантик. 

Коснулись мы и чрезвычайной 
ситуации, поговорив о том, что 
делать, если  видишь тонущего 
человека. 

По словам нашего эксперта, 
надо громко звать на помощь, 
бросить тонущему спасательный 
круг или длинную верёвку с узлом 
на конце, если таковые окажут-
ся по близости. Если уверены на 
100 % в своих силах, то помогите 

тонущему. Подплывать к нему 
надо только сзади, чтобы он не 
видел спасающего, в противном 
случае он может вцепиться в него 
мёртвой хваткой и оба могут уйти 
ко дну. Подплыв сзади, надо по-
стараться перевернуть тонущего 
на спину и плыть с ним к берегу.

Если тонешь сам, не паникуй, 
кричи, зови на помощь. По возмож-
ности надо перевернуться на спину, 
широко раскинуть руки и сделать 
несколько глубоких вздохов. Если 
свело ногу, ущипни икроножную 
мышцу и плыви к берегу. 

Хочется надеяться, что лето 
доставит нам только радостные 
моменты. 

Поздравить участ-
ников сборов приехали 
заместитель главы То-
больского района Марат 
Бакиев, специалисты и 
методисты отдела об-
разования под руковод-
ством Светланы Бастрон. 

– Сегодняшний темп 
жизни предъявляет к 
молодым повышенные 
требования, – подчер-
кнул Марат Ихсанович, 

кам начальник отдела образова-
ния Светлана Бастрон, которая 
пообещала, что с удовольствием 
придёт на защиту исследова-
тельских проектов участников 
сборов. По словам начальника 
сборов Ольги Бухаровой, ребят 
действительно ждёт необычная 
смена с насыщенной программой. 
Походы, практические занятия в 
школьных и производственных 
лабораториях, экскурсии на то-
больские предприятия СИБУРа, 
путешествие по экологической 

– в приоритете те люди, которые 
не довольствуются полученными 
знаниями, а постоянно учатся, 
пополняют свой багаж. От души 
желаю вам искать, открывать, 
идти только вперёд. А приме-
ром для вас служит наш земляк 
Дмитрий Иванович Менделеев, 
который был человеком разносто-
ронних интересов.

Плодотворной работы, инте-
ресных встреч, знакомств, попол-
нения и расширения кругозора 
пожелала мальчишкам и девчон-

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
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Слово о настоящем учителе

 Строгая, добрая, мудрая
   такой помнят Зою Иосифовну Ноздрину бывшие выпускники и ученики

Клара КУТУМОВА 

Каждый год, приезжая на вечер 
встречи, они спешат к ней, 
своей второй маме, чтобы ещё 
раз сказать слова благодарно-
сти. Она учила их добру и свету. 
«Зажигать в ребячьих сердцах 
интерес к познанию – нет выше 
призвания! – говорит юбиляр.

В её жизни были трудные и 
светлые моменты. Но любовь к 
детям, педагогике стали делом 
всей жизни. Учительский талант, 
доброта, мудрость бережное и 
трепетное отношение к личности 
ребёнка, помогли ей снискать 
уважение и авторитет у детей, 
родителей и педагогов. Об этом 
без прикрас и с удивительной 
трогательностью написали её 
сегодняшние коллеги из Мало-
зоркальцевской школы. 

Сороковые роковые. Она 
родилась 3 июля 1929 года в 
селе Чёрном Вагайского района. 
Тяжёлым испытанием для ребя-
тишек предвоенного поколения 
стали военные годы. Поздняя и 
холодная весна 41-го обрушилась 
небывалым наводнением. Река 
Вагай вышла из берегов, зато-
пила село, поля и пастбища. По 
улицам передвигались на лодках. 
Скот вывозили на высокие места, 
чтобы спасти от гибели.

Но страшнее, беспощаднее на-
воднения стало зловещее слово 
«война». Последствия водной 
стихии казались пустяком в срав-
нении с теми заботами, которые 
свалились на головы сельских 
тружеников и горожан.

«Помню, как провожали на 
фронт односельчан. В райцентр 
они уезжали на лошадях, про-
вожали их далеко за околицу, 
– вспоминает Зоя Иосифовна. 
– Трудно забыть эти проводы 
со слезами на глазах. На фронт 
уходили и со школьной скамьи, 
17-летние, необученные, необ-
стрелянные, неопытные, наспех 
вооружённые… Это позже они 
овладели военной техникой, 
позже получили превосходство 
в технике на земле и в воздухе, а 
начало было страшным…

Мой дядя Тарков Иван Проко-
пьевич так и не вернулся домой, 
оставив жену с тремя малолет-
ними детишками. Жили голодно 
и холодно. В школе не было те-
традей, чернил, писали на книгах 
между строчек. Чернила варили 
из сажи и чаги.

К нам в село привезли детей 
из детдома блокадного Ленин-
града. Нам хотелось их встре-
тить, угостить. А дома взять было 
нечего. И мы шли на колхозные 
поля, рвали турнепс, он казался 
вкусным. Собирали тёплые вещи 
(полушубки, валенки, носки, ру-
кавицы) и отправляли на фронт 
нашим защитникам.

Несладко приходилось и тем, 
кто остался в тылу. На колхоз-
ных полях трудились женщины, 
старики и дети. Собирали колоски, 
вязали в снопы рожь, пшеницу, 
ночами работали на молотилке, 
обмолачивая зерно. Было очень 

тяжело, но жили с верой в победу. 
Уставшие за день, приходя домой 
с работы, жадно ловили сводки 
с фронта. И дождались! Победа! 
Каждый из нас тогда испытал 
гордость за народ, нашу великую 
страну, которая выстояла в 
схватке с жестоким врагом. И 
одновременно боль за погибших…

Послевоенные годы тоже были 
нелёгкими. Я сама старалась 
выбрать правильную дорогу в 
жизни. Моя мама Таркова Агния 
Прокопьевна, простая труженица, 
как могла, материально поддержи-
вала меня. С котомкой за плечами 
я направилась пешим ходом в 
Тобольск, поступила на заочное 
отделение в педучилище».

Тропинка школьная моя. Её 
учительская биография началась 
в 1948 году, когда девятнадцати-
летняя, совсем ещё юная, учитель-
ница начальных классов приняла 
своих первых питомцев в двух-
комплектной школе в Вагайском 
районе. В 1951-1953 годах влилась 
в студенческую семью, поступив 
учиться на филфак Тобольско-
го пединститута. Вернувшись в 
школу учителем русского языка 
и литературы, продолжала учёбу 
в вузе заочно. Получив высшее 
образование в 1959 году, была 
направлена на работу в Кула-
ровскую семилетнюю школу. А 
через три года влилась в педа-
гогический коллектив Малозор-
кальцевской школы. И без малого 
три десятка лет учила здешних          

ребятишек.  Тро-
пинка к школьному 
порогу стала для 
молодого педагога 
Ноздриной родной и 
единственной.

Главный принцип 
коллектива – взаимо-
поддержка, сотруд-
ничество, взаимо-
уважение и желание 
быть вместе во всех 
д ел а х .  Уч и т ел я 
не только давали 
крепкие и прочные 
знания детям. Здесь 
всегда уделялось 
большое внимание 
внеклассной работе. 

рождения. «Строгий, сильный, 
знающий свой предмет, требова-
тельный!» – так говорили о ней в 
школе. А её ученики отзывались 
о ней как о душевном, добром 
педагоге, который понимал их и 
сопереживал детской душе.

Влюблённая в свой предмет, 
Зоя Иосифовна очень любила 
стихи. Знает их огромное количе-
ство и до сих пор учит, может про-
читать поздравления к любому 
случаю. Привычке читать она не 
изменяет до сих пор, следит за со-
бытиями в жизни страны, области 
и района. 

Вырастила двоих детей, имеет 
четверых внуков, шесть правну-
ков, которых очень любит, вни-
мательна и заботлива ко всем. И 
они платят ей тем же: навещают, 
звонят, советуются по разным 
житейским вопросам.

90 лет – прекрасный юбилей, 
время мудрости, жизненного 
опыта и ценных знаний. Пусть 
он не огорчает, не забирает силы, 
а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение. От-
менного вам самочувствия и ещё 
долгих лет жизни! С юбилеем!
С ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, 

ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ТАТЬЯНА НОЗДРИНА, КОЛЛЕГА, СНОХА

уважаемыми людьми, состоялись 
в профессии. Но каждый с чув-
ством благодарности и теплоты 
хранит в сердце образ своего пе-
дагога, Учителя с большой буквы, 
которая не только прививала 
интерес к знаниям, но и научила 
ценить дружбу, помогла стать на-
стоящим человеком. За успехи в 
деле воспитания подрастающего 
поколения она была отмечена 
знаком «Отличник народного про-
свещения», почётными грамота-
ми министерства просвещения 
РСФСР, районного и областного 
отделов образования. Но, навер-
ное, самая главная для ветерана 
награда – любовь и признание её 
учеников. 

Школьники с удовольствием за-
нимались в спортивных секциях, 
предметных кружках, художе-
ственной самодеятельности, 
трудились в школьных произ-
водственных бригадах. Ребята 
выращивали картофель на кол-
хозных полях и на заработанные 
деньги ездили по путёвкам в 
города-герои на экскурсии. Это 
было традицией для каждого вы-
пускного класса. Особое внима-
ние уделялось художественной 
самодеятельности. По пятницам 
дежурный класс представлял 
свои таланты. А как готовились и 
ждали литературные вечера!

Давно уже выросли бывшие 
ученики Зои Иосифовны, стали 

 ” Я сама старалась 
выбрать правильную 
дорогу в жизни.              
С котомкой 
за плечами я 
направилась пешим 
ходом в Тобольск, 
поступила на 
заочное отделение в 
педучилище

 e Зоя Иосифовна Ноздрина

 e Зоя Иосифовна со своими учениками

Девяностолетний юбилей от-
мечает в эти дни ветеран 
педагогического труда Мало-
зоркальцевской школы Зоя 
Иосифовна Ноздрина. Вся её 
жизнь без остатка была отдана 
школе, ученикам. Педагогиче-
ский стаж отличника народного 
просвещения, учителя русского 
языка и литературы Зои Ноз-
дриной составляет 41 год. 

Долгие годы я работала ор-
ганизатором воспитательной 
работы в школе. Готовила и про-
водила вечера встречи и юбилеи 
школы. Когда говорю и пишу об 
учителе, смотрю на него глазами 
учеников и выпускников. За это 
время можно было наблюдать от-
ношение к педагогу, классному 
руководителю. Есть выпуски, 
которые собираются регулярно, 
дружно, обязательно поздравля-

ют учителей, чествуют классных 
руководителей. 

На моей памяти 1998 год, когда 
Малозоркальцевская школа от-
мечала 100-летие. Один из эпи-
зодов мне особенно запомнился. 
По коридору бежит красивый 
представительный мужчина с 
огромным букетом цветов, громко 
спрашивая окружающих: «Где 
Зоя Иосифовна?». Как оказалось, 
это был выпускник 1979 года 
Александр Вышегородский. За-
мечательный выпуск, который, 
как и многие другие, проводи-
ла в жизнь Зоя Иосифовна, его 
классный руководитель. Такое 
уважение и хорошее отношение 
проявляют к педагогу многие её 
бывшие ученики. Выпускники 
1972 года считают, что их школь-
ная жизнь была насыщенной и 
интересной, участвовали в худо-
жественной самодеятельности, 
трудовых и спортивных делах. 
Запомнился один из новогодних 
праздников, когда всем классом 
выступали в костюмах матрёшек 
и заняли первое место. И везде 
с ними была Зоя Иосифовна, их 
классный руководитель.

Её выпускники до сих пор при-
ходят к своему учителю, поздрав-
ляют с праздниками и днями 

Наши юбиляры. Ветеран педагогического труда Малозоркальцевской школы                                 
Зоя Иосифовна Ноздрина по-прежнему нужна своим многочисленным ученикам
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Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация Тобольского муниципального района принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.

№ 
п/п Вид права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность Тобольский район, с. Кутар-
битка, ул. Новая, 8 «а»

для индивидуального жилищного 
строительства 889 кв.м.

2 собственность Тобольский район, с. Кутар-
битка, ул. Новая, 10 «а»

для индивидуального жилищного 
строительства 762 кв.м.

3 собственность Тобольский район, с. Бронни-
ково, 32 «а»

для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и хозяйственно-
бытовых строений

1600 кв.м.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров купли-про-
дажи земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения (с 
03.07.2019 по 01.08.2019 года).
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через законного 
представителя при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 
226757, 226580 (отдел земельных и имущественных отношений Администрации).
В целях ознакомления с расположением земельного участка или со схемой расположении земельных 
участков на кадастровом плане территории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, каб. 106.
Внимание! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района: 
1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, их 
подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответ-
ствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок предсто-
ит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе 
Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявле-
ний принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполно-
моченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его гра-
ниц и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет». (16+).

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

16.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).

23.15 «Вечерний Ургант». (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Валерий Ро-
зов. Человек, который умел 
летать». (16+).

1.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время.

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

12.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». (12+).

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

1.40 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).

3.50 «Белая студия».

ТВ ЦЕНТР

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

8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.10, 15.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+).

14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+).

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

23.10 Он и Она. (16+).

0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

2.30 Петровка, 38. (16+).

НТВ

5.15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ». (16+).

23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР». (18+).

1.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
8.00 «Легенды мирового кино».
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
10.15 Д/с «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти 
незнакомая».

11.00 Т/с «СИТА И РАМА».
12.35 IV Международный кон-

курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера».

14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Пиковая дама».
17.40 «Линия жизни».
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка.
19.45 «Искатели».
20.40 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера».
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР».
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». 
0.50 «Только классика». Ант-

ти Сарпила и его «Swing 
Band».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 «Удачная покупка». (16+).

6.50 Д/с «Из России с любовью»
7.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50, 5.10 «Тест на отцовство». (16+).

10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+).

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». (16+).

2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с И. 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». 
14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).

1.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).

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

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.35 Ералаш. (0+).

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

7.10 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

9.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

14.15 «Уральские пельмени». (16+).

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

18.30 «Дело было вечером». (16+).

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).

1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 7.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.15 «Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал-3»
11.10, 12.15, 13.10, 16.00, 17.55, 19.55, 

18.55 «Орел и решка.». (16+).

21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
0.25 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Война машин». (12+).

6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (0+).

8.00, 21.50 Новости дня.

9.00, 12.05, 16.05 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).

12.00, 16.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).

22.00 Х/ф «КЛАССИК». (12+).

0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.05 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+).

6.50, 7.55, 9.25, 10.20 Т/с «ГАИШ-
НИКИ». (16+).

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.55, 0.40 Т/с 
«СЛЕД». (16+).

1.25, 1.55, 2.20, 2.50, 3.15, 3.40, 4.15, 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Гюльчатай» Мелодрама
10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир)

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.15 «Дорожный патруль» (16+)

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

16.30 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

17.30 «Поймала звезду» (16+)

17.45 «Новостройка» (12+)

18.15 «Тюменский сад» (12+)

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

20.30 «Телохранитель» Драма (16+)

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

00.00 «Измена» Драма (16+)

01.00 «Телохранитель» Драма (16+)

03.00 «Следователь Протасов» 
Детектив (16+)

04.00  Тобольское время «Юмо-
ристическая програм-
ма» (16+)

04.45 «Город. Технологии» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ». (12+).

6.00, 10.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф Премьера. «Египетская 
сила Бориса Клюева». К 
юбилею артиста. (12+).

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

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

13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти». (16+).

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». (12+).

1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+).

3.00 «Про любовь». (16+).

4.05 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1

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, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).

15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК». (12+).

0.40 «Выход в люди». (12+).

1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». (12+).

ТВ Центр

5.50 Марш-бросок. (12+).

6.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).

8.05 Православная энциклопедия
8.35 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+).

9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ                   
ПРИЗРАК». (12+).

11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Юмор летнего периода»
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». (12+).

17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).

23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+).

0.05 «Право голоса». (16+).

3.25 «Сила трубы». Спецрепор-
таж. (16+).

НТВ

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО». (0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).

8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.30 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.10 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

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

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

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся».
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Д/с «Культурный отдых».
13.10 Д/ф «Островов Индонезии».
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта.
15.40 «Линия жизни».
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ».
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Мой серебряный шар.
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».

20.30 Д/ф «Мозг».
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ».
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45 «Удачная покупка». (16+).

6.55 Д/с «Из России с любовью»
7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (16+).

11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+).

23.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

РЕН ТВ

5.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» с И. Прокопенко. (16+).

7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» . (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
1.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00, 23.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+).

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+).

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).

1.40 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.05 Ералаш. (0+).

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 «Детский КВН». (6+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ». (12+).

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.                   
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

5.10, 2.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).

8.00, 9.05, 11.55, 13.50, 14.45, 17.20, 
17.50, 19.40, 20.35 «Орел и 
решка. Кругосветка». (16+).

10.00 «Регина+1». (16+).

11.00 «Теперь я Босс». (16+).

21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).

7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». (6+).

9.40 «Не факт!» (6+).

10.15 Д/с «Улика из прошлого»
11.00 Д/с «Загадки века». (12+).

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+).

12.45, 13.15 «Последний день». (12+).

18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

1.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

10.45, 11.30, 12.20 Т/с «СЛЕД». (16+).

МАТЧ!

8.00 Синхронное плавание. Чем-
пионат мира по водным ви-
дам спорта.

8.30 Специальный репортаж. (12+).

8.55 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта.

10.30, 13.20, 23.20, 1.50 Все на 
Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Но-
вости.

11.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал.

12.45 Д/с «Капитаны». (12+).

13.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция.

15.00 Синхронное плавание. 
Соло. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Тех-
ническая программа.

16.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. .

17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.50 Смешанные единоборства. 
2.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Анальгетики. Пить или не 
пить» 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 «Зверобой» Х/ф (16+)

11.30 «Яна Сулыш» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 «ТСН»
12.15 «Новостройка» (12+)

12.30 «Аллея славы» (16+) 

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.15 «Частный случай» (16+)

15.30 «Обучаю игре на гитаре» 
Мелодрама (12+)

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 «Концерт ко дню Семьи, 
любви и верности» Концерт

21.45 «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» Мелодрама (16+)

23.30 «Обучаю игре на гитаре» 
Мелодрама (12+)

01.30 «Концерт ко дню Семьи, 
любви и верности» Концерт

04.00 «Айгуль. Душевные разго-
воры» (16+) 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 28 июня 2019 г. № 700

О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом Тоболь-
ского муниципального района, Решением Думы Тобольского муниципального района от 27.06.2018              
№ 64 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Тобольском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятель-
ности», на основании заявлений граждан: 
1. Назначить общественные обсуждения:
1.1. По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:0901001:75, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Ер-
маково, ул. Юбилейная, 14.
1.2. По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:16:1801001:117, расположенного по адресу: Тюменская область, То-
больский район, д. Полуянова, ул. Центральная, 6.
2. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры:
2.1. Организовать проведение общественных обсуждений на официальном сайте Тобольского муници-
пального района. 
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать в газете «Советская Сибирь».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы района                             М.А. Данилова

ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июля 2019 г. № 4

О назначении публичных слушаний на территории Байкаловского, Башковского, Булашов-
ского, Верхнеаремзянского, Дегтяревского, Ермаковского, Загваздинского, Кутарбитского, 
Малозоркальцевского, Овсянниковского, Полуяновского, Сетовского, Ушаровского, Хме-
левского сельских поселений Тобольского муниципального района по вопросу рассмотре-
ния проектов внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, решением Думы Тобольского муниципального района от 27.06.2018 № 64 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Тобольском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности»: 
1. Назначить публичные слушания на территории Байкаловского, Башковского, Булашовского, Верхнеа-
ремзянского, Дегтяревского, Ермаковского, Загваздинского, Кутарбитского, Малозоркальцевского, Ов-
сянниковского, Полуяновского, Сетовского, Ушаровского, Хмелевского сельских поселений Тобольского 
муниципального района по вопросу рассмотрения проектов внесения изменений в Генеральные планы 
сельских поселений, утвержденных Решениями Думы Тобольского района. 
2. Администрации Тобольского муниципального района организовать подготовку и проведение публич-
ных слушаний с 19.07.2019.
Проведение итогового собрания публичных слушаний назначить:
– в Байкаловском сельском поселении на 02.09.2019 в 11.00  по адресу: с. Байкалово, ул. Советская, 19; 
– в Булашовском сельском поселении на 02.09.2019 в 13.00  по адресу: с. Булашово, ул. Рабочая, 46;
– в Кутарбитском сельском поселении на 02.09.2019 в 15.00  по адресу: с. Кутарбитка, ул. Школьная, 25;
– в Дегтяревском сельском поселении на 02.09.2019 в 16.00  по адресу: с. Дегтярёво, ул. Центральная, 31;
– в Башковском сельском поселении на 03.09.2019 в 10.00  по адресу: д. Башкова, ул. Мелиораторов, 3а;
– в Малозоркальцевском сельском поселении на 03.09.2019 в 13.30  по адресу: с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2;
– в Верхнеаремзянском сельском поселении на 04.09.2019 в 10.00  по адресу: с. Верхнее Аремзяны, ул. Школьная, 5; 
– в Загваздинском сельском поселении на 04.09.2019 в 14.00  по адресу: д. Загваздина, ул. Молодёжная, 23;
– в Полуяновском сельском поселении на 04.09.2019 в 16.00  по адресу: д. Полуянова, ул. Первомайская, 10;
– в Ермаковском сельском поселении на 05.09.2019 в 09.00  по адресу: с. Ермаково, ул. Мира, 16;
– в Сетовском сельском поселении на 05.09.2019 в 10.30  по адресу: п. Сетово, ул. Центральная, 8;
– в Овсянниковском сельском поселении на 05.09.2019 в 13.00  по адресу: д. Овсянникова, ул. Советская, 6;
– в Ушаровском сельском поселении на 05.09.2019 в 15.00  по адресу: с. Ушарова, ул. Береговая, 6;
– в Хмелевском сельском поселении на 06.09.2019 в 15.00  по адресу: д. Хмелёва, ул. Центральная, 41. 
3. Главам сельских поселений организовать подвоз населения из населенных пунктов к месту проведе-
ния итогового собрания публичных слушаний.
4. Администрации Тобольского муниципального района подготовить и опубликовать оповещение о про-
ведении публичных слушаний. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Администрации Тобольского муниципального района.
Председатель Думы                             В.В. Кадочников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 июня 2019 г. № 47

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
Тюменская область, Тобольский район, д. Суклем, 17

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Ермаковского сельского поселения, с учетом заключения о результатах общественных об-
суждений, в соответствии с принятым решением Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Тобольского муниципального района (протокол заседания Комиссии от 24.06.2019):
1. Предоставить гр. Бакиеву Б.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:16:0904001:14, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Суклем, 17: устано-
вить минимальный отступ от границ земельного участка от т.7 до т.8, согласно градостроительному плану № 
RU72515309-GPZU-18-0250 от 27.12.2018, до объекта капитального строительства – 1 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сайте 
Тобольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы района                                   М.А. Данилова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 июня 2019 г. № 48

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СДТ «Газовик», ул. Садовая, 77

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Башковского сельского поселения, с учетом заключения о результатах об-
щественных обсуждений, в соответствии с принятым решением Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Тобольского муниципального района (протокол заседания Ко-
миссии от 24.06.2019):
1. Отказать гр. Андросову В.М. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:16:0406001:84, расположенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СДТ 
«Газовик», ул. Садовая, 77 в части установления минимального отступа от границы земельного участка 
со стороны ул. Садовой менее 3 м, с западной стороны – менее 3 м, согласно прилагаемой схеме.
Основания для отказа: несоответствие требованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ. 
(Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы района                                      М.А. Данилова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (0+).

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

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости с субтитрами.
13.00 Премьера. «Живая жизнь». 
15.00 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные исто-
рии». (16+).

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).

17.50 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ СЕРИИ
23.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». (12+).

1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).

РОССИЯ 1

5.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». (12+).

21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». (12+).

1.00 Д/ф «Год после Сталина». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).

7.55 «Фактор жизни». (12+).

8.30 Петровка, 38. (16+).

8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

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

11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок»

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты»

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (12+).

21.25, 0.40 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+).

НТВ

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
6.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Секрет на миллион». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.35 Т/с «ПЁС». (16+).

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+).

1.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Человек перед Богом».
7.00 М/ф «Щелкунчик».

8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА».

10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ».
13.20 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии».
14.15 Д/с «Карамзин».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
16.30, 1.55 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ».
21.30 Шедевры мирового музы-

кального театра.
2.25 М/ф «Пер Гюнт».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 Д/с «Из России с любовью»
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». (16+).

9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». (16+).

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+).

19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». (16+).

23.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
2.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». (16+).

РЕН ТВ

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

6.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». (

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (16+).

0.00 «Соль». (16+).

2.30 «Военная тайна». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).

17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

2.10 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

8.30 «Детский КВН». (6+).

9.30 «Шоу «Уральских пельменей»
10.45 Х/ф «НЯНЯ». (16+).

12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).

14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+).

19.05 М/ф «Мегамозг». (0+).

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

ПЯТНИЦА

5.00, 4.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

5.10, 3.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).

8.00 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).

10.00 «Теперь я босс-2». (16+).

11.00 «На ножах». (16+).

0.00 «AgentShow 2.0». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Военная приёмка». (6+).

10.50 «Код доступа». (12+).

11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

13.40 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).

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

22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).

0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Светская хроника. (16+).

6.30 «Сваха». (16+).

7.05 «Вся правда о... колбасе». (12+).

8.00 Неспроста. (12+).

9.00 Д/с «Моя правда». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45, 21.45, 
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

МАТЧ!

7.05, 8.00 Водное поло. Россия - 
Канада. 

8.15 «Сделано в Великобритании»
9.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». (0+).

11.30 Специальный репортаж. (12+).

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости.
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+).

12.30, 20.20, 1.55 Все на Матч!
13.20 «Гран-при» с А. Поповым». 
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок.
15.00 Синхронное плавание. Дуэ-

ты. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Техни-
ческая программа.

16.40 Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта.

18.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019.

22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00 «Будьте здоровы» (12+)

07.15 «Себер йолдызлары» (12+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Гости по воскресеньям» Д/ф 
09.00 «Яна Сулыш» (12+)

09.30 «Аллея славы» (16+)

10.00 «Зверобой» Х/ф (16+)

11.30 «Тюменский сад» (12+)

11.45 «Я живу» (16+)

12.00 «Поймала звезду» (16+)

12.15 «Сельская среда» (12+)

12.30 «Частный случай» (16+)

12.45 «Город. Технологии» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+) 

15.00 «Я живу» (16+)

15.15 «Новостройка» (12+)

15.30 «Обучаю игре на гитаре» 
Мелодрама (12+)

17.30  Тобольское время (16+)

18.00 «Спецрепортаж» (12+)

18.15 «Спецрепортаж» (12+)

18.30 «Аллея славы» (16+)

19.00 «Дорожный патруль» (16+)

19.15 «Будьте здоровы» (12+)

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

20.00 «Ответь себе» (16+)

20.15 «Поймала звезду» (16+)

20.30 «Страшная сила смеха» Д/ф
21.30 «Быть Флинном» Драма (16+)

23.30 «Обучаю игре на гитаре» 
Мелодрама (12+)
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13 июля 2019 г. на территории Санниковского сельского поселения (25 км автодороги «Тобольск – Вагай») 
пройдёт областной национальный праздник «Сабантуй-2019». Программа праздника порадует каждого 
– гостям представится возможность познакомиться с татарскими традициями: национальной кухней, 
танцами, песнями, конкурсами, спортивными состязаниями. Сабантуй – праздник для всех возрастов. При-
ходите все вместе – с детьми, друзьями и близкими вам людьми. Начало в 11.00.

Для жителей Тобольска, желающих принять участие в мероприятии, будет организовано движение допол-
нительных автобусных рейсов. Автобусы с указанием направления «Тобольск – Санниково» отправляются 
13.07.2019 от ст. Автовокзал Тобольска в 10.15, 10.30, 10.45 (время местное) и обратно от с. Санниково + 500 м. в 
16.00, 16.15, 16.30 (время местное). Проезд бесплатный.

Соберёмся всей роднёй
Клара КУТУМОВА 

Трудные месяцы весенних 
полевых работ остались позади. 
Нелёгкой была нынешняя по-
севная для работников сельского 
хозяйства, досталась потом и 
нервами. А впереди уже сено-
косная страда, а там и убо-
рочная не за горами. Но есть в 
нескончаемой череде крестьян-
ских дел повод для передышки. 

Делегации из Ялуторовского, 
Уватского, Вагайского, Тюменско-
го, Ярковского и других районов, 
территорий компактного прожи-
вания татар в Тюменской области 
приезжают к нам уже в третий раз. 

Сабантуй, или праздник 
борозды, зародился в глубине 
веков и символизирует окончание 
весенних полевых работ. Наши 
предки завершали им посевную. 
Праздновали раньше с размахом, 
не зря слово «сабантуй» перево-
дится как «свадьба плуга». Их 
потомки пронесли через века ува-
жение к культуре родного народа, 
сохранили дух, темперамент, сол-
нечную энергетику праздника. 

Сейчас Сабантуй превратил-
ся в зрелищный, колоритный 
фестиваль национальной та-
тарской культуры, где воедино 
сливаются самые красивые на-
родные обычаи и традиции, песни 
и танцы, игры и состязания. Его 
невозможно представить без на-
циональных подворий, конных 
скачек, состязаний батыров, на-
циональных народных конкурсов, 
игр и забав. Сабантуй, и это нема-
ловажно, давно стал праздником 
многонациональным, повеселить-
ся вместе с хозяевами приезжают 
представители многих народ-
ностей, живущих по соседству 
в Тюменской области. Праздник 
притягивает многочисленных 
гостей уважением к культурному 
наследию сибирских татар, без-
удержным весельем и азартом, 
молодецкой удалью и сноровкой, 
мастерством умельцев и госте-
приимством татарского народа. 
Приглашаем всех желающих 
окунуться в яркую зрелищную 
атмосферу областного националь-
ного праздника «Сабантуй-2019», 
который состоится 13 июля на 
территории Санниковского по-
селения. 

 d ВАС ЖДУТ: 

конные скачки – начало в 11.00, 
торжественное открытие Сабантуя – 
12.00-12.40., конкурс художественных 
программ (с 12.40 до 14.00), конкурс-
выставка подворий «Национальная 
семья – хранитель традиций».                                              
В 13.00 выйдут участники спортивных 
состязаний, откроются детская 
и взрослая игровые площадки. 
Поклонников татарской кухни и всех 
желающих ждёт конкурс приготовления 
национальных блюд с интерактивным 
участием зрителей (начало в 13.20). 
В 14.10 начнётся концерт творческих 
коллективов. А завершится народное 
гулянье церемонией награждения 
отличившихся по номинациям                   
(начало в 16.00).

«Хуш килдегез!», «Добро по-
жаловать!» – говорят хозяева и 
организаторы Сабантуя-2019. 
Приглашаем жителей Тоболь-
ского района и всех желающих. 
Вам предоставляется возмож-
ность  увидеть воочию нацио-
нальные обычаи и традиции, 
прикоснуться к истокам татар-
ского народа. 

Хуш килдегез! 13 июля Тобольский район будет принимать участников и гостей областного Сабантуя

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

Клара ЛАРИНА

Старт за стартом. Летние 
каникулы в самом разгаре. Но 
юным спортсменам Тобольского 
района расслабляться некогда, 
прошли несколько массовых 
соревнований районного и об-
ластного масштабов. Сельские 
ребятишки не упускают возмож-
ности участвовать и в городских 
состязаниях.

В «Олимпийской ребячке» 
проходил областной летний фе-
стиваль ВФСК «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
образовательных организаций. 
На старт вышло 26 команд, всего 
более 200 учащихся от 11 до 15 лет. 
Честь нашего района защищали 
представители Байкаловской, 
Бизинской, Верхнеаремзянской, 

Карачинской, Прииртышской и Се-
товской школ под руководством 
тренера-преподавателя Алексея 
Мальцева. 

В ходе двухдневной программы 
фестиваля ребята выполняли основ-
ную часть нормативов, в том числе 
забеги на 1500 и 2000 м, упражня-
лись в стрельбе из пневматической 
винтовки и плавании. В итоге наша 
команда заняла 15-е место.

Наши юные легкоатлетки Гуль-
нара Абдулина из Кутарбитки и 
Ангелина Шумилова из Бизино 
влились в ряды участников вело-
парада «Я люблю Тобольск!». По-
чётные дипломы второй и третьей 
степени среди девушек 18-29 
лет – это награда за спортивный 
азарт, любовь к движению, про-
паганду здорового образа жизни. 
Имя Ангелины звучало ещё в 
июне на открытом чемпионате и 
первенстве Тобольска по маун-
тинбайку (этот стиль катания на 
велосипеде становится в послед-
нее время популярным), где она 
заняла первое место в категории 
«Новички – девушки 10-17 лет». 

Главный приз остался 
дома. Спортивные страсти не 
утихали на стадионе спортком-
плекса «Сибиряк», где проходил 
чемпионат Тобольского района 
по футболу. Семь заявленных 
команд путём жеребьёвки были 
поделены на две подгруппы. 
В первой группе встретились 
команды Надцынского, При-
иртышского, Байкаловского и 
Овсянниковского сельских по-
селений. Вторую группу пред-
ставляли команды из Санников-
ского, Абалакского поселений и 
впервые – Дегтярёвского.

Упорная борьба, многочислен-
ные захватывающие моменты, 
виртуозные действия игроков, 
успехи и разочарования – эмоций 
на площадке было предостаточ-
но. В борьбе за 1-е, 2-е, 3-е, и 4-е 
место вперёд вышли хозяева и 
футболисты из Надцынского, 
Санниковского и Абалакского 
поселений. 

Кто же станет победителем? 
На матчах царила ещё более 
напряжённая борьба, кипели 

нешуточные страсти. И вот он, 
финальный свисток! Победа в 
чемпионате досталась команде 
Прииртышского поселения. На 
второе место вышли санниковцы. 
Третий и четвёртый призёры – 
футболисты из посёлка Надцы и 
села Абалак. 

В Сетово теперь экстрим. 
Открылась смена в палаточном 
лагере «Тобольский экстрим» 
ДЮСШ Тобольского района. В 
этом году юные спортсмены 
из школ района, которые будут 
сочетать активный отдых с фи-
зической подготовкой, обоснова-
лись в Сетово. 

Заниматься с ребятами будут 
опытные тренеры-наставники, 
преподаватели и инструкто-
ры спортивной школы. Надо 
сказать, что на плечи коллекти-
ва ДЮСШ в начале июля ложится 
большая нагрузка, вся команда 
занята также подготовкой к об-
ластному Сабантую, где отвеча-
ет за организацию спортивной 
программы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всеволод ШУМСКИЙ 

С 24 по 30 июня на территории 
Тобольского района произошло 
шесть ДТП. На 247-м км ФАД 
произошло ДТП с участием 
фуры и легкового автомоби-
ля. Есть один пострадавший. 
Второе ДТП с пострадавшим 
случилось на 3-м км автодо-
роги «Бекерево – Сетово». Во-
дитель грузового «КамАЗа» 
(бетономешалка) выехал на 
полосу встречного движения, 
в результате чего допустил 
столкновение с легковым ав-
томобилем. 
В 12 населённых пунктах 
было отключение электро-
энергии, в семи случаях – ава-
рийное. 
Необычное сообщение по-
ступило из Прииртышского. 
Мужчина, направлявшийся 
в сторону Нижневартовска, 
остановился на ночлег в па-
латке за посёлком. Позвонив 
в службу ЕДДС, он сообщил, 
что вокруг его палатки хо-
дит какое-то животное, воз-
можно, медведь. Звонок был                           
переадресован в полицию и в 
Тобольский поисково-спаса-
тельный отряд. 
Из Медведчиковой поступило 
сообщение от местного жите-
ля о том, что кто-то списыва-
ет деньги с банковской кар-
ты. Из Елани сообщили о том, 
что с детской площадки по-
хитили деревянную изгородь 
и штакетник. 
Всего в ЕДДС поступило 346 
сообщений.
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22.07.2019 на официальном сайте Тобольского муниципального 
района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- 
mr/economics/architecture/public_discussions.htm.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним будет 
размещены на официальном сайте с 12.07.2019 по 22.07.2019 
по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/
economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться с Проектами будет возможно в здании 
Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. 
С. Ремезова, 24, кабинет № 111 с 12.07.2019 по 22.07.2019. Время 
консультаций по проектам: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со 
вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проектов, можно 
направить посредством официального сайта Тобольского 
муниципального района, в письменной форме с 12.07.2019 по 
22.07.2019, в здании Администрации Тобольского района по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, 
среда, четверг) с 08.00 по 17.00; а также посредством записи 
в журнале учета посетителей для ознакомления с Проектами, 
подлежащими рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации),  реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, – для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц,
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Заместитель Главы Тобольского района  М.А. Данилова

общественные обсуждения с 11.07.2019 по 11.08.2019 на 
официальном сайте Тобольского муниципального района 
по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk- mr/
economics/architecture/public_discussions.htm.
Адресный перечень контейнерных площадок (далее – 
Адресный перечень), планируемых к строительству и ремонту 
будет размещен на официальном сайте с 11.07.2019 по 11.08.2019 
по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/
economics/architecture/public_discussions.htm.
Ознакомиться со схемами мест (площадок), планируемых 
к строительству, будет возможно на официальном сайте 
по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/
economics/architecture/public_discussions.htm с 11.07.2019 по 
11.08.2019
Предложения и замечания, касающиеся расположения, можно 
направить посредством электронной почты на электронный 
адрес grigorenko.jkh-tob@mail.ru, в письменной форме с 
11.07.2019 по 11.08.2019, в здании Администрации Тобольского 
района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 201 в 
будние дни (вторник, среда, четверг) с 08.00 часов по 17.00 
часов.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
регистрации, адрес места жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность;
предложения и замечания, касающиеся расположения 
контейнерных площадок.
И.о. Главы Тобольского района          М.А. Данилова

ДОКУМЕНТЫ

Заключение 
о результатах общественных обсуждений
03 июля 2019 г.

Общественные обсуждения по проектам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельных участках:
1. Тюменская область, Тобольский район, СТ «Садовод», ул. 
Сосновая, 20, кадастровый номер 72:16:0404001:474; 
2. Тюменская область, Тобольский район, п. Сибиряк, ул. 
Сибирская, 13 «а», кадастровый номер 72:16:1702001:392 
проводились с 21.06.2019 по 02.07.2019 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 общественных обсуждений от 02.07.2019, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений по проектам от участников общественных 
обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проекты предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельных участках:
1. Тюменская область, Тобольский район, СТ «Садовод», ул. 
Сосновая, 20, кадастровый номер 72:16:0404001:474; 
2. Тюменская область, Тобольский район, п. Сибиряк, ул. 
Сибирская, 13а, кадастровый номер 72:16:1702001:392 
на рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
Тобольского муниципального района. 
Заместитель Главы района  М.А. Данилова

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.

Педагогический коллектив 
Малозоркальцевской школы поздравляет 

ветерана педагогического труда Зою Иосифовну 
Ноздрину с 90-летием. Такой юбилей – очень важное и 

значимое событие, далеко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный возраст.  Желаем, чтобы здоровье 

не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали. Пусть каждый день дарит радость и положи-

тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства! 

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

г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1904001:201, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Маслова, ул. Зелёная, 1, номер кадастрового квартала 
72:16:1904001.

Заказчиками кадастровых работ являются: Попова Т.В., Попов Н.С., Попова С.Н., Попова К.Н. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., д.45, кв. 81, 
05 августа 2019 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:16:1904001:164, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, 
д. Маслова, ул. Зелёная, 3.

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

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

г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:245, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Мира, 9/2, номер 
кадастрового квартала 72:16:0702001.

Заказчиком кадастровых работ является: Попова Т.В. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 05 августа 2019 г. в 15.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск,  
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 72:16:0702001:452, адрес: Тюменская обл., 
Тобольский район, с. Бизино, ул. Мира, 9/1.

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. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1701001:1131, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Зелёная, 13/1. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1701001.

Заказчиком кадастровых работ является: Хлызова Татьяна Леонидовна, почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 «а» мкр., д. 35 «б», кв. 26, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4,             
05 августа 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 
августа 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 72:16:1701001:881, адрес: обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. Прииртышский, 
ул. Строителей, 18.

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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 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 
72:16:0702001:294, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Заречная, 8. Номер кадастрового 
квартала 72:16:0702001.

Заказчиком кадастровых работ является: Бизина Галина Николаевна, Бизин Михаил Николаевич, почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Заречная, д. 8, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,  15 мкрн., д. 37, кв. 4, 05 августа 2019 г. в 14.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 июля 
2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 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 72:16:0702001:475, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Заречная, 3.

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

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

г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1001001:188, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Загваздина, ул. Молодёжная, 8, номер кадастрового 
квартала 72:16:1004006.

Заказчиком кадастровых работ является: Бондаренко А.В. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 05 августа 2019 г. в 16.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 1) кадастровый номер 72:16:1001001:74, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, д. Загваздина, 
ул. Молодежная, 10; 2) кадастровый номер 72:16:1001001:95, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, 
д. Загваздина, ул. Черёмушки, 1/1.

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. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1901001:122, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Санниково, пер. Совхозный, 7. Номер кадастрового квартала 
72:16:1901001.

Заказчиком кадастровых работ является: Томилов Игорь Сергеевич, почтовый адрес: Тюменская обл.,     
г. Тобольск, ул. Уватская, д. 8, кв. 41, тел.: 8-919-953-98-45. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, 05 августа 2019 г. 
в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл.,
г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 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 72:16:1901001:120, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Санниково, 
пер. Совхозный, 7.

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»).

Подписка на « СОВЕТСКУЮ СИБИРЬ»
 в редакции газеты (без доставки) – 5 мес. – 85 руб.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского 
муниципального района от 28.06.2019 г. № 701 «О назначении 
общественных обсуждений» по вопросу согласования 
адресного перечня на устройство и ремонт контейнерных 
площадок в Тобольском муниципальном районе согласно 
приложений к настоящему распоряжению проводятся 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского 
муниципального района от 28.06.2019 № 700 «О назначении 
общественных обсуждений» по вопросам: 
1. предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 72:16:0901001:75, расположенном по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Ермаково, ул. 
Юбилейная, 14.
2. предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:16:1801001:117, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Полуянова, ул. Центральная, 6.
проводятся общественные обсуждения с 12.07.2019 по 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25490, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0704001:112, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Иртышатские Юрты, ул. Новая, 
15, номер кадастрового квартала 72:16:0704001.

Заказчиком кадастровых работ является: Кульмаметьева К.Н. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 05 августа 2019 г. 
в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 июля 2019 г. по 05 августа 
2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:0704001:31, адрес: Тюменская обл., Тобольский район, д. Иртышат-
ские Юрты, ул.Центральная, 14.

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


