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В районе Тобольска обнаружен новый грибной вид.
Находку назвали гордым именем Crepidotus tobolensis. 
Об этом открытии микологов
читайте на 6 стр.

По разнотравью Притоболья
Жаркая пора. Кто не ленится, сена накосит вдоволь

Алексей ГИЛЁВ 

С главным агрономом сельско-
хозяйственного отдела район-
ной администрации Виктором 
Канцлером в этот день мы 
посетили несколько участков 
разных хозяйств, чьи поля рас-
положены вдоль федеральной 
трассы от Тобольска до Алги. 
«Погода для сенокоса стоит 
отличная, – говорит агроном. 
– А вот для зерновых нужен                        
дождичек, чтобы помочь 
посевам набрать нужную силу».

В первую очередь мы заехали 
на Байкаловское сельхозпредпри-
ятие, где, как оказалось, происхо-
дят большие изменения. Встрети-

ла нас глава крестьянско фермер-
ского хозяйства Мария Савчиц. Ею 
КФХ открыто в нынешнем году, 
и привычное нам ООО «Рассвет» 
сегодня переживает реоргани-
зацию. Всё, что осталось от этого 
многострадального хозяйства, 
молодой фермер планирует взять 
в свои руки. Растениеводческий 
цех работает ещё под старой вы-
веской. 

– Три года назад, когда я 
пришла в ООО «Рассвет» работать 
главным бухгалтером, фермы 
стояли в Иреке, Байкалово, Алге, 
– рассказывает Мария. – Но на 
данный момент подходящие по-
мещения для содержания скота 
остались только на алгинской 
ферме. В эти дни туда из Байка-
лово мы перевезём телят, и 

всё наше поголовье будет пока 
стоять там. 

Возрождать местное сельско-
хозяйственное производство 
фермеру придётся, можно сказать, 
из руин. От былого поголовья в 
стаде осталось порядка двухсот 
коров. Их продуктивность невы-
сокая, и, кроме того, стоит задача 
по оздоровлению животных от 
лейкоза. Много задумок по изме-
нению подходов к кормопроизвод-
ству и методам содержания скота. 
Есть желание построить новое 
здание фермы, в связи с этим 
ведётся работа по оформлению 
земельного участка. В рамках 
новой программы государствен-
ной поддержки «Агростартап» от 
фермерского хозяйства подана 
заявка на грант в три миллиона, 

конкретно под строительство. 
«Конечно, этот грант всех наших 
проблем не решит, но по бизнес-
плану, который я сама рассчиты-
вала, поднять это производство 
вполне реально. Единственное, 
мы хотим, чтобы в нас поверили 
и оказали ту помощь, о которой 
мы просим», – поделилась своим 
виденьем наша собеседница.

В этом полевом сезоне впервые 
проведена вспашка земель, 
прежде, лет восемь, из-за нехват-
ки сельхозтехники и орудий про-
водилась лишь безотвальная об-
работка почвы. Плуг был куплен 
ещё в 2017-м, а в этом году у рай-
онной администрации в аренду 
взяли К-700. И вот начали пахать. 
К посевной приобрели немного 
высокорепродуктивных семян 

овса и пшеницы. «Сейчас вам 
надо навести порядок на полях, 
в овсюге всё, старые многолет-
ние травы требуют перепашки. 
Пусть не сразу, но всё это даст 
результат», – ободряя начинающе-
го фермера, рекомендует Виктор 
Канцлер. 

В хозяйстве засеяно 350 гек-
таров, кроме названных культур 
отведена площадь под вико-овся-
ную смесь. Зерноток содержится в 
порядке и готов к приёмке нового 
урожая. На окрестных угодьях 
аграрии ведут заготовку сена: на 
косьбе задействовано два трак-
тора, столько же прессуют травя-
ную массу, ещё один управляет 
граблями, между делом ведётся 
подвозка кормов на ферму. 

Окончание на 2 стр.

 e Сергей Федоровцев, кутарбитский механизатор: «На рыбалку охота, но поле не ждёт»
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Перед нашим приездом 

Байкалово хорошо полило 
дождём, из-за чего косцов 
в поле мы не застали, зато 
Мария Савчиц провела 
небольшую экскурсию по 
хозяйству. О том, в каком 
плачевном состоянии оно 
находится, наша газета рас-
сказывала не раз, сейчас 
тоже хвалиться нечем, но, 
судя по боевому настрою 
новой хозяйки, для этой 
территории забрезжила 
надежда на лучшее. 

Пример от агрария. 
Проезжая по полям кре-
стьянского хозяйства 
Михаила Данилова, Виктор 
Канцлер не без удоволь-
ствия поглядывал на 
ровные посевы зерновых. 
За деревней Бобовой мы по-
встречали одного из давних 
механизаторов кутарбит-
ского предприятия Сергея 
Федоровцева. На тракторе 
«Беларусь» в сцепе с им-
портной косилкой Krone он 
скашивал клин, засеянный 
клевером, тимофеевкой, 
люцерной. «Пока погода 
стоит, успеваем. Урожай 
трав нынче хороший. Ра-

По разнотравью 
Притоболья

ботников у нас не хватает, 
чтобы его собрать, работа-
ем, можно сказать, без вы-
ходных, даже на рыбалку 
сходить сил не остаётся», – 
поглядывая в сторону реки, 
говорит Сергей. 

В крестьянском хозяй-
стве 1 290 гектаров зани-
мают многолетние травы, 
из них девяносто процен-
тов составляют бобовые в 
смеси со злаковыми куль-
турами. Основная часть за-
готовленного сена выстав-
ляется на продажу, в числе 
покупателей чаще всего 
животноводы-северяне. 

– Михаил Данилов пра-
вильно развивает растени-
еводческую отрасль, – про-
должает Виктор Канцлер. 
– Он вовремя перепахивает 
многолетники, которые уже 
снизили свою продуктив-
ность, взамен подсевая 
новые травы. В хозяйстве 
увеличены площади под 
зерновые, приобретена со-
временная техника, под 
будущий урожай ежегодно 
закупаются качественные 
семена элиты и первой ре-
продукции. Всё направлено 
на высокий результат. Как 
нельзя кстати наметилась 

динамика повышения цен 
на рынке зерна: в среднем 
с пяти рублей (два года 
назад) до двенадцати. 
Вкладывая большие сред-
ства в расчистку полей, он 
приумножает свои посев-
ные площади уже за счёт 
соседних неиспользуемых 
земель, к примеру, в этом 
году он разработал и ввёл в 
оборот 350 гектаров, распо-
ложенных в Дегтярёвском 
сельском поселении.

Для повышения продук-
тивности полей хозяйством 
закуплено 350 тонн удобре-
ний, это на всю посевную 
площадь по 47 килограмм 
действующего вещества, 
что вкупе с другими рабо-
тами возымело должный 
результат – посевы на полях 
ровненькие, крепкие, без 
сорных трав.

Раззудись, плечо. 
Из сводки полевых работ 
следует, что хозяйства 
района заготовили поло-
вину запланированного 
объёма сена в 7 700 тонн. 
Хотя можно было бы гово-
рить о близости стопро-
центной планки. Используя 
погожие дни, селяне тру-

дятся, удвоив силы, но есть 
и те, кто сбивается с темпа. 
В ООО «Баргузинское» в 
очередной раз меняются 
хозяева, полевые работы 
оказались на втором плане. 
Две тысячи тонн сена надо 
накосить ООО «Герефорд» 
– от этого объёма заготов-
лено только 37 %. Специали-
сты это объясняют особен-
ностями местоположения 
предприятия: кругом тайга, 
почвы кислые, а значит, ма-
лопродуктивные, с гектара 
в среднем собирается по 12 
центнеров трав – это мало. 
«Если бы эти два хозяй-
ства подтянулись вовремя, 
планы по сенокосу можно 
было бы уже выполнить», – 
прокомментировал Виктор 
Канцлер.

Ударными темпами 
ведут сенокос хозяйства 
Василия Соловия, Айсулы 
Дмитриевой, Рушана Яна-
баева, Алексея Яготина и 
ряда других земледельцев. 
Около двух тысяч тонн сена 
на продажу заготовил була-
шовский предприниматель 
Юрий Тарабукин, который 
зачастую выручает жи-
вотноводческие хозяйства 
района. Хорошо работает 
кооператив «Подворье» 
под руководством Альбины 
Алыковой. Кооператоры 
заготовили более пятисот 
тонн сена для сдатчиков 
молока по сходной цене. 
Виктор Канцлер добавил: 
«Кто не ленится, этим летом 
сена накосит с лихвой».

О предстоящей жатве 
говорить ещё рано. Однако, 
по расчётам агронома, 
видовая урожайность 
на полях кутарбитского 
сельхозпредприятия, где 
мы побывали, в среднем                         
составляет не менее трид-
цати центнера зерна с 
гектара по кругу.

 e Мария Савчиц проводит экскурсию по ферме

 e На полях Даниловых зерновые отменные

ДЫШАТЬ МОЖНО

Нелёгкий воздух
Инна ЛЕНСКАЯ

Нависшая над Тобольском дымка, или так на-
зываемый смог, не представляет для здоровых 
тоболяков критической опасности. 

Такого рода ситуации могут оказывать негативное 
воздействие на людей, страдающих заболеваниями 
бронхо-лёгочной системы. В подобных случаях у 
больных обостряются заболевания, ухудшается само-
чувствие. На сегодняшний день случаев обращения 
и экстренной госпитализации пациентов по пуль-
монологическому профилю не зафиксировано. Это 
свидетельствует о низкой концентрации в воздухе 
веществ, способных ухудшать течение заболеваний 
у больных бронхо-лёгочными заболеваниями.

Рекомендации для людей, имеющих заболевания 
по профилю: чётко следовать установленной врачом 
схеме лечения, не изменять курс приёма препаратов 
и при первых же признаках ухудшения самочув-
ствия обращаться в лечебное учреждение.

Анна ГЕРМАНОВА

В одном из номеров «Советской Сибири» руково-
дитель МУП ЖКХ Тобольского района Александр 
Янке поднял вопрос о слабом напоре воды в селе 
Абалак. Техническую сторону он со счетов не 
сбрасывал, но при этом по большей части винил 
самих жителей, которые ведут несанкциониро-
ванный забор воды, особенно в летнее время для 
полива огородов. В результате система очистки 
воды не успевает справиться с таким объёмом. 

И вот в редакцию поступило открытое письмо от 
жителей Абалака, адресованное Александру Янке за 
24 подписями. 

Авторы письма вряд ли предполагали, что руково-
дитель сложит свои полномочия. Но это произошло. 
Суть письма мы всё же изложим, так как проблема 
с напором воды в Абалаке, где проживает около 
тысячи человек, имеются детский сад, школа, боль-
ница монастырь, гостиницы, остаётся. 

 d ПИШУТ АБАЛАКЦЫ

«Напора воды не хватает даже в дождливую погоду и зимой, 
когда нет полива, поэтому говорить, что воду разбирают на 
полив – это абсурд. С мая ваша организация начинает начис-
ления за полив. У кого-то расчёт производится по счётчику, 
у кого-то по размеру огорода, указанного в похозяйственной 
книге. И теперь посчитайте, какое количество вредств вы со-
бираете ежемесячно за услугу, которая не оказывается, так 
как огород поливают дожди. Спросите любого жителя Абала-
ка, сколько раз за лето он держал лейку или шланг!».
Не согласны абалакцы и с тем, что им установили станцию 
очистки воды с производительностью 150 кубометров в сут-
ки. Они считают, что объём потребления ими воды был не-
оправданно занижен. И пишут о том, что разбор воды в их на-
селённом пункте в среднем составляет 300 кубов. К тому же 
Абалак расстраивается, и соответственно увеличивается про-
тяжённость водопроводных сетей. 
Также не согласны они с позицией руководителя коммуналь-
ной службы в том, что в Абалаке нет порывов водопроводных 
сетей, и утверждают обратное. И приводят конкретный при-
мер – порыв в колодце у дома № 9 по ул. Первомайской. 
«Если по вашим данным разбор превышает переданные пока-
зания, то вы должны вести работу с жителями, проверять счёт-
чики, проводить сверку. У многих жителей села возникла по-
требность переосвидетельствования водосчётчиков. Но ваша 
организация такие услуги не оказывает. Вы только устанавли-
ваете новые. Видимо, это более выгодно. У непрошедших пере-
освидетельствование появляется в квитанции оплата по тари-
фу. И получается, что люди платят и за непотреблённую воду, а 
значит, за неплательщиков. Лишь единицы тех, кому выгоден 
такой расчёт», – справедливо замечают авторы письма. 
Обращают они внимание руководства МУПа и на то, что админи-
страция сельского поселения всегда готова к сотрудничеству с 
коммунальщиками. В частности, в адрес МУП ЖКХ был направ-
лен список адресов граждан, с которыми у МУПа не заключены 
договоры на потребление воды (их в списке 42). И авторы пись-
ма интересуются, была ли проведена с ними какая-то работа. 
Абалакцы также выражают надежду на то, что в водонапорной 
башне будет наведён порядок – приведут в надлежащее состо-
яние электрику и автоматику, которые часто выходят из строя. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Битва за воду
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июля

ВТОРНИК 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Двое про-

тив смерти». (12+).

23.30 «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 «Рая знает всё!» (12+).

22.55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

1.05 Т/с «Московская борзая». (12+).

3.05 Т/с «Семейный детектив». 
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+).

8.15 Х/ф «Демидовы». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» (16+).

22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый 
дым». Спецрепортаж. (16+).

23.05, 4.55 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

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

НТВ

5.15, 4.25 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).

0.45 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших пред-

ков».
7.40 Д/с «Острова».
8.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский крест».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо».
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 Цвет времени.
18.35, 0.15 «Исторические кон-

церты».
19.45 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов».
21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

7.40, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 4.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.40, 3.00 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.40, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». (16+).

19.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (16+).

23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+).

1.20 «Крутые вещи». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).

2.50 Х/ф «Битва полов». (16+).

4.40 Засекреченные списки. (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 лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

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

20.00, 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+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон. (16+).

СТС

6.00, 4.30 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.30 Х/ф «Пиксели». (12+).

12.30 Х/ф «Фокус». (16+).

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.55 Х/ф «Одноклассники». (16+).

21.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+).

23.00 Х/ф «Ярость». (18+).

1.35 Х/ф «Кольцо дракона». (12+).

3.05 Х/ф «Няня-2». (16+).

Пятница

5.00 Есть один секрет. (16+).

5.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).

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

8.00 Т/с «Зачарованные». (16+).

12.30, 21.30 Орел и решка. Пере-
загрузка. (16+).

13.30, 20.30 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).

14.40 Орел и Решка. Мегаполисы 
на хайпе. (16+).

16.30 Орел и Решка. По морям. (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

3.30 Т/с «Половинки». (16+).

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «Оцеола». (0+).

6.50, 8.20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». (0+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.10, 12.05 Т/с «Секретный фар-

ватер». (0+).

12.00, 16.00 Военные новости.
15.35, 16.05 Х/ф «Высота 89». (12+).

18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 
вернуться». (12+).

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

23.40 Х/ф «По тонкому льду». (12+).

2.40 Х/ф «Табачный капитан». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-
вестия».

5.30, 6.10 Д/с «Страх в твоем 
доме». (16+).

6.50 Х/ф «Единичка». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». (16+).

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.25 Т/с «След». (16+).

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

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

3.10, 4.00 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+).

МАТЧ!

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 
20.55 Новости.

9.05, 13.35, 17.00, 21.00, 0.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. (0+).

13.10, 16.35, 20.35 Специальный 
репортаж. (12+).

14.35 Смешанные единобор-
ства. (16+).

20.05 TOP-10 нокаутов 2019 
года. (16+).

22.00 Д/ф «Джошуа - Кличко. 
Возвращение на Уэмбли»

22.55 Профессиональный бокс. 
1.30 Х/ф «Волки». (16+).

МИР

4.00 Т/с «Седьмое небо». (16+).

4.40, 8.10 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+).

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

11.15, 0.50 «Зал суда». (16+).

12.10, 23.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». (16+).

13.05, 0.10 «Дела семейные. Но-
вые истории». (16+).

14.15, 22.55 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.20, 17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 1.40 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

20.45, 22.10, 3.20 Т/с «Закон и по-
рядок». (16+).

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 Светофоро-
вых». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Свинарка и пастух». (12+).

8.35 М/ф «Рекс - детектив». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Ева». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.05 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+).

21.35 Д/с «Пешком в историю». 
4.30 Д/с «Российский гербарий»

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15, 15.30 Тобольское вре-
мя «Листая памяти страни-
цы. Из архива ТВ» (16+)

09.30 «Женская консультация» 
Мелодрама (16+)

10.30 «Будьте здоровы» (12+) 

10.45 «Спецрепортаж» (12+) 

11.00 «Утро с Вами» (16+)

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

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.15 «Ответь себе» (16+)

16.30 «Следователь Протасов» 
Т/с (16+)

17.30 «Частный случай» (16+) 

17.45 «Поймала звезду» (16+) 

18.15 «Будьте здоровы» (12+)

18.30, 20.00, 20.15  Тобольское 
время «Открытая книга» (16+)

20.30 «Люди добрые» Драма (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

23.30, 23.45  Тобольское время 
«История одного дома» (16+)

00.00 «Защита свидетелей» Де-
тектив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Двое про-

тив смерти». (12+).

23.30 Премьера. «Про любовь». 

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 «Рая знает всё!» (12+).

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

1.20 Т/с «Московская борзая». (12+).

3.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).

8.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» (16+).

22.30, 4.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

23.05, 5.00 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+).

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». (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, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).

0.45 Т/с «Паутина». (16+).

3.50 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи».
8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-

ралов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в 

мире».
14.30 Д/с «Дело №».
15.10 Спектакль «Отелло».
18.20 Цвет времени.
18.35, 0.15 «Исторические кон-

церты».
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

7.30, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

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

10.30, 3.00 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+).

12.30, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14.50 Х/ф «Нахалка». (16+).

19.00 Х/ф «Не уходи». (16+).

23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+).

1.20 «Крутые вещи». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Засекреченные спи-
ски. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Хаос». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 

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 лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС

6.00, 4.35 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.00 Т/с «Воронины». (16+).

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.00 Х/ф «Час пик». (16+).

21.00 Х/ф «Час пик-2». (12+).

22.50 Х/ф «Час пик-3». (16+).

0.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+).

2.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». (12+).

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Есть один секрет. (16+).

5.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).

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

8.00, 2.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

13.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+).

15.30 На ножах. (16+).

19.00 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

4.30 Т/с «Половинки». (16+).

ЗВЕЗДА

6.30, 8.20 Х/ф «Текумзе». (0+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.40, 12.05, 16.05, 1.20 Т/с «Спаси-

те наши души». (12+).

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

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

0.25 «Не факт!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-
вестия».

5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». (16+).

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

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

пуск».
1.10, 1.40, 2.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 Но-
вости.

9.05, 13.15, 17.10, 20.05, 1.25 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).

12.50 Специальный репортаж. (12+).

14.15 Тает лёд с А. Ягудиным. (12+).

14.35, 2.10 TOP-10 нокаутов 2019 
года. (16+).

15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. (0+).

18.00 Смешанные единоборства. 
20.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Audi Cup-2019. 1/2 финала.

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Фенербахче» (Турция). 
Audi Cup-2019. 1/2 финала.

2.40 Д/с «Утомлённые славой»

МИР

4.00, 20.45, 22.10 Т/с «Закон и по-
рядок». (16+).

5.05 Т/с «Большая перемена». (0+).

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

11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
12.10, 13.05, 1.35 «Дела семейные»
14.15, 22.55 Такому мама не на-

учит. (12+).

15.20, 17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 2.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

23.20 Х/ф «Фото моей девуш-
ки». (12+).

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 Светофоро-
вых». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Осень, или протокол 
одного заседания». (12+).

8.35 М/ф «Рекс - дантист». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Ева». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.05 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+).

21.35 Д/с «Пешком в историю». 
4.30 Д/ф «Россия: вера, армия, 

народ». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

09.00, 12.15,15.30 Тобольское вре-
мя «День за днем»  (16+)

09.30 «Женская консультация» 
Мелодрама (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

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

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.15, 18.15 «Я живу» (16+)

16.30 «Белая стрела. Возмездие» 
Детектив (16+)

17.30 «Тюмень спортивная» (16+)

18.30  Тобольское время «День 
за днем»  прямой эфир

20.30 «Любовь без страховки» 
Мелодрама (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

23.30 Тобольское время «Исто-
рия одного человека»

00.00 «Защита свидетелей» Де-
тектив (16+)

01.00 «Любовь без страховки» 
Мелодрама (16+) 
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СРЕДА 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 3.05 
«Время покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния». (12+).

3.15 «Наедине со всеми». (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 «Рая знает всё!» (12+).

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

1.20 Т/с «Московская борзая». (12+).

3.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+).

8.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Т/с «Пуанты для Плюш-
ки». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» (16+).

22.30, 4.35 «Линия защиты». (16+).

23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». (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, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).

0.45 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк».

8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-

ралов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в 

мире».
14.30 Д/с «Дело №».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 Цвет времени.
18.35, 0.15 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40 «Удачная покупка». (16+).

6.50 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

7.50, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

15.15 Х/ф «Бабье царство». (16+).

19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+).

23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+).

1.00 «Крутые вещи». (16+).

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

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

13.30, 14.00, 14.30 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+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 4.40 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.20 Т/с «Воронины». (16+).

15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.15 Х/ф «Всё могу». (16+).

21.00 Х/ф «Образцовый самец 
№ 2». (16+).

23.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки». (16+).

0.55 Х/ф «Пришельцы». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Есть один секрет. (16+).

5.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).

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

8.00 Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00, 15.00 Орел и решка. Пере-
загрузка. (16+).

14.00 Орел и решка. Америка. (16+).

17.30 На ножах. (16+).

22.00 Инсайдеры. (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.15, 8.20 Т/с «Спасите наши 
души». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.30, 12.05, 16.05, 1.00 Т/с «Брат-

ство десанта». (16+).

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

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).

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

23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-
вестия».

5.20, 6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).

6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». (16+).

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

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

пуск».
1.10, 1.45, 2.10 Т/с «Детективы». (16+).

3.10, 4.00 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+).

МАТЧ!

7.25 «Самые сильные». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.55 Новости.

9.05, 15.10, 18.05, 20.05, 1.25 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Крузейро» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. (0+).

13.05 Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. (0+).

16.00 Профессиональный бокс. 
18.35 «Гран-при» с А. Поповым». 
19.05 Специальный обзор. (12+).

19.25 Тает лёд с А. Ягудиным. (12+).

20.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место.

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup-2019.             

Финал.
2.10 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

2.40 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).

3.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. 

МИР

4.00, 20.45, 22.10 Т/с «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований». (16+).

5.55, 8.10 Т/с «Предчувствие». (16+).

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

11.15, 1.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». (16+).

12.10, 23.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». (16+).

13.05, 0.25 «Дела семейные. Но-
вые истории». (16+).

14.15 Такому мама не научит. (12+).

15.20, 17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 2.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

1.55 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

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 Светофоро-
вых». (12+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Совершенно секрет-
но. Планета Максима Суха-
нова». (12+).

8.35 М/ф «Рекс весной». (0+).

8.45 М/ф «Рекс - домосед». (0+).

8.55 М/ф «Рекс и ворона». (0+).

9.05 М/ф «Рекс - защитник». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Ева». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.05 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 Д/с «В поисках затонувших 
кораблей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Пешком в историю». 
4.30 Д/ф «Россия: вера, армия, 

народ». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Женская консультация» 
Мелодрама (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

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

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

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

16.30 «Белая стрела. Возмездие» 
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 «Сокровища О.К.» Х/ф (16+))

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Защита свидетелей» Де-
тектив (16+)

01.00 «Сокровища О.К.» Х/ф (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния». (12+).

23.30 Д/ф «ВДНХ». (0+).

3.55 «Наедине со всеми». (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 «Рая знает всё!» (12+).

23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

1.20 Т/с «Московская борзая». (12+).

3.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+).

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+).

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

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

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки»
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» (16+).

22.30, 4.20 «Вся правда». (16+).

23.05, 4.55 «Хроники московско-
го быта. Советский рай». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин». (16+).

3.35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+).

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).

0.50 Т/с «Паутина». (16+).

3.55 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк».

8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-

ралов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в 

мире».
14.30 Д/с «Дело №».
15.10 Спектакль «Волки и овцы».
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
18.30 Цвет времени.
18.35, 0.15 «Исторические кон-

церты».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Пои-

ски Малевича».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

7.45, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 4.30 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+).

19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+).

23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2». (16+).

1.20 «Крутые вещи». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 
(18+).

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 лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00 THT-Club. (16+).

СТС

6.00, 4.25 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.15 Т/с «Воронины». (16+).

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

19.15 Х/ф «Девять жизней». (12+).

21.00 Х/ф Премьера! «За бор-
том». (16+).

23.15 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». (16+).

1.15 Х/ф «Пришельцы в Америке»
2.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Есть один секрет. (16+).

5.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).

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

8.00, 2.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

13.00, 19.00 Кондитер. (16+).

15.30, 20.00 На ножах. (16+).

22.00 Инсайдеры. (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.30 Пятница News. (16+).

4.30 Т/с «Половинки». (16+).

ЗВЕЗДА

6.15, 8.20, 8.30, 12.05, 16.05, 0.10 
Т/с «Братство десанта». (16+).

8.00, 21.50 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+).

18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).

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

23.40 Д/ф «Первый орден». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.00, 10.55, 12.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4». 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». (16+).

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

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

пуск».
1.05, 1.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.25 «Самые сильные». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 21.00, 23.55 Новости.

9.05, 13.05, 17.45, 0.45 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Audi Cup-2019. Фи-
нал. (0+).

13.35 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. (0+).

15.40 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. (0+).

18.50 Д/ф «Джошуа - Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли». (16+).

19.40 КХЛ. Месяц до старта.
20.30 Д/с «Капитаны». (12+).

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Нефтчи» (Азер-

байджан) - «Арсенал» (Россия). 
Лига Европы.

0.00 Специальный обзор. (16+).

1.25 Х/ф «Женский бой». (16+).

МИР

4.00, 20.45, 22.10, 3.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». (16+).

5.55, 8.10 Т/с «Предчувствие». (16+).

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

11.15, 0.50 «Зал суда. Битва за 
деньги». (16+).

12.10, 23.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». (16+).

13.05, 0.10 «Дела семейные». (16+).

14.15, 22.55 Такому мама не на-
учит. (12+).

15.20, 17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+).

17.55 Игра в кино. (12+).

18.40, 1.35 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

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 Светофоровых»
7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». (12+).

8.35 М/ф «Рекс и муравьи». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Ева». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.05 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50 Д/с «В поисках затонувших 
кораблей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Пешком в историю». 
4.30 Д/ф «Россия: вера, армия, 

народ». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Женская консультация» 
Мелодрама (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

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

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

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

16.30 «Белая стрела. Возмездие» 
Детектив (16+)

17.30 «Ответь себе» (16+)

17.45 «Сельская среда» (12+)

18.15 «Город. Технологии» (16+)

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

20.30 «В России идет снег» Драма
23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Защита свидетелей» Де-
тектив (16+)
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Руф ХОЛОДНОВ 

Переписная кампания в Рос-
сийской Федерации заплани-
рована на октябрь будущего 
года. Это будет третья по счёту 
перепись населения в совре-
менной истории страны. До 
официального начала события 
ещё 433 дня, но для организато-
ров времени на раскачку уже 
нет. Подготовка к подобным                           
крупномасштабным мероприя-
тиям всегда занимает намного 
больше времени, чем непосред-
ственно перепись.

В Тобольском районе эта работа 
ведётся уже не первый месяц, а на 
днях состоялось первое заседание 
межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению Все-
российской переписи населения. 
Вместе с председателем комис-
сии, главой района Юрием Баттом, 
собравшиеся обсудили результа-

Готовим указатели, сверяем границы 
ты проделанной работы и утверди-
ли перечень вопросов, требующих 
безотлагательного решения. Пред-
седатель акцентировал внимание 
собравшихся на том, что комиссия 
призвана обеспечить координацию 
взаимодействия органов испол-
нительной власти, местного само-
управления и государственной 
статистики по всем вопросам, 
касающимся подготовки и про-
ведения переписной кампании.

О проделанной работе сооб-
щила заместитель председателя, 
начальник отдела экономики и 
прогнозирования Елена Неволина.

Муниципалитет совместно с 
сельскими поселениями решает 
вопросы по формированию 
штата, который будет обеспе-
чивать работу переписных, ин-
структорских, счётных участков, 
определён районный инструктор. 
Обновлён перечень удалённых и 
труднодоступных территорий – 
это 28 населённых пунктов. В 17 
из них перепись будет проведена 
в декабре 2020 года, то есть тогда, 
когда будут обустроены зимние 
автомобильные дороги. Такие 
селения есть в Ачирском, Була-
шовском, Ермаковском, Кутарбит-
ском, Лайтамакском, Ушаровском 
сельских поселениях.

На местах проведена скрупу-
лёзная работа по сбору сведений о 
количестве домов и численности 
проживающего в них населения. 
Поселениям предстоит привести в 
порядок указатели улиц и номеров 
домов, в связи с этим глава дал 
поручение руководителям тер-

– От состояния адресного хо-
зяйства в населённых пунктах 
зависит качество работы перепис-
ного персонала и полнота учёта 
населения, – продолжает уполно-
моченный. – Согласно указаниям 
Росстата запланированы проверки 
адресного хозяйства в городских и 

сельских населённых пунктах.
Мониторинг состояния адрес-

ного хозяйства проводится 
уполномоченными по вопросам                    
переписи населения, инструкто-
рами районного уровня и реги-
страторами регулярно вплоть до 
сентября 2020 года.

риторий до августа 
предоставить инфор-
мацию о том, сколько 
средств для этого по-
требуется.

Уполномоченный 
по вопросам Всерос-
сийской переписи в 
Тобольском районе 
Светлана Хорищенко 
рассказала о том, как 
организован монито-
ринг подготовитель-
ных работ. Внимание 
участников встречи 
обращено на то, что 
по федеральному 
закону ответствен-
ность за органи-
зацию освещения 
улиц,  установку 
указателей с назва-
ниями улиц и номе-
рами домов лежит 
на органах местного 
самоуправления.

Яна из команды Урала
Знай наших! К своей цели выпускница Байкаловской школы шла упорно и настойчиво

Клара КУТУМОВА 

Перед выпускницей Байкалов-
ской школы Яной Бронниковой, 
окончившей школу в прошлом 
году, не стоял вопрос, куда 
пойти. Девушка твёрдо была 
уверена, что станет архитек-
тором ландшафтного дизайна. 
К своей цели Яна упорно и на-
стойчиво шла долгие школьные 
годы, побеждая на различных 
конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях. И, успешно 
выдержав конкурс, она стала 
студенткой-первокурсницей 
Тюменского института ГАУ Се-
верного Зауралья.

Студенческая жизнь захвати-
ла с головой: лекции, семинары, 
практикумы, занятия. И, казалось 
бы, времени на общественные 
дела практически не хватало. 
Поэтому, когда декан факульте-
та предложил нашей землячке 
принять участие в конкурсе 
«Команда Урала» на форуме мо-
лодёжи Уральского федерального 
округа «Утро-2019», Яна сначала 
отказалась. Но после телефонного 
звонка Светланы Бастрон, началь-
ника отдела образования Тоболь-
ского района, сумевшей убедить 
девушку попробовать свои силы 
в престижном молодёжном кон-
курсе, она задумалась. Одним 
словом, в мае, собрав необходи-
мые бумаги, Яна приняла участие 
в первом этапе конкурса. Для неё, 
неоднократного призёра и побе-
дителя районных и областных 
научно-практических конферен-
ций и форумов, ещё с детских лет 
проявляющей интерес к истории 

родного Тобольского района, 
знатока летописи Тюменского 
региона, не составило особого 
труда выполнить задания. В итоге 
из 220 – максимальной суммы 
баллов, ей удалось набрать 170. 
Последующие этапы – тестирова-
ние, выполнение аналитических 
заданий Яна прошла без особых 
сложностей.

Когда узнала, что до финиша 
остаётся ещё один, а количество 
претендентов на звание победи-
теля сократилось до 212, поняла, 
что отступать уже нельзя. Но 
впереди оставался самый от-
ветственный этап – разработка 

ния пришли учителя, классная 
руководительница Лидия 
Поспелова, директор школы 
Елена Кугаевская. Такая под-
держка придаёт силы. Чтобы 
довести проект до конца, 
студентка провела две 
б е с с о н н ы е 

проходило в Тюмени. В торже-
ственной обстановке Яне вручили 
диплом победителя и сертификат. 
Этот документ открывает перед 
студенткой и другими, такими 
же активными, неравнодушными, 
ответственными, инициативны-
ми, уверенными, креативными, 
полными планов изменить мир 
к лучшему, молодыми людьми 
двери в общественную жизнь 

региона и своей страны. Серти-
фикат даёт ей право на обучение 

по программам бакалав-
риата, магистратуры, 
повышения квали-
фикации и перепод-

готовки с учётом двад-
цатипроцентной скидки 
в Уральском институте 
управления РАН ХИАС. 

Всего на конкурс 
была подана 3 861 
заявка из разных регио-
нов России. Наставником 

Яны Кугаевской 
стала заместитель 
губернатора Тюмен-
ской области Ольга 
Кузнечевских.

Наверняка уже в 
новом учебном году 
жизнь нашей зем-
лячки кардинально 
изменится. В сен-
тябре активная мо-
лодёжь будет вклю-
чена в состав мо-
лодёжного совета 
при Тюменской 
областной думе. 
Яну ждут стажи-
ровки на ведущих 
п р е д п р и я т и я х 

 ” Всего на конкурс 
была подана 3 861 
заявка из разных 
регионов России. 
Наставником Яны 
Кугаевской стала 
заместитель губер-
натора Тюменской 
области Ольга Куз-
нечевских.

проекта на серьёзную тему: об 
отношениях подростков между 
собой и с окружающими людьми, 
путях решения проблем. На него 
давалась всего неделя. Между 
тем начиналась летняя сессия. 
Проект невозможно было под-
готовить без тестирования с рес-
пондентами. И здесь на помощь 
бывшей выпускнице, активистке 
районного волонтёрского движе-

ночи, успевая одновременно 
закрывать сессию. Оставалось 
ждать результатов.

Долгожданный звонок от ор-
ганизаторов конкурса поступил 
через два дня после назначенно-
го срока. И когда Яне сообщили, 
что она в числе 111 победителей 
конкурса приглашена на финал и 
награждение, она сначала даже 
не поверила. Вручение дипломов 

 e Яна Бронникова Уральского феде-
рального округа, а 

также общественная работа в 
органах местной власти. Кроме 
того, девушка не оставляет 
мысли получить второе высшее 
образование, очень хочется вос-
пользоваться полученным серти-
фикатом. Пожелаем ей открытых 
дорог, успешного претворения 
мечты и новых дерзаний. Тюмен-
скому региону так нужны ваши 
молодые и горячие сердца!
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СДЕЛАНО В ТОБОЛЬСКЕ

Самый красивый из крепидотов
тобольский крепидот – не ре-
зультат мутаций, а совершен-
но новый, до этого неизвест-
ный науке вид, – рассказал 
научный сотрудник Тоболь-
ской комплексной научной 
станции УрО РАН Владимир 
Капитонов, который первым в 
мире встретил этот гриб.  

В первые  оп иса н ие 
нового для науки вида по-
явится в международном 
микологическом журнале 
«Персония». Гриб, по наблю-
дениям учёных, обитает на 
мёртвой древесине осины, 
растёт группами и плодоно-
сит с начала июля до конца 
августа. Исследования пока-
зали, что ближайшие родст-
венники нового тоболяка 
обитают в Южной Европе, 
в Китае, в Новой Зеландии. 
Сам же Crepidotus tobolensis 
можно увидеть не только 
на «жемчужном» маршруте 
экотропы, но и в Ровдушке, и 
в Прииртышском.

Марина ЕВГЕНЬЕВА                                             

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Новый грибной вид 
найден в Тобольске. Этот 
представитель грибного 
царства назван Crepidotus 
tobolensis, или, как вы уже 
сами прочитали, крепи-
дот тобольский.

Он был обнаружен на 
экотропе СИБУРа, на марш-
руте «Жемчужины тоболь-
ской флоры».

– Тобольский крепидот, 
наверное, самый красивый 
из всех видов крепидотов, 
которых насчитывается 
около 200 по всему миру. 
Видовая самостоятельность 
была подтверждена деталь-
ным изучением его микро-
структур в Биологическом 
исследовательском центре 
Венгерской академии наук, 
которое однозначно заявило: 

 d КСТАТИ

– Экотропа – совместный проект СИБУРа и ТКНС УрО РАН – пролегает 
в непосредственной близости от действующих предприятий «СИБУР 
Тобольска». Мы проводим здесь экологический мониторинг на 
системной основе уже пять лет, – отметил директор Тобольской 
комплексной научной станции Игорь Ломакин. – За два последних 
года, реализуя совместные с СИБУРом экологические проекты, мы 
обнаружили на экотропе новые для этой местности и вообще для 
Тобольского района и Тюменской области краснокнижные растения 
– всего 12 видов. Это свидетельствует, что природа экотропы живёт и 
развивается без признаков угнетения.

27 июля – День работника торговли.                                           
Идти навстречу покупателю – в этом секрет успеха 
семейного бизнеса Мазахира и Гульнары Дадашовых

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Торговая точка супругов Да-
дашовых в селе Ворогушино 
находится на бойком месте. 
Двери небольшого магазина, 
обшитого деревянной дощеч-
кой, окрашенной в несколько 
цветов, почти не закрываются. 
Заходить сюда приятно, и это 
во многом благодаря улыбаю-
щейся симпатичной женщине, 
которая встречает нас по 
другую сторону прилавка. Не 
зря же говорят, что от улыбки 
продавца порой зависит на-
строение на целый день. А 
познакомиться с обслужива-
ющими ворогушинское насе-
ление работниками торговли 
нам помогли сельчане, которые 
очень просили написать о них 
добрые слова к профессиональ-
ному празднику.

Для помощницы и жены пред-
принимателя Мазахира Али оглы 
Гульнары Альбертовны утро вы-
далось хлопотливое. Пришлось 
самой встать к прилавку. Едва 
подъехала машина с продукцией 
пекарни Лукманова, народ тут же 
потянулся в магазин. 

– Свежую выпечку заказываем 
каждый день. Людям нравится, 
до вечера практически ничего не 
остаётся, – рассказывает Гульна-
ра, между делом успевая обслу-
живать покупателей. – Вообще 
работаем с тремя пекарнями – ИП 
Каширских, ИП Лукманова и ИП 
Кульмаметьева. На прилавках 
постоянно разнообразная хлебо-

Точка 

булочная продукция, свежая 
выпечка, печенье, более 70 наи-
менований. Так что у наших 
жителей есть выбор, какой про-
дукции отдать предпочтение. 
Пользуется спросом молочная 
продукция, которая поступает 
к нам из Бердюжского района. 
Стараемся постоянно пополнять 
и обновлять ассортимент, чтобы 
люди могли купить у нас фрукты 

маршрутном такси. Но в 2015 году 
супруги решили попробовать себя 
в новом деле, открыв торговую 
точку в Ворогушино. Прежний 
магазинчик часто закрывался, да 
и ассортимент не очень-то удов-
летворял покупателей. И вот уже 
четыре года прошло, как торговля 
стала для Дадашовых семейным 
бизнесом. Новое дело всегда на-
чинать трудно. Но о проблемах, с 

спроса. Стараемся участвовать в 
общественной жизни села, часто 
выступаем спонсорами многих 
проходящих праздников, в част-
ности, Дня пожилых людей, от-
кликаемся на просьбы коллекти-
ва Ворогушинской школы.

Заглянувшие в магазин поку-
пательницы Альфия Кульмаме-
това и Людмила Марина тоже не 
удержались, чтобы не сказать об 
обслуживании в торговой точке 
Дадашовых.

– В магазине работают про-
давцами сёстры Олеся Спиркина 
и Жанна Веневцева, – говорят 
молодые мамы, – симпатичные, 
улыбчивые всегда очень внима-

и овощи по доступным ценам, раз-
личную консервную продукцию. 
Для удобства жителей, ведь не 
каждый день получается выехать 
в город, торгуем товарами бы-
тового назначения и первой не-
обходимости.

Уроженка Сумкино Гульнара 
Альбертовна в торговлю пришла, 
получив соответствующее 
свидетельство в ГПТУ-3, более 
30 лет назад. За это время где 
только не успела поработать, 
была продавцом в продмагах, 
торговала бытовой техникой. 
Профессия мужа вообще была 
далёка от торговли, он занимался 
пассажирскими перевозками на 

которыми столкнулись, осваивая 
торговлю, Гульнара Альбертовна 
предпочитает не говорить. 

Им по-настоящему интересно. 
Хотя из магазина ему и ей, первой 
и незаменимой помощнице мужа, 
почти не приходится выходить. 
Торговля ведётся ежедневно, без 
выходных. 

– Как удержаться на плаву? 
– переспрашивает она. – Ответ 
один – идти навстречу покупа-
телю. Время сейчас непростое, 
нелёгкое, но нашему маленькому 
предприятию удаётся удержаться 
на плаву потому, что мы помогаем 
людям пережить трудности, делая 
доступнее товары повседневного 

тельные, доброжелательные. А это 
качество для продавца – самое 
главное.

Как гласит народная му-
дрость, покупатель всегда прав. 
Если продавец придерживается 
такого принципа в своей работе, 
значит, ему работается легко, 
и дело своё он любит, дорожит 
профессией. Теперь понятно, 
почему в магазине Дадашовых 
всегда многолюдно. Поздравля-
ем этот маленький и дружный 
коллектив с профессиональным 
праздником, желаем супругам 
финансового благополучия, ста-
бильности и быть нужными, вос-
требованными.

 ” Как удержаться на плаву?                                       
Ответ один – идти навстречу 
покупателю. Мы помогаем людям 
пережить трудности, делая 
доступнее товары повседневного 
спроса

притяжения
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26 июля
• Абалакский СДК. Игровая 
программа «Приключения 
светофора», 21.00.
• Байкаловский СДК. Детская 
игровая программа «Прохлад-
ное, сливочное, шоколадное», 
17.00.
• Бизинский СДК. Игровая 
программа «День фантика», 
16.00.
• Загваздинский СК. Спортив-
ная программа «Всё лучшее 
детям», 17.30.
• Ишменёвский СК. Беседа  
«Осторожно! Интернет!», 14.00.
Кутарбитский СДК. Юбилей-
ный вечер – золотая свадьба 
«В любви сплетаются серд-
ца», 20.00.
• Надцынский СДК. Лек-
ция «Наркотики нам не дру-
зья»,17.00.
• Овсянниковский СК. Акция 
«Чистая улица», 16.00.
• Полуяновская школа. Кон-
курсная программа  «Мод-
ные проказницы и сорван-
цы», 14.00.
• Прииртышский СДК. Спор-
тивно-игровая программа 
«Весёлые старты», 12.00.
• Сибирякский СК. Викторина 
«Времена года», 14.00.
• Санниковский СК. Сорев-
нования на свежем воздухе 
«Спортивный калейдоскоп», 
17.30.

27 июля
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Игровая програм-
ма «Мультляндия», 13.00. 
• Верхнеаремзянский СК. Кон-
цертная программа  «Мой 
край родной», выставка ДПТ 
«Село мастеров»  11.00.
• Ингаирский СК. Информаци-
онный  час «Курение вред», 
выставка  рисунков «Наше 
лето» 19.00.
• Ермаковский СК. Танцеваль-
ный вечер «Мелодия лета», 
17.30.
• Ирекский СК. Мост дружбы, 
13.00. 
• Кутарбитский СДК. Позна-
вательно-поучительная про-
грамма для детей  «Дорогою 
добра», 13.00. 
• Прииртышский СДК. Темати-
ческая развлекательная про-
грамма «О любви и верности 
замолвите слово», 18.00.

28 июля
• Дегтярёвский СДК. Спортив-
ная программа «Кто быстрее», 
17.00.
• Загваздинский СК. Конкурс-
ная игротека «Подарки лету», 
14.00.
• Кутарбитский СДК. Познава-
тельная программа о мерах 
пожарной безопасности « Не 
дразните огонь», 14.00.
• Надцынский СДК. Развлека-
тельная программа «Без дру-
зей меня чуть-чуть», 18.00.
• Сетовский СДК. Профилак-
тическая программа по ан-
титеррору «Смотри по сторо-
нам», 13.00.
• Сибирякский СК. Игровая 
программа «Когда приходят 
клоуны», 17.00.
• Санниковский СК. Праздник 
улицы «Живи и здравствуй, 
улица родная», 13.00. 
• Ушаровский СК. Развлека-
тельная программа «Празд-
ник дружбы», 13.00.

Испытание экстримом
Летний отдых – 2019. Спорт учит не только воспитывать характер,                       
но и преодолевать проблемы 

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Осталась позади ещё одна 
смена в спортивном пала-
точном лагере «Тобольский 
экстрим» ДЮСШ Тобольского 
района. Свою яркую страничку 
в летопись лагерного движения 
вписало очередное поколение 
юных спортсменов. 

В 12 палатках, уютно разме-
стившихся на территории Се-
товской школы, поселились 40 
юных спортсменов от 10 до 16 лет, 
приехавших из разных школ То-
больского района. Новичков здесь 
немного, большинство участни-
ков смены тренируются в «То-
больском экстриме» уже два, а 
то и три года. С самого основания 
лагеря ребята распределяются по 
отрядам по четырём спортивным 
направлениям. В этом году юные 
волейболисты под руководством 
своего наставника Константина 
Тарасова объединились в отряд 
«Олимпиец». «Лига» – это разно-
возрастная команда бегунов, 
прыгунов, одним словом, легкоат-
летов, тренером которой является 
Алексей Мальцев. Понятно, что 
под крылом «Локомотива» (пе-
дагог-наставник Денис Мокров) 
собрались юные футболисты. 
И, наконец, отряд «Торнадо» 
(тренер – спортинструктор 
Павел Копылов), где занимаются 
лыжники. 

Место нынешней дислокации 
лагеря – территория Сетовской 
школы – участники оценили 
сразу: уютно, компактно, в рас-
поряжении школьников большая 
пришкольная спортплощадка, 
современный спортзал, пище-
блок. Таблички на кабинетах 
«Федерация», где сосредоточен 
так называемый штаб лагеря, 
кабинеты отрядов, зоны отдыха 
– организация классная! Кроме 
того, программа летней спор-
тивной смены – 2019 отличалась 
от предыдущих тем, что юные 
олимпийцы не только проходили 
усиленную спартанскую закалку, 
но и занимались проектной де-
ятельностью. В течение смены 
каждый отряд работал над опре-
делённым проектом, в котором 
пытался решить проблемы, свя-
занные с видом спорта, которым 
занимается. И не только решить, 
но и выдвинуть свои идеи, пред-
ложения, которые нужно было 
защитить на закрытии лагеря. 

Каждый день в «Тобольском 
экстриме» проходил в спар-
танском режиме. Конечно, по 
словам вожатой Марии Тимо-
феевой, первое время ребятам 
не хватало сплочённости. Но 
сдружились быстро, потому что 
не было дня, чтобы не проходи-

ли задания, которые отрядам 
предстояло решать вместе. И 
буквально каждому хотелось 
попробовать себя в другом виде 
спорта, лёгкой атлетике или 
футболе. А лидеров, которые в 
любой ситуации берут ответ-
ственность на себя и продвигают 
свой отряд, видно сразу. 

На зарядках, разминках, мно-
гочасовых тренировках и заняти-
ях приходилось выкладываться 

школы, такая на-
грузка даже нра-
вится. В лагерь 
оба приезжают 
не первый раз, и 
у каждого уже 
немало друзей. 
Ведь кроме тре-
нировок ребят 
п р и в л е к а е т 
в о з м о ж н о с т ь 
общения.

спорта. Разнообразные творче-
ские конкурсы помогли маль-
чишкам и девчонкам блеснуть 
своими талантами. 

Работа над проектом вызвала 
неподдельный интерес у юных 
спортсменов. Это чувствова-
лось с курса по социальному про-
ектированию, который провели 
специалисты Тобольского мульти-  
центра «Моя территория». Члены 
отряда «Лига» обратились к теме 
«Онлайн-тренер». Немало идей 
бурлило в головах юных фут-
болистов, которые вылились в 
настоящий масштабный проект. 
Свои задумки по поводу того, 
как вернуть былой интерес у 
населения к лыжному спорту, 
разрабатывала в  проекте 
команда «Торнадо». На закрытии 
лагеря каждый отряд достойно 
защитил свой проект. Исследо-
вательские работы ребят найдут 
применение в дальнейшем, идеи 
и задумки будут реализованы в 
деятельности ДЮСШ. Остаётся 
поблагодарить за интересную 
насыщенную смену начальни-
ка лагеря Екатерину Корикову 
и преподавательский состав, и 
за организацию – руководство 
спортшколы в лице директора 
Натальи Кожевниковой.

Юля САБОТИНОВА, 
5 класс, Сетовская школа:
– Несколько лет я занимаюсь волей-

болом. Здесь приобрела навыки прак-

тической игры. Очень понравилось за-

ниматься проектной деятельностью, 

хорошо был организован досуг.

Валерия КИЖЕВАТОВА, 
9 класс, Ворогушино: 
– Я здесь в первый раз, всё по-

нравилось. Прекрасно отдохнула, 

нашла новых друзей. Ну и в плане 

физической подготовки немало 

полезного почерпнула для себя. 

Вильдан ХАЛИЛОВ, 
9 класс, Бизинская школа:
– Я в лагерь приехал уже в третий раз. Считаю, что такие 

нагрузки нужны каждому, кто серьёзно занимается спортом. 

Нам повезло с тренерами и вожатой, у каждого есть чему 

поучиться. От имени всех ребят говорим спасибо нашей 

вожатой и работникам столовой, которые вкусно кормили! 

Почти до отбоя жизнь в лагере 
буквально кипела. Запомнятся 
участникам смены волейболь-
ные баталии, игра «Зарничка», 
конкурс «Любовь с первого 
взгляда». По словам Максима 
Шеремета, который проводил 
игру с радиоуправляемыми 
танками, юные олимпийцы 
умеют не только успешно за-
н и м ат ь с я  к л ас с и ч е с к и м и 
видами спорта, но и показывают 
хорошие результаты в иннова-
ционных технических видах 

в полную силу. Опытная легко-
атлетка Гульнара Абдулина из 
Кутарбитки, как и бизинец Алек-
сандр Корелин, знают, что без 
воспитания силы воли, умения 
преодолевать препятствия, веры 
в себя и свои силы, которые вы-
рабатываются в упорной работе 
над собой, нельзя рассчитывать 
на успех. Тяжело? «Да», – кивает 
девятиклассник Бизинской 
школы Вильдан Халилов. Но, если 
честно, ему, как и 12-летнему 
Семёну Кислову из этой же 
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Салют 

К 75-летию Тюменской области. Село отметило своё 395-летие

Каждое село тюменской глубин-
ки, большое или маленькое, как 
и наше, имеет свою историю, 
которая созвучна с историей 
великой России. И всё-таки 
иногда трудно представить, что 
почти четыре века стоит Мало-
зоркальцево на земле. 

Красивое место для него 
выбрали наши далёкие предки, 
которые умели работать, почита-
ли землю-кормилицу и крестьян-
ский труд, растили детей – про-
должателей рода, с уважением от-
носились к старшим. Эти простые 
жизненные заповеди унаследо-
вали и их нынешние потомки. 
Героями юбилейного праздника, 
который прошёл в центре села, 
стали люди труда, многодетные 
семьи, хозяева лучших усадеб, 
умельцы и таланты, совсем юные 
жители и старожилы, истинные 
патриоты малой родины, для кого 
нет милей и родней её. 

А начался День села с экс-
курсии в сельский музей. Двери 
его распахнулись уже в 10 часов 
утра. Не так давно он сменил свой 
адрес, был перенесён из школы 
в клуб. Вниманию сельчан была 
представлена новая экспозиция, 
посвящённая 
истории 

малых деревень, выполненная 
работниками клуба и ветерана-
ми местной первичной организа-
ции под руководством организа-
тора школьного музея, ветерана 
педагогического труда, учителя 
истории Нины Тимофеевой. Она 
была создана за короткий срок, 
чему очень удивились гости, и 
пообещали, в свою очередь, по-
полнить музей новыми экспо-
натами.

Поклонников здоро-
вого образа жизни  – 
детвору и взрослых 
ж д а л и  с п о р т и в -
ные состязания, 
которые провела 
спортинструктор 
Галина Галиева. На 
юбилей к малозор-
кальцевцам при-
ехали спортсмены 
из Сетово, кстати, 
воспитанники вы-
пускника Малозоркаль-
цевской школы, ныне 
учителя физвоспитания 
Сетовской школы Константина 
Тарасова. Дружеская встреча по 
волейболу завершилась победой 
гостей. Веселье, удовольствие и 
хорошее настроение подарили 
малышам «Весёлые старты» и 
различные игры.

А сколько добрых и светлых 
чувств вызвала концер-

тно-поздравительная 
программа! На ней 

отметили самых-
самых, никого без 
внимания не оста-
ви л и :  буд у щ и х 
первоклассников 
и выпускников, ра-
ботников детского 

сада, школы, почты, 
спортсменов, добро-

вольную пожарную 
дружину. Чествовали 

победителей конкурсов 
«Лучшая усадьба» и «При-

усадебное животноводство» Нину 
Твердохлебову и Валентину Ко-
былинскую. 

В селе нашем семь улиц. 
Жители каждой объединились 
и представили оригинальные 
букеты из овощей и фруктов, вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества «Лучшее огородное 

тинец». Самой оригинальной 
названа коляска «С большим ре-
бёнком».

Чествовали на празднике 
многодетную семью Седых. В 
2018 году Денис и Марина уча-
ствовали в районном конкурсе 
«Суперсемья», где стали победи-
телями. Вообще они очень актив-
ные: старшие и младшие Седых 
защищают честь нашего посе-
ления на различных конкурсах. 
Старшая дочь Ксения окончила 
9 классов с аттестатом отличия. 
Такой же усердной, прилежной в 
учёбе растёт средняя Ирина. Не 
отстаёт от сестёр малышка Софья, 
будущая ученица. Ответствен-
ные, трудолюбивые девочки – ре-
зультат воспитания родителей. 
Супруги построили большой дом 
для своей семьи, трудятся не по-
кладая рук.

…Вальс закружил на сцене 
детвору. В красивых бальных 
нарядах выпускники 4-х, 9-х и 
11-х классов смотрелись обворо-
жительно. Светлана Жаркова, ан-
самбль «Вдохновение», Николай 
Голубев, Ксения Панова, дуэт из 
районного центра культуры в 
составе Анны Шагбановой и Свет-
ланы Костиной исполнили заме-
чательные песни о селе и России. 
Вместе с артистами сельчане 
дружно хлопали в честь старо-
жилов и самых юных жителей 
села, юбиляров и именинников, 
чей день рождения совпал с 
именинами Малозоркальцево: 
многодетную маму Юлию Сычёву, 
Марию Цепляеву и других. Задор-
ный детский танец в исполнении 
многодетных мам Ольги Чарко-
вой и Людмилы Риттер повеселил 
публику.

Не утихало веселье и на 
игровых площадках, где проводи-
лись игры и забавы, до сих пор 
живущие в народе. Сельские 
силачи упражнялись с гирями. 
Кого-то привлекла ходьба на 
ходулях. Детвора устроила 
забавные бои с мешками на 
бревне. Немало было желаю-

щих пробежать с вёдрами на 
коромысле и не расплескать при 
этом воду. Самые сильные и от-
важные поднимались на столб и 
срывали заветный листочек с на-
званием приза. Утюг, фен, чайник 
и блендер нашли своих хозяев. 
Оценили сельчане и фотозону: в 
уголке, оформленном под дере-
венский плетень с тремя матрёш-
ками, охотно фотографировались 
все от мала и велика.

Юбилейная программа завер-
шилась дискотекой, где в одном 
кругу собрались и молодёжь, и 
люди старшего возраста. А в 22.00 
небо над селом озарил салют. 
От имени односельчан хочется 
сказать слова благодарности 
всем организаторам праздника 
– за улыбки на лицах, искрен-
нюю радость в глазах и счастье 
в сердцах, эмоции, которые он 
оставил у каждого. Спасибо    
культорганизаторам Нине Прон-
тишевой и Людмиле Риттер, 
главе поселения Степану Янко и 
МАУ «ТРЦК».
 ЛИДИЯ ТАРАСОВА, МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВО

Клара ЛАРИНА 

Успех окрыляет. Бег, 
плавание, стрельба из 
пневматической винтов-
ки, силовые упражнения, 
прыжки в длину – эти и 
другие виды спорта вошли 
в программу областного 
летнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«ГТО» среди взрослого 
населения, который прохо-
дил на базе «Олимпийской 
ребячки». В рядах его участ-
ников были и представите-
ли Тобольского района.

С д ач а  н о р м ат и в о в 
комплекса проходила 
под жарким солнцем. Но 
наши спортсмены – народ 
привычный и к жаре, и к 
холоду, достойно вынесли 
это испытание. 

 d МОЛОДЦЫ

Порадовал товарищей свои-
ми результатами Риф Камалет-
динов, который в личном зачё-
те занял 3-е место. Но особый 
успех выпал на долю команды 
МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского 
района, которая заняла 1-е ме-
сто в экспресс-розыгрыше сре-
ди трудовых коллективов «ГТО: 
Вызов принят! Спарринг» об-
ластного конкурса ВФСК ГТО.

Слёт Робинзонов. 19-й 
областной открытый тури-
стический фестиваль среди 
инвалидов «Робинзона-
да-2019» стартовал на днях 
вблизи деревни Криводано-
во под Тюменью.

Команда под руковод-
ством капитана Николая 
Вавулина уже приняла 
участие в различных кон-
курсах, спортивной ловле 
на удочку, соревнованиях 
по ориентированию и 
водных дистанциях. 

На протяжении фестива-
ля команды жили в палат-
ках, готовили еду на костре. 
Наряду с этим показывали 
свои результаты в следу-
ющих видах программы: 
«Информационный лист», 
«Визитка», «Рыбалка», «Ле-
чебные травы и ягоды», 
«Бивуак», «Водный туризм», 
«Спортивное ориентирова-
ние», «Спортивный туризм».

Делегацию Тобольско-
го района представили 
Евгений Ломотков, Алек-
сандр Балабанов, Хасим 
Айданов, Николай Вавулин, 
и впервые участвовали в 
турслёте Равиль Салима-
нов, Александр Зырянов, ин-
структор по туризму Юлия 
Загранян, руководитель 
делегации Наталья Кожев-
никова, Екатерина Кабурова 
и ответственный за хозяй-
ственную часть и питание 
Гузель Сайфутдинова.

Довольно сложно было 
нашим ребятам за несколь-
ко тренировок освоить 
специфику туризма. В кон-
курсе «Визитка» мы заняли 
4-е место. В личном пер-
венстве в турнире по спор-
тивной игре «Джакколо» 
победителем стал Равиль 
Салиманов. А Евгений Ло-
мотков взял «серебро» в 
личном зачёте на пешеход-
ной дистанции. 

 СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

над Малозоркальцево

пугало». У каждой усадьбы –
цветы в вазонах, столы с изоби-
лием яств – красота! Домотканые 
дорожки напомнили о далёком 
детстве… Позже всем участни-
кам конкурсов были вручены за-
служенные призы, а победители 
среди улиц получили огромные 
двухъярусные торты.

Ярким, эффектным было 
начало концерта. Под песню 
Надежды Кадышевой «Россия! 
Русь!» с разных сторон улицы 
подъехали мотоциклисты и уста-
новили на сцене флаги России и 
Тюменской области. Открыл про-
грамму ансамбль «Малые зори» 
– визитная карточка села. Под 
песню «Топ-топ, топает малыш» 
устремились к сцене необычно 
оформленные коляски «Скорая 
помощь», «Ромашка», «Далма-
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ПЯТНИЦА 2 августа

СУББОТА 3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

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

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

0.15 Премьера. Юбилейный кон-
церт «ВДНХ - 80 лет!» (12+).

1.50 Х/ф «Подальше от тебя». (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 Х/ф «Домработница». (12+).

1.10 Х/ф «У реки два берега». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+).

9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего начи-
нается Родина». (16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+).

22.30 «Приют комедиантов». (12+).

0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+).

1.15 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре». (12+).

2.05 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).

3.10 Петровка, 38. (16+).

НТВ

5.10 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+).

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.40 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Черный квадрат. Пои-

ски Малевича».
9.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/с «Дело №».
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад».
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек».
18.35 Цвет времени.
18.50 ХХVII Музыкальный фести-

валь «Звезды белых но-
чей».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Удар и ответ». (12+).

23.35 Х/ф «Фокусник».
0.55 «Ни дня без свинга».
2.40 М/ф «Шут Балакирев».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.10, 0.50 Д/с «Плохие девчон-
ки». (16+).

8.10, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+).

19.00 Х/ф «Медовая любовь». (16+).

22.55 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Анаконда». (16+).

0.50 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+).

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 лю-
бовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

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

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

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 3.25, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.45 Х/ф «Зубная фея». (12+).

СТС

6.00, 4.45 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Уральские пельмени». (16+).

12.20 Х/ф «Час пик». (16+).

14.15 Х/ф «Час пик-2». (12+).

16.05 Х/ф «Час пик-3». (16+).

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

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
(12+).

0.00 Х/ф «Большие Мамочки. 
Сын как отец». (12+).

2.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+).

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

ПЯТНИЦА

5.00 Есть один секрет. (16+).

5.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).

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

8.00, 1.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).

15.00 Орел и решка. Америка. (16+).

21.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (16+).

23.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се». (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «Братство десанта». (16+).

7.15, 8.20 Х/ф «Фейерверк». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
9.25, 1.15 Х/ф «Голубые мол-

нии». (6+).

11.20, 12.05 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.15, 16.05, 18.05, 22.00 Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме 
нас». (16+).

22.40 Х/ф «Десант». (16+).

0.40 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка». (12+).

2.40 Х/ф «9 дней одного года». (0+).

4.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

5.15 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Береговая охра-
на-2». (16+).

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 0.35 Т/с 
«След». (16+).

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.25 «Самые сильные». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 0.55 
Новости.

9.05, 13.05, 16.40, 20.55, 1.00 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Либертад» (Параг-
вай) - «Гремио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. (0+).

13.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии.

15.45, 16.05, 20.35 Специальный 
репортаж. (12+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Прямая трансляция из Фи-
липпин.

21.55 Баскетбол. Россия - Иор-
дания. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.55 Все на футбол! (12+).

1.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон». (12+).

3.45 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 96. Трансляция из 
Польши. (16+).

5.45 Х/ф «Спарта». (16+).

МИР

4.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+).

4.55, 8.10 Т/с «Предчувствие». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги». (16+).

12.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее». (16+).

13.05 «Дела семейные. Новые 
истории». (16+).

14.15 Такому мама не научит. (12+).

14.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». (16+).

17.20 Всемирные игры разума. (0+).

17.55 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

20.55 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». (6+).

22.30 Фестиваль Авторадио. (12+).

ОТР

5.00, 11.05 «За дело!» (12+).

5.55, 12.05 «Большая страна». (12+).

6.20 «Дом Э». (12+).

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

7.00 «Служу Отчизне». (12+).

7.25 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Мы из джаза». (12+).

8.35 М/ф «Рекс ремонтирует». (0+).

8.45 М/ф «Рекс - доброжела-
тель». (0+).

8.55 М/ф «Рекс - мечтатель». (0+).

9.05 М/ф «Рекс и сверчок». (0+).

9.20, 22.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». (12+).

10.55 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

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

13.10, 18.00, 0.20 ОТРажение.
15.10 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова. (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Пешком в историю». 
(12+).

23.40 Д/с «Послушаем вме-
сте». (12+).

Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+)

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

09.30 «Женская консультация» 
Мелодрама (16+)

10.30 «Shopping-гид» (16+)

11.00 «Утро с Вами» (16+)

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

12.30, 19.00, 22.30 «Точнее» (16+)

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

16.30 «Белая стрела. Возмездие» 
Детектив (16+)

17.30 «Поймала звезду» (16+)

17.45 «Новостройка» (12+)

18.15 «Тюменский сад» (12+)

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

20.30 «Однажды в Голливуде» 
Драма (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Защита свидетелей» Де-
тектив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». (0+).

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф Премьера. «Юлия Мень-
шова. Я сама». (12+).

11.10, 4.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+).

13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+).

15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя». (16+).

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Джой». (16+).

1.20 Х/ф «Слово полицейского». (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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Хороший день». (12+).

16.00 Х/ф «Позови, и я приду». (12+).

20.30 Х/ф «Мишель». (12+).

0.35 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Марш-бросок. (12+).

6.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+).

7.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.20 Х/ф «Женщины». (0+).

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+).

11.20, 5.35 Петровка, 38. (16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

12.35 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).

14.45 Х/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+).

18.20 Т/с «Неопалимый Фе-
никс». (12+).

22.15 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». (16+).

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

23.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!». (16+).

1.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж. (16+).

2.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+).

НТВ

4.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». (0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 «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 Ты не поверишь! (16+).

0.40 «Квартирник НТВ». (16+).

1.30 «Фоменко фейк». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Каштанка».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Почти смешная исто-

рия».
12.30 Д/с «Острова».
13.10 Д/с «Культурный отдых».
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый рай».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Х/ф «Фокусник».
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков».

18.30 Мой серебряный шар.
19.15 Х/ф «Весна».
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фа-
лин».

22.30 Х/ф «1984». (16+).

0.15 Оркестр Гленна Милле-
ра под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ.

1.50 «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

7.35 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (16+).

9.25, 1.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (16+).

11.35 Т/с «Оплачено любовью». (16+).

19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию». (16+).

23.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+).

3.00 Д/с «Я работаю ведьмой». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 «Территория за-
блуждений». (16+).

6.00 мультфильмы
9.15 «Минтранс». (16+).

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

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

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+).

0.30 Х/ф «9 рота». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (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 «Значит, война». (16+).

20.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+).

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.40 Х/ф «Зубная фея-2». (16+).

3.10, 4.00 «Открытый микро-
фон». (16+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

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

7.05 М/с «Спирит». (6+).

7.30 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
12.40 Х/ф «Девять жизней». (12+).

14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
17.25 М/ф «Монстры на каникулах»
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+).

23.30 Х/ф «Король Артур». (12+).

1.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.30 Школа доктора Комаровского
8.00 Битва салонов. (16+).

9.00 Утро Пятницы. (16+).

10.00 Регина+1. (16+).

11.00 Орел и Решка. По морям. (16+).

22.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». (16+).

0.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+).

ЗВЕЗДА

6.35 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». (12+).

8.30, 9.15 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).

9.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Каждый десятый». (12+).

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

12.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». (0+).

13.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных 
игр-2019.

15.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+).

17.10, 18.15 Х/ф «Застава в горах»
19.35 Х/ф «22 минуты». (12+).

21.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 
8.00, 8.25, 9.05, 9.45 Т/с 
«Детективы». (16+).

10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40 Т/с «След». (16+).

0.50 Т/с «Великолепная пятерка»

МАТЧ!

7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00 Д/с «Вся правда про..» (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00 Д/ф «Прибой». (12+).

10.35 Смешанные единоборства. 
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 

22.00 Новости.
12.40 Все на футбол! (12+).

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

13.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок.

15.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика.

16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 1.45 Все 
на Матч!

16.30, 19.35 Специальный обзор
16.50 Тает лёд с А. Ягудиным. (12+).

17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация.

19.05 Специальный репортаж. (12+).

20.55 Пляжный волейбол.
22.25 Д/с «Капитаны». (12+).

22.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Рос-
сийская Премьер-лига.

МИР

4.00 Мультфильмы. (0+).

4.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).

4.55 «Такие разные». (16+).

5.20 «»Секретные материалы»
6.55 Ой, мамочки!. (16+).

7.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

8.00, 14.00, 17.00 Новости.
8.15 «Как в ресторане». (12+).

8.45 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». (6+).

10.20, 14.15 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине». (12+).

15.20, 17.15 Т/с «Запасной ин-
стинкт». (16+).

20.55 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

23.15 Фестиваль Авторадио. (12+).

ОТР

4.40, 22.05 Юбилейный концерт 
А. Добронравова. (6+).

6.20, 2.50 Х/ф «Марс». (16+).

8.00 «Служу Отчизне». (12+).

8.25, 12.35 «Среда обитания». (12+).

8.40 «От прав к возможностям». 
8.55 «Истинная роль». (12+).

9.20 «За дело!» (12+).

10.15 Д/с «Земля 2050». (12+).

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

11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+).

11.50 Регион. (12+).

12.50 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

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

17.10 «Большая наука». (12+).

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

17.50 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». (6+).

20.00 Х/ф «Миледи». (16+).

23.40 Х/ф «Фара». (12+).

1.00 «XXI конкурс русского ро-
манса «Романсиада». (12+).

4.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с ог-
нём». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Пять историй про лю-
бовь» 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 «Какая у вас улыбка» Ко-
медия (12+)

11.30 «Город. Технологии» (16+)

11.45 «Поймала звезду» (16+)

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 «Год в Тоскане» Мелодрама
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 «Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы». 
Д/ф (12+)

20.30 «Ромовый дневник» Драма 
23.00 «Легенды мирового кино. 

Тамара Семина» Д/ф (12+)

23.30 «Год в Тоскане» Мело-
драма
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 августа
Заключение о результатах общественных обсуждений
22 июля 2019 г.

Общественные обсуждения по проектам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке:
1. Тюменская область, Тобольский район, село Ермаково, улица Юби-
лейная, 14, кадастровый номер 72:16:0901001:75; 
проводились с 12.07.2019 по 22.07.2019 на официальном сайте То-
больского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk-mr/economics/architecture/public discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол об-
щественных обсуждений от 22.07.2019, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и пред-
ложений по проекту от участников общественных обсуждений не 
поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке:
1. Тюменская область, Тобольский район, село Ермаково, улица Юби-
лейная, 14, кадастровый номер 72:16:0901001:75; 
на рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Тобольского муници-
пального района. 
И.о. начальника отдела           В.Ю. Жуков

Администрация Тобольского муниципального района, согласно 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

№
 п

/п
Ви

д
 п

ра
ва

Кадастровый 
номер 

Адрес земельно-
го участка

Вид 
разрешенного ис-

пользования

П
ро

ек
тн

ая
 

пл
ощ

ад
ь

1
ар

ен
да

72:16:0705001:86

Тобольский рай-
он, д. Медянки 
Русские, ул. Та-
ёжная, 6

для строительства 
индивидуального 
жилого дома и хо-
зяйственно-быто-
вых строений 16
54

 к
в.

м
.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка прини-
маются с 25.07.2019 по 23.08.2019 года.
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить 
заявление лично или через законного представителя при посеще-
нии Администрации Тобольского муниципального района в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.48, по адресу: 626152, Тюменская область,      
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, телефон для справок: 8(3456)          
24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных 
и имущественных отношений Администрации).
В целях ознакомления с расположением земельного участка, рекомен-
дуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 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 опу-
бликования извещения заявления иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского му-
ниципального района осуществляет подготовку проекта договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю при условии, что не требуется образова-
ние или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в 
аукционе Администрация Тобольского муниципального района в не-
дельный срок со дня поступления этих заявлений принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заяв-
лении о предоставлении земельного участка.
Начальник отдела земельных 
и имущественных отношений                           Д.В. Широколобова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
6.00, 10.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

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

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье». (12+).

13.45 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного рома-
на». (12+).

14.40, 1.30 Х/ф «Три плюс два». (0+).

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+).

18.00 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в 

Индии». (16+).

23.40 Х/ф «Виктор». (16+).

3.25 «Про любовь». (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. Воскресе-

нье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Д/ф «Панацея по контрак-

ту». Расследование Арка-
дия Мамонтова. (12+).

12.20 Т/с «Точка кипения». (12+).

22.00 «Воскресный вечер». (12+).

1.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+).

1.55 Х/ф «В Париж!» (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.05 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

10.20 «Ералаш». (6+).

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

11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+).

14.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». (16+).

15.15 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты». (16+).

16.05 «Прощание. Я. Арлазоров»
16.55 Х/ф «Женщина его мечты»
20.55 Х/ф «Танцы марионеток»
0.45 Т/с «Ключ к его сердцу». (12+).

4.35 Д/ф «С. Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». (12+).

НТВ

5.05 Х/ф «Берегись автомобиля!»
6.40 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона». (0+).

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+).

19.40 Т/с «Пёс». (16+).

23.45 Х/ф «Параграф 78». (16+).

1.30 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Человек перед Богом».
7.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-

больные звезды».
8.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Весна».
11.30 Мой серебряный шар.
12.15 Х/ф «Удар и ответ». (12+).

13.40, 0.45 Д/ф «Красное и чер-
ное».

14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».

15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15, 1.40 «Искатели».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
19.45 Х/ф «Почти смешная исто-

рия».
22.10 Юбилей Академии русско-

го балета имени А.Я. Вага-
новой.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40 «6 кадров». (16+).

7.20 Д/с «Плохие девчонки». (16+).

8.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+).

10.15, 2.45 Х/ф «Чёртово коле-
со». (16+).

11.50 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». (16+).

15.25 Х/ф «Любка». (16+).

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+).

23.15 Х/ф «Медовая любовь». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 13.40 Т/с «Игра престолов». (16+).

0.30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+).

2.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период». (16+).

3.15 «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 «Значит, война». (16+).

14.00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+).

16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 ТНТ Music. (16+).

2.10 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

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

7.05 М/с «Спирит». (6+).

7.30 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

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

10.40 Х/ф «За бортом». (16+).

13.00 М/ф «Монстры на каникулах»
16.35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+).

19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+).

21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Па-
дение Лондона». (16+).

22.55 Х/ф «Охотник за головами».
1.05 Х/ф «Война невест». (16+).

2.40 Х/ф «Король Артур». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.30, 2.00 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.30 Школа доктора Комаровского
8.00 Утро Пятницы. (16+).

9.00 Регина+1. (16+).

10.00, 12.00 На ножах. (16+).

11.00 Теперь я Босс. (16+).

23.00 AgentShow 2.0. (16+).

0.00 Х/ф «Запрещенный прием». (18+).

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Десант». (16+).

7.20 Х/ф «22 минуты». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.55, 13.15 Д/с «Битва оружейни-
ков». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

3.05 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.15, 7.25, 9.00 Д/с 
«Моя правда». (16+).

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». (16+).

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 0.20, 1.10, 2.05 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+).

2.50 «Большая разница». (16+).

МАТЧ!

6.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. (0+).

7.00 «Ген победы». (12+).

7.30, 7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» (Ита-
лия). Международный Кубок 
чемпионов. (0+).

10.00 Футбольное столетие. (12+).

10.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Суперку-
бок Германии. (0+).

12.45, 17.55, 21.20, 0.10 Новости.
12.55, 18.00, 1.15 Специальный ре-

портаж. (12+).

13.15, 14.55, 1.35 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция.

15.30 Баскетбол. Россия - Иран. 
Международный турнир. 
Мужчины.

18.20 Английский акцент.
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити». Супер-
кубок Англии. 

21.30 Волейбол. Россия - Корея. 
Межконтинентальный 
олимпийский квалифика-
ционный турнир.

0.15 Все на футбол!
2.20 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. (0+).

МИР

4.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

4.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).

5.10 Охота на работу. (12+).

6.20 «Еще дешевле». (12+).

6.50 Всемирные игры разума. (0+).

7.25, 1.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+).

8.00, 14.00 Новости.
8.15, 14.15 Т/с «Цвет черемухи». (16+).

0.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+).

2.05 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине». (12+).

ОТР

5.15, 23.05 «Звук». Группа «Куку-
руза». (12+).

6.10 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». (6+).

7.20 Регион. (12+).

8.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

8.30 «Среда обитания». (12+).

8.40 Д/с «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». (12+).

9.00 Х/ф «Миледи». (16+).

11.05, 19.20 «Моя история». (12+).

11.40, 0.00 Д/ф «Если дом умнее 
хозяина». (12+).

12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

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

17.15, 3.00 Х/ф «Фара». (12+).

18.30 «Вспомнить всё. (12+).

19.50 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». (12+).

21.25 Х/ф «Марс». (16+).

0.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00 «Поймала звезду» (16+) 

07.15 «Себер йолдызлары» (12+) 

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Гости по воскресеньям» 
ТВ-шоу (16+)

09.00 «Яна Сулыш» (12+) 

09.30 «Аллея славы» (16+) 

10.00 «Встретимся у фонтана» 
Мелодрама (12+)

12.00 «Поймала звезду» (16+) 

12.15 «Сельская среда» (12+) 

12.30 Документальный фильм (12+)  

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.00 «Я живу» (16+) 

15.15 «Новостройка» (12+) 

15.30 «Год в Тоскане» Мелодрама
17.30  Тобольское время «Листая 

памяти страницы. Из архи-
ва ТВ» (16+)

18.00, 18.15 «Спецрепортаж» (12+) 

18.30 «Аллея славы» (16+) 

19.00 «Частный случай» (16+) 

19.15 «Будьте здоровы» (12+) 

20.00 «Ответь себе» (16+)

20.15 «Поймала звезду» (16+) 

20.30 «Пять историй про лю-
бовь» Д/ф (12+) 

21.30 «Драконы Нью-Йорка» Драма
23.30 «Год в Тоскане» Мелодрама
01.30 «Драконы Нью-Йорка» Драма
03.30 «Аллея славы» (16+) 

ДОКУМЕНТЫ

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, 
опубликованную 
в № 18 от 2.05.2019 г.: 

По горизонтали: 
1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 
9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 
15. Качалка. 16. Остатки. 
17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 
28. Валериана. 29. Полоса. 
30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 
33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абоне-
мент. 37. Прогул. 40. Альков. 
44. Варенье. 48. Пианино. 
49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 
52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 
55. Куба.

По вертикали:  
2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 
5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 
9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 
14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 
20. Указатель. 22. Тротуар. 
23. Смокинг. 24. Квартал. 
25. Капуста. 26. Полночь. 
27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 
38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 
42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 
45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

КРЕСТОСЛОВИЦА

По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 

10. Волшебник, посетивший и советскую школу, 
и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 
12. Спец по «зелёному змию». 13. «Японский» по-
лисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 
21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 
22. Время жизни, когда перестаёшь завидовать 
и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 
24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец 
истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.

По вертикали:
1. Собрание «чёрных пятен» чужой биографии. 2. 

Ручной дыродел. 3. Кто из учёных ворон считает? 
5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на 
снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба-раз-
валина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец 
«снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагули-
вает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоро-
вье. 16. Тот, который думает, что он писатель или 
поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. 
Самый прожорливый из мушкетёров. 21. Убийца 
Дездемоны.
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Анна ГЕРМАНОВА 

В Тобольском районе появились бешеные лисы.

Первый случай был зарегистрирован в Алге, куда 
в июне забрела бешеная лисица. Но только сняли 
карантин с одной территории, как такой же случай 
произошёл в Кутарбитке. Лиса забежала во двор 
одного из домов. Было это поздно вечером. Собака 
на цепи подняла неистовый лай, но хозяин вышел 
во двор лишь утром, решив, что она лает на про-
бегавших мимо псов или на людей. 

Утром он увидел мёртвого молодого лиса, с 
которым расправился его четвероногий сторож. 
Хозяин, в чей двор проник непрошеный лесной 
гость, обратился в ветслужбу. Лисица оказалась 
бешеной, а в Кутарбитку прибыл десант ветврачей. 
Был объявлен карантин, населённый пункт под-
вергся дезинфекции. Собак, кошек, крупный рогатый 
скот вакцинировали. Собаку, которая расправилась с 
лисой, взяли под десятидневный ветеринарный кон-
троль. Скажете, один бешеный лисёнок – и столько 
шуму. Но эти мероприятия просто необходимы. В 
противном случае территорию ожидает эпидемия. 

 d СПРАВКА

Бешенство – остро 
протекающее заболевание 
животных и человека, 
вызванное вирусом, иначе 
эту болезнь называют 
гидрофобией или водобоязнью. Бешенство приводит к 
воспалению головного мозга, парезам, параличам. 

В животном мире наиболее восприимчивы к 
вирусу бешенства крысы и прочие грызуны, они же 
являются главными распространителями её в дикой 
природе. Вирусоносителями могут оказаться кошки, 
собаки, енотовидные собаки, лисы, кролики, барсуки 
и даже крупный рогатый скот. 
Особенно легко определить бешенство у собак. У них меняет-
ся поведение, они становятся раздражительными, роют зем-
лю и ловят несуществующих мух. У животного появляется 
отвращение к пище и воде. Чуть позже появляется агрессия. 
На человека или другое животное больная собака нападает 
молча. За вспышкой ярости у животного наступает апатия. 
Наблюдаются также повышенное слюноотделение, непро-
извольные мочеиспускание и калоизвержение. Следующий 
этап болезни – паралич и смерть. У кошек зачастую болезнь 
принимает «тихую форму». Больное животное становится 
чрезмерно ласковым, ластится к хозяину, лижет его, тем са-
мым заражая. 

И у человека, и у животного заболевание бешен-
ством проходит три стадии. В первый, который длится 
1-3 дня, наблюдаются небольшое повышение темпера-
туры, бессонница и угнетённое состояние. В месте же 
укуса, даже если ранка зарубцевалась, присутствуют 
болезненные ощущения. Второй период болезни 
длится 4-7 дней. Его называют стадией возбуждения. 
У больного появляется непереносимость яркого света 
и громких звуков. Больной становится агрессивным, у 
него появляются бред и галлюцинации. Третий этап, 
как мы уже говорили, – это паралич и смерть. В общей 
сложности болезнь длится до 12 дней. 

Одним из ярких симптомов, помогающих диа-
гностировать бешенство у человека, является водо-
боязнь, а также обильное слюноотделение. 

К сожалению, бешенство пока остаётся неиз-
лечимым заболеванием. Поэтому по отношению к 
больным животным применяется эвтаназия. Людям 
же, заболевшим бешенством, врачи лишь помогают 
облегчить протекание болезни, но летальный исход 
неизбежен. Если у человека уже появились призна-
ки данной болезни, он обречён. 

 d ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА 

Надо интенсивно в течение десяти минут промыть укушен-
ное место водой с мылом. После чего следует немедленно 
обратиться в ближайший травмпункт или любое лечебное уч-
реждение. 

Успех профилактики бешенства зависит от того, 
насколько быстро укушенный обратится к медикам. 
Очень важно успеть провести вакцинацию в первые 
часы после укуса. 

Ветеринары рекомендуют домашних питомцев – 
собак, кошек, кстати, последние более подвержены 
вирусу бешенства, прививать в профилактических 
целях, чтобы защитить их жизнь и жизнь своих 
домочадцев. 
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ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Счёт пойдёт на часыТак повелось
Ровесники региона.                                                                                               
К 75-летию Тюменской области

активистами своих троих 
детей, а сегодня и внуки 
бабушке под стать. 

Бывшие звероводы вспо-
минали, в каких условиях 
приходилось работать: как 
по бездорожью приходи-
лось вёдрами таскать корм 
зверькам. Бывало, разносили 
корм, освещая себе путь фо-
нариками, нельзя было оста-
вить голодными питомцев. 
Да, они получали квартиры, 
но всё доставалось трудом, 
работать приходилось, порой 
не считаясь со временем. 

очень любила свою профес-
сию. Работа интересная, хотя 
уже в то время приходилось 
многое совершенствовать. 
Детвору уже с детского 
сада привлекали к труду, за 
каждой группой на участке 
был закреплён небольшой 
огород, разбиты грядки, вы-
сажены овощи, цветы. Детей 
приучали полоть, рыхлить. 
Это важно – приучать 
ребёнка к труду с дошколь-
ного возраста. Тепло ото-
звались о педагоге бывшие 
руководители детсада Нина 
Попова и Александр Глухих.

Присутствовавшая на 
встрече сельская поэтесса 
Антонина Горбунова позд-
равила собравшихся с 
юбилеем области и прочита-
ла стихи, посвящённые малой 
родине. На этом завершилась 
обстоятельная беседа, в ходе 
которой ровесницы региона 
не только рассказали о себе, 
но и поделились советами, 
обменялись мыслями и взгля-
дами на современную жизнь. 
Но в каждом выступлении 
ощущалось чувство гордо-
сти за свою малую родину, 
землю, где они родились и 
выросли, каждый любит и 
дорожит ею. Думается, для 
юного поколения она не 
пройдёт бесследно.

Выступали и ребята. 
Юные волонтёры Наталия 
Кулакова и Виктория Белоу-
сова рассказали о своих про-
ектах, вручили ровесникам 
региона букетики полевых 
цветов. Подарки виновни-
кам торжества приготовила 
председатель совета вете-
ранов Ольга Лемешева. По-
радовал юбиляров своими 
задушевными песнями ан-
самбль «Зоренька». Подарок 
от «Единой России» вручила 
Светлана Гаманюк.

По состоянию здоровья не 
смогла прийти на встречу 
поколений ещё одна ровес-
ница области – Зинаида 
Синицына. В Тюменскую 
область она переехала из 
Алтайского края в 2000 году, 
и вот уже пять лет живёт в 
посёлке Прииртышском. 
ЛИДИЯ ГОРБУНОВА, ЧЛЕН СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ПРИИРТЫШСКОГО        

Тюменская область гото-
вится к знаменательному 
юбилею. Вот и в нашем 
посёлке в рамках юбилея 
п р ош ла  и н т ер е с на я 
встреча поколений под на-
званием «Я вырос здесь, и 
край мне этот дорог!». 

К разговору были при-
г л а ш е н ы  р о в е с н и к и 
региона. Не много людей 
этого поколения осталось в 
посёлке. Но наш библиоте-
карь Татьяна Тануляк умеет 
найти интересных людей, 
пригласить их на беседу с 
молодым поколением. На 
мой взгляд, разговор полу-
чился очень интересный и 
в то же время поучитель-
ный. И дети, и мы, взрослые, 
узнали много о нашем Тю-
менском крае.

Тюменский регион богат 
не только природными 
ископаемыми. С большим 
интересом слушали мы под-
борки о знаменитых людях, 
своих земляках Менделее-
ве и Ершове, прославивших 
тобольскую землю. О стро-
ительстве новых городов, 
замечательных тружени-
ках. Постепенно разговор 
перешёл на наш посёлок. 
Известно, что историю 
его пишут простые люди, 
которые живут среди нас. 
Только от них мы можем 
узнать, как жили, трудились, 
о чём мечтали современни-
ки. Героями встречи стали 
скромные женщины-тру-
женицы Сафура Симонова, 
Вера Сухинина и Зинаида 
Тануляк. О жизненном пути 
каждой можно написать от-
дельную книгу.

Лет пять назад в «Совет-
ской Сибири» хорошо рас-
сказала о Сафуре Мавлит-
баковне журналист Галина 
Гребенщикова. За это время 
мало что изменилось в этой 
женщине, всё такая же 
улыбчивая, только на сердце 
легла ещё одна рана. Прежде-
временно ушла из жизни 
дочь, и теперь бабушка 
Сафура воспитывает внучку. 
Но она из тех, кто не привык 
жаловаться: надо бороться 
со своими болячками, надо 
жить. Не всё в её жизни скла-
дывалось так, как она хотела, 
но главным было – жить по 
совести! В юности поступила 
в институт, но ушла после 
1-го курса, так как надо 
было помогать семье. Их, 
ребятишек, было восемь, и 
она, вторая по старшинству, 
по-другому поступить не 
могла. Пошла работать зве-
роводом и заочно окончила 
зооветтехникум. Потом на 
звероферме ей доверили 
бригаду. А позже Сафура 
Мавлитбаковна возглавила 
администрацию посёлка. 
Её пример во многом по-
учителен для школьников: 
если у человека с детства 
есть цель и он может отве-

чать за свои поступки, он 
обязательно добивается на-
меченного. Сильная духом 
женщина, она и сейчас не 
сидит на месте. Приусадеб-
ный участок Симоновых 
утопает в цветах, им нельзя 
не залюбоваться.

Нет уже на карте района 
деревни Клюсовой, откуда 
родом другая героиня 
встречи, Зинаида Тануляк. 
Укрупнения, объединения 
убили все наши родовые 
гнёзда. Исчезли Серебрян-
ка, Клюсова, Токаревка, Бо-

 ” Не много людей этого поколения 
осталось в посёлке. Но наш 
библиотекарь Татьяна Тануляк умеет 
найти интересных людей, пригласить 
их на беседу с молодым поколением. 
На мой взгляд, разговор получился 
очень интересный и в то же время 
поучительный

бровка, да сколько ещё де-
ревень из округи не обошла 
эта горькая участь? 

Зина, в девичестве 
Клюсова, уже в 15 лет вы-
нуждена была пойти ра-
ботать звероводом. После 
смерти отца матери трудно 
было одной прокормить 
большую семью. Но хотелось 
учиться, и через некоторое 
время вместе с подружкой 
поехала поступать в Омск. Но 
их сагитировали попытать 
счастья в Павлодаре. Так 
Зина оказалась в Казахста-
не. Там и свою судьбу встре-
тила, Танасия Тануляка. Но 
тянуло на родину, и вместе 
они приехали в Тобольский 
зверосовхоз. Муж устроился 
водителем, а жена – зверово-
дом на лисью ферму. Потом 
её назначили бригадиром, и 
на протяжении многих лет 
бригада Тануляк была пере-
довой, награждали грамо-
тами, подарками. Активная, 
ответственная, спортив-
ная, Зинаида Дмитриевна 
никогда не оставалась в 
стороне от жизни посёлка. 
Отличная мать, она вырасти-
ла такими же спортсменами, 

Привычка трудиться на 
совесть осталась у женщин 
до сих пор. Уйдя на пенсию, 
они содержат в образцовом 
порядке свои дома, следят 
за участками, выращива-
ют овощи, сажают цветы. 
Обидно только Зинаиде 
Дмитриевне, что, имея много 
лет трудового стажа, они не 
заслужили никаких льгот.

Ещё одну ровесницу 
области, удивительно 
скромного человека, Веру 
Сухинину можно назвать 
Педагогом с большой буквы. 
Она работала в детском саду, 
умела найти общий язык с 
любым ребёнком. А это дар 
свыше, не каждому дано. 
Вера Ивановна отдала вос-
питанию детворы 32 года, 
проводила в школу восемь 
выпусков дошколят, которые 
показали себя активными, 
любознательными. За свой 
труд она удостоена Почёт-
ной грамоты Министерства 
образования РФ и награж-
дена знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Вспоминая о своих пе-
дагогических буднях, Вера 
Ивановна признаётся, что 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июля 2019 г. № 770

Об отказе в утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Строительство подводящего 
газопровода до границы земельного участка заявителя ООО «ТЭО», 
расположенного по адресу: г. Тобольск, Восточный промышленный 
район, квартал 1, уч. № 20а КН 72:24:0408001:500» (на территории 
Тобольского района)

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Тобольского муниципаль-
ного района, на основании писем Департамента лесного комплекса 
Тюменской области от 10.06.2019 № 0852-08-05, Департамента недро-
пользования и экологии Тюменской области от 09.07.2019 № 7318/19:
1. Отказать АО «Газпром газораспределение Север» в утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Строительство подводящего газопровода до границы зе-
мельного участка заявителя ООО «ТЭО», расположенного по адресу: 
г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, уч. № 20а КН 
72:24:0408001:500» (на территории Тобольского района)
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Си-
бирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципально-
го района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры В.Ю.Жукова.
Глава района                             Ю.А. Батт 

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением Администрации Тобольского муници-
пального района от 16.07.2019 № 775 «О назначении публичных слуша-
ний» по вопросу рассмотрения проектной документации по планиров-
ке территории для строительства и эксплуатации линейного объекта: 
«ЛЭП 10 КВ от ПС 110/10 КВ Сумкино для подключения ЛЭП 10 КВ ООО 
«ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» на территории Ворогушинского, Санниковско-
го сельских поселений проводятся публичные слушания с 02.08.2019 
по 03.09.2019. 
Итоговое собрание публичных слушаний состоится 03.09.2019 г. в здании 
Администрации Тобольского района в 15.00 час. (большой зал, 5 этаж).
Проектная документация, подлежащая рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к ней будет размещена на офи-
циальном сайте с 02.08.2019 по 03.09.2019 по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/projects.htm.
Ознакомиться с Проектной документацией будет возможно в здании 
Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 24, кабинет № 111 с 02.08.2019 по 03.09.2019. Время консульта-
ций по проекту: с 08.00 до 12.00, с 13.00 по 17.00 со вторника по четверг.
Предложения и замечания, касающиеся Проектной документации, мож-
но направить в письменной форме с 02.08.2019 по 03.09.2019, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей для ознакомления с 
Проектной документацией, подлежащей рассмотрению на публичных 
слушаниях в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. 
Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, в будние дни (вторник, среда, четверг) с 
08.00 часов по 17.00 часов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

За минувшую неделю на территории Тобольского района про-
изошло несколько ДТП с пострадавшими. 
На 260-м км ФАД водитель отечественного легкового автомо-
биля допустил наезд на иномарку, остановившуюся перед пеше-
ходным переходом. В результате ДТП пострадал девятимесяч-
ный ребёнок, получивший черепно-мозговую травму. На 236-м 
км ФАД в ДТП с участием двух иномарок, произошедшем по 
вине одного из водителей, который, выезжая со второстепен-
ной дороги на главную, не уступил проезд движущемуся авто-
мобилю, тоже пострадал ребёнок. 
И вновь ДТП на 260-м км, участником которого стал мотоци-
клист. Он не справился с управлением и совершил съезд в кю-
вет и опрокидывание. Мужчина с закрытой черепно-мозговой 
травмой, переломом бедра, тупой травмой живота был госпи-
тализирован в областную больницу № 3. 
На 228-м км ФАД водитель легкового автомобиля  совершил 
наезд на грузовик, остановившийся перед поворотом направо. 
В результате один пострадавший с открытым переломом го-
лени, черепно-мозговой травмой и частичной потерей памяти.     

В Прииртышском в овощную яму провалился телёнок. На место 
происшествия выезжали сотрудники Тобольского поисково-
спасательного отряда Тюменской областной службы экстрен-
ного реагирования. Но извлечь бедолагу из ямы им не удалось, 
так как лаз был небольшим, а яма сверху заложена бетонными 
плитами. Спасатели посоветовали домовладельцу заказать тя-
жёлую технику, чтобы убрать несколько плит. Тогда можно бу-
дет достать телёнка. 

В Соколовке  случилось загорание мусора на площади в                           
3 кв. м. Силами 37 ПСЧ огонь был потушен в течение получаса 
с момента поступления сигнала. 

С 299-м км ФАД поступил сигнал о том, что вдоль автодоро-
ги ходит лось. 

Участники публичных слушаний обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для 
физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц,
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
И.о. начальника отдела ЖКХ,
строительства и архитектуры               В.Ю. Жуков

– личное заявление, 
– собственноручно заполненную и подписанную анкету установленно-
го образца, фотографию;
– копию трудовой книжки, паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование;
– предложения по программе деятельности предприятия, учреждения 
(в запечатанном конверте).
Кандидат по своему усмотрению может представить другие докумен-
ты или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Конкурсная комиссия проверяет правильность оформления заявлений 
и прилагаемых к ним документов и принимает решение о допуске/от-
казе в допуске претендента к участию в конкурсе.
Решением комиссии претендент не допускается к участию в конкур-
се в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента за-
нимать должность руководителя предприятия, учреждения в соответ-
ствии с законодательством РФ и настоящим Положением;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информаци-
онном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не 
соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства РФ;
в) нарушен срок представления документов.
Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, объявляется 
комиссией не позднее чем за 5 дней до начала проведения конкурса.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе комиссия изучает представленные документы.
Комиссия может принять решение о проведении диагностики личност-
но-профессиональных качеств кандидата.
На втором этапе комиссия всесторонне анализирует кандидатуры на 
должность руководителя предприятия, учреждения по их образованию, 
квалификации, результатам предшествующей деятельности, деловым 
и моральным качествам, заключение кадровой службы в случае прове-
дения анализа профессионально-важных умений кандидата, проводит 
собеседование с кандидатами, рассматривает предложения по про-
грамме деятельности предприятия, учреждения.
Победителем конкурса признается участник, наиболее полно отвечаю-
щий требованиям по показателям, и предложивший, по мнению комис-
сии, наилучшую программу деятельности предприятия, учреждения.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса. Ко-
миссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее половины ее членов с пра-
вом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, 
за которое голосовал председательствующий на заседании.
О результатах конкурса комиссия устно сообщает кандидату, выдер-
жавшему конкурс.
По результатам конкурса комиссия рекомендует Главе Тобольского му-
ниципального района кандидатуру победителя конкурса для назначе-
ния на должность руководителя предприятия, учреждения.
Оформление трудовых отношений с победителем конкурса осущест-
вляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Администрации Тобольского муниципального района.

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального унитарного предприятия

 Администрация Тобольского муниципального района объявляет о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности директо-
ра муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунально-
го хозяйства Тобольского района (далее – руководитель предприятия), 
который состоится 26.08.2019 в 15.00 часов, в малом зале Админист-  
рации Тобольского муниципального района по адресу: г. Тобольск,                        
ул. С. Ремезова, д. 24.
Наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района, сокращенное 
– МУП ЖКХ Тобольского района.
Местонахождение предприятия: Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, 
квартал 2, д. 9 «а», строение 1.
Краткий перечень основных направлений деятельности предприятия:
– обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тобольского муниципального района;
– выполнение работ, оказания услуг в целях удовлетворения потреб-
ностей жителей Тобольского муниципального района в теплоснабже-
нии, водоснабжении и водоотведении. Сбору и транспортировке жид-
ких бытовых отходов:
– содержание и ремонт муниципального жилищного фонда;
– действия по эксплуатации инженерных систем района;
– деятельность по производству тепловой энергии и обеспечение ра-
ботоспособности электрических и тепловых сетей;
– деятельность по добыче подземных пресных вод для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населения Тобольского муниципально-
го района.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование 
по специализации предприятия, учреждения либо по специальностям 
«менеджмент», «экономика», «финансы», «юриспруденция»; 
Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
В порядке исключения на должность руководителя предприятия, мо-
жет быть назначено лицо, имеющее среднее профессиональное обра-
зование и опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, с 01 августа 2019 г. по 15 ав-
густа 2019 г. включительно, лично (или через представителей по до-
веренности) представляют с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 
часов с перерывом на обед с 12-00 до 13-00, в Администрацию Тоболь-
ского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. № 208 
(тел.: 8 (3456)22-63-15) секретарю конкурсной комиссии следующие 
документы:

ПРОДАЁТСЯ «ЛАДА КАЛИНА», универсал, 
2012 г.в., 61 тыс. пробег. Цена 210 000 руб.,
 торг при осмотре. Тел.: 8-922-269-47-35.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос в подарок! Гарантия 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером – Егорличенко Михаилом Николаевичем. Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень,                         

ул. Седова, дом № 64 «а», кв. 517, e-mail: emn1959@уandeх.ru,тел.: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8162 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:16:0000000:1286, местоположение: Тюменская область, Тобольский район, ДООО с-х 
предприятие Нефтехимик (бывший ПСК «Колос»), номер кадастрового квартала 72:16:0000000 (в пределах кадастровых 
кварталов 72:16:0101001, 72:16:0103001, 72:16:0105003, 72:16:0105004, 72:16:0105005, 72:16:0105006, 72:16:0105007, 
72:16:0106001, 72:16:0106002).

Заказчиком кадастровых работ является Марганов Ренат Сафарович, зарегистрированный по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Куларово, ул. Зелёная, дом 4/2 стр 1, тел.: 8-912-999-77-70, и ООО «РИФ - АГРО», ОГРН 1107232037351, 
адрес места регистрации: г. Тюмень, ул. Пражская, дом.19, офис 13, тел.: 8-919-931-17-10. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тобольский район, с. Абалак, ул. Советская, дом 29, 27 августа 2019 г в 13.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкрн., дом 11, офис 28. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с                      
26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 июля 2019 г по 26 августа 2019 по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 «а» мкрн., дом 11, офис 28. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Климовой Д.А., почтовый адрес: 626158, Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкрн., 11 д., 

95 кв., e-mail: geospektr@pochta.ru, тел.: 8(3456)25-03-13, № квалификационного аттестата 72-15-839, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:16:1101001:205, расположенного Тюменская область, Тобольский район, 
с. Карачино ул. Ершова 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Редикульцева Нина Ивановна почтовый адрес: Тюменская область, 
Тобольский район, с. Карачино ул. Ершова 1, тел.: 8-919-925-51-18, 8-902-623-47-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
кадастрового инженера 26 августа 2019 г. в 10.00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
предоставить обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении 
согласовании местоположения границ земельных участков на местности можно с 9.00 до 16. 00 (пон.-пят. ), с                          
25 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участок расположенный по адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Карачино ул. Ершова, 3 с кадастровым 
номером 72:16:1101001:206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

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

7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел.: 8-919-924-51-20; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24603, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:16:1201001:263, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, с. Байкалово, ул. Комарова, 25. Заказчиком кадастровых работ является: Бронникова Н.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:                 
г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, 26 августа 2019 г. в 16.00. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9.00 до 16.00 (пон.-пят.), с 25 июля 2019 г. по 26 августа 2019г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Кадастровый номер 72:16:0301001:1248, адрес: с. Байкалово, ул. Комарова, 23

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

Администрация Малозоркальцевского сельского 
поселения и совет ветеранов поздравляют июльских 
юбиляров: с 90-летием – З.И. Ноздрину; с 80-летием – 
А.Я. Филатову; с 65-летием – А.А. Лазареву, Л.А. Хороше-
ву, П.Г. Балуева; с 60-летием – В.Р. Филатову, К.Ф. Гафу-
рову, П.А. Меркурьева, А.П. Ястребова, З.З. Бакиеву;                   
с 55-летием – С.А. Кадочникову, Н.Н. Ульянову.

На жизнь смотрите веселей 
И лет прошедших не жалейте, 
Всегда шутите, улыбайтесь 
И на судьбу не обижайтесь!


