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Нижнеаремзянская школа собрала гостей 
на новоселье посреди каникул. Здесь открыли 
многофункциональную спортивную площадку и кабинеты, 
оснащённые современным лабораторным оборудованием. 
Читайте на 5 стр.

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Житель посёлка Надцы Дмитрий 
Нечаев пришёл на станцию Ингаир 
три года назад. О профессии монтёра 
пути мало что слышал, да и не пред-
ставлял, что судьба занесёт его на 
железную дорогу. После окончания 
Надцынской школы выучился на 
сварщика. Отслужив на Дальнем 
Востоке, вернулся домой. Обстоятель-
ства так сложились, что остался в 
родном посёлке, хотя с его-то про-
фессией мог устроиться в городе. По 
совету поселковых ребят, работав-
ших неподалёку на станции Ингаир, 
решил пойти монтёром пути. 

 То, что на железной дороге всё             
серьёзно, парень понял с первых шагов 

в профессии. После месячной подго-
товки в Екатеринбурге прошёл стажи-
ровку. Успешно сдав экзамен, Дмитрий 
получил третий разряд и после этого 
влился в небольшой коллектив путей-
цев. Поначалу казалось трудно. Целую 
неделю, с понедельника по пятницу, в 
любую погоду – в дождь и в снег, под 
палящим солнцем несут свою нелёгкую 
вахту путейцы. Работы на околотке, а 
это больше 20 километров, хватает и 
зимой и летом. В летний период, когда 
ведутся также ремонтные работы 
на путях, забот прибавляется. Зимой 
наряду с тяжёлой кувалдой часто 
приходится махать лопатой, очищая 
рельсы от снежных заносов. Но главную 
свою задачу коллектив видит в том, 
чтобы поддерживать железнодорожное 
полотно в хорошем состоянии, одним 
словом, обеспечивать бесперебойное 

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём работников железнодорожного транспорта РФ!
Свердловская железная дорога на протяжении многих лет обе-
спечивает бесперебойную и безопасную перевозку пассажиров, 
грузов и является чрезвычайно важным и значимым звеном в 
транспортной системе нашей страны.
Эффективность работы железной дороги обеспечивается в 
первую очередь высококвалифицированным трудом всех труже-
ников стальных магистралей. 
Выражаю большую признательность за верность традициям 
и преданность избранному делу! От души желаю всем желез-
нодорожникам станций Ингаир, Сузгун, Сетово и ветеранам 
железнодорожного транспорта доброго здоровья, благополучия 
и дальнейших профессиональных достижений во благо района и 
области!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА                                 

4 августа – День железнодорожника. И в дождь, и в снег, под палящим солнцем                      
несут каждый день свою нелёгкую вахту путейцы

Люди железного пути
продвижение составов и транспорта по 
путям сообщения. По сути дела, на этих 
мужчинах (а ещё не так давно на путях 
трудились и представительницы слабой 
половины) держится порядок на желез-
ной дороге. Ответственность огромная, и 
это хорошо сознают товарищи Дмитрия 
по бригаде. В коллективе в основном 
молодые, и это не может не радовать: 
значит, профессия путейца сейчас всё 
более привлекает молодёжь.

– Поначалу было тяжело, – признаётся 
этот немногословный открытый и дру-
желюбный парень. – Но уже освоился 
и даже не ощущаю в руках здоровен-
ный ключ, которым приходится махать 
целый день. Чувствую себя на своём 
месте. Говорят же иногда, что профессия 
находит человека, вот и у меня как раз 
такой случай. 

Окончание на 2 стр. e Дмитрий Нечаев

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорожного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт был и остаётся одним из самых 
надёжных и доступных. Эта отрасль важна для экономики и со-
циальной сферы всей страны. 
На сегодняшний день Тюменский регион СвЖД – крупный транс-
портный комплекс, который обеспечивает возрастающие 
потребности в перевозках пассажиров и грузов.
Трудолюбие и компетентность, высокая ответственность и 
внимательность тюменских работников стальных магистра-
лей – залог стабильной и безаварийной работы железной дороги. 
Благодарю ветеранов, посвятивших свою жизнь этой профессии, 
за их нелёгкий труд и преданность избранному делу. Важно, что 
традиции, заложенные вами, сохраняет и приумножает нынеш-
нее поколение железнодорожников. Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, новых трудовых побед  и всего самого доброго!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Наглядный пример 
на опыте юбиляра
Нацпроект «Производительность труда и поддержка 
занятости». В Тобольске руководители автотранспортных 
предприятий Тюменской области обсудили 
животрепещущие темы вверенной им отрасли

Руф ХОЛОДНОВ                                                    

Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

Поделились виденьем 
перспектив развития 
материально-техниче-
ской базы и условий для 
здоровой конкуренции 
на рынке транспортных 
услуг. Отдельно обсу-
дили национальный 
проект «Производитель-
ность труда и поддержка           
занятости».

В обсуждении насыщен-
ной повестки дня активное 
участие приняли замести-
тель главы города, предсе-
датель комитета капиталь-
ного строительства Юрий 
Вавакин, начальник отдела 
транспорта и связи город-
ской администрации Фёдор 
Духно, заместитель началь-
ника главного управления 
строительства Тюменской 
области Андрей Чистяков, 
директор департамента 
экономики Тюменской 
области Ольга Простнева, 
председатель Тюменского 
облсовпрофа Михаил Ки-
вацкий. Руководители авто-

транспортных предпри-
ятий Ишима, Омутинского, 
Вагая, Тюмени, Ялуторов-
ска. Президент и директор 
Союза автотранспортников 
Тюменской области Алек-
сандр Пискулин и Николай 
Мингалёв. Приветствовал 
гостей директор Тобольско-
го ПАТП Сергей Кугаевский. 

Такие рабочие встречи 
в июле стали доброй тради-
цией, а в этом году кроме 
деловых разговоров про-
звучало много добрых поже-
ланий в адрес Тобольского 
автопредприятия, которому в 
этом году исполнилось 60 лет. 

Первым по повестке дня 
выступил генеральный ди-
ректор ялуторовского ОАО 
«Автотранс» Сергей Гри-
горьев, который затронул 
проблемные стороны всей 
автотранспортной отрасли. 
В частности, волнует повы-
шение затрат на постоянно 
дорожающее топливо и 
запчасти. Не устраивает 
руководителя и то, сколько 
получают водители, по его 
мнению, принятая методи-
ка начисления заработной 
платы не позволяет поддер-
живать конкурентоспособ-

ность и имидж профессии 
водителя. 

Затронул вопросы ос-
нащения пассажирского 
транспорта тахографами, 
онлайн-кассами и ряд 
проблем, связанных с нор-
мативно-правовыми доку-
ментами, регулирующими 
работу транспортных 
предприятий. Отмечены 
потери, происходящие 
из-за нелегальных перевоз-
чиков, которые исчисля-
ются миллионами рублей. 
Руководитель адресовал 
все вопросы главному 
управлению строитель-
ства Тюменской области, 
с просьбой рассмотреть 
их для создания равных 
правовых условий на рынке 
транспортных услуг.

занятости». Нацпроект 
действует до 2024 года и 
включает три составные 
части: «Системные меры 
по повышению производи-
тельности труда», «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда 
на предприятиях», «Под-
держка занятости и повы-
шение и эффективности 
рынка труда для обеспече-
ния роста производитель-
ности труда». 

Тобольское автотран-
спортное предприятие 
стало одним из первых в 
России его участником. В 
этот день состоялась пре-
зентация пилотного произ-
водственного потока по тех-
ническому обслуживанию 
автобусов марки ЛиАЗ. Его 
ПАТП реализует в рамках 
указанного проекта. Гости 
прошли по всем участкам 
потока: посту диагностики, 
мойке, ремонтным мастер-
ским и стоянке. На сегодня 
время проведения ТО-2 
(техническое обслужива-
ние транспорта, которое 
проводится по плану через 
определённое количество 
пробегов) с момента от-
крытия заявки на ремонт 
до готовности автобуса к 
работе составляет 28 часов. 
В ПАТП поставили цель – 
сократить данный показа-
тель времени до 7,5 часов 
без потери качества техни-
ческого обслуживания. Был 
составлен реестр проблем 
и пробелов в работе, раз-
работан список мероприя-
тий по их устранению. Для 
рабочих в цехе во время 
перерывов был организо-
ван просмотр обучающих 
и мотивирующих фильмов 
с наглядными примерами, 
как должно выглядеть их 
рабочее пространство.

 ” Нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» действует до 2024 года и 
включает три составные части: 
«Системные меры по повыше-
нию производительности труда», 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда на 
предприятиях», «Поддержка заня-
тости и повышение и эффективно-
сти рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда»

 
e
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Главный куратор транс-
портников Андрей Чистя-
ков дал разъяснения по 
всем вопросам предыду-
щего выступающего и за-
данные другими участни-
ками встречи, несколько 
раз отметив, что Главное 
управление строительство 
региона всегда находится 
в конструктивном взаимо-
действии с автотранспорт-
ной отраслью.

Много времени участни-
ки рабочей встречи посвя-
тили задачам национально-
го проекта «Производитель-
ность труда и поддержка 

 e В ПАТП поставили цель – сократить время технического обслуживания до 7,5 часов без потери качества 

Фото Юрия Попова

Начало на 1 стр.
На работу тянет, а это бывает, когда уверен, что 

нашёл нужное и важное для себя дело. Вообще меня 
привлекает также стабильность в железнодорожной 
отрасли, льготы для работников, ну, и немаловажная 
сторона – зарплата. 

Стабильность для жителей малоперспективного 
поселения, к которому относится Надцынское, – 
больной вопрос. Работу в бывшем посёлке лесозаго-
товителей не найти. Вахтовый метод для Дмитрия, 
который растит двух маленьких сыновей, а жена 
его – в декретном отпуске, тоже не выход. А здесь, 
на станции, со временем есть возможности и для 
карьерного роста. Но, впрочем, о другой профессии 
молодой путеец Дмитрий Нечаев и не помышляет. 
Ему нравится, чем он занимается каждый день, на-
блюдая, как мимо пролетают пассажирские поезда 
и гружёные составы, он ощущает себя частью 
многотысячной армии российских железнодорож-
ников, труд которых нужен, признан и уважаем. 

Люди железного пути
 e Рельсы, шпалы – привычное место работы путейца

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Алексей ГИЛЁВ

На полях Тобольского района продолжается 
кормозаготовительная кампания. Животновод-
ческие предприятия заготовили 5 700 тонн сена, 
или 75 % от потребности.

К завершению своих планов приближаются 
хозяйства Махмутовой, Дмитриевой, Яготина, 
Соловия. Хорошими темпами ведут сенокос ООО 
«Рассвет», объём заготовленных грубых кормов там 
составил 71% от запланированного.

Нынешние показатели по району несколько 
меньше прошлогодних, тогда на эту дату было 
накошено 81 % сена. Специалисты отставание объ-
ясняют тем, что в этом сезоне созреваемость трав 
из-за погодных условий происходила медленнее, 
чем обычно. Агрономы также опасались за зерно-
вые, но недавние дожди прошли как нельзя кстати 
и хорошо полили яровой клин. Высокую видовую 
урожайность сельскохозяйственных культур де-
монстрируют поля Данилова, Яготина, Буториной. 
Положительно оценивают качество роста зерновых 
в ООО «Герефорд».

Наряду с сенокосом подходит пора заготовки 
сенажа: по плану сельхозпредприятиям надо за-
ложить в базу 4 100 тонн сочных кормов.

«Рассвет» над полями
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 августа

ВТОРНИК 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-

атор». (16+).

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+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». 

ТВ ЦЕНТР

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

8.20 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён». (12+).

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+).

18.20 Т/с «Женщина в беде». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+).

22.30, 3.30 «Траектория силы». 
Спецрепортаж. (16+).

23.05, 4.00 «Знак качества». (16+).

0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

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

НТВ

5.10, 3.35 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 «Шеф». (16+).

23.25 Т/с «Свидетели». (16+).

1.15 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.45 «Легенды мирового кино».
8.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах».

11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. В. Фалин».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом».
18.25, 0.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской.

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 Д/ф «Манекенщицы». (16+).

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

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.45, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.05 Х/ф «Чудо по расписанию»
19.00 Х/ф «Русалка». (16+).

23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+).

1.00 «Крутые вещи». (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 человече-
ства с О. Шишкиным». (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+).

22.30 «Водить по-русски». (16+).

0.30 «Анекдот Шоу». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

вер». (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+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

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 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+).

12.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+).

14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+).

21.00 Х/ф «Скала». (16+).

23.45 Х/ф «Война миров». (16+).

2.00 Х/ф «Война невест». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 4.40 Т/с «Половинки». (16+).

5.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

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

8.00, 2.05 Т/с «Зачарованные». 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 «Орел и решка». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.35 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.35 Х/ф «Каждый десятый». (12+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.20, 10.20, 16.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+).

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+).

19.10 Д/с «История вертолетов»
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки 

века с С. Медведевым». (12+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

2.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия».
5.20, 6.00 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+).

6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.45, 10.45, 
11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

МАТЧ!

7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 9.55, 12.30, 14.55, 17.10, 19.15, 
21.15 Новости.

9.05, 12.35, 19.20, 1.10 Все на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. (0+).

12.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.00, 16.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

15.20, 16.50 Все на футбол!
17.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Интер» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов

20.30 Специальный обзор. (16+).

21.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Супер-
кубок Англии. (0+).

23.40 Специальный репортаж. (12+).

0.00 Тотальный футбол.
2.00 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся-2». (16+).

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

МИР

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

6.05, 8.10 Т/с «Запасной ин-
стинкт». (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. 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 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

3.15 Т/с «Цвет черемухи». (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». (6+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог». (12+).

8.40 М/ф «Рекс - пожарник». (0+).

8.50 М/ф «Рекс - певец». (0+).

9.00 М/ф «Рекс - космонавт». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Городские шпи-
оны». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.15 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50, 23.45 Д/с «В поисках зато-
нувших 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 «Листая па-
мяти страницы. Из архи-
ва 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 «Точнее» (16+)

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

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

17.30 «Интервью» (16+)

18.15 «Будьте здоровы» (12+)

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

20.30 «Дойти до ручки» Х/ф (16+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» Детектив (16+)

01.00 «Дойти до ручки» Х/ф (16+)

03.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» Детектив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет». (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-

атор». (16+).

23.30 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым. (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+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». 

ТВ ЦЕНТР

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

8.35 Х/ф «Женщины». (0+).

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (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+).

18.20 Т/с «Женщина в беде». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+).

22.30, 3.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

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

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

НТВ

5.10, 3.35 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 «Шеф». (16+).

23.25 Т/с «Свидетели». (16+).

1.15 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские бе-

рега. Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг К. Райкина».
18.30, 0.20 Российские звезды 

мировой оперы.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва».
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.05 Д/ф «Манекенщицы». (16+).

8.05, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

11.05 Д/с «Реальная мистика». (16+).

13.05, 0.50, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.25 Х/ф «Любка». (16+).

19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+).

22.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+).

1.15 «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 «Военная тайна». (16+).

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

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 «Анекдот Шоу». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

вер». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 4.55 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.45 Т/с «Воронины». (16+).

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.40 Х/ф «Война миров». (16+).

21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).

23.20 Х/ф «И грянул шторм». (16+).

1.35 Х/ф «Плохие парни». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

7.20 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.45, 2.05 Т/с «Зачарованные». (16+).

12.20 «Орел и решка». (16+).

15.00 «На ножах». (16+).

19.00 «Четыре свадьбы». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.35 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.25 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

8.00, 21.50 Новости дня.
8.20, 10.20, 16.05, 2.20 Т/с «Мор-

ской патруль». (16+).

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+).

19.10 Д/с «История вертолетов». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Улика из 
прошлого». (16+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». (16+).

6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 
10.50, 11.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+).

12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+).

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. (0+).

7.00 «Команда мечты». (12+).

7.30 «Самые сильные». (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 
19.20, 20.55, 22.20 Новости.

9.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 
22.30, 1.25 Все на Матч!

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

12.50 Тотальный футбол. (12+).

14.25, 22.00 Специальный репор-
таж. (12+).

14.45 Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим. (16+).

17.05 Профессиональный бокс. 
М. Якубов - Д. Гемино. М. 
Алексеев - Р. Алдеа. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3м.

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал.

21.30 «Футбол для дружбы». (12+).

23.20 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд.

2.10 Х/ф «Никогда не сдавайся-3»
4.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. 
4.30 Футбол. «Портсмут» - «Бир-

мингем». Кубок Английской 
лиги. (0+).

МИР

4.00, 8.10, 3.15 Т/с «Цвет черему-
хи». (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. 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 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (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». (6+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Большевики против 
патриарха Тихона». (12+).

8.40 М/ф «Рекс - композитор». (0+).

8.50 М/ф «Рекс - альпинист». (0+).

9.00 М/ф «Рекс - актер». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Городские шпи-
оны». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.15 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50, 23.45 Д/с «В поисках зато-
нувших 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 «Точнее» (16+)

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

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

17.30 «Тюмень спортивная» (16+)

18.15 «Я живу» (16+)

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

20.30 «Многоточие» Драма (12+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» Детектив (16+)

01.00 «Многоточие» Драма (12+)

03.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» Детектив (16+)

04.00   Тобольское время «Ермак. 
Сибирь. Россия.»  (16+)
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ЧЕТВЕРГ 8 августа

СРЕДА 7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-

атор». (16+).

23.30 Премьера. «Про любовь». (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+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». (16+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.05 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник». (0+).

9.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (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 «Женщина в беде-2». (12+).

20.05, 1.40 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+).

22.30, 3.35 «Линия защиты». (16+).

23.05, 4.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

4.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». (12+).

НТВ

5.10, 3.35 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 «Шеф». (16+).

23.25 Т/с «Свидетели». (16+).

1.20 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Те-

ория взрыва».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

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

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские бе-

рега. Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Сердце не ка-

мень».
17.30 «Линия жизни».
18.25, 0.20 Российские звезды 

мировой оперы.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/ф «Пилотессы». (16+).

7.35, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

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

14.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+).

19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+).

23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+).

1.20 «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 И. Прокопенко. (16+).

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

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Реальный папа». (12+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 «Анекдот Шоу». (16+).

1.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

вер». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.45 Т/с «Воронины». (16+).

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.40 Х/ф «И грянул шторм». (16+).

21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
23.15 Х/ф «Плохие парни». (18+).

1.35 Х/ф «Плохие парни-2». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

7.20 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

7.40, 2.05 Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00, 14.00, 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (12+).

16.00, 19.00 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.35 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.45, 8.20, 10.20, 10.35, 16.05, 3.55 
Т/с «Морской патруль». (16+).

8.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+).

19.10 Д/с «История вертоле-
тов». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 
6.00, 6.45, 7.35, 8.20, 9.25, 9.50, 

10.40, 11.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+).

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00 «Команда мечты». (12+).

7.30, 0.20, 4.10 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.05, 21.00, 0.40 Новости.

9.05, 13.05, 17.45, 19.10, 0.45 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. (0+).

13.35 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. (0+).

15.40 Профессиональный бокс.
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Украины.

19.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

21.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд.

1.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+).

3.25 Специальный обзор. (16+).

4.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция.

МИР

4.00, 8.10 Т/с «Цвет черему-
хи». (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. 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, 2.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

20.45, 22.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований». (16+).

1.45 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». (6+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть». (12+).

8.40 М/ф «Рекс и такса». (0+).

8.50 М/ф «Рекс - воспитатель». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Городские шпи-
оны». (12+).

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

13.10, 18.00, 0.15 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50, 23.45 Д/с «В поисках зато-
нувших кораблей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Загадочная планета».
4.30 Д/ф «Театральный роман». 

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 «Точнее» (16+)

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

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

17.30 «Интервью» (16+)

18.15 «Спецрепортаж» (12+)

18.30  Тобольское время «День 
за днем»

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

20.30 «Однажды со мной» Мю-
зикл (12+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

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

00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» Детектив (16+)

01.00 «Однажды со мной» Мю-
зикл (12+)

03.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» Детектив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.50 «Жить здорово!» (16+).

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспропри-

атор». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» . (16+).

0.25 На ночь глядя. (16+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». 

ТВ ЦЕНТР

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

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).

10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (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 «Женщина в беде-2». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+).

22.30, 3.30 «Вся правда». (16+).

23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд». (12+).

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

НТВ

5.15, 3.40 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 «Шеф». (16+).

23.25 Т/с «Свидетели». (16+).

1.20 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские бе-

рега. Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50, 0.20 Российские звезды 

мировой оперы.
19.45 «Линия жизни».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых».
1.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин».
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 «Удачная покупка». (16+).

6.45 Д/ф «Пилотессы». (16+).

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

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 4.35 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.45, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

15.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+).

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
23.00 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3». (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 человече-
ства с О. Шишкиным». (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 «Парень с нашего 
кладбища». (12+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

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

1.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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 любовь
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

3.00 THT-Club. (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

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

7.30 «Детский КВН». (6+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.45 Т/с «Воронины». (16+).

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.45 Х/ф «РЭД». (16+).

21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).

23.15 Х/ф «Плохие парни-2». (18+).

2.00 М/ф «Странные чары». (6+).

3.30 Х/ф «Марли и я». (12+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

8.30, 2.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00, 19.00 «Кондитер-3». (16+).

15.00, 20.10 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Две девицы на мели». 
23.00 «Теперь я Босс». (16+).

0.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

2.00 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.40, 8.20, 10.20, 10.35, 16.05, 3.45 
Т/с «Морской патруль». (16+).

8.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Потомки». (12+).

19.10 Д/с «История вертоле-
тов». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа»
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
2.05 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.10, 1.50 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00 «Команда мечты». (12+).

7.30 Д/с «Несвободное падение»
8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 
20.50, 23.55 Новости.

9.05, 13.05, 16.05, 19.20, 0.20 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. (0+).

13.40 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). Това-
рищеский матч. (0+).

15.45, 0.00, 5.10 Специальный ре-
портаж. (12+).

16.55 Плавание. Кубок мира.
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
19.55 Прыжки в воду. Чемпио-

нат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал.

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тун» (Швейцария) - 

«Спартак» (Россия). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.

1.20 Баскетбол. Россия - Венесу-
эла. Международный тур-
нир. Мужчины.

МИР

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

4.50, 8.10 Т/с «Кодекс чести». (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. 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, 2.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+).

1.45 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». (6+).

7.25, 16.45 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Композитор Андрей 
Петров». (12+).

8.40 М/ф «Рекс - сват». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Городские шпионы»
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.10, 18.00, 0.15 ОТРажение.
15.40 «Медосмотр». (12+).

15.50, 23.45 Д/с «В поисках зато-
нувших кораблей». (12+).

16.15 «Фигура речи». (12+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Загадочная планета»
4.30 Д/с «Россия. Далее везде»

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, 12.15, 18.00, 19.30 «ТСН» (16+) 

12.30, 19.00 «Точнее» (16+)

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

)16.30 «Белая стрела. Возмез-
дие» Детектив (16+)

17.30 «Ответь себе» (16+)

17.45 «Сельская среда» (12+)

18.15 «Город. Технологии» (16+)

20.00, 23.30  Тобольское время 
«День за днем»  (16+)

20.30 «Жизнь забавами полна» 
Драма (16+)

22.30 «Точнее» (16+)

23.00 «ТСН» (16+)

00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» Детектив (16+)

01.00 «Жизнь забавами полна» 
Драма (16+)

03.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» Детектив (16+)



№31 (8117)
1 августа 2019 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 5

Подарок по последнему 
слову науки
Национальный проект «Образование». 
Двойное новоселье отпраздновали в 
Нижнеаремзянской школе

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Как-то непривычно видеть в 
каникулярные летние деньки 
в коридорах Нижнеаремзян-
ской школы в полном составе 
весь большой ученический и 
педагогический коллектив, 
ведь летний отдых ещё в самом 
разгаре. 

Но для сбора у хозяев есть два 
немаловажных повода. Здесь от-
крылась многофункциональная 
спортивная площадка, построен-
ная в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка», входящая в нацпроект 
«Образование». Понять радость 
учеников и взрослых можно: 
до сегодняшнего года у Нижне-
аремзянской школы, которая 
была построена в 2001 году, не 
было уличной спортплощадки. И 
вот теперь у юных спортсменов 
будет настоящий спорткомплекс 
с современным покрытием, где 
смогут тренироваться волейбо-
листы, баскетболисты и футбо-
листы. А во-вторых, в распоря-
жение нижнеаремзянцев были 
переданы после капитальной 
реконструкции обновлённые 
и оборудованные по послед-
нему слову техники кабинеты 
физики, химии и математики. Это 
подарок школе от акционерного 
общества «Транснефть» в рамках 
реализации благотворительного 
проекта акционерного общества 
«Транснефть-Сибирь» – школам».

 Праздник в честь двойного 
новоселья проходил как раз на 
новой площадке, вернее, первой 
её части – зоне турникового ком-
плекса, украшенной шарами, 
лентами, баннерами. Красочным 
и торжественным было его откры-
тие. Юные спортсмены школы вы-
ступили с коротким и зрелищным 
рассказом о своих достижениях. 
Спортом в Нижних Аремзянах ув-
лекаются даже самые маленькие, 
ребята из начальных классов. Пока 
больших достижений у них нет, но 
дети с удовольствием посещают 
секции по баскетболу, шахматам, 
мини-футболу, любят участвовать 
в спортивных праздниках и сорев-
нованиях. А учащиеся 5-7 классов 
могут гордиться своими успехами. 
Ксения Ильиных, Юлиана Рого-
лева, Радмила Бакиева являются 
призёрами районных соревнова-
ний по баскетболу. Спортивную 
славу и гордость школы состав-
ляют ученики 8-9 классов Карина 
Бакиева, Ильгиз Ряжев, Эльмина 
Айнулина, чемпионы района и 
участники областных соревнова-
ний по шахматам. Нижнеарем-
зянские школьники активно уча-
ствуют в фестивальном движении 
ВФСК «ГТО». 

Поздравить виновников тор-
жества приехало немало гостей. 
Первым слова приветствия про-
изнёс глава Тобольского района 
Юрий Батт.

– Это не первая многофункцио-
нальная спортплощадка, которая 
открывается в нашем районе, год 
назад такой же подарок получили 
ученики Байкаловской школы. – А 
до 10 августа мы сдадим в эксплу-
атацию и откроем ещё три таких 
же площадки на базе Бизинской, 
Кутарбитской и Абалакской школ. 
Но на этом останавливаться мы 
не будем. В дальнейшем продол-
жаем работать с департаментом 
образования и науки по строи-
тельству подобных спортивных 
объектов, постараемся приложить 
все усилия , чтобы в последующие 
годы оборудовать такими площад-
ками все образовательные учреж-
дения Тобольского района. Сегодня 
в органах власти и администрации 
района в приоритете здоровье 
и успех каждого ребёнка, и это 
важно, потому что дети – наше 
будущее. Какими они вы-
растут в физическом и мо-
ральном плане, это сегодня 
зависит и от нас вами.

Поздравляя коллектив 
школы с открытием спорт-
площадки, председатель 
думы Тобольского района 
Виктор Кадочников от души 
пожелал дружить со спортом и 
прославить своими победами и 
достижениями район, область 
и страну. Рад за сельских ребя-
тишек и начальник Тобольского 
УМН ОАО «Транснефть-Сибирь» 
Андрей Ходосевич. По его словам, 
такой площадке могут позавидо-
вать даже горожане – какая она 
безопасная, с мягким покрытием. 
Сегодняшнее событие свидетель-
ствует о том, что государство на 
деле проявляет заботу о воспита-
нии юной смены. Почётный гость 
пожелал хозяевам беречь спорт-
площадку. Он отметил также, что 
предприятие «Транснефть-Си-
бирь» продолжит и дальше рабо-
тать с Нижнеаремзянской школой 
над новыми проектами и идеями. 
В свою очередь, директор школы 
Ринат Нугманов от имени детей 
и педагогов, тех, кто дружит со 
спортом, и всех жителей деревни 
Нижние Аремзяны поблагодарил 

ных костюмах так 
задорно исполнили 
танец, что зрители 
не могли устоять в 
стороне, все просто 
забыли про прохлад-
ный ветерок.

На память о се-
годняшнем событии 
для истории школы 
почётные гости оста-
вили свои автографы 
на волейбольном 

со спортом, любите свою деревню, 
свой район и страну», – от души 
пожелал он собравшимся. 

Право перерезать символи-
ческую красную ленточку было 
предоставлено Юрию Батту, пре-
зиденту школьного самоуправле-
ния Ниженеаремзянской школы 
Ангелине Авраменко, второкласс-
нику Виктору Сафьянову и дирек-
тору школы Ринату Нугманову. 
Под звуки фанфар ребятишки и 
взрослые, почётные гости пере-
ступают порог новой спортпло-
щадки. А первыми опробовали 
качество современного покры-
тия приехавшие на праздник к 
соседям юные танцоры Надцын-
ской школы. Девчушки в наряд-

мяче. Хозяева уверены: чтобы 
спортплощадка помогала растить 
чемпионов, необходимо, чтобы 
ворота был забит первый гол. Это 
право было предоставлено Юрию 
Батту и нападающему школьной 

динально изменились после ре-
конструкции пола, стен, потолка. 
Но ребят, которые, конечно, не 
упустили возможности увидеть 
до 1 сентября знакомые кабине-
ты физики, химии и математики, 
были удивлены современным 
оборудованием, красивыми и 
немного необычными партами, 
выполненными из пластика. 
Каждому захотелось увидеть 
содержимое предметных мини-
лабораторий, которые спрятаны 
за крышкой ученического стола, 
полюбоваться суперсовременны-
ми интерактивными досками. В 
распоряжении педагога теперь 
есть моноблок, ноутбук, принтер 
и другая техника. Вообще, думаю, 

 e Химия станет любимым предметом

 e Вперёд, к спортивным вершинам

администрацию Тобольского 
района и правительство Тюмен-
ской области за прекрасно обо-
рудованную площадку, отличные 
учебные кабинеты, такими учеб-
ными ресурсами, какие появи-
лись у местных учеников, может 
похвастаться не каждая школа. 
«Играйте на здоровье, дружите 

 e Автограф от Андрея Ходосевича 
для истории школы

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской 
области, многофункциональные спортивные площадки становятся 
не только пространством для реализации образовательных про-
грамм, но и центром физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства, способствуют созданию дворовых спортивных клубов и 
объединений, мотивируют школьников на занятия спортом и форми-
руют основы здорового образа жизни, а также благотворно влияют на 
развитие как села и района, так и области в целом. 

футбольной команды Самату 
Сафарову, с чем они по очереди 
великолепно справились. И затем, 
к большой радости юных футбо-
листов, площадка была отдана в 
их распоряжение. Оживлёнными 
голосами заполнилась и зона тур-
никового комплекса, на которой 
все желающие под руководством 
специалистов центра тестирова-
ния ВФСК «ГТО» ДЮСШ Тобольско-
го района могли сдать нормативы 
комплекса. 

А праздник продолжился экс-
курсией в новые кабинеты. Два 
месяца не утихали ремонтные и 
отделочные работы в трёх классах 
на втором этаже, которые кар-

каждая деталь кабинета – нео-
бычные часы, формулы и таблицы 
на потолке, уютные шкафы для 
учебной и методической литера-
туры и многое-многое другое, всё 
направлено на активную позна-
вательную и интеллектуальную 
деятельность ученика. «Благо-
даря инновациям, современному 
лабораторному оборудованию 
учебный процесс станет более 
интересным, ориентированным. 
Спасибо ОАО «Транснефть-
Сибирь» за такой бесценный 
подарок», – сказали, завершая 
экскурсию, учителя математики 
Земфира Ганиева и биологии и 
химии Кульниса Караева.

 e Футболисты будут в восторге!



№31 (8117
1 августа 20196 | https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/  

90 лет назад был создан зве-
росовхоз «Тобольский». 

Слава о местных звероводах 
гремела не только по Тобольско-
му району. Наши меха высоко 
ценились на главных аукцио-
нах страны, высококачествен-
ную продукцию покупали за 
рубежом. За трудовые заслуги 
десятки работников и тружени-
ков ферм были награждены вы-
сокими правительственными 
наградами. Стремление быть 
первыми – вот что отличало кол-
лектив зверосовхоза, являвше-
гося на протяжении нескольких 
десятилетий лидером социа-
листического соревнования в 
Тюменской области. 

О былом величии предпри-
ятия, в конце 1990-х годов пре-
кратившего своё существование 
в связи с кризисом, напоминает 
жилой посёлок, закладывавшийся 
одновременно со строительством 
зверосовхоза. Многие жители, чья 
трудовая жизнь была связана с 
ним, те, кто помнит годы подъёма 
и процветания звероводческого 
производства, по привычке на-
зывают его Зверосовхозом, хотя 
сегодня населённый пункт назы-
вается «посёлок Прииртышский». 
Совершить экскурс в историю 
предприятия, узнать о людях, 
стоявших у истоков хозяйства, 
трудовых победах и свершениях 
звероводов, нам помогла заве-
дующая сельской библиотекой 
Татьяна Тануляк, которая собрала 
интересный архивный и крае-
ведческий материал из истории 
посёлка Прииртышского.

В древности на месте, где ныне 

Серебристо-чёрное золото
К 75-летию Тюменской области.  Зверосовхозу «Тобольский» –                           
без десяти лет век 

ством. Он поставлял хозяйствам 
племенной молодняк, направлял 
в них инструкторов для обучения 
разведения зверей. Зверосовхоз 
«Тобольский» развивался и при-
носил большие прибыли стране. 
Так, в 1937 году от реализации 
шкурок серебристо-чёрных лисиц 
предприятие получило прибыли 
455 тысяч рублей. 

Постоянно улучшалась мате-
риальная база совхоза. Он имел 
свою электростанцию, большой 
автопарк, хорошее подсобное хо-
зяйство. Вместе с ростом произ-
водства из года в год улучшалось 
благосостояние рабочих, росли 
доходы, строилось много жилья.

В военные годы коллектив, не-
смотря на трудности с кормами, 
сохранил основное поголовье 
самок серебристо-чёрных лисиц – 
600 голов. С 1946 года в хозяйство 
был завезён новый вид пушных 
зверей – голубой песец. К своему 
30-летию в 1959 году был завезён 
третий вид зверьков – норка. 14 
мая 1963 года Ивановский сельсо-
вет переименован в Прииртыш-
ский. Именно в эти годы, с 1960 по 
1980, хозяйство добилось наивыс-
ших результатов в своём разви-
тии. Далеко за пределами нашей 
страны славилась пушнина зверо-
совхоза «Тобольский». Тобольский 
мех, поступающий на междуна-
родный аукцион в Ленинграде, 
пользовался большим спросом 
в Америке,  Англии, 
Франции и др. Ежегод-
но совхоз произво-
дил пушнину на 4-5 
миллионов рублей, в 

страна. Зверосовхоз «Тобольский» 
оставил память о себе не только 
производственными победами, 
но и добрыми делами. В 1958 году 
работниками была заложена аллея 
по улице Советской. После капи-
тального ремонта преобразился 
вид детского сада, построенного 
хозяйством. В настоящее время в 
посёлке насчитывается 688 дворов 
и живёт 1875 человек.
КЛАРА КУТУМОВА

АВТОР БЛАГОДАРИТ ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 

МАТЕРИАЛ БИБЛИОТЕКАРЯ ТАТЬЯНУ ТАНУЛЯК 

ник, реконструирован кормовой 
цех со зверокухней, заасфальти-
рована территория звероферм и 
посёлка, пущены цеха по пере-
работке сырья и пошиву меховых 
изделий. В мае 1994 года начал 
работать цех пошива изделий из 
меха, который из года в год начал 
наращивать выпуск изделий, что 
позволяло держать на плаву всё 
производство. Но подступавший 
кризис, безденежье, экономиче-
ская неразбериха, всё сильнее 
брали в тиски, и в конце 1990-х, 
став банкротом, зверосовхоз 
прекратил своё существование. 
Печально, что не сумели сохра-
нить производство, продукция 
которого пользовалась большим 
спросом на мировом рынке и со-
ставляла конкуренцию лучшим 
производителям пушнины.

Сегодня гордость и славу 
посёлка Прииртышского составля-
ют бывшие звероводы, люди, чьим 
скромным трудом развивался и 
достиг благополучия наш регион и 

деревянного храма. Первая церковь 
простояла 99 лет и сгорела. На её 
месте поставили новую, и тоже 
деревянную. До 1752 года все стро-
ения в монастыре были из дерева. 
Уже затем построили каменный 
корпус для монахов, церковь во 
имя Казанской Божьей Матери. Но 
частые пожары мешали развитию 
монастыря. Постройки сгорали 
и за короткое время вновь восста-
навливались. В начале XIX века 
(1805-1806 годы) вокруг монастыря 
возвели каменную ограду с четырь-

Ивановском проживало 28 душ 
мужского пола, 18 – женского. Все 
жители села были приписаны к 
вотчине Иоанновского монасты-
ря. Уже к началу ХХ столетия в 
селе насчитывалось 10 самостоя-
тельных хозяйств, проживало 36 
человек, обрабатывалось пашни 
шесть десятин, действовали мо-
настырь, четыре церкви, школа, 
два торжка. Эти сведения приве-
дены в книге историка-краеведа 
Натальи Балюк.

 
За пределы идущая слава. 

Создание зверосовхоза «Тоболь-
ский» диктовалось объективны-
ми экономическими условиями. 
В первые годы советской власти 
народное хозяйство страны остро 
нуждалось в золотой валюте, не-
обходимой для закупки оборудо-
вания, которое требовалось для 
восстановления и строительства 
промышленных предприятий. Он 
был создан по решению Пушногос-
торга 1 апреля 1929 года на базе 
зоофермы, которая находила в 
селе Ивановском и занималась 
выращиванием кроликов породы 
шиншилла для местного населе-
ния. 15 августа 1998 года первым 
директором совхоза был назначен 
П.И. Лопарев.

А начиналось всё с трёх пле-
менных лисиц – две чёрные самки 
и самец, уроженец Германии, 
которые были завезены 21 августа 
1928 года на пароходе «Казанец». 
Вот записи из дневника, который 
вёл директор П.И Лопарев:                                                                                
«7 марта 1929 года. Привезли уста-
новку радио. Слушали Свердловск 
и Москву». И так день за днём 
закладывался жилой посёлок, 
формировались кадры строителей 
и звероводов.

Это была первая в Западной 
Сибири экспериментальная зве-
роводческая ферма клеточного 
производства, с поголовьем в 10 
тысяч лисиц, часть русских и 
часть американских. Звероводы 
трудились на фермах с большим 
старанием. Совхоз осваивал 
сложную технику специфической 
отрасли сельскохозяйственного 
производства, занимался не 
только разведением серебри-
сто-чёрных лисиц, но и других 
ценных пород зверей – бобров, 
енотов, соболей. Большую помощь 
совхоз оказывал колхозам, 
которые в 1930-1940-х годах стали 
заниматься клеточным зверовод-

ценах 1970-х годов.
С 1963 по 1984 

г од ы  ру ков од и л 
хозяйством Горохов 
Николай Фёдорович. 
В период его деятель-
ности расширилась 
и укрепилась произ-
водственная база, были построе-
ны школа, детские дошкольные 
учреждения, жильё. За добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в общественное развитие 
хозяйства Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1966 
году Н.Ф. Горохов был награждён 
орденом Трудового Красного 
знамени.

 С 1984 по 1994 годы у руля хо-
зяйства стоял Песцов Николай 
Степанович. В период его работы 
был построен крупный холодиль-

 e Бригадир 3-й бригады песцов Софья Новосёлова

 e Здание бывшего ДК зверосовхоза

 e Михаил Наумов, селекционер пушного производства

селение Ивановское, находилась та-
тарская деревня Шанталык. Вскоре, 
после основания в Тобольске ар-
хиерейской кафедры, это место 
поступило в их вотчину. Здесь была 
устроена архиерейская дача с за-
городным домом для приезда пре-
освященных и несколько дворов 
для служителей. В летнее время 
там отдыхали архиереи. Жили на 
даче основатель Иоанновского 
монастыря архиепископ Симеон, 
митрополит Филофей Лещинский, 
преосвященный Варлаам. Однако 
первыми «насельниками» этих 
мест были не монахи.

С деревни в один двор. В 1623 
году, за тридцать лет до основа-
ния монастыря, здесь появилась 
первая деревня, поставленная 
служилым человеком Ивановым. 
С этой однодворной деревни на-
чинается «родословие» села Ива-
новского.

9 марта 1653 в окрестностях 
деревни было начато возведение 

мя воротами и двумя башнями 
на углах с восточной стороны. В 
1855-1856 годах монастырь был 
преобразован в женский, ска-
зывался недостаток в монахах, 
а также в связи с возникшей по-
требностью создания женской 
обители. При монастыре распо-
лагалось училище для русских и 
татарских детей, богадельня для 
сирот духовного звания.

На развитие села как крупно-
го религиозного центра оказал 
большое влияние монастырь. 
Кроме того, здесь была хорошо по-
ставлена хозяйственная деятель-
ность. По писцовым книгам Льва 
Поскочина и по плану, составлен-
ному в 1762 году геодезистом Рыш-
ковым, монастырю принадлежало 
1440 десятин земельных угодий. В 
1758 году при митрополите Павле 
близ монастыря была построена 
плотина для пильной мельницы, 
стекольная фабрика, входившая в 
монастырскую вотчину.

По данным 4-й ревизии в селе 
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В ритме сельской жизни. 
Лето, каникулы, время отдыха и 
отпусков… «Тишь да благодать», 
– подумает иной. Вот чего уж 
никак не скажешь про сельского 
жителя! В деревне жизнь кипит, 
и у неё особый, свойственный 
только ей ритм. Сельчане успева-
ют не только обиходить подсоб-
ное хозяйство, держать на кон-
троле садово-огородные заботы, 
заниматься воспитанием при-
ехавших на каникулы внучат. Но 
и продолжают чествовать одно-
сельчан – ровесников Тюменской 
области и юбиляров, гордятся и 
верят в будущее молодой смены, 
широко и радушно празднуют 
юбилей своего региона, инте-
ресно организуют свой отдых, 
одним словом, находят радость 
в простом и обыденном. Такой 
многоликой, наполненной собы-

тиями, встречами, радостными 
мгновениями и предстаёт жизнь 
района в июльском почтовом 
ящике. О жизни как она есть 
читаем в сегодняшнем обзоре.

С днём рождения, Надцы! 
На прошлой неделе отпразднова-
ли День села жители Надцов. 

«Центром празднования стала 
территория у ДК, а главными 
героями праздника – местные 
жители, талантливые и трудолю-
бивые люди, которые на именины 
посёлка пришли с хорошим на-
строением, – пишет библиотекарь 
сельского филиала Сания Агафу-
рова. – С поздравлениями к одно-
сельчанам обратилась глава сель-
ского поселения Галина Шааф. А 
культорганизатор дома культуры 
Ильшат Абдуллаева вручила 
самым активным участникам 

культурной жизни села благодар-
ности и памятные подарки.

День рождения села – это 
хороший повод поздравить наших 
сельчан, которые хранят и чтят 
традиции, уважают историю 
своей малой родины. Земляков 
приветствовали детский танце-
вальный ансамбль «Непоседы». 
Звучали песни в исполнении 
Татьяны Ильиных, Наркиза Ниг-
матулина, Валерии Верховенко, 
Кристины Ерёминой, Кати Спинов-
ской. Аплодисментами встречали 
зрители танцоров Милану Аптра-
химову, Лизу Бронникову и Лизу 
Смолякову.

Праздничная программа 
пришлась по душе всем. Можно 
было отведать выпечку и ап-
петитные шашлыки. А детвора 
с удовольствием резвилась на 
батуте».

Праздник улицы. Любят свою 
небольшую деревеньку жители 
Татарских Медянок. Вроде и нет 
здесь очага культуры, и негде 
собраться на огонёк. А иногда 
людям так хочется общения! Вот 
и инициативная группа жителей 
улицы Учительской, пенсионеры 
и молодые решили организовать 
своими силами Праздник улицы, 
о котором рассказала жительница 
Медянок Фердауз Кутумова: 

«Местные хозяйки расста-
рались, испекли кто что может, 
принесли сладости. Накрыли 
под открытым небом столы, при-
гласили друг друга на чаепитие. 
Заметив непривычное оживле-
ние у соседей, к ним потянулись 
хозяева с соседних улиц. За 
чашкой чая организаторы скром-
ного торжества вспоминали о пе-
дагогах, которым обязана улица 
своим названием. Добрый след 
оставили в сердцах своих бывших 
учеников супруги Мамшановы, 
Сачита апа Саитова. Воспитанию 
подрастающего поколения по-
святила много лет Рашида апа 
Речапова, по материнским стопам 
пошли её дочери Венера и Альфия.

На улице Учительской про-
живает немало представителей 
рода Саитовых. Как и когда-то 
прадеды и прабабушки, их се-
годняшние потомки, носящие 
эту фамилию, умеют трудиться, 
хранят верность родной деревне. 
День улицы понравился жителям 
Учительской, которые хотят 
ввести его в традицию. На таких 
торжествах можно чествовать от-
дельных представителей каждой 
фамилии, проживающей на ней. 
Думаю, традиции быть, а вообще 
инициатива жителей Медянок 
говорит о патриотизме, который 
воспитывается и вот на таких 
примерах».

Окончание на 12 стр.

 e В деревне жизнь кипит. Культурная в том числе

ДОСУГ

Лучше гор могут быть 
только горы
Из дальних странствий возвратясь. 10 августа – День физкультурника, 
который отмечается в нашей стране с 1939 года

Клара ЛАРИНА 

Отмечая юбилейный День физ-
культурника, коллектив ДЮСШ 
Тобольского района со своими 
друзьями и семьями совершил 
четырёхдневный туристиче-
ский поход.

Горы всегда манят своей не-
приступностью и загадочностью, 
красотой нетронутых челове-
ком мест. Именно такими ча-
рующими картинами встретил 
туристов национальный парк 
Таганай с многовековой исто-
рией, расположенный в Челя-
бинской области вблизи города 

Златоуст. Чтобы увидеть всю 
красоту хребтов и ущелий, пу-
тешественники совершили вос-
хождение на двухглавую сопку 
Перья высотой 1034 метра. На-
градой за преодоление трудно-
стей восхождения на гору стали 
прекрасные виды горных пей-
зажей. Затем ещё один подъём, 

на Чёрную скалу, не менее 
красивую, с вершины которой 
открывается бескрайний южно-
уральский простор, гористые и 
лесные пейзажи.

Уральские горы славятся 
своими ключами и чистейшими 
озёрами, дно которых видно как 
на ладони. Именно такое озеро, 
под названием Тургояк, по-
счастливилось увидеть нашим 
спортсменам. И не только по-
любоваться им, но и искупаться 
в его минеральной воде, благо 
позволила солнечная погода ка-
призного Урала. 

Несмотря на трудности 
похода, восхождения в горы, 
теперь каждый из участников 
незабываемого путешествия 
может с уверенностью произ-
нести знаменитую строчку из 
песни Владимира Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть только 
горы!». 

Коллектив спортшколы бла-
годарит Юлию Загорнян, гида 
группы, за отличную организа-
цию похода.

2 августа
• Байкаловский СДК. Детская 
игровая программа «Шарлан-
дия», 17.00.
• Ворогушинский СК. Танце-
вальная программа «Мы ма-
ленькие звёзды», 16.30.
Дегтярёвский СДК. Игровая 
программа «Краски лета», 
17.00.
• Ермаковский СК. Экологиче-
ский марафон «Родная приро-
да», 17.30.
• Загваздинский СК. Информа-
ционная программ «Табак за-
бава для дураков», 17.30.
• Ишменёвский СК. Вечер отды-
ха «В ритмах 80-х», 20.00.
• Карачинский СДК. Инфор-
мационная программа «ВДВ 
– сила и мощь России!», 15.00.
• Кутарбитский СДК. Спортив-
но-конкурсное состязание для 
детей «Ловкие и умелые», 15.00.
• Лайтамакский СК. Танцеваль-
но-развлекательная програм-
ма «Веселятся малыши и тан-
цуют от души»,18.30.
• Прииртышский СДК. Развле-
кательная программа «Вместе 
весело шагать», 16.00.
• Сетовский СДК. Беседа «Мно-
гообразие растений нашей 
местности», 14.00.
• Сибирякский СК. Игровая про-
грамма «Летние игры», 14.00.
• Санниковский СК. Развлека-
тельная программа «В движе-
нии», 17.30.

3 августа
• Ачирский СК. Игровая про-
грамма «День веселья»,18.00. 
• Бизинский СДК. Познаватель-
ная программа «Мы против ку-
рения!» , 20.00. 
• Дегтярёвский СДК. Развлека-
тельная программа для взрос-
лых «Караоке бар», 18.00.
• Ермаковский СК. Игры «Мой 
весёлый, звонкий мяч», 17.30.
• Ирекский СК. Литературный 
час «Память о Мусе Джали-
ле», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Вечер от-
дыха для инвалидов «Мы вас 
приветствуем друзья», 14.00. 

Уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днём Воздуш-
но-десантных войск России!
Это праздник настоящих 
патриотов. Воины-десантники 
выполняют самые сложные 
и ответственные задачи, 
поставленные государством. 
Верные девизу «Никто, кроме 
нас», рискуя собой, вы всегда 
готовы встать на защиту 
Родины. Отвага и доблесть, 
мужество и сила духа, взаи-
мовыручка и выносливость 
– отличительные черты всех 
поколений военнослужащих 
этого рода войск.
В этот праздничный день 
благодарю ветеранов службы 
за неоценимый вклад в военно-
патриотическое воспитание 
тюменской молодёжи и актив-
ное участие в общественной 
жизни региона. Вы – образец 
для будущих защитников 
страны. Пройдя школу ВДВ, 
вы навсегда остались верны 
традициям «голубых беретов», 
свято храня заповеди боевого 
братства.
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба 
и новых успехов в служении 
России!
АЛЕКСАНДР МООР,

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сибирские реки, чистые берега

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 2019

Целый 
август 
впереди
Клара РАДИОНОВА

Закончилась очередная 
смена в областном па-
латочном лагере имени 
Олега Кошевого.

Среди счастливчиков, 
отдохнувших душой и 
телом на лоне природы,   
испытавших на себе, что 
значит  туристическая 
«одиссея»,  и  пятеро ребя-
тишек из категории мало-
обеспеченных и других 
семей из Ермаковского, 
Надцынского, Прииртыш-
ского, Дегтярёвского и 
Байкаловского поселений.  

Ещё пять юных жителей 
Тобольского района (кате-
гория – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей) проходят курс 
оздоровления и отдыха  в 
областном оздоровитель-
ном центре «Алые паруса». 
Организацию отдыха  детей  
названных категорий  уже 
не первый год  берёт на себя  
департамент  социально-
го развития  Тюменской 
области.

Ну, а  лето продолжается.  
Впереди ещё месяц школь-
ных каникул. В первые дни 
августа вновь примет оче-
редную партию  ребятишек  
палаточный лагерь имени 
Кошевого.   Смена обстанов-
ки, новые впечатления, зна-
комства и общение ждут и  
10 ребят из Байкаловского 
поселения.

Национальный проект «Экология». Группа карачинских единороссов, в которую вошли 
специалисты сельской администрации и глава, депутаты сельской думы, ветераны труда –
всего 12 человек, вооружившись пакетами, отправились к водоёмам поселения

Клара ЛАРИНА

Объектами внимания участ-
ников инициативной группы 
стали прудок, расположенный 
на улице Центральной, и место 
отдыха местных жителей и 
любителей пикников – Кара-
чинское озеро. 

Общими усилиями там был 
наведён порядок, собран мусор у 
прудка, обкошены зарастающие 
травой берега. К немалому удив-
лению участников субботника, на 
Карачинском озере картины бес-
порядка и захламлённости, какую 
иногда можно увидеть на местах 
отдыха на природе, они не обна-
ружили. «Значит, люди стали со-
знательнее, понимают, что природу 
и водоёмы нужно беречь», – вы-
сказывает своё мнение специалист 
администрации Оксана Макушина. 

Рейд к водоёмам в Карачино 
был организован в рамках Все-
российской акции «Вода России», 
которая с апреля по октябрь 

проходит в Тюменской области. 
Напомню, что акция по очистке 
берегов водных объектов «Вода 
России» стартовала в России в 
2014 году по инициативе Мини-

стерства природных ресурсов 
и экологии РФ. За это время она 
была признана одной из крупней-
ших инициатив в сфере эколо-
гии, которая объединила более 

пяти миллионов человек по всей 
стране. Ведь основная цель акции 
заключается в том, чтобы сфор-
мировать в сознании различных 
возрастных групп населения 

бережное отношение к водным 
объектам и ресурсам страны, по-
высить экологическую культуру 
людей. Следует отметить, что с 
нынешнего года экологическая 
акция реализуется совместно с 
Федеральным агентством водных 
ресурсов в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального 
проекта «Экология». В Тюменской 
области она проходит под патро-
натом департамента недрополь-
зования и экологии Тюменской 
области, который приглашает 
всех желающих принять участие 
в уборке берегов водных объек-
тов и таким образом внести свой 
вклад в сохранение природных 
ресурсов. По словам организа-
торов, количество участников 
всероссийской акции в нашем 
регионе увеличивается год 
от года, что говорит о том, что 
большей части населения далеко 
не безразлично, что мы оставим 
после себя грядущим поколениям. 
А что сделано в рамках акции на 
вашей территории? 

Старше, чем Тюменская область
К 75-ЛЕТИЮ РЕГИОНА. ОНИ ПИСАЛИ ИСТОРИЮ

Предстоящему знаменательному юбилею Тюмен-
ской области была посвящена встреча, которая 
состоялась в Хмелёвском клубе. На неё пришли 
наши ветераны, простые и скромные труженики. 
У нас в поселении, к сожалению, нет ровесников 
Тюменской области. Но есть люди старшего воз-
раста. Их руками писалась летопись региона, 
общими силами они создавали и укрепляли фун-
дамент сегодняшнего благополучия. И, несмотря 
на свой возраст, эти женщины имеют столько сил 
и энергии, что каждый молодой может позавидо-
вать! А ведь судьба каждой была непростой.

Александра Петровна Лобастова старше Тюмен-
ского региона на 10 лет, 20 августа она будет праздновать 85-летний 
юбилей. Вся её жизнь связана с родной землёй. Окончив семилетнюю 
Тахтаирскую школу, она поступила в Тобольское педучилище. После 
учёбы стала работать воспитателем в советском детдоме. Затем, 
получив высшее образование в Тюменском пединституте, с дипломом 
по специальности «Биология и сельское хозяйство» она учила био-
логии ребятишек Бишуринской школы-интерната, Байкаловской 
средней школы. Была переведена в Сетовскую школу. А в 1971 
году Александру Прокопьевну назначили директором Хмелёв-
ской школы, откуда она и ушла на заслуженный отдых. Десять 
лет посвятила нелёгкой и ответственной должности руководи-
теля, в последующие годы преподавала биологию и географию. 

 d НАГРАДЫ

За успехи в деле воспитания подрастающего поколения Александра 
Прокопьевна была награждена в 1970 году медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», является 
ветераном труда. На встречу она пришла с наградами, 
которые – предмет гордости и память о том, что 
пройден достойный путь. А мы гордимся вами, 
дорогая Александра Прокопьевна!

 
Мария Григорьевна Кряжева родилась 

в феврале 1939 года. Маше не было и трёх 
лет, когда призвали на фронт отца, а семья 
переехала в деревню Елань. Глава семейства 
вернулся с войны инвалидом и вскоре умер. 
Рано ушла из жизни и мать. И Мария, окончив 
Тахтаирскую семилетку, пошла работать в 
колхоз имени Кирова дояркой. В 20 лет ушла 
из колхоза и устроилась на маслозавод в 

селе Булашово. Через некоторое время её отправили обратно в 
Елань на сливочное отделение. Муж Василий, с которым свела 
её судьба, перевёз жену в Тахтаир. Тут успела поработать те-
лятницей и учётчицей. В 1973 году Марию Григорьевну избрали 
секретарём сельсовета. После его расформирования в течение 
5 лет трудилась в библиотеке. С 1978 года Кряжева работала в 
совхозе «Мир» управляющей отделением. Но и уйдя на пенсию 
в 1994 году, Мария Григорьевна, депутат местного сельского 
совета, находилась в гуще жизни села. Человек ответственный, 
неравнодушный, она затем возглавила совет ветеранов, 12 лет 
была председателем местной первички. Мария Григорьевна – 
такой человек, с которым хочется общаться, на любой вопрос 
она находит ответ.

Мария Петровна Берёзкина, уроженка деревни Подрезовой, 
собеседник немногословный. На все вопросы 81-летняя баба Маша, 
как обращаются к ней в деревне, отвечает: куда деваться, надо было 
работать. Но мы-то знаем, какая трудная жизнь выпала на долю 
этой хрупкой женщины. Всю жизнь Мария Петровна проработала в 
совхозе, ходила за телятами, потом была дояркой, заведовала фермой. 
Вырастила шестерых детей, ветеран труда, награждена орденом 
«Материнская слава» II степени. 

Валентина Андреевна 
Бухтиарова всю жизнь отдала 
почте. Вспоминает, как было 
тяжело таскать сумки с газе-
тами, журналами, ведь в со-
ветское время люди прессы вы-
писывали много. Приходилось 
ходить пешком, почту ждали 
в деревнях Ахманай и Елани, 
а это по пять и 12 километров в 
одну сторону.

Для участников встречи 
был показан видеоролик про 
Тюменскую область. На вопрос: 

«Не скучаете ли по тому времени?» 
ответ прозвучал один на всех: «Конечно, 
скучаем, хоть и было тяжело. Ведь там 
остались наше детство, молодость и 
прошла наша жизнь!». Завершилась 
встреча чаепитием и вручением неболь-
ших подарков, спонсором выступила 
депутат районной думы Анна Колобова.
ЕЛЕНА ЕМЕЛЬЯНОВА,

БИБЛИОТЕКАРЬ ХМЕЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА      
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ПЯТНИЦА 9 августа

СУББОТА 10 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 Премьера. Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Жара» . (12+).

23.55 «Вечерний Ургант» . (16+).

0.50 Х/ф «Вне времени». (16+).

2.50 «Про любовь». (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 «Ищу мужчину». (12+).

1.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+).

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 Х/ф «Савва». (12+).

14.55 Город новостей.
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+).

18.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник». (0+).

20.00 Х/ф «Золотая парочка». (12+).

22.30 Он и Она. (16+).

0.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». (12+).

0.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).

1.30 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной 
роли». (12+).

2.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+).

НТВ

5.10 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 «Шеф». (16+).

22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).

0.25 Т/с «Свидетели». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых».
9.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/с «Первые в мире».
14.30 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
15.10 Спектакль «Месяц в де-

ревне».
17.50 Д/с «Забытое ремесло».
18.05 Российские звезды миро-

вой оперы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.05 «Искатели».
21.45 Х/ф «Преступление лорда 

Артура».
23.35 Х/ф «Пять углов». (16+).

1.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.40, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 4.30 «Тест на отцовство». 
10.40 Т/с «Так не бывает». (16+).

19.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник». (16+).

23.00 «Про здоровье». (16+).

23.15 Х/ф «Только вернись». (16+).

1.00 Д/ф «Манекенщицы». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 3.45 «Территория заблуж-
дений» . (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 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф «Готика». (18+).

1.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

вер». (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 Открытый микрофон. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).

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

7.10 М/с «Приключения Вуди». (0+).

7.30 Х/ф «Марли и я». (12+).

10.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». (16+).

12.15 Х/ф «РЭД». (16+).

14.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).

16.45 Х/ф «Невероятный Халк». 
19.00 «Уральские пельмени». (16+).

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

21.00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+).

22.55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+).

0.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Т/с «Половинки». (16+).

5.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

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

8.00 Т/с «Зачарованные». (16+).

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Орел и решка». (16+).

20.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+).

21.45 Х/ф «8 новых свиданий». (16+).

23.30 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+).

1.30 Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Т/с «Морской патруль». 
8.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).

14.00, 16.05 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).

16.00 Военные новости.
18.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+).

22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». (12+).

0.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». (12+).

3.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3». (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Береговая охра-
на-2». (16+).

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.00 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 
18.20, 19.05, 21.55 Новости.

9.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 1.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. (0+).

13.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. .

14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. (16+).

16.20 Специальный репортаж. (12+).

17.20 Все на футбол! (12+).

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешан-
ные команды. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

19.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

21.00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

22.05 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+).

23.25 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Международный тур-
нир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

2.15 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Москвы. (0+).

3.15 Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусство 
войны». (16+).

5.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим. Трансля-
ция из США. (16+).

МИР

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

4.50, 8.10 Т/с «Кодекс чести». (16+).

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
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 «Не бойся, я с тобой». 
(12+).

21.05 Х/ф «Опасно для жизни». (0+).

23.00 Фестиваль Авторадио. (12+).

2.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых». (6+).

7.25 «Вспомнить всё. (12+).

7.50 Д/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по пе-
реписке». (12+).

8.40 М/ф «Рекс и пеликан». (0+).

8.50 М/ф «Рекс и павлин». (0+).

9.00 М/ф «Рекс и кукушка». (0+).

9.10, 22.05 Т/с «Агент особого на-
значения-3». (12+).

10.50 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

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

13.10, 18.00, 0.25 ОТРажение.
15.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (0+).

17.10 «Культурный обмен». (12+).

21.05 «Моя история». (12+).

21.35 Д/с «Загадочная планета»
23.45 Д/с «Послушаем вместе»

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 «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+) 

18.30, 23.30 Тобольское время 
«День за днем»

20.30 «Страховщик» Фантастика 
22.30 «Точнее» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+)

00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» Детектив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф «Его звали Роберт»
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Х/ф «Неподсуден». (6+).

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.10 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни». (12+).

11.10 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым. (12+).

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Михаил Боярский. 

Один на всех». (16+).

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Бывшие». 
0.35 Х/ф «Огненные колесницы». (0+).

2.55 «Про любовь». (16+).

РОССИЯ 1 ДУБЛЬ

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 «Закон сохранения 

любви». (12+).

16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).

21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жён». (12+).

1.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

ТВ ЦЕНТР

6.05 Марш-бросок. (12+).

6.35 Х/ф «Интриганки». (12+).

8.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша». (12+).

18.10 Х/ф «Тихие люди». (12+).

22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+).

23.05 «Приговор. «Орехи». (16+).

0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 Д/ф «90-е. Весёлая полити-
ка». (16+).

1.35 «Латвия. Евротупик». Спец-
репортаж. (16+).

2.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+).

НТВ

5.35 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». (0+).

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

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

1.35 «Фоменко фейк». (16+).

1.55 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Короли и капуста».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антар-

ктиды».
14.10 Х/ф «Преступление лорда 

Артура».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 Мария Гулегина в Большом 

зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Шоста-
ковича.

18.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».

18.40 Д/с «Острова».
19.20 Х/ф «Сорок первый».
20.50 Д/ф «Литераторские мост-

ки», или Человек, заслу-
живший хорошие похо-
роны».

21.30 Х/ф «Розовая пантера». (12+).

23.25 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».

0.45 Х/ф «Любимая девушка».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-За-
пад». (16+).

8.00 Х/ф «Только вернись». (16+).

9.45, 1.10 Х/ф «Лесное озеро». (16+).

11.35 Т/с «Мой любимый папа». (16+).

19.00 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин». (16+).

23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+).

2.50 Д/с «Я буду жить». (16+)..

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.50 Х/ф «Последний киногерой»
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 Х/ф «Люси». (16+).

22.15 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).

0.20 Х/ф «Стелс». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

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

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

18.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+).

20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-
цы». (16+).

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза». (16+).

3.25 «Открытый микрофон». (16+).

СТС

6.00, 5.05 Ералаш. (0+).

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30, 11.30 «Уральские пельмени»
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+).

14.35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+).

16.30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+).

19.05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

21.00 Х/ф «Морской бой». (12+).

23.35 Х/ф «Меган Ливи». (16+).

1.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

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

8.00 «Битва салонов». (16+).

10.00, 14.00, 15.50, 18.00 «Орел и 
решка». (16+).

22.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний». (16+).

0.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+).

1.40 Х/ф «8 новых свиданий». (16+).

3.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Даурия». (6+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).

9.40 «Не факт!» (6+).

10.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+).

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019.
13.40 Х/ф «Ждите связного». (12+).

15.15, 18.45 Т/с «Лето волков». (16+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал.

1.00 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+).

2.45 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.20, 
7.50, 8.20, 8.50, 9.30, 10.10 
Т/с «Детективы». (16+).

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 
23.55 Т/с «След». (16+).

0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка». (16+).

МАТЧ!

7.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+).

10.50 Все на футбол! (12+).

11.50, 15.10, 22.55 Новости.
11.55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. 1/2 финала. 
Женщины.

12.55 Специальный репортаж. (12+).

13.15, 15.50, 20.25, 1.00 Все на 
Матч!

14.10 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины.

15.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+).

16.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая.

18.25 Футбол. «Краснодар» - «Ру-
бин» (Казань). Российская 
Премьер-лига.

20.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов.

23.00 Баскетбол. Россия - Сене-
гал. Международный тур-
нир. Мужчины. (0+).

2.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Това-
рищеский матч.

4.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. (0+).

МИР

4.00, 5.55, 2.50 Мультфильмы. (0+).

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

4.55 «Такие разные». (16+).

5.20 Д/ф Освобождение. Карелия 
44-го. Возмездие. (16+).

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 «Опасно для жизни». (0+).

10.40, 14.15 Т/с «Дом-фантом в 
приданое». (16+).

15.30, 17.15 Т/с «Первое правило 
королевы». (16+).

20.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой». (12+).

23.25 Фестиваль Авторадио. (12+).

ОТР

4.45, 23.05 «Звук». Группа «Мель-
ница». (12+).

6.40, 1.00 Х/ф «В мертвой петле». (6+).

8.00 «Служу Отчизне». (12+).

8.25, 12.30 «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 об-
мен». (12+).

11.45, 2.20 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие». (12+).

12.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Городские шпи-

оны». (12+).

16.50 «Большая наука». (12+).

17.20, 3.55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». (0+).

20.00 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае». (16+).

21.45 Х/ф «24 часа». (16+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 «Кто заплатит за погоду?» 
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 «Прости-прощай» Драма (12+)

11.30 «Интервью» (16+)

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

12.30 «Объективно» (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» (12+)

19.30 XXV областной фестиваль 
национальных культур 
«Мост дружбы» (12+) 

21.30, 01.45 «Посвященный» Фан-
тастика (16+)

23.30 «Год в Тоскане» Мелодрама
03.30 «Частный случай» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 августа ДОКУМЕНТЫ

О возможности приобретения земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в муниципальной собственности 

1. Администрация Кутарбитского сельского поселения То-
больского муниципального района в соответствии с абза-
цем 2 части 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» информирует о возможности приобретения в 
собственность земельных долей (7 долей по 9 гектар) об-
щей площадью 63 гектар, расположенного в Тюменской об-
ласти, Тобольский район, СПК Россия (бывший к-з «Россия»). 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства. Право муниципальной собственности 
зарегистрировано 15.02.2019.
В течение шести месяцев со дня возникновения права муни-
ципальной собственности на земельную долю орган мест-
ного самоуправления вправе продать эту земельную долю 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, 
находящуюся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи зе-
мельной доли обращаться в Администрацию Тобольского 
муниципального района по адресу: 626156, Тюменская об-
ласть, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 106, вторник, чет-
верг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Начальник отдела                                А.В. Лужков

КРЕСТОСЛОВИЦА

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, 
опубликованную в № 30 от 25.07.2019 г.: 
По горизонтали: 
4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 
13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 
23. Ловелас.  24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали:  
1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 
7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 
16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

По горизонтали:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто 

именно он – именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Об-
ращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 
11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, 
с помощью которого врач избавляется от советов больного при 
операции. 16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал 
для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. 
Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и 
не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные морщины 
вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 
27. Короткоживущий изотоп берёзы, получаемый при попытке 
расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для не-
верующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превра-

щает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чём все держится. 
6. Математический признак учёности. 7. «Замуровывание» 
овощей в банке. 8. Достоинство монумента, используемое 
прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-
«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не 
выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить во-
площённую мечту большинства мужчин – немую девушку, но 
он не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
6.00, 10.00 Новости.
7.35 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. (12+).

9.50, 10.10 «Жизнь других». (12+).

11.00 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 
мечети.

11.40, 12.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости с субтитрами.
13.25 «Наедине со всеми». (16+).

14.15 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой». (12+).

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

1.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». (16+).

3.20 «Про любовь». (16+).

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-

нье.
9.20 Сто к одному.
10.10 Д/ф «Дорожная карта». 

Фильм-расследование Ар-
кадия Мамонтова. (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.

12.10 Т/с «Русская наследница»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». (12+).

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

2.05 Х/ф «Отдалённые послед-
ствия». (12+).

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

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «Судьба Марины». (0+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).

8.15 Х/ф «Зорро». (6+).

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

11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+).

14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». (12+).

15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 
16.10 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).

17.00 Х/ф «Срок давности». (12+).

20.45 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий». (16+).

0.35 Х/ф «Золотая парочка». (12+).

2.25 Х/ф «Поездка в Висбаден»
4.05 Петровка, 38. (16+).

4.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». (12+).

НТВ

5.10 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 «Зверь». (16+).

1.25 Т/с «Паутина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Капризная принцес-
са». «Приключения Бура-
тино».

8.05 Х/ф «Петька в космосе».
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.40 Х/ф «Сорок первый».
11.10 Мой серебряный шар.
11.55 Х/ф «Розовая пантера». (12+).

13.45, 1.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов».

14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».

15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия-Алания.

16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова».
19.45 Х/ф «Короли  и капуста».
22.15 Вальдбюне-2018. Магда-

лена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр.

0.00 Х/ф «Ледяное сердце». (12+).

2.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия». «Таракан».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». (16+).

6.40, 4.20 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад». (16+).

7.40 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (16+).

9.30, 2.50 Х/ф «Это моя собака»
11.25 Т/с «Ради тебя». (16+).

15.15 Х/ф «Белый налив». (16+).

19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз». (16+).

22.55 «Про здоровье». (16+).

23.10 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

5.30, 16.00 Т/с «Игра престо-
лов». (16+).

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

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+).

14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-
цы». (16+).

16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб. 

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

2.05, 4.15 «Открытый микро-
фон». (16+).

3.25, 4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).

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

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

8.05 М/с «Царевны». (0+).

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

10.00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+).

12.30 Х/ф «Чумовая пятница». (12+).

14.25 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

16.20 Х/ф «Пит и его дракон». (6+).

18.20 Х/ф «Морской бой». (12+).

21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+).

23.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». (16+).

1.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

2.40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

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

8.00 «Битва салонов». (16+).

10.00, 13.00 «На ножах». (16+).

12.00 «Теперь я Босс». (16+).

23.00 «AgentShow 2.0». (16+).

0.00 Х/ф «Анон». (16+).

1.50 Т/с «Зачарованные». (16+).

4.50 Т/с «Половинки». (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+).

7.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.15 Дневник АрМИ-2019.
18.55 Д/с «Незримый бой». (16+).

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал.

1.00 Х/ф «Даурия». (6+).

4.00 Х/ф «Проверено - мин нет». 
5.20 Д/с «Война машин». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 9.00 Д/с 
«Моя правда». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+).

2.55 «Большая разница». (16+).

МАТЧ!

6.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. (0+).

7.00, 7.00 Д/с «Жестокий спорт». 
7.30, 7.30 «Команда мечты». (12+).

8.00 Вся правда про... (12+).

8.30 Футбольное столетие. (12+).

9.00 «Футбол для дружбы». (12+).

9.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Шве-
ции. (0+).

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 2.10 Все 
на Матч!

12.10 Х/ф «Тоня против всех». (16+).

14.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 Но-
вости.

14.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу. 
Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжелом весе. А. 
Егоров - Р. Головащенко. (16+).

18.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал.

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал.

22.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал (Мадрид, Испания). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция.

0.55 Все на футбол!
3.00 Х/ф «Фанат». (16+).

5.10 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

МИР

4.00, 4.25, 5.45 Мультфильмы. (0+).

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

4.40 «Беларусь сегодня». (12+).

5.10 Охота на работу. (12+).

6.20 «Еще дешевле». (12+).

6.50 Всемирные игры разума. (0+).

7.25, 1.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+).

8.00, 14.00 Новости.
8.15, 14.15 Т/с «Цветок папорот-

ника». (12+).

0.25 Х/ф «Трактористы». (6+).

2.20 Т/с «Дом-фантом в прида-
ное». (16+).

ОТР

5.20, 22.40 «Рождённые в Баш-
кортостане». Концерт к 
100-летию республики. (12+).

6.40, 17.25 Х/ф «24 часа». (16+).

8.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

8.25 «Среда обитания». (12+).

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

8.55 «Истинная роль». (12+).

9.25 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае». (16+).

11.15, 19.20 «Моя история». (12+).

11.45 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие». (12+).

12.30 «Гамбургский счёт». (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Городские шпи-

оны». (12+).

16.45 Д/ф «Вслед за эхом». (12+).

18.45 «Вспомнить всё. (12+).

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

21.25 Х/ф «В мертвой петле». (6+).

0.00, 1.35 Х/ф «Большая жизнь». 
3.05 «Звук». Группа «Мельни-

ца». (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 (12+)

09.00 «Яна Сулыш» (12+) 

09.30 «Аллея славы» (16+) 

10.00 «Очередной рейс»                      
Драма (12+)

11.45 «Дорожный патруль» (16+)

12.00 «Поймала звезду» (16+) 

12.15 «Сельская среда» (12+) 

12.30 «Частный случай» (16+)  

12.45 «Город. Технологии» (16+)

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.00 «Я живу» (16+) 

15.15 «Новостройка» (12+) 

15.30 «Год в Тоскане» Мелод- 
рама (12+)

17.30  Тобольское время «Листая 
памяти страницы. Из архи-
ва ТВ» (16+)

18.00 «Спецрепортаж» (12+) 

18.15 «Спецрепортаж» (12+) 

18.30 «Интервью» (16+)

19.00 «Социальная политика» 
Ток-шоу (16+) 

20.00 «Ответь себе» (16+)

20.15 «Поймала звезду» (16+) 

20.30 «Дорожный патруль» (16+)

20.45 «Частный случай» (16+)  

21.00 «Искупление» Драма (16+)

23.30 «Год в Тоскане» Мелод- 
рама (12+)

01.45 Художественный фильм (16+)

03.30 «Объективно» (16+) 

04.00 «Спецрепортаж» (12+) 

04.15 «Себер йолдызлары» (12+) 

04.30 «Яна Сулыш» (12+) 

Подписка 
в любом почтовом отделении 
на газету «Советская Сибирь»: 

3 мес. – 216 руб. 51 коп., 
1 мес. – 72 руб. 17 коп.

В редакции газеты (без доставки):
1 месяц – 17 руб. 00 коп.,
3 месяца – 51 руб. 00 коп.
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Клара КУТУМОВА,  Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

90 лет исполнилось в июле жи-
тельнице деревни Черкашиной 
Марии Мещеряковой. В юби-
лейный день рождения старей-
шую жительницу Ушаровского 
поселения чествовали глава 
Тобольского района Юрий Батт, 
председатель районного совета 
ветеранов Надежда Фоминых, 
специалист Ушаровского по-
селения Надежда Фёдорова, 
участковый специалист по 
соцработе Наталья Тимофеева 
и культработники районного 
центра культуры.

 Последние несколько лет тру-
женица тыла живёт в городе у 
сына Михаила. И никогда бы не 
уехала из деревни, где прошла 
вся жизнь, где с мужем покойным 
Александром Илларионовичем 
поднимали детей, трудились от 
зари до зари, где всё привычно и 
близко, но тяжело одной стано-
вится. И, поддавшись уговорам 
детей и внуков, Мария Арте-
мьевна решилась на переезд. 
Но душой и мыслями она по-
прежнему в Черкашиной. 
И, принимая гостей, очень 
позитивная, приободривша-
яся от внимания юбилярша 
то и дело возвращалась в 
своих воспоминаниях 
к деревенской жизни, 
где прошли трудные 
и самые лучшие годы. 
Пивнова, Македонова, 
Забудунга, Черкаши-
на – названия этих на-
селённых пунктов не 
сходили с её уст.

Пивнова… Там она 
появилась на свет в 
июле 1929 года чет-
вёртым ребёнком в 

Всё идёт своим чередом
К 75-летию Тюменской области. Встречать каждое новое утро с улыбкой –              
совет для тех, кто мечтает стать долгожителем

учиться в деревню Македонову. 
Расстояние неблизкое, почти 25 
километров от дома. Однако свер-
стников, желающих учиться, в 
первое время было немало. Но 
уже через несколько месяцев 
количество их стало понемногу 
сокращаться. И из своего класса 
девочка закончила год одна. 

В трудные военные годы ей 
пришлось оставить учёбу. С 

неподалёку от Пеньи и Надцов. 
Во время уборочной отправляли 
грузить зерно на баржи. Бывало, 
взвалишь на спину мешок, а в нём 
сорок килограммов! 

После одной такой поездки у 
девушки чуть не отнялись ноги. 
Рисковать дальше руководство не 
стало, перевели её паромщиком.

– И здесь не было легче: попро-
буй целый день помаши вёслами, 
однажды чуть не утонула, – с ус-
мешкой говорит Мария Артемьевна.

 Но судьба послала ей встречу с 
Александром, парнем из Забудун-
ги, который увёз молодую жену в 
свою деревню. Он работал на трак-
торе, а Мария учётчиком в колхозе. 
У Мещеряковых народилось двое 
ребятишек, когда, скопив немного 
денег, супруги смогли купить дом 
в Черкашиной. Там прожили всю 
дальнейшую жизнь. 

Крестьянские гены давали о 
себе знать, оба не боялись никакой 
работы. Александр Илларионо-
вич сутками во время посевной 
и уборочной не выпускал из рук 
штурвал техники. А его верная 
спутница, после рождения млад-
шего сынишки Михаила отсидев 
два месяца в декретном отпуске, 
вышла на работу в местную зверо-         
ферму. Продукция фермы шла 

на экспорт, здесь выращивали 
знаменитых когда-то чернобурых 
лисиц. Звероферма – хозяйство 
беспокойное. Рабочий день зверо-
вода начинался чуть свет, утром 
– первая кормёжка (корм разносили 
в вёдрах на коромысле), и до вечера 
ещё две, уход за молодняком. А во 
время забоя женщины почти не 
уходили домой, тогда на производ-
стве дорога была каждая минута. 

– И как мы успевали? – удивля-
ется сама себе юбилярша. – Помню, 
в 4 утра уже ставлю квашню. Испе-
чёшь хлеб и чуть свет спешишь на 
ферму. Отработаешь на лисятнике 
и бежишь на покос, надо было ещё 
своё хозяйство обеспечить сеном. 
Домой заглянешь ненадолго – как 
там ребятишки, и опять на ферму. 
Глядя на нас, и дети с раннего 
возраста приучались к труду, 
выросли людьми добросовестны-
ми, ответственными. Работать не 
боялись, мы всегда садили много 
картошки, управлялись с семьёй. 

Труд зверовода действительно 
тяжёл. «Но могли ли скромные тру-
женицы, от рук которых зависело 
качество пушнины, позволить себе 
приобрести хоть одну красивую 
шкурку?» – задаю нескромный 
вопрос Марии Артемьевне. «Один 
воротник сносила, – улыбается она 
в ответ, – покрасовалась, руковод-
ство разрешило, выписало одну 
шкурку».

«Ах, пчёлочка златая..» – за-
дорная песня в исполнении дуэта 
Анны Шагбановой и Светланы 
Костиной, всколыхнула в памяти 
воспоминания об ушедшей моло-
дости. И молодым блеском вспых-
нули глаза. Не обошло стороной 
эту удивительно оптимистичную 
женщину и семейное счастье. 
Радости и горести, печали и 
проблемы они делили пополам 
с мужем. «Вот говорят, харак-
терами не сошлись. Да, в семье 
всякое бывает. Бывало, Саша на-
чинает ворчать, а я в ответ только 
засмеюсь, улыбнусь, и он тут же 
отходит», – с теплотой рассказы-
вает она о покойном муже. Она и по 
сей день верна своей жизненной 
позиции – никогда не жаловать-
ся на судьбу, принимать жизнь, 
такой, какая она есть. В этом, на-
верное, и есть секрет долголетия 
Марии Артемьевны. У неё есть 
достойное продолжение – 7 внуков 
и 13 правнуков. 

крестьянской семье 
Артёмия и Анны Злы-
гостевых. А через несколько лет у 
малышки Маши появился братик. 
Детей в Пивновой, которой сейчас 
уже нет, не боялись рожать, в 
каждом дворе бегали по пять и 
больше ребятишек. Картина при-
вычная: пока родители в колхозе, 
дом, хозяйство на плечах старших 
братьев, но и младшая ребятня 
старалась не отставать. 

В 5-й класс Маша пошла 

в победу. Ждали писем с 
фронта от старшего брата Афа-
насия, молились за него, и он 
уцелел. После Победы добрался 
до родных мест. Отец был призван 
в трудармию, настрадался, вер-
нулся домой без сил. 

 Крепко доставалось и в после-
военные годы разрухи. С брига-
дой, в которой были в основном 
совсем юные девчата, выезжали 
на лесозаготовки, валили лес 

 e Мария Артемьевна Мещерякова

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсений ГРАДОВ 

Ни одна неделя в Тобольском районе не обходится без ДТП. 
Основной процент дорожно-транспортных происшествий 
даёт федеральная автодорога «Тюмень – Ханты-Мансийск». 
На 236-м км ФАД водитель легкового автомобиля не справил-
ся с управлением и совершил столкновение с другой «легко-
вушкой». В результате двое пострадавших. Оба госпитализи-
рованы в областную больницу №3.
На 253-м км ФАД, на повороте в Башкову, водитель грузового 
автомобиля, уходя от столкновения с выехавшим на встреч-
ную полосу автомобилем, задел по касательной заднюю часть 
грузовика, движущегося в попутном направлении. В результа-
те один пострадавший, которого госпитализировали. 
На 241-м км ФАД был совершён наезд на лося. Обошлось без 
пострадавших. Аналогичная ситуация произошла и на 298-м 
км ФАД. Но там пострадало три человека, в том числе ребёнок. 
Все трое госпитализированы в областную больницу № 3. Слу-
чаи наездов на лосей заметно участились. 
Из деревни Нижние Аремзяны поступило сообщение, что на 

249-м км ФАД по проезжей части дороги ходят коровы и ло-
шади. Тут уж явный недогляд хозяев. 
Печальную статистику пополнил первый за этот сезон утонув-
ший. Тело было обнаружено в речке Аремзянке, между селом 
Верхние Аремзяны и деревней Чукманкой. Личность утонувше-
го установлена – это житель Верхних Аремзян. 
Неделя не обошлось без курьёзов. В Абалак вызвали спасате-
лей Тобольского поисково-спасательного отряда Тюменской 
службы экстренного реагирования, чтобы снять кота, взобрав-
шегося на столб. Возможно, туда он взлетел, спасаясь от собак. 
Кстати, тему столбов можно продолжить. В Усольцевой и в СНТ 
«Природа» упали электрические столбы. 
В Преображенке сгорела наружная стена дома. Огонь был по-
тушен до прибытия пожарных. 
В ЕДДС Тобольского района поступило сообщение со станции 
Ингаир. Пассажир поезда, находясь в неадекватном состоя-
нии, планировал суицид. Службы прибыть в Ингаир не успева-
ли, поэтому сообщили, что будут встречать поезд на станции 
Тобольск. Неадекватный пассажир был госпитализирован в об-
ластную больницу № 3. 

мамой Анной Павловной 
Маша выходила полоть 
хлеба, научилась жать 
серпом. В работе старалась 
не отставать от взрослых. 
Как-то за ней закрепили 
семь соток, и ловкая девчуш-
ка умудрилась обойти даже 
работавших рядом женщин. 

– Приходилось собирать за 
жаткой колосья, бывало, все 
пальцы в кровь исколешь, – 
вспоминает труженица тыла 
о тяжёлых годах военного 
лихолетья. – Летом нас, под-
ростков, отправляли за речку 
Лайду на сенокос. Там жили 
неделями, спали в балаганах.

В войну настрадались, 
как каждая деревенская 
семья. Недоедали-недосы-
пали и всем сердцем верили 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., 
д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:16:1701001:327, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Логовая, 6/1. Номер кадастрового квартала 72:16:1701001.

Заказчиком кадастровых работ является: Хабибуллин Ильдар Тагирович, почтовый адрес: Тюменская обл.,                         
г. Тобольск, 7 «а» мкрн., д. 21 «а», кв. 83, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, 2 сентября 2019 г. в 14.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., 
д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 1 августа 2019 г. по 2 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 августа 2019 г. по 2 сентября 2019 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:16:1701001:2382, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Логовая, 4.

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

Совет ветеранов, администрация Ворогушинского 
сельского поселения поздравляют июльских и августов-
ских юбиляров и всех именинников с днём рождения: с 
60-летием – М.Р. Абайдулину, О.М. Бреус, Ч.Ч. Рябикову, 
И.Я. Козлову; с 65-летием – Р.Х. Сайтову, С.Ф. Созыкина, 
А.М. Попова, А.Н. Селезнёва; с 70-летием – А.К. Гафурову, 
Г.А. Фокину, Р.А. Саитова; с 75-летием – З.К. Назметдинову, 
Х.А. Кутумова; с 80-летием – А.Д. Львову, С.Ш. Сулейманову.

Пусть счастливые звёзды вам светят,
И любовь согревает ваш дом.
Счастья. Радости вам, долголетья 
И успехов огромных во всём!

 e В пришкольном лагере в Надцах скучать некогда

Начало на 7 стр.
Смотрите и учитесь. 

Если уж заговорили об 
активности, инициативе 
пенсионеров, то нельзя 
оставить без внимания и 
письмо Лидии Быковой из 
посёлка Прииртышского. 
Лидию Семёновну хорошо 
знают в Тобольском районе 
как спорторганизатора, 
человека неугомонного, с 
неравнодушной позицией. 
Автор поделилась своими 
размышлениями, побывав 
на очередном туристи-
ческом слёте ветеранов, 
проходившего в рамках 
проекта «Есть контакт!». 
Самое главное – она ак-
центировала внимание 
на важных воспитатель-
ных моментах, о которых 
многие предпочитают 
просто умолчать. 

«Районный совет вете-
ранов проводит слёты уже 
четвёртый год. В первый раз 
меня пригласили как члена 
совета Прииртышской пер-
вички. И я, человек, неравно-
душный к физкультуре, 
решила: посмотрю, что это за 
мероприятие. Понравилось!

 …Мы все в детстве зани-
мались туризмом. Но тогда 
всё было просто – ходили 
кто в лес, кто на речку. Жгли 
костры, пекли картошку на 
углях, никто нас не орга-
низовывал, мы были само-
стоятельными. И уже когда 
растили своих ребятишек, 
всей семьёй ходили на 
речку, ловили рыбу, варили 
на костре уху. Так что всё это 
мне не ново.

Когда на следующий 
год совет ветеранов решил 
провести слёт, собрав пред-
ставителей трёх поколений, 
мы поехали, не раздумывая. 
Внучки мои были ещё совсем 

стать учителем. И в 1968 
году мечта осуществилась, 
с дипломом учителя началь-
ных классов Сачита приеха-
ла работать в Топкинскую 
начальную школу. Через 
год вышла замуж, родила 
сына и дочь. Через 10 лет 
семья переехала в деревню 
Хмелёву, гда Сачита апа 
учила ребятишек местной 
школы до ухода на за-
служенный отдых. Общий 
педагогический стаж её со-
ставляет 37 лет.

Дети – предмет гордости 
матери. Сын Родион Бар-
суков окончил Тобольский                                                    
пединститут,  стоял у 
истоков создания Западно-
Сибирского института. Дочь 
выучилась на бухгалтера.

С 2005 года Сачита апа 
проживает в нашем селе 
Санниково. Когда на неё 
свалилось несчастье: не 
стало дочери, а затем и 
зятя, эта стойкая женщина 
стала опекуном двоим 
внукам. Подняла их, при-
ложила все силы, чтобы 
оба получили образование. 
Внучка Диана окончила 
педакадемию, родила 
двух сыновей, а теперь 
уже прабабушка Сачита 
помогает их растить. Этой 
весной вернулся из армии 
внук Ильдар, который нёс 
службу в танковых войсках. 
Верим, что Ильдар завер-
шит учёбу в Тобольском 
пединституте и вернётся 
к нам в школу учителем 
физкультуры.

А Сачите апе по преж-
нему скучать некогда. 
Она занимается при-
усадебным участком, 
разводит цветы. Любовь к 
татарской песне привела 
её в ансамбль «Байрам». С 
такими же боевыми жен-
щинами, которые не могут 
без песни, они участвуют 
во всех праздниках сель-
ского, районного и област-
ного уровней. Выступали 
на сабантуях, фестивале 
историко-культурного на-
следия сибирских татар 
«Искер-джиен», конкурсе 
национальных культур 
«Венок дружбы», вете-
ранских фестивалях и т.д. 
Человек удивительно от-
зывчивый, она не остаётся 
в стороне от волонтёрских 
акций, принимала активное 
участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелёная Россия», акциях 
«Доброе соседство», «Вете-
ранский патруль», «Каждый 
ребёнок – за парту» и др. 
Наградой за активную об-
щественную жизнь стали 
многочисленные почётные 
грамоты и благодарствен-
ные письма, полученные 
за это время: и от местной 
администрации, и от главы 
Тобольского района. Нет 
в этом большом списке 
только звания «Ветеран 
труда», который, очень на-
деемся, поможет получить 
ей районная ветеранская 
организация. 

Ваша дата, Сачита апа, 

вызывает восхищение и 
удивление. Потому что мы 
не перестаём удивляться 
вашей энергии и жизне-
радостности. Вы человек 
позитивный, обладающий 
душевным теплом, добро-
той, внутренней красотой, 
которыми без устали де-
литесь с окружающими. 
Оставайтесь такой, какая 
вы есть! Счастья вам, благо-
получия в доме, здоровья и 
покоя!»

Улыбчивая смена. 
Повстречать такого пози-
тивного человека посчаст-
ливилось и ребятишкам из 
Надцынского пришкольного 
оздоровительного лагеря, 
где проходит третья смена. 
Руководитель смены – 
молодой педагог Наталья 
Чолак. И судя по весёлым, 
улыбающимся лицам 
детворы на фотографиях, 
которые она отправила 
в редакцию, скучать её 
питомцам некогда. Оно и 
понятно, смена посвящена 
Году театра в России и 75-
летию Тюменской области. 
Каждому хочется блеснуть 
своими талантами, про-
явить творческие способ-
ности, а также открыть 
новые страницы из истории 
родного края. Пожелаем им 
новых открытий и радост-
ных минут. Ведь впереди 
ещё целый месяц летних 
каникул. На этом и заканчи-
ваю свой обзор, до свиданья.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА 

Жителям данных районов запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить работы 
по вырубке леса; осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или готовящегося пре-
ступления на объектах линейной части нефтепроводов просим сообщить по 
телефону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел. 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

юного возраста, но я решила: 
«Пусть смотрят и учатся». 
Соревноваться со старшими 
им было, конечно, сложно, 
тренировались недолго. Но 
девчонкам понравилось. 
Они «заразились» походами 
и теперь постоянно просят, 
чтобы дед или отец сводили 
их на речку, на рыбалку.

В  н ы н е ш н е м  г о д у 
турслёт проходил в Бизино. 
Огромную помощь оказали 
волонтёры Прииртышской 
школы под руководством 
Светланы Айтбаевой. Я 
очень рада, что в нашем 
посёлке много неравно-
душных людей. Очень 
хотелось, чтобы и жители 
села Бизино тоже приняли 
участие в слёте, хотя бы 
волонтёрами, болельщи-
ками. Да хотя бы просто 
прийти и поучиться, как 
надо правильно и с пользой 
проводить время, ведь было 
интересно и познаватель-
но. Но собрались на слёт 
одни команды-участницы. 
Понятно, что в летнее время 
у каждого много дел, хотя 
наверняка можно было 
выкроить полтора часа, 
чтобы прийти бабушке с 
внучатами и посмотреть, 
чем занимаются у школы 
команды, приехавшие из 
разных поселений. Они-то 
как раз привезли своих бо-
лельщиков из Кутарбитки, 
Дегтярёво и Тоболтуры.

Возвращаясь к теме 
о контакте поколений, не 
могу не отметить, как тесно 
работают в этом плане 
Прииртышская школа, дом 
культуры, библиотека, ад-
министрация поселения, 
совет ветеранов. Особенно 
это заметно в этом году. В 
летний период очень важно, 
чтобы дети не болтались на 

улице. В июне, когда в школе 
шли экзамены, заботу о 
ребятишках взяли на себя 
дом культуры и библиотека, 
организовав при ДК лагерь. 
Много интересного и по-
лезного было проведено для 
них. Словом, когда вместе 
– по силам любые задачи. 
А место для турслёта, в 
Бизино, считаю, замечатель-
ное – среди берёз!»

Юбилярша из За-
болотья. И в самом деле, 
такие неугомонные люди, 
которые умеют радовать 
других, щедро делятся с 
другими широтой души, 
украшают жизнь каждого 
поселения. Об одном из них, 
Сачите Мачитовой, которой 
на днях исполняется 70 лет, 
написала в газету нештат-
ный автор Мунавара Кур-
манова из села Санниково:

«Родом юбилярша из 
деревни Лайтамак. Девочка 
из Заболотья очень мечтала 
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