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Алексей ГИЛЁВ, Григорий ПЕТРОВ (ФОТО)

До взлётно-посадочных полос, терминалов и прочих сооружений 
воздушного хозяйства, конечно, ещё не близко, но уже вовсю 
ведётся обустройство подъездных путей.

Производством дорожных работ занимается давний партнёр 
компании СИБУР ООО «Р-Перспектива». А именно: строится временная 
дорога для аэропорта, проводится планировка площадки, на которой 
расположится штаб строительства, обустраиваются участки для скла-
дирования стройматериалов. Прораб Максим Новиков говорит, что по 
плану этот подготовительный этап нужно завершить к концу апреля.

Сегодня на этих работах задействовано до шести десятков человек. 
Это механизаторы, водители, монтажники, сварщики. На подхвате 20 
единиц тяжёлой техники и 25 самосвалов. Работают каждый день с 
8.00 до 20.00. 

За весь период работ на объект завезено пятьдесят тысяч кубо-
метров песка и четыре тысячи тонн щебня. На всей запланированной 
территории аэропорта предстоит выполнить порядка трёх миллионов 
кубов земляных работ.

Газета «Совесткая Сибирь» тему строительства воздушной гавани 
отслеживает давно, с 2013 года, когда Президент России Владимир 
Путин во время визита в Тобольск дал Минстрою поручение рас-
смотреть все возможности создания современного аэропорта в нашем 
городе.

Окончание на 2 стр.

На пути 
в новую гавань
Аэропорт «Русаново». В районе исчезнувшей                   
в 1978 году деревни Русановой начались                         
работы по возведению новой воздушной гавани 
Тобольска. Полугодовой давности предложение 
«Советской Сибири» – назвать аэропорт 
«Русаново» по примеру «Рощино», «Внуково», 
«Домодедово» и прочих

 e Максим Новиков – производитель работ ООО «Р-Перспектива»

В воскресенье – День работников  ЖКХ. 
Наш разговор с начальником отдела ЖКХ, строительства 
и архитектуры администрации Тобольского района  

Ириной Климчук о работе отрасли 
читайте на 2 стр.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 марта. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Познер» (16+).

01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).

00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+).

02.15 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» (12+).

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 00.15 «Точнее» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.05 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.05 М/ф «Хороший динозавр».
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+).

19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+).

23.15 «Кино в деталях» (18+).

00.45 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

ТНТ

07.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» (16+).

13.30 «Песни» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

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

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С               
РУБЛЕВКИ» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.40 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 04.00 «ТСН» (16+).

12.45, 05.00 «Деньги за неде-
лю» (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный про-
ект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
22.10 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ                  
ГРИЗЛИ» (16+).

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» (12+).

04.30 «Тюменский характер» (12+).

04.45 «Репортер» (12+).

МАТЧТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Утомлённые славой» (16+).

09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 
Новости.

09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония.

16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона».

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

21.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт» (12+).

21.45 «Спартак» - «Зенит» Live».
23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США.
02.00 Тотальный футбол.
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 23.30 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15, 18.00 «Я живу» (16+).

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.35, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.35, 03.25 «Понять. Простить».
13.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+).

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доброе утро».
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства».
10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ 
СЕБЯ» (12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).

00.35 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка».

01.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+).

ЮГРА

05.00 «Про щуку, чердак и Тан-
варп-эква» (12+).

05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+).

06.15, 13.15 Итоги недели.
07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 17.35 Х/ф «СТРАНА 03» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+).

12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+).

12.45, 18.30, 20.25 «Югра много-
вековая» (6+).

13.55, 18.45, 21.15, 00.30 «Сдела-
но в Югре» (12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).

16.20 «Югорика» (0+).

16.25 М/с «Грузовичок Лева» (6+).

16.30 «Один день в городе» (12+).

17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).

19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+).

20.00, 23.30 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (12+).

20.45, 03.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+).

00.50 «Выживание в дикой при-
роде» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва лице-
дейская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты вели-

ких картин».
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища. «Ре-

генсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Кинопано-

рама». Ведущие Зиновий 
Гердт, Даль Орлов. 1984 г.

12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та. «Кубинская революция: 
причины и последствия».

13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.

13.20 «Линия жизни». Александр 
Баширов.

14.15 «Мифы и монстры». «Когда 
все закончится».

15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».

15.40 «Агора».
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано ХХ 

века. Николас Ангелич (I).

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

00.00 Открытая книга. Лев Да-
нилкин. «Ленин: Пантокра-
тор солнечных пылинок».

02.30 Гении и злодеи.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30, 01.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» (16+).

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

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 17.45 «Частный случай» (16+).

12.30 Тобольское время. «Союз 
любопытных» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Лыжные гонки. Дневник 
Всероссийской спартакиа-
ды учащихся» (12+).

15.30 Тобольское время. «Звезды 
в Тюмени. М. Аверин» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Дорожная практика» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 Тобольское время. «День 
за днем» прямой эфир.

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.00 «Большие открытия» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 Фестиваль «Крымская вес-
на». Телеверсия (0+).

22.00 «Объективно» (16+).

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

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.50 
«Известия».

07.25 «Собачье сердце или цена 
заблуждения» (12+).

08.10, 09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.05, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.25 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2».

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+).

02.05 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Три кота» (0+).

07.15 М/с «Приключений Вуди и 
его друзей» (0+).

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 23.15 «Точнее» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+).

17.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+).

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+).

01.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

ТНТ

07.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «В поисках фитнеса» (16+).

08.35 «Время рекордов» (16+).

08.40 «Репортер» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою любовь»
13.25 «Большой завтрак» (16+).

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

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

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ                            
С РУБЛЕВКИ» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.35 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.20 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
22.30 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

02.50 «Объективно» (16+).

МАТЧТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Утомлённые славой» (16+).

09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 Новости.

09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

11.05, 05.30 «Команда мечты» (12+).

11.40 Тотальный футбол (12+).

12.40 «Спартак» - «Зенит» Live».
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай.
16.00 «Капитаны» (12+).

16.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93 (16+).

19.10 «Тренерский штаб» (12+).

19.40 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт» (12+).

20.05 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - 
СКА (Санкт-Петербург). 

00.00 «Играем за вас» (12+).

00.30 «Бельгийский след                           
в Англии» (12+).

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Гданьск» (Польша) (0+).

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

08.45 «Давай разведемся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовство» (16+).

10.50, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).

12.45, 03.25 «Понять. Простить».
13.55 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+).

18.00 «Айгуль. Душевные разго-
воры» (12+).

19.00 Т/с «ДРУГОЙ» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+).

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Е. Панова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! В 
пролёте» (16+).

23.05 «Мужчины Е. Прокловой».
00.35 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни 
в погонах» (12+).

ЮГРА

05.00 Великая война.
05.45 «Лиза Алерт: сигнал на-

дежды» (12+).

06.15 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 17.35 Х/ф «СТРАНА 03» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00, 16.30 «Охотники за адрена-
лином» (12+).

12.30 «Сделано в Югре» (12+).

12.45, 18.30, 20.25 «Югра много-
вековая» (6+).

13.40 «Птичья гавань в Югре» (12+).

13.55, 18.45, 21.15, 00.30 «Югра 
Православная» (12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).

16.00 «Дай пять» (0+).

16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+).

19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+).

20.00, 23.30 «С миру по нитке» (12+).

20.45  Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

00.50 «Выживание в дикой при-
роде» (12+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва дет-
ская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища. 

«Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Волшебный 

фонарь» Режиссер Е. Гинз-
бург. 1976 г.

12.00 «Ускорение. Пулковская об-
серватория».

12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка.

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано ХХ 

века. Марк-Андре Амлен (I).

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 «Линия жизни»..
02.30 Гении и злодеи.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 18.45, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30, 01.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» (16+).

10.30 Shopping-гид (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 15.15, 20.15, 04.00 «Как это 
сделано в Сибири» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 Тобольское время. «День 
за днем» прямой эфир.

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.00 «Частный случай» (16+).

20.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
23.45 Тобольское время. «Откры-

тая книга» (16+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
«Известия».

07.20, 08.00, 08.55, 10.00 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

11.25, 12.30, 13.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

14.30, 15.25, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+).

21.00-01.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ЛЬВИНОЕ БЕ-
ШЕНСТВО» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 марта

ВТОРНИК 19 марта

Начало на 1 стр.
Аэропорт – объект со сложной инфраструктурой, 

требующей больших ресурсных вложений, которая 
также должна отвечать всем современным требо-
ваниям безопасности. На техническое и экономи-
ческое обоснование проектов и прочих такого рода 
документов уходит очень много времени, а главное 
– нужен тот, кто располагает средствами для столь 
масштабного строительства. 

И вот в прошлом году разговоры о воздушной 
гавани приобрели конкретику: СИБУР и прави-
тельство Тюменской области организовали пред-
проектный офис, который занялся определением 
месторасположения аэропорта, его конфигурации, 
объёма необходимых инвестиций и схем эксплуа-
тации маршрутной сети.

Расчёты указали, что самым подходящим 
местом для создания современного комплекса соо-
ружений, предназначенных для приёма, отправки, 
базирования воздушных судов и обслуживания 
воздушных перевозок являются окрестности дере-
вень Пушнятской и Масловой, напротив урочища, 
где когда-то была деревня Русанова. 

Узнав об этом, журналисты загорелись идеей 
назвать будущий аэропорт именем этой деревни. 
И название красивое, и память о селении оста-
нется, которое простояло здесь несколько веков. 
Мнением по этому поводу официальные лица с 
нами ещё не поделились, но мы надеемся, что идею 
услышали.

 d ФАКТЫ

Основателем деревни Русановой был переселенец Русанов,            
к сожалению, имя его неизвестно, так как переписные 
листы не сохранились. А в переписной книге Тобольского 
уезда переписи Льва Поскочина с 1623 по 1698 год в пункте                                
93 – дер. Русанова находилась на речке Батайке, деревня 
также отмечена в чертёжной книге Сибири Семёна Ремезова 
от 1699 года.

Между тем, пока инвестор занимался расчётами, 
в работу включились органы местного самоуправ-
ления, расчищая правовую дорогу для реализации 
планов. Прошлой осенью на внеочередном заседании 
думы Тобольского района депутаты утвердили ге-
неральные планы Ворогушинского и Санниковского 
сельских поселений. А чуть позже в соответствие с 
генеральными планами приведены правила зем-
лепользования и застройки территорий, на карте 
зонирования обозначена зона воздушного транс-
порта, предусмотренная под будущий аэропорт.

Одобрили также прогнозы социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на 
ближайшие три года, в которых, кроме всего прочего 
отмечено, что в данный отрезок времени ожидается 
больший рост капитала – до девяти миллиардов 
рублей. В числе крупных проектов – строительство 
аэропорта в границах указанных поселений. Глава 
района Юрий Батт, комментируя работу депутатов, 
отметил, что на уровне муниципалитета делается 
всё, для того чтобы не сдерживать сроки начала 
возведения воздушной гавани.

А предпосылкой к сегодняшним подготови-
тельным работам, которые уже вовсю кипят, стало 
распоряжение от 21 января 2019 г. N 44-р за под-
писью Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. В документе гово-
рится о переводе 229,56 гектара из лесного фонда в 
категорию «земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения для раз-
мещения объектов аэропорта».

На пути 
в новую гавань

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства Тобольского района!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и 

комфорт людей, качество их жизни и общественная стабильность. Благопо-
лучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от профессионализма и от-
ветственности работающих людей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня многое делается для улучшения качества жилищно-коммунальных 
услуг, стоят важные задачи по стабилизации тарифов на коммунальные услуги, 
по снижению затрат на их производство. Надеюсь, что вы приложите все силы 
для решения этих проблем и выведения жилищно-коммунального хозяйства 
района на более высокий уровень. 

Выражаю большую признательность работникам бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства за труд, благодаря которому Тобольский 
район становится более благоустроенным. От души желаю всему коллективу 
жилищно-коммунального хозяйства доброго здоровья, благополучия и дальнейших 
профессиональных достижений во благо района!
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Поздравляю работников 
службы быта и ЖКХ с профессио-
нальным праздником! 

Вы выполняете очень серьёз-
ную работу, с которой сталки-
ваетесь каждый. Хочу пожелать, 
чтобы ваша работа всегда была 
оценена по достоинству. Желаю 
не терять оптимизма и веры в 
будущее! Благодарю за ответ-
ственный, высокопрофессиональ-
ный и самоотверженный труд, 
за готовность в любую минуту 
прийти на помощь! 
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Алексей ГИЛЁВ                                                  

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Несмотря на все про-
блемы жилищно-комму-
нального хозяйства, оно 
является той частью эко-
номики, стратегическое 
значение которой трудно 
переоценить. И тут надо 
отдать должное властям, 
которые на муници-
пальном, региональном, 
федеральном уровнях 
прикладывают немало 
усилий к благоустройству 
в сельской местности. 

Из государственной 
казны ежегодно поступают 
миллионы рублей на ре-
конструкцию обветшалых 
сетей тепло- и водоснаб-
жения, внедрение береж-
ливых технологий. И, со 
слов коммунальщиков, без 
бюджетных вливаний, об-
служивать жилищно-ком-
мунальное хозяйство было 
бы весьма проблематично.

Стратегическая 
отрасль

17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

В прошедшем году 
нашими специалиста-
ми проведена большая 
работа. В рамках бюджет-
ных средств закуплено 
устройство гибридных 
колодцев в деревнях Под-
резова, Янгутум, Топкин-
ская. Освоены средства на 
ремонт линейной части 
водопроводов в Байкалово, 
Карачино, Прииртышском, 
Ломаевой, Башковой и ещё 
ряде населённых пунктов. 

Установлены павильоны 
подготовки питьевой воды 
в Абалаке, Нижних Аремзя-
нах, Байкалово, Карачино. А 
в Сетово отремонтировано 
и заменено оборудование 
станции обезжелезивания. 

Наряду с этим обустроен 
шахтный колодец в Весни-
ной, а в Санниково прове-
дён ремонт водопровода по 
улице Центральной.

Ремонтным работам 
подверглись газопровод 
и участок тепловой сети 
в Башковой по улице 
Строителей. Сами видите, 
перечень работ достаточно 
объёмный и его можно про-
должать и продолжать. 

– Какие ещё задачи 
удалось решить?

В 2018 году нашим 
отделом подготовлены до-
кументы на возмещение 
стоимости работ по газифи-
кации жилых помещений 
51 человеку на сумму 1 839 
952 рублей. Все они отно-
сятся к льготной категории 
граждан.

Выполнен ряд меропри-
ятий по переводу населён-
ных пунктов Заболотья на 
24-часовой режим электро-

снабжения (с 16 февраля 
2019 года). 

Отделом было проведе-
но 37 аукционов с целью 
определения подрядных 
организаций для разра-
ботки проектно-сметных 
документаций на ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов Тоболь-
ского района.

Большая работа ведётся 
по корректировке доку-
ментов территориального 
планирования и градостро-
ительного зонирования 
Тобольского муниципаль-
ного района. Приводятся в 
порядок и вносятся данные 
объектов адресации в про-
грамму ФИАС. На повестке 
дня также вопросы строи-
тельства жилых домов в на-
селённых пунктах района. 
И, как всегда, особое внима-
ние уделяется подготовке 
объектов ЖКХ к отопитель-
ному сезону.

Важным для нас являет-
ся и открытое взаимодей-
ствие с сельскими жите-
лями. К примеру, на офи-
циальном сайте районной 
администрации постоянно 
размещается информация 
для населения по раз-
личным вопросам – газо-
снабжения, капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Даются разъясне-
ния по порядку перехода на 
новый вид услуг по вывозу 
твёрдых коммунальных 
отходов, установке индиви-
дуальных и общедомовых 
приборов учёта энергоре-
сурсов, тарифам по жилищ-
но-коммунальным услугам 
и многим другим темам.

На сотрудников жилищ-
но-коммунального комп-
лекса возложен огромный 
объём работы. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
работников ЖКХ и вете-
ранов отрасли с профес-
сиональным праздником. 
Желаю здоровья, терпения 
и веры в то, что всё у нас 
будет хорошо!

 e Ирина  Климчук,              
начальник отдела ЖКХ, 
строительства и архи-
тектуры администрации              
Тобольского района

В преддверии профес-
сионального праздника 
работников важнейшей 
отрасли жизнеобеспечения 
человека мы беседуем с 
начальником отдела ЖКХ, 
строительства и архитек-
туры администрации То-
больского района Ириной 
Климчук.

– В нашем отделе рабо-
тают десять человек, кури-
рует его заместитель главы 
района Милана Данилова.

Благодаря кропотли-
вому труду сотрудников 
отдела в Тобольском районе                          
внедряются передовые 
энергоэффективные техно-
логии, идёт реформирова-
ние и модернизация ЖКХ.

 ” Важным для нас является 
открытое взаимодействие       
с сельскими жителями
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.25, 15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

15.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии.

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

03.05 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+).

02.05 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Три кота» (0+).

07.15 М/с «Приключений Вуди и 
его друзей» (0+).

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 23.35 «Точнее» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

13.55 «Добрый день, Тюмень» (16+).

14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

17.10 М/ф «Фердинанд» (6+).

19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+).

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.                        
ГЕНЕЗИС» (16+).

00.05 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

ТНТ

07.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Полицейский с                                
Рублевки» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

02.40 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

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

11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30, 19.30, 02.50 «ТСН» (16+).

12.45, 05.40 «Как это Сделано в 
Сибири» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+).

22.45 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

03.20 «Тюменский характер» (12+).

МАТЧТВ

08.00, 12.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа.

09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости.
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шве-
ция.

16.35 Профессиональный бокс (16+).

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Прямая 
трансляция.

00.10 «Футбол по-бельгийски» (12+).

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. 

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ва-
кифбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 23.20 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.30, 03.25 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «СПАСТИ МУЖА» (16+).

18.00 «Интервью» (16+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ                         
ПАСПОРТА» (12+).

10.35 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИ-
ТАЯ ДИНАСТИЯ» (12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «90-е. Секс без перерыва».
00.35 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+).

01.25 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+).

ЮГРА

05.00, 00.50 «Выживание в дикой 
природе» (12+).

05.50 «С миру по нитке» (12+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 17.35 Х/ф «СТРАНА 03» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+).

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+).

12.30 «Югра Православная» (12+).

12.45, 18.30, 20.25 «Югра много-
вековая» (6+).

13.40 «Птичья гавань в Югре» (12+).

13.55, 17.15, 18.45, 21.15, 00.30 
«Профиль» (16+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+).

19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+).

19.45, 23.15, 04.45 «Югра право-
славная» (12+).

20.00, 23.30 «Люди РФ» (12+).

20.45, 03.30 Х/ф «ДОМРАБОТ-  
НИЦА» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища. «Ли-

парские острова».
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского».
12.10 Мировые сокровища. «Ре-

генсбург. Германия про-
буждается от глубокого 
сна».

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано ХХ 

века. Пьер-Лоран Эмар (I).

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 «Мужская профессия».
02.30 Гении и злодеи. Тур Хей-

ердал.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 18.30, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30, 01.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» (16+).

10.30 Shopping-гид (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 15.15, 22.00, 04.00 «Сель-
ская среда» (12+).

12.45 Тобольское время. «Зарядка»
14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.45 Тобольское время. «Весе-
лые страшилки». Телевер-
сия спектакля (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 Дневник Всероссийских 
зимних сельских спортив-
ных игр (12+).

18.15, 21.00, 22.15 «Интервью» (16+).

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.00 «Церемония торжествен-
ного открытия IX Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр». Прямая 
трансляция (12+).

21.15 «Как это сделано в Сибири»
21.30 «Репортер» (12+).

21.45 «Частный случай» (16+).

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

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
«Известия».

07.25, 08.15, 09.00, 10.00, 14.30, 
15.25, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+).

11.25, 12.25, 13.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15, 17.25, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

13.30 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой (16+).

14.30, 15.25, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

15.35 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести. Регион-Тю-
мень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+).

02.05 «Поедем, поедим!» (0+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Три кота» (0+).

07.15 М/с «Приключений Вуди и 
его друзей» (0+).

08.30, 23.35 «Точнее» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+).

17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+).

19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+).

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).

00.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).

ТНТ

07.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.50 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ                    
С РУБЛЕВКИ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.35 «THT-Club» (16+)

02.40 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Ново-
сти» (16+).

09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+).

03.30 «Новостройка» (12+).

МАТЧТВ

08.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произволь-
ная программа.

10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 Но-
вости.

10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (Россия) (0+).

13.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» (12+).

14.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа.

17.30 «Играем за вас» (12+).

18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада.

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция)..

00.00 Все на футбол!

00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Азер-
байджан.

03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» - «Ди-
намо» (Москва, Россия) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Как это сделано в 
Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.20 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовство» (16+).

10.20, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.20 «Реальная мистика» (16+).

12.20 «Понять. Простить» (16+).

13.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+).

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное сча-
стье» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Д. Никифоров».
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
ТИЕ СИРЕНИ» (12+).

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» (16+).

23.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+).

00.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+).

01.25 «Хрущев и КГБ» (12+).

ЮГРА

05.00, 00.50 «Выживание в дикой 
природе» (12+).

05.50 «Люди РФ» (12+).

06.15 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути»
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Югра 

православная» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 17.35 Х/ф «СТРАНА 03» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00, 16.30 «Добавки» (12+).

12.30 «Профиль» (16+).

12.45, 18.30, 20.25 «Югра много-
вековая» (6+).

13.45 «Многоликая Югра» (12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).

16.00 «Дай пять» (0+).

16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+).

18.45, 21.15, 00.30 «Югражда-
нин» (12+).

19.30, 23.00, 04.30 «Северный 
дом» (12+).

20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да» (12+).

20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

02.35 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва гру-
зинская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища. 

«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского».
12.15 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной».

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

13.10 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

13.25 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано ХХ 

века. Мицуко Учида (I).

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр Бол-

дачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 18.30, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30, 01.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» (16+).

10.30 Shopping-гид (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 15.15, 20.00, 04.00 «Ново-
стройка» (12+).

12.45 Тобольское время. «На пре-
деле» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.45 Тобольское время. «Заме-
щающая семья» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Дневник Всероссийских 
зимних сельских спортив-
ных игр» (12+).

18.15 «Интервью» (16+).

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Сельская среда» (12+).

20.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
«Известия».

07.45, 08.35, 09.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» (16+).

10.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 13.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

14.45, 15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.35 Т/с «ЧУМА» (16+).

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ЧЕТВЕРГ 21 марта

СРЕДА 20 марта Хранители деревни

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Семья Асимы и Халила Ба-
гишевых живёт обычной де-
ревенской жизнью, почитает 
крестьянский труд, радеет за 
сохранение духовных традиций 
родной земли.

– Не может не радовать, что 
наша Тоболтура продолжает 
жить. Езжайте по деревне – и вы 
увидите крепкие новые дома, 
люди строятся, никто её не 
бросает, – говорит Асима Нур-
мухаметовна. – Жаль только 
вот, никак не можем дождаться, 
когда газопровод к нам проведут. 
Будем надеяться, что доживём 
до этого события.

Асима Нурмухаметовна – 
коренная жительница этой 
деревни. Старенький домик, где 
она родилась и выросла, стоит 
до сих пор возле мечети. Воспи-
тывали её мама Хакима апа и 
бабушка Хадича апа. 

Сорок лет назад Асима окончи-
ла Дегтярёвскую школу. Однако 
дальше учёба не задалась. Через 
два года, оставив сельхозтехникум, 
она вернулась в родную деревню. 
Вышла замуж за Халила Багишева, 
устроилась работать в местный 
колхоз «Светлый путь». За два 
десятка лет, отданных обществен-
ному производству, она освоила все 
навыки работы на зернотоке – от 
весовщицы до заведующей.

Все побочные явления перехо-
да страны к рыночной экономике 
Багишевых не обошли стороной. 
Но глава семейства Халил Сабито-
вич, будучи человеком предпри-
имчивым, не растерялся, увидел, 
как можно извлечь выгоду из сло-

Ферменный стиль. Верные родной деревне Бакшеевы знают, как превратить               
нелёгкий крестьянский труд в семейный бизнес

жившейся ситуации. Опираясь на 
помощь близких людей, нелёгкий 
крестьянский труд он превратил 
в семейный бизнес. Залезли в 
долги, чтобы через аукцион выку-
пить у обанкротившегося колхоза 
подержанную сельхозтехнику, 
начали сеять.

– Предпринимательством за-
нялись не от хорошей жизни, на 
тот момент у нас было пятеро ре-
бятишек, ещё всех надо было под-
нимать на ноги, самая младшая 
Лиана  в 1994-м родилась, – рас-
сказывает Асима.

К слову, о старшем сыне Виль-
дане Багишеве, участковом упол-
номоченном Тобольской полиции 

мы рассказывали в одном из 
недавних номеров «Советской 
Сибири». Сыновья, что помладше, 
Данияр и Ильгиз пошли по стопам 
отца, освоили механизаторское 
ремесло. К примеру, Данияр этой 
зимой в качестве субподрядчика 
расчищал зимние дороги на Тах-
тагул и Нерду.

Аграрный бизнес не приносит 
лёгких и быстрых денег, особенно 
в нашей зоне рискованного зем-
леделия. Кроме больших затрат 
в этом деле требуется и большая 
доля терпения. Всё это было и есть 
у героев нашей публикации. Их 
посевная площадь доходила до 
трёхсот гектаров земли, которые 

засевали овсом и пшеницей. Часть 
собираемого урожая уходила на 
корм скоту, остальное – на реали-
зацию. Но год на год, как известно, 
не приходится. «С землёй работать 
тяжело, – говорит Асима Нурмуха-
метовна. – Многое у нас зависит 
от погодных условий, иногда вло-
жишься в дизтопливо, семена, зап-
части, навкалываешься, а в итоге 
дохода может и не быть. Так вот, 
особо не рассчитывая на какую-
либо поддержку сверху, сами по 
себе всё это и тянули».

Сегодня Багишевы старшие 
закрыли свой бизнес, но подворье 
не оставили.  Главу семейства 
подвело здоровье, правда, Халил 
Сабитович сдаваться  недугам не 
собирается, всё так же увлечённо 
возится с техникой. Умудрённый 
жизненным опытом, он всегда 
поможет дельным советом, чем 
охотно пользуется всё его окруже-

ние. А ещё подрастают внуки, 
их у бабушки с дедушкой 
десять.

По деревенским меркам 
подворье у Багишевых 
большое. Это три десятка 
овец, два десятка коров, по-
ловина из которых – дойное 
стадо. Есть лошади и  куры. 
«Наше хозяйство нас и кормит, 
и одевает. Мы этим живём. А 
ещё у нас небольшая пасека, 
тоже очень хорошее дело», – 

присоединился к нашей беседе 
Халил Сабитович.

Единственное, что застав-
ляет хмуриться селян, так это 
отсутствие организованного 
сбыта сельхозпродукции. Про-
давать есть что – овощей и мяса в 
избытке. Какую-то часть урожая 
удаётся реализовывать заезжим 
частникам, но этот канал не отли-
чается стабильностью. Допустим, 
сегодня удалось что-то реализо-
вать, а будет ли такая же сделка 
завтра, или только через месяц 
– неизвестно. В такой ситуации 
планировать свои доходы весьма 
непросто.  «Раньше хотя бы на  мя-
сокомбинат можно было одну-две 
коровы сдать, а сейчас – понадо-
бились деньги, и вроде товар есть, 
а кому его продать – не знаешь», 
– с досадой отмечают селяне.

С молоком тоже до недавнего 
времени возникали проблемы, 

пришлось столкнуться с недобро-
совестным заготовителем сырья. 
Но сегодня с передачей полно-
мочий скупщика молока коопера-
тиву «Подворье» расчёты со сдат-
чиками стали своевременными. 

Асима Нурмухаметовна про-
должает рассказ:

– Прошлой осенью вместе с 
начальником отдела сельского 
хозяйства Григорием Мозжегоро-
вым и председателем кооперати-
ва Альбиной Алыковой ездили в 
Тюмень на выставку-презентацию 
молочного оборудования. Особо ин-
тересовались анализаторами каче-
ства молока. Если такие приборы 
появятся в районе, то сдатчики от 
этого только выиграют. Контроль 
позволит добросовестным сдат-
чикам зарабатывать больше, ведь 
сегодня в один охладитель сли-
вается молоко со всех окрестных 
подворий, но есть те, кто халатно 
относится к чистоте сдаваемо-
го продукта, а в итоге страдают   
все… низкое качество сырья

строго наказывается рублём.
Сегодня двор Багишевых 

служит местным молокосбор-
ным пунктом, где установлен 
охладитель, находившийся на 
содержании у развалившегося 
кооператива «Молочный».

Подворье помогает не только 
семье. Асима Нурмухаметовна 
– депутат думы Дегтярёвского 
сельского поселения, и за счёт 
имеющейся технической базы ей 
удаётся решать многие насущные 
вопросы общественной жизни. 
Свою технику семья использует и 
на благо местных жителей: где на 
кладбище дорогу расчистят, где 
кому-то помогут что-то вывезти 
или привезти. Округ у депутата ох-
ватывает деревни Качипову, Мар-
тяшеву и часть Тоболтуры, но к де-
путату обращаются с разными во-
просами не только жители округа, 
и всем она старается помочь. 

На дворе март, не за горами 
полевой сезон, и Багишевы при-
вычно строят свои агротехниче-
ские планы. В этом году они на-
мерены засеять с десяток гектаров 
многолетними травами: смесью 
люцерны с донником. «Это и для 
коров молокогонное средство, 
и для пчёл лакомство. А так на 
нашем огороде хватает места 
всему съедобному, что только 
может расти в наших краях», – по-
делились напоследок супруги.

 ” Аграрный бизнес 
не приносит лёгких 
и быстрых денег, 
особенно в нашей 
зоне рискованного 
земледелия. Кроме 
больших затрат в этом 
деле требуется и большая 
доля терпения. Всё это 
было и есть у героев 
нашей публикации
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Анна ГЕРМАНОВА

Встреча, на которой при-
сутствовали глава района 
Юрий Батт, заместитель 
главного врача областной 
больницы № 3 Елена Ма-
карова, заместитель То-
больского межрайонного 
прокурора Денис Коротаев, 
а также представители 
энергетической компании, 
прошла в доме культуры. 

Перед собравшимися в 
зале жителями поселения 
выступили с отчётами о 
проделанной работе в 2018 
году заведующая клубом 
Людмила Смирных, спорт-
инструктор Гузель Сайфут-
динова, заведующая фили-
алом Байкаловской школы 
– Булашовской школой и 
детским садом «Радуга» 
Валентина Булашова, участ-
ковый уполномоченный 
полиции Анатолий Бадт, ну и, 
конечно, глава администра-
ции Булашовского сельского 
поселения Надежда Сафро-
нова. Не остались в стороне 
от диалога с жителями и при-
глашённые гости. 

Разговор был долгим, 
оживлённым, то и дело пере-
ходящим в дебаты. 

Поселковая жизнь в 
цифрах. В пяти населённых 
пунктах Булашовского сель-
ского поселения на начало 
2018 года проживало 663 
человека. За год в поселении 
родилось семь младенцев, 
умерли десять человек. 
Выбыло 27,  прибыл 21 
человек. 49 человек прожива-
ют на территории без регист-
рации. По статистическим 
данным, на первое января 
2019 года в поселении заре-
гистрировано 654 человека, 
фактически проживают 416. 
На воинском учёте состоит 
143 гражданина. Призывни-
ков 17. В настоящее время 
в рядах Вооружённых Сил 
несут службу по контракту 
три человека. Больше всего 
в этих цифрах насторажи-
вает то, что демография в 
поселении идёт на убыль. И 
вопросы, что нужно, чтобы 
увеличилась рождаемость и 
продолжительность жизни 
взрослого населения, решать 
придётся сообща – органам 
власти, здравоохранению и 
самому населению.

Бюджет поселения по 
расходам  на 2018 год испол-
нен на 98,6%. Что касается 
плана собственных доходов, 
имеет место недоимка. С 
налогоплательщиками про-
водят разъяснительную 
работу, объясняют важность 
регистрации права собствен- 

ности и уплаты имуществен-
ных налогов, что от этого во 
многом зависит благоустрой-
ство территории. 

В 2018 году 90 000 рублей 
было предусмотрено на со-
держание автомобильных 
дорог – на очистку снега, 
грейдирование в летний 
период, содержание оста-
новочного пункта. Был 
проведён ямочный ремонт 
автомобильной дороги по 
улице Центральной в селе 
Булашово. 

760 000 рублей было израс-
ходовано на благоустройст-
во территории. Кстати, глава 
поселения положительно 
отозвалась о своих земля-

ках, которые в большинстве 
своём прибирают прилежа-
щие к домовладениям тер-
ритории: убирают снег, ска-
шивают траву, не допускают 
замусоривания. Активно 
участвуют булашовцы в суб-
ботниках. Вносит свою лепту 
в благоустройство и отряд 
главы, в котором в прошлом 
году трудилось 14 ребят. 
Благодаря выделенным из 
фонда областного депутата  
Владимира Майера сред-
ствам удалось оборудовать 
детскую игровую площадку. 

Актуальна на селе тема 
газификации. И, конечно, на 
встрече она прозвучала. Газ, 
по словам главы, заведён в 70 
домовладений. Потребителя-
ми газа являются 65 абонен-
тов – 61 жилой дом, здание 
администрации, магазин 
«Аннушка», дом культуры, 
автокемпинг «Федерал». 

О бдительности и ко-
ровьем поголовье. Немало 
делается в поселении для 
обеспечения пожарной без-
опасности. В пожароопасный 
период с жителями проводят 
профилактические беседы с 
раздачей памяток о пожар-
ной безопасности, проверяют 

состояние автономных пожарно-ды-
мовых извещателей, которые были 
установлены инвалидам, одиноко 
проживающим пенсионерам, много-
детным семьям и семьям, стоящим 
на профилактическом учёте. Во 
всех населённых пунктах имеются 
средства оповещения о пожарах: в  
Булашово сирена с электрическим 
приводом, в остальных четырёх 
деревнях – рынды. На террито-
рии есть добровольная пожарная 
дружина, на вооружении которой 
одна пожарная мотопомпа и пять 
ранцевых огнетушителей. В январе 
2017 года поселению был передан 
муниципальный пожарный пост 
с одной пожарной машиной и во-
дителем. С января 2019 года штат 
его увеличен до пяти человек. Все 
пятеро прошли обучение и полу-
чили свидетельства о допуске к 
работе. 

Охрану общественного порядка 
на территории Булашовского сель-
ского поселения осуществляет МО 
МВД «Тобольский» в лице участко-
вого и народная дружина, которая, 
к сожалению, состоит из женщин. 
Дружинники дежурят в доме куль-
туры при проведении массовых ме-
роприятий, помогают участковому 
в проведении профилактических 
рейдов. 

Один из показателей, по кото-
рому судят о сельском поселении, 
– это развитие сельскохозяйствен-

дело не с мошенниками, лучше 
позвонить главе администрации 
поселения или в Байкаловский 
газовый участок. И ещё участко-
вый попросил жителей закрывать 
двери на замок, что в деревнях 
делают редко, разве что на ночь за-
пираются. Вот на этой самой довер-
чивости селянина и могут сыграть 
мошенники. Предостерёг участ-
ковый земляков и от того, чтобы 
не называли неизвестным людям 
номера своих карт и не вздумали 
перечислять какие-либо средства 
якобы для попавшего в беду род-
ственника. Прежде всего следует 
позвонить самому родственнику и 
уточнить, всё ли у него в порядке. 

Тёмные ночи и холодный 
чай. Участники схода  не стесня-
лись задавать вопросы. Спрашива-
ли в основном о наболевшем. 
Прежде всего – о внутри-
поселковых дорогах, 
которые оставляют 
желать лучшего. 

Но Юрий Батт объяснил, что их 
дороги в план ремонта на бли-
жайшие три года не поставлены, 
так как депутаты районной думы 
проголосовали за ремонт дорог в 
других поселениях. Так что пока 
булашовцам придётся довольство-
ваться тем, что имеют. Жалова-
лись на отсутствие тротуаров: 
пешеходам приходится ходить по 
грязным обочинам, а дети, пока 
дойдут от школы до дома, по уши 
в грязи. Но в этом вопросе тупик. 
Дорожное полотно не сузишь. При 
таком раскладе тротуар можно 
проложить, если пожертвовать 
палисадниками, на что домовла-
дельцы вряд ли согласятся. 

По словам булашовцев, в поселе-
нии плохое уличное освещение, да 
и уличные фонари выключают, по 
их мнению, слишком рано.  

Пожаловались участники 
встречи на нехватку электрической 
мощности. Электрические приборы 
работают вполсилы. Электриче-
ский чайник закипает за полчаса. 
Не радует их и частое отключе-
ние электроэнергии. Говорят, что 
из-за отключения электроэнергии 
у одних газовый котёл вышел из 
строя, у других насос в котле сгорел. 

А вот один вопрос им удалось 
решить. Написали коллективное 
письмо руководству областной 
больницы № 3 о том, что им с                    
1 июля 2018 года не доступна ме-
дицинская помощь, так как нет ни 
фельдшера, ни медсестры. В первой 
декаде марта за Булашовским 
ФАПом закрепляют медсестру (она 
будет ездить из Алги). 

Присутствовавшая на встрече 
Елена Макарова заметила, что 
булашовцы ещё не в худшем 
положении, так как в 14 
км от них рас-
положена 

НАДЕЖДА БАГУРКИНА:

– Я – коренная житель-
ница села Булашово, 

родители отсюда 
родом. Мне 52 года.  
Сейчас домохозяй-
ка, младшая дочь 
учится в восьмом 
классе, муж рабо-
тает вахтовым 

методом. Держу 
птицу – куриц, уток. 
На встречу пришла, 

потому что хочу по-

слушать, о чём будут говорить. Мне не безраз-

лично будущее нашей территории. Хотелось 

бы, чтобы наши деревни стали более благо-

устроенными, чтобы сельская администрация 

больше внимания обращала на вопрос очистки 

дорог в зимнее время, на организацию вывоза 

мусора. Вообще край у нас благодатный. Природа 

богатая – речка, рыбалка. Места у нас ягодные. 

Мы свою землю любим.

НИКОЛАЙ ДЕДУШКИН:
– Я работаю оператором газовой котельной, которая 

отапливает дом культуры. У меня двое детей – старшему         

11 лет, младшему Семёну четыре года. Булашово – моя 

малая родина. Здесь окончил школу. Учился в нефтега-

зовом институте, да не окончил, думаю на заочном вос-

становиться. Обучился рабочей профессии – на операто-

ра газовых котельных, и пошёл работать. Я ещё в школе 

подрабатываю охранником. Было бы желание, работу и 

на селе можно найти. Мы с семьёй почти ежегодно при-

нимаем участие в конкурсе «Суперсемья». Булашово мне по 

душе. Ни за что не променяю его на город. 

Байкаловская участковая больни-
ца. Елена Макарова посоветовала 
всем, у кого повышенное давление, 
приобрести аппараты по его из-
мерению. Что касается лекарств, 
медсестра будет их доставлять 
на ФАП. Врач и глава района по-
советовали булашовцам растить 
своего фельдшера, который после 
получения образования вернулся 
бы на малую родину. 

Ещё один тупиковый вопрос – 
булашовцы не понимают, почему 
школьный автобус подвозит только 
школьников, в то время как подвоз 
дошколят до детского сада возло-
жен на родителей. Но согласно су-
ществующим правилам перевозки 
детей школьный автобус не при-
способлен для перевозки дошколят. 

Юрий Батт под занавес встречи 
затронул один из самых актуаль-
ных вопросов – грядущую рекон-
струкцию федеральной дороги 
«Тюмень – Ханты-Мансийск». 
Именно по плану реконструкции 
булашовцы уже лишились останов-
ки на трассе. Теперь на проезжаю-
щие по трассе автобусы им уже 
не сесть, а местный автобус ходит 
всего два раза в день. Глава района 
заверил жителей, что переговоры 
с «Уралавтодором» ведутся. Адми-
нистрация района намерена отста-
ивать интересы жителей населён-
ных пунктов, прилегающих к ФАД. 
Постараются вернуть остановку, 
пусть и чуть подальше от прежней. 
Намерены отстоять съезды не 
только в населённые пункты, но 
и на поля. В общем, постараются 
сделать всё, чтобы селяне не ока-
зались отрезанными от внешнего 
мира бетонным ограждением.   

ЛЮДМИЛА КОРАБЛЁВА:
– Я коренной житель Булашово. Работаю уборщицей в 

медпункте. Правда, медперсонала у нас пока нет, обещали 

в марте направить фельдшера. Но чистоту и порядок на 

ФАПе я поддерживаю. 
На информационные встречи я хожу ежегодно. Интерес-

но услышать что-то новое: мнения односельчан по разным 

жизненно важным вопросам, представителей власти. У 

меня трое детей и четверо внуков. Одна дочь осталась 

в Булашово. Да и я о переезде не помышляю. Знаете, где 

родился, там и пригодился. Да и деревня благоустраивается. 

У меня в доме и газ, и вода, считай, благоустроенное жильё. 

Одним словом, прогресс налицо. 

номоченный полиции 
Анатолий Бадт обра-
тился к гражданам с 
убедительной прось-
бой быть бдительными 
и не пускать в дом 
незнакомых граждан, 
представляющихся 
специалистами от 
разных организаций и 
ведомств, в частности 
от газовой службы. 
Одни предлагают уста-
новить датчики за-
газованности, другие 
– фильтры для очистки 
питьевой воды, третьи 
что-то норовят продать. 
Чтобы знать, что имеют 

ной отрасли. В Булашовском 
сельском поселении имеется 203 
личных подсобных хозяйства, в 
которых насчитывается 174 головы 
крупного рогатого скота, в том 
числе 52 коровы, 90 свиней, 132 
головы овец и коз,  20 лошадей, 
645 голов домашней птицы, 143 
кролика, 45 пчелосемей.           

На встрече участковый упол-

досуг

15 марта
• Абалакский СДК. Танцеваль-
но-развлекательная програм-
ма «Весеннее время», 17.00.
• Булашовский СДК. Беседа «Я 
–  ребёнок, я – человек»,17.00.
• Верхнеаремзянский СК. Те-
матическое мероприятие 
«Песни на привале», 17.00.                        
• Загваздинский СК. Инфор-
мационный час «Правила без-
опасного использования ин-
тернета», 16.30.
• Кутарбитский СДК. Литера-
турная викторина «Приключе-
ние сказочных героев», 15.00.
• Овсянниковский СК. Беседа 
«Пламя начинается со спич-
ки», 16.00.
• Полуяновская школа. Вечер 
отдыха «Танцевальная ка-
пель» , 15.00.

16 марта
• Дегтярёвский СДК. Игровая 
программа «Солнечный зай-
чик», 15.00. 
• Ирекский СК. «Весёлый тур-
поход»  (экскурсия), 15.00.
• Кутарбитский СДК. Конкурс 
рисунков для детей «Мой 
мультгерой», 14.00.
• Овсянниковский СК. Инфор-
мационный час «Лучше знать 
и предупредить», 21.00.
• Хмелёвский СК. Вечер отды-
ха «Кому за…..», 20.00.

17 марта
• Бизинский СДК. Игровая 
программа для детей «Иска-
тели развлечений», 14.00.
• Ворогушинская СК. Выстав-
ка рисунков «Стоп-наркотик», 
13.00.
• Ермаковский СК. Турнир зна-
токов «В гостях у Всезнайки», 
17.00.
• Загваздинский СК. Инфор-
мационная программа «До-
рога длиною в жизнь», 14.00.
• Ирекский СК. Информацион-
ный час «Как появилась игол-
ка», 16.00. Праздничная про-
грамма «Бик яхши ял итабез» 
(Науруз-байрам), 16.00.
• Карачинский СДК. Тематиче-
ская беседа «По эталону доб-
роты», 15.00.
• Кутарбитский СДК. Виктори-
на для детей «Самый, самая, 
самое», 14.00. Вечер отдыха 
для семейных пар «Семья, со-
гретая любовью» , 20.00.
• Малозоркальцевский СК. Те-
матическая программа «День 
кошек в России»,15.00.
• Надцынский СДК. Бесе-
да «Остановись и подумай», 
16.00.
• Прииртышский СДК. Беседа 
по профилактике безнадзор-
ности «Плохо жить без дома», 
16.00.
• Сетовский СДК. Тематиче-
ская программа «Моя исто-
рия», 13.00.
• Сибирякский СК. Показ видео-
роликов «Воинская слава», 
14.00. Вечер отдыха для по-
жилых и инвалидов «Достой-
ные», 18.00. 

календарь

15 марта
• Всемирный день защиты 
прав потребителей.
16 марта
• День подразделения эконо-
мической безопасности орга-
нов внутренних дел РФ.

Феликс БРАЦЕВСКИЙ

Народ у нас предприимчивый, рисковый, во 
многом полагающийся на русское «авось». Про-
торил себе самостийно дорогу по льду через 
Иртыш со стороны аэропорта в район ЦРМ да и 
гоняет всю зиму.

Переправу в этом месте никто не намывал, посты 
наблюдения, спасательные посты здесь отсутствуют, 
а потому и за безопасность проезжающих никто от-
ветственности не несёт. 

Зимой силами Тобольского отделения ГИМС и 
службы обеспечения безопасности на воде эта не-
санкционированная переправа была перекрыта. Под-
гоняли технику и заваливали проезд снегом. Да запрет 
недолго длился. Левобережные свой трактор при-
гнали да завал расчистили. И ну снова гонять по льду. 

Вездеходы-разведчики 
на запретном льду

С одной стороны, их понять можно. Пара минут – и 
ты в городе. Кому захочется крюк в 20 километров 
нарезать и ехать до автодорожного моста, когда 
проложен прямой путь. О риске они, видимо, меньше 
всего думают. 

Весной, когда лёд уже постепенно начинает 
менять свою структуру, а естественная ледовая 
корка без дополнительного намыва – это предпри-
ятие вдвойне рискованно. И когда во время патрули-
рования сотрудники ГИМС заметили автомобильное 
движение по льду на этом участке реки Иртыш (669 
км), они приняли решение о незамедлительной лик-
видации несанкционированной переправы. 

Руководили этой операцией руководитель То-
больского отделения ГИМС Владимир Самоловов и 
старший инспектор ОФПС-8 по Тюменской области 
Вячеслав Терехов. В роли непосредственного ис-
полнителя выступила служба обеспечения без-
опасности на воде. Пригнали грейдер, и в считаные 
минуты он завалил проезд снежным валом. Влади-
мир Самоловов с Вячеславом Тереховым установи-
ли знаки, запрещающие проезд и проход, натянули 
полосатую ленту. 

– Мы это делаем не во вред, а во благо, – рас-
суждает Владимир Самоловов. – Ведь эксплуатация 
несанкционированной переправы угрожает жизни 
людей. Удивительно, что сами люди не заботятся о 
своей безопасности. Укатывают машинами дорогу по 
льду и начинают ей пользоваться. Но, скажу честно, 
не удивлюсь, если через час-другой появится левобе-
режный трактор и снежный вал расчистит. 

Мы немного подождали. И не зря: вдоль прибреж-
ных кустов крался вездеход-разведчик, водитель 
которого оценил ситуацию и развернул свой агрегат 
к противоположному берегу. Теперь жди трактора. 

Если бы у ГИБДД был кадровый резерв, можно 
бы было организовать здесь пост наблюдения. В 
сложившейся ситуации это, пожалуй, единственная 
действенная мера. По крайней мере у сотрудников 
ГИБДД при наличии запрещающего проезд знака 
есть право развернуть нарушителя да ещё штрафом 
порадовать. 

Добро пожаловаться
Качество жизни. Эстафету информационных встреч, 
проходящих в Тобольском районе, приняло Булашовское 
сельское поселение
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.20, 17.30, 18.25 «Время пока-
жет» (16+).

14.50, 15.15, 04.10 «Мужское / 
Женское» (16+).

16.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» Новый се-

зон (0+).

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+).

01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ                     
КИТАЕ» (12+).

05.00 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

11.25 «Вести. Уральский мери-
диан».

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 «Юморина» (16+).

00.00 «Выход в люди» (12+).

01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.25 НТВ-Видение. «Разворот 
над Атлантикой» (16+).

20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

00.15 «ЧП. Расследование» (16+).

00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

01.20 «Мы и наука. Наука и мы».
02.15 «Квартирный вопрос» (0+).

03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Команда Турбо» (0+).

07.00 М/с «Три кота» (0+).

07.15 М/с «Приключений Вуди и 
его друзей» (0+).

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 23.00 «Точнее» (16+).

09.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+).

10.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).

13.15 «Добрый день, Тюмень» (16+).

14.15 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

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

23.30 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).

ТНТ

07.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30, 02.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.25 «Спаси свою лю-
бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Comedy Баттл» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+).

04.20 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «Новостройка» (12+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 02.50 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 «Под градусом» (16+).

21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здо-
ровье» (16+).

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).

01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
03.20 «Частный случай» (16+).

03.50 «Музыка» (16+).

МАТЧТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Утомлённые славой» (16+).

09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.00, 23.55 Новости.

09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец.

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

14.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша

16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия (0+).

19.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+).

19.30 Все на футбол! Афиша (12+).

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Чехия. Прямая 
трансляция.

03.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдель-
ных видах.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 07.30, 05.40 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство» (16+).

10.40, 04.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.40 «Реальная мистика» (16+).

12.45, 02.45 «Понять. Простить».
13.55 Т/с «ДРУГОЙ» (16+).

18.00 «Поймала звезду» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
00.30 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер» (6+).

09.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.10, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).

20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).

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

23.10 «Он и Она» (16+).

00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).

02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+).

04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

ЮГРА

05.00 «Выживание в дикой при-
роде» (12+).

05.50 «Медицинская правда» (12+).

06.15 М/с «Машины истории» (6+).

06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Север-
ный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.05, 17.35 Х/ф «СТРАНА 03» (16+).

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости» (16+).

12.00, 16.30 «Правила взлома» (12+).

12.30 «Профиль» (12+).

12.45, 18.30 «Югра многовеко-
вая» (6+).

13.45 «Многоликая Югра» (12+).

14.10, 22.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+).

15.45, 20.30 «Наша марка» (12+).

16.00 «Югорика» (0+).

16.05 М/с «Машины страшилки».
16.15 «Твое ТВ» (6+).

17.15, 18.45, 21.15 «По сути» (16+).

19.30, 23.00, 02.25 «Югра в твоих 
руках» (16+).

20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

00.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва тол-
стовская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища. «На-

циональный парк Тингвед-
лир. Совет исландских ви-
кингов».

09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+).

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец рус-

ского комикса».
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 «Короли династии Фаберже»
14.05 «Сакральные места».
15.10 «Письма из провинции». 

Кондопога (Карелия).

15.40 «Энигма. А. Болдачев».
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано ХХ 

века. Денис Мацуев (I).

18.30 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота 
из огня и ветра».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.20, 02.05 «Искатели». «Тайна 

горного аэродрома».
21.05 «Линия жизни». Дмитрий 

Дюжев.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
02.50 М/ф «Туннелирование».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 18.30, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30, 01.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» (16+).

10.30 Shopping-гид (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 15.15, 21.00, 04.00 «Дорож-
ная практика» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Дневник Всероссийских 
зимних сельских спортив-
ных игр» (12+).

18.15, 21.15 «Поймала звезду» (16+).

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.00 «Церемония торжествен-
ного закрытия IX Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр». Прямая 
трансляция (12+).

21.30 «Новостройка» (12+).

21.45 «Интервью» (16+).

22.00 «Большие открытия» (16+).

22.15 «Сельская среда» (12+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 14.40, 

15.25, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.50 Т/с «ЧУМА» (16+).

11.25, 12.25, 13.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

20.40-00.55 Т/с «СЛЕД». «ЖЕНА 
МОРЯКА» (16+).

01.35 Т/с «СЛЕД». «ШОКОЛАД» (16+).

02.20 Т/с «СЛЕД». «УРОЧИЩЕ 
ЙЕТИ» (16+).

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ГОРЬ-
КОЕ ВАРЕНЬЕ» (16+).

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «НИЧЕ-
ГО КРИМИНАЛЬНОГО.» (16+).

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).

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

08.55 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.15 «Идеальный ремонт» (6+).

11.25, 12.10 «Живая жизнь» (12+).

14.35 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Про-
извольная программа (0+).

16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Валерия Леон-

тьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце (12+).

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).

01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

03.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ                       

СЕРДЦЕ» (12+).

13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+).

20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).

03.05 «Выход в люди» (12+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+).

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.00 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» (12+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Кожевникова (16+).

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

20.40 «Звезды сошлись» (16+).

22.15 «Ты не поверишь» (16+).

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

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

01.30 «Фоменко Фейк» (16+).

01.55 «Дачный ответ» (0+).

03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).

08.00 «Репортер» (12+).

08.15 «Поймала звезду» (16+).

08.30 «Интервью» (16+).

08.45 «Дорожная практика» (16+).

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехвоок» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

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

12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+).

14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+).

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).

19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).

21.00 Х/ф «ТОР» (12+).

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).

01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

ТНТ

07.00, 07.30, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

08.00, 02.45 «ТНТ music» (16+).

08.30 «Частный случай» (16+).

08.45 «Новостройка» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+).

12.35, 13.35, 14.40, 15.45 «Однаж-
ды в России» (16+).

16.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Как это сделано в Сибири».
19.30 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 «Песни» (16+).

22.00 «Концерт Т. Каргинова» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

03.10, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+).

РЕНТВ

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений с И. Прокопенко» (16+).

07.30 М/ф «Аисты» (6+).

09.15 «Минтранс» (16+).

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

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и 
семь библейских прокля-
тий» (16+).

20.40 Х/ф «СТРАЖИ                                   
ГАЛАКТИКИ» (16+).

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+).

03.10 «Объективно» (16+).

03.40 «Музыка» (16+).

МАТЧТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Албания - Турция (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Молдавия - Франция (0+).

12.00 Все на футбол! Афиша (12+).

12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 
Новости.

12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Португалия - Украина.

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

15.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа.

18.05 «Играем за вас» (12+).

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция.

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Норвегия. 
Прямая трансляция.

03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30 «Как это сделано в Сибири»
07.00 «6 кадров» (16+).

07.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).

09.05, 12.20 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ».
12.15 «Полезно и вкусно» (16+).

13.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+).

17.45 «Про здоровье» (16+).

18.00 «Интервью» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ».
22.55 «Предсказания: 2019» (16+).

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» (16+).

02.20 «Восточные жены в Рос-
сии» (16+).

03.55 «Miss Россия» (16+).

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+).

06.20 АБВГДейка (0+).

06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО                    
РУБЛЕЙ...» (12+).

08.30 Православная энциклопе-
дия (6+).

09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+).

17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+).

19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).

03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+).

03.35 «90-е. Секс без перерыва»

ЮГРА

05.00 «Выживание в дикой при-
роде» (12+).

05.50, 11.15 «Расцвет великих им-
перий» (12+).

06.40 М/с «Машины страшилки».
06.45 «Югорика» (0+).

06.50 «Дай пять» (0+).

07.00 «Пять причин поехать в...»
07.15, 12.30, 21.30 «Птичья гавань 

в Югре» (12+).

07.30 «Прощание с будущим» (12+).

08.00, 15.15 «Югра православ-
ная» (12+).

08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

08.45, 12.10 «Твое ТВ» (6+).

09.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
10.40, 01.55 «Северный дом» (12+).

12.45 «Сделано в Югре» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15, 00.50 «Югра в твоих ру-
ках» (16+).

14.15 «Спецзадание» (12+).

14.30 «По сути» (16+).

14.45 «Профиль» (16+).

15.35 М/ф «Смелый большой          
панда» (6+).

17.15 «ПРОФИль» (16+).

17.45 «Естественный отбор».
18.30 «Большой район - Сургут-

ский регион» (16+).

19.00 Итоги недели.
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+).

20.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+).

21.40 «Югра Православная» (12+).

22.00, 03.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+).

23.30 Концерт «Легенды ВИА» (12+).

02.25 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Зеркальце», «Петух и 

краски», «Приключения Бу-
ратино».

08.40 Т/с «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое».
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия загадок». 

17.15 Великие реки России.
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».
20.15 Исторические расследова-

ния. «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». «Раз-

влечения будущего».
22.50 Клуб 37.
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

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

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (12+).

09.00, 18.45 «Я живу» (16+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30 «Яна Сулыш» (12+).

10.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+).

11.45, 18.30, 04.15 «Дорожная 
практика» (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.00 «ТСН» (16+).

15.15, 18.15 «Частный случай» (16+).

15.30, 01.15 Х/ф «Хорошие руки».
17.30 Тобольское время. «Кон-

Тики II» (16+).

19.00, 04.30 Д/ф «Последний в 
Советском» (6+).

19.30 «В поисках капитана Гран-
та». Приключения (12+).

03.15 Д/ф «Повелители» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00-12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
12.55-20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

21.10 Т/с «СЛЕД». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ» (16+).

22.05 Т/с «СЛЕД». «ИНСПЕКТОР 
ПО...» (16+).

22.45 Т/с «СЛЕД». «НИЗШАЯ 
РАСА» (16+).

23.40 Т/с «СЛЕД». «ОТЦОВСКОЕ 
ЧУВСТВО» (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД». «РУКА ДАЮ-
ЩЕГО» (16+).

01.10 Т/с «СЛЕД». «ТАК СЕБЕ РА-
БОТА» (16+).

02.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа.

ПЯТНИЦА 22 марта

СУББОТА 23 марта

Герман БАБАНИН

На ледовой переправе «Тобольск – Бекерева» 
пока без перемен. Транспортная двухполоска 
по-прежнему пропускает транспорт до 10 тонн, а 
третья полоса – тяжёлую технику до 60 тонн.

Именно на третьей замечено оживлённое дви-
жение. Что вполне понятно. Производственная не-
обходимость требует переброску на левый берег 
тяжёлых технических грузов, а дни ледовой пере-
правы уже сочтены.

Постоял один солнечный день – и на транспорт-
ных полосах появились лужи. Чего не скажешь о 
пешеходной дорожке. Пешеходы ходят пока посуху. 
И всё же, чтобы подстраховать их, да и самим в воде 
не возиться, бригада рабочих от территориальной 
управы Левобережья ещё перед 8 марта приступила 
к строительству мостков. На эту работу у них уйдёт 
дней 10–14. А потому лучше начать заблаговременно.

О состоянии льда в районе переправы рассказал 
руководитель Тобольского отделения ГИМС Влади-
мир Самоловов: «Сколько переправа ещё простоит 
– зависит от погоды. Сегодня обещают дождь со снегом, 
а 15 марта морозец – до минус 11 градусов. Что касается 
структуры льда, то она пока не нарушена и опасений 
не вызывает. Состояние льда мы регулярно проверяем, 
так что, если возникнут опасения, тоннаж снизим».

На переправе 
без перемен

Обретение 
памяти
Евгения ЛЕЖНЁВА

Мемориальный комплекс в Верхних Аремзянах, по-
свящённый  Дмитрию Ивановичу Менделееву, будет 
отреставрирован при  поддержке СИБУРа.

На одном из общественных советов тобольских пред-
приятий СИБУРа  жители села выступили с предложением 
о реконструкции мемориального комплекса.

Председатель правления, генеральный директор ООО 
«СИБУР» Михаил Карисалов, член правления СИБУРа, 
генеральный директор ООО «СИБУР Тобольск» и ООО 
«ЗапСибНефтехим» Игорь Климов, директор инфраструк-
турного блока ООО «СИБУР Тобольск» Данил Рассказов  
встретились с коллективом Верхнеаремзянской школы, а 
также с администрацией села.

Михаил Карисалов подчеркнул,  что СИБУР готов по-
могать в реализации   целевых проектов: «Мы готовы 
оказывать содействие и  поддержку  в решении острых 

вопросов, а также финансировать целевые  проекты. В селе 
есть самое главное – активная и неравнодушная команда. 
Значит, будет результат».

По словам директора Верхнеаремзянской школы Ольги 
Бухаровой, идея облагородить мемориальный комплекс 
возникла давно, вопрос  реконструкции сегодня стоит 
особенно остро: «Комплекс был открыт в 2004 году, и с того 
времени масштабных ремонтных работ не проводилось. 
За это время памятник обветшал: с бюста облезла краска, 
потрескалась мраморная плитка, прилегающая территория 
требует благоустройства. А между тем мемориал пользу-
ется большой популярностью – еженедельно приезжают 
большие делегации туристов».

 d КСТАТИ

Инфраструктурным блоком «СИБУР Тобольска» уже разработан 
проект, который предполагает к концу года реставрацию 
мемориального комплекса, а также модернизацию школьного музея. 
Разработают в СИБУРе и новые форматы познавательных экскурсий 
для сельских школьников в рамках программы «Открытый СИБУР».

В газету пишут. Встречи и праздники Масленой недели

Народные стихи
В рамках Дней татарской культуры в Тобольском 
районе в нашей сельской библиотеке состоялась 
встреча с любимой поэтессой Галиёй Абайдулли-
ной. Несмотря на свой пожилой возраст, она никогда 
не отказывается приехать в Заболотье. Самые пре-
данные её читатели собрались на встречу, которую 
организовала библиотекарь Зулейха Фазылова.

 С нашей деревней Галию апу связывает многое: 
первые годы работы, начало семейной жизни, рожде-
ние первенца, первые победы и поражения, радости 
и разочарования. Свою педагогическую деятель-
ность она начинала в деревне Ачиры. В то время это 
была глухая отдалённая деревня с малокомплектной 
начальной школой. Добрая и активная молоденькая 
учительница быстро завоевала любовь и уважение. 
На встрече поэтесса с большой теплотой и любовью 
вспоминала тех, кто принял её как родную, помогал 
в трудную минуту. Гостья представила свою новую 
книгу «Погружаясь в печаль, пишу я стихи», про-
читала последние стихотворения, а также стихи, 
посвящённые деревне Ачиры.

Творчество Галии Тухватулловны близко жителям 
Ачир тем, что оно о нашей жизни, о наших проблемах. 
И этим подкупают её поэтические строчки, которые 
она посвящает простым людям. Это поистине народная 
поэтесса, и непонятно, почему её стихи до сих пор не 
оценены в должной мере. Книги она печатает на свою 
кровную пенсию, поэтому может выпускать только одну-
две в год. А сколько ещё стихов лежат и ждут своего часа! 
Мы все, кто был на встрече, горячо благодарим Галию 
апу за её творчество, за эти короткие встречи.

Хочется также выразить благодарность сельскому 
библиотекарю Зулейхе Абдулловне и её мужу Искан-
дару Закиулловичу, которые привезли дорогую гостью 
в Ачиры и доставили обратно. И ещё мне хочется 
сказать огромное спасибо нашему библиотекарю от 
имени моей 90-летней матери Кабиры Барсуковой. 
Она часто приходит к маме посидеть, поговорить, 
ни один праздник не пропускает без поздравлений, 
подарков. А ведь старому человеку, как говорится, не 
подарок дорог, а внимание, общение. От всего сердца 
поздравляем дорогих женщин Галию Тухватулловну 
и Зулейху Абдулловну с прошедшим 8 Марта. Желаем 
здоровья, долголетия, успехов и удачи во всех делах.
МИРФАЙЗА ФАЗЫЛОВА, ДЕРЕВНЯ АЧИРЫ 

На проводах зимы в Нижних Аремзянах веселился и 
млад и стар. Весело, разгульно, широко, в истинных 
традициях Масленицы прошёл этот праздник. Ведь 
издавна одним из правил Масленой недели было: 
унынию и скуке не должно быть места! 

Солнце –
главное блюдо

Наблюдала за действом 
главная участница празд-
нования – большая кукла из 
соломы – Масленица. Мас-
совое гуляние, где главную 
роль взяли на себя школь-
ники Ангелина Авраменко, 
Виктория Куйбина, Алина 
Мухамедьярова, Любовь 
Волкова, Юра Касымов, 
Саша Курманов, Рада Га-
нихина, Радмила Бакиева, 
помогло всем собравшимся 
на праздник отдохнуть и 
зарядиться весенней бод-
ростью. Задорная музыка, 

песни, стихи, частушки – 
каждый с удовольствием 
спешил окунуться в празд-
ничный круговорот. Скомо-
рохи и зазывалы напере-
бой приглашали сельчан         
поучаствовать в весёлых 
состязаниях. Немало участ-
ников собрала любимая в 
народе масленичная забава 
– перетягивание каната. 
Чья возьмёт?! Победу с 
попеременным успехом 
п р а зд нов а ла  ка ж д а я 
команда. Интересно и за-
хватывающе проходили бои 

и бег с мешками. Зрители 
весело подбадривали 
бегущих с коромыслом: 
попробуй-ка удержаться 
и не расплескать воду в 
вёдрах! Не обошлось и без 
метания «блинов».

Ну, а какая же Масле-
ница без блинов, выпечки 
и угощения! Ароматные 
румяные «солнышки» 
стали главным блюдом 
праздника. А ещё говорят, 
чем больше блинов на Мас-
леницу съешь, тем богаче 
и счастливее проживёшь 
этот год.

Кульминацией празд-
ника стало сожжение 
Масленицы. «Разгорайся 
поскорей, чтоб жилось 
нам веселей...». С ярким 
пламенем и клубами дыма 
улетели холод и стужа. А 
на смену им пришла весна, 
вселила в сердца всех 
участников праздника 
радость и надежды.

От имени всех жителей 
Нижних Аремзян выража-
ем благодарность директо-
ру ДК Гульние Янишевой за 
светлый праздник.
НАДЕЖДА ФИЛАТОВА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 марта

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация Тобольского муниципального района принимает заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

документы

№ 
п/п

Вид права
Адрес 

земельного участка
Вид разрешенного 

использования
Проектная 
площадь

1 собственность
Тобольский район, п. Сибиряк, 
ул. Сибирская, 11 «а»

для ведения личного под-
собного хозяйства

1161 кв.м.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го сообщения (с 14.03.2019 по 12.04.2019 года).
Адрес и способ подачи заявлений: заявитель вправе представить заявление лично или через 
законного представителя при посещении администрации Тобольского муниципального района 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12:00 
до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, телефон для 
справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации).
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендуем обращаться по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, администрация Тобольского муниципального райо-
на, принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное 
решение заявителю.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении уча-
ствовать в аукционе администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. 
Начальник отдела                                       А.В. Лужков

Районный спорт. 37-я «Лыжня России» пронеслась в Тобольске в рамках 
общероссийского движения любителей здорового образа жизни.  Жители района 
отличились ещё на спартакиаде трудовых коллективов области и муниципальном 
этапе зимнего фестиваля ГТО

Клара КУТУМОВА 

Здоровая конкуренция. 
Настоящим массовым праздни-
ком спорта стала Всероссийская 
лыжная гонка «Лыжня России – 
2019», которая стартовала в оче-
редной раз в Тобольске. За свою  
37-летнюю историю она сумела 
объединить в своих рядах не 
только профессиональных спорт-
сменов, но и позитивно настро-
енных поклонников здорового 
образа жизни, тех, кто любит дви-
жение, кому по душе дух состя-
зательности. Ведь самое большое 
достижение «Лыжни России» 
– улыбающиеся лица, новые 
эмоции, а самая большая награда 
– вера в свои возможности. 

На нынешнюю лыжню вышли 
более 1 000 участников, к горо-
жанам присоединились жители 
Вагайского, Тобольского и Ярков-
ского районов. За победу боролись 
руководители организаций, уча-
щиеся начальных классов, ветера-
ны, спортсмены с ограниченными 
физическими возможностями. 
Честь Тобольского района защи-
щали около 25 человек – предста-
вители Бизино, Прииртышского, 
Лайтамака и Ачир. 

Селяне показали бойцовский 
характер, собрав весомый ком-
плект наград: два золота, серебро и 
бронзу. В VIP-забеге среди женщин 
на дистанции 1 500 м первой была 
Екатерина Корикова, заведующая 
учебной частью МАУ ДО «ДЮСШ» 
Тобольского района. Александра 
Горбунова из Прииртышской 
школы отличилась в забеге на-
чальных классов. У мужчин в 
забеге на 5 000 метров второе 
место занял Риф Камалетдинов из 
Ачирского поселения. Бронзовый 
призёр Фарзана Барсукова из Лай-
тамака в очередной раз доказала, 
что ветераны и сейчас могут со-
ставить здоровую конкуренцию.

На две ступени выше. В этот 
же день делегация Тобольского 
района выступала в Тюмени, где 
стартовала спартакиада трудовых 
коллективов Тюменской области. 
Первым видом её стали лыжные 
гонки. В них приняли участие 
около 200 спортсменов из 17 ор-
ганизаций Тюменской области. 
Команду «ДЮСШ» Тобольского 
района представили инструкторы 
по спорту Павел Копылов, Вла-
димир Фёдоров, Ханнан Нигма-
туллин, Лениза Яналиева и Эльза 
Урамаева. По итогам выступлений 
в общекомандном зачёте пред-
ставители нашей команды заняли 
девятое место, улучшив резуль-
тат на две позиции в сравнении с 
прошлым годом.

Хорошие результаты показали 
представители трудового коллек-
тива спортшколы в личном зачёте. 
Среди мужчин 30-34 лет победи-
телем на дистанции стал Павел 
Копылов, инструктор по спорту 
Байкаловского поселения. Высокую 
спортивную планку держит Эльза 
Урамаева из Кутарбитки, которой 
не было равных в возрастной номи-

нации женщины 60 лет и старше. 
Вторую ступеньку пьедестала 
почёта в состязаниях у женщин 
до 29 лет заняла Лениза Яналиева 
из Ачирского сельского поселения.

Пальма первенства – в Воро-
гушино. 47 жителей Тобольского 
района в возрасте от 25 до 70 лет и 
старше из 12 поселений приняли 
участие в муниципальном этапе 
зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» 
среди взрослого населения. Взрос-
лые участники выполнили норма-
тивы по следующим видам: прыжок 
в длину, подтягивание, рывок гири, 
сгибание и разгибание рук, под-
нимание и опускание туловища, 
наклон вперёд, стрельба из пневма-
тической винтовки и бег на лыжах. 

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс прочно 
вошёл в нашу жизнь. И результа-
ты фестиваля вновь убеждают в 
этом. Можно порадоваться пока-
зателям, которые продемонстри-
ровали молодые участницы, – Ека-
терина Корикова из Прииртыш-
ского, Вероника Редькина из Во-
рогушинского поселения, Аниса 
Тимирбулатова из Хмелёвского 
поселения, Венера Федосееева из 
Байкалово, Ирина Коптева и Ольга 
Береснева из Санниковского по-
селения, ставшие победителями 
и призёрами в шестой и седьмой 
ступенях. Немало привержен-
цев ГТО в Кутарбитском, Мало-
зоркальцевском, Полуяновском, 
Карачинском, Овсянниковском, 
Ушаровском и других поселе-

Наш пострел везде поспел

ниях. Не отстают от молодёжи и 
поклонников здорового образа 
жизни и люди старшего возрас-
та. На отлично прошёл через все 
испытания самый возрастной 
участник Фарид Сайфутдинов из 
Байкалово. В свои 76 лет успешно 
выполнил сгибание и разгибание 
рук, наклон вперёд, пробежал на 
золото трёхкилометровую дис-
танцию на лыжах. 

Командный зачёт подводил-
ся по сумме очков, набранных 
четырьмя участниками. И здесь 
пальма первенства принадле-
жит ворогушинцам, чья общая 
копилка составила 1 146 очков. 

 ” На нынешнюю лыжню вышли 
более 1 000 участников, к горожанам 
присоединились жители Вагайского, 
Тобольского и Ярковского районов. 
Честь Тобольского района защищали 
около 25 человек – представители 
Бизино, Прииртышского, Лайтамака 
и Ачир. Селяне показали бойцовский 
характер, собрав весомый комплект 
наград: два золота, серебро и бронзу

анонс

Всех поклонников и любите-
лей волейбольных поединков 
приглашаем 23 марта в спортив-
ный зал школы № 17 г. Тоболь-
ска на открытые соревнования 
по волейболу среди мужских 
команд. Здесь будет проходить 
традиционный Кубок Героя 
России, командира корабля 
Ил-76, подполковника Шарпато-
ва. Игры начнутся в 10.00. 

Правительством Тюменской области организована региональная горячая 
линия 8-800-234-35-22 для обращений по вопросам перехода на 
цифровое телевещание. Звонок по России бесплатный, линия 

работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 19.00, 
в субботу – с 08.00 до 16.00. 

Остальное время – голосовое меню.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта 2019 г. № 216 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межева-
ния) земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:308 (единое землепользо-
вание) для содержания и эксплуатации производственных площадей и жилого поселка

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской об-
ласти от 03.06.2005 N 385 «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской об-
ласти», Уставом Тобольского муниципального района, на основании заявления Нижне-Обского 
филиала ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» Абалакского экспериментального рыборазводного завода (вх. 
Администрации Тобольского муниципального района № 957/06-04 от 05.03.2019):
 1. Разрешить Нижне-Обскому филиалу ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» Абалакскому экспериментально-
му рыборазводному заводу подготовку документации по планировке территории (проект пла-
нировки, проект межевания) земельного участка с кадастровым номером 72:16:0000000:308 
(единое землепользование) для содержания и эксплуатации производственных площадей и 
жилого поселка.
2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки, проект межевания), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь», приложения 1, 2 к на-
стоящему распоряжению разместить на официальном сайте Тобольского муниципального рай-
она в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры Администрации Тобольского муниципального района.
Глава района                         Ю.А. Батт

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).

06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других» (12+).

11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).

15.00 «Главная роль» (12+).

16.35 «Три аккорда» (16+).

18.25 «Русский керлинг» (12+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+).

02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ».

РОССИЯ

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далёкие близкие»
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+).

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

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+).

22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).

00.25 «Брэйн ринг» (12+).

01.25 «Таинственная Россия» (16+).

02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).

08.00 «Я живу» (16+).

08.15 «Частный случай» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

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

09.30 «Hello#Звезды» (16+).

10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-123» (16+).

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).

16.25 Х/ф «ТОР» (12+).

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 «ТНТ. Best» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Комеди Клаб» (16+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Комеди Клаб»

19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2» (16+).

РЕНТВ

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

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

10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+).

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа» (16+).

00.00 «Военная тайна» (16+).

МАТЧТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Румыния 

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

10.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+).

11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина 
- Армения (0+).

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 Но-
вости.

13.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Финляндия

15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

16.30 «Играем за вас» (12+).

17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

08.00 «Битва ресторанов» (12+).

09.00 «Euromaxx: Окно в Европу»
10.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+).

11.45 «На страже закона» (16+).

12.00, 15.00, 18.00 «Деньги за не-
делю» (16+).

12.15 «Себер йолдызлары» (12+).

12.30 Д/ф «Последний в Совет-
ском» (6+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30, 01.15 Х/ф «Хорошие руки».
17.30 Тобольское время. «Листая 

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

18.15 «Большие открытия» (16+).

18.30, 03.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Яна Сулыш» (12+).

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

20.00 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+).

21.00 «В поисках капитана Гран-
та». Приключения (12+).

03.15 «Я живу» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00, 07.40, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+).

09.15, 12.00 «Светская хроника»
10.05 «Моя правда» (12+).

13.00 «Вся правда о... колбасе» (16+).

14.00 «Неспроста. Здоровье» (16+).

15.05 «Загадки подсознания. Ма-
рафон желаний» (16+).

16.05 «Сваха» (16+).

16.55, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45, 00.40, 
01.35, 02.30 Т/с «ДИКИЙ» 

04.20 «Страх в твоем доме». 

17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия. 

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорватия. 

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Гер-
мания. Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+).

07.00 «Дорожная практика» (16+).

07.15, 18.00 «Частный случай» (16+).

07.35 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+).

10.05 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+).

13.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

18.30 «Поймала звезду» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+).

23.45 «Про здоровье» (16+).

00.00 «Я живу» (16+).

00.15 «Как это сделано в Сибири»
00.30 Т/с «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (16+).

02.35 «Miss Россия» (16+).

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).

08.00 «Короли эпизода» (12+).

08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).

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

11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).

15.55 «Роковые знаки звёзд» (16+).

16.40 «Прощание. В. Соломин» (16+).

17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.25, 00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).

01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+).

ЮГРА

05.00 «Выживание в дикой при-
роде» (12+).

05.50, 11.15 «Расцвет великих им-
перий» (12+).

06.40 М/с «Машины страшилки»
06.45 «Твое ТВ» (6+).

07.00, 08.45 «Пять причин пое-
хать в...» (12+).

07.15, 12.30, 21.30 «Птичья гавань 
в Югре» (12+).

07.30 «Два Ивана» (12+).

08.00, 10.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

09.00 Мультфильм
10.45 «Спецзадание» (12+).

11.00, 12.45 «По сути» (16+).

12.10 «Наша марка» (12+).

13.05 Х/ф «МУ-МУ» (16+).

14.45 «Югра Православная» (12+).

15.00, 00.35 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+).

17.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
19.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+).

19.30 «ПРОФИль» (16+).

20.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+).

21.40 «Югражданин» (12+).

22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+).

01.20 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кораблик».
07.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.35 «Золотой фонд ГТРК «Реги-

он-Тюмень». «Золотая тай-
на Сибири».

13.20 «Маленькие секреты вели-
ких картин».

13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» «В КУКОЛЬ-
НОЙ СТРАНЕ» «НОВЕЛЛЫ».

15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг В. Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+).

21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида».
01.15 Исторические расследова-

ния. «Солдаты-призраки».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 04.15 «Репортер» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

образовательных учреждений, 
который состоится в Тюмени с 25 
по 27 марта.

Пять шагов до знака. Акция 
«Пять шагов до знака ГТО» стар-
товала в Тобольском районе. Её 
участниками могут стать все же-
лающие. Для этого необходимо 
выполнить всего пять шагов: за-
регистрироваться на сайте ГТО; 
подать заявку на выполнение; 
получить медицинский допуск; 
выполнить испытания; получить 
знак отличия. 

Каждый, кто прошёл пять 
шагов (и ему в личном кабинете 
автоматизированной информа-
ционной системы ГТО присвоен 
какой-либо знак), получает серти-
фикат  участника акции. 

старт вышли 82 ученика в воз-
расте от 9 до 17 лет. Здесь упорная 
борьба развернулась между пред-
ставителями Байкаловской, При-
иртышской, Карачинской школ. 
С результатом 2 717 очков победу 
праздновали учащиеся Байка-
ловской школы. На второе место 
вышли юные спортсмены При-
иртышской школы – 2 690 очка. И 
третьим призёром с результатом 
2 526 очков стала Карачинская 
школа. Впрочем, расслабляться 
мальчишкам и девчонкам нельзя. 
Участники, показавшие лучшие 
результаты, поедут на областной 
фестиваль ГТО среди учащихся 

Н е м н о г о 
отстали от них 
байкаловцы, 
н а б р а в ш и е 
1 105 баллов. 
Третье место 
д о с т а л о с ь 
команде Ку-
тарбитского 
п о с е л е н и я , 
пока з а вш е й 
результат 1 076. 

Б о л е е 
многочислен-
ной была на 
зи м не м  ф е -
стивале ВФСК 
«ГТО» команда 
у ч а щ и х с я 
общеобразо-
в а т е л ь н ы х 
учреждений 
Тобольского 
р а й о н а .  Н а 
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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. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:16:1701001:867, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Строителей, 6/1. Номер кадастрового 
квартала 72:16:1701001.

Заказчиком кадастровых работ является: Сурпина Ксения Федоровна, почтовый адрес: Тюменская 
область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Строителей, д. 6, кв. 1, 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, 15 апреля 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв.4

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  14 марта 2019 г. по 
15 апреля 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 72:16:1701001:260, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, п. Прииртышский, 
ул. Строителей, 8; кадастровый номер: 72:16:1701001:868, адрес: обл. Тюменская, р-н Тобольский, п. При-
иртышский, ул. Строителей, 6/1; кадастровый номер: 72:16:1701001:849, адрес: обл. Тюменская, Тобольский 
р-н, п. Прииртышский, ул. Зелёная, 5/1.

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

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

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

ВНИМАНИЕ! 22 марта (пятница) 
ПРОДАЖА! КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ, ПЕТУХИ.  
Байкалово 12.30 – 13.00 
Кутарбитка 13.30 –14.00  
Тел: 8-912-255-53-58.

Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

Подписка-2019СДЕЛАЙ ПОДАРОК МАМЕ –
ПОДПИШИСЬ НА «СОВЕТСКУЮ СИБИРЬ»

Подписка в любом почтовом отделении: 
3 мес. – 216 руб. 51 коп., 
1 мес. – 72 руб. 17 коп.

В редакции газеты (без доставки):

6 мес. – 102 руб., 3 месяца – 51 руб. 00 коп.,  
1 месяц – 17 руб. 00 коп.

прокуратура разъясняет

Установлен новый минимальный размер оплаты труда
Федеральным законом от 25.12.2018 №481-ФЗ внесены изменения в 
статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», которые вступили в силу с 01.01.2019.
Так, установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», минимальный размер 
оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, а также для иных целей обя-
зательного социального страхования. Применение минималь-
ного размера оплаты труда для других целей не допускается.

Отменен внутрироссийский роуминг при использовании ус-
луг мобильной связи
Федеральным законом от 27.12.2018 N 527-ФЗ внесены измене-
ния в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи», которые 
вступают в силу с 01.06.2019.
Так, Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» уста-
навливает правовые основы деятельности в области связи на 
территории РФ и на находящихся под юрисдикцией РФ тер-
риториях, определяет полномочия органов государственной 
власти в области связи, а также права и обязанности лиц, уча-
ствующих в указанной деятельности или пользующихся услу-
гами связи (далее Федеральный закон).
В Федеральном законе закреплено, что на территории РФ мобиль-
ный оператор в своей сети устанавливает одинаковые условия 
оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится 
ли абонент в субъекте РФ, указанном в решении о выделении тако-
му оператору ресурса нумерации, включающего в себя выделен-
ный абоненту абонентский номер, или за ее пределами.

Установлен порядок признания садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2018 № 1653 внесены изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47», которое 
вступило в силу с 01.01.2019.
Так, в соответствии с внесенными изменениями Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» дополнено разделом VI «Порядок признания садо-
вого дома установлен порядок признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».
Положениями данного раздела установлены основания для при-
нятия решения о признании садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, способ подачи заявления и докумен-
тов в уполномоченный орган, перечень документов, которые 
заявитель представляет в уполномоченный орган, сроки рассмо-
трения заявления и приложенных к нему документов, способ и 
срок направления принятого уполномоченным органом решения 
заявителю и другое.

Школьных окон негасимый свет

Педагогический кол-
лектив по праву гордится 
своими бывшими учени-
ками, нашедшими свою 
дорогу в жизни, добивши-
мися высоких результатов 
в различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти, своими делами просла-
вившими родную школу и 
страну. В их числе Николай 
Распопов, скульптор, заслу-
женный художник России, 
участник зональных и ре-
спубликанских выставок; 
Зифанур Алыкова, член 
Союза художников России 
и международной ассоциа-
ции ЮНЕСКО, проработала 
на Тобольской косторезной 
фабрике 31 год; Александр 
Савин, Татьяна Вешкурцева, 
отличники здравоохране-
ния РФ; Валентина Грязнова, 
Мария Перминова, Ефроси-
нья Фролова – отличники 
народного образования РФ; 
Виктор Барсуков, доктор 
исторических наук; Алсу 
Занкиева, доцент; Галина 
Зиновьева, член вольного 
экономического общества 
России, член ассоциации 
бухгалтеров и экономистов 
«Содружество», почётный 
бухгалтер России, заслу-
женный экономист ХМАО; 
Галина Редикульцева, член 

Союза художников России; 
Иван Грибанов, директор 
филиала ОАО «СГ Транс»; 
Екатерина Мингалёва, за-
служенный работник физи-
ческой культуры, отличник 
народного образования, тре-
нер-преподаватель высшей 
категории. Каждый их них 
может сказать, что всеми 
своими успехами обязан в 
первую очередь школе, своим 
педагогам и наставникам, 
которые заложили прочные 
знания, воспитали лучшие 
человеческие качества.

Вспомнили на юби-
лейном вечере тех, кто за 
эти десятилетия стоял у 
штурвала школьного руля. 
За почти вековую историю 
школы сменилось более 20 
директоров. Своими вос-
поминаниями поделилась 
Мария Перминова, которая 
руководила педагогиче-
ским коллективом с 1997 
года. Минутой молчания 
почтили собравшиеся 

память педагогов, ушедших 
их жизни. На сцену подни-
мались и ветераны педаго-
гического труда, которые и 
сегодня своим энтузиазмом, 
жизнелюбием помогают 
учителям в работе. В канун 
юбилея педагогическим 
советом школы было 
принято решение занести 
в книгу почёта следующих 
педагогов: Нину Токаре-
ву, Галину Журавлёву, 
Марию и Николая Зять-
ковых, Маркизу Набиеву, 
Валентину Вахрушеву, 
Александру Фёдорову, 
Халию Алыкову, Веру Вах-
рушеву, Марсилю Алыкову, 
Надежду Поспелову, Аппо-
линарию Вахрушеву. 

Сегодня новое поколение 
учителей ведёт детвору по 
дороге знаний. Нынешние 
педагоги, а их 14, отдают 
частицу своего ума и сердца. 
Для них каждый ученик 
талантлив по-своему. За до-
бросовестный труд в деле 

воспитания подрастающего 
поколения грамотами главы 
Тобольского района и отдела 
образования были отмечены 
учитель начальных классов 
Светлана Ушакова, заведу-
ющая филиалом Надежда 
Бондаренко, учитель ин-
форматики Ирина Алыкова, 
учитель истории и обще-
ствознания Ольга Журавлё-
ва, учитель иностранного 
языка Альбина Азисова и 
другие. 

Героями торжества 
стали и школьные меда-
листы, которых по праву 
можно назвать золотым 
фондом Абалакской школы. 
Первая медаль за достиже-
ния в учёбе, серебряная, 
была вручена Нине Тока-
ревой в 1962 году. А всего 
за это время из стен школы 
вышли 18 золотых и сере-
бряных медалистов. 

Выпускники с удо-
вольствием окунулись в 
далёкое солнечное детство. 
А юные артисты радовали 
своими талантами. Но вот 
вновь громко зазвучали 
фанфары, и на сцену 
вынесли юбилейный торт. 
Право задуть свечи на 
нём было представлено 
выпускникам Александру 
Савину, Маркизе Алыковой, 
Ольге Клюсовой, Валенти-
не Вахрушевой. Но на этом 
торжество не закончилось. 
Бывших однокашников 
ждали экскурсии по школе, 
минуты общения с друзьями.

–  Хочет с я  с ка з ат ь 
спасибо всем, кто пришёл 
на этот праздник, – пишет в 
конце Надежда Бондарен-
ко, а также мы благодарим 
всех, кто оказал помощь в 
его проведении.

Клара КУТУМОВА 

Заметка под таким названием 
пришла в редакцию из Абалакской 
школы. Его автор, директор школы 
Надежда Бондаренко, рассказыва-
ет о юбилейном торжестве. На нём 
было место и трогательным вы-
ступлениям, и щедрым подаркам, 
и слезам радости, и душевным 
воспоминаниям. 

происшествия

Арсений ГРАДОВ

За минувшую неделю на территории Тобольского райо-
на было совершено пять ДТП. Одно ДТП произошло в Ку-
тарбитке – автомобиль скорой помощи съехал в кювет. 
Помощь в стабилизации транспортного средства оказа-
ли местные жители. Другое в Байкалово, где при столк-
новении двух автомобилей есть один пострадавший. Три 
ДТП произошло на федеральной автодороге «Тюмень – 
Ханты-Мансийск». На 187-м км ФАД фура съехала в кювет. 
На 167-м км ФАД автомобиль «Скания» с прицепом снёс 
навес над АЗС. На этом же километре федералки произо-
шло ДТП с участием двух единиц техники.   

Неделя прошла без пожаров. Для электриков она вы-
далась горячей: из-за сильных ветров и метелей были 
порывы проводов, линии электропередач искрили. В 
общей сложности отключение электроснабжения про-
изводилось в 33 населённых пунктах района, в том чис-
ле 21 аварийное. 

За неделю в ЕДДС Тобольского района поступило 312 
сообщений. 


