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Впервые на поля района вышел 
американский посевной комплекс «Джон Дир».
Его использование позволит крестьянскому хозяйству 
Данилова увеличить свои посевные площади. 
Читайте на 8 стр.

Золотые Кугаевские
Совет да любовь. Счастливый брак сродни тихому каждодневному подвигу –                           
трудно не согласиться с мнением золотых юбиляров Кугаевских

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

«Семья – это единство помыс-
лов и дел». Эти слова выбиты 
на лицевой стороне медали 
«За любовь и верность», учреж-
дённой в России с 2008 года, 
которую в 2013 году вручили 
супругам Валентине Степанов-
не и Михаилу Ивановичу Куга-
евским из села Байкалово. 

Свою любовь и верность они 
несут по жизни уже полвека. 
Завтра родные и близкие, друзья 
и односельчане будут поздрав-
лять эту красивую, обаятельную 
пару с пятидесятилетием со-
вместной жизни. У супругов своя 

счастливая семейная история, 
которая продолжается и пере-
даётся детям и внукам.

Всё хорошее в человеке идёт 
от семьи. С этим жизненным 
постулатом Валентины Степа-
новны нельзя не согласиться. Её 
корни – из маленькой деревуш-
ки Басмановой Булашовского 
сельсовета. 

Родители Степан Максимо-
вич и Александра Алексеевна 
научили своих дочерей, которых 
у них было семеро, не бояться 
никакой крестьянской работы. 
Отец прошёл войну связистом-
повозочным, подвозил питание 
к батареям связи, за боевые 
заслуги был отмечен наградами, 
благодарственными письмами и 

медалями. От своих родителей, 
простых колхозников, Булашо-
вы-младшие переняли не только 
трудолюбие, но и доброту, спра-
ведливость, честность. А ещё 
сёстры унаследовали хороший 
слух. Когда за семейным столом 
звучал высокий красивый голос 
матери и выразительный тенор 
отца, умолкала вся улица. С юных 
лет пели и Степановы дочки, осо-
бенно любили старинные народ-
ные песни, которые сохранились 
в Басмановой.

Валюша, третья в семье дочь, 
родилась в послевоенные годы. 
Наделённая талантами петь-
танцевать, девчушка при выборе 
профессии поначалу металась, 
чему же отдать предпочтение. 

Но в глубине души жила зата-
ённая мечта – стать учителем. 
Очень хотелось быть похожей на 
своих первых учителей – Елену 
Ивановну Смирных, Елизавету 
Никифоровну Булашову, которые 
сумели заронить искру интереса 
к педагогике. 

– Господь наставил, и я в 1961 
году подалась в Тобольское пед-
училище, – воспоминания вызы-
вают добрую улыбку у Валентины 
Степановны.

Юной студентке не терпелось 
попасть в школу. Ещё на четвёр-
том курсе, проходя практику в 
городской школе, она вызвалась 
преподавать здесь уроки пения. 
Сначала вела в одном классе, а 
позже к ней с такой же просьбой 

обратились другие педагоги. Вот 
что значит, когда профессия за-
хватывает! 

На государственную практику 
Валя Булашова собиралась в 
родное Булашово. Но так полу-
чилось, что её ещё раньше при-
гласили в Байкаловскую школу, 
заменить уехавшего учителя. 
И с 1965 года началась её педа-
гогическая биография. Сначала 
была начальная школа, после 
окончания заочного отделения 
филологического факультета 
пединститута молодая учитель-
ница стала преподавать байка-
ловским ребятишкам русский 
язык и литературу. 

Окончание на 2 стр.

 ” Для Валентины Степановны                             и Михаила Ивановича самая 
большая радость услышать, что всё у них хорошо. Ведь главный рецепт счастья, к такому выводу приходят юбиляры: жить, работать,  дорожить семёй, потому что она –                                              главная составляющая жизни
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.15 «Сегодня вечером» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Познер» (16+).

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (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. Местное время.
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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

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

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).

00.05 «Поздняков» (16+).

00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+).

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 01.05 «Точнее» (16+).

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

09.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).

11.10 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно».

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (16+).

16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО                            
И ГРОМКО» (16+).

19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ                       
СТИХИЙ» (0+).

23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
01.35 «Кино в деталях» (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+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (16+).

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

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Песни» (16+).

02.45 Т/с «ХОР» (16+).

РЕН ТВ

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, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Деньги за неделю» (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).

02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).

03.30 «Спецрепортаж» (12+).

03.45 «Большие открытия» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 17.50, 
20.45, 21.50 Новости.

09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+).

13.25 «Автоинспекция» (12+).

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Вален-
сия» (0+).

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль» (0+).

20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
21.30 «Краснодар» - «Зенит» 

Live» (12+).

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли» Прямая 
трансляция.

01.55 Тотальный футбол.
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+).

05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Я живу» (16+).

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.30«Реальная мистика» (16+).

12.30, 02.25 «Понять. Простить».
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» (16+).

18.00 «Будьте здоровы» (12+).

18.15 «Деньги за неделю» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+).

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.00 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-
нова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
17.05 «Естественный отбор».
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Украина. Меньшее зло?» .
23.05 «Знак качества» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые 
жёны» (16+).

ЮГРА

05.00 «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+).

05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+).

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

10.00, 16.15 «Югорика» (0+).

10.10, 17.35 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).

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

12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).

12.45 «Птичья гавань в Югре» (12+).

13.15, 20.15 «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+).

13.40, 18.45, 21.15, 00.30 «Сдела-
но в Югре» (12+).

14.05, 22.00, 01.45 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).

16.20 М/с «Машины истории» (6+).

16.30, 23.30 «Один день в городе»
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).

18.30 «Балбанты» (12+).

19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+).

20.00, 00.45 «Спецзадание» (12+).

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

01.00 Х/ф «ВАЖНЯК» (16+).

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Астрахань ка-
зачья.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Александр Борисов.               

Что так сердце растрево-
жено...»

08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре».
09.20, 01.00 «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция 

Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова» 1966 г.

12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

«Александр Второй: рефор-
матор поневоле».

13.15 «Линия жизни». Ивар Кал-
ныньш.

14.10 «Мечты о будущем». «Ис-
кусство будущего».

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

15.40 «Агора».
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

17.50 Хоровые произведения Ге-
оргия Свиридова.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень».
22.40 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

23.50 Открытая книга. Андрей Ге-
ласимов. «Роза Ветров».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30 Тобольское 
время. «Листая памяти 
страницы. Из архива ТВ» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви» (16+).

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

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

12.15, 18.15 «Будьте здоровы» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00 «Деньги за неделю».
16.30, 03.00 Х/ф «Такая работа».
17.30 Д/ф «Последний в Совет-

ском» (6+).

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

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30, 01.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца» (12+).

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

00.00 Д/ф «Как оно есть» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.20, 08.10, 09.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+).

10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.35 Т/с «ДИКИЙ-3».

21.00-01.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «АЛИБИ» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается» (6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.40 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

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

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

02.00 «Подозреваются все» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

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, 00.55 «Точнее» (16+).

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

09.10, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+).

11.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).

13.10 «Добрый день, Тюмень» (16+).

14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+).

16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
01.25 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+).

ТНТ

07.00, 05.15, 05.40, 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 «Будьте здоровы» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Песни» (16+).

02.45 Т/с «ХОР» (16+).

03.30 «Открытый микрофон» (16+).

РЕН ТВ

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 «Документальный про-
ект» (16+).

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

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Город. Технологии» (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+).

03.30 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 20.40 
Новости.

09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

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

12.50 Тотальный футбол (12+).

13.50 «Капитаны» (12+).

15.05, 18.40 Профессиональный 
бокс (16+).

17.50 «Играем за вас» (12+).

18.20 «Китайская Формула» (12+).

21.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+).

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

22.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Швеция.

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

06.30, 23.40, 05.55 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.30, 02.55 «Реальная мистика».
12.20, 02.25 «Понять. Простить».
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+).

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

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).

10.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Лев Прыгу-
нов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотрон-
щики» (16+).

23.05 «Мистика Третьего                     
рейха» (16+).

00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+).

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+).

ЮГРА

05.00 «Два мира Евдокии Ром-
бандеевой» (12+).

05.30, 12.30, 18.45, 21.15, 00.30 
«По сути» (16+).

05.45 «Один день в городе» (12+).

06.15 М/ф «Колобанга» (6+).

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.00, 16.00 «Дай пять» (0+).

10.10, 17.35 Х/ф «ПРИНЦ                            
СИБИРИ» (12+).

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+).

12.45 «Птичья гавань в Югре» (12+).

13.40 «Спецзадание» (12+).

14.05, 22.00, 01.45 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).

16.05 М/с «Колобанга», «Маши-
ны истории», «Паровозик 
Тишка» (6+).

18.30 «Песня - душа народа» (12+).

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

20.00, 23.30 «С миру по нитке» (12+).

20.25 «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+).

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

00.45 «Балбанты» (12+).

01.00 Х/ф «ВАЖНЯК» (16+).

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Солже-
ницына.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50, 18.25 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона».
09.10, 22.40 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

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

представить! Олег Баси-
лашвили» 1984 г.

12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».

13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир 

Татлин.

14.15, 20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

17.35 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев».
23.50 «Вечный странник».
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 23.30 То-
больское время. «День за 
днем» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

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

12.15 «Большие открытия» (16+).

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

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00 «Интервью» (16+).

15.45 Тобольское время. «Жен-
ская обитель» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.15, 04.45 «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+).

20.15 «Тюменский сад» (12+).

20.30, 01.00 Х/ф «Одинокие          
сердца» (12+).

23.45 Тобольское время. «Репор-
тер» (16+).

00.00 Д/ф «Как оно есть» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.40 -10.05 «Страх в твоем 
доме» (16+).

11.25, 12.20, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+).

14.20, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25 Т/с «БРАТЬЯ».

21.00-01.05 Т/с «СЛЕД». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля

ВТОРНИК 23 апреля

Воздушная перспектива
Анна ГЕРМАНОВА 

Начальник отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям Алексей Лужков принял 
участие в совещании по вопросам строитель-
ства нового аэропорта, на котором присутство-
вали представители СИБУРа, Росимущества, 
Росавиации. 

До конца 2019 года планируют ввести в эксплу-
атацию взлётно-посадочную полосу, чтобы иметь 
возможность по разовым сертификатам при-
нимать самолёты, рассказал «Советской Сибири» 
Лужков. До конца 2022 года окончательно будут 
построены сам аэропорт со всей инфраструктурой 
– здания аэропорта, технического обслуживания, 
для размещения персонала и прочие аэродром-
ные объекты. 

На совещании говорилось о том, что на террито-
рии аэропорта должно находиться имущество, при-
надлежащее Росавиации, – мачтовые сооружения, 
радиолокаторы, станции навигации. СИБУР должен 
будет построить для них фундамент. 

 d ПЛАНЫ

Решались также вопросы о регистрации прав собственности 
на земельные участки, выделенные под аэропорт. Скорее 
всего, выберут следующую схему: СИБУР построит фунда-
менты, передаст Росимуществу в собственность, после чего 
районная администрация будет передавать муниципальные 
земли в федеральную собственность. Администрации при-
дётся расторгать договоры аренды на земельные участки Во-
рогушинского и Санниковского сельских поселений, которые 
попадают в зону строительства аэропорта. Бюджет Тоболь-
ского района потеряет порядка 4 миллионов рублей аренд-
ной платы. Но эти потери неизбежны и оправданы. В том, что 
аэропорт – это благо для жителей Тобольска и Тобольского 
района и крупнейший инвестпроект будет реализован, сомне-
ний нет, ибо он открывает перед нами большие возможности. 

Место для плуга

Начало на 1 стр.
А детство Михаила 

прошло в Берёзовке, дере-
вушке, давно примкнувшей 
к селу Байкалово. Воспиты-
вал его отчим Андрей Кон-
стантинович Кугаевский. 

Любовь к родной земле, 
стремление приносить ей 
пользу, связать свою судьбу 
с малой родиной – это от 
отца, для которого мерилом 
жизни был крестьянский 
труд. Поэтому и старший 
сын, как и многие сверстни-
ки, окончив Байкаловскую 
школу, поступил в Тоболь-
ский сельхозтехникум и 
с дипломом зоотехника 
вернулся в родной колхоз. 
Успев поработать немного, 
с друзьями за компанию 
поехал поступать в Тюмен-
ский сельхозинститут.

– Друзья один за другим 
потихоньку бросили учёбу, 
– смеётся Михаил Ивано-
вич, – а мне не хватило 
духа. Пришлось основатель-
но штурмовать науки.

Началась история наших 
героев со знакомства на 
школьном вечере. Молодая 
учительница с самого начала 
была активной обществен-
ницей. Весёлая, боевая, она 
участвовала в жизни школы, 
колхоза, села. С коллегами 
проводили творческие 
вечера, концерты. На одну из 
встреч решили пригласить 
колхозную молодёжь. Рабо-
тавший тогда зоотехником 
Михаил Кугаевский пришёл 
с другом, который попросил 
его познакомить с какой-ни-
будь девушкой. Но он настой-
чиво подводил приятеля то к 
одной, то к другой, стараясь 
пройти мимо Валентины. 
Потому как сам давно запри-
метил её. Наконец решился 
пригласить на танец, и до 
конца вечера они танцевали 
только вдвоём. 

Их знакомство про-
должалось больше года. 
Молодые не скрывали 
своих чувств. Но скрепить 
семейные узы печатью они 
смогли только 19 апреля 
1969 года. Невесте при-
шлось ждать ещё год, пока 
Михаил защитит диплом.

О трогательности их отно-

Муниципалитет 
подставит плечо

Золотые Кугаевские

шений, искренности чувств 
может поведать увесистая 
пачка писем, которые влюб-
лённые через день писали 
друг другу. Читать чужие 
письма, говорят, неприлич-
но. Поэтому мы обратились 
к их авторам, и не поверите, 
были потрясены нежностью, 
тихой радостью, грустью и 
волнением, скрывающими-
ся в каждой строчке. 

– Мы с мужем их до сих 
пор вечерами перечиты-
ваем и удивляемся. Ведь 
оба были загружены – я 
работой, он учёбой, и нахо-
дили время на переписку, –
счастливые глаза юбиляров 
по-прежнему лучатся неж-
ностью и влюблённостью. 

…И вот уже полвека 
исполнилось семейному 
союзу Кугаевских. Труд-
ности не пугали молодую 
пару. Рождение первенца 
– дочери Ирочки совпали 
с годами учёбы в инсти-
туте. Но верный спутник 
был поддержкой и опорой, 
когда жена сдавала госы. 
Потом появились Андрей и 
Марина. Родительские обя-

занности, заботы по хозяй-
ству, и немалому, супруги 
делили пополам. 

А работа в школе всё 
сильнее затягивала Вален-
тину Степановну. Но она не 
замечала большие стопки 
ученических тетрадей, над 
которыми приходилось 
сидеть за полночь, с упое-
нием готовила карточки, 
дополнительный материал, 
который приходилось писать 
от руки. В ней жила тяга 
постижения прекрасного, 
страсть к путешествиям. За 
годы работы в школе она про-
шагала дорогами туристиче-
ских маршрутов по Кавказу 
и Прибалтике, не раз побыва-
ла в Третьяковке. Своими от-
крытиями и впечатлениями 
от увиденного, познаниями 
щедро делилась со своими 
учениками. Она нашла при-
звание в учительской бес-
покойной профессии, и это 
во многом благодаря мужу. 

Впрочем, состоялся 
в жизни и глава семьи. 
После института Михаила 
Ивановича сразу назначи-
ли главным зоотехником 

колхоза. Под его руковод-
ством тогда находились 
четыре фермы – Куприн-
ская, Байкаловская, Ире-
ковская и Алгинская, в Алге 
была также птицеферма. 
Помимо основных обязан-
ностей главный зоотехник 
работал по совмести-
тельству в Байкаловской 
школе, где преподавал 
основы сельскохозяйствен-
ного труда. В 1982 году он 
перешёл окончательно в 
школу, работал мастером 
производственного об-
учения, воспитал немало 
будущих трактористов, ра-
ботников сельского хозяй-
ства. Сорок лет он посвятил 
сельскохозяйственному 
производству, ни разу не 
усомнившись в правиль-
ности своего пути. За свой 
труд награждён знаком 
« Почёт н ы й  р аб о т н и к 
общего образования РФ», за 
значительный вклад в дело 
образования и воспитания 
подрастающего поколения 
неоднократно отмечался 
почётными грамотами. 

Как это нередко бывает 
в педагогических семьях, 
Кугаевские-старшие не 
заметили, как выросли и 
стали на ноги их дети. 
Они выросли хорошими, 
добрыми людьми. Каждый 
нашёл себя в жизни. И 
это, наверное, потому, что 
росли в атмосфере любви 
и согласия, семья была для 
подрастающих дочерей и 
сына той самой гаванью, 
где они могли пообщаться, 
помечтать, где ощущали 
тёплую поддержку и заботу 
родителей. 

Сегодня повзрослевшие 
дети уехали из родитель-
ского дома, стали папами и 
мамами. Но по-прежнему их 
родители осознают свою от-
ветственность перед ними. 
Для Валентины Степановны 
и Михаила Ивановича самая 
большая радость услышать, 
что всё у них хорошо. Ведь 
главный рецепт счастья, к 
такому выводу приходят 
юбиляры: жить, работать,  
дорожить семёй, потому что 
она – главная составляющая 
жизни. 

Полина МЕРКУЛОВА 

Поддержка СО НКО муниципалитетами – одна 
из первостепенных задач государственного зна-
чения. И эта позиция мониторится на уровне 
правительства. 

По итогам 2018 года Тобольский район в этой 
части по области на предпоследнем месте. Заме-
ститель главы района Марат Бакиев считает, что 
отставание в этом вопросе имело место по причине 
определённых трудностей в вопросах поддержки 
СО НКО в части имущественного и финансового 
сопровождения. 

В 2019 году работа в этом направлении со 
стороны муниципалитета активизируется. И, со-
ответственно, социально ориентированные не-
коммерческие организации, осуществляющие свою 
деятельность во благо жителей Тобольского района, 
получат поддержку.

Анна СОЛНЦЕВА   

В этом году Тобольскому району выпала честь про-
водить на своей территории областной Сабантуй. 

По этому поводу в комитете по делам националь-
ностей было проведено совещание совместно с 
представителями Тюменского центра сибирско-та-
тарской культуры, на котором присутствовал и за-
меститель главы Тобольского района Марат Бакиев. 

А на прошлой неделе организаторы прибыли в 
Тобольский район, чтобы определиться с местом 
проведения областного Сабантуя. Предложение 
администрации Тобольского района о проведении 
национального праздника на территории Санни-
ковского сельского поселения было отвергнуто. 
Организаторы посмотрели несколько площадок, 
определили приоритетные. Но окончательное 
решение ещё не вынесли.

Сегодня состоится заседание оргкомитета в авто-
номии татар Тюменской области. 

Первичное обновление
Клара РАХИМОВА 

Как повысить эффективность партийной работы на 
местах? Что зависит от каждого из нас, чтобы окру-
жающим нас людям жилось лучше? Эти вопросы 
подняли недавно активисты Надцынского первичного 
отделения единороссов на заседании партактива под 
председательством секретаря Альбины Черкашиной. В 
состав актива вошли девять человек, среди них депута-
ты, члены депутатского объединения партии «Единая 
Россия» в думе Надцынского поселения.

В своём докладе секретарь первички отметила, что 
ситуация, которая сегодня сложилась в партийной среде, 
требует серьёзной модернизации. К настоящему времени, 
несмотря на положительную динамику в деятельности 
первичного отделения, следует отметить некоторое «за-
висание» отдельных направлений, подчеркнула она. У 
первички хорошие показатели по численности, взносам и 

другим параметрам работы, однако остаются некоторые 
направления, требующие обновления. И в первую очередь 
это касается работы актива первичной организации. 

В ходе последующих выступлений прозвучало, что не-
обходимо более активно работать с населением, выявлять 
проблемы, волнующие жителей, и оказывать всяческую 
помощь в их решении. Ещё одно важное направление – ин-
формирование населения о работе первичного отделения 
партии, поддержка ею сельских мероприятий, взаимо-
действие всех учреждений в реализации общественно 
значимых планов.

– Жители должны чувствовать, что у нас в поселении 
имеется партийная организация. Её работа должна вы-
страиваться целенаправленно, – подвела итог заседания 
Альбина Черкашина. – Необходимо, чтобы власть на местах 
увидела в нас помощников, которые займутся реализаци-
ей полезных проектов.

Затем активисты первички обсудили план первоочеред-
ных мероприятий по подготовке к Дню Победы и проведению 
субботников по благоустройству на территории поселения.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается» (6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

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

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
02.00 «Подозреваются все» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

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, 01.00 «Точнее» (16+).

09.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+).

11.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).

12.55 «Добрый день, Тюмень» (16+).

13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).

01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ                         
КРАСОТА» (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+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00, 02.00 «Stand Up» (16+).

02.50 Т/с «ХОР» (16+).

03.35 «Открытый микрофон» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.00 
«Новости» (16+).

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

11.00 «Документальный                         
проект» (16+).

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 
20.40 Новости.

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг» (0+).

13.00, 07.25 «Команда мечты» (12+).

14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+).

16.15 Профессиональный бокс (16+).

18.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барсело-
на» (0+).

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа» Прямая трансляция.

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - 
«Арсенал» (0+).

04.25 «Утомлённые славой» (16+).

04.55 «Кубок Либертадорес» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сибири»
06.30, 23.35, 05.55 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.30, 02.50 «Реальная мистика».
12.20, 02.25 «Понять. Простить».
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+).

18.00 «Интервью» (16+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»  (12+).

10.35 «Вячеслав Шалевич.                   
Любовь немолодого чело-
века» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Павел Чина-
рёв» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
17.05 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).

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

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Приговор. Тамара                            
Рохлина» (16+).

00.35 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+).

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+).

ЮГРА

05.00 «Два Ивана» (12+).

05.30, 12.30, 18.45, 21.15, 00.30 
«Югражданин» (12+).

05.45 «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+).

10.00, 16.00 «Югорика» (0+).

10.10, 17.35 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).

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

11.45, 13.40, 15.45 «Югра в рюк-
заке» (12+).

12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+).

12.45 «Птичья гавань в Югре» (12+).

14.05, 22.00, 01.45 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).

16.05 М/с «Колобанга», «Маши-
ны истории», «Паровозик 
Тишка» (6+).

17.15 «Спецзадание» (12+).

18.30 «Потомок мансийских ша-
манов» (12+).

19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+).

19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+).

20.00, 23.30 «Люди РФ» (12+).

20.25 «Священные камни» (12+).

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

00.45 «Песня - душа народа» (12+).

01.00 Х/ф «ВАЖНЯК» (16+).

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва библи-
отечная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.30 «Жар-птица Ивана Били-

бина».
09.10, 22.40 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Что вы знае-

те о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр».
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». «Аэропо-

езд Вальднера».
14.15, 20.45 «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

17.35 «Великое Славословие».
18.20 Мировые сокровища.                

«Ваттовое море. Зеркало 
небес».

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм».
23.50 «Острова».
02.30 «Андреич».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 23.30 То-
больское время. «День за 
днем» (16+).

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

09.30 Х/ф «Следствие любви» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

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

12.15 «Я живу» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00, 04.45 «Сельская       
среда» (12+).

15.45 Тобольское время. «Дело 
на миллион» (16+).

16.30, 03.00 Х/ф «Такая рабо-
та» (16+).

17.30 «Тюменский сад» (12+).

17.45, 20.15 «Как это сделано в 
Сибири» (12+).

18.15 «Спецрепортаж» (12+).

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

18.45 Тобольское время. «Желез-
ный тракт» (16+).

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.30, 01.00 Х/ф «Жизнь» (16+).

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

00.00 Д/ф «Дар сердечный. 
Игорь Кваша» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.25 «Страх в твоем доме». 
«Цветок граната» (16+).

08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 12.20, 
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+).

14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.35 Т/с «БРАТЬЯ».

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД». «ГРОБ С 
КОДОВЫМ ЗАМКОМ» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ДУХИ В                    
ГНЕВЕ» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается» (6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 03.40 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).

23.30 «Большая игра» (12+).

00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

04.25 «Контрольная закупка» (6+).

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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).

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

01.40 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

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

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ                         
ВОЙНЫ» (16+).

02.00 «Подозреваются все» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

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, 01.30 «Точнее» (16+).

09.00, 23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» (16+).

11.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).

12.45 «Добрый день, Тюмень» (16+).

13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).

15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (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+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (16+).

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

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).

22.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00, 02.00 «Stand Up» (16+).

02.45 «THT-Club» (16+).

02.50 Т/с «ХОР» (16+).

03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «Но-
вости» (16+).

09.00 «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+).

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.05 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ                                     
В ПУСТОТУ» (18+).

03.30 «Новостройка» (12+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 Но-
вости.

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Ба-
вария» (0+).

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия.

16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Вален-
сия» (0+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+).

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.

22.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия 
- США.

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.

02.55 Смешанные единоборства. 
One FC (16+).

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).

10.30 «Реальная мистика» (16+).

12.25, 02.25 «Понять. Простить».
13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

10.35 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).

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

22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных 
фильмов» (12+).

00.35 «Удар властью» (16+).

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+).

ЮГРА

05.00, 20.15 «Прощание с буду-
щим» (12+).

05.30, 12.30, 13.45, 18.45, 21.15, 
00.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).

05.45 «Люди РФ» (12+).

06.15 М/с «Колобанга» (6+).

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

ликая Югра» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.00, 16.00 «Дай пять» (0+).

10.10, 17.35 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.00 «Но-
вости» (16+).

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

12.00, 16.30 «Эксперименты» (12+).

12.45 «Птичья гавань в Югре» (12+).

14.05, 22.00, 01.45 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).

16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+).

18.30 «Игрушки» (12+).

19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (12+).

19.45, 23.15, 04.30 «Северный 
дом» (12+).

20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

23.45 «Священные камни» (12+).

00.45 «Потомок мансийских ша-
манов» (12+).

01.00 Х/ф «ВАЖНЯК» (16+).

02.40 «Музыкальное время» (18+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10, 22.40 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас пригла-

шает Иосиф Кобзон» 1987 г.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.15 «Острова».
13.55, 02.35 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе с вар-
варами».

14.15, 20.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени».

15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

17.40 Шедевры русской духов-
ной музыки.

18.25 Мировые сокровища.                  
«Йеллоустоунский запо-
ведник».

19.45 Главная роль.
21.15 «Энигма. Гия Канчели».
22.10 «Проповедники. Митропо-

лит Амфилохий (Радович)».

23.50 Черные дыры. Белые пятна.

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 23.30 То-
больское время. «День за 
днем» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

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

12.15 «Тюменский сад» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00 «Новостройка» (12+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30, 18.15 «Интервью» (16+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

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

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Большие открытия» (16+).

20.30, 01.00 Х/ф «Prada и чув-
ства» (16+).

00.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 
Слава и одиночество» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.20 «Страх в твоём доме. Сила 
vs красота» (16+).

08.05, 08.45, 09.45, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+).

10.35 «День ангела».
14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 

18.40, 19.35 Т/с «БРАТЬЯ».
21.00-01.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ДАМА В ОЧ-
КАХ И С РУЖЬЕМ» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ГУСИ-
НАЯ ГОЛОВА» (16+).

ЧЕТВЕРГ 25 апреля

СРЕДА 24 апреля
Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Пока переменчивая апрельская погода – то по-
тепление, то заряды мокрого снега, не позволяет 
жителям сельских поселений в полной мере раз-
вернуть масштабные субботники. 

Хороший пример хозяйского, рачительного от-
ношения к своему селу увидели мы в Байкалово. 
На пятачке неподалёку от здания дома культу-
ры не умолкала бензопила. Хозяйничавшие здесь 
мужчины спиливали повалившиеся старые деревья, 
аккуратно укладывая их в кучи, очищали участок 
территории от веток и мусора. 

– Мы обратились к сельчанам с просьбой помочь 
освободить площадку от старых, пришедших в 
негодность и потому представляющих опасность 
деревьев. И вот откликнулись добровольцы, которые 
поработали на общественных началах, – прокоммен-
тировал этот факт глава Байкаловского поселения 
Сергей Зевакин.

Субботнее настроение

 e С граблями и пилами вышли на уборку в Байкалово

Алексей ГИЛЁВ

Вопросы ЖКХ и благо-
устройства, подготовка к 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне и проведение  
Всероссийского эколо-
гического субботника 
«Зелёная весна – 2019» – 
эти темы вошли в повест-
ку дня недавнего заседа-
ния общественной палаты 
Тобольского района под 
председательством Ва-
лентины Трошковой. 

Участники заседания 
заслушали информацию 
заместителя главы района 
Валентины Бахтиновой о 
работе  органов местного 
самоуправления с сельски-
ми жителями. В частности, 
районные власти совмест-
но с другими ведомствами 
традиционно проводят ин-
формационные встречи с 
населением. 

 d ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В текущем году таковых 
проведено 18 из 22 
запланированных. По характеру 
обсуждаемых тем на этих 
мероприятиях можно сказать, 
что селян больше всего 
волнуют проблемы, связанные 
со здравоохранением и 
газификацией населённых 
пунктов, ремонтом дорог и 
задолженностями за жилищно-
коммунальные услуги. В 
числе актуальных тем: 
уличное освещение, ремонт 
водопроводных сетей, сбор 
твёрдых бытовых отходов. По 
итогам этих мероприятий 89 
вопросов  органами местного 
самоуправления приняты к 
исполнению.
По сообщению пресс-службы 
администрации Тобольского 
района, в 2018-2019 годах было 
проведено 11 выездных приёмов 
граждан, на которых побывали 
204 жителя. Эти встречи 
проводили специалисты 
управлений пенсионного 
фонда и социальной защиты 
населения, фонда социального 
страхования, отделов районной 
администрации, курирующих 
вопросы ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений, 
строительства и архитектуры. 

В диалоге 
с общественниками

Качество                     
жизни.                               
Из бюджета 
района сельские 
поселения 
получают 
средства на 
благоустройство 
своих территорий

Отходы и экология. Об 
исполнении полномочий 
в сфере обращения с твёр-
дыми коммунальными от-
ходами доложила ведущий 
специалист отдела ЖКХ, 
строительства и архитек-
туры Катерина Григоренко. 

Под ря д н у ю  р аб о т у 
по транспортированию 
отходов в Тобольском 
районе выполняет ИП 
Рогов М.В. Вывоз осущест-
вляется в 39 населённых 
пунктах из 118. 

 d КСТАТИ

Для тех территорий, где вывоз 
ТКО не осуществляется, 
разрабатывается новая схема 
вывоза и график реализации 
мероприятий, а также создана 
рабочая комиссия, в состав 
которой входят представители 
районной администрации, 
регионального оператора 
ООО «ТЭО», департамента 
недропользования и экологии 
Тюменской области. Решается 
вопрос  приобретения 
необходимого количества 
контейнеров.

Кроме всего прочего, 
большое внимание уделя-
ется мероприятиям по эко-
логическому воспитанию 
и формированию экологи-
ческой культуры. В рамках 
этого на сайте Тобольского 
муниципального района 
создана вкладка «Твёрдые 
коммунальные отходы», 
где размещена подробная 
информация об услуге по 
обращению с ТКО.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения провёл экскур-
сию по экологической тропе 
«СИБУРа». По маршруту 
была оборудована мони-
торинговая площадка, где 
провели экспресс-анализ 
на наличие загрязняющих 

веществ в почве, воде и ат-
мосферном воздухе.

С 20 апреля по 20 мая в 
районе будет проводиться 
Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная 
весна – 2019».  Акция 
включает в себя уборку 
придомовых территорий, 
сбор мусора, высаживание 
деревьев, уборку сухой 
травы, наведение порядка 
у памятников и так далее.

В настоящее время 
отделом ЖКХ готовится по-
ложение о мероприятиях, 
направленных на повыше-
ние уровня организации 
работ по благоустройству 
и озеленению территорий 
и эффективности содер-
жания ранее созданных 
объектов благоустройства, 
а также активизацию дея-
тельности служб жилищно-
коммунального хозяйства.

 А с 15 апреля решением главы на территории 
поселения официально объявлен месячник по 
проведению весенних благоустроительных работ. 
Кстати, хорошим примером могут служить уже 
многие жители, хозяева усадеб образцового порядка, 
которые начали уборку дворов и придомовых терри-
торий. В Байкалово их начитывается более 30. Свой 
вклад в весеннее благоустройство внесла местная 
ячейка КПРФ, которая провела субботник у памят-
ника Владимиру Ленину.

О благоустройстве. 
Полномочия по благо-
устройству и озеленению 
территорий переданы 
сельским поселениям 
Тобольского района. В со-
ответствии с этим каждая 
территория утвердила му-
ниципальную программу 
«Благоустройство террито-
рии сельского поселения 
на 2018-2020 годы» – все 
они  размещены на офи-
циальном сайте муници-
палитета http://Tobolsk-mr.
admtyumen.ru.

Из районного бюджета 
сельским поселениям на 
благоустройство выделяют-
ся денежные средства: на 
уличное освещение, в том 
числе на оплату за электро-
энергию и техническое 
обслуживание; на озелене-
ние территорий; на благо-
устроительные работы, в 
том числе на скашивание 
травы, установку и содер-
жание детских площадок.

Администрациями Воро-
гушинского, Прииртышско-
го, Байкаловского сельских 
поселений  утверждены 
муниципальные программы 
«Формирование современ-
ной среды сельского посе-
ления до 2020 года». С их 
содержанием можно ознако-
миться на указанном сайте 
администрации района, а 
также в информационной 
системе ГИС «ЖКХ». 

Ко  Д н ю  П о б ед ы . 
Районной администра-
цией утверждён план 
празднования 74-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне. Об 
этом подробно рассказал 
заместитель главы района 
Марат Бакиев. Опыт по-
казывает, что сельские 
поселения ответственно 
подходят к организации 
праздничных мероприя-
тий. В этом активно уча-
ствует и районный совет 
ветеранов.

Библиотечные работни-
ки готовят тематические 
экспозиции, прекрасные 
концертные программы 
задуманы у культорга-
низаторов. Традиционно 
селяне примут участие в 
гражданской акции «Бес-
смертный полк».

 d ПЛАНЫ

Общественники также 
обсудили планы своей                                                          
работы в текущем году. 
Утвержден график приёма 
жителей поселений 
представителями 
палаты – график жители 
могут посмотреть на 
официальном сайте районной 
администрации. До 16 июня 
2019 года общественная палата 
планирует рабочую поездку 
в Санниковское сельское 
поселение.

Смотрим 
«цифру»

Всеволод ШУМСКИЙ    

В связи с переходом Тюменской области на 
цифровое вещание и отключением аналогового 
сигнала вице-губернатор проводит в ежеднев-
ном режиме заседания рабочей группы. Ори-
ентировочно рабочая группа будет работать до       
24 апреля, в дальнейшем – по необходимости. 

Заместитель главы района Марат Бакиев 
заметил, что вопрос это серьёзный. И хотя населе-
ние Тобольского района было своевременно опове-
щено о переходе на «цифру» и проинструктировано, 
как настроить телевизоры на приём цифрового 
сигнала, всегда найдутся люди, которые не знали о 
прекращении аналогового вещания. 

Марат Бакиев порекомендовал коллегам, особен-
но главам и специалистам сельских администра-
ций, социальным работникам, взять этот вопрос на 
контроль и представить в районную администрацию 
объективную информацию. 
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Светло и волнующе, 
радостно и нежно, с душев-
ностью звучали в это вечер 
стихи Алексея Зевакина: 
Тобол зовёт! Ночами снятся

Его пески, его Курья.
Я еду с братьями обняться

В мои родимые края.
Прости, Урал, что оставляю

Тебя на несколько деньков.
Мне нынче можно. Я гуляю!

Я легче белых облаков!
Ведь там, на Купринских 

просторах,
Так лёгок воздух! 

Чист и прян!
Конечно, горы – это горы,
Ни слова грубого морям,

Но воздух родины – особый!
Он ширит грудь! 
Он правит глаз!

И я спешу в деревню, чтобы
 Вдохнуть его, 

как в первый раз,
 Когда на свет я появился,

Давным-давно, 
весною в ночь,

 И прежде воздуху напился,
А после крикнул во всю мочь!

А над Купринским бором
 рассвет.

Над Берёзовой гривой
закат.

Это в памяти нашей след.
Этой памятью каждый

богат.
Вот опять я стою 

над рекой.
Ветер севера бьёт 

мне в лицо.
Я уйду, но придёт другой,

Вслед за мной, 
по следам отцов.

Будет здесь 
на высоком яру,

Слушать шум вековых
 тополей,

И смотреть, 
как светлеет в бору, 

И о родине думать своей… 

В зрительном зале собра-
лись его родные, друзья-одно-
кашники, бывшие педагоги 
и ученики, которым Алексей 
Филиппович, будучи учите-
лем Байкаловской школы, 
преподавал русский язык и 
литературу, жители Купри-
ной, откуда он родом, почи-
татели его поэзии, в которой 
каждая строчка дышит 
любовью к людям, жизни, 
малой родине.

«Я родился в счастли-
вой деревне!» – так назвал 
Алексей Зевакин свой второй 
поэтический сборник, вы-
шедший в 2013 году. И не слу-
чайно. В слове «родина» для 
него воплотились родной, 
деревянный дом на Куприн-
ской улочке, который по 
весне купается в белом цвете 
черёмух и яблонь, босоногое 
детство, звонкое мальчише-
ское братство, деревенское 
солнце под горой…

Слушаешь эти строки из 
музыкально-поэтической 
композиции, подготовленной 
организаторами вечера, и по-
нимаешь, что сказаны они от 
всего сердца, с чувством бла-
годарности родной стороне. 
С юных лет он ценил дружбу, 
верность. А каким учеником 
был Алёша Зевакин, лучше 
всего могли сказать его 
школьные учителя Мария 
Максимовна Косинцева, Ва-
лентина Прокопьевна Кадуш-
кевич и другие. 

Окончив среднюю школу, 
Алексей уехал в Тюмень, 
стал работать токарем 

на Тюменском моторном 
заводе. Пришло время, и 
полковая труба увела его в 
солдатский строй. Отслужив 
два года, наш земляк снова 
вернулся на завод. В 1977 
году Зевакин поступил на 
подготовительное отделе-
ние Тюменского универси-
тета. После окончания фило-
логического факультета 
преподавал в Байкаловской 
средней школе русский язык 
и литературу, начальную 
военную подготовку.

Уроки доброты. Нельзя 
без волнения слушать 
воспоминания о 
своём учителе его 
бывших учеников. 

Ирина Бужан 
(Половодова), вы-
пускница Байка-
ловской школы 1994 года:

– Алексей Филиппович был нашим классным руководите-
лем в 5 классе. Вспоминаю ту первую встречу с ним. Перед 
нами стоял учитель невысокого роста, с улыбающимися 
глазами, которые излучали неподдельную доброту. Даже 
деловой костюм не мог сдержать его внутренний темпе-
рамент, он весь был словно натянутая струна. Кажется, 
дотронься до этой струны – и она обязательно отзовётся … на 
улыбку, радость, боль, переживание, ссору, обиду. 

На протяжении многих школьных лет он учил нас 
дружить… Он помог нам понять, как важно видеть чужую 
боль, не оставаться в стороне, думать не только о себе, но и 
тех, кто рядом с тобой, в одном классе, не быть равнодушным. 
Я низко кланяюсь дорогому учителю Алексею Филипповичу 
Зевакину за веру в нас, уроки дружбы и доброты.

Андрей Фрик, выпускник Байкаловской школы этого же года:
– Наше общение в школе не заканчивалось уроками. После 

последнего звонка мы встречались уже на репетициях школь-
ного театра. И тут Филиппыч для нас открывался в ином 
амплуа – как руководитель школьного театра, режиссёр. 
Вот за эти встречи-репетиции низкий мой поклон. На них 
сплачивался весь класс, репетиции способствовали общению 
в неформальной обстановке, вообще учили разговаривать друг 
с другом. Удивительно, и нам это нравилось. 

Вспоминается случай, когда Алексей Филиппович пред-
ложил мне принять участие в постановке комедии Николая 
Гоголя «Ревизор» в роли Бобчинского. Я ответил ему, что не 
уверен, смогу ли выучить роль, это же проза, не стихи… На 
что Филиппыч убедительным голосом сказал: «Сможешь, 
выучишь, и не только свою роль, а вообще весь текст». Мне 
стало интересно, а он оказался прав.

станет таким же добрым 
примером и кумиром для 
местной молодёжи. Он на-
всегда покорил сердца и души 
жителей уральского городка 
десятками ролей в спектаклях 
«Вымысла», помогая молодым 
людям воплотить мечты в 
реальность. «Не являясь ко-
ренным уфалейцем, он сумел 
изменить Уфалей в лучшую 
сторону. Он сделал лучше и 
добрее десятки людей», – так 
отзывались о нём коллеги. 
Му н и ц и па л ь н ы й  т е ат р 
«Вымысел», одним из основа-
телей которого был Алексей 
Филиппович, по праву назы-
вали жемчужиной Верхнего 
Уфалея. В 2013 году спектакль 
«Записки сумасшедшего» 
по Гоголю, представленный 
труппой на областном смотре-
конкурсе профессиональных 
театров, был отмечен жюри, 
а ведущий актёр Алексей 
Зевакин награжден специ-
альным призом за мастерское 
исполнение роли Поприщева.

…Но мало кто знает, что 
любовь к театральному ис-
кусству зародилась в далёком 
детстве. Ещё ребёнком Алёша 
несколько раз имел возмож-
ность выходить на сцену, вы-
ступать, участвовать в детских 
спектаклях, как в школе, так и 
в клубе, заведовала которым 
Анна Черкасова. Можно 
сказать, с её лёгкой руки, с её 
подачи всё началось. Первый 
выход на сцену был в 12 лет. 
Алексей играл роль травинки 
в детском спектакле. С этой по-
становкой ездил в Тобольск. 
Тогда впервые увидел софиты, 
большую сцену, кулисы и за-
кулисье и был поражён этим 
таинством. В студенческие 
годы наш земляк занимался 
в театре-студии «СЭН» (союз 
энтузиастов), где с друзьями 
ставили поэтические спектак-
ли. По окончании обучения он 
получил удостоверение режис-
сёра любительского театра. 

Поэзия ворвалась в его 
жизнь ещё раньше, как призна-
вался сам Алексей Филиппо-
вич: «Сознательное творчество 
отношу ко времени первой пу-
бликации в заводской много-
тиражке «Прогресс». Позднее 
стихи Зевакина печатались в 
университетской молодёжке 

Родом из счастливой 
деревни
Клара КУТУМОВА 

Творческий вечер, посвящённый памяти земляка, талантливого поэта, тонко чув-
ствовавшего и любившего жизнь, замечательного актёра, одного из основателей 
Верхнеуфалейского муниципального театра «Вымысел» Алексея Зевакина, без-
временно ушедшего из жизни весной 2017 года, состоялся недавно в селе Байкалово. 
21 апреля ему бы исполнилось 65 лет…

маме, родившимся сыновьям 
и дочке, милой внучке.

Вспоминали о своём 
земляке не только педагоги, 
близкие и друзья. Школьным 
спортсменам он запомнится 
как постоянный участник 
спортивных состязаний по 
лыжам, теннису, волейболу 
и баскетболу, неоднократно 
защищавший честь села на 
районных летних и зимних 
сельских играх. Органично 
вплелись в поэтическую канву 
вечера выступления творче-
ских коллективов Байкалов-
ского ДК – вокального и 
танцевального ансамблей 
«Надежда» «Задоринка», 
«Иволга» солистов Василия 
Филиппова, Александра Коп-
шаева, Людмилы Батт, участ-
ника областного конкурса 
чтецов, посвящённого Году 
театра, ученика пятого класса 
Павла Третьяка и других. 

Тихая моя Родина. 
Судьба отмерила Алексею Зе-
вакину недолгую жизнь. Но 
он останется в памяти зем-
ляков своим безудержным 
интересом к ней – бурлящей, 
насыщенной, полной неожи-
данностей, стремлением, по-
стоянно работать над собой, 
что-то перестраивать внутри, 
смотреть на мир пристально. 
Он останется верным сыном 
Купринских просторов, тихой 
родины своей, пульс которой 
ощущал ежеминутно, нахо-
дясь далеко от родного дома.

«Тюменский комсомолец», 
проза – в «Тюменской правде». 
Затем наступило время кол-
лективных сборников поэтов 
и писателей Уральского 
региона и первой книги «Неси 
меня», которая была издана 
в 2004 году. Стихи были опу-
бликованы в «Челябинском 
глобусе», газетах «Челябин-
ский рабочий», «Уфалей-
ский рабочий», «Тобольская 
правда», две сказки поставле-
ны не сцене местного театра и 
одна – в Челябинске. 

Редкое явление – читать 
книгу поэта-земляка, и тем 
интереснее. Каждому сидяще-
му в зале дороги сердцу кон-
кретная улица в селе, и дом, 
палисад, и дорога в школу, и 
лес, и родная речка. В поэзии 
Алексея Зевакина всё знакомо 
до боли: речка Салаирка, «Мар-
тынкина дырка», Горбатый 
мост, Жиляк, Купринские про-
сторы, Тобол, его пески, его 
Курья… Невероятное «вжива-
ние» в природу, талант видеть 
и слышать её позволил автору 
представить Купринский бор 
в удивительном образе могу-
чего корабля с якорями, зелё-
ными парусами и мачтами. 
Купринский бор – светлый и 
печальный образ, как корабль 
тоскует о неведомых морях, но 
всегда остаётся верным своей 
земле, как и сам автор. Не 
плавали могучие корабли ни 
по малой речке Салаирке, ни 
по широкому Тоболу. Но плот, 
сколоченный своими руками, 
плыл вперёд, в детскую мечту, 
помогая мальчишкам быть 
смелыми и счастливыми… 

Детская влюблённость, оча-
рование и изумление проскаль-
зывает в поэтических строч-
ках о природе. Поэт замечает 
росистое утро, тёплые летние 
дожди, художницу-осень, 
которая раздевает деревья не 
сразу, а даёт каждому немного 
времени побыть и покрасовать-
ся отдельно, и тишину падаю-
щего снега. 

…В памяти вспыхивают 
картины из детства, родные 
лица купринских фронтовиков, 
радость майских победных 
торжеств. Сыновьим теплом, 
гордостью и счастьем напол-
нены строчки, посвящённые 
самому близкому человеку – 

Позднее,  переехав в 
Верхний Уфалей, где он 
станет преподавать в школе и 

работать в театре «Вымысел», 
заниматься студией при 
театре, Алексей Зевакин 

Рыжая вышла в люди
Арсений ГРАДОВ  

И явно не для того, чтобы похвастаться своей 
шубкой, а по причине голода. Замечена лесная 
гостья была в деревне Епанчиной на улице 
Выселки около магазина за весьма непригляд-
ным занятием. Лиса пыталась найти пропитание 
в мусорных отходах. 

Местные жители  позвонили в ЕДДС, те попросили 
прокомментировать данную ситуацию главного 
ветеринарного инспектора по нашей зоне Алексея 
Песцова. 

По словам эксперта, ситуация опасения не вы-
зывает, так как дикое животное не бросается на 
людей, на собак, ведёт себя не агрессивно. Значит, 
лиса не заражена бешенством. Вообще в весенний 
период возможен выход диких животных к людям 
по причине голода. 

досуг

19 апреля
• Абалакский СДК. Игровая 
программа «Планета друзей», 
14.20.
• Бизинский СДК. Мастер-
класс по изготовлению пас-
хальных сувениров «Пасхаль-
ный сувенир», 14.00.
• Ингаирский СК. Тематиче-
ский час «Памятные даты      
военной истории», 17.30.
• Кутарбитский СДК. Игровая 
программа для детей «На зо-
лотом крыльце сидели», 17.00.
• Прииртышский СДК. Всерос-
сийская акция «Георгиевская 
ленточка», 16.00. 
• Полуяновская школа. Фести-
валь-конкурс патриотической 
песни «Эхо войны и память 
сердца», 15.00. 
• Ишменёвский СК. Познава-
тельная программа «Прави-
ла движения изучай с рожде-
ния», 16.00.                                                     

20 апреля
• Бизинский СДК. Познава-
тельная программа с освеще-
нием веточек вербы «Веточка 
вербы».
• Карачинский СДК. Мастер- 
класс  по изготовлению броши 
«Георгиевская брошь», 15.00.
• Кутарбитский СДК. Конкурс-
но-игровая программа для де-
тей «Малыш и Карлсон», 14.00.
• Овсянниковский СК. Тан-
цевальная развлекательная 
программа «Весенние мело-
дии», 21.00.
• Прииртышский СДК. Выстав-
ка книг «Строки, опалённые 
войной», 12.00.
• Ушаровский СК. Развлека-
тельная программа «Жизнь в 
ритме танца», 20.00.

21 апреля
• Байкаловский СДК. Темати-
ческая программа «Сбережём 
зелёную планету», 12.00.
• Булашовский СДК. Мастер- 
класс «Открытка ветерану», 
14.00.
• Бизинский СДК. Вечер отды-
ха «Вербохлёст», 13.00.
• Загваздинский СК. Мастер- 
класс «Георгиевская лента-
брошь»
• Ингаирский СК. Вставка 
ДПТ «Вербное воскресенье», 
15.00.
• Кутарбитский СДК. Спортив-
но-конкурсное состязание 
для детей «Кто лучше», 14.00.
• Надцынский СДК. Познава-
тельная программа «Вербное 
воскресенье», 14.00.
• Нижнеаремзянский СК. Ве-
чер отдыха «Как сладок ве-
чер», 14.00.
• Полуяновская школа. Квест-
игра «Историческими тропа-
ми», 15.00. 
• Сетовский СДК. Игровая про-
грамма по пожарной безопас-
ности «Пламя», 13.00. 

календарь

19 апреля
• День юридической служ-
бы Министерства внутренних 
дел России.
20 апреля
• Национальный день донора 
в России.
• День главного бухгалтера в 
России.
• Вербное воскресенье.

происшествия

Всеволод ШУМСКИЙ 

За минувшую неделю на территории Тобольского рай-
она произошло пять ДТП. На федеральной автодоро-
ге «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло несколько 
ДТП. На 225-м км водитель автомобиля «ГАЗ-53» допу-
стил опрокидывание транспортного средства, перегоро-
див одну полосу движения. На 233-м км столкнулись са-
мосвал и фура, опять же перекрыв одну полосу. Во всех 
случаях обошлось без пострадавших. 
Ещё одно ДТП произошло на автодороге «Тобольск – 
Байгара» с участием двух единиц техники, без постра-
давших. 
На 234-м км ФАД в неположенном месте голосовала жен-
щина на вид лет 80. Это сообщение было передано в по-
лицию. Женщина явно нуждалась в помощи. С 270-м км 
ФАД (район кафе «За рулём») поступил сигнал о том, что 
требуется снять с рейсового автобуса пьяную пассажир-
ку, так что без помощи полиции не обойтись. 

В течение недели было зарегистрировано несколько 
фактов загорания сухой травы. Огонь был локализован 
и потушен. Наряду со стихийными загораниями прово-
дились и плановые контролируемые отжиги. В СНТ «Ма-
гистраль», расположенном на территории Малозор-
кальцевского сельского поселения, произошёл пожар 
в дачном домике площадью 3 х 6. Предположительная 
причина – нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. В деревне Панушковой произо-
шёл пожар в надворных хозпостройках площадью 8 кв. м. 

За неделю произошло 50 отключений электроэнергии, 
как плановых, так и аварийных. В Полуяновой на линию 
электропередач упало дерево. В результате на время 
без электроэнергии остались такие населённые пункты, 
как Байгара, Шамша, Полуянова, Епанчина. 
В деревне Топкинбашевой произошло аварийное отклю-
чение электроэнергии из-за поломки дизельного гене-
ратора. Начальник участка МУП ККП «Байкаловский» 
Ринат Урамаев сообщил, что необходимая для ремон-
та деталь приобретена в Тобольске и отправлена в село 
Лайтамак на болотоходе местного жителя. А уже оттуда 
её доставили в Топкинбашеву. Электроснабжение было 
восставлено. 

Не обошлась неделя и без криминала. В деревне Мед-
ведчиковой мужчине, совершившему попытку суицида, 
требовалась скорая помощь. В селе Малая Зоркальцева 
произошла драка, после чего 30-летний мужчина вскрыл 
себе вены. В Татарских Медянках мужчине были нанесе-
ны ранения ножом и топором. 

Год театра. «Быть открытыми добру ведь совсем                            
не так уж плохо!» – в этих строчках вся жизненная 
философия поэта и актёра Алексея Зевакина
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается» (6+).

09.55, 04.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).

23.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
Финал (0+).

01.45 «Вечерний Ургант» (16+).

02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).

05.05 «Контрольная закупка» (6+).

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 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.10 «Доктор Свет» (16+).

09.00 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 «Место встречи» (16+).

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).

23.50 «ЧП. Расследование» (16+).

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы».
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).

03.05 «Дачный ответ» (0+).

04.10 «Очная ставка. Спаситель-
ница Матрона» (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

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, 00.00 «Точнее» (16+).

09.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
11.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).

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

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

23.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+).

ТНТ

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

12.30 «Большой завтрак» (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» (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+).

01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ            
ЛЮБВИ» (16+).

03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+).

РЕН ТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный                    
проект» (16+).

12.00 «Новостройка» (12+).

12.15 «Город. Технологии» (16+).

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45, 03.45 Дорожный патруль.
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 «За секунду до...» (16+).

21.00 «Кругом обман: как не 
стать жертвой?» (16+).

23.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (18+).

01.40 Х/ф «БРУКЛИН» (16+).

03.30 «Частный случай» (16+).

04.00 «Музыка» (16+).

04.15 «Хронограф» (12+).

05.40 «Как это сделано                                 
в Сибири» (12+).

05.55 «Арбуз карапуз» (6+).

МАТЧ ТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

08.30 «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 
23.50 Новости.

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала.

14.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия.

16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная 
практика.

19.30 «Кубок Либертадорес» (12+).

20.55, 22.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал.

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+).

22.50 Все на футбол! Афиша (12+).

23.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+).

03.00 «Кибератлетика» (16+).

03.30, 04.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. 
Финал.

05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Лион» (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

06.30 «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, 04.30 «Реальная мисти-
ка» (16+).

12.25, 04.00 «Понять. Простить».
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+).

18.00 «Поймала звезду» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
00.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+).

09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ».
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+).

14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).

20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+).

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

23.10 «Он и Она» Дарья Юрская 
(16+).

00.40 «Тайна Пасхальной Вече-
ри» (12+).

01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+).

03.05 «Петровка, 38».
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» (16+).

05.10 Линия защиты (16+).

ЮГРА

05.00 «Художник Константин 
Панков» (12+).

05.30, 12.30, 18.45, 21.15 «Про-
филь» (16+).

05.45 «Медицинская правда» (12+).

06.15 «Твое ТВ» (6+).

06.30, 11.30, 13.30, 15.30 «Север-
ный дом» (12+).

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.00, 16.00 «Югорика» (0+).

10.10, 17.35 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).

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

11.15, 13.15, 15.15, 04.30 «Сделано 
в Югре» (12+).

12.00, 16.30 «На пределе» (12+).

12.40 «Неспешность бытия... В го-
стях у манси» (12+).

14.05, 22.00, 02.00 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).

16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+).

17.15, 20.30 «Наша марка» (12+).

18.30 «Рождение лодки, или осо-
бенности сибирского судо-
строения» (12+).

19.30, 23.00, 02.55 «Югра в твоих 
руках» (16+).

20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ                                
КОМФОРТА» (16+).

04.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире».

09.10 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Вечный странник».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Острова».
14.15 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
15.10 «Письма из провинции» 

Калмыкия.

15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр».

19.10 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сар-
диния».

19.45 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щу-
сева».

20.35 «Линия жизни»..
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Портрет поколения. «Никто 

не виноват».
01.20 «Мастера камуфляжа».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 23.30 То-
больское время. «День за 
днем» (16+).

09.30 Х/ф «Следствие любви» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

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

12.15, 17.30, 20.15 «Поймала               
звезду» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00, 04.00 Дорожный             
патруль.

15.45 Тобольское время. «Духов-
ный путь Сибири» (16+).

16.30, 03.00 Т/с «Такая работа».
17.45 «Новостройка» (12+).

18.15 «Тюменский сад» (12+).

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

19.00, 22.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.30, 01.00 «Юбилейный кон-
церт Олега Иванова» (12+).

00.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.20, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.25, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).

20.55-00.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.45 «Светская хроника» (16+).

02.45-03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИ-

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10, 04.30 «Россия от 
края до края» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30, 16.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
08.55 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.10 «Голос. Дети» На самой вы-
сокой ноте» (0+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.10 «Идеальный ремонт» (6+).

13.20 «Живая жизнь» (12+).

17.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 

Финал (0+).

23.40 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой».

00.40 «Пасха» (0+).

01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя.

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).

13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ                           
НАДЕЖДЫ» (12+).

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

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

23.10 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» (12+).

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+).

05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.20 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра» (0+).

15.15 «Схождение Благодатно-
го огня».

16.30 «Поедем, поедим!» (0+).

17.00 «Секрет на миллион» Сосо 
Павлиашвили (16+).

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

20.40 «Звезды сошлись» (16+).

22.15 «Ты не поверишь» (16+).

23.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосая-
ном (18+).

00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).

03.55 «Афон. Русское насле-
дие» (16+).

СТС

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

сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).

08.00 «Город. Технологии» (16+).

08.15 «Поймала звезду» (16+).

08.30 «Интервью» (16+).

08.45 «Дорожная практика» (16+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+).

13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» (12+).

15.50 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+).

17.30 М/ф «Кунг-Фу Панда-2» (0+).

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

ТНТ

07.00, 07.30, 05.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

08.00, 02.55 «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 «Школа экстрасенсов» (16+).

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

18.00, 19.30 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» (18+).

19.00 «Себер йолдызлары» (12+).

19.15 «Как это сделано в Сибири».
20.00 «Песни» (16+).

22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» (18+).

03.20 «Открытый микрофон» (16+).

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕ-
РАЦИЯ «КОНДОР» (12+).

09.15 «Минтранс» (16+).

10.15 «Самая полезная                           
программа» (16+).

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

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

18.20 «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чу-
довищных эксперимен-
тов» (16+).

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).

00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:                
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-             
ЩАЙСЯ» (16+).

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

03.00 «Объективно» (16+).

03.30 «Музыка» (16+).

03.45 «Хронограф» (12+).

МАТЧ ТВ

08.00, 05.00 Профессиональный 
бокс (16+).

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд» (0+).

13.00, 14.50, 19.20 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).

14.10 «Английские Премьер-        
лица» (12+).

14.20 «Автоинспекция» (12+).

14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Алавес». Прямая трансляция.

17.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация.

19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+).

20.25 «Капитаны» (12+).

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

01.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95 (16+).

04.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу (16+).

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 23.05 «6 кадров» (16+).

06.50 Т/с «ПРЯНИКИ                                     
ИЗ КАРТОШКИ» (16+).

09.05 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).

13.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ                       
СЕРДЦА» (16+).

17.45 «Про здоровье» (16+).

18.00 «Интервью» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+).

02.20 «Замуж за рубеж» (16+).

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+).

06.15 АБВГДейка (0+).

06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+).

07.30 «Выходные на колёсах» (6+).

08.05 Православная энциклопе-
дия (6+).

08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.30 «Дворжецкие. На роду на-

писано...» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).

13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+).

17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).

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

23.55 «Право голоса» (16+).

03.05 «Украина. Меньшее зло?».
03.35 «Приговор. Тамара                       

Рохлина» (16+).

ЮГРА

05.00, 14.40 «Многоликая Югра».
05.15, 10.35 «Северный дом» (12+).

05.45, 08.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (0+).

06.10 М/с «Колобанга» (6+).

06.25 «Югорика» (0+).

06.30 «Дай пять» (0+).

06.40 М/с «Машины истории» (6+).

06.45 «Почему я» (12+).

07.15, 11.20 «Тайны космоса» (12+).

08.00, 11.00, 15.15 «Югра право-
славная» (12+).

08.45 «Твое ТВ» (6+).

09.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+).

12.10, 17.40 «Библейские тай-
ны. Пасха. День воскреше-
ния» (12+).

13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+).

13.15, 03.55 «Югра в твоих ру-
ках» (16+).

14.15 «Сделано в Югре» (12+).

14.30 «По сути» (16+).

15.35 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+).

17.15 «ПРОФИль» (16+).

18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).

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

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» (16+).

22.05 Концерт «Пахмутова и До-
бронравов» (12+).

23.30 Пасхальное богослужение 
из кафедрального собора 
Воскресения Христова, г. 
Ханты-Мансийск. Прямая 
трансляция (6+).

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Королевские зайцы».
08.20 Т/с «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 «Проповедники. Митропо-

лит Амфилохий (Радович)».

12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
13.25 «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм».
13.55 «Мастера камуфляжа».
14.50 «Пятое измерение».
15.20 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев».
15.50 «Русские святыни».
16.45 «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень».
17.15 «Энциклопедия загадок». 

«Земля Санникова».
17.45 «Линия жизни»..
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ                        

НА БЕРЕГ».
20.05 «Видимое невидимое».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» (12+).

00.15 С. Рахманинов. Симфония 
№ 2.

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

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

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 Ток-шоу «Сибирские тайны 
Григория Распутина».

09.00 «Я живу» (16+).

09.15 «Будьте здоровы» (12+).

09.30 «Тюменский сад» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 Д/ф «Жанна, пожени!» (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, 03.30 «Частный слу-
чай» (16+).

15.30, 23.30 Х/ф «Валькины не-
счастья» (12+).

18.30, 03.45 Дорожный патруль.
18.45, 04.00 «Город. Техноло-

гии» (16+).

19.00, 19.15 «Спецрепортаж» (12+).

19.30, 01.45 «Вокруг смеха» (12+).

21.00 Х/ф «Последний куплет» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00-12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

13.00-01.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

02.55, 03.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» (16+).

ПЯТНИЦА 26 апреля

СУББОТА 27 апреля

Анна ГЕРМАНОВА

В преддверии весенне-полевых 
работ о реальном положении 
дел в аграрном секторе в То-
больском районе нам рассказал 
начальник отдела сельского 
хозяйства районной админи-
страции Григорий Мозжегоров. 

Посевные площади в Тоболь-
ском районе составят, по пред-
варительным данным, порядка 6 
тыс. га земли.

Площадь посева зерновых и 
зернобобовых культур составит 
4 675 га земли, что соответству-
ет уровню 2018 года. Под посев 
однолетних трав будет использо-
вано 1070 га. Посев многолетних 
трав запланирован на 
площади 260 га. 

Площадь посадки 
картофеля по срав-
нению с прошлым 
годом уменьшится 
на 19 га. Собирают-
ся уменьшить по-
садочные площади 
ООО «Герефорд», так 
как считают, что спрос 
на картофель низкий, и 
ССПК «Абалак».

Снижение засеваемых пло-
щадей отмечается в Булашово 
(на 100 га), так как там фермеры 
намерены распрощаться с 
животноводством по причине 
того, что на селе нет кадров, в 

Джон Дир выходит в поле

Байкалово (на 150 га), где в ООО 
«Рассвет» по предписанию ве-
теринаров будет снижено по-
головье крупного рогатого скота, 
а значит, и потребность в кормах 

сократится, в Масловой (на 40 га) 
из-за строительства аэропорта. 
По всем трём позициям отдел 
сельского хозяйства админи-
страции Тобольского района 

ведёт конструктивный диалог. В 
частности, масловским сельхоз-
товаропроизводителям подби-
раются другие земли под посев. 

В районе имеется 50% конди-

ционных семян (в прошлом году 
было 80%). 100% кондиционных 
семян имеют только три хозяй-
ства – ООО «Герефорд», КХ Данило-
ва и «Риф-Агро». В ООО «Рассвет» 
семена высокой всхожести, но от-
мечается большая засорённость, 
победить которую можно только 
глубокой вспашкой, а они обраба-
тывают землю культиваторами. 

Для весеннего посева необходи-
мо приобрести дополнительно 253 
тонны семян овса. Адреса, где их 
можно приобрести, всем сельхоз-
товаропроизводителям сообщены. 
Но пока закупка идёт слабо. 

Местными аграриями пла-
нировалось закупить 205 тонн 
минеральных удобрений. На 
сегодня приобретено 180 тонн 
ООО «Герефорд» и КХ Данилова. 

В этом году для проведения 
весенне-полевых работ несвя-
занную поддержку могут полу-
чить только два хозяйства – ООО 
«Герефорд» и КХ Данилова, так 
как одним из условий поддержки 
является кондиционность семян.

Впервые в районе КХ Дани-
лова приобрело импортный по-
севной комплекс «Джон Дир», ис-
пользование которого позволит 
увеличить посевные площади.   

Весна в этом году, по оценке 
экспертов, ранняя. И в начале 
второй декады снег с полей, воз-
можно, уже сойдёт. В этом случае 
в конце апреля техника уже 
сможет выйти в поле на раннее 
боронование. 

Посевная – 2019. Район готов к раннему боронованию

 d МЕХАНИЗАЦИЯ

В весенне-полевых работах будет 
задействовано 70 тракторов (исправных 
99%), 29 сеялок (исправных 28 единиц), 19 
культиваторов (все в рабочем состоянии). 

Бороны, сцепки исправны и скомплектованы 
во всех хозяйствах. Если учитывать, что 

на посеве будет работать 29 агрегатов, то 
при среднесуточной производительности 470 

га потребуется 18-22 рабочих дня. Средняя нагрузка 
по району на одну зерновую сеялку составляет 210 га 

(при норме 115 га). Из имеющегося парка сеялок новых 
приобретено всего девять. Остальным 20 сеялкам 
более 25 лет. Завершить посев зерновых культур 
планируют до 31 мая. В Абалакском, Верхнеаремзянском 
и Малозоркальцевском сельских поселениях 
рекомендуют посеять до 25 мая в связи с климатическими 
особенностями. Посев однолетних трав планируется 
завершить до 7 июня. 
По наличию имеющейся техники и запланированным 
площадям посева, говорит Мозжегоров, вызывает 
беспокойство ООО «Баргузинская». На 620 га ярового сева 
там имеется недостаточно техники. 
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рий  Мозжегоров

Откуда дровишки?

Клара КУТУМОВА

«В Нижних Аремзянах возле 
школы вырубают тополя. 
Очень жалко. Деревья краси-
вые, высокие. Законно ли это?»

 С этим вопросом на сайт 
«Советской Сибири» обратилась 
Наталья Блинова. Как оставить 
без внимания этот тревожный 
сигнал? Вопрос читательницы 
мы адресовали директору Ниж-
неаремзянской школы Ринату 
Нугманову.

 Как сообщил Ринат Нугманов, 
эти тополя много лет радовали 
своим видом пришкольную тер-
риторию. Но в настоящее время 
«состарились», есть сгнившие 
деревья, которые создают опас-
ность для разгуливающих на 
участке школьников. А впереди 
время, когда дети активно от-
дыхают на улице. 

– Чтобы избежать неприятной 
ситуации и в целях безопасно-
сти ребятишек, мы обратились 
в администрацию Малозоркаль-
цевского поселения. Комиссия 
в составе главного специали-
ста администрации Людмилы 
Ткач, председателя сельской 
думы Надежды Филатовой, 
участкового специалиста по 
социальной работе Елены Ви-
нокуровой и депутата думы 
Малозоркальцевского поселе-
ния Хабисы Айтмухаметовой 
под председательством главы 

Арсений ГРАДОВ    

На очередном аппаратном совещании в 
районной администрации лесничий То-
больского лесничества Александр Клима-
чёв затронул две темы – использование 
древесины и охрану лесов. 

 d ЦИФРЫ

Вырубают тополя…

В 2018 году жителями Тобольского района было подано 670 заявлений на дрова 
для отопления жилых домов и хозяйственных построек. Было заключено 456 до-
говоров на общую кубатуру 8 570 кубометров. Многие заявления перешли на 2019 
год. Около 80 человек не явилось на заключение договора. В 2019 году было пода-
но 336 заявлений. Договоров заключено 299 на 5874 кубометров.

Александр Климачёв похвалил лайтамакцев, которые очень активно 
шли на заключение договоров, выписывали дрова для собственных 
нужд. А вот ачирцы, мягко говоря, удивили, так как писали заявления на 
10 кубометров дров, в то время как за зиму в среднем уходит по 20 кубов. 

На строительный лес в 2018 году было заключено 65 договоров. Но 
многие отказываются в связи с большой удалённостью лесоучастков 
и тяжёлыми условиями заготовки. У некоторых уже дома построены, 
пока в очереди на лес стояли, так что необходимость в лесе отпала. В 
нынешнем году заключено 36 договоров.  

Работает Тобольское лесничество с пятью арендаторами, которые 
используют леса в целях заготовки древесины. В 2018 году ими было за-
готовлено 15 тыс. кубов древесины. По сравнению с другими районами 
это невысокие показатели. 

 d НАРУШЕНИЯ

В 2018 году было выявлено 30 фактов незаконной рубки. В пяти случаях было вы-
явлено самовольное использование лесных территорий. Речь идёт о самовольно 
построенных рыбацких хижинах, охотничьих избушках. Составлялись протоколы в 
связи с нарушением правил пожарной безопасности, по нарушению правил исполь-
зования лесов – вывоз древесины без сопроводительных документов. 

В текущем году выявлено 15 незаконных рубок и четыре факта само-
вольного занятия лесного участка, составлено 18 протоколов по факту 
вывозки древесины без сопроводительных документов. 

Напомнил Климачёв главам, что наступает пожароопасный период, 
который надо встретить во всеоружии, чтобы не допустить лесных 
пожаров.

администрации Малозоркаль-
цевского поселения Степана 
Янко провела обследование 
зелёных насаждений на земель-
ном участке по адресу: Нижние 
Аремзяны, ул. Сибирская, 17, 
на территории Нижнеарем-
зянской школы. Результатами 
обследования установлено, что 
деревья (тополя) в количестве 
10 штук на пришкольной тер-
ритории представляют угрозу 
безопасности учащихся, после 

чего комиссия пришла к выводу: 
данные лесные насаждения вы-
рубить. Вырубка проводилась 
на законных основаниях, о чём 
свидетельствует акт обследо-
вания зелёных насаждений от                            
5 апреля 2019 года.

Но пустовать этот участок 
не будет. Взамен спиленных 
деревьев планируем заложить 
липовую аллею, – объяснил 
директор Нижнеаремзянской 
школы. 
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Александр Климачёв
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-
вой» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.15 «Андрей Миронов. Скольз-
ить по краю» (12+).

13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).

15.15 «Бал Александра Малини-
на» (12+).

17.00 «Ледниковый период. 
Дети» Новый сезон (0+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига (16+).

00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+).

02.25 «Модный приговор» (6+).

03.10 «Мужское / Женское» (16+).

03.55 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯ

04.30 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 с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+).

15.00 «Блаженная Матрона» (12+).

16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» (12+).

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

димиром Соловьёвым» (12+).

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

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 сенса-
ции» (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+).

22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).

00.30 «Брэйн ринг» (12+).

01.30 «Таинственная Россия» (16+).

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

СТС

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

сапогах» (6+).

07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

07.40, 09.00 М/с «Три кота» (0+).

08.00 «Я живу» (16+).

08.15 «Частный случай» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.05 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+).

14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

23.45 «Слава богу, ты пришел!».
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

18.30, 19.30 «Песни» (16+).

19.00 «Будьте здоровы» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+).

03.15 «ТНТ music» (16+).

РЕНТВ

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

07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».

12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+).

15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» (16+).

19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» (16+).

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

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

03.30 «Объективно» (16+).

МАТЧ ТВ

08.00 Профессиональный                   
бокс.

09.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

11.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» (0+).

13.15, 15.25, 19.45 Новости.
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург).

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

16.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.

19.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-
дителя» (12+).

19.55 «Залечь на дно в Арнеме».
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - 
«Реал» (Мадрид).

02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 «6 кадров» (16+).

07.00 «Дорожная практика» (16+).

07.15, 18.00 «Частный случай» (16+).

08.15 Т/с «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+).

10.00, 12.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-    
ЗИМА» (16+).

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).

14.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

18.30 «Поймала звезду» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

23.45 «Про здоровье» (16+).

00.00 «Я живу» (16+).

00.15 «Как это сделано в Сибири»
00.30 Т/с «ПРЯНИКИ                                     

ИЗ КАРТОШКИ» (16+).

02.35 «Замуж за рубеж» (16+).

ТВЦ

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

08.05 «Фактор жизни» (12+).

08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

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

11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).

11.30, 00.10 События.
13.10 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+).

17.15 «Петровка, 38».
17.25 Московская неделя.
18.00 Великая Пасхальная Ве-

черня.
19.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).

21.25, 00.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+).

01.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+).

ЮГРА

05.00, 12.10 «Сделано в Югре» (12+).

05.15, 11.00 «По сути» (16+).

05.30, 08.00, 19.00 «Югра в рюк-
заке» (12+).

05.45, 08.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (0+).

06.10, 08.45 М/с «Колобанга» (6+).

06.25 «Твое ТВ» (6+).

06.40 М/с «Машины истории» (6+).

06.45 «Почему я» (12+).

07.15, 11.20 «Тайны космоса» (12+).

09.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+).

10.20 «Ералаш».
10.45 «Спецзадание» (12+).

12.25, 18.30 «Остров» (12+).

12.55 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).

14.40, 18.15, 19.15 «Югра право-
славная» (12+).

15.00, 00.05 Итоги недели.
15.40 «Югра в твоих руках» (16+).

16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).

17.15 Христианский спектакль 
«Не так как у разбойников»

19.35 «Семьдесят по лавкам» (12+).

20.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+).

21.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).

21.45 «Сделано в Югре».
22.05 Концерт «Чайковский-ма-

рафон» (12+).

00.50 «ПРОФИль» (12+).

01.20 «Югражданин» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха.

07.00 М/ф «Мешок яблок».
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» (12+).

10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции» 
13.30, 01.40 «Диалоги о живот-

ных». Лоро Парк. Тенерифе.
14.10 V молодых исполнителей 

«Русский балет» (I).

16.20 «Пешком...» Донской мона-
стырь.

16.50 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».

17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро».

18.30 «Романтика романса». Ев-
гений Дятлов.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
21.40 «Гимн великому городу».
22.30 Опера «Садко».
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00, 03.15 «Поймала звезду» (16+).

07.15 «Интервью» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Гости по воскресеньям».
09.00, 04.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Аллея славы» (16+).

10.00 Д/ф «Жанна, пожени!» (16+).

11.00 Д/ф «Научные сенсации» (12+).

12.00, 15.00 «Деньги за неделю» (16+)

12.15 «Сельская среда» (12+).

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

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30, 23.30 Х/ф «Валькины не-
счастья» (12+).

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

18.00, 18.15 «Спецрепортаж» (12+).

18.30, 03.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Большие открытия» (16+).

19.15 «Будьте здоровы» (12+).

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

20.00 «Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Высшая 
лига «А». ВК «Тюмень» - ВК 
«Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург)» Трансляция (16+).

22.00, 01.45 «Вокруг смеха» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 07.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» (16+).

08.30-10.55 «Моя правда» (16+).

12.00 «Светская хроника» (16+).

13.00, 03.15 «Сваха» (16+).

13.50, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля

Заключение о результатах общественных обсуждений
13 апреля 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:16:1209001:382, расположенном по адресу: Тю-
менская область, Тобольский район, д. Чебурга, ул. Централь-
ная, 18/1, проводились с 04.04.2019 по 12.04.2019 на официаль-
ном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public 
discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен прото-
кол общественных обсуждений от 12.04.2019, на основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений от участников общественных обсуждений не 
поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:16:1209001:382, расположенном 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Чебурга, 
ул. Центральная, 18/1, на рассмотрение в Комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений Тобольского муниципального района. 
Заместитель главы района                          М.А. Данилова

спортивные вести

С кием и ракеткой. Сотрудники МАУ «ДЮСШ» 
Тобольского района продолжают активно принимать 
участие в 13-й спартакиаде трудовых коллективов 
Тюменской области. Ещё пять видов программы 
спартакиады остались позади. На сей раз коллекти-
вы состязались по бильярду, шахматам и шашкам, 
лёгкой атлетике и настольному теннису.

В соревнованиях по шахматам и шашкам, которые 
проходили в гостиничном комплексе «Тобол» Тоболь-
ска, наша сборная в составе Евгения Шваба, Алексея 
Мальцева и Эльзы Урамаевой в своей подгруппе 
(до 100 человек) была первой из восьми команд по 
шахматам и пятой среди шашистов (11 команд). 
Четвёртый результат у нашего Артёма Шашкова, 
представлявшего коллектив спортшколы в поедин-
ках на бильярде. 

Надо сказать, что в этих видах выступали и пред-
ставители администрации Тобольского района, 
которые в соревнованиях по бильярду заняли 
второе место.

Трудовой коллектив ДЮСШ Тобольского района 
хорошо заявил о себе и в состязаниях легкоатлетов. 
Наша команда, которую представили в Тюмени 
Александр Аристов, заведующий СОК «Сибиряк», 
Екатерина Кабурова, заместитель директора по 

Письмо внеземной цивилизации
В газету пишут. Космическое путешествие совершили 
читатели Прииртышской библиотеки

12 апреля 1961 года был 
совершён первый полёт 
человека в космос на 
корабле «Восток-1». Старт 
состоялся с космодро-
ма Байконур в 9 часов 
7 минут московского 
времени. 

Корабль выполнил один 
оборот вокруг Земли и со-
вершил посадку в 10 часов 
55 минут в районе деревни 
Смеловка Саратовской 
области. Полёт длился 
108 минут, а первым кос-
монавтом, поднявшимся 
в необозримые просторы 
Вселенной, был советский 
человек – Юрий Гагарин. В 
этом году первооткрыва-
телю космоса исполнилось 
бы 85 лет.

С интересом посмотрели 
семиклассники Прииртыш-
ской школы, участники 
праздничной программы 
в честь Дня космонавтики, 
видеофильм, посвящён-
ный первому космонавту. 
Вспомнили также имена 
великих людей, стоявших у 
истоков освоения космоса: 
Константина Циолковско-
го, которому принадлежит 

идея соединить космиче-
ское и земное направления 
человеческой деятель-
ности, основателя теоре-
тической космонавтики; 
Сергея Королёва, продол-
жателя дела Циолковского 
и руководителя группы 
по изучению реактивного 
движения, позже ставшего 
генеральным конструкто-
ром ракетно-космической 
техники страны.

Вторая часть встречи – 
интеллектуальная игра 

«Космическое путеше-
ствие», прошла оживлённо 
между двумя командами, 
за которыми наблюдало 
строгое жюри (культорга-
низатор ДК Наталья Бори-
сенко, председатель Приир-
тышского совета ветеранов 
Ольга Лемешева). Ребята 
отвечали на вопросы, 
связанные с космосом, 
писали письма жителям 
внеземных цивилизаций, 
определяли место своего 
космического нахождения.

…58 лет назад человек, 
преодолев земное притяже-
ние, взмыл в космос и дал 
старт новой эре – космиче-
ской. Трудно представить, 
что всего полвека прошло 
с тех пор. Сегодня запуск 
космических кораблей стал 
привычным явлением. Тем 
больше мы должны испы-
тывать гордость за нашу 
страну, ставшую первой в 
освоении космоса.
МАРИНА ЛЁВКИНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

ПРИИРТЫШСКОЙ ШКОЛЫ

спортивной работе, Владимир Фёдоров (на снимке), 
инструктор по спорту Ворогушинского поселения, 
и директор ДЮСШ Тобольского района Наталья 
Кожевникова, улучшив результат на три позиции, 
заняла 10 место из 19 команд. 

Не остались специалисты и работники ДЮСШ 
в стороне и от настольного тенниса. На игровую 
площадку вышли инструктор по хоккею Айвар 
Шабанов, завхоз Любовь Чебанко, водитель Анатолий 
Абанин и директор Наталья Кожевникова. Конечно, 
упорной борьбы за призовые места не было. Трудно 
соперничать с действующими мастерами спорта. Но 
прекрасное настроение, заряд бодрости и позитива, 
а также желание регулярно заниматься физической 
культурой и спортом вывели нашу команду на 11 
общекомандное место из 15. 

Мяч над сеткой. Спортсмены Тобольского 
района впервые вышли в финал чемпионата То-
больска по волейболу среди мужских команд. 
Правда, чтобы завоевать в него путёвку, нашим 
волейболистам из Сетово пришлось максимально 
сконцентрировать силы и напрячься во время по-
следнего тура чемпионата.

В СОК пединститута наша команда встречалась с 
двумя соперниками: командами «Вежливые люди» 
и «СИБУР». С первой игра шла на равных, до конца 
партий не было ясно, кто одержит победу, и всё же 
удача оказалась на стороне горожан. Счёт 2 : 0. 

Но чтобы выйти в финальную часть, сетовцам 
необходимо было выиграть хотя бы одну партию 
у «СИБУРа», который в этом сезоне не чувство-
вал горечь поражений. Понимая эту задачу, юные 
волейболисты уверенно проводили свои атаки, 
хорошо защищались и выиграли первый сет со 
счётом 25 : 22. Во второй партии сильнее оказались 
сибуровцы. В третьей встрече соперник создал себе 
хороший задел. Планирующая подача опытных 
игроков «СИБУРа» усложнила приём наших игроков. 
15 : 11 – таков итог встречи.

По условиям проведения чемпионата Тоболь-
ска по волейболу в финал вышли четыре лучшие 
команды: «СИБУР», ВК-4, «Вежливые люди» и во-
лейболисты «Сетово». Напомним, что в этом сезоне 
участвовало 12 команд. Расписание игр будет со-
ставлено на этой неделе. Просим болельщиков под-
держать  нашу команду! 
 ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА 

документы

Заключение о результатах общественных обсуждений
13 апреля 2019 г.

Общественные обсуждения по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 72:16:1102001:23, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Большая Блинникова, 9, прово-
дились с 04.04.2019 по 12.04.2019 на официальном сайте То-
больского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/
mo/Tobolsk-mr/economics/architecture/public discussions.htm.
По результатам общественных обсуждений составлен прото-
кол общественных обсуждений от 12.04.2019, на основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений от участников общественных обсуждений не 
поступило.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 апреля 2019 г. № 21

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта неза-
вершенного строительства на земельном участке по адре-
су:  Тюменская область, Тобольский район, д. Медведчикова,    
ул. Полевая, 27

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Малозоркальцевского сельского поселения, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с 
принятым решением Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Тобольского муниципального 
района (протокол заседания Комиссии от 12.04.2019):
 1. Отказать гр. Балуевой Е.В. в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
незавершенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 72:16:1406001:16, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, д. Медведчикова, ул. По-
левая, 27: установить минимальный отступ от границы земель-
ного участка от т. 3. до т. 4 до объекта незавершенного строи-
тельства, согласно прилагаемой схеме – менее 3 м.
 Основания для отказа: несоответствие требованиям части 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ. (Правообладатели 
земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для за-
стройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Тобольского муниципального рай-
она М.А.Данилову.
И.о. главы района                                    В.И. Бахтинова

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:16:1102001:23, расположенном 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Большая 
Блинникова, 9, на рассмотрение в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Тобольского муниципального района. 
Заместитель главы района                    М.А. Данилова

Уважаемые жители г. Тобольска                                     
и Тобольского района, руководители 
муниципальных образований, предприятий, 
коммерческих структур и предприниматели!

Накануне знаменательного праздника Дня Победы 
очень важно выразить уважение и благодарность нашим 
ветеранам за их боевой и трудовой подвиг.

Именно для этого при Тобольском районном совете 
ветеранов успешно работает благотворительный фонд 
«Доброе сердце». Комиссию по распределению возглав-
ляет заместитель главы Тобольского района.

Поступающие денежные средства идут на поздрав-
ления и подарки, на подписку газет, на приобретение 
бытовой техники, ремонт жилья и предметы первой 
необходимости ветеранам войны и труда.

За последние три года от районного благотворитель-
ного фонда «Доброе сердце» материальную помощь полу-
чили 22 ветерана войны и труда на сумму 207000 рублей.

Вы можете поддержать эту благотворительную акцию 
и перечислить любую сумму на районный благотвори-
тельный счёт «Доброе сердце».
С УВАЖЕНИЕМ И НАДЕЖДОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВО,

Н.И. ФОМИНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Реквизиты благотворительного счета «Доброе сердце»:
Тобольский районный Совет ветеранов
ИНН 7223008398 КПП 720601001
БИК 047102651
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень
р/с 40703810367100100029
к/с 30101810800000000651
Назначение платежа: добровольное пожертвование на оказание 
поддержки ветеранам войны и труда

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

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

                В редакции газеты (без доставки):

                  6 мес. – 102 руб., 

         3 месяца – 51 руб. 00 коп.,  

          1 месяц – 17 руб. 00 коп.

Клара КУТУМОВА, фото из семейного архива 

11 апреля весь мир отметил День узников фашистских 
концлагерей. Эта памятная дата учреждена по решению ООН 
как день памяти об интернациональном восстании, которое 
подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о 
приближении Советской Армии. 

В этот день человечество вспоминает об одной из малоизвест-
ных трагедий Великой Отечественной войны – бывших несовер-
шеннолетних узниках фашистских концлагерей. С самого начала 
войны захватчики угоняли из оккупированных ими территорий 
молодёжь, подростков и детей в Германию. Дешёвая рабочая 
сила использовалась на военных заводах, на промышленных 
и сельскохозяйственных предприятиях, в концентрационных 
лагерях. Дети служили биологическим сырьём для проведения 
медицинских экспериментов.
За годы Второй мировой войны через нацистские лагеря смерти прошли                 
18 миллионов человек, из них 5 миллионов – из Советского Союза. Из них бо-
лее 11 миллионов погибло, каждый пятый из которых был ребёнком. 

Окончание на 12 стр.
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ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 
пчеломатки (Карпатка) из Мукачево (не Узбечка), 

вощина высокого качества. 
Тел.: 8(3452)21-74-00, 8-912-923-27-81, 8-902-623-75-57.

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

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

Выражаем огромную благодарность администрации 
и жителям с. Санниково, родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям, бывшим коллегам за моральную и 
материальную помощь и поддержку в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, дедушки 

ВОРОНОВА Александра Григорьевича. 
Сердечное спасибо Н.Д. Симонову, А.В. Симонову,              

С. Чиркову, семьям Санниковых, Паньшиных, Чулковых, 
Низовских. Низкий вам поклон. 
С ГЛУБОКОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ, ВДОВА, ДОЧЬ, ВНУК

Совет ветеранов Дегтярёвского сельского поселения 
поздравляет апрельских, майских юбиляров: 

А.Н. Багишеву, О.А. Колпакову, Л.У. Кальняшева, 
Н.А. Булашеву, Л.Т. Кушнарёва, А.Т. Абдуллина, 

П.П. Копылова.
Желаем вам светлых и радостных дней. 

Счастья, удачи, хороших друзей. 
Здоровье пусть вас никогда не подводит.

Радость большая в дом ваш приходит!

Дорогих маму и папу, Кугаевских Валентину Степанов-
ну и Михаила Ивановича, поздравляем с золотой годов-
щиной со дня вашей свадьбы!
 Такие даты празднуют нечасто,
 Но коль пришла – сей день встречать пора!
 Мы от души желаем много Счастья, 
А с ним – Здоровья, Бодрости, Добра!
 Так будьте впредь судьбой хранимы,
 В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
души извечно молодой!
С ЛЮБОВЬЮ, ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Вахитов Мулланур 

Хакимчанович. Почтовый адрес: 626158,Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкрн. д. 3 «б»,   
кв. 30, тел.: 8-919-956-80-55.

Кадастровый инженер Ососова Наталья Витальевна (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера 72-15-838); почтовый адрес: 626158, г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11,                            
оф. 95.; e-mail: work-terra@yandex.ru, тел.: 8(3456)25-03-13.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:261, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Тобольский район, СПК «Светлый путь» (бывший колхоз 
«Светлый путь»), для сельскохозяйственного производства.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 626158, г. Тобольск, 9 мкрн.,                      
д. 11, оф. 95, e-mail: work-terra@yandex.ru; тел.: 8(3456)25-03-13 с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) в 
течение 30 дней после извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в 
орган кадастрового учета по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «в» 
тел.: 8(3456)242701, в течение 30 дней со дня публикации.

К возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:261.

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.m. тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0706001:119, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 13. Номер кадастрового 
квартала 72:16:0706001.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулаева Рашита Башировна, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тобольск, 7 мкрн., д. 35 «в», кв.17, 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, 
23 мая 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 18 апреля 2019 г. по 23 мая 2019 г.. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 2019 г. по 
23 мая 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 72:16:0706001:130, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, д. Медянки 
Татарские, ул. Учительская, 6; кадастровый номер 72:16:0706001:63, адрес: обл. Тюменская, Тобольский 
р-н, д. Медянки Татарские, ул. Школьная, 11.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 72:16:0103001:87, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Преображенка, ул. Новая, 4/1. Номер кадастрового квартала 
72:16:0103001.

Заказчиком кадастровых работ является: Вахрушева Вера Николаевна, почтовый адрес: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, с. Преображенка, ул. Новая, д. 4, кв. 1, тел.: 8-919-953-98-45. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкрн.,    
д. 37, кв. 4, 22 мая 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 18 апреля  2019 г. по 22 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 2019 г. по 
22 мая  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 72:16:0103001:118, адрес: обл. Тюменская, Тобольский р-н, с. Преображенка, 
ул. Новая, 2/2.

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

50 лет
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Свидетелем тех далёких и 

страшных событий, нечеловече-
ских испытаний за колючей прово-
локой является и уроженка города 
Дятьково Брянской области, а ныне 
жительница Байкалово Жанетта 
Лагутина. Молитвами мамы, бла-
годаря её великому терпению и 
подвигу четырёхлетней девочке 
удалось избежать смерти. 

…С сестрёнкой-близняшкой 
они родились в конце сентября 
1941 года. Роддом, находившийся 
на окраине города, сотрясался от 
яростной вражеской бомбёжки. 
Но, слава богу, больница не по-
страдала. И в положенный срок 
мама – Пелагея Михайловна 
родила двух девочек. Одну из 
двойняшек отец Василий Георги-
евич назвал Жанеттой, а второй 
малышке дали имя Лариса.

А в октябре Дятьково был ок-
купирован немцами. Наступили 
тяжёлые дни. Глава семьи ушёл в 
партизанский отряд. Пелагея Ми-
хайловна, оставшись со старшим 
десятилетним сыном Толей и ма-
лышами, перебивалась, как могла. 
Но оказавшиеся во вражеском 
окружении партизаны оказывали 
яростное сопротивление, и уже в 
начале декабря начали освобож-
дать от фашистов близлежащие 
деревни и сёла. В начале 1942-го 
года была предпринята первая 
попытка освободить город Дятько-
во, которая не увенчалась успехом. 
И всё же через несколько дней 
партизаны смогли взять городок. 
(К слову, за мужество и храбрость 
его защитников Дятьково в 2011 
году был удостоен звания «Город 
партизанской славы»). 

 Наверное, в это сложно было 
поверить. Немцы продолжали 

у жены. А молодую вдову с двумя 
ребятишками (Лариса умерла в 
грудном возрасте) погнали в Гер-
манию на каторжный труд.

Сначала шли пешком, затем 
колонну погрузили в душные 
телятники. Ехали через При-
балтику. В одной из остановок, 
возле Клайпеды, Толя отстал от 
состава. Через несколько месяцев 
в одних лохмотьях, весь изра-
ненный и больной, он всё-таки 
отыскал маму и сестрёнку. Семья 
оказалась в городе Ротвайль, в 
фашистском лагере Циммерн, 
где находилось много угнанных с 
Украины, Брянской области.

О жизни за колючей проволо-
кой Жанетта Васильевна мало 
что помнит. Может, что и оста-
лось в памяти из рассказов мамы. 
Но, по словам внучки Ирины, 
которая в основном и говорила от 
имени бывшей лагерной узницы, 
бабушка Пелагея Михайловна 
неохотно делилась воспоминани-
ями о жутком кошмаре лагерной 
жизни. Что-то она записывала 
в дневник, который украли во 
время возвращения на родину. 
Наверное, малышка голодала. 
Спасло её то, что мама прислу-
живала на кухне и могла кое-что 
из продуктов принести в барак. 
Вообще там можно было попла-
титься за малейшую провинность. 
Одиннадцатилетний Толя с одним 

Растоптанное 
стариком был приставлен в лагере 
к «адской машинке», на которой 
перемалывали на муку челове-
ческие кости. Сговорившись, они 
вывели машинку из строя. За что 
подросток был беспощадно избит, 
его тело напоминало студень. 

Несмотря на постоянный 
страх, унижения, рабский труд, 
издевательства хозяев, желание 
жить оказалось сильнее. Наконец 
наступил тот радостный день 
свободы, первыми на территорию 
лагеря в 1945-м зашли союзники-
французы. А дальше был путь 
домой, в родное Дятьково.  

По-разному сложились судьбы 
детей Пелагеи Михайловны. Ана-
толий, увидевший по пути в Гер-
манию море в Клайпеде, решил, 
что обязательно станет капитаном 
дальнего плавания. После войны 
махнул в портовый город. При-
шлось поработать годик грузчи-
ком, прежде чем получить образо-
вание. Но вопреки всему он сумел 
осуществить свою мечту и стал 
капитаном дальнего плавания. 

Жанетта после школы труди-
лась на радиозаводе. Родила дочь 
Ирину, она, специалист по ико-
нописи, в 1990-е годы приехала в 
Тобольск. Вслед за дочерью обосно-
валась в Сибири и Жанетта Васи-
льевна. Вот уже несколько лет мать 
и дочь живут в Байкалово. Говорят, 
время лечит. Но до сих пор бывшая 
малолетняя узница замыкается, 
едва услышав разговор на эту тему. 

Пройдя через ад и кошмар 
лагеря, им пришлось рождаться 
заново, выстрадать желание жить, 
работать.  Наступившей весне  
Жанетта Васильевна очень рада,  
любит возиться на участке, удив-
ляется, что яблони  на сибирской 
земле  хорошо плодоносят.

детство

упорное наступление вглубь 
страны. А здесь, в районе, в усло-
виях изоляции была восстанов-
лена советская власть, которая 
просуществовала почти четыре 
месяца, работал райком ВКП (б). 
Партизаны контролировали же-
лезную дорогу, весной в Дятьков-
ском районе провели сев зерно-
вых, посадили картошку.

Гитлеровцы всеми силами ста-
рались захватить коридор и унич-
тожить партизан. Со второй поло-
вины февраля, поняв, что силами 
тыловых подразделений с ними 
не справиться, они стали под-
тягивать крупные силы. А ведь 
им противостояла небольшая 

горстка людей, в лесных отрядах 
насчитывалось до 2 000 человек. 
Но не числом брали смельчаки, а 
отчаянной решимостью. 

К лету, пополнив свои ряды 
за счёт подразделений с фронта, 
немцы двинулись на партизан 
одновременно с четырёх сторон. 
Противник, намного превосходив-
ший их силами, вынудил отсту-
пить. Так Дятьковский район вновь 
оказался в оккупации. Ворвавшись 
в город, фашисты начали распра-
ву с мирными жителями, с теми, 
кто помогал фашистам. Нашёлся 
предатель в отряде, по доносу ко-
торого был схвачен Василий Геор-
гиевич. Его расстреляли на глазах 


