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Казачьему роду нет переводу!
Места наши, некогда освоенные потомками Ермака Тимофеевича, 
продолжают жить традициями российского казачества. 
Их сохраняют и в некогда славном Карачин-городке 
супруги Семченко читайте на 8 стр.

Завтра – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  Отечества

Клара КУТУМОВА, Дарья ФЕДОТОВА (ФОТО)

15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск с терри-
тории Афганистана. Последняя 
колонна наших солдат проехала 
через мост в Термезе и таким 
образом закончилась девяти-
летняя война, в которую СССР 
вступил  27 декабря 1979 года. 

 За прошедшие десятилетия 
эта война всё больше обраста-
ет легендами. Почти 15 тысяч 
убитых, без малого 37 тысяч по-
калеченных – таков печальный 
итог афганской эпопеи. О том, 
как гибли наши мальчишки и 
что на самом деле творилось в 
дружественной стране, громко 
говорить тогда не полагалось. Но, 
как бы ни оценивали афганскую 
эпопею политики и историки, не-
изменно и неоспоримо: тот, кто 
воевал в Афганистане, с честью 
и достоинством выполнил свой 
долг, защищая интересы нашей 
страны, безопасность её границ. 

Постепенно афганские события 
становятся достоянием истории. 
Но сколько бы ни пролетело лет, 

Дорогие ветераны войны в Афганистане!
15 февраля 2019 года – особая памятная дата. 
В 2018 году Президентом Владимиром Путиным под-

держана инициатива ветеранов о проведении праздно-
вания в честь 30-й годовщины вывода советских войск из 
Афганистана. 

Парням 70-80-х выпал на долю суровый Афган. Они до-
стойно выполнили святую задачу, завещанную им отцами. 
Афган врос в их души кровоточащей раной, лицами погиб-
ших друзей и тех, кто, воюя плечом к плечу, стал кровным 
другом и, не задумываясь, мог прикрыть и поделиться в 
походах последним глотком воды. 

В настоящее время в Тобольском районе проживает 
32 воина-афганца. Наши земляки были верны военной 
присяге, мужественно и героически сражались на афган-
ской земле. Трое из них погибли, но навсегда останутся в 
нашей памяти молодыми героями, это: Михаил Вальчугов 
из с. Байкалово, Николай Михнович из п. Надцы, 
Леонид Бурундуков из с. Карачино. 

Желаю всем прошедшим Афганскую войну, их 
родным и близким крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, долгих лет жизни.
ЮРИЙ БАТТ, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА               

Дорогие тюменцы!
Сегодня мы вспоминаем о важной дате в нашей истории 

– 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. В этот день мы отдаём дань 
памяти всем россиянам, исполнявшим служебный долг за 
пределами Отечества.

Мы гордимся воинами-интернационалистами Совет-
ского Союза и современными героями, их преданностью 
Родине, боевыми подвигами, мужеством и стойкостью. Мы 
всегда будем чтить светлую память всех, кто отдал жизнь, 
защищая интересы Отчизны много лет назад в Афганистане 
или в наши дни в Сирии.

Активная гражданская позиция, выучка, сила духа, 
патриотизм и опыт воинов-афганцев востребованы и 
сегодня. Искренне благодарю членов ветеранского дви-
жения Тюменской области, тех, кто вносит весомый вклад 
в воспитание подрастающего поколения, собственным 
примером повышает престиж воинской службы, поддер-
живает семьи ушедших товарищей, хранит преданность 
боевому братству.

Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляем вас с 30-летней годовщиной со 
дня вывода советских войск из Республики Афганистан! 
15 февраля 1989 года был завершён вывод советских войск 
из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается, как День 
памяти воинов-интернационалистов.

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца 
исполнившие свой долг! В этот день хочется выразить 
огромное уважение тем, кто, находясь в горячих точках, 
добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставал-
ся верным присяге до конца. 

Наш народ гордится вами, настоящими патриотами, и 
склоняет головы, скорбя о погибших.

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам боевых 
действий, кто продолжает активно служить интересам 

России, воспитывать и учить молодёжь вер-
ности долгу и любви к своей стране.

Желаем вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, от-

личного настроения и благопо-
лучия!

ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Километры войны 
прапорщика 
Хабибуллина

для тех, кто прошёл военными 
дорогами Афгана, она ещё долго 
будет оставаться незаживающей, 
кровоточащей раной на сердце. 
Своя память о боевой службе у 
старшего прапорщика, жителя Ов-
сянниковой Насима Хабибуллина.

Вообще-то сельскую прописку 
он оформил чуть больше года 
назад. А больше полувека бывшего 
кадрового военного Насима Кали-
мулловича Хабибуллина прошли 
по армейским гарнизонам и 
частям. В 1972 году осенним при-
зывом Насим, уроженец села 
Тукуз Вагайского района, ушёл 
в армию, где задержался на… не-
сколько десятилетий. И где только 
судьба кочевая его не носила! 

Служил молодой артиллерист 
Хабибуллин в Галле. По окончании 
срочной его направили на учёбу 
в Подмосковье. Вернувшись в 
родную часть, сибиряк стреми-
тельно пошёл по служебной лест-
нице, был назначен командиром 
артиллерийско-огневого взвода. 
В 1979 году, когда в Афганистане 
разгорались события, молодой 
офицер нёс службу в Прибалтий-
ском военном округе. 

Окончание на 2 стр.
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Новое имя в квитанции: оплату 
электроэнергии в Тобольском районе 

принимает АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
С января 2019 года квитанции-извещения на 

оплату электроэнергии, которые приходили по-
требителям от АО «Тюменская энергосбытовая 
компания», изменились: теперь в них указано 
новое наименование гарантирующего поставщика 
электроэнергии — АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
и размещен новый логотип компании. 21 ноября 2018 
года ресурсоснабжающая организация официально 
сменила название.

При этом все ранее заключенные договоры про-
должают действовать в полном объеме, на прежних 
условиях, неизменными остались реквизиты ком-
пании и номер лицевого счета, который размещен 
в платежном документе, а также сервисы оплаты и 
приема показаний приборов учета.

Оплату по данному номеру лицевого счета по-
прежнему необходимо производить с 1 по 10 число 
месяца: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предла-
гает для этих целей множество способов, включая 
интерактивные сервисы компании. Среди них — 
«Личный кабинет клиента» на официальном сайте 
www.gesbt.ru: при смене наименования компании 
и адреса официального сайта данные всех ранее 
зарегистрированных пользователей остались преж-
ними. Произвести платеж можно и без регистрации 
— с главной страницы сайта компании или с ее 
мобильной версии tmesk.ru/m/. Доступны платежи 
через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн», 
«Домашний Банк» АО «Газпромбанк», терминалы 
Qiwi. Также АО «Газпром энергосбыт Тюмень» пред-
лагает производить оплату через банкоматы или в 
офисах ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» и в от-
делениях ФГУП «Почта России». Перечень пунктов 
приема платежей для каждого населенного пункта 
доступен на официальном сайте компании.

Не изменились сроки и способы передачи по-
казаний приборов учета: данные принимаются в 
«Личном кабинете клиента», в сервисах, не требую-
щих регистрации, на главной странице официаль-
ного сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и на ее 
мобильной версии, по многоканальному телефону 
контакт-центра 8-800-100-56-06. Также показания 
приборов учета можно отправить SMS-сообщением 
по номеру +7-903-767-20-60 или через чат-бот компа-
нии в мессенджере Viber и в социальной сети «ВКон-
такте». Узнать подробности о действии каждого 
сервиса можно на официальном сайте компании; 
напомним, что передача показаний приборов учета 
производится ежемесячно с 15 по 25 число. 

Узнать о новостях поставщика электроэнергии, 
получить полезную информацию и консультации 
от сотрудников можно на страницах компании в со-
циальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. 
В г. Тобольск для очного обслуживания клиентов 
работает Центр обслуживания клиентов по адресу: 
9 мкр., д. 15 «б». Тел: +7(3456)25-54-68, 22-98-93.

Начало на 1 стр.
Часть их стояла в старинном 

городе Восточной Пруссии – Ка-
лининграде. 

В 1984 очередное перемещение 
– в Туркестанский военный округ. 
Здесь они три месяца лазили по 
горам. В феврале 1985-го, погру-
зившись на военную технику, 
мотострелковая часть перепра-
вилась через афганскую границу. 
Для советских военнослужащих, 
оказавшихся на территории со-
седней республики, здесь многое 
вначале казалось любопытным. 
Непривычный климат – зимы тут 
не бывает. Жара страшная, воздух 
– как пламя. Но удивительно, в 
низине под 50 градусов, а в горах 
едва доходит до 15, ощущался по-
стоянный перепад температур. 
С местным населением сразу 
нашли общий язык. Часть россиян 
стояла в городе Герат, это в 80 
километрах от Шенданта, где на-
ходился штаб дивизии. 

– Днём встретишь их в 
дуканах, так называются местные 

магазинчики, – вспоминает Насим 
Калимуллович, – всё нормально, 
жители занимаются своим делом, 
рис садят. А ночью идут воевать…

Первое время взвод прапор-
щика Хабибуллина обеспечивал 
поддержку в сопровождении 
грузов. За два месяца с молодыми 
бойцами они объехали почти всю 
территорию Афганистана. В какие 
только переделки не приходилось 
попадать на горных перевалах. 
С одной стороны – гора, с другой 
пропасть… Выполняя боевую 
задачу, пробивались под огнём и 
напором духов. 

За мальчишек своих Насим 
ака, как называли его подопеч-
ные, ощущал особую ответствен-
ность. Переживал и опекал, как 
старший отвечает за младшего, 
хотя и разница в возрасте была 
совсем небольшая: ему 30, им 19. 
Что скрывать, некоторые, попав в 
Афганистан, поначалу хорохори-
лись – мол, приехали выполнять 
интернациональный долг. Но их 
командир с первого задания учил 

науке выживания, требовательно, 
порой жёстко добивался безуко-
ризненного выполнения задачи. 
В какой-то мере это помогало 
сплачивать коллектив, дорожить 
мужской дружбой. 

Чуть позже мотострелковую 
часть перебросили на помощь 
десантно-штурмовому батальо-
ну. Задача в общем-то та же – 
обеспечить поддержку, но уже с 
воздуха. 

– Когда зависаешь на вертушке 
над скалой, никогда не знаешь, 
что таится в тёмном ущелье. 
Кажется, нервы натянуты, как 
струна. Команда «Вперёд!», 
прыжок, задача ясна, ты должен 
выполнить… Но если кто-то будет 
рассказывать, что не боялся там 
– не верьте. Быть может, в такие 
минуты начинаешь особенно 
остро ощущать ценность жизни, 
когда побываешь на самом её 
краешке…

Как и многие военные люди, 
Насим Калимуллович отличается 
сдержанностью. Но эту боль я 

почувствовала в его глазах, про-
читала в мыслях. Он понимал, 
что должен вернуть этих пацанов 
живыми их матерям, но на войне 
не бывает без потерь. Однажды 
прапорщику Хабибуллину при-
шлось самому сопровождать 
груз-200 в Чувашию. За два с 
половиной года службы Афган 
многому научил: ценить жизнь, 
дорожить настоящей дружбой. 
За храбрость и мужество, про-
явленные при выполнении интер-
национального долга, прапорщик 
Хабибуллин удостоен медалей 
«За боевые заслуги», «От благо-
дарного афганского народа», 
«За ратную доблесть» и многих 
других наград. 

Жизнь военного подчиняется 
приказу. В июле 1987 года коман-
дир взвода Хабибуллин выехал 
в командировку в Мозамбик, а 
через два года оказался в Чехос-
ловакии. Но в феврале 1989 года 
он следил за выводом наших 
войск из Афганистана, с радостью 
воспринял эту новость.

Военную службу, которой 
отдал более полувека, завершил 
в Калининграде. Вырастил двух 
дочерей, которые подарили деду 
трёх внуков. Но тянуло на землю 
предков, и спустя много лет 
бывший офицер решил свидеться 
с родными. 

Так вот и обосновался в То-
больском районе. Жизнь в селе 
его устраивает по всем статьям: 
красивый уголок, есть все удобст-
ва. Бывший отставник без дела 
не привык сидеть, устроился на 
работу. Хотел бы наладить кон-
такты с бывшими афганцами.

Старается не терять связи со 
многими сослуживцами, пере-
писывается в соцсетях. Помнит 
многих мальчишек. Когда не-
сколько лет назад переезжал 
через таможню в Прибалтике, 
услышал знакомое: «Насим ака, 
здравствуйте!». Это был подо-
печный-литовец из его взвода.    
Обнялись, как родные, которые 
прошли живыми и невредимыми 
через Афган.

Километры войны прапорщика Хабибуллина
ПЕРВЫЙ

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

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Познер» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

шоу (12+).

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

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

14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

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

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 01.20 «Место                    
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).

00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

СТС

05.30 «ТСН» (16+).

06.00 «Ералаш».
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 14.15 «Тюменский харак-
тер» (12+).

09.15, 14.45 «Частный случай» (16+).

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

12.25, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.00 «Репортер» (12+).

14.30 «Дорожная практика» (16+).

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
23.30 «Кино в деталях» «18+».
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» «18+».

ТНТ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.55 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
13.30 «Песни» (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.45 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

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

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный проект».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).

22.30 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

МАТЧТВ

08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+).

09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 
18.55, 23.55 Новости.

09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная эстафета.
14.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Торино» (0+).

17.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севи-
лья» (0+).

19.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+).

20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль).

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед».

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00 «Себер йолдызлары» (12+).

07.15 «Тюменский характер» (12+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» (16+).

11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.30, 03.55 «Понять. Простить».
14.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

19.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ…» (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Б. Грачевский».
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Афган. Герои и предатели»
23.05 «Знак качества» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа».

01.25 «Укол зонтиком» (12+).

ЮГРА

05.00, 01.30, 04.45 «Верховья 
Конды» (12+).

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

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

10.00, 16.15 «Югорика» (0+).

10.05, 17.35 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ-2» (16+).

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

12.15, 16.30, 23.30 «Редкие люди».
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).

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

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «АДМИ-
РАЛ» (16+).

16.20 М/с «Сказки на ночь» (6+).

19.30, 23.00, 01.15, 04.25 «ПРО-
ФИль» (16+).

19.45 «В движении. Здоровый об-
раз жизни» (12+).

20.00 «А. Карпов. Ход конем» (12+).

20.45 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва эми-
грантская.

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

Любовь Орлова.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Бенефис Бо-

риса Брунова в Театре 
эстрады» 1993 г.

12.30, 18.45, 00.05 Власть факта. 
13.15 Жизнь замечательных 

идей.
13.40 «Мифы и монстры». «Изме-

нения и революция».
14.30 С потолка. Кирилл Лавров.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40 «Агора».
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета.
18.30 Мировый сокровища
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Спасенные в 

Швейцарии».
21.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Слонимским.
22.00 «Янковский».
23.35 Открытая книга. Гузель 

Яхина. «Дети мои».
00.45 «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

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

09.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+).

10.20 «Euromaxx: Окно в Европу».
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

12.15, 20.00 «Частный случай» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Тюменский характер» (12+).

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

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Объективный разговор».
18.15, 22.45 «Репортер» (12+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.00, 23.30 Тобольское время. 
«День за днем» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Ме-
таллург» (Новокузнецк).

00.00 «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.20, 08.05, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.25, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.25, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.40 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» (16+).

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ПЕРВЫЙ

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

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА» (16+).

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Афганистан» (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» (12+).

11.40 «Судьба человека» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» (12+).

14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».

09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 01.10 «Место                  

встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» (16+).

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

02.50 «Квартирный вопрос» (0+).

СТС

05.30 «ТСН» (16+).

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

07.30 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).

09.35 М/ф «Как приручить дракона»
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
14.00 «Тюменский характер» (12+).

14.15 «Частный случай» (16+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» (16+).

01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

ТНТ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30 «В поисках фитнеса» (16+).

08.35 «Время рекордов» (16+).

08.40 «Репортер» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30, 01.55 «Бородина против Бу-
зовой» (16+).

12.30 «Спаси свою любовь» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.45 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

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

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

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

12.30, 19.30, 03.10 «ТСН» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).

00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ».

МАТЧТВ

08.00 «КиберАрена» (16+).

09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 
23.25, 00.00 Новости.

09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.

10.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром - детям» «Гран-
при Москва-2019».

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» (0+).

14.00 Тотальный футбол (12+).

15.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Нюрнберг» - «Борус-
сия» (ДортмунД) (0+).

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Ло-
комотив» (Россия).

19.55 «Локо. Новая кровь» (12+).

21.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хяменлин-
на» (Финляндия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия).

23.30 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+).

00.05 Все на футбол!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 05.25 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовство» (16+).

11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.25 «Понять. Простить» (16+).

13.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+).

10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. А. Половцев».
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+).

23.05 «Женщины В. Высоцкого».
00.35 «90-е. Королевы красоты».

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки»
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

06.15 М/с «Леля и Минька» (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+).

10.05, 17.35 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ-2» (16+).

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

11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).

11.45 «В движении. Здоровый об-
раз жизни» (12+).

12.00, 16.30, 23.30 «Страна.ru» (12+).

13.25 «Жизнь в болотах» (12+).

13.40 «Сделано в Югре» (12+).

13.55, 21.15, 00.30 «Югра многове-
ковая» (6+).

14.10, 22.00 Х/ф «АДМИРАЛ» (16+).

15.40, 20.25 «Вежакары» (12+).

16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+).

19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).

20.00 «С миру по нитке» (12+).

20.45 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва злато-
главая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.15 «Тем време-

нем. Смыслы».
13.15 Жизнь замечательных 

идей.
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. В. Стржельчик.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Мировый сокровища
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память».
21.15 Искусственный отбор.
22.00 «Две жизни».
22.45 «Запечатленное время».
23.35 «Подземные дворцы».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 19.00, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+).

10.30, 22.30 «Shopping гид» (16+).

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

12.15, 15.15, 20.00 «Сделано в Си-
бири» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» 
15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Объективный разговор».
18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Репортер» (12+).

20.30, 01.00 Х/ф «Клиника» (16+).

00.00 «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.20, 08.05, 08.50, 09.45 Т/с 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

10.45, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

21.00-00.20 Т/с «СЛЕД»
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «ВОЗ-

ДУШНЫЕ ШАРИКИ» (16+).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2019 г. № 1

Об утверждении стоимости услуг на погребение

В соответствии с письмом Пенсионного фонда РФ от 11.01.2019 №АД-
25-24/223 «Об индексации с 01.02.2019 выплат, пособий и компенсаций, 
осуществляемых ПФР», руководствуясь п.1 и п.3 ст. 9 Федерального за-
кона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уста-
вом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированно-
му перечню услуг на погребение, согласно приложению к данному по-
становлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Си-
бирь» и на сайте Тобольского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
4. В связи с принятием данного постановления признать утратившим 
силу постановление администрации Тобольского муниципального 
района от 31.01.2018 г. № 09 «Об утверждении стоимости услуг на по-
гребение».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тобольского муниципального района Данилову М.А.
Глава Тобольского района                      Ю.А. Батт

Приложение к постановлению администрации
Тобольского муниципального района от 28 января 2019 г. № 1

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг на погребение 

№ 
п/п

Наименование услуги
Стоимость 

услуги (руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погре-
бения

Бесплатно

2.
Предоставление гроба, изготовленного из необрез-
ного материала древесины хвойных пород

2400,96

3.
Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения (ритуальных принадлежностей), к 
местонахождению умершего

688,15

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1321,86
5. Погребение (копка могилы, захоронение) 2427,47

Итого: 6838,44

Неисчерпаемые темы 

Думы в думе. Приняты изменения в бюджет Тобольского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Алексей ГИЛЁВ                                                          

Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

С развёрнутой инфор-
мацией по данной теме 
выступила начальник 
финансово-казначейского 
управления по Тобольско-
му району Вера Волгина.

Исходя из динамики 
поступления доходов в 
текущем году утверждён-
ный план бюджета муни-
ципального образования 
по доходам на текущий 
год предложено увеличить 
на 39 млн 769 тыс. рублей. 
Уточнённый план доходов 
на 2019 год составит 1 млрд 
299 млн рублей. Увеличе-
ние параметров в основном 
произошло за счёт средств, 
поступающих из област-
ного бюджета. Расходная 
часть бюджета составит 
1 млрд 419 млн рублей. 
Кроме всего прочего, было 
отмечено, что часть посту-
пивших денег планируется 
освоить на поддержание 
отдельных категорий 
граждан, а в следующие 
плановые годы будут вы-
делены средства на оплату 
услуг финансовой аренды 
лизинга по приобретению 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
техники.

И под будущий аэро-
порт. Утверждены правила 
землепользования и за-
стройки Ворогушинского, 
а также Санниковского 

сельских поселений. Они 
приведены в соответствие 
с генеральными планами, 
которые были утвержде-
ны депутатами осенью 
прошлого года. Ведущий 
специалист отдела ЖКХ, 
строительства и архи-
тектуры Надежда Гусева 
познакомила участников 
заседания с основными 
частями этих правил. 
Указаны территориальные 
зоны, которые определе-
ны под жилую застройку, 
производство и прочую 
инфраструктуру.  «Зе-
мельный участок должен 
использоваться только со-
гласно виду разрешённого 
использования», – отметил 
докладчик. На карте зони-
рования отмечена такая 

особо охраняемая природ-
ная территория региональ-
ного значения, как Медян-
ская роща. А также в рас-
сматриваемых правилах 
синим цветом обозначена 
зона воздушного транспор-
та, предусмотренная под 
будущий аэропорт. 

Граждане обраща-
ются. Заместитель главы 
района Валентина Бах-
тинова подвела итоги 
работы муниципалитета 
с обращениями граждан. 

Депутаты узнали, что в 
2018 году в районную ад-
министрацию поступило 
289 письменных обраще-
ний, что на шесть меньше 
чем в предыдущий от-
чётный период. Из них 

принято к рассмотрению 
по существу 288 и одно 
было переадресовано в ад-
министрацию Тобольска.

В большинстве случаев 
жители получили под-
робные разъяснения ком-
петентных специалистов, 
для решения части вопро-
сов были приняты соот-
ветствующие меры и ещё 
часть находится в работе.

Больше всего писем 
написали жители Мало-
зоркальцевского сельского 
поселения – это 40 обраще-
ний. В списке отправителей 
фигурируют все террито-
рии муниципального обра-
зования, кроме Булашов-
ской – оттуда не было ни 
одного обращения.

Окончание на 5 стр.

депутатов
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ЧЕТВЕРГ 21 февраля

СРЕДА 20 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 13.30 Новости.
09.20 «Модный приговор» (6+).

10.25 «Жить здорово!» (16+).

11.30 «Контрольная закупка» (6+).

12.15, 15.00 «Время покажет» (16+).

14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Со-
бранию.

17.00 «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 «ГАДАЛКА» (16+).

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Афганистан» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 17.00 «Вести. Регион-
Тюмень».

09.00, 13.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).

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

11.55, 18.50 «60 минут». Ток-шоу.
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Со-
бранию.

15.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-

чи» (16+).

ПЕРВЫЙ

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

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.30 «Большая игра» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «На ночь глядя» (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

шоу (12+).

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

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

14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

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

70        –прекрасная цифра. 
Уже пройдено немало 

дорог, многое сделано, есть чем 
гордиться. Плоть от плоти дере-
венская (родом Нина Михайловна 
из деревни с красивым названием 
Спасовка Кутарбитского сельсове-
та, ныне уже исчезнувшей), она 
посвятила всю жизнь сельскому 
просвещению.

Трудно переоценить вклад, 
который она внесла в разви-
тие образования в Тобольском 
районе. И вот уже на протя-
жении десятка лет, передав 
эстафету в надёжные руки, 
ветеран педагогического труда 
плодотворно трудится на благо 
жителей всего района. Её опыт, 
грамотный подход к решению 
профессиональных вопросов, 
честность, умение анализиро-
вать и прогнозировать ситуацию, 
компетентность и ответствен-
ный подход к делу востребованы 
и заслуживают самой высокой 
оценки. А уважение людей яв-
ляется ярким свидетельством 
признания.

Сегодня тёплые слова, по-
здравления и пожелания коллег, 
друзей, адресованы только вам, 
дорогая Нина Михайловна!

Как известно, люди, рождён-
ные в феврале, обладают удиви-
тельной силой воли и смелостью. 
Они стремительно идут к цели, 
не останавливаясь перед труд-
ностями и препятствиями. И как 
следствие, эта целеустремлён-
ность вознаграждается высокими 
достижениями в жизни.

Инициативная,  подвиж-
ная, всегда в работе, умеющая 
быстро сориентироваться во 
времени и творчески вписаться 
в него – такова Нина Михайловна. 
Энергия, великолепные организа-
торские способности и огромное 
желание работать всегда отли-

Время полёта души
Наши юбиляры. 11 февраля исполнилось 70 лет Нине Михайловне Иваниной, Заслуженному            
учителю РФ, Почётному гражданину Тобольского района, исполнительному руководителю районного 
отделения партии «Единая Россия», председателю муниципального управляющего совета

чали эту женщину, независимо 
от того, какую должность она 
занимала: учитель, методист по 
воспитательной работе, заведую-
щая методкабинетом, начальник 
отдела образования Тобольского 
района. Чуткое видение пер-
спективы развития образования, 
умение узнавать и открыто пере-
давать людям то, что стало её до-
стоянием, – вот её отличительная 
черта. 

Нина Михайловна обладает 
удивительным даром руково-
дителя, который видит людей, 
умеет правильно подбирать 

кадры и доверять, в том числе 
молодёжи, решение ключевых 
задач. И сегодня выпускники 
школы педагогических и управ-
ленческих кадров Иваниной с 
успехом развивают образование, 
культуру, социальную сферу в 
Тобольском районе. Преемствен-
ность, поддержка, доверие – клю-
чевые качества руководителя, 
которые всегда были присущи 
Нине Михайловне. Не случайно 
она является авторитетным, вос-
требованным, высокопрофессио-
нальным организатором и участ-
ником самых значимых событий 

Тобольского района и Тюменской 
области. 

Нина Михайловна Иванина – 
человек большого сердца, горячо 
радеющий за судьбы жителей То-
больского района, взрастивший 
не одно поколение талантливых 
педагогов, уделяющий присталь-
ное внимание патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию сельской молодёжи. Это 
мудрый и опытный наставник, 
общаясь с которым, не переста-
ёшь удивляться и восхищаться 
её неиссякаемой энергии, жиз-
нелюбию, готовности прийти на 
помощь и поддержать в трудную 
минуту. Нина Михайловна являет-
ся величайшим профессионалом, 
творцом, созидателем и энтузи-
астом, образцом человеческой 

отзывчивости, порядочности и 
интеллигентности и большой 
любви к людям.

Учитель, методист, руководи-
тель, общественник, наставник, 
друг, мама и бабушка – это не-
полный перечень всех тех обязан-
ностей, которые она выполняет и 
делает это добросовестно, творче-
ски и с большой любовью. Мы бла-
годарны ей за готовность всегда 
прийти на помощь, за абсолютно 
искренние переживания и за ту 
редкую способность радоваться 
нашим успехам. Вы – совершенно 
неординарный человек, обладаю-
щий огромным организаторским 
талантом, работоспособностью, но 
при этом остаётесь очень добрым, 
обаятельным и интересным чело-
веком!

Наверное, портрет юбиляра 
не будет полным, если не рас-
сказать о том, что это красивый, 
мудрый, талантливый человек, 
имеющий открытую и богатую 
душу, чуткое и мягкое сердце. 
Она носит в себе солнце, способ-
ное согреть и осветить множест-
во жизней вокруг себя…

С ней легко работать, она умеет 
расположить к себе, убедить и 
повести за собой… 

От души желаем юбиляру 
всегда быть на высоте, доброго 
здоровья, безграничного счастья, 
вечной молодости и оптимизма. 
Пусть впереди вас ждут лучшие 
годы, исполняются все желания и 
сбываются мечты! 70 – это время 
полёта души, пусть юбилей 
станет отправной точкой в море 
радости, любви и согласия, не 
стоит ставить точку на дости-
жениях!
С УВАЖЕНИЕМ, СВЕТЛАНА БАСТРОН, 

ТАТЬЯНА ГОЛЯШКОВА, ИРИНА ЧЕРКАСОВА, РАСИМА 

БРОННИКОВА, ЕЛЕНА ГОРЧАКОВА, ЛЮБОВЬ ОСТЯКО-

ВА, КЛАРА КУТУМОВА, ЧЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Администрация Тобольского муниципального 
района поздравляет с юбилеем Нину Михайлов-
ну Иванину, Почётного гражданина Тобольского 
района, Заслуженного учителя Российской Феде-
рации, ветерана муниципальной службы района, 
ныне исполнительного секретаря Тобольского 
районного местного отделения партии «Единая 
Россия»!

Нина Михайловна и Тобольский район — это 
два неразрывных сочетания. Вся её профес-       
сиональная деятельность: преданное, с любовью, 
достоинством, человечностью, ответственно-
стью служение Тобольскому району и его людям! 

Уважаемая Нина Михайловна! Мы вас очень 
любим и ценим! Желаем вам крепкого здоровья, 
всегда быть такой же доброй, работящей, обая-
тельной, дружелюбной, незаменимой! 

17.15 «ДНК» (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ       
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» (16+).

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

СТС

05.30 «ТСН» (16+).

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

07.30 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ                
МАГИЯ» (16+).

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

14.00 «Сделано в Сибири» (12+).

14.15 «Тюменский характер» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).

23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).

ТНТ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

02.45 «Открытый микрофон» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

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

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

12.30, 19.30, 03.10 «ТСН» (16+).

12.45 «Сделано в Сибири» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».

МАТЧТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.40, 22.55 Новости.

09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (0+).

13.35, 20.15 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+).

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Бар-
селона» (Испания) (0+).

17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция.

23.30 «Тает лёд» с А. Ягудиным.
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус».

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 05.25 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).

11.45 «Реальная мистика» (16+).

12.50, 04.05 «Понять. Простить».
14.00 Т/с «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+).

18.00 «Репортер» (12+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
23.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА                  
ОШИБКУ» (12+).

10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. И. Климова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «90-е. Шуба» (16+).

00.35 «Прощание. И. Кобзон» (16+).

01.30 «Несостоявшиеся генсеки».
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+).

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки»
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

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+).

10.05, 17.35 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ-2» (16+).

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

11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).

12.00, 16.30, 23.30 «Большой ска-
чок» (12+).

13.40, 13.55 «Спецзадание» (12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «АДМИ-
РАЛ» (16+).

16.05 М/с «Сказки на ночь», «Но-
вые, никому неизвест-
ные приключения барона 
Мюнхгаузена» (6+).

17.15, 21.15, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт» (12+).

19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+).

19.45, 23.10, 01.30, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+).

20.00 «Люди РФ» (12+).

20.25 «Жизнь в болотах» (12+).

20.45 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).

02.35 «Музыкальное время» 

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. «Любимая 

роль».
12.30, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.15 Жизнь замечательных 

идей.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 С потолка. В. Стржельчик.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Слонимским.
16.25 Мировый сокровища.
17.50 Открытый мастер-класс Си-

моне Рубино.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Война                                

с прошлым».
21.15 Абсолютный слух.
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова».
23.35 «Железный поток. Битва 

заводов».
02.25 Роман в камне. «Мальта».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 19.00, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+).

10.30, 22.30 «Shopping гид» (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (16+).

12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.00 «Сельская среда» (12+).

15.30 Д/ф «Американский жених»
17.30 «Объективный разговор».
18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Тюменский характер» (12+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Со-
кол» (Красноярск).

00.00 «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.30 
«Известия».

07.20, 08.00, 08.45, 09.40 Т/с 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

21.00-01.10 Т/с «СЛЕД». «ИЗ-
ДЕРЖКИ ГИПНОЗА» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 01.10 «Место                 

встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2».
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» (16+).

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

02.50 «НашПотребНадзор» (16+).

СТС

05.30 «ТСН» (16+).

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

07.30 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).

11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).

14.00 «Сельская среда» (12+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО».

01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».

ТНТ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой»
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.25 «Новости спорта» (6+).

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

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

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

12.00 «Объективно» (16+).

12.30, 19.30, 03.00 «ТСН» (16+).

12.45 «Сельская среда» (12+).

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

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

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ».
03.30 «Новостройка» (12+).

МАТЧТВ

08.00 «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 
Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Лацио» (0+).

13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Шаль-
ке» - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+).

15.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация.

18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 

20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета.

22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» - «Красно-
дар» (Россия). 

03.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Болга-
рия - Россия (0+).

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) (0+).

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.15 «Сделано в Сибири»
06.30, 07.30, 05.20 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.50 «Тест на отцовство» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).

12.50, 04.00 «Понять. Простить».
14.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

19.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
23.00Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+).

10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Р. Курцын» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+).

23.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+).

00.35 «Удар властью» (16+).

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки»
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
06.00 «Мамочки» (16+).

06.15 М/с «Пчелография» (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+).

10.05, 17.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»

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, 23.30 «Добавки» (12+).

13.55, 21.15, 00.30 «Спецзадание. 
Спортивная параллель» (12+).

14.10, 22.00 Х/ф «АДМИРАЛ» (16+).

16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+).

19.30, 23.00 «Северный дом» (12+).

20.00 «Медицинская правда» (12+).

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

20.45 Т/с «АСТРОЛОГ» (12+).

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва гимна-
зическая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Мировый сокровища.
07.55 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.10 Жизнь замечательных идей. 

«Кто открыл Америку?»
13.35 Дороги старых мастеров. 
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка. Зинаида Шарко.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Открытый мастер-класс Ро-

мана Патколо.
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Память». «Русские в Кир-

кенесе».
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов.».

23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 «Художник Андрей Мыль-

ников»

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 19.00, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+).

10.30, 22.30 «Shopping гид» (16+).

12.00, 18.00 «ТСН» (16+).

12.15, 18.15 «Тюменский характер»
13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

15.15, 20.15 «Репортер» (12+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Объективный разговор».
18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.00 «Новостройка» (12+).

20.30, 01.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+).

00.00 «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

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

07.20, 07.45, 08.35, 09.35 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

10.35 «День ангела».
11.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+).

21.00-01.05 Т/с «СЛЕД». (16+).

02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

02.25 Т/с «СЛЕД». «ПОРОДА» (16+).

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «СЕМЕЙ-
НАЯ ЦЕННОСТЬ» (16+).

Р Е Ш Е Н И Е
12 февраля 2019 г. № 113

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ворогушинского сельского поселения Тобольского муници-
пального района
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Тобольского муниципального района, с учетом заключения 
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Ворогушинского сель-
ского поселения, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ворогушинского 
сельского поселения Тобольского муниципального района, согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от 26.03.2015 
№178 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ворогу-
шинского сельского поселения в новой редакции» (в ред. от 31.03.2016 
№262, от 06.04.2017 №345) считать утратившим силу.
3. Документы, указанные в п. 1 настоящего решения, хранятся в отделе 
ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Тобольского му-
ниципального района и подлежат обнародованию в Ворогушинском 
сельском поселении.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь», раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы       В.В. Кадочников

Неисчерпаемые темы 
депутатов
Начало на 2 стр.

 d ИЗ ДОКЛАДА

Из общего числа 74 обращения (25,6%) 
поступили от заявителей, направивших 
их электронной почтой без указания 
почтового адреса, а также от граждан, 
проживающих в Тобольске, Тюмени, 
Ханты-Мансийске, Сургуте и Уватском 
районе.
Повышение компьютерной грамотно-
сти, а также доступность органов го-
сударственной власти в интернете 
способствуют активности населения. 
При этом некоторые заявители, ми-
нуя органы местного самоуправления, 
напрямую обращаются к губернато-
ру области или к Президенту РФ либо 
одновременно направляют свои обра-
щения сразу в несколько адресов. Это 
является причиной повторных и неод-
нократных обращений, направленных 
в администрацию района, в прошлом 
году рассмотрено 42 таких обращения.

Проблемы, которые вынужда-
ют селян обращаться за помощью 
к властям, всё те же. Актуаль-
нее всего вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством (42,9 % от общего числа 
обращений). Волнует селян 
далёкое от совершенства до-
рожное хозяйство (14,5%), следом 
встаёт жилищный вопрос (13,5%). 
На повестку дня выносились 
вопросы строительства, имуще-
ственно-земельных отношений 
и других не менее важных сфер 
жизнеобеспечения. 

 Лучшим почёт.  Редкое 
заседание думы проходит без 
церемонии поздравлений и на-
граждений по разным случаям. 
И в этот раз участники встречи 
остались верны доброй тради-
ции. Глава района Юрий Батт от 
имени губернатора Тюменской 
области объявил благодарность 

заведующей Ворогушинского 
ФАПом Эльзе Каримовой. Такого 
внимания женщина удостоена за 
активное участие в общественно-
политической жизни региона, 
а также района и поселения, в 
котором живёт.

Были награждены победите-
ли конкурса представительных 
органов сельских поселений 
Тобольского муниципального 
района. И вновь благодаря гра-
мотным подходам к своей работе 
отличились надцынские депута-
ты и заняли в конкурсе первое 
место. Второе поделили между 
собой думы Верхнеаремзянского 
и Овсянниковского сельских по-
селений. 

В повестке дня значилось 
десять вопросов. Особое вни-
мание уделили качеству со-
держания зимних автомобиль-
ных дорог. Обсудили уровень 
социального обслуживания 

населения и работу с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательных 
учреждениях. Заслушали инфор-
мацию об основных направле-

ниях развития молодёжной по-
литики. Об этих и других темах 
заседания думы мы расскажем в 
ближайших номерах «Советской 
Сибири».

 e Выступает Вера Ермилова; Эльза Каримова награждена Благодарностью   
от губернатора Тюменской области; депутаты голосуют
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К 95-летию Овсянниковской школы. 
Проследим этот славный путь                                  
вместе с её преданной выпускницей 
Валентиной Субаревой

Андрей Аверьянович и Надежда 
Максимовна ЗЫРЯНОВЫ, выпуск-
ники 1956 года:

70 лет назад я, озорной маль-
чишка, и моя будущая жена 
впервые переступили порог 
родной Овсянниковской школы. 

95 лет. Много это или мало…
С каких разглядывать высот
Кому и как пристало…
Поздравляем со знаменатель-

ным юбилеем своих однокласс-
ников, учителей, выпускников 
и всех, для кого Овсянниковская 
школа стала вторым домом. 
Ученикам хочется пожелать по-
корения самых больших высот, 
познания нового, их родителям, 
педагогам – здоровья, любозна-
тельных учеников. Коллективу 
школы – низкий поклон за сохра-
нение традиций и память о своих 
выпускниках.

Ольга ШУМИЛОВА:
– Я окончила школу в 2012 году, 

но воспоминания трогательны и 
свежи. Помню, как 11 лет назад 
мы, 16 первоклашек, пришли в 
класс к нашей учительнице 
Гулкай Михайловне Янобаевой. 
Именно она научила нас быть 
любознательными, отвечала на 
наши первые «почему?». 

Очень люблю свою старую 
родную школу! Люблю за то, что 
здесь происходило много инте-
ресного: праздники, конкурсы, 
соревнования, уроки. Каждый 
находил себе занятие по инте-
ресам. Скучать нам было просто 
некогда! Здесь мы научились 
дружить. Искренне радуюсь 
успехам своих одноклассников 
и сопереживаю неудачам. Моя 
школьная подружка Света оста-
нется ею на всю жизнь! 

У нас были классные педагоги! 
Лучший учитель физкультуры  
и наш первый классный руко-
водитель – Сергей Владимиро-
вич Тарасов. С ним наш класс 
«заболел» спортом, школьная 
сборная на протяжении многих 
лет была лучшей в районе. Да и 
сейчас многие однокашники за-
щищают честь Овсянниковой на 
районных соревнованиях. 

Галина Владимировна Пищ, 
Галина Степановна Шарапова, 
Пётр Иванович Ушаров, Любовь 
Александровна Остякова, Ва-
лентина Павловна Субарева, 
Наталья Васильевна Швецова, 
Алёна Григорьевна Балина – пе-
дагоги от бога. Огромное спасибо 
за ваш труд! Я вас помню и очень 
люблю!

Любовь ОСТЯКОВА, 
выпускница 1982 года, 
ведущий специалист 
отдела образования То-
больского района, дирек-
тор школы с 1998  по 2012 
годы:

– Очень люблю свою 
школу, с особым трепетом 
отношусь к её дням рожде-
ния, ведь каждый прожи-
тый год в её стенах со вре-
менем станет историей. 
Этот год для моей школы 
станет юбилейным. Очень 
хорошо помню своих одно-
классников, со многими из 
них дружна до сих пор.

Я благодарна судьбе, что 
моя жизнь долгое время 
была связана с родной 
школой. В 1986 году после 
окончания педучилища 
пришла сюда работать учи-
телем начальных классов. 
Мне очень хотелось быть 
такой же справедливой 
и талантливой, как моя 
первая учительница Нина 
Георгиевна Шумилова. 
Мне, молодому специ-
алисту, повезло работать 
рядом с такими педагога-
ми, как Валентина Фёдо-
ровна Печёркина, Галина 
Фёдоровна Низовских, 
Ирина Александровна Томи-
лова, Александра Фёдоровна 
Шумилова, Нина Степанов-
на Тарасова, Валентина 
Павловна Субарева.

Время летит. Двад-
цать шесть лет работы в 
школе остались позади, из 
них 14 на посту директо-
ра. Мне посчастливилось 
работать в команде едино-
мышленников, творческих 
и интересных людей. По-
корение любых, даже самых 
амбициозных вершин нам 
было по плечу!

От чистого сердца 
желаю своей школе долголе-
тия, благодарных учеников, 
которые будут любить и 
восхищаться ею, радовать 
своими успехами. Особенную 
благодарность хотелось бы 
выразить всем педагогам, 
которые вкладывали и про-
должают вкладывать в 
детей знания, учат быть 
добрыми людьми. 

Школьна я  с тр ана ! 
Как жаль, что в этой за-
мечательной стране мы 
бываем лишь однажды и 
спешим покинуть её, 
шагая навстречу взрослой 
жизни. Но став взрослым, 
каждый из нас ощущает 
острую потребность при-
ходить сюда как можно 
чаще. Дорогие выпускники! 
Приглашаю вас на встречу 
с юностью. Особенно жду 
встречи со своим первым 
выпуском 1994 года, класс-
ным руководителем кото-
рого я была.

История  многих школ в Сибири начина-
лась с образования церковно-приходских 
классов. Не государство, а церковь зани-
малась  обучением   населения. Но  именно 
благодаря молодой Советской республике  
овсянниковские ребятишки  смогли сесть 
за парты  школы-началки, которая откры-
лась в деревне в 1923 г. По законам новой 
власти начальное образование, школа             
1 ступени,  становилось обязательным по-
всеместно. Четырёхлетняя школа давала 
базовое образование и возможность её 

– Дом, в котором разме-
щалась начальная школа, до 
настоящего времени не со-
хранился. Одним из первых 
учителей овсянниковской 
детворы была Апполина-
рия Викторовна Кремлёва, 
выпускница Тобольского 
женского епархиального 
училища. Человек интерес-
ной и трагической судьбы. Её 
отца, священника, подвергли 
репрессиям. Апполинария 
была лично знакома с На-
деждой Крупской. От рода 
Кремлёвых пошла известная 
в районе педагогическая ди-
настия, 85 потомков которой 
выбрали семейную стезю.

С 1933 года Овсянников-
ская школа стала семилет-
ней. Директором её был 
назначен Дмитрий Арендар-
ский, выпускник Тобольского 
учительского института. Он 
происходил из семьи священ-
ника одного из ишимских 
приходов. Долго поработать 
Дмитрию Александровичу не 
удалось: грянула Великая От-

ечественная война и одним 
из первых добровольцем 
он ушёл на фронт. Коман-
дир стрелкового отделения 
младший сержант Арендар-
ский погиб 14 марта 1942-го в 
5 км от станции Припогостье 
Мгинского района Ленин-
градской области, где и был 
похоронен.

В школе мужа заменила 
жена Клавдия Емельяновна, 
которая руководила в самые 
тяжёлые 1941-1946 годы. Про-
живала семья Арендарских 
на ул.Береговой, ныне это 
неиспользующееся здание 
Овсянниковской участковой 
больницы. (К сожалению, 
о послевоенной жизни 

Клавдии Арендарской ничего не 
известно.)

…Шёл победный 1945 год. О 
школьной жизни того периода 
вспоминает уроженец Овсянни-
ковой Владимир Монастырёв, 
который пошёл в ту осень в школу: 
«Я собирался идти в первый класс, 
хотя семь лет мне исполнилось 
только в сентябре. Помню, меня 
нарядили в новую рубаху-косово-
ротку, обули, даже пиджак был. 
Стали переходить дорогу, и, по-
скользнувшись, я растянулся в 
грязи. Конечно, не обошлось без 
слёз и причитаний, пришлось 
вернуться домой. Но день этот я 
хорошо запомнил. Учиться начал 
в тот же год. Хорошо помню свою 
первую учительницу Ульяну Ива-
новну Зырянову.

С 1946 по 1950 годы дирек-
торствовал Михаил Степанович 
Кошелев. В 1950-м его сменила 
Александра Александровна Кугаев-
ская. Под её руководством в школе 
формируется работоспособный кол-
лектив, отдача от которого имела 
продолжение ещё на долгие годы. 
Михаил Тихонович Шевелёв – лич-
ность легендарная и неординарная, 
прекрасный учитель истории. Он 
и его супруга Раиса Николаевна 
оставили о себе добрую память 
не только в Овсянниковой, но и в 
других учебных заведениях То-
больска и Тобольского района.

В 1954-м на должность дирек-
тора вступил учитель биологии 
Виктор Иванович Лопашов, 1921 г.р.                            
Фр он т ови к ,  на г р а ж д ё н н ы й 
медалью «За отвагу», он принёс 
в школу новаторские идеи, зани-
мался с детьми научной работой. 
При нём школа, да в общем-то и 
вся деревня, превратилась в цве-
тущий сад. Колхоз имени Швер-
ника для опытнической работы 
выделил школе гектар земли. На 
этом участке был разбит сад, по-
сажены деревья и ягодные кустар-
ники, выращивалась кукуруза. 
В школе был организован живой 
уголок, дети занимались разведе-
нием кроликов.

 Из воспоминаний выпускника 
1956 года Андрея Зырянова:

Лопашова все любили,
В нём души не чаяли,
По пятам за ним ходили,
Вопросами замаяли…
С 1956 года и 12 последующих 

лет педагогическим коллективом 
руководила Александра Фёдоровна 
Шумилова (Усольцева), историк 

по образованию. Выпускница 
школы показала себя человеком 
удивительного трудолюбия и не-
иссякаемой энергии. Одним из эф-
фективных показателей её работы 
на посту директора является то, 
что в эти годы увеличилось ко-
личество выпускников, получив-
ших высшее и среднетехническое 
образование. В 1961 году школе 
присвоен статус восьмилетней. 
В пришкольном интернате про-
живало 40 детей, он неоднократно 
занимал первые места на различ-
ных смотрах.

В 1968 году школу принял 
Михаил Григорьевич Томилов, 
учитель физики и спортсмен-физ-
культурник, приводивший своих 
подопечных к призовым местам 
районного и областного уровней. 
В период его работы закрылись 
близлежащие Кугаевская вось-
милетняя и Усольцевская началь-
ная школы. Здания их в 1979 году 
перевезли в Овсянниково, из них в 
дальнейшем сооружено здание Ов-
сянниковской восьмилетки, столо-
вой и интерната, три двухквартир-
ных дома для учителей. Позднее к 
школе силами работников совхоза 
«Прииртышский» сделан пристрой 
под спортивный зал.

В начале 1980-х Василия Гри-
горьевича на посту директора 
сменила его супруга Ирина Алек-
сандровна Томилова, учитель 
немецкого языка. В эти же годы 
Овсянниковская школа переведе-
на на среднюю форму обучения, 
первый выпуск состоялся в 1988 
году. Вскоре школьная котельная 
перешла с угля на газовое обслу-
живание. Ирина Александровна 
– великолепный пропагандист 
и агитатор, вместе с коллегами 
участвовала в художественной 
самодеятельности. Руководители 
района были частыми гостями 
школы на регулярных Днях откры-
тых дверей. В 1994 году открылся 
школьный краеведческий музей. 
Более 30 лет в Овсянниковской 
школе длилась эпоха директоров 
по фамилии Томиловы. Василия 
Григорьевича, к сожалению, уже 
нет в живых, а его жена проживает 
сейчас в Тюмени.

В 1998 году на должность 
директора назначили бывшую 
выпускницу школы Любовь Остя-
кову (Шумилову).Она вернулась 
в родной коллектив, успев вы-
учиться на учителя начальных 
классов, и отработала 12 лет. С 

первых же самостоятельных 
шагов в профессии показала себя 
активным и творческим педаго-
гом. Через год стала заместите-
лем директора по воспитательной 
работе. Школа жила интересной 
жизнью: агитбригада «Активист», 
которой руководила Любовь 
Александровна, на протяжении 
пяти лет оставалась призёром 
областного фестиваля агитбригад 
«Знакомьтесь, провинция!», раз-
вивалось тимуровское движение, 
совершенствовалась система вос-
питательной работы.

 
 d ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Молодой учитель успешно участвовала 
в районных профессиональных 
конкурсах. Став директором школы, 
она занималась профессиональным 
ростом педагогов: поощряла получение 
высшего образования, участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства. И сама старалась не 
стоять в стороне, подавая пример 
коллегам. В 2006 году Любовь Остякова 
заняла второе место в областном 
конкурсе «Женщина – лидер года»,                                                                                                 
в 2008-м названа победителем 
областного конкурса «Лидер в 
образовании».
Деятельность школы признана на 
различных уровнях: 2007 г. – победитель 
муниципального конкурса «Лучший 
управляющий совет», 2008 г. – призёр 
областного конкурса на лучшую 
организацию летнего отдыха детей, 
2010 г. – победитель Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». 
Школа достигла высоких показателей 
качественной успеваемости по 
предметам. Впервые в истории школы 
из её стен вышли медалисты: 2011 г. – 
Анастасия Доронина (золотая медаль), 
2012 г. – серебряные медалисты 
Ольга Шумилова и Виталий Соловьёв. 
Аттестаты с отличием получили 
выпускники Анна Ростовщикова                       
(2001 г.), Мария Харина, Марина Зырянова                       
(2003 г.). Отрадно, что наши ученики 
достойно выдерживают конкурс в 
вузы, многие окончили их с красными 
дипломами.

 В 2016 году после реорганиза-
ции Овсянниковская школа стала 
филиалом Сетовской школы. За-
ведующей филиалом является вы-
пускница нашей школы Татьяна 
Савина, достойная продолжатель-
ница традиций предыдущих руко-
водителей. 

Слово 
выпускникам 
школы-юбилярши:

окончившим продолжить обучение  либо 
в ремесленном  училище, либо же в школе-
семилетке. 

Кто зажёг светоч знаний в ней, сеял 
доброе, разумное, вечное? Какими делами 
и традициями славился коллектив? Кто 
составляет славу и гордость школы? Про-
следим  славный путь  Овсянниковской 
школы вместе с бывшим  руководителем  
музея, выпускницей школы, посвятившей 
всю трудовую жизнь родному коллективу 
Валентиной Субаревой:

 e Линейка, посвящённая Дню пионерии, в 1970 году

досуг

происшествия

Арсений ГРАДОВ  

За минувшую неделю на территории Тобольского рай-
она произошло семь ДТП, из них пять – на федераль-
ной автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск». На 273-м 
км ФАД произошло ДТП с участием двух единиц техни-
ки, без пострадавших. Вытянуть из кювета 20-тонную 
фуру с мясной продукцией силами ДРСУ-6 не удалось. 
Владельцу транспортного средства пришлось вручную 
разгружать прицеп, чтобы уменьшить тоннаж. Повторная 
попытка дорожникам удалась.  Два ДТП, тоже без постра-
давших, произошло в Малой Зоркальцевой и в Ушарова.
На 253-м км ФАД была оказана помощь по обогреву двух 
пассажиров легкового автомобиля и подзарядке аккуму-
лятора, а также завод автомобиля с помощью пускового 
зарядного устройства.  

В течение минувшей недели дважды было произведено 
аварийное отключение электроэнергии. 

Сообщения о необходимости расчистки дорог поступа-
ли в ЕДДС Тобольского района из Тахтагула, Чебурги 
(зимник), Нерды (зимник), Елани, Сетово, Ермаково, Ов-
сянниковой, Ушарова.

Семейными ссорами, бытовыми скандалами, на кото-
рые была вызвана полиция, отметились Абалак, Приир-
тышский, Кутарбитка, Медведчикова.

В Прииртышский к 10-месячному ребёнку с обмороже-
нием правой стопы выезжала бригада скорой помощи. 
По словам родственников, малыша вынес подышать све-
жим воздухом старший брат. От госпитализации ребёнка 
родители отказались. 

Страна, 
в которой мы бываем 
лишь однажды 

Клара КУТУМОВА      

15 февраля
• Байкаловская библиотека. 
Оформление альбома «Наши 
односельчане – участники бо-
евых действий в Афганистане 
и Чечне».
• Дегтярёвская библиотека. 
День молодого избирателя 
«Нам жить – нам выбирать!», 
13.00.
• Ермаковская библиотека. 
Выставка-галерея «Опалён-
ные огнём Афганистана», к 
30-летию вывода войск.
• Загваздинская библиоте-
ка. 30 лет выводу советских       
войск из Республики Афгани-
стан «Мы выполнили Родины 
приказ», 16.30. 
• Карачинская библиотека. 
Урок здоровья «Твори своё 
здоровье сам!», 16.00.
• Надцынская библиотека. Ве-
чер памяти солдат, погибших 
в горячих точках «Из пламени 
Афганистана и Чечни», 12.00.
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Литературный турнир, 
12.00.
• Овсянниковская библиотека. 
Книжная выставка «Время вы-
брало нас», к 30-летию выво-
да советских войск из Респу-
блики Афганистан.
• Полуяновская библиотека. 
Час общения «Прочти книгу о 
солдате», 13.30.
• Прииртышская библиотека. 
Интеллектуально-правовая 
игра «Гражданином быть обя-
зан», ко Дню молодого изби-
рателя, 14.00.
• Тоболтуринская библиоте-
ка. Час информации «Род-
ной язык как ты прекрасен…», 
17.00. 
• Ушаровская библиотека. Вы-
ставка-обзор «Афганистан бо-
лит в моей душе…», к 30-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана, 12.00.

16 февраля
• Ачирская библиотека. Бе-
седа «Нам жить! Нам выби-
рать», 13.00.
• Башковская библиотека. За-
седание клуба для инвалидов 
и пожилых людей «Носталь-
жи» «Баснописец Крылов», 
литературный вечер, 13.00. 
• Булашовская библиотека. 
Громкие чтения «Сказки, най-
денные в траве», по творче-
ству В.В. Бианки, 17.00.
• Лайтамакская библиотека. 
Презентация «Юные герои  
войны» , 13.00. 
• Малозоркальцевская би-
блиотека. Викторина «Род-
ной язык» , 15.00. 
• Надцынская библиотека. 
Дискуссия «Судьба родного 
края – наш выбор», 13.00.
• Нижнеаремзянская библи-
отека. Книжная выставка 
«Славные сыны российской 
державы». 
• Овсянниковская библиоте-
ка. Тематический вечер «Из-
вестные люди родного края», 
12.00.

календарь

15 февраля
• День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества.
17 февраля
• День российских студенче-
ских отрядов.

Клура ЛАРИНА

Уже не первый год Тюменское региональное 
отделение общероссийского общественного благо-
творительного фонда «Российский детский дом» 
оказывает поддержку семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Приятным сюрпризом недавно стал очередной 
подарок от фонда для многодетной семьи из Ерма-
ковского поселения. Шкаф для одежды для семьи 
Алеевых, где растут шестеро ребятишек, оказался 
как нельзя кстати.

«Огромное спасибо от нашей большой семьи 
хочется сказать руководителям ТРО ООБФ «Россий-
ский детский фонд» и специалистам комплексного 
центра социального обслуживания населения То-
больского района», – говорит многодетная мама           
Г.Н. Алеева.

Александра КАРИМОВА, специ-
алист по соцработе КЦСОН:

 Надо сказать, таких 
спонсоров у центра 

немало. Ежегодно 
Российский детский 
фонд помогает 
детям из Тоболь-
ского района в осу-
ществлении их за-
ветных желаний. 
Особенно приятно, 
когда исполняются 

детские новогодние 
мечты. В этом году 

десять ребятишек 
написали письма Деду 

Морозу и получили подарки. 
Десять детей получили вещи 

(зимние костюмы, пальто) и 15 – сладкие подарки. 
Кроме того, дети приняли участие в творческом 
конкурсе «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя от-
крытка Деду Морозу и Снегурочке». Победителями в 
них стали мальчишки и девчонки из Ворогушинского, 
Верхнеаремзянского, Прииртышского, Санниковского 
поселений. Все получили сертификаты и подарки. 
Хочется выразить огромную благодарность РДФ 
за счастливые улыбки детей, исполнение желаний.  

Подарок 
для многодетной семьи

соцподдержка
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ПЯТНИЦА 22 февраля

СУББОТА 23 февраля

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

На окраине села Карачино рас-
кинулся приметный дворик. 
Видно, люди там живут домо-
витые, тюки сена и пар, подни-
мающийся в морозное небо над 
хлевом, говорят о деревенском 
укладе жизни хозяев. 

Это усадьба супругов Влади-
мира и Марии Семченко. Радуш-
ные и приятные в общении, они 
обязательно усадят гостей за 
стол, на котором молоко и сливки, 
ароматная халва и прочие яства. 
Кушанья не из магазина. Всё до-
машнее, добытое и выращенное 
на личном подворье, приготовлен-
ное своими руками. 

Даже не скажешь, что в 
прошлом они были горожанами, 
долго жили в Сургуте. До пере-
езда каждый занимался своим 
делом: муж содержал автостоян-
ку, у жены была своя строитель-
но-отделочная бригада. Но чем 
ближе подходило время пенсион-
ного возраста, тем чаще возника-
ло обоюдное желание отказаться 
от городской суеты. И этому 
суждено было сбыться. В один 
прекрасный момент, присмотрев 
уютное местечко у Барского леса, 
оставив всё нажитое детям, семья 
потихоньку стала паковать чемо-
даны. На дворе начинался XХI век, 
а у Семченко – новая жизнь.

Как стать селянином. На 
сельской окраине под строительст-
во им выделили с полсотни 
соток земли. Вокруг было чистое 
поле. Но спустя некоторое время 
начали появляться соседи, а 
сегодня здесь уже выстроена 
улица, и называется она Казачья.   
Поначалу, используя каждый 
свободный от будничных дел 
денёк, ездили в Карачино, где за-
кладывали фундамент, возводили 
стены. Они и сегодня рука об руку 
ведут личное подсобное хозяй-
ство и обустраивают дом.

– Оглядевшись, познакомив-
шись с местным укладом, мы 
поняли, что деревенская жизнь 
особенно ценна, когда на огороде 
растёт что-то съестное, а во дворе 
– живность. Мария Георгиевна 
предложила купить корову. И 
купили. Так в 2001 году завели 
первую корову. Нетель была 
крупная, ярославской породы, с 
широко раздвинутыми рогами. 
За жгучий чёрный окрас и норо-

вистость назвали её Цыганкой. 
Опыта никакого не было – я со 
скотиной управлялся только 
в детстве, жена тоже имела 
смутные представления. Всему 
учились на ходу, обращались за 
советами к соседям и специали-
стам, читали литературу по жи-
вотноводству. И первым усвоили 
то, что любая скотинка имеет 
свой характер, требует ухода и 
чистоты. А ещё недаром ведь 
говорят: у 
коровы 

молоко 
на языке, то 
есть чем попало её не накор-
мишь. Поэтому много времени 
ушло на изучение методов заго-
товки качественной кормовой 
базы. Потихоньку-помаленьку 
втянулись. Были годы, когда у 
нас во дворе стояли 12 коров, а 
если вместе со шлейфом считать, 
то в стаде порой насчитывалось 
три десятка голов. Я даже доить 
научился, – улыбаясь, рассказыва-
ет Владимир Васильевич

Правда, сегодня в их дворе 
осталось две дойные бурёнки. 
Молодняк пришлось убрать, 
потому как возникли проблемы с 
реализацией молока. Местный ко-
оператив «Молочный», с которым 
работали сдатчики, приказал 
долго жить, вдобавок не рассчи-
тался с населением за сданное 
молоко. Многие селяне, не имея 
собственной сельхозтехники, рас-
считывали на помощь заготовите-
лей в обеспечении сеном. В итоге 
скот начали убирать. 

– Вовремя спохватились в рай-
онной администрации и пришли к 
решению закрепить за молочным 
сектором района один кооператив 
– это «Подворье», – продолжает 
Владимир. – Думаю, что данное 
решение должно изменить си-
туацию. Тем более новый руко-

водитель кооператива Альбина 
Миньхатовна энергично взялась 
за дело.  Лично нам в прошлом 
году вверенное ей объединение 
здорово помогло: обеспечило и 
зерном, и сеном. Особенно рады 
наши две бурёнки: каждая в 
среднем  по двадцать литров 
молока за день выдаёт. Теперь вот 
ждём приплод, а потом, думаю, 
также будем активно заниматься 
сдачей молока. Время покажет. 
Если бы не доходы с личного 
подворья, то на одной пенсии 

сводить концы с концами нам 
было бы трудно.   

Ещё супруги при-
знаются, что ведение 
личного подсобного 
хозяйства – дело 
не из лёгких, а для 
одного человека и 
вовсе неподъёмное. 
«Сегодня выгоднее 
всего заниматься 

подворьем сообща, 

семейным подрядом, и не надо 
зацикливаться на чём-то одном: 
техника, земля, скот – всё должно 
работать на результат. На юге Тю-
менской области и даже в нашем 
районе есть хозяйства, у которых 
можно этому поучиться. Их цель 
не в том, чтобы наработаться, а 
получить доход от мини-фермы 
и пашни, они грамотно ведут 
бухгалтерию и рационально ис-
пользуют методы эффективного 
производства, – делятся своим 
мнением умудрённые предпри-
нимательским опытом супруги.  

Легко там, где нас нет. Эта 
встреча с Владимиром и Марией 
Семченко состоялась в их доме 
за чашкой чая. Разговаривали не 
только о сельском хозяйстве. Бе-
седовали на исторические темы 
и о превратностях судьбы. А по-
делиться им есть чем, за спиной 
насыщенная событиями жизнь.

Владимир Васильевич лёгких 
дорог не выбирает. Во времена 

СССР он был комсомольцем и 
коммунистом, в партийно-идеоло-
гической работе всегда выражал 
свою точку зрения. Один раз даже 
отобрали комсомольский билет за 
то, что позволил себе высказаться 
о слабой подготовке младших ко-
мандиров, которые выходили из 
стен учебки. Служил он тогда в ра-
диотехнических войсках сначала 
на Кольском полуострове, а когда 
произошёл тот случай, в наказание 
сержанта отправили из тёплого 
места в часть, расположенную 
на побережье Карского моря, был 
там оператором обнаружения и 
наведения. Но вскоре его вернули 
в ряды ВЛКСМ. А после демобили-
зации он поступил в Гомельский 
политехнический техникум, одно-
временно устроился на машино-
строительный завод, где возглавил 
бригаду, вступил в партию. Опять с 
жаром отстаивал интересы своего 
коллектива. Машиностроители 
ходили в передовиках по выполне-

нию плановых 
заданий и соци-
алистических 
обязательств в 
ходе пятилеток, 
побеждали во 
в се сою зн ы х 
с о р е в н о в а -
ниях бригад 
отрасли, что 
н е к о т о р ы х 
чиновников за-
ставляло счи-

таться с задиристым 
членом горкома партии. 

Вместо шашки добрые 
помыслы.  Такой характер 
отчасти передался по наследству 
от дедов и прадедов, которые были 
вольными степными казаками 
ещё во времена Богдана Хмель-
ницкого. А в годы столыпинской 
реформы родовым гнездом стал 
небольшой хуторок у реки Остёр 
на Смоленщине. Жили не бедно. 
Бабушка, делясь с внуком вос-
поминаниями, рассказывала, что 
уже при советской власти, когда 
было объявлено о новой экономи-
ческой политике, хуторские поля 
изобиловали хлебами, на лугах 
пасся скот, а столы ломились от 
деревенских яств. Точка этому 
поставлена коллективизацией 
сельского хозяйства: зажиточный 
род раскулачили, а чуть позже 
подвергли репрессиям. 

Кавалеристом был и отец 
Василий Фёдорович, который 
под командованием полководца 

Ивана Степановича Конева дошёл 
до Берлина.

Родом Владимир Васильевич из 
Белоруссии, и в начале осени этого 
года он будет отмечать семидеся-
тилетний юбилей. До Чернобыль-
ской катастрофы жил в Гомеле. 
Как для тысяч соотечественников, 
авария на четвёртом энергоблоке 
АЭС стала для него поворотным 
событием. Покинув зону радиа-
ционного заражения, вместе со 
своей семьёй Семченко переехал 
в Сургут на постоянное место жи-
тельства. Там тоже работал на ру-
ководящих должностях на заводе 
металлоформ и оснастки, одно 
время руководил ООО «Пышма». А 
с приходом рыночной экономики 
его затянуло в малый бизнес.

В 1994 году он вступил в казаче-
ство, стал активным участником 
этого движения, сначала в Югре, 
а сегодня Владимир Семченко – 
старейшина Тобольского станич-
ного казачьего общества. Активно 
работает с молодёжью, принимает 
участие в развитии кадетских 
классов, является основателем ху-
торского казачьего общества (КХО) 
«Казачий хутор». 

Говорят, вся жизнь состоит из 
случайностей, но стоит только 
призадуматься и разложить 
по полочкам все судьбоносные 
события, то магическим образом 
складывается цепочка закономер-
ностей. Владимир Васильевич 
утверждает, что Карачино для 
места жительства было выбрано 
случайно. Впервые здесь со своей 
супругой они побывали проездом, 
заехали сюда отдохнуть после 
долгой дороги, заправить машину, 
запастись в сельском магазине 
провиантом для дальнейшей 
поездки. Но эта остановка стала 
точкой отсчёта новой жизни. Уми-
ротворяющая атмосфера сельского 
быта и живописные окрестности 
буквально пленили супругов. 

Чем-то притягивают эти места 
казаков. Вспоминаются рассказы 
о походах Ермака и Карачин-горо-
док, где длительное время стояла 
казачья дружина. Только в отличие 
от легендарного атамана и его 
войска, ворвавшегося в местную 
обитель с шашкой наголо, Семчен-
ко привезли с собой желание пре-
творить в жизнь добрые помыслы. 
На именной шашке Владимира 
Васильевича выбиты такие слова: 
«Без нужды не вынимай, без славы 
не вкладывай», – этим заветом он 
и живёт вместе со своей верной 
казачкой Марией Георгиевной.

Любо, братцы! Умитворящая атмосфера                  
сельского быта и живописные окрестности 
Карачино буквально пленили супругов Семченко

С казачьей 
удалью 
и деревенским 
размахом

ПЕРВЫЙ

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

начинается» (6+).

09.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

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

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (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 «Голос. Дети» Новый се-

зон (0+).

23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

00.10 Х/ф «ЕВА» «18+».
02.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

08.35, 11.25, 14.25, 20.45 
«Вести. Регион-Тюмень».

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

шоу (12+).

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу.
14.40 «Кто против?» Ток-шоу (12+).

17.00 «Вести. Уральский мери-
диан».

17.25 «А. Малахов. Прямой эфир».
21.00 «Бенефис Е. Воробей» (12+).

23.25 «Выход в люди» (12+).

00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».

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

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-

чи» (16+).

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).

07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+).

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+).

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).

19.10 Концерт (12+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+).

23.10 К 75-летию великого акте-
ра. «Янковский» (12+).

00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙС-
КОГО» (16+).

РОССИЯ

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+).

08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ан-
самбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова.

11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).

17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».

НТВ

04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+).

07.25 «Смотр» (0+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+).

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).

12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+).

14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» .

17.15 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).

19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).

21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

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

00.50 «Мы и наука. Наука и мы»

СТС

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

07.30 М/с «Три кота» (0+).

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 18.30 «Точнее» (16+).

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

09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ».
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

14.00, 23.00 «Новостройка» (12+).

14.15 «Дорожная практика» (12+).

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

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

21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

23.15 «Дорожная практика» (16+).

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).

01.25 Х/ф «РАСПЛАТА» «18+».

ТНТ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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

12.30, 01.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+).

РЕНТВ

06.00 «С бодрым утром!» (16+).

07.00 «Утро с Вами» (12+).

08.30, 16.30, 19.00 «Новости» (16+).

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

12.15 «Репортер» (12+).

12.30, 19.30, 04.15 «ТСН» (16+).

12.45 «Дорожная практика» (16+).

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

14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+).

00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+).

МАТЧТВ

08.00, 04.30 «Вся правда про...».
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 

20.00, 20.55, 23.50 Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
10.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешанная 
эстафета.

11.50 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+).

12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+).

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина.

16.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала» (12+).

16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/8 финала.
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км.

21.30 Профессиональный бокс (16+).

23.20 Все на футбол! Афиша (12+).

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). 

02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Сделано в Сибири» (12+).

06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» (16+).

07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.50 «Тест на отцовство» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).

12.50, 02.15 «Понять. Простить».
14.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Новостройка» (12+).

19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+).

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).

10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).

16.55 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+).

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+).

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+).

01.05 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+).

01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+).

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+).

05.25, 12.30 «Родословная Югры»
05.55 «Мамочки» (16+).

06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+).

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

07.00 «С 7 до 10» (16+).

10.00, 16.00 «Югорика» (0+).

10.05, 17.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости» (16+).

11.45 «Сделано в Югре» (12+).

12.00, 16.30 «Правила взлома» (12+).

13.40, 15.45 «Югражданин» (16+).

13.55, 17.15, 21.15 «Югражда-
нин» (12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «АДМИ-
РАЛ» (16+).

16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+).

19.30, 23.00, 00.30 «Югра в твоих 
руках» (16+).

20.35 «Югра многовековая» (6+).

20.50 «Воины-менквы» (12+).

01.30, 04.45 «Игрушки» (12+).

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва Году-
нова.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 «Пароль - Валентина Спе-

рантова».
12.25 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
13.05 «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 С потолка. Э. Кочергин.
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого».
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ».

Т+В

05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 15.30, 19.00, 23.30 
Тобольское время. «День 
за днем» (16+).

09.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+).

10.30, 22.30 «Shopping гид» (16+).

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

12.15, 20.00 «Дорожная практика»
13.00 «Добрый день, Тюмень»
15.00, 23.00 «ТСН» (16+).

16.30 Х/ф «Такая работа» (16+).

17.30 «Объективный разговор».
18.15 «Новостройка» (12+).

18.30 «Точнее» (прямой эфир).

19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

20.15 «Сделано в Сибири» (12+).

20.30, 01.00 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» (16+).

00.00 «Моё родное» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00, 11.00, 15.00 «Известия».
07.20 «Опасный Ленинград» (16+).

09.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

11.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).

13.05-20.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+).

21.00-02.40 Т/с «СЛЕД». «ЗУБ 
ПОДЛОСТИ» (16+).

19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+).

21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+).

23.15 НТВ-Видение. «Секретная 
Африка. Выжить в анголь-
ской саванне» (16+).

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
01.55 «Фоменко Фейк» (16+).

СТС

05.30 «ТСН» (16+).

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

сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 «Репортер» (12+).

08.45 «Музыка» (16+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

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

12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).

16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+).

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657».

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+).

08.00, 02.30 «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, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ».

20.00 «Песни» (16+).

22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+).

04.30, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.00 Т/с «ХОР» (16+).

РЕНТВ

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

07.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).

15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).

00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
02.30 «Объективно» (16+).

МАТЧТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Штут-
гарт» (0+).

10.00 Все на футбол! Афиша (12+).

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи» (0+).

12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+).

12.40, 14.30, 19.25 Новости.
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Мужчины.
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

14.55, 17.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд - 2019».

16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины.

18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина.

19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины.

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барсело-
на». Прямая трансляция.

22.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины.

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Рома» 
Прямая трансляция.

02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Себер йолдызлары» (12+).

06.30, 07.30, 23.10 «6 кадров» (16+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

07.55 Т/с «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+).

09.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+).

14.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+).

18.00 «Тюменский характер» (12+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Яна сулыш» (12+).

19.00 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+).

00.00 «Новостройка» (12+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (16+).

05.55 АБВГДейка (0+).

06.25 «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» (12+).

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+).

07.45 «Здравствуй, страна                      
героев!» (12+).

08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+).

10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+).

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+).

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

23.55 «Право голоса» (16+).

03.00 «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+).

ЮГРА

05.00, 07.30 «В поисках поклев-
ки» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.15 М/с «Пчелография» (6+).

06.35 «Кошки-осторожки» (6+).

06.50 «Югорика» (6+).

06.55 «Дай пять» (0+).

07.00 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc» (12+).

08.00 «Спецзадание» (12+).

08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

08.30 «Твое ТВ» (6+).

08.45 «Пять причин поехать в...».
09.00, 18.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» (12+).

10.15, 19.15 «Профиль» (16+).

10.30, 12.00 «Многоликая Югра».
10.45 «Северный дом» (12+).

11.15 «Генералы» (12+).

12.30 «Воздух» (12+).

13.00, 00.40 «Югра в твоих ру-
ках» (16+).

14.00 «Спецзадание. Спорт» (12+).

14.20 «Григорий Чухрай. Неокон-
ченная война» (16+).

15.00, 17.00 «ПРОФИль» (16+).

15.15, 01.45 Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» (12+).

17.15 «Бой за берет» (12+).

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

19.30, 03.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+).

21.00 Концерт «На любовь свое 
сердце настрою» (12+).

22.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).

Культура

06.30 «Честь мундира».
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ                             

СЛАВЯНКИ».
08.40 М/ф «Ёжик в тумане».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
10.30 Телескоп.
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
12.30, 01.15 «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре.

15.05 «Последнее пике».
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
17.00 Х Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала- концерт.

19.05 «Репортажи из будущего». 
«Абсолютное оружие».

19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.15 «Те, с которыми я... Олег Ян-

ковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры». «Лю-

бовь и предательство».
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером.
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+).

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

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (12+).

09.00 «Я живу» (16+).

09.15, 04.15 «Сельская среда» (12+).

09.30 «Яна Сулыш» (12+).

10.00 Хф «Игра без правил» (16+).

11.45, 18.30 «Дорожная практика»
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).

12.15, 19.15, 04.45 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15, 18.15 «Частный случай» (16+).

15.30 Х/ф «Буду жить» (16+).

17.30 Тобольское время. «Кон-
ТикиII» (16+).

18.45 «Новостройка» (12+).

19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.30 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» (16+).

20.30 «Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества» (12+).

22.45 Х/ф «Они были солдатами: 
спасение в воздухе» (16+).

00.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+).

ПЯТЫЙ

07.00-12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (16+).

12.55-18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).

19.25 Т/с «СЛЕД». «СПАСИТЕЛЬ».
20.10 Т/с «СЛЕД». «ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНА» (16+).

21.05 Т/с «СЛЕД». «ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ» (16+).

21.55 Т/с «СЛЕД». «МАЙОР БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (16+).

22.45 Т/с «СЛЕД». «КЛЮЧИ ОТ КО-
РОЛЕВСТВА» (16+).

23.30 Т/с «СЛЕД». «ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» (16+).

00.20 Т/с «СЛЕД». «НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ...» (16+).

Р Е Ш Е Н И Е
12 февраля 2019 г. № 114

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Санниковского сельского поселения Тобольского муници-
пального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Тобольского муниципального района, с учетом заключения 
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Санниковского сель-
ского поселения, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Санниковского 
сельского поселения Тобольского муниципального района, согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от 24.03.2009 
№62 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений» (в ред. от 29.05.2012 №265) считать утратившим силу.
3. Документы, указанные в п. 1 1 настоящего решения, хранятся в от-
деле ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Тобольского 
муниципального района и подлежат обнародованию в Санниковском 
сельском поселении.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Советская Сибирь», раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы                              В.В. Кадочников
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля

Курсанты рулят

Ленинград. Сибирь. Победа
Отцы, подключайтесь!

спортивные вести

Клара КУТУМОВА

В декабре прошлого года в Тюменской области стартовала Всерос-
сийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!». 

Целей у акции, инициатором которой является уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, несколько: это 
популяризация здорового образа жизни и комплекса ГТО в системе 
семейного воспитания, организация совместного спортивного досуга 
детей и их родителей, приобщение детей к ЗОЖ на примере их отцов. 
В рамках акции на территории 26 муниципальных образований 
региона пройдут встречи с ветеранами спорта, известными спортсме-
нами, заслуженными тренерами, учителями физической культуры, 
представителями советов отцов и родительской общественностью, 
спортивные мероприятия (фестивали, спартакиады и турниры) по 
пробному тестированию и выполнению нормативов ГТО, тематиче-
ские конкурсы и многое другое.

 d МОЛОДЦЫ

К Всероссийской акции присоединилось и население Тобольского района. 
126 участников, в том числе семьи Копыловых и Федосеевых из Байкалово, 
Нигматуллиных, Башировых из Лайтамака, Чарковых из Прииртышского,                   
приняли участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам, посвящённым 
памяти учителя физической культуры Ачирской СОШ Каримуллы Барсукова. 

Более трёх тысяч человек, в том числе 94 семьи, влились в ряды участников акции 
«Декада спорта и здоровья», проходившей на территориях сельских поселений. 
Кроме того, в период декады был объявлен конкурс плакатов «Я выполняю нормы 
ГТО, присоединяйся и ты!». В нём приняли участие 82 человека, в том числе три кол-
лектива – Башковская начальная школа, ДЮСШ Тобольского района, СОК «Сиби-
ряк», семь семей (Набеевы, Муталиповы, Ковалёвы, Аристовы, Коршун-Зыряновы, 
Тимкановы, Петровы), было представлено также 16 индивидуальных работ. 

Очередным массовым стартом стал «Звёздный спринт» – открытые 
индивидуальные соревнования в лыжном спринте среди юношей 
и девушек. Организатором их уже не первый год выступает ДЮСШ 
Тобольского района. На лыжную дистанцию в СК «Тобол» в Тобольске 
вышли 138 юных участников. 

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»» продлится 
до 10 марта. Так что у глав семейств и семейных команд есть возмож-
ность продемонстрировать дружбу и сплочённость на спортивных ме-
роприятиях, приобщиться к активному образу жизни. Ведь в выигрыше 
от этого будет каждый – и ребёнок, и взрослый!

Клара ЛАРИНА          

Памятной дате, окончанию 
одного из самых жесто-

ких противостояний у северной 
столицы – прорыва вражеской 
блокады Ленинграда, был посвя-
щён час истории «Слава героям, 
тебя, Ленинград, отстоявшим!». 

Его провели на базе Була-
шовской школы библиотекарь 
сельского филиала Галина Ан-
дреенкова и культорганизатор 
Людмила Смирных. Учащимся 
был показан видеоролик о жизни 
города, оказавшегося во вра-
жеском кольце. Кадры фильма 
дополнил рассказ ведущих о 
тяжёлых испытаниях, выпав-
ших на долю ленинградцев, о 
голоде и холоде, о детях и жен-
щинах, работавших наравне с 
мужчинами на заводах, о муже-
стве защитников города. 

В завершение библиотекарь 
Галина Андреенкова провела 
обзор выставки-реквиема «900 
дней мужества». Ребята познако-
мились с произведениями Эллы 
Максимовой «Дети военной 
поры», Валерия Воскобойникова 
«900 дней мужества», а также 
со стихами и рассказами других 
авторов, посвящённых героиче-
скому Ленинграду. Собравшие-
ся почтили минутой молчания 
память ленинградцев, погибших 
во время блокады. 

У жителей Булашово особо 
трепетное отношение к этой 
дате. В трудные годы войны 
здесь находился детский дом, 
эвакуированный из осаждён-
ного города. Булашовцы как 
могли поддерживали и ото-
гревали сердца обездоленных 

ребятишек, лишившихся семьи 
и крова.

Память о той военной поре, о 
пережитом юными ленинград-
цами, которых обогрела Сибирь, 
хранится в экспозициях сель-
ского краеведческого музея. 
Его основатель и руководитель, 
ветеран педагогического труда 
Нина Репина с ветеранами бук-
вально по крупицам собирала 
материал, вела переписку с не-
многими оставшимися в живых 
воспитанниками детского дома. 

Как жили в Булашово малень-
кие ленинградцы, как помогали 
им вернуться к жизни сельчане 
и как сложились судьбы детей-
блокадников после окончания 
войны – об этом рассказывала 
Нина Дмитриевна на экскурсии, 
которая проходила в музее в 
знаменательную дату прорыва 
Ленинградской блокады. На ней 
присутствовали школьники и 
взрослые. Своими воспоминани-
ями поделилась также ветеран 
педагогического труда Валенти-
на Андреева. Её мама, учитель 
начальных классов Елизавета 
Никифоровна Булашова, в те 
годы работала в детском доме. 

это интересно

Каждый экспонат в музее, бережно 
собранный сельчанами, как горькое 
напоминание о страшной беде. Ось-
мушка хлеба, которая полагалась жи-
телю блокадного Ленинграда, карта 
дороги жизни, выцветшие, пожел-
тевшие от времени фотографии, до-
кументы… Вот ещё одно бесценное 
свидетельство, которое удалось со-
хранить, – видеозапись, сделанная 
почти 20 лет назад, когда в Булашово 
проходила встреча с бывшими дет-
домовцами. На ленте записаны вос-
поминания бывшего учителя и ди-
ректора Булашовской школы Ольги 
Гавриловны Фоминой, которая учила 
ребятишек из блокадного Ленингра-
да. Сохранились фото дома, где нахо-
дилась школа. 

Экскурсия произвела неиз-
гладимое впечатление на детей. 
Сегодняшним школьникам 
трудно представить детство 
под бомбёжками и жизнь без 
семьи, без близких … И потому 
о блокаде Ленинграда нужно 
помнить – во имя  мирной жизни 
будущих поколений.

Взвод, равняйсь!  Ребятам, которые отправятся служить, предстоит пройти 
физическую, огневую, строевую подготовку

Анна ГЕРМАНОВА

В Тобольской автомобильной 
школе ДОСААФ состоялась 
передача очередного учебного 
взвода, сформированного то-
больским военкоматом из при-
зывников Тобольска, Тоболь-
ского, Уватского, Вагайского 
районов.

Учиться ребятам предстоит в 
одной из самых передовых авто-
школ ДОСААФ России, где создана 
отличная материально-техниче-
ская база.

Курсанты выстроились в 
две шеренги. С этого момента 
им предстоит узнать, что такое 
военная дисциплина, и по-
грузиться в изучение военной 
специальности. Изучать они 
будут устройство автомобилей, 
стоящих на вооружении в нашей 
армии,  вождение, правила до-
рожного движения и многое 
другое. Ребятам, которые отпра-
вятся служить кто с весенним, 
а кто с осенним призывами, 
предстоит пройти физическую, 
огневую, строевую подготовку. 
Условия для этого в автомобиль-
ной школе ДОСААФ имеются. 

На этот раз формат меропри-
ятия был несколько изменён. На 
церемонию передачи взвода были 
приглашены родители и другие 
близкие родственники курсан-
тов, с которыми после церемонии 
провели собрание и экскурсию по 
ДОСААФ. 

– Сформированный взвод 
курсантов будет обучаться по во-
енно-учётной специальности 837 
«Военный водитель». Во взвод 
вошли ребята, которые в течение 
полугода будут призваны в ряды 
Вооружённых Сил. Это мероприя-
тие мы проводим совместно с во-
енкоматом и администрациями 
Тобольска и Тобольского района, 
впервые пригласили представи-
теля ГИБДД. Братьев Арангуло-
вых попросили исполнить песню 
под гитару, что придаст тепла и 
душевного настроя мероприятию. 
Позвали родителей. Расскажем 
им о том, чему будут обучать их 
сыновей, насколько это важно для 
ребят. Во время экскурсии покажем 
родителям все учебные классы, в 
том числе класс лабораторно-прак-
тических занятий, автодром, имею-
щиеся автомобили, на которых кур-
санты будут обучаться вождению, 
– рассказал председатель местного 
отделения ДОСААФ России в То-
больске Игорь Заволовский. 

С напутственными словами к 
курсантам обратились военком 
Алексей Бердин, Игорь Заволовский, 
заместитель главы города Евгений 
Бирюков, заместитель главы Тоболь-
ского района Марат Бакиев,стар-
ший госинспектор ГИБДД Максим 
Плесовских, ветераны-погранич-
ники Хасан и Хусаин Арангуловы, 
выпускник автошколы ДОСААФ 
Александр Ельцов, которому до-
велось служить в погранвойсках 
водителем на «ГАЗе-66». 

– С одной стороны, вам предо-
ставляется возможность бесплат-
но обучиться военной специаль-
ности и открыть водительскую 
категорию при условии успеш-
ной сдачи экзаменов. С другой 
стороны, на вас возлагается 
большая ответственность – вы 
должны с честью представить 
свой город или район, служа в Во-
оружённых Силах. В 2018 году два 
жителя Тобольского района от-
служили в Президентском полку. 
Ещё двое были удостоены права 
участвовать в Параде Победы. 
Желаю вам быстрее адаптиро-
ваться к армейским условиям. И 
вы должны понимать, что, садясь 
за руль автомобиля, вы несёте 
большую ответственность как за 
сохранность военной техники, так 
и за жизнь и здоровье ваших одно-

полчан. Для вас сегодня насту-
пил ответственный этап жизни. 
Желаю вам осознать это с первых 
дней обучения, – обратился к кур-
сантам председатель призывной 
комиссии Тобольского района, 
заместитель главы Тобольского 
района Марат Бакиев.

Внимали его словам и курсант 
Игнат Саитов, и его мама Гумайра 
Саитова. Мама приехала из 
Иземети Ачирского сельского по-
селения по зимнику, чтобы быть 
рядом с сыном в торжественный 
для него момент. Игнат же приехал 
в Тобольск чуть раньше, поселился 
у родственников. Он нацелен на 
учёбу в ДОСААФ, после чего соби-
рается в армию. После одиннадца-
того класса поступать в какое-либо 
учебное заведение не стал, он ещё 
не определился с выбором будущей 
профессии. Решил для себя, что всё 
должно быть по порядку – сначала 
служба, а потом всё остальное. А 
вот с армейскими пристрастиями 
он давно определился – есть у него 
мечта послужить на флоте. 

Обучаться Игнат и его взвод 
будут до конца апреля. А потом 
экзамены, открытие соответству-
ющей водительской категории 
и служба в Вооружённых Силах 
– перспектива для настоящих 
мужчин. 

Информационный бюллетень о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды и договора купли-продажи земельных участков

На основании распоряжений Администрации Тобольского муниципального района от 02 ноября 2018 № 
1162 «О проведении аукциона», от 19 ноября 2018 № 1259 «О проведении аукциона», от 04 декабря 2018 № 
1322 «О проведении аукциона», от 18 января 2019 № 37 «О проведении аукциона», от 06 февраля 2019 № 
113 «О проведении аукциона», от 11 февраля 2019 № 127 «О проведении аукциона» администрация Тоболь-
ского муниципального района объявляет торги в форме открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды или договора купли-продажи земельных участков:
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Вид права

1
Тюменская область, Тоболь-
ский район, тер. бывшее ТОО 
«Прииртышское»

72:16:1610005:100

61
66

9 для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 49

0,
27

98
,0

5

аренда,  
срок аренды – 

49 (сорок 
девять) лет

2
Тюменская область, Тоболь-
ский район, п. Прииртышский, 
ул. Трактовая, 9 «а»

72:16:1701001:2322

14
00

под строительство 
многоквартирного 
жилого дома 15

46
6,

50

30
93

,3
0 аренда, 

срок аренды – 
3 (три) года

3
Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Подрезова, 
22 «а»

72:16:0906001:69 20
0 для размещения 

торгового пави-
льона 40

86
8,

00

81
73

,6
0

собственность

4

Тюменская область, Тоболь-
ский район, Ворогушинское 
сельское поселение, берег 
оз. Саускановское

72:16:0713002:359

16
54

1 для размещения 
производственно-
складских поме-
щений 33

56
00

3,
49

67
12

00
,7

0

собственность

5
Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Алга, 62 «а»

72:16:0302001:247

10
00

0 для строительства 
молочно-товарной 
фермы 53

00
,0

0

10
60

,0
0

собственность

6
Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Ломаева, 
ул. Кооператоров, 1 «г»

72:16:0402001:462

10
64 ведение ЛПХ

10
50

16
,8

0

21
00

3,
36

собственность

Аукцион состоится 13 марта 2019 года в 14.00 по местному времени по адресу: Тюменская область, г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, кабинет – малый зал. Организатор аукциона: администрация Тобольско-
го муниципального района.
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в валюте Российской Федерации на расчетный счет ад-
министрации Тобольского муниципального района: ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация То-
больского муниципального района Тюменской области, ВС1072АДТР, р/с: 40302810700005000002, Банк: 
РКЦ Тобольск г. Тобольск, БИК 047117000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № 
_______________» (указывается № лота).
Получить более подробную информацию о предметах аукциона, порядке приема заявок, внесения и воз-
врата задатка, проведения аукциона, а также ознакомиться с условиями договора аренды можно:
– обратившись лично или посредством почтовой связи по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 24 (отдел земельных и имущественных отношений администрации), телефон для спра-
вок: 8(3456)22-67-57, 22-65-80;
– на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(http://torgi.gov.ru/);
– на официальном сайте администрации Тобольского муниципального района (http://tobolsk-mr.
admtyumen.ru/). 
Начальник отдела земельных и имущественных отношений                                    А.В. Лужков

документы

Ушла из жизни Почётный председатель Кутарбитского совета ветера-
нов БУЛАШОВА Галина Ивановна.

Родилась в д. Турбе Кутарбитского с/с 25 июля 1945 года. Родители 
колхозники. Семь классов окончила в Кутарбитке. Среднее образование 
получила в Байкаловской средней школе. 

В 1963 году поступила в Тобольский педагогический институт 
на физико-математический факультет, окончила в 1967 году получив 
диплом учителя математики. В этом же году пришла трудится в родную 
Кутарбитскую школу. Проработала 38 лет на одном месте. Прошла про-
фессиональный путь от рядового учителя до директора школы. Много 
лет работала завучем школы. За годы работы награждена многими 
грамотами РОНО, райкома КПСС, районного и областного отдела об-
разования, присвоено звание «Отличник образования», получила медаль 

материнства. Воспитали с мужем пять детей. Активно участвовала в жизни общества: более десяти лет 
была пропагандистом, лектором, постоянным участником художественной самодеятельности, 11 лет, 
будучи на пенсии, была председателем совета ветеранов, за что имеет награды от областной Думы и 
областного совета ветеранов. Является Почётным председателем районного совета ветеранов войны 
и труда. Кутарбитский и районный советы ветеранов выражают соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти БУЛАШОВОЙ Галины Ивановны.

Помним и скорбим вместе с вами.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 февраля 2019 г. № 11

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги го-
сударственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между администрацией Тобольского района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советская Сибирь», разместить на официальном сай-
те Тобольского муниципального района. Приложение к постановлению обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Тобольского муниципального района по адресу: ул. С. Ремезо-
ва, д. 24, г. Тобольск, Тюменская область.
5. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим силу постановление от 28.01.2018 
№ 04 Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тобольского му-
ниципального района М.А. Данилову.
Глава района                 Ю.А. Батт

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ                     
СТРЕЛА» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики» (0+).

07.45 «Часовой» (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

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

11.10 «Наедине со всеми» (16+).

12.15 «Олег Янковский» (12+).

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+).

14.50 «Любовь Успенская» (16+).

15.45 «Три аккорда» (16+).

17.40 «Главная роль» (12+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).

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

вых». Высшая лига (16+).

00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» «18+».

РОССИЯ

04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.10 «Сам себе режиссёр».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 Местное время. Воскре-

сенье.
08.50 Юбилейный концерт, по-

свящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В.С. 
Ланового.

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).

16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» (12+).

01.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы» (12+).

НТВ

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (0+).

06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «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+).

15.05 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+).

00.20 «Брэйн ринг» (12+).

СТС

05.30, 09.15 «Частный случай» (16+).

05.45 «Тюменский характер» (12+).

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

сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Царевны» (0+).

08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Репортер» (12+).

08.55, 09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).

21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» (12+).

23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+).

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ОСТРОВ».
08.30 «Яна сулыш» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».

19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Новостройка» (12+).

19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

02.55 «ТНТ music» (16+).

РЕНТВ

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

06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+).

11.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+).

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).

15.40 М/ф «Три богатыря» (12+).

23.00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+).

00.50 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+).

МАТЧТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины.

10.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины.

12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 
02.55 Все на Матч! 

12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины.

13.40, 16.50, 22.55 Новости.
13.50 «Лучшие бомбардиры Ев-

ропы» (12+).

14.50 Все на лыжи! (12+).

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал.

17.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Россия - Финляндия. 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль» 

21.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Краснодар» 

23.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 
2019» Финал.

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион» 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 05.40 «6 кадров» (16+).

07.00, 18.30 «Тюменский харак-
тер» (12+).

07.15, 00.00 «Репортер» (12+).

07.35 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (16+).

09.20 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+).

13.40 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+).

18.00 «Частный случай» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

18.45 «Репортер» (16+).

19.00 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
22.55 «Предсказания: 2019» (16+).

00.15 «Сделано в Сибири» (12+).

ТВЦ

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).

07.10 «Фактор жизни» (12+).

07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+).

09.45 «Сергей Безруков» (12+).

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+).

13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).

116.45 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+).

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).

21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+).

05.30 «Родословная Югры» (12+).

06.00 «Мамочки» (16+).

06.15, 08.30 М/с «Пчелография»
06.35, 12.00 «Кошки-осторожки»
06.50 «Твое ТВ» (6+).

07.00 «Югра-авторское кино» (12+).

07.30, 02.15 «Русский след» (12+).

08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+).

08.45 «Пять причин поехать в...» 
09.00, 17.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

10.15 «Югражданин» (12+).

10.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

10.45 «Спецзадание(12+).

11.00 «По сути» (16+).

11.15 «Генералы» (12+).

12.15, 21.30 «Бой за берет» (12+).

12.45 Концерт «На любовь свое 
сердце настрою» (12+).

14.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+).

16.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель».

16.20 «Югра в твоих руках» (16+).

17.20, 22.00 «Многоликая Югра»
19.00 «Григорий Чухрай» (16+).

19.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+).

22.30 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Исполнение жела-
ний».

07.10 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ».
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Диалоги о животных». 
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 «Моя Третьяковка».
16.20 Искатели
17.10 «Пешком...» Российская 

государственная библи-
отека.

17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Нижинский».
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

Т+В

05.00 Музыкальный канал.
07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 18.00 «Репортер» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (12+).

09.00 Х/ф «Игра без правил» (16+).

10.45 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» (16+).

12.00, 15.00, 19.15 «Деньги за не-
делю» (16+).

12.15 «Себер йолдызлары» (12+).

12.30, 03.00 «Яна Сулыш» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» 
15.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30 Х/ф «Буду жить» (16+).

17.30 Тобольское время. «Ли-
стая памяти страницы. Из 
архива ТВ» (16+).

18.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Частный случай» (16+).

19.30, 02.30 «Айгуль. Душевные 
разговоры» (12+).

20.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Ермак» (Ангарск).

22.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+).

00.00 «Концерт ко Дню защит-
ника Отечества» (12+).

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).

07.50, 12.00 «Светская хроника»
08.35 «Моя правда» (12+).

13.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+).

14.05 «Неспроста» (16+).

15.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+).

16.05-01.00, 02.00 Т/с «БРАТЬЯ».
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Отдел образования администрации Тобольского муни-
ципального района поздравляет Заслуженного учителя 
Российской Федерации, председателя районного управ-
ляющего совета по образованию, начальника отдела об-
разования с 2001  по 2011 год Нину Михайловну Иванину 
с юбилеем!
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

Информация ГИБДД
о внесении изменений реквизитов на оплату админи-

стративных штрафов, государственных пошлин, сборов 
и других административных платежей ГИБДД

По информации управления Федерального казначейства по Тюмен-
ской области, в связи с объединением бухгалтерских балансов Бан-
ка России на уровне Главных управлений Банка России Федеральным 
казначейством совместно с Банком России принято решение о прове-
дении мероприятий по перенумерации банковских счетов клиентов с 
целью исключения совпадения их номеров.

Переход на новые счета проводится с 04 февраля 2019 года и 
предусматривает переходный период функционирования двух 
банковских счетов: старого 401018103000000010005 и нового 
40101810965770510005 счета «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» до 30 апреля 2019 года.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.02.2019 г. № 119

О подготовке и проведении общественных 
обсуждений

В соответствии с Постановлением администрации Тоболь-
ского муниципального района от 20.02.2016 года № 8 «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального райо-
на, на основании обращения ГКУ ТО «УКС» (вх. адм. от 22.01.2019                                                                                                                       
№ 0120-Д/08-04):
1. Назначить проведение общественных обсуждений предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) проекта «Строительство начальной школы в д. Епан-
чина Тобольского района».
2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 
15.02.2019 по 18.03.2019, дату проведения итогового заседания 
общественных обсуждений – 18.03.2019, начало обсуждений – 
14.00, место проведения обсуждений – г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний.
3. Определить местом размещения материалов информаци-
онного характера и приема предложений, замечаний по во-
просу общественных обсуждений – кабинет №111 здания ад-
министрации Тобольского муниципального района по адресу: 
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 с 15.02.2019 по 18.03.2019.
4. Определить уполномоченными на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры. 
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Совет-
ская Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольско-
го муниципального района (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/
mo/Tobolsk- mr/economics/architecture/public_discussions.htm).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры. 
Глава района                                         Ю.А. Батт  

Жителям данных районов запреща-
ется находиться в охранных зонах 
нефтепроводов, которые расположе-
ны на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепроводов с каждой стороны; 
проводить работы по вырубке 
леса: осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совер-
шение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещённых законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления – влечёт административную 
ответственность.

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

Об обнаруженных нарушениях 
сообщать по тел. 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

 Не стало БУЛАШОВОЙ 
Галины Ивановны, ветерана 
педагогического труда Кутарбит-
ской школы, бывшего председа-
теля совета ветеранов, уважаемо-
го в селе человека.

 Она родилась в победном 45-м 
в маленькой тихой деревеньке на 
берегу р. Турбы. Окончила школу 
сначала в Кутарбитке, затем             
Байкаловскую среднюю. Не 
манили девушку дальние города, и, окончив Тобольский 
пединститут, Галина вернулась в родное село учить ребя-
тишек математике. За плечами талантливого педагога более 
30 лет стажа. Сколько же детей обучила она точной науке, 
многим сумела привить любовь к учительской профессии. 
Своим опытом, знаниями, педагогическим мастерством 
делилась с молодыми коллегами, была им наставником. 

Выйдя на пенсию, Галина Ивановна не осталась в стороне 
от жизни села. Возглавила ветеранскую организацию. Все 
вопросы, проблемы людей не оставались без её внимания, 
старалась каждому помочь, выслушать, не обойти внима-
нием. Слово «память» для неё было наполнено особым 
смыслом, она старалась вложить это чувство в каждого из 
молодых жителей села. Как много сил приложила, составляя 
списки ушедших на войну, проводя сбор материала для 
Книги Памяти. Не оставляла без внимания юбиляров, о 
которых часто писала в «Советскую Сибирь». Разве можно 
забыть, как выступал ансамбль «Селяночка», где солировала 
наша Галина.. Её песни, частушки, сценки принимали на 
ура, нельзя было удержаться от смеха и слёз.

 Она была счастливым человеком. Счастье – это любимая 
профессия, это её дети, внуки, правнуки. С супругом Миха-
илом Ивановичем они прожили более полувека в радости 
и печали, были опорой друг другу. Его супруга была 
приветливой, щедрой хозяйкой, огородницей. За много-
летний добросовестный труд Галина Булашова награждена 
почётными грамотами, благодарственными письмами, 
имеет знаки «Ветеран труда», «Почётный работник общего 
образования», «Почётный председатель совета ветеранов». 

 В наших сердцах Галина Ивановна Булашова останется 
как Человек и Учитель с большой буквы. Скорбим вместе 
с родными и близкими.
АДМИНИСТРАЦИЯ, ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, КУТАРБИТСКАЯ ШКОЛА 

Не допускайте повреждений кабельных линий связи

АО «Связьтранснефть» предупреждает, что на территории г. Тобольска и Тобольского рай-
она проходят магистральные кабельные линии связи и волоконно-оптические линии связи 
(ВОЛС). Если вам нужно производить какие-либо земляные работы, выясните в сельской, 
районной, городской администрациях, не проходят ли на месте производства работ под-
земные кабельные линии связи. На загородных участках подземные кабельные линии связи 
обозначены указательными столбиками или предупредительными знаками.

ПОМНИТЕ! Кабельные линии связи находятся под высоким напряжением. В соответствии 
с правилами о порядке производства работ в охранной зоне подземных кабельных линий 
связи получите разрешение по адресу: Тобольск, ул. С. Ремезова, 53 «а», Тобольский цех 
связи, тел.: 39-31-22, 39-31-08.

Без разрешения и вызова представителя АО «Связьтранснефть» производство работ в ох-
ранной зоне кабеля запрещается.

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, материальную ответст-
венность в размере нанесённого ущерба.

Вниманию руководителей предприятий и организаций

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
РФ» ГКУ ТО «УКС» извещает о проведении общественных 
обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологической экспертизы 
— проектной документации «Строительство начальной 
школы в д. Епанчина Тобольского района».

Цели намечаемой деятельности: «Строительство на-
чальной школы в д. Епанчина Тобольского района».

Местоположение намечаемой деятельности: Тюменская 
область, Тобольский район, д. Епанчина.

Наименование и адрес заявителя или его представи-
теля: Государственное казенное учреждение Тюменской 
области «Управление капитального строительства» ГКУ 
ТО «УКС».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Тобольского муниципально-
го района совместно с заявителем ГКУ ТО «УКС»

Форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
1. Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администра-

ции Тобольского муниципального района: 625152, Россия, 
Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 24, каб. № 111       
(с 08.00 до 17.00), обед с 12.00-12.48 тел.: 8(3456)24-69-13;

2. Официальный сайт Тобольского муниципального 
района (https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/
economics/architecture/public_discussions.htm).

Общественные обсуждения состоятся 18 марта 2019 г. 
в 14.00 по адресу: г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 24, 5 этаж, 
большой зал заседаний.

Срок предоставления замечаний и предложений:             
30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 24, каб. 111 (с 08.00 
до 17.00), обед с 12.00-12.48 (отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры.

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

Управляющий совет МАОУ «Ачирская СОШ» поздравляет 
Нину Михайловну Иванину с юбилеем. 
Желает ей здоровья, благополучия, добра и счастья,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний 
И настоящих преданных друзей!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Зориной А.И., почтовый адрес: 626158, Тюменская область, 
г. Тобольск, 9 мкрн., 11 д., 95 кв., e-mail: koptyaeva-nastya@mail.ru, тел.: 8(3456)25-03-13,                
№ квалификационного аттестата 72-16-858, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 72:16:1207001:83, расположенного обл.Тюменская, Тобольский р-н, д.Турбинская, 
ул. Халилова, 35 «а», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярмухаметова С.К., почтовый адрес: 626115, 
обл.Тюменская, Тобольский р-н, д. Турбинская, ул. Халилова, 35 «а», тел.: 8-904-888-10-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу кадастрового инженера 18.03.2019 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, предоставить обос-
нованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 9.00 
до 16.00 (пон.-пятн.), с 14.02.2019 г. по 18.03.2019 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участок с кадастровым № 72:16:1207001:17, расположенного 
по адресу: обл.Тюменская, Тобольский р-н, д. Турбинская, ул. Халилова, 35 «б» и 
участок расположенный по адресу: обл.Тюменская, Тобольский р-н, д. Турбинская,                                  
ул. Халилова, 35 «в».

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


