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В сельских поселения района готовятся 
к нештатным ситуациям, которые могут 
возникнуть с наступлением паводкового и 
пожароопасного периодов. Большой воды не 
обещают, но работа идёт. Читайте на 5-й стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Анна ГЕРМАНОВА

Депутат начал диалог с вопро-
сов государственного масшта-
ба. Коснулись ЕГЭ, состояния 
инженерных коммуникаций, 
тарифов на коммунальные 
услуги, эффективности управ-
ления на благо населения и др. 

Постепенно перешли к воп-
росам местного характера, 
которые решаются на государ-
ственном уровне. Один из них – о 
судьбе придорожного сервиса на 
федеральной автодороге, был 
поднят председателем районной 
думы Виктором Кадочниковым. 
Из-за проведённой реконструк-
ции на «федералке» страдает 
придорожный бизнес, а жители 
нескольких населённых пунктов 
лишились остановки. Николай 
Брыкин готовит письмо на имя 
премьер-министра Михаила Ми-
шустина и генпрокурора Игоря 

Краснова, прилагая конкретный 
список с объектами придорож-
ного сервиса и населёнными 
пунктами, которые пострадали 
в результате действий Росав-
тодора. Он попросил Виктора 
Кадочникова детально прорабо-
тать этот вопрос по Тобольскому 
району и в ближайшее время 
дополнить этот список. Кадочни-
ков поблагодарил Брыкина за то, 
что вникает в проблемы района 
и помогает в их решении. 

Директор центра творчества 
Тобольского района Татьяна 
Голяшкова поблагодарила 
депутата за плодотворное со-
трудничество в  вопросах 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, за 
те проекты, которые были реа-
лизованы при его поддержке и 
поддержке общественной орга-
низации «Защита Отечества» на 
территории района. Это и проект 
«Память хранят живые» (а на 
территории муниципального об-

разования установлено более 15 
памятников ветеранам Великой 
Отечественной войны), это и ве-
лопробеги, и районный смотр 
строя и песни «Отцов в строю 
сменяют сыновья», и мероприя-
тие «Граница на замке», а также 
ряд других проектов, реализуе-
мых уже на протяжении несколь-
ких лет. Николай Брыкин, в свою 
очередь, поблагодарил Татьяну 
Голяшкову, Евгению Тунгулину и 
их команду за инициативность, 
неравнодушие и пообещал даль-
нейшее сотрудничество.

На встрече присутствовал 
депутат областной думы Вла-
димир Майер, который плотно 
сотрудничает с Тобольским 
районом, знает все его сильные и 
слабые стороны, все его проблемы 
и потенциальные точки роста. 

– Я придерживаюсь мнения, 
что только при сильной цен-
трализованной власти можно 
достичь желаемых результатов. 

Областная дума за свою 

историю приняла около 960 доку-
ментов (законов, постановлений). 
И среди них должен появиться до-
кумент по съездам и разворотам 
с федеральной автодороги, но это 
возможно, лишь когда решение 
примет Госдума. 

Если говорить о Тобольском 
районе, он мало пригоден по при-
родным и климатическим услови-
ям для развития сельского хозяй-
ства. Хорошо, что сегодня и губер-
натор, и правительство области, 
и областная дума обращают 
серьёзное внимание на Тоболь-

тость населения, будет и стабиль-
ность, и процветание территории, 
– сказал Владимир Майер. 

– Огромное спасибо госу-
дарству за внимание к нашим 
вопросам. Мы продолжим реа-
лизовывать те национальные 
проекты, участие в которых нам 
предложено. В настоящее время 
в России реализуется 13 нацио-
нальных проектов, и на террито-
рии Тобольского района все они 
осуществляются в той или иной 
степени. 

Окончание на 2-й стр.

Есть контакт
Рабочий визит. Встреча с депутатом Государственной Думы Николаем Брыкиным 
в Тобольском районе прошла в конференц-зале администрации. Собрались на неё 
чиновники, депутаты, главы сельских поселений, общественники 

ский район. 
Наконец-то 
появляется 
стратегиче-
ская идея 
по инвести-
рованию в 
Тобольский 
р а й о н . 
Будет орга-
н и з о в а н а 
трудозаня-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец не-

винности». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+).

23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

0.50 Д/ф «Космос. Путь на 
старт». (12+).

1.25 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).

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

21.00 Т/с «Осколки. Новый се-
зон». (12+).

23.15 «Юбилей полёта человека 
в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансля-
ция с Байконура.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+).

10.00 Д/ф «Ю. Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». (16+).

18.10 Т/с «10 стрел для одной». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.10, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/ф «М. Тихонравов. Тайный 

советник Королёва».
8.15 Цвет времени.
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.00 Д/с «Дело N».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Космический рейс».
17.30, 1.30 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века.
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.35 Д/ф «Звездное притяже-

ние».
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». (12+).

23.00 «Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко».

23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега».

2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

7.45 Давай разведёмся! (16+).

8.50, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Х/ф «Нужен мужчина». (16+).

19.00 Х/ф «Любовь матери». (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+).

3.00 Х/ф «Внезапная смерть». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.00 «Танцы. Последний сезон». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+).

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

10.05 М/ф «Лесная братва». (12+).

11.40 М/ф «Король Лев». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.30 Т/с «Папик». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». (16+).

22.55 Премьера! Колледж. (16+).

0.10 «Кино в деталях». (18+).

1.10 Х/ф «Васаби». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-10.00, 20.00 Орел и Решка. (16+).

11.00 ТикТок талант. (16+).

12.30, 17.00 Мир наизнанку. (16+).

19.00 Большой выпуск. (16+).

21.00 Мир наизнанку (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

9.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС». (12+).

10.30, 12.05 Х/ф «Главный». (6+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.25, 16.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).

18.10 Д/с «Перелом». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «108 минут, которые пе-
ревернули мир». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Укрощение огня». (0+).

2.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 5.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 9.40 Х/ф 
«Кома». (16+).

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с «Балабол». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.05, 20.35, 2.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).

14.45 Специальный репортаж. (12+).

15.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

18.55 Мини-футбол. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы-2022.           
Отборочный турнир

21.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».

23.55 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 

МИР

5.00 Т/с «Cмешная жизнь». (16+).

7.20 «Секретные материалы». (12+).

7.55, 10.20 Д/ф «Открытый кос-
мос». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.55 «Назад в будущее». (16+).

22.50 Рожденные в СССР. (12+).

23.25 «Наше кино». (12+).

0.10 Т/с «Меч». (16+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной». (12+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!-2». (16+).

11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «За дело!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

07.00, 9.00, 10.30, 11.05, 14.00 
«ТСН-Точнее» (16+) 

07.15, 10.45, 12.15, 14.15, 15.20, 16.15, 
17.15, 19.00 «Интервью» (16+) 

07.30, 19.30, 22.00 «Вечерний 
Хэштег. Главное» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30 «Тобольская 
панорама» (16+) 

08.45, 12.45, 15.45 «Добыча» (16+)

09.15 «Спецрепортаж» (12+) 

09.30 «Студия 72» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.30, 
18.00, 20.30 «Всё включе-
но» (16+) 

11.00, 14.10, 15.15, 16.10 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

11.15, 13.45 «Примерка» (16+) 

12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

17.30 «Студия 72» (16+) 

18.30, 20.30, 21.30 «День за 
днем» (прямой эфир) (16+)

18.45, 20.45, 21.45 «Легенды и 
были» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Этот мир придуман не 
нами...» К 90-летию Леони-
да Дербенева. (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+).

23.20 Т/с «Ленинград - 46». (16+).

2.55 Д/с «Наш космос». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).

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

21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+).

10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).

18.10 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10, 1.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин». (16+).

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

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти».
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства». (12+).

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко».
17.35, 1.35 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «Девушка с персика-
ми». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять». (16+).

22.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).

23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+).

22.00, 1.05, 2.05 «Импровиза-
ция». (16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 Х/ф «Васаби». (16+).

12.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Колледж. (16+).

16.20 Т/с «Кухня». (16+).

17.55 Т/с «Папик». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+).

23.25 Х/ф «Живое». (18+).

1.25 Стендап Андеграунд. (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.30, 10.00 Орел и решка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

12.20 Умный дом. (16+).

13.30, 19.00,  20.00 Мир наизнан-
ку. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «108 минут, которые пе-
ревернули мир». (12+).

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Главный». (6+).

1.45 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-
вестия».

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

7.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+).

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Т/с «Сговор». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости.

8.05, 16.05, 23.20, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 14.45, 4.50 Специальный 
репортаж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «Правила игры». (12+).

14.05 Все на регби!
15.10 Смешанные единобор-

ства. (16+).

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

18.55 Футбол. Плей-офф. Россия - 
Португалия. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины.

20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток».

23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала.

2.50 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Близнецы». (0+).

5.20, 10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.55 «Назад в будущее». (16+).

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.35, 0.10 Т/с «Меч». (16+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной». (12+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!-2». (16+).

11.45, 17.40 М/с «Гора самоцветов»
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.30, 22.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
21.30 «День за днем» (16+)

08.45, 12.45, 15.45 «Легенды и 
были» (16+) 

09.00, 10.30, 11.05, 14.00 «ТСН-
Точнее» (16+) 

09.15 «Примерка» (16+) 

09.30 «Тюмень спортивная» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.20, 14.30, 
16.30, 18.00, 21.00 «Всё 
включено» (16+) 

10.45, 11.15, 12.15, 15.20, 16.20, 17.15 
«Интервью» (16+) 

11.00, 14.15, 15.15, 16.15 «ТСН-
Дайджест» (16+)  ) +) 

13.45 «Спецрепортаж» (12+)  

17.30 «Студия 72» (16+) 

18.45, 20.45, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)

19.00 «Свободное сердце» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

Теперь только 
пешком

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Герман БАБАНИН 

На ледовой переправе «То-
больск – Бекерева» закрыт 
проезд транспорта. 

– Такое решение принято в 
связи с тем, что структура льда 
в эту пору, да ещё при плюсо-
вых температурах воздуха, не 
внушает доверия. К тому же на 
льду стоит талая вода, – говорит 
руководитель Тобольского от-
деления ГИМС Владимир Само-
ловов.

Пеший переход по ледовой 
переправе, оборудованной мост-
ками, по-прежнему возможен. 

Начало на 1-й стр.
Населённые пункты начинают 

обеспечиваться новыми, совре-
менными, полностью оборудо-
ванными модульными ФАПами 
и амбулаториями. В этом году 
четыре ФАПа уже построено, до-
страиваем одну амбулаторию. 
Дополнительно будут построены 
ещё две амбулатории и один ФАП. 
Двигаемся мы и по строитель-
ству школ. Будем обращаться в 
органы государственной власти 
всех уровней, в том числе в 
правительство субъекта РФ, за 
дополнительным финансирова-
нием, и работать на благо страны 
и народа, – подытожил встречу 
глава Тобольского района Леонид 
Митрюшкин. 

В Абалак – за вдохновени-
ем. В рамках рабочей поездки 
депутат мог посетить любое по-
селение района. Но выбор пал на 
Абалакское, которое глава Леонид 
Митрюшкин назвал туристиче-
ской и паломнической Меккой. У 
этой территории особый статус, и 
отношение к ней, соответственно, 
особое. Дело здесь не только в 
турпотоке, который принимает 
Абалак, в развитии здесь собы-
тийного туризма, но и в его бога-
тейшем историко-культурном, 
духовном наследии.

Депутат побывал в Абалакском 
мужском монастыре и согласно 
рабочему регламенту посетил 
Абалакский дом культуры, что 
расположен напротив монастыр-
ской стены. Здешний культорга-
низатор Татьяна Волкова провела 
для высоких гостей экскурсию, 
рассказав о том, что в будущем 
году дому культуры исполняет-
ся 50 лет и что предстоящему 
юбилею абалакцы посвятили 
свои победы на различных кон-
курсах и фестивалях. Рассказала 
она о творческих коллективах, 
которые созданы на базе дома 
культуры. А репетицию одного – 
ансамбля «Рябинушка», которому 
исполняется 40 лет, гости даже 
посетили. Вслед за гидом Николай 
Брыкин, Леонид Митрюшкин и 
сопровождающие их лица посе-
тили библиотеку, зал для занятий 
хореографией, репетиционный 
зал и, конечно, зрительный зал. В 

последнем, рассчитанном на 250 
посадочных мест, задержались. 

Отметим, что в доме культуры 
работают четыре культорганизато-
ра, два работника по уборке здания, 
библиотекарь. В кружках, клубных 
объединениях на постоянной 
основе занимаются 70 детей и 60 
взрослых. А на мероприятия при-
ходят многие жители Абалакского 
сельского поселения (проживает 
здесь порядка тысячи человек). В 
том, что Абалакский ДК является 
культурным центром для мест-
ного населения, сомневаться не 
приходится. Кстати, здесь создан 
единственный в районе вокально-
инструментальный ансамбль. 

Само здание же требует 
ремонта (он здесь лет 12 не про-
водился, если не считать косме-
тического), сцена – достойной 
«одежды», современного тех-
нического оснащения. Николай 
Брыкин пообещал решить вопрос 
с приобретением экрана и про-
ектора. Леонид Митрюшкин – с 
приобретением зеркал для хоре-
ографического зала. Вот вам и 
первые подарки к юбилею. 

Брыкин неоднократно подчер-
кнул, что приятно удивлён, как ра-
ботникам этого учреждения культу-
ры удалось создать по-домашнему 
тёплую, душевную и вместе с тем 
творческую атмосферу. 

Леонид Митрюшкин расска-
зал гостю о планах по развитию 
этой территории, в частности о 
строительстве в Абалаке совре-
менной детской площадки, место-
расположение которой определят 
путём народного голосования, о 
создании парка, который бы соот-
ветствовал по содержанию этому 
историческому месту.

 d НА ЗАМЕТКУ

– Тобольский район территориаль-
но очень большой. Это затрудняет 
работу муниципальной власти. Есть 
вопросы, с решением которых надо 
помочь на федеральном уровне. На-

пример, навести порядок на феде-
ральной автодороге, на которой по-
сле реконструкции исчезли многие 
съезды, в том числе к населённым 
пунктам, к объектам придорожного 
сервиса, что негативно сказалось на 
предпринимательстве в этой сфере 
и оставило людей, задействованных 
в ней, без работы. Этим вопросом мы 
уже занимались, и данная работа бу-
дет продолжена. 
В Тобольском районе при поддерж-
ке региональной общественной ор-
ганизации «Защита Отечества», 
председателем которой я являюсь, 
проведено 17 мероприятий патрио-
тического толка, на которые нами 
были выделены средства в размере 
1 миллиона 300 тысяч рублей. 
Радует, что нынешний глава райо-
на Леонид Митрюшкин многое де-
лает для привлечения инвесторов в 
Тобольский район и оказания под-
держки тем, кто уже работает на 
территории. Это очень важное на-
правление, так как позволяет со-
хранить кадры на селе, обеспечивая 
рабочими местами и комфортными 
условиями проживания, – подыто-
жил свой визит депутат Госдумы Ни-
колай Брыкин. 
– Мы рады тому, что состоялся ра-
бочий визит в Тобольский район де-
путата Государственной Думы, что 
была организована встреча Николая 
Брыкина с представителями нашего 
муниципального образования. Про-
шла она плодотворно, были заданы 
вопросы, которые тревожат населе-
ние и требуют решения на государ-
ственном уровне. Все эти вопросы 
взяты в работу. И, думаю, в ближай-
шее время будет определённый ре-
зультат, – высказал своё мнение по 
поводу визита высокого гостя гла-
ва Тобольского района Леонид Ми-
трюшкин. 

Есть контакт

ПАВОДОК НА ПОВОДОК

Поезда против размыва
Руф ХОЛОДНОВ 

Свердловская магистраль, в 
том числе и на тобольском 
участке, завершает подготов-
ку объектов железнодорожной 
инфраструктуры к пропуску 
паводковых вод и к вскрытию 
ото льда основных рек. 

Принимаемые меры на-
правлены на обеспечение без-
опасности и бесперебойности 
движения поездов, исключение 
случаев деформации земляного 
полотна и подтопления желез-
нодорожных путей, защиту от 
повреждений инженерных со-
оружений.

В настоящее время в регионах 

присутствия СвЖД наблюдается 
эффект так называемых «темпе-
ратурных качелей» – достаточно 
резкие перепады температуры 
воздуха в течение суток. В ре-
зультате таяние снега проис-
ходит постепенно. По прогно-
зам гидрометеорологической 
службы СвЖД, активная фаза 
весеннего паводка в границах 
дороги начнётся во второй по-
ловине апреля. Ожидается, что 
максимальный уровень воды 
в крупнейших реках (Иртыше, 
Тоболе, Туре, Ишиме и др.) в 
этом году будет соответствовать 
средним многолетним величи-
нам. Однако при резком потепле-
нии развитие половодья может 
быть стремительным.

Оперативным штабом СвЖД 

разработан план дислокации 
специализированного подвиж-
ного состава и техники, а также 
регламенты действий восста-
новительных бригад, которые 
в случае необходимости могут 
быть мобилизованы в течение 
двух часов. На местах осущест-
вляется постоянное взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной и муниципальной власти, 
подразделениями МЧС России.

Под особым контролем – со-
стояние земляного полотна же-
лезных дорог и инженерных соо-
ружений (мостов, тоннелей и др.). 
Проводится работа по очистке от 
снега откосов насыпей и выемок, 
кюветов, водоотводных канав. 
Для этого максимально задей-
ствована специализированная 

техника. Ежедневно измеряется 
уровень воды около железно-
дорожных мостов на основных 
реках. Определены приоритет-
ные участки для проверки со-
стояния водопропускных труб, 
опор контактной сети, систем 
водоотводов на станциях и при-
легающих территориях.

Для предотвращения размы-
вов и ликвидации возможных 
последствий паводка на СвЖД 
сформированы и закреплены за 
крупными железнодорожными 
узлами 24 «противоразмывных» 
поезда (в их составе – 83 вагона 
со щебнем, бутовым камнем и 
пиломатериалами). С целью про-
верки готовности специализи-
рованного подвижного состава 
проведены учения.



4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №15 (8205)
8 апреля 2021

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

№15 (8205)
8 апреля 2021 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 5

ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ

СРЕДА 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Док-ток. (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+).

23.20 Т/с «Ленинград - 46». (16+).

2.55 Д/с «Наш космос». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).

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

21.20 Т/с «Осколки». (12+).

23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Первое свидание». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «90-е». (16+).

18.10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05, 1.35 Хроники московского 
быта. (16+).

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

0.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос». (16+).

2.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти».
8.35 Х/ф «Берег его жизни».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 Искусственный отбор.
13.00 Д/ф «Николай Петров. Пар-

титура счастья».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства». (12+).

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко».
17.40, 1.25 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 4.50 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.50, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «Любовь матери». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка». (16+).

22.30 Секреты счастливой               
жизни. (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.05 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Т/с «Воронины». (16+).

10.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». (0+).

12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «Кухня». (16+).

18.15 Т/с «Папик». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+).

23.40 Х/ф «Континуум». (16+).

1.45 Русские не смеются. (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30, 19.00 На ножах. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Школа русских по-
бед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

1.15 Т/с «Закон и порядок». (16+).

2.50 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Легавый-2». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Без права на ошибку». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00, 16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сго-
вор». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.05, 21.25, 2.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.45, 4.50 Специальный 
репортаж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

11.55 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «На пути к Евро». (12+).

15.10 Звёзды One FC. (16+).

15.30, 20.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины.

23.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 
1/4 финала. (Мадрид, Испания). 

2.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+).

МИР

5.00, 3.00 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+).

8.30, 10.10, 23.30, 0.10 Т/с «Меч». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.55 «Назад в будущее». (16+).

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

2.40 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+).

8.10, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+).

11.40 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

13.15 Д/ф «Пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко». (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 Д/с «Книжные аллеи». (6+).

2.30 «Дом «Э». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.30, 22.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
21.30 «День за днем» (16+)

08.45, 12.45, 15.45 «Актуальное 
интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 11.05, 14.00 «ТСН-
Точнее» (16+) 

09.15, 11.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30 «Свободное сердце» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00, 
21.00 «Всё включено» (16+) 

10.45, 12.15, 14.20, 14.30, 15.20, 
16.20 «Интервью» (16+) 

11.00, 14.15, 15.15, 16.15 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

13.45 «Примерка ТВ» (16+) 

17.15, 19.00 «Сельская среда» (16+) 

17.30 «Большая область» (16+) 

18.45, 20.45, 21.45 «История одно-
го дома» (16+) 

19.15 «Playboy» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10 «Время покажет». (16+).

14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021. Танцы 
на льду.

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пуга-
чевой. (16+).

1.10, 3.05 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес». (12+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+).

23.20 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).

0.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+).

2.55 Т/с «Пятницкий». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+).

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

21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

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

18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком». (12+).

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

0.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». (16+).

1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный по-

ход Ганнибала».
8.35 Х/ф «Золотая баба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов».
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства». (12+).

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чу-

жие берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Сергей Никоненко».
17.40, 1.40 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Энигма».
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 4.40 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+).

19.00 Х/ф «Тростинка на ветру»
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Водный мир». (12+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублёвки». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+).

11.50 Х/ф «Континуум». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «Кухня». (12+).

18.05 Т/с «Папик». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.30 Х/ф «Гарри Поттер». (16+).

23.05 Х/ф «Начало». (12+).

2.00 Русские не смеются. (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. По морям-2. 
(16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30, 14.00 Четыре свадьбы. (16+).

12.00 Любовь на выживание. (16+).

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». (12+).

19.00 ТикТок талант. (16+).

20.00 Бой с герлз. (16+).

21.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

1.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

3.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.55, 12.05, 16.05 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Школа русских побед»
19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Единственная доро-
га». (12+).

1.30 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 
19.05 Т/с «Легавый-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-
ция «Горгона». (16+).

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00, 16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сго-
вор». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.45 Новости.

8.05, 14.05, 16.05, 23.10, 2.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.45, 4.50 Специальный 
репортаж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «Большой хоккей». (12+).

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

20.00, 21.05 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии». (16+).

21.50 Профессиональный бокс.  (16+).

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+).

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция.

2.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Десант есть десант». (16+).

8.30, 10.10, 23.30, 0.10 Т/с «Меч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 «Дела 
судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+).

11.40 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.

13.00 Д/ф «Алла Пугачева. «Сказ-
ки про любовь». (12+).

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Моя история». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.30, 22.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
21.30 «День за днем» (16+)

08.45, 12.45, 15.45 «История одно-
го дома» (16+) 

09.00, 10.30, 11.05, 14.00 «ТСН-
Точнее» (16+) (прямой эфир) 

09.15, 11.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30 «Большая область» (16+) 

10.00, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.00, 
21.00 «Всё включено» (16+) 

10.45, 12.15, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.30, 19.00 «Интервью» (16+) 

11.00 , 14.15, 15.15, 16.15 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

13.45 «Сельская среда» (16+)  

17.15, 19.15 «Примерка ТВ» (16+) 

18.45, 20.45, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

Алексей ГИЛЁВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

И хотя синоптики не обещают 
большой воды, на местах забла-
говременно выстроены планы 
для действий в любых склады-
вающихся условиях. Работа по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ведётся 
и в Байкалово. Об этом наш раз-
говор с главой сельского поселе-
ния Евгенией Зевакиной.

– Евгения Юрьевна, как ваше 
поселение готовится к весеннему 
половодью?

– Последний раз серьёзное под-
топление на нашей территории 
произошло в 2016 году, когда в 
деревне Ирек было подтоплено 
семь личных подсобных хозяйств: 
вода частично затронула надвор-
ные постройки и огороды. 

Высокого подъёма паводковых 
вод не прогнозируют, тем не менее 
администрация сельского поселения 
заблаговременно письменно уве-
домила собственников, чьи домов-
ладения расположены в зоне риска, 
о необходимости принятия мер по 
страхованию личного имущества – 
это жилые и хозяйственные помеще-
ния, скот и так далее.  Думаю, к этому 
гражданам надо отнестись разумно, 
для того чтобы в случае негативного 
воздействия паводковых вод на их 
собственность они могли получить 
страховые выплаты.

Во время паводка автомобиль-
ное сообщение с деревней Ирек 
не нарушается, водоразборная 
башня и колонки расположены 
на высоком месте, а потому 
они функционируют в штатном 
режиме. Продукты питания при-
обретаются в магазинах села Бай-
калово, свежий хлеб привозится 
и реализуется непосредственно 
в указанной деревне. В случае 
подтопления скот и корма будут 
перевезены в безопасные места. 

– А население страхует иму-
щество?

– Моя задача как главы поселе-
ния уведомить граждан, чтобы они 
своевременно это сделали. Часть 
населения застраховала своё иму-
щество, так как у них имеются до-
кументы о праве собственности. 
Другая часть не имеет возможности 
документально подтвердить право 
собственности, однако застрахо-
вать скот и прочую домашнюю жив-
ность могут все. На центральной 
усадьбе у нас работает страховщик, 
граждане к нему обращаются и 
страхуют своё имущество.

Надеемся, что нас большая 
вода не коснётся,  вместе с этим 
мы должны быть готовы к любому 
развитию событий. 

– Что делается в части пожар-
ной безопасности?

– Мы уделяем большое внима-
ние подготовке и поддержанию 
готовности достаточного количе-
ства необходимых сил и средств 
для защиты населения и террито-

Байкалово. 
Заблаговременные хлопоты
Опасная весна. В сельских поселениях Тобольского 
района готовятся к нештатным ситуациям, которые 
могут возникнуть с наступлением паводкового и 
пожароопасного периодов 

Руф ХОЛОДНОВ

К административной 
ответственности привле-
чён заместитель главы 
Тобольского района за 
нарушение закона при 
рассмотрении заявления 
о предоставлении земель-
ного участка. 

Тобольская межрайон-
ная прокуратура в ходе 
проверки индивидуаль-
ного предпринимателя 
выявила нарушения в ад-
министрации Тобольского 
муниципального района 
при предоставлении му-
ниципальной услуги по 
предоставлению земель-
ного участка в собствен-
ность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов.

Проверкой установлено, 
что в декабре прошлого 
года предпринимателем 
в администрацию Тоболь-
ского муниципального 
района подано заявление 
о предоставлении земель-
ного участка в аренду без 
проведения торгов.

В нарушение требова-
ний Земельного кодекса 
РФ по результатам рас-
смотрения обращения 
индивидуального пред-
принимателя в его адрес 
был направлен ответ, не 
содержащий основания 
отказа в предоставлении 
земельного участка, пред-
усмотренного статьёй 39.16 
Земельного кодекса РФ. 
Принятое решение по за-
явлению предпринимателя 
является необоснованным.

Тобольский межрайон-
ный прокурор в отноше-
нии заместителя главы 
Тобольского муниципаль-
ного района возбудил 
административное дело 
по ч.3 статьи 19.9 КоАП 
РФ (отказ должностного 
лица в удовлетворении 
заявления гражданина 
или юридического лица о 
предоставлении находя-
щегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности земельного 
или лесного участка, либо 
водного объекта по не 
предусмотренным законом 
основаниям).

Мировым судьёй по ре-
зультатам рассмотрения 
дела чиновник признан 
виновным в совершении 
административного право-
нарушения, и ему назна-
чено наказание в виде 
штрафа в размере пяти 
тысяч рублей.

Кроме того, в адрес 
главы Тобольского му-
ниципального района 
внесено представление об 
устранении нарушений 
закона, по результатам 
рассмотрения которого 
виновное лицо также при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Чиновник 
оштрафован

В деревнях имеются три 
рынды, их рабочее состояние 
также проверено.

У нас создана межведомствен-
ная комиссия по обследованию 
населённых пунктов подвержен-
ных угрозе лесных пожаров. По 
результатам обследования было 
установлено, что расстояние 
от крайних домов населённых 
пунктов до лесных массивов 
более пятидесяти метров. 
Поэтому угрозы лесных пожаров 
населённым пунктам нет. Но всё 
равно в бюджете сельского посе-
ления мы запланировали денеж-
ные средства на опашку, то есть 
на устройство минерализованных 
полос. Направлено письмо для 
заключения соответствующего 
договора с Тобольским лесхозом. 
Опашка населённых пунктов 
будет проведена в мае и сентябре.

Имеется у нас три открытых 
пожарных водоёма с подъезда-
ми к ним с твёрдым покрытием 
– это в Байкалово по улицам 
Рабочая, Строителей и в Алге. 
Один пожарный водоём с подъ-
ездом без твёрдого покрытия – в 
Иреке. Пожарные водоёмы рас-
положены на территории АЗС, 
Байкаловского участка ДРСУ-6, 
школы, больницы. В этом году в 
местном бюджете запланированы 
денежные средства на ямочный 
ремонт подъезда к закрытому 
пожарному водоёму в деревне 
Куприной, на утепление заборных 
горловин трёх открытых пожар-
ных водоёмов, углубление пожар-
ного водоёма по улице Рабочей и 
другие противопожарные меро-
приятия.

Главное – не паниковать
Герман БАБАНИН

Пока ещё рано говорить о том, ожидается 
большая вода или нет. И снег не весь стаял, да 
и река ещё не освободилась от ледяных оков. 

И всё же мы хотим напомнить жителям по-
тенциально подтопляемых территорий, как надо 
вести себя при угрозе или возникновении наво-
днения. Следует собрать вещи первой необходи-
мости (документы, деньги, медицинская аптечка, 
необходимые продукты питания) герметично 
упаковать их, уложить в чемодан или рюкзак. 
Если есть время, лучше поднять повыше от пола 
электроприборы, бытовую технику. В местной 
администрации (управе) надо уточнить порядок 
проведения эвакуации, адрес пункта временного 
размещения населения. При получении сообще-
ния об эвакуации нужно проследовать в этот 
пункт. Ну а перед тем как покинуть жилище, 
необходимо отключить электроснабжение, газ, 
воду, плотно закрыть двери и окна. 

При внезапном затоплении следует по воз-
можности быстро покинуть затопляемую зону. 
Если не успели эвакуироваться, поднимитесь на 

верхние этажи, чердаки, крыши домов и подавай-
те сигналы бедствия (днём размахивая полотни-
щем, прикреплённым к древку, ночью световым 
сигналом и голосом), чтобы вас обнаружили и 
спасли. При появлении спасателей спокойно, без 
паники переходите в плавательное средство. 
Самостоятельно эвакуироваться по воде можно 
только в случае крайней необходимости. Если 
вы оказались в воде, не паникуйте, сохраняйте 
самообладание. Сбросьте тяжёлую обувь, одежду. 
Используйте подручные средства – доски, брёвна. 
Если вас подхватило течение, то надо плыть к 
берегу под небольшим углом. 

Стоит придерживаться установленных правил 
и после спада воды. Перед тем как войти в здание, 
проверьте, нет ли угрозы его обрушения или его 
отдельных конструкций, падения каких-либо 
предметов. Опасайтесь порванных или провисших 
электропроводов, не включайте освещение и 
электроприборы до полного проветривания по-
мещений и проверки специалистами исправности 
электросети и электробытового оборудования. Это 
же касается водопровода, газа. Рекомендуется 
провести тщательную уборку помещения.  Нельзя 
употреблять в пищу продукты, которые были в 
контакте с водой. 

рии от чрезвычайных ситуаций.
У нас в наличии имеются  14 

ранцевых противопожарных ог-
нетушителей и три мотопомпы. 
За каждым средством пожаро-
тушения закреплён человек. То 
есть в деревнях Ирек и Купри-
ной мы выдали мотопомпы под 
подпись гражданам, обучили, как 
ими пользоваться. Все мотопомпы 
находятся в рабочем состоянии. 
Топливо для этого оборудования 
приобретается за счёт средств 
бюджета сельского поселения.

В наши полномочия входит 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
муниципального образования. В 
рамках этого в поселении сфор-
мирована добровольная пожарная 
дружина из 23 человек. Стоит от-
метить, что дружинники проходи-
ли профессиональную подготовку 
в 2011 году  в Тюменском учебном 
центре ФПС по соответствующей 
программе. В стадии решения 
вопрос по страхованию членов 
дружины, а также в районную 
администрацию поданы списки 
для организации вакцинации 
дружинников от клещевого эн-
цефалита. 

Для осуществления контроля 

за пожарной обстановкой у нас 
создана патрульная группа из 
четырёх человек – это жители на-
селённых пунктов, а ещё предус-
мотрена патрульно-манёвренная 
группа, в которую входят глава 
сельского поселения и водитель.  На  
патрули возложены задачи вести 
постоянный контроль за ситуа-
цией, поддерживать постоянную 
связь с единой дежурно-диспет-
черской службой, и в экстренных 
случаях применять имеющиеся 
средства для тушения пожаров.

У нас нет муниципального 
поста, но на нашей территории 
расположен отдельный пост 128-й 
пожарной части ФПС ФГКУ 8-го 
ОФПС по Тюменской области. Это 
подразделение укомплектовано 
всем необходимым для тушения 
пожаров.

Постановлением админи-
страции сельского поселения ут-
верждён перечень мероприятий, 
направленных на реализацию 
первичных мер пожарной без-
опасности.  Для оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях 
в Байкалово располагаются две 
сирены С-28, недавно была прове-
дена проверка работоспособности 
этих звуковых оповещателей.

 e Фото из архива редакции

 e Евгения Зевакина
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Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Победа во всероссийском 
конкурсе – чем не повод для 
встречи. Захотелось узнать 
подробнее, какие проекты во-
площает сегодня в жизнь педа-
гогический коллектив лучшей 
сельской школы России и какие 
новые идеи бурлят в головах 
байкаловцев. С этим и отправи-
лись в Байкалово в последний 
день весенних каникул, когда 
дети ещё отдыхают и можно 
побеседовать с учителями, не 
отвлекая их от занятий. Но не 
тут-то было! Жизнь в школе 
била ключом, это мы почув-
ствовали, едва попав в фойе. 
Но вместо учеников в этот день 
школьные коридоры и кабине-
ты заполнили их родители. 

Педагогический коллек-
тив принял участие во 

Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
Для пришедших в школу мам 
и пап (правда, их оказалось 
немного) это была своеобраз-
ная репетиция предстоящих 
экзаменов, которые их 
чада будут держать через 
полтора месяца. Им пред-
стояло пройти процедуру 
сдачи ЕГЭ с первого и до 
последнего шага, начиная с за-
полнения паспорта и проверки ме-
таллоискателем. Затем линейка, 
на которой директор школы Елена 
Кугаевская рассказала о процеду-
ре сдачи единого государствен-
ного экзамена и государственной 
итоговой аттестации, об измене-
ниях, которые ждут выпускников, 
и пожелала родителям не волно-
ваться, ведь акция направлена 
на то, чтобы участники увидели, 
что задания в формате школьной 
программы и не такие сложные. 
После этих напутственных слов 
взрослые разошлись по экзаме-
национным аудиториям. Смельча-

Не боятся быть первооткрывателями
Национальный проект «Образование». – Каждая победа воспитанника, – считает                     
Елена Кугаевская, директор Байкаловской средней школы, которая в этом году вошла в 
число 100 лучших образовательных организаций России в номинации «Лучшая сельская 
школа», – окрыляет педагога, и хочется браться за новые идеи и проекты. В этом желании 
постоянно развиваться, самосовершенствоваться самому и побуждать к этому учеников, 
на мой взгляд, самое ценное в учительской профессии

ков выполнить задания в формате 
ЕГЭ и ОГЭ оказалось мало, многие 
родители предпочли письменные 
работы по предметам. Испытания 
проходили в сокращённом виде и 
продолжались 30 минут. 

И пока мамы и папы, уткнув-
шись в раздаточные материа-
лы, вспоминали своё школьное 
детство, мы с Еленой Дмитриев-
ной поднялись на второй этаж, 
где в течение каникулярной 

красная, в тон подобрана цветовая 
гамма штор, и пол – в тон мебели. 
В январе закуплен программный 
комплекс. 

Чем будет удобен линга-
фонный кабинет? Он поможет 
учителю и ученику слышать друг 
друга, ведь школьник должен 
наговаривать текст. Кстати, за-
нятиями в кабинете кроме своих 
учеников планируем охватить и 
ребят из Хмелёвской и Булашов-
ской школ, будем возить их сюда. 
Есть задумка также привести в 
порядок кабинет математики, по-
ставить оборудование. Думаю, что 
за лето сможем это сделать.

 На летний период заплани-
рованы ремонтные работы по 
переоборудованию лестничной 
клетки, она будет выложена 
кафелем, здесь появятся жёлтые 
нескользящие полоски. Делается 

это для удобного передвиже-
ния ученикам с ОВЗ, на эти 
цели глава района выделил 
840 тысяч рублей. Предстоит 
также заменить стеклянный 
витраж на лестничной пло-
щадке, в морозы плитка 
лопается: всё-таки здание 

школы было построено 
40 лет назад.

Конечно,  новый 
кабинет – это новые 
в о з м о ж н о с т и  и 
условия для изучения 

предмета. В этом байкаловцы уже 
убедились на примере центра 
«Точка роста», который открылся 
на базе школы в сентябре 2019 
года. Кабинеты информатики, 
химии и биологии, оснащён-
ные новейшим оборудованием, 
дали новый толчок педагогам в 
учебном процессе. Кроме того, 
коллектив успешно и плодот-
ворно реализует сетевое сотруд-
ничество. За этот период через 
площадки прошли практически 
все школы района, в планах на 
апрель Бизинская школа. Специ-
алисты центра составили рас-
писание занятий, разработали 

программы, приготовили рас-
ходники. Школьники, приезжая 
на занятия, учатся выполнять 
3D-модели, распечатывают их на 
принтере, а потом вырезают на 
лазерном станке. Востребованы 
у ребят из других школ и занятия 
информатикой, они приезжают 
сюда с большим любопытством и 
желанием. 

– Однажды ребёнок из Дегтя-
рёвской школы задал вопрос: «А 
сколько стоит обучение в вашей 
школе? – рассказывает Елена 
Дмитриевна». – Можете пред-
ставить его удивление, когда 
сказала ему, что всё бесплатно, 
ведь в городе те же кружки по 
робототехнике – платные.

Продолжая экскурсию, мы 
заглянули в кабинет тех-

нологии, который за последние 
полтора года притягивает сюда 
толпы увлечённых конструиро-
ванием, желающих поработать на 
лазерном станке. А вот и резуль-
таты их труда – на полках все-
возможные макеты, конструкции 
из дерева. Руководителя кружка 
Владимира Юрченко не удалось 
застать на месте. С тремя вос-
питанниками, семиклассника-

ми Павлом Третьяком, Софьей 
Кухарь и Юлей Кожиной, он уехал 
на «Кванторские каникулы» в 
Тюмени. Школьники создавали и 
защищали проекты, а для руково-
дителей были организованы ма-
стер-классы. Практически этим 
же составом байкаловцы решили 
заявиться в будущем году на 
чемпионат профессионального 
мастерства в Тобольске. Амбиций 
у сельских мальчишек и дев-
чонок не занимать, в этом нас 
убедил пример малозоркальцев-
ских школьников Юрия Доценко 
и Никиты Томилова! Почему бы 
не последовать другим, ведь всё 
новое – это интересно!

А байкаловские ребятишки не 
боятся быть первооткрывателя-
ми. Вот ещё один пример. Воспи-
танник учителя обществознания 
и истории Астимира Начметди-
нова Никита Фоминых принял 
участие в объявленном в конце 
прошлого года конкурсе проек-
тов «Мой первый бизнес-проект». 
Успешно пройдя первый тур и 
затем собеседование, он вошёл 
в полуфинал. Его педагог наде-
ется, что Никита проявит себя и 
на этом этапе, так как у старше-
классника интересный проект. 

Задача минимум – попасть в 
топ-50 лучших участников. В 
дальнейшем парень намерен 
участвовать во Всероссийском 
проекте «Большая перемена», 
который даёт возможность под-
росткам раскрыть свои способ-
ности, находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях.

Такая осознанная мотивация 
ребят не может не радовать мо-
лодого учителя. В прошлом году 
ещё один воспитанник Астимира 
Дамировича – Сергей Лагунов 
занял третье место в областном 
конкурсе на избирательно-право-
вую тематику. А для самого пе-
дагога, который пришёл в школу 
несколько лет назад, бесценен не 
только первый опыт. С каждым 
разом он всё больше убеждается, 
что сделал верный выбор, вер-
нувшись в село, родную школу, 
хотя у него была возможность 
устроиться на работу в город-
ской школе. «Я не мог подвести 
свой коллектив, где меня ждали, 
– честно признался он. – Когда 
увидел, какие кардинальные 

недели не утихают строитель-
ные работы. Здесь идёт ремонт 
кабинета иностранного языка. 
Уже в апреле оборудованный 
по последнему слову техники и 
педагогики новый лингафонный 
кабинет включится в школьный 
процесс. 

– Здесь ведётся ремонт прак-
тически от пола до потолка, – 
рассказывает директор. – Стены 
обшили противопожарным гипсо-
картоном, оклеили стеклообоями, 
это всё окрасится в цвета мебели, 
т.е одна стена будет серая, другая 

перемены произошли в школе за 
короткий период после нашего 
выпуска, решил: «Еду домой!». За 
это время убедился, что сельские 
ребятишки ничуть не уступают 
городским». 

Десятью годами раньше вер-
нулась в родную школу и 

бывшая выпускница Байкалов-
ской школы Марина Стерликова – 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Педагог разносторонний, 
увлечённый, который учит не 
только грамотно писать, рассуж-
дать, ценить и видеть прекрас-
ное, но и смотреть в будущее, 
задумываться о своём месте в 
мире. Но здесь, как ни удивитель-
но, она смогла раскрыть в полной 

мере своё амплуа руководителя 
школьной театральной студии. 
Студии – пять лет. Всё начина-
лось с обычных инсценировок на 
уроках. Затем, наблюдая интерес 
к театральному искусству, 
Марина Юрьевна решила готовить 
постановки отдельно с каждым 
классом. 

За последние годы поставили 
спектакли по творчеству Маяков-
ского и Есенина с учащимися 10-го 
класса, с девятиклассниками – по 
творчеству Лермонтова, с учени-
ками 5-го класса – по творчеству 
Крылова. Сейчас репетирует вновь 
с пятиклассниками, поскольку 
старшие готовятся к экзаменам.

В этом году в качестве по-
становки решили взять историю 
жизни жительницы села Байкало-
во, которая в годы войны находи-
лась с мамой в Германии, прошла 
через концлагеря. Материал при-
ходится добывать по крупицам, 
помогают в этом школьный би-
блиотекарь, социальный педагог, 
музей. Премьера спектакля пла-
нируется к 9 Мая. Но тема очень 

серьёзная, нужно, чтобы через 
воспоминания односельчанки 
дети прочувствовали, какая это 
страшная беда – война. 

Театральный проект байкалов-
цев не остался незамеченным. 
Их уже третий год поддержива-
ет заслуженный артист России 
Станислав Губанищев, который 
регулярно приезжает в школу 
с театральными уроками. По-
учиться у мастера сцены спешат 
и ученики средних классов, и 
старшеклассники. И вот недавно 
в отдел образования Тобольско-
го района пришло письмо, что с 
детьми, подающими надежды, 
готово заниматься одно из старей-
ших учебных заведений России –
Щукинское театральное училище. 

Если сложится сотрудничество с 
ним, то у ребят есть возможность 
увидеть мастер-классы извест-
ных российских актёров, всерьёз 
задуматься о выборе дела жизни 
и многое другое. 

Определиться с будущей 
профессией помогает 

школьникам и проект «Агропо-
коление». В прошлом году был 
заключён трёхсторонний договор 
между школой, администрацией 
Тобольского района и Тюменским 
агроуниверситетом на подготов-
ку учащихся по базовым предме-
там. Кстати, слушателями этого 
класса стали не только те ребята, 
которые планируют поступить в 
университет, но и выпускники, 
выбравшие, скажем, медицин-
ский вуз, которым нужно сдавать 
биологию или химию. Понятно, 
что педагоги агроуниверситета 
преподают эти предметы не на 
уровне школы. Ну и существен-
ным бонусом для выпускников, 
выбравших агропрофессии, будет 
то, что после окончания курса 

слушателям агрокласса начис-
ляются 12 баллов. Это немало, 
поэтому ожидается, что среди 
будущих абитуриентов универ-
ситета будут и байкаловцы. 

Между тем закончились 
пробные испытания в аудиториях. 
И первым, с кем мы встретились 
в коридоре, был многодетный 
отец Леонид Самойлов. По его 
словам, выполняя задания, труд-
ностей он не ощутил. Хотя, готовя 
рассказ о летних впечатлениях, 
понял, что нужно больше читать. 
Слишком много времени уделяют 
наши дети интернету, заметил 
он, правда, у себя дома старается 
держать это под постоянным кон-
тролем. В целом результатами по-
сещения акции остался доволен, 
но сделал для себя определённые 
выводы. Как призналась Айгуль 
Абросимова, мама дочурки-
пятиклассницы, она и сама не 

ожидала, что сумеет справиться 
с заданиями по математике. Но 
улыбается: ещё, оказывается, не 
забыла школьные уроки. 

– Обязательно пойду в следую-
щий раз и позову за собой других 
родителей, акция это занима-
тельная и полезная, – говорит она. 

– Как выдерживаете такой 
темп жизни? – задаю свой вопрос 
в конце Елене Дмитриевне. –
Сегодня акция, завтра репетиция 
театральной студии, подготовка 
ребят на областной конкурс сочи-
нений… Где черпаете новые идеи, 
находите проекты?

– Знаете, когда видишь, что 
наши ребятишки где-то побеж-
дают, добиваются успеха, это, на-
верное, и есть главный стимул, 
– подводит итог разговора Елена 
Дмитриевна. – Процесс твор-
чества тем и интересен, что он 
бесконечен, хочется снова идти, 
искать, реализовывать. Поэтому 
пожелаю своим коллегам не 
останавливаться на достигнутом, 
идти вперёд, покорять новые 
вершины.

 e Астимир Начметдинов, учитель 
обществознания

 e Кабинет технологии притягивает увлечённых конструированием

 e Марина Стерликова, учитель русского языка и литературы

Арсений ГРАДОВ

С 279-го км ФАД поступило сооб-
щение о том, что на дороге лежит 
лист железа, который мешает дви-
жению транспорта. В течение часа 
помеха была убрана.
На 287-м км ФАД на стоянке кафе-
гостиницы «Стоп» грузовик наехал 
на стоящее транспортное средство. 
В селе Ушарова в снегу застрял 
мусоровоз. Вытянули «КамАЗ» с по-
мощью троса. 
На 187-м км ФАД произошло ДТП с 
участием двух единиц техники, без 
пострадавших. Виновник ДТП с ме-
ста скрылся.
На 183-м км легковой автомобиль 
съехал в кювет. Помощь была ока-
зана службой эвакуаторов.
Два звонка поступили по поводу 
сломавшихся на трассе автомо-
билей: на 159-м км ФАД вышел из 
строя отечественный автомобиль, 
на 298-м км – иномарка.
На 260-м км ФАД у автомобиля 
«Скания» занесло прицеп в кювет, 
в результате чего оказалась пере-
крытой одна полоса движения. 
Не обошлась неделя и без пожа-
ров. В Загваздиной горел одноэ-
тажный дачный дом размером 8 
х 10 м с печным отоплением. Вме-
сте с баней и хозпостройками пло-
щадь пожара составила 230 кв. ме-
тров. Причина пожара, который был 
потушен в течение 45 минут после 
поступления сигнала, – короткое 
замыкание электропроводки. 
На 228-м км ФАД у кафе «За ру-
лём» возник пожар в легковой ино-
марке, который был ликвидирован 
в течение 10 минут. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

10 апреля 
на базе 16-й тобольской школы 
пройдут традиционные сорев-
нования по волейболу на кубок 

Героя России Владимира 
Шарпатова. Для приветствия 
участников соревнований в 

Тобольск приедет председатель 
Ассоциации Героев РФ Урала 

Роман Шадрин. 
Начало соревнований в 10.00.

 e Родители на пробном экзамене ...

 e ... и металлоискатель – всё как полагается

 e Изучать языки будем в удовольствие: в лингафонный кабинет хочется                  
попасть каждому

Клара ЛАРИНА

Около тысячи танцоров из пяти 
регионов России стали участни-
ками 7-го Всероссийского рей-
тингового фестиваля-конкурса 
«Таланты России». 

Впервые приняли участие в 
столь представительном конкур-
се и воспитанницы руководителя 
хореографического коллектива 
«Лебёдушка» Анны Батт из Бай-
каловской средней школы.

Выпускница Байкаловской 
школы Анна Батт два года назад 
вернулась в родные стены в каче-
стве преподавателя хореографии. 
На суд жюри представили два 
танца – русский народный «Как по 
горкам, по горам» и мексиканский. 
Сельские танцоры буквально по-
корили жюри, которое назвало их 
победителями в номинации «Сти-
лизованный народный танец» и 
присудило 2-е место в номинации 
«Народный танец» в возрастной 
группе «юниоры». 

Поздравляем Анну Анато-
льевну и её коллектив с заслу-
женной победой!

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Байкаловские 
лебёдушки
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ПЯТНИЦА 16 АПРЕЛЯ

СУББОТА 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.20, 2.55 Давай поженимся! (16+).

13.15, 3.35 Мужское / Женское. (16+).

14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021.

18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. (0+).

23.10 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха». (16+).

1.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт Владимира Кузьми-
на. (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Д/с «По следу монстра». (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

19.40 Т/с «Золото Лагина». (16+).

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+).

1.45 Квартирный вопрос. (0+).

2.35 Т/с «Пятницкий». (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

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

21.20 «Юморина». (16+).

0.15 Х/ф «Ищу мужчину». (16+).

3.25 Х/ф «Лесное озеро». (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «В добрый час!» (0+).

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки». (12+).

15.55 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца». (12+).

18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сцена-
рию». (12+).

20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате». (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». (12+).

1.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+).

2.35 Петровка, 38. (16+).

2.50 Т/с «Генеральская внуч-
ка». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Первые в мире».
8.35 Х/ф «Сон в начале тумана».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Д/ф «Спектакль не отменя-

ется. Николай Акимов».
13.10 Цвет времени.
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства». (12+).

14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Наше кино».
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко».

17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Фильм-спектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный».
20.50, 1.55 Д/с «Искатели».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 верник 2».
23.40 «Культ кино». (16+).

2.40 М/ф «Старая пластинка».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.10, 5.20 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.50, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «Ассистентка». (16+).

19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+).

23.00 Про здоровье. (16+).

23.15 Т/с «Девушка с персика-
ми». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+).

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

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

14.00, 4.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Зеленая миля». (16+).

23.40 Х/ф «Ганнибал». (18+).

2.10 Х/ф «Красный Дракон». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар». (16+).

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).

0.00 «ББ шоу». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «Напряги извилины». (16+).

10.40 Х/ф «Начало». (12+).

13.35 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». (16+).

23.55 Х/ф «Робин Гуд». (16+).

2.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-10.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+).

12.00 Умный дом. (16+).

13.00 Мир наизнанку. Брази-
лия. (16+).

15.40 Мир наизнанку. Китай. (16+).

17.00 Т/с «Олег». (16+).

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». (16+).

21.00 Х/ф «Эбигейл». (12+).

23.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста». (16+).

1.00 Пятница News. (16+).

1.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

6.25 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». (12+).

8.50, 9.20 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Слепой-2». 
(12+).

16.00 Военные новости.
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «Генерал». (12+).

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

3.35 Х/ф «Отрыв». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.40, 18.40 Т/с «Лега-
вый-2». (16+).

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00, 16.45, 17.50 Т/с «Сговор». (16+).

8.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.05, 23.05, 1.50 Все 
на Матч!

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

15.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

18.55, 20.00 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+).

21.00 Танцы. (16+).

23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.

1.30 «Точная ставка». (16+).

2.40 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+).

МИР

5.00 Т/с «Десант есть десант». (16+).

7.15, 10.20 Т/с «Меч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела су-
дебные». (16+).

17.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (16+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 Х/ф «Китайский сервиз». (16+).

23.40 Ночной экспресс. (12+).

0.55 Х/ф «Курьер». (16+).

2.15 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+).

ОТР

6.00 «Потомки». (12+).

6.30, 11.45, 17.40 М/с «Гора само-
цветов». (0+).

6.45 Х/ф «Полеты во сне и ная-
ву». (6+).

8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).

9.10 «Домашние животные». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.00 Д/с «Послушаем вместе». (6+).

10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

13.30 «Врачи». (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+).

19.05, 0.05 «Имею право!» (12+).

19.30, 20.05 Х/ф «Шестой». (12+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.30 Х/ф «Падение Римской им-
перии». (16+).

3.25 Выступление Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. (6+).

Т+В 

05.00, 7.30, 19.30, 22.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
21.30 «День за днем» (16+)

08.45, 12.45, 15.45 «Актуальное 
интервью» (16+)

09.00, 10.30, 11.05, 14.00 «ТСН-
Точнее» (16+) 

09.15, 11.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30 «Сельская среда» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.30, 18.00, 
21.00 «Всё включено» (16+)

10.45, 12.15, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.30 «Интервью» (16+) 

11.00, 14.15, 15.15, 16.15 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

13.45, 17.15 «Playboy» (16+)  

18.45, 20.45, 21.45 «История одно-
го человека» (16+) 

19.00 «Свободное сердце» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00, 14.00 Новости.
10.05, 15.00 Видели видео? (6+).

12.15, 14.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021.

15.25 Д/ф «Мне осталась одна 
забава...» К 80-летию Сер-
гея Никоненко. (12+).

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

17.50 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).

23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя». (18+).

1.30 Модный приговор. (6+).

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. (16+).

5.20 Х/ф «Простые вещи». (12+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.10 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.15 Секрет на миллион. (16+).

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

0.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).

1.15 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.35 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Т/с «Врачиха». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+).

1.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+).

8.50, 11.45 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 «Прощание». (16+).

0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.35 Специальный репортаж. (16+).

2.00 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Необыкновенный 

матч». «Старые знакомые».
7.45 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
11.55 Д/ф «Душа Петербурга».
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные оби-

татели».
13.45 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».
14.15 Д/ф «Невольник чести. Ни-

колай Мясковский».
15.00 Д/с «Забытое ремесло».
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени».
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 

знаю всех Волчек».
19.15 Д/с «Великие мифы. Или-

ада».
19.45 Д/с «Репортажи из буду-

щего».

20.25 Х/ф «Белое, красное и...» (16+).

22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
0.00 Х/ф «Палач». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «Стрекоза». (16+).

11.25, 2.20 Х/ф «Парфюмерша». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа». (16+).

РЕН ТВ

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

6.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб». (6+).

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+).

9.05 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна» . (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф «Эрагон». (12+).

19.25 Х/ф «5-я волна». (16+).

21.40 Х/ф «Геошторм». (16+).

23.40 Х/ф «Апокалипсис». (18+).

2.10 Х/ф «Эон Флакс». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

10.00 «Ты как я». (12+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

18.00 «Танцы. Последний сезон»
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Холостяк». (16+).

23.30 «Секрет». (16+).

0.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

8.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00-18.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». (16+).

21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». (18+).

2.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 14.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+).

10.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

11.00 Д/с «Идеальная планета». (16+).

12.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

16.00 Большой выпуск. (16+).

17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).

23.00 Х/ф «Эбигейл». (12+).

0.40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (12+).

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «Город зажигает огни». (0+).

6.55, 8.15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).

9.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).

10.10 «Круиз-контроль». (6+).

10.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Легенды кино». (6+).

14.55 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа».

15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+).

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.05 Т/с «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона». (6+).

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. (6+).

23.50 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». (12+).

0.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+).

2.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+).

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Непокорная». (12+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ.

8.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

9.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 0.20 
Новости.

9.05, 17.00, 20.00, 23.00, 2.40 Все 
на Матч!

11.00 Х/ф «Парень из Филадель-
фии». (16+).

12.50 Танцы. (16+).

14.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.

17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация.

19.10 Смешанные единобор-
ства. (16+).

20.30 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» . (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Атлетик» - «Барсело-
на». Кубок Испании. Финал

МИР

5.00 Х/ф «Каменный цветок». (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.10, 8.05 Мультфильмы. (0+).

7.10 «Игра в слова». (6+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).

12.15, 16.15, 19.15 Т/с «Две судьбы». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
23.55 Х/ф «Курьер». (12+).

1.25 Фестиваль Авторадио. (12+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 10.35, 17.30 «Домашние жи-
вотные» с Г. Манёвым. (12+).

7.25 Д/ф «Пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко». (12+).

8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.10 «За дело!» (12+).

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

10.10 «Дом «Э». (12+).

11.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

12.25 Выступление Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. (6+).

13.40 Д/ф «Без антракта». (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).

17.05 «Активная среда». (12+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

18.25 Д/ф «Алла Пугачева. «Сказ-
ки про любовь». (12+).

19.00 «ОТРажение» . (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Падение Рим-
ской империи». (16+).

23.00 «Культурный обмен». (12+).

23.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+).

1.55 М/с «Гора самоцветов». (0+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00 «Большая область» (16+)

07.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.30 «ТСН» (16+) 

08.00 «Свободное сердце» (16+) 

08.30, 11.15, 13.15, 15.20, 16.20, 
17.30, 18.20, 20.30, 21.50, 
22.30 «Интервью» (16+) 

09.00, 13.30 День за днем» (16+)

09.15, 13.45 «История одного че-
ловека» (16+) 

09.30, 11.30, 17.00 «Всё включе-
но» (16+) 

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+)

11.00, 19.15 «Примерка ТВ» (16+) 

12.00 «Playboy» (16+) 

12.15 «Спецрепортаж» (16+)

12.30, 22.00 «Большая область» (16+) 

13.00 «Сельская среда» (16+) 

15.15, 16.15, 18.45, 21.45 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

15.30, 21.00 «Свободное серд-
це» (16+) 

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

18.30, 23.00 «Тобольская пано-
рама» (16+)

18.45 «Добыча» (16+) 

23.15 «Новости Казанка» (16+)

23.45 «Новости Викулово» (16+)

НА ЗАМЕТКУ ВОДИТЕЛЯМ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Герман БАБАНИН

В Тюменской области наступает запрет на вылов водных био-
ресурсов, о чём нам сообщили в Тобольском подразделении 
отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского 
территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству. 

Согласно установленным правилам рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна в период от распаления 
льда (разрушения неподвижного ледяного покрова) по 20 мая на 
территории Тюменской области вводится запрет на вылов водных 
биоресурсов в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, 
старицах). С 15 мая по 15 июня аналогичный запрет наступает и 
на озёрах. 

В эти периоды при осуществлении любительского рыболовства 
рыбакам разрешается добыча рыбы только с берега (без исполь-
зования плавательных средств) при помощи удочек, спиннингов, 
закидушек. Использование других орудий лова, таких, например, 
как сети, фитили, сачки и аналогичных им будет рассматриваться, 
как нарушение правил рыболовства. 

Напомним, что суточная норма добычи щуки, судака, леща, язя, 
карася, разрешённая при осуществлении любительского и спор-
тивного рыболовства, составляет суммарно пять килограммов. 

Не стоит забывать, что к вылову повсеместно запрещены 
сибирский осётр, стерлядь, нельма и муксун. 

Нарушение правил рыболовства чревато штрафами, конфи-
скацией орудий лова и транспортного средства и уголовной 
ответственностью за вылов «краснокнижников». 

Начинается дорожный ремонт
Руф ХОЛОДНОВ 

Вводится временное ограниче-
ние движения для крупногаба-
ритных транспортных средств 
на трассах Тюменской, Сверд-
ловской, Курганской областей 
– трассы Р-404, Р-351, Р-354.

На федеральных дорогах стар-
туют ремонты объектов, в связи 
с чем движение будет ограниче-
но для некоторых видов транс-
порта. Так, проехать по участку 
автомобильной дороги общего 
пользования федерального значе-
ния Р-404 «Тюмень — Тобольск — 
Ханты-Мансийск» 143-й км (мост 
через Нерду) не смогут машины 
с габаритом по ширине более 3,60 
метров.

На участках автомобильной 
дороги Р-351 «Екатеринбург — 
Тюмень»: 125-й км (мост через 
Пышму); 129-й (мост через Мо-
стовку); 139-й (мост через Ка-
мышловку) будет ограничено 
движение транспортных средств 

Мирослав ВОЙНИЧ  

Н ач а л с я  в е с е н н и й 
призыв граждан на 
в о е н н у ю  с л у ж б у. 
Каждую призывную 
кампанию часть призыв-
ников пытается укло-
ниться от выполнения 
сыновнего долга перед 
Отечеством, избежать 
прохождения военной 
службы, не имея на то 
законных оснований. 

 d НАПОМИНАЕМ, 

что подобные действия 
чреваты для уклониста 
малоприятными 
последствиями: штрафом                                                  
в размере до 200 тысяч 
рублей либо арестом на 
срок от трёх до шести 
месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух 
лет. Вместо военного 
билета по достижении 
27-летнего возраста 
уклонист получает справку 
установленного образца. 
Кроме того, граждане, 
не прошедшие военную                                           
службу по призыву,                              
не имея на то законных 
оснований, ограничены 
в приёме на работу 
на гражданскую и 
муниципальную службу. 

По тобольскому военко-
мату около 100 призывни-
ков находится в розыске. В 
прошлом году военкомат 
направил в следственные 
органы 14 материалов 
по уклонистам. По семи 
уже возбуждены уголов-
ные дела. Один уклонист 
осуждён.

Себе 
дороже

ЗАКОННАЯ ДОБЫЧА

Отставить сети

с габаритом по ширине более 3,75 
метров.

Кроме того, временное огра-
ничение движения для транс-
портных средств с габаритом по 
ширине более 4,00 метров вво-
дится на участке автомобильной 
дороги общего Р-354 «Екатерин-
бург — Шадринск — Курган» с 87-го 
по 131-й километры.

Ограничения вводятся в целях 

обеспечения безопасности дорожно-
го движения, об их отмене сообщим 
после окончания ремонтов.

Узнать о состоянии проезда, а 
также сообщить о нештатной си-
туации на федеральных трассах 
УФО можно по круглосуточному 
телефону дежурно-диспетчер-
ской службы «Уралуправтодора»: 
8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕС-
ПЛАТНЫЙ). 

В планах – армия
По сложившейся традиции первыми на призывную комиссию                                                                                                                      
в тобольский военкомат приглашаются призывники из                                              
Тобольского района 
Всеволод ШУМСКИЙ 

Вот и в нынешний весенний 
призыв от традиции не отошли. 
В общей сложности в военко-
мат должны явиться порядка 
50 человек. 

За два дня удалось обследо-
вать, побеседовать и вынести 
решение по 30 призывникам. 
Восемь человек уже определе-
ны в команды, в основном это 
выпустившиеся из Тобольской 
автомобильной школы ДОСААФ 
военные водители.  В дальнейшем 
районная призывная комиссия 
под председательством замести-
теля главы Тобольского района 
Марата Бакиева будет собирать-
ся по понедельникам, так что ни 
один призывник без внимания 
оставлен не будет. 

– Тобольский район по призыву 
обычно не только выполняет план, 
но и перевыполняет. В один из не-
давних призывов выполнили план 
на 200%. Надеемся, что и в этот 
призыв район нас не подведёт, – 
говорит военком.  

Заглянули и мы в военкомат, 
посмотрели, как ребята проходят 
обследование у узких специ-
алистов, как сидят, волнуясь, в 
коридоре перед последней дверью 
с табличкой «Призывная комис-
сия», за которой и будет решаться 
их судьба на ближайшее время. 
Все они из разных сельских по-
селений. Кто-то пойдёт служить 
сейчас, у кого-то есть действую-
щие отсрочки. Но тем не менее 
этих ребят объединяет то, что они 
не стали уклоняться от призыва, а 
явились в военкомат по повестке, 
как и положено. 

 d МНЕНИЯ 

Даниил КЛЮСОВ:
– Я оканчиваю 11-й класс в 

Абалакской школе. Сам я из Пре-
ображенки. Честно признаюсь, 
хотел бы сначала поступить в 
нефтегазовый университет, вы-
учиться на инженера, а уж потом 
и в армию. Не знаю, удастся ли 
мне поступить и получить 
отсрочку. По крайней мере, 
буду стараться. Да и в армии я 
больше пользы принесу с высшим 
техническим образованием. По 
предварительному заключению 
комиссии служба мне предстоит 
в сухопутных войсках. 

Вильдан ХАЛИЛОВ:
– В этом году я выпускаюсь 

из 11-го класса Бизинской школы. 
Живу в селе Бизино Ворогушин-
ского сельского поселения. Я соби-
раюсь поступать на направление 
«Физическая культура» в тюмен-
ский или тобольский вуз. Возмож-
но, сначала на СПО. Мне в жизни 
встретились замечательные 

наставники – тренеры, инструк-
торы: Алексей Мальцев, Евгений 
Фёдоров и Альберт Мухаметшин. 
Благодаря им я увлёкся лёгкой 
атлетикой, хоккеем, баскет-
болом. Понял, что физическая 
культура и спорт – это то, чем я 
хочу и могу заниматься. Выучусь 
и буду тренировать ребят. Не 
исключаю, что вернусь в Бизино. 
Но это уже будет потом, после 
службы в армии. 

Султан АЙТБАКОВ:
– Родом я из деревни Тахтаир 

Хмелёвского сельского поселе-
ния. Мне скоро исполнится 19 
лет. По окончании 11 классов я 
устроился работать на север 
вахтовым методом, чтобы 
маму и брата поддержать. По-
ступление в вуз я сознательно 
отложил, считаю, что сначала 
надо отслужить, а уж потом 
строить планы. Правда, я уже 
прошёл первоначальный отбор в 
Московской школе драмы, руково-
дит которой Сергей Безруков. С 
Сергеем Витальевичем я встре-

тился случайно, после спектакля 
в Москве, удалось поговорить, и 
он меня поддержал. Но я могу по-
пытать счастья и через год, как 
отслужу. А служить бы я хотел 
в мотострелковых войсках. 

Евгений ЧИКИШЕВ:
– Мне 18 лет. Я из посёлка 

Сузгун. По окончании 11 классов я 
выучился в ДОСААФ на военного 
водителя. Так что в армию буду 
призываться с полученной 
военной специальностью. Планы 
получить высшее образование у 
меня были. Но я решил дождаться 
повестки из военкомата и 
сходить отслужить. А за год, 
возможно, и мои пристрастия 
изменятся, и мировоззрение: 
возможно, чем-то новым для 
себя увлекусь. В какие войска и 
в какую команду попаду, пока не 
знаю. Со здоровьем у меня полный 
порядок, в школе занимался 
тяжёлой атлетикой. Надеюсь, 
что военная служба за баранкой 
пролетит быстро, тогда уже и 
планы на жизнь буду строить. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». (16+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

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

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

14.00 Премьера. «Доктора про-
тив интернета». (12+).

15.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021. Пока-
зательные выступления. (0+).

17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пуга-
чевой. (16+).

18.35 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. (16+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. (16+).

23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». (16+).

0.05 Д/с «Еврейское счастье». (18+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.15 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Маска. (12+).

23.00 Звезды сошлись. (16+).

0.30 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

2.10 Т/с «Пятницкий». (16+).

РОССИЯ 1

4.10, 1.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». (16+).

5.55, 3.15 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова». (16+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «Врачиха». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

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

димиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «В добрый час!» (0+).

7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.05 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате». (12+).

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

11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+).

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

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).

17.40 Х/ф «Кошкин дом». (12+).

21.40, 0.55 Х/ф «Синичка-3». (16+).

1.45 Петровка, 38. (16+).

2.00 Д/с «Обложка». (16+).

2.25 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Межа». «Приключения 
Буратино».

8.05 Х/ф «Анонимка».
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30, 1.20 Х/ф «Одна строка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 0.35 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 Д/с «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.00 Х/ф «Палач». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Полеты во сне и на-

яву».
21.40 Спектакль «И воссияет веч-

ный свет».
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 

детей». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». 
(16+).

10.45 Х/ф «Тростинка на ве-
тру». (16+).

14.50 Пять ужинов. (16+).

15.05 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

21.55 Про здоровье. (16+).

22.10 Х/ф «Стрекоза». (16+).

2.45 Х/ф «Парфюмерша». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Со-
ломона». (16+).

10.05 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши». (16+).

11.55 Х/ф «Эрагон». (12+).

13.50 Х/ф «Земля будущего». (16+).

16.25 Х/ф «5-я волна». (16+).

18.35 Х/ф «Геошторм». (16+).

20.40 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

15.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+).

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «Пятница». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Рогов в деле. (16+).

10.00 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю». (6+).

11.40 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе». (6+).

13.15 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+).

15.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).

16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).

18.25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». (16+).

21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри: Преступления Грин-де-
Вальда». (12+).

23.40 Колледж. (16+).

1.00 Х/ф «Живое». (18+).

2.45 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка (16+).

7.30 Ревизорро. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

10.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

11.00 Д/с «Идеальная планета». (16+).

12.00, 13.00, 15.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+).

14.00 Умный дом. (16+).

23.00 ДНК шоу. (16+).

0.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста». (16+).

1.40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня». (16+).

3.50 Еда, я люблю тебя! (16+).

4.30 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «Слепой-2». (12+).

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).

13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+).

1.10 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

2.25 Х/ф «Брак по расчету». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 5.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

5.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

6.40, 7.35, 8.25, 9.15, 22.15, 23.15, 
0.10, 1.00 Т/с «Двойной 
блюз». (16+).

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с «Те-
лохранитель». (16+).

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 1.50 Т/с 
«Специалист». (16+).

МАТЧ!

7.30 «10 историй о спорте». (12+).

8.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. (16+).

9.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости.

9.05, 13.30, 17.00, 1.40 Все на 
Матч!

11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч». (0+).

11.20 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+).

13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига

16.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы. (16+).

17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.

22.20 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

23.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. (0+).

МИР

5.00 Х/ф «Весна». (6+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.00 Х/ф «Каменный цветок». (6+).

8.50 «Любимые актеры». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Китайский сервиз». (16+).

12.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Две 
судьбы». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
1.45 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

7.20, 1.45 «За дело!» (12+).

8.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.10 «Фигура речи». (12+).

9.40 «Гамбургский счёт». (12+).

10.10, 4.25 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

10.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К». (12+).

11.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо». (0+).

13.55 Д/ф «Пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко». (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).

17.05 Х/ф «Александр Невский». 
(12+).

19.00, 1.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву». (6+).

22.00 «Вспомнить всё». (12+).

22.25, 4.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+).

23.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена». 
(12+).

2.25 Спектакль «Счастье мое». 
(12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 13.20, 15.20, 16.20, 
18.20, 21.50 «Интервью» (12+) 

07.30, 18.30 «Тобольская панора-
ма» (16+)

07.45, 13.45, 18.45 «Добыча» (16+) 

08.00, 15.30 «Свободное серд-
це» (16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (12+)

08.45, 12.45 «Примерка ТВ» (16+) 

09.30, 17.00 «Всё включено» (16+) 

10.00 «Зимний бардовский фе-
стиваль им. Н. Старченко-
ва «Весна с чистого листа». 
Телеверсия (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
21.30 «ТСН-Точнее» (16+)

12.15, 16.30, 21.00 «Большая об-
ласть» (16+)

13.15, 21.45 «ТСН-Дайджест» (16+) 

13.30 «Тобольская панорама» (16+)

14.00 Д/ф «Сказания финно-угор-
ских народов» (12+) 

15.15, 16.15, 18.15 «ТСН-Дайджест» 
(16+) 

17.30 «Тюменская арена» (16+)

19.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

19.15 «Playboy» (16+) 

19.30, 22.00 «Вечерний Хэштег. 
Главное» (16+)

20.30 «Студия 72» (16+) 

23.00 «Зимний бардовский фе-
стиваль им. Н. Старченко-
ва «Весна с чистого листа». 
Телеверсия (12+)

чить в Овсянниковском сельском поселении 26.04.2021 в 
15.00 по адресу: д. Овсянникова, ул. Советская, 6.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организо-
вать подготовку и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с действующим законодательством. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном сайте То-
больского муниципального района на портале органов 
государственной власти Тюменской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: (https://
tobolsk-mr.admtyumen.ru/).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела земельных отношений 
и архитектуры.
Заместитель главы района 
начальник отдела 
имущественных отношений                                         И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оповещение о начале публичных слушаний 
на территории Овсянниковского сельского поселения 
Тобольского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проекта внесения изменений в 
градостроительный регламент зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2) Правил 
землепользования и застройки Овсянниковского 
сельского поселения    
                         
В соответствии с постановлением Администрации То-
больского муниципального района от 07 апреля 2021 г.  
№ 24 «О назначении публичных слушаний на террито-
рии Овсянниковского сельского поселения  Тобольского 
муниципального района по вопросу рассмотрения про-
екта внесения изменений в градостроительный регла-
мент зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
Правил землепользования и застройки Овсянниковского 
сельского поселения» публичные слушания назначены                      
с 16.04.2021 по 26.04.2021. 
Проведение итогового собрания публичных слуша-
ний назначить в Овсянниковском сельском поселе-
нии 26.04.2021 в 15.00 по адресу: д. Овсянникова, ул. 
Советская, 6.
Экспозиции и консультации по проекту будут проходить 
с 16.04.2021 по 26.04.2021 в здании Администрации То-
больского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
24, кабинет 112 с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 со вторни-
ка по четверг, в здании Администрации Овсянниковского 
сельского поселения с 13.00 до 16.00 понедельник, втор-
ник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, мож-
но подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Тобольского 
муниципального района с 16.04.2021 по 26.04.2021 в ра-
бочие дни (кроме понедельника и пятницы) с 08.00 ч. до 
12.00, с 13.00 до 17.00 в здании Администрации Тоболь-
ского района по адресу: г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 24; в 
здании Администрации Овсянниковского сельского по-
селения с 13.00 до 16.00 понедельник, вторник, четверг, 
а также посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проектов.
Проект внесения изменений в градостроительный ре-
гламент зоны объектов транспортной инфраструк-
туры (Т-2) Правил землепользования и застройки Ов-
сянниковского сельского поселения будет размещен 
с 16.04.2021 на официальном сайте Тобольского рай-
она по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk_mr/economics/architecture/pravila_z.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя, и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
Заместителю главы
начальнику отдела 
имущественных отношений                 И.А. Марьин                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 апреля 2021 г. № 24

О назначении публичных слушаний на территории Овсянни-
ковского сельского поселения Тобольского муниципального 
района по вопросу рассмотрения проекта внесения измене-
ний в градостроительный регламент зоны объектов транс-
портной инфраструктуры (Т-2) Правил землепользования и 
застройки Овсянниковского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, 
Уставом Тобольского муниципального района, решением Думы 
Тобольского муниципального района от 28.12.2020 № 288 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности»: 
 1. Назначить публичные слушания на территории Овсянников-
ского сельского поселения Тобольского муниципального рай-
она по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений 
в градостроительный регламент зоны объектов транспорт-
ной инфраструктуры (Т-2) Правил землепользования и за-
стройки Овсянниковского сельского поселения с 16.04.2021 по 
26.04.2021.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний назна-
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Расправил крылья и полетел
Путешествия на табуретке. Какие только гости не посещают тобольскую землю 
(говоря тобольскую, я имею в виду и Тобольский район, и город Тобольск)

делить, кто же он в большей 
степени: священнослужитель 
(а у Александра за плечами Са-
ратовская духовная семинария 
и небольшой опыт служения), 
неоднократный рекордсмен 
книги рекордов Гиннесса, каска-
дёр, актёр, журналист, мастер 
исторического фехтования, 
телеведущий, путешественник, 
байкер, тяжелоатлет, психолог, 
экономист, общественный 
деятель. 

В свои 43 года он столько 
увидел и испытал, на что другому 
и нескольких жизней бы не 
хватило. Пережил страшную тра-
гедию, потеряв самых близких 
людей, опустился на дно жизни, 
жил в подвале, но нашёл в себе 
силы подняться с колен, рас-
править крылья и полететь. А то, 
чем он сейчас занимается, иначе, 
нежели полёт, и не назовёшь. Как 
каскадёр он демонстрирует сверх-
человеческие способности, как 
будто шутя выполняет смертель-
но опасные трюки. Не перестаёт 
удивлять мир, ставя всё новые и 
новые рекорды. 

Недавно стал совмещать ка-
скадёрскую деятельность с ак-
тёрской. Его лицо можно увидеть 
в сериалах. Путешествует Алек-
сандр, тестируя новую технику, 
снаряжение, костюмы. Вот и 
сейчас на скутере, который он на-
зывает «табуреткой на колёсах», 
он не просто едет от Москвы до 
Салехарда, а тестирует костюм 
отечественного производителя, 
который выдерживает морозы до 
50 градусов. Выехал Александр 
из столицы 23 февраля в лютый 
мороз. Говорит, в таком костюме 
никакая стужа не страшна, можно 
даже в сугробе ночевать. И вот 
путешественник, одетый в яркий 
костюм, на скутере со светоо-
тражающими знаками успешно 
доехал до Тобольска, где его 
встретил президент тобольского 
мотоклуба «Стальные крылья 
свободы» Евгений Мельник (Батя). 
В обычной жизни он руководит 

службой экономической безопас-
ности МУП «Дорожно-эксплуата-
ционный участок».

– Помимо тестирования экипи-
ровки я ставлю очередной рекорд. 
Хочу стать первым скутеристом, 
который по зимнику из Москвы 
доехал до двух полярных стел, 
и для себя освоить это направ-
ление. Я практически изъездил 
всю Россию. Остаётся не пройден-
ным маршрут по бездорожью на 
Магадан, с материка на Камчатку. 
Могу сказать, что всю материко-
вую Россию я на «мотике» объ-
ездил. В Тобольске давно хотел 
побывать, много слышал про ваш 
замечательный город, – сказал 
Александр. Мы сидим на заднем 
сиденье авто втроём (третий – 
«Батя»), поневоле плотно прижав-
шись друг к другу. И я слышу, как 
бьётся сердце сверхчеловека по 
прозвищу Пересвет. 

В планах Александра было 
посетить предприятие «Мег-
Вест» в Бизино, где рождаются 
«Хищники», провести встречу со 
старшеклассниками Бизинской 
школы, полюбоваться красотой 
Тобольского кремля, Абалакского 
мужского монастыря и посетить 
«ЗапСибНефтехим». И это всё 
за короткое время, так как ему 
нужно было вновь «седлать же-
лезного коня» и спешить, пока 
зимник ещё не закрыли. 

Экскурсию по цехам «Мег-
Веста» для Александра Пере-
света провёл директор Максим 
Мезенин. Они говорили между 
собой увлечённо, в основном о тех-
нических характеристиках, воз-
можностях «Хищников». И вдруг, 
остановившись у двух белых кра-
савцев из нового модельного ряда, 
гость твёрдо заявил: «Вот на чём 

Анна ЩЕРБИНИНА

Александр Дубровин (Пересвет) 
– это не просто яркая, много-
гранная личность, это целая 
планета. Сложно даже опре-

надо ехать от Магадана до Петро-
павловска-Камчатского, по Мага-
данской дуге. Никто никогда там 
не ездил, разве что по зимнику». 
«Хищники», убеждал Дубровин, 
участвуя в такой экспедиции, 
пройдут замечательное тестиро-
вание, прогремят на весь мир. И 
перед предприятием откроются 
новые горизонты.

Александр с удовольствием 
принял предложение прокатиться 
на одном из белых «Хищников». 
Сначала ехали по асфальтовой 
дороге. Но разве так поймёшь, на 
что этот вездеход способен. И наш 
«пилот» Максим Мезенин выехал 
на бескрайнее поле с какими-то 
кочками, ямами. И ну его бороздить. 
В какой-то момент он попросил 

Максима притормозить, спрыг-
нул с высокой ступеньки прямо 
в сугроб по колено. Набрал в свои 
ботинки снега, выбрался на большую 
высокую кочку и давай снимать вез-
деход: Александр ещё и блогер и во 
время путешествий ведёт свой блог. 

К зданию Бизинской школы 
мы подъехали на красавце-
«Хищнике». Необычного гостя 
в актовом зале ждали старше-
классники со своими педагогами. 
Открыл встречу Батя. Вкратце 
рассказал о тобольском мотоклу-
бе «Стальные крылья свободы», 
президентом которого он явля-
ется. Коснулся и всех прелестей 
жизни на мотоцикле. Каждый 
мальчишка после велосипеда 
мечтает оседлать железного коня. 

У одних это с возрастом проходит. 
У других становится хобби на всю 
жизнь, как это вышло у Бати. 

А Александр провёл с ребятами 
семинар по финансовой грамотно-
сти. Ожидала, что разговор пойдёт 
о путешествиях, мотоциклах. 
«Если начинаешь рассказывать 
про путешествия, у аудитории, как 
правило, возникает вопрос, откуда 
брать деньги. Поэтому я решил, 
что надо начинать с финансовой 
стороны дела. Рад буду, если ребята 
прислушаются к моим советам, 
что-то полезное извлекут для себя 
из нашей беседы. Мне нравится, 
когда люди самосовершенствуются. 
Ставят цели и их достигают. Хочется 
верить, что и у этих ребят всё полу-
чится», – объяснил Александр.

 ” Путешествует Александр, 
тестируя новую технику, 

снаряжение, костюмы. 
Вот и сейчас на скутере, 

который он называет 
«табуреткой на колёсах», он 

не просто едет от Москвы 
до Салехарда, а тестирует 

костюм отечественного 
производителя, который 

выдерживает морозы до 50 
градусов. Выехал Александр 

из столицы 23 февраля в 
лютый мороз. Говорит, в таком 

костюме никакая стужа 
не страшна, можно даже в 

сугробе ночевать. 
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Ветераны педагогического труда Байкаловской 
средней школы выражают глубокое соболезнование 
Валентине Прокопьевне Кадушкевич по поводу безвре-
менного ухода из жизни дочери Елены. Разделяем вашу 
боль, глубоко скорбим и переживаем вместе с вами.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел.: 8-919-942-91-56;                                
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:16:0304001:58, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Куприна, 13/1, 
номер кадастрового квартала 72:16:0304001. Заказчиком кадастровых работ является: Бронников 
В.П. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
обл., Тобольский р-н, д.Куприна, 13/1, 11 мая 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкрн., д. 45, кв. 81.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. То-
больск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:1701001:767, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Совхозная, 14. Номер кадастрового квартала 
72:16:1701001. Заказчиком кадастровых работ является: Ярков Алексей Андреевич, почтовый адрес: Тю-
менская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Совхозная, д. 12, кв. 2, тел.: 8-902-850-40-05. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, 
п. Прииртышский, ул. Новая, д. 14, 11 мая 2021 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 апреля 2021 г. по 
11 мая 2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:16:1701001:1047, адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, 
ул. Советская, 25 «а». 

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

Коллектив Епанчинской школы, учителя-ветераны, 
совет ветеранов Загваздинского сельского поселения 
скорбят о невосполнимой утрате и выражают глубо-
кое соболезнования ветерану педагогического труда 
Ниазбике Абдулхамедовне Хабибуллиной, родным и 
близким по поводу безвременного ухода из жизни её 
сына ХАБИБУЛЛИНА Дамира Хисматулловича. 

Светлая ему память.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Клара ЛАРИНА 

Мир театра притягателен, на-
верное, для каждого человека, 
кто хоть однажды переступил 
его порог. Ну а для ребёнка 
театр – это особенный праздник, 
ожидание чуда, ураган радости 
и восторга. Каждая встреча с 
ним оставляет свой след в душе, 
как считают педагоги, он даёт 
уроки добра, формирует вкусы 
ребёнка, приобщает к жизни.

Не так часто удаётся школь-
никам из Тобольского района 
попасть в неповторимую теа-
тральную атмосферу. Сказыва-
ется отдалённость от города, да 
и с пандемией приходится счи-
таться. Поэтому можно понять 
радость ребятишек из Байкалов-
ской, Булашовской, Хмелёвской 
и Прииртышской школ, которые в 
марте принимали артистов у себя, 
на родной школьной сцене! Гостем 
учащихся в Байкалово стал заслу-
женный артист России Станислав 
Губанищев.

Это не первое выступление 
актёра столичного театра «Мон-
плезир» в сибирской глубинке. 
Уже несколько лет Станислав 
Георгиевич поддерживает твор-
ческое сотрудничество с коллек-
тивом Тобольского драмтеатра, 
на сцене которого проводит те-
атральные уроки для школьни-
ков. Год назад гость откликнулся 
на приглашение сельчан и дал 
мастер-класс в Прииртышском. 
И вот новая встреча с юными по-
клонниками театрального искус-
ства, теперь уже в Байкалово.

Автор и исполнитель театраль-
ных уроков, которые погружают в 
классику, заставляют по-новому 
взглянуть на произведения, 
находит ключик к сердцам зрите-
лей с первой минуты выхода на 
сцену. Его обаятельная, открытая 
улыбка, озорство в глазах действу-
ют магнетически. Гость представил 
моноспектакль «Весёлая палата 
№6», в котором объединил произ-
ведения двух великих мастеров 
сатиры и юмора, мастеров краткого 
и в то же время ёмкого рассказа 
– Чехова и Зощенко. Актёр с удиви-
тельной лёгкостью перевоплощал-
ся то в одного героя, то в другого, 
вовлекая детей в свой спектакль. В 
зале царило веселье, гость очаровал 
зрителей своей игрой. 

А старшеклассники побыва-
ли на моноспектакле по поэме 
Твардовского «Василий Тёркин». 
И снова хотелось аплодировать 
заслуженному артисту, мастеру 
слова, которому под музыкаль-
ный фон из известных фронтовых 
песен удалось передать образы 

поэмы, и самым колоритным был 
Василий Тёркин, весёлый, бравый, 
неунывающий солдат, защищаю-
щий Родину.

– Основная цель таких уроков, 
– признаётся Станислав Губани-
щев, – пробудить в школьниках 
интерес к тому или иному автору. 

Не больше. На эмоциональном 
уровне. За один урок, конечно, же, 
я их ничему не научу. Но через 
такую эмоциональную встряску 
у кого-нибудь может появиться 
желание открыть книгу этого 
автора, или что-то узнать о нём, в 
интернете посмотреть. Это самое 
главное – вызвать интерес школь-

ников к произведению, чтобы у 
них появилось желание перечи-
тать классику…

Классная встреча. А гостем 
и собеседником прииртышских 
школьников в последний день 
марта стал ведущий актёр Тоболь-
ского драмтеатра имени Ершова 
Павел Жук. Знакомство с ним 
состоялось в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Классные 
встречи РДШ» и благодаря органи-
заторам – специалистам центра 
творчества Тобольского района. 

Общение с ним складывалось 
легко и непринуждённо. Маль-
чишки и девчонки не сводили лю-
бопытных глаз с артиста, который 
покорил их своей искренностью и 
обаянием, преданностью искус-
ству, которое стало призванием. 
Ребята приготовили гостю свои 
вопросы, на которые Павел Сер-
геевич отвечал и серьёзно, и с 
юмором, а где-то и песней, сопро-
вождая её игрой на гитаре. 

Время пролетело удивительно 

быстро. На память о встрече благо-
дарным зрителям остались неиз-
гладимые впечатления и совмест-
ное фото. Думается, что впереди у 
ребят будет ещё немало интерес-
ных знакомств с мастерами сцены, 
во всяком случае организаторы 
мероприятия пообещали сделать 
такие встречи регулярными. 

Театральные уроки

 ” Основная цель таких                                      
уроков, – признаётся                                      
Станислав Губанищев, –                                                                            
пробудить в школьниках интерес                                                                         
к тому или иному автору на 
эмоциональном уровне


