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В Тобольском районе слышно 
рычание тигров.
Полосатая команда поселилась на 
базе отдыха «Винокурово». О будущем 
«Тигроленде» читайте на 9 стр.

Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Блеснула «Зарничка». Подвёл итоги месячник 
военно-патриотического воспитания

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Дружно маршировали под 
строки этой песни на стадио-
не спорткомплекса «Сибиряк» 
участники очередной тради-
ционной районной военно-
спортивной игры «Зарничка». 
Организаторами и кураторами 
игры выступил центр творче-
ства Тобольского района при 
содействии отдела военного 
комиссариата Тобольска и 
совета ветеранов Тобольского 
района. На старт вышло девять 
юнармейских школьных и семь 
взрослых отрядов. 

Год назад по инициативе рай-
онного совета ветеранов в «Зар-
ничке» решили принять участие 
и представители старшего поко-
ления. Идея понравилась и… при-

жилась. А в этом году вместе с 
бабушками и дедушками в ряды 
взрослых отрядов влились и ро-
дители ребят, молодёжь. Нахо-
дясь вместе, плечом к плечу, дети 
и старшие учатся сплочённости и 
ответственности, умению не под-
водить друг друга, именно в эти 
минуты, объединённые высоким 
патриотическим порывом, 
они ощущают себя частичкой 
великой страны. 

…Небольшой ветерок, раз-
носившийся снежной пылью по 
территории спорткомплекса, 
не остудил пыл участников, 
которые то и дело подходили к 
стартовой площадке, где должен 
был начаться парад отрядов. А 
может быть, требовала выхода 
энергия, скопившаяся в нас за 
время пандемии? Местные пен-
сионеры, наблюдая за юными 
участниками, успевали нарезать 

круги по стадиону со сканди-
навскими палочками в руках. 
Ребятня в белых маскхалатах с 
радостными возгласами штур-
мует этапы полосы препятствий. 
Тренировка перед будущим             
состязанием не помешает!

Звучит сигнал к построению, 
и отряды юных и взрослых 
«моряков», «связистов», «де-
сантников», «пехотинцев», «по-
граничников», «спецназовцев», 
медсанбатовцев, о чём нетрудно 
догадаться по их экипировке, 
встали ровной шеренгой. С при-
ветствием к участникам обра-
тились военком Алексей Бердин 
и ветеран военной службы, 
полковник Игорь Заволовский, 
которые пожелали победы силь-
нейшим. Конечно, присутствие 
людей в военной форме сразу 
дисциплинирует и подтягива-
ет, не хочется ударить в грязь 

лицом перед профессиональным 
жюри.

Согласно жребию открыл 
парад войск юнармейский отряд 
«Моряки» из Малозоркальцев-
ской школы. Выправка, чёткий 
строевой шаг, безупречное про-
движение маршем – без единой 
помарки выполнили строевые 
команды мальчишки и девчонки! 
Забегая вперёд, скажу, что мало-
зоркальцевцы смогли сохранить 
это первенство до финального 
этапа. Но и вышедшие следом 
за ними «Связисты» из Верхних 
Аремзян в армейских пилотках 
показали, что настроены ре-
шительно. Подбадривала свою 
команду звонким голосом коман-
дир Анастасия Княжева, которая 
станет позже победителем номи-

нации «Лучший командир». Юные 
десантники из Прииртышской 
школы, одетые в белые маскхала-
ты, поразили чёткостью и слажен-
ностью выступления. Произвел 
впечатление и отряд «Морской 
спецназ» из Дегтярёвской школы. 
Уверенно держались кутарбит-
ские «Орлы» и «Пограничники» 
из Сетово. А байкаловский отряд 
«Юность» в форме российского 
детского движения, как и год 
назад, рискнули снять верхнюю 
тёплую одежду и пройти по 
плацу, вызвав восхищение своей 
выдержкой и выправкой. 

С не менее пристальным 
вниманием наблюдало жюри за 
строевой подготовкой взрослых 
команд. 

Окончание на 2 стр.

круги по стадиону со сканди-

Подрасту и стану 
я военным
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Никто не застрахован от ошибок. Бывает, по-
лучает тоболяк квитанцию на коммунальные 
услуги, а там неточность за услугу по обращению 
с отходами. Пожаловаться соседям или поль-
зователям в соцсетях, конечно, можно, но вряд 
ли это поможет решить вопрос. А если кто-то 
хочет проявить инициативу и навести порядок 
в любимом месте отдыха? Или на площадке 
у дома недостаточно емкостей? Что же тогда 
делать, куда обратиться? На эти и другие самые 
популярные вопросы тоболяков мы попросили 
дать разъяснения специалистов «Тюменского 
экологического объединения».

Неточные сведения в квитанции за услугу 
по обращению с коммунальными отхода-
ми. Нужно обязательно обратиться в компанию, 
которая формирует вам расчёты. Если о проблеме 
не сообщить, то регоператор не узнает, что данные 
лицевого счёта содержат устаревшие сведения, и 
в следующем месяце вы снова получите такую же 
квитанцию. Со временем долг или переплата будет 
только увеличиваться, и разобраться с путаницей 
будет сложнее.

Когда хочется навести порядок в любимом 
месте для прогулок. В весенне-летний сезон 
многие жители области и даже целые организации 
предпочитают не сидеть сложа руки, а лично прини-
мают участие в очищении парков и лесов от мусора 
беспечных земляков. Важно помнить, что отходы 
не только нужно собрать, но и правильно вывезти, 
чтобы не создать новую свалку уже в другом месте. 
Иногда неравнодушным тоболякам проводить такие 
мероприятия помогает и регоператор. Для этого 
нужно дать специалистам компании информацию 
о планируемом мероприятии и заранее согласовать 
дату. Если будет такая возможность, собранный 
мусор сразу же вывезет спецтехника.

На площадке у дома недостаточно контей-
неров для ТКО. Любой собственник участка, на 
котором расположена контейнерная площадка, может 
приобрести контейнер самостоятельно. Обычно это 
делают муниципальные органы власти, юридические 
лица и управляющие компании. Кроме собствен-
ников, ёмкости могут предоставлять компании, 
транспортирующие ТКО, а также регоператор. Если 
контейнеров не хватает, нужно обратиться в управ-
ляющую компанию или местную администрацию.

В любой непонятной ситуации. При воз-
никновении любых вопросов, которые касаются 
обращения с коммунальными отходами, жители 
Тюменской области всегда могут проконсультиро-
ваться по телефону горячей линии регионального 
оператора: 8-800-250-73-26. Специалисты компании 
помогут разобраться в ситуации или подскажут, 
в какую службу необходимо обратиться, расска-
жут, как правильно выбросить большое количество 
мусора, не создавая свалку, когда приедет мусоровоз 
и многое другое.

Направить свои предложения по совер-
шенствованию системы обращения с ТКО. 
Любые идеи, предложения или замечания, касаю-
щиеся сферы обращения с коммунальными отхода-
ми, тоболяки могут направлять как региональному 
оператору, так и в департамент недропользования 
и экологии Тюменской области. Если ваше пред-
ложение – о совершенствовании законодательства, 
то можно адресовать его в областную думу или 
общественную палату, сообщают в пресс-службе 
регоператора
ПОДГОТОВИЛА ВЕРА ХОХЛОВА

ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Начало на 1 стр.
Зычный голос коман-

дира отряда «Гром» из 
Булашовского поселения 
Ривата Карымова, по-
бедителя прошлогодней 
игры, убедил в том, что 
булашовцы настроены ис-
ключительно на победу. 
Форма, чёткое исполнение 
команд, безукоризненный 
рапорт – всё говорило о пре-
имуществе булашовцев. Но 
и остальные команды не 
теряли времени. Без единой 
заминки прошли парад-
ным шагом «Связисты» 
из Надцов. Великолепно 

Регоператор приходит 
на помощь 

Прииртышского поселения 
в составе отряда «Пехота», 
и как это было красиво, 
чётко и слаженно! Произ-
вело также впечатление вы-
ступление отряда «Гром» из 
Башковского поселения, его 
возглавил бывший спецна-
зовец Алексей Шулепов. Он 
нёс флаг своего рода войск 
– незабываемая картина! 
Алексей служил в одном из 
подразделений в Асбесте, 
совершил более 10 прыжков 
с парашютом, за безупреч-
ную службу был награж-
дён знаками отличия, о чём 
свидетельствуют много-

Подрасту и стану 
я военным

«Семеро смелых» и «Взятие 
флага». Здесь у юнармей-
цев отличился отряд « Де-
сантники» из Надцов, а у 
старших – «Пограничники» 
из Байкалово.

В операции «Взятие 
флага» среди юнармейцев 
победа досталась Родиону 
Метелёву из Верхних 
Аремзян. А у взрослых 
лучшим был признан 
Андрей Долженко из Мало-
зоркальцевского поселения.

В номинации «Лучший 
командир», как уже мы на-
зывали, первое место при-
суждено Насте Князевой из 
Верхних Аремзян. А среди 
взрослых не было равных 
прошлогоднему победителю, 
булашовцу Ривату Карымо-
ву, так держать, командир!

Жюри назвало также 

смотрелись в армейских 
плащ-палатках «Солдаты» 
из Ворогушинского посе-
ления. Командир отделе-
ния, энергичная, активная 
Любовь Рыкова привлекла 
внимание ещё раньше тем, 
что старалась поддержать 
детские команды. Вообще 
представители женской 
половины, которых было 
немало во главе отрядов, 
удивляли с каждым вы-
ступлением. Безукориз-
ненно держались на параде 
участники команды «По-
граничники» из Малозор-
кальцевского поселения 
под руководством Нины 
Пронтишевой. Лишь пред-
ставительницы красивой 
половины отстаивали честь 

численные награды, укра-
сившие военную форму. На 
строевой башковцы прошли 
без  единой помарки. 
Чувствуется настрой на 
победу и членов отряда 
«Пограничники» из Байка-
лово, который возглавил 
бывший пограничник Юрий 
Зевакин, они и завершили 
парад войск. Пальма пер-
венства у школьников до-
сталась команде «Десант-
ники» из Прииртышского 
и отряду взрослых «Гром» 
из Булашовского поселения 

Ни крепчавший в даль-
нейшем ветер, ни меняю-
щиеся погодные условия 
не могли повлиять на азарт 
и настроение участников, 
которых ждали операции  

победителей номинации 
«Лучший боевой листок». 
Среди школьных команд 
впереди оказался сан-
никовский «Медбат», а у 
взрослых отрядов в лидеры 
вышли байкаловские «По-
граничники». А по итогам 
«Зарнички-2020» победа 
досталась юнармейскому 
отряду «Моряки» из Мало-
зоркальцево и бравым «По-
граничникам» из Байкалово. 

Нынешняя «Зарничка» 
в очередной раз продемон-
стрировала, что популярная в 
70-х годах игра по-прежнему 
любима у тех, кто штурмовал 
снежные бастионы полвека 
назад, и сегодня их внуки с 
не меньшим азартом учатся 
преодолевать препятствия, 
покорять вершины, умению 
побеждать! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА

ВТОРНИК 16 МАРТА

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 «Премьера года. 

«Угрюм-река». (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

НТВ 

5.10 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

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

3.00 Т/с «Дорожный патруль». (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 «Склифосовский». (12+).

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+).

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Хроники московского быта. 
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора». (12+).

20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.40 «Знак качества». (16+).

0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

2.20 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (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 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 

Граншан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+).

13.15 Линия жизни.
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25, 2.00 Выдающиеся дириже-

ры ХХ века. Леонард Берн-
стайн и Лондонский сим-
фонический оркестр.

18.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.00 Д/с «Архивные тайны».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30 Давай разведёмся! (16+).

9.40 Тест на отцовство. (16+).

11.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.55, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». (16+).

19.00 Х/ф «Механика любви». (16+).

23.10 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.10 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «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 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 «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 «Ветреная река». (16+).

22.05 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.00 «Танцы. Последний се-
зон». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                                 
Рублёвки». (16+).

22.05 «Где логика?» (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.40 «ХБ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.20 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». (6+).

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

8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+).

10.15 М/ф «Турбо». (6+).

12.05 Х/ф «Люди Икс-2». (12+).

14.45 Т/с «Дылды». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).

22.20 Премьера! Колледж. (16+).

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.05 «Орел и решка». (16+).

11.05 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

18.30 «Большой выпуск». (16+).

19.45, 20.50 «Мир наизнанку. Па-
кистан». (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.50 Х/ф «Корпоратив». (16+).

1.40 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

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

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 
миру». (12+).

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

20.25 Д/с «Загадки века». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

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

23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+).

1.25 Х/ф «Тихое следствие». (16+).

2.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Х/ф «Горча-
ков». (16+).

8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Воз-
мездие». (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!

7.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости.

8.05, 14.05, 16.30, 23.40, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Иску-
пление». (16+).

14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.

17.10 Кикбоксинг. М. Усубян - А. 
Скворцов. Fair Fight. (16+).

18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный». (16+).

20.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

21.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

0.25 Тотальный футбол. (12+).

0.55 Футбол. «Барселона» - «Уэ-
ска». Чемпионат Испании.

МИР

5.00 Профилактика до 12.00.
12.00 Т/с «Большая перемена». (0+).

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-

дебные». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

17.55, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

0.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». (0+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).

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 «Влюблённые женщи-
ны». (16+).

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, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «За дело!» (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» (16+) 

07.00 «Тобольская панорама» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Тобольская панорама» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«Добыча» (16+)

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+)

09.45 «Спецрепортаж» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20, 
13.50, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 20.20, 
22.20 «Сидим дома» (16+) 

18.30, 20.30, 22.35 «День за 
днем» (прямой эфир) (16+) 

18.45, 20.45, 22.50 «Тобольский 
резерв» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Тюмень спортивная» (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 «Премьера года. 

«Угрюм-река». (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Великий пост». (0+).

НТВ 

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

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

2.50 Т/с «Дорожный патруль». (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 «Склифосовский». (12+).

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.25 «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 «Дело Румянцева». (0+).

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евге-
ний Весник». (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.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Хроники московского быта. 
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка». (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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 

Граншан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+).

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.25, 1.45 Выдающиеся дириже-

ры ХХ века. Георг Шолти и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Д/с «Архивные тайны».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.40, 4.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.45, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Папарацци». (16+).

19.00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.20 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый». (16+).

22.05, 22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.30 «Холостяк-8». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                        
Рублёвки». (16+).

22.05, 1.10 «Импровизация». (16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 «ХБ». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе». (16+).

12.55, 3.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Форсаж». (16+).

22.05 Х/ф «Need for Speed. Жаж-
да скорости». (16+).

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).

1.40 Х/ф «Ярость». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. По морям-3». 
7.30 «Утро Пятницы». (16+).

7.55, 9.00 «Орел и решка». (16+).

11.05, 19.00, 19.55 «Мир наизнан-
ку». (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.00 Т/с «Мылодрама». (16+).

0.35 «Пятница News». (16+).

1.10 «Битва ресторанов». (16+).

2.45 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Естествен-
ный отбор». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот                 
Великой Отечественной 
войны». (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 «Найти и обезвре-
дить». (12+).

1.25 Х/ф «Не хлебом единым». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей». (16+).

9.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 
18.55 Х/ф «Пасечник». (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 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. (0+).

7.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 0.00 
Новости.

8.05, 16.30, 19.10, 0.05, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 «Главная дорога». (16+).

13.10, 14.40 Специальный репор-
таж. (12+).

13.30 «Правила игры». (12+).

14.05 Все на регби!
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy.
17.10 Смешанные единоборства. 
18.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).

20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).

21.55 Смешанные единоборства. 
0.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

МИР

5.00, 10.10, 2.55 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+).

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

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-
дебные». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

17.55, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

0.15 Х/ф «Родня». (12+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).

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 «Влюблённые женщины»
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+).

17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00 «День за днем» (16+)

07.15 «Зарядка» (16+) 

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.35 «День за 
днем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «То-
больский резерв» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15, 09.45 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20 «Сидим дома» (16+) 

18.45, 20.45, 22.50 «Актуальное 
интервью» (16+) 

22.20 «Новости спорта» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

23.50 «Новости Казанки» (16+)
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ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА

СРЕДА 17 МАРТА
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 «Премьера года. 

«Угрюм-река». (16+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 «101 вопрос взрослому». (12+).

НТВ 

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

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

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.00 Т/с «Дорожный патруль». (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». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+).

10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (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.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Хроники московского быта. (12+).

18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца». (12+).

20.05 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров». (16+).

2.15 Д/с Засекреченная любовь. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15, 2.40 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+).

13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дириже-

ры ХХ века. Е. Мравинский 
и Заслуженный коллектив 
России симфонический ор-
кестр Ленинградской госу-
дарственной филармонии.

19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова».

21.25 Власть факта.
23.00 Д/с «Архивные тайны».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». (16+).

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

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «Механика любви». (16+).

19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+).

23.10 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.10 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
6.00 «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 с О. Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

22.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Специалист». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                      
Рублёвки». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10, 3.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+).

12.45 Х/ф «Need for Speed. Жаж-
да скорости». (16+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

22.05 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

0.10 Стендап Андеграунд. (18+).

1.10 Х/ф «Хищники». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 8.30, 9.30 «Орел и решка». (16+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

10.30, 19.00 «На ножах». (16+).

22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.00 Т/с «Мылодрама». (16+).

0.45 «Пятница News». (16+).

1.20 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.50, 12.05, 16.05 Т/с «Офицер-

ские жены». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот                
Великой Отечественной 
войны». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Т/с «Робинзон». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия».

5.50, 6.35, 7.30, 8.20, 9.25, 9.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Х/ф «Па-
сечник». (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 Д/с «Заклятые соперники». (12+).

6.30 «Команда мечты». (12+).

7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 «Главная дорога». (16+).

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

13.30 «На пути к Евро». (12+).

14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.

17.10 Смешанные единоборства. 
18.10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ротор» (Волгоград) 

- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига..

21.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» . 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.

0.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

0.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.

4.00 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Лацио» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).

8.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «Кули-
нар». (16+).

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

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 17.15 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).

0.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+).

2.15 «Ночь победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Вспомнить всё». (12+).

6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).

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 «Влюблённые женщи-
ны». (16+).

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, 3.00 «ОТРа-
жение».

17.15 «Культурный обмен». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).

2.00 «Служу Отчизне!» (12+).

2.30 «Дом «Э». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.35 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест» 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 
20.20,  «Сидим дома» (16+) 

(прямой эфир) 

18.45, 20.45, 22.50 «История од-
ного дома» (16+) 

22.20 «Новости спорта» (16+) 

23.20 «День за днем» (16+) (Тоболь-

ское время)

23.35 «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 «Премьера года. 

«Угрюм-река». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Гараж особого назна-
чения». (16+).

НТВ 

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).

3.00 Т/с «Дорожный патруль». (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». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+).

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». (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, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Хроники московского быта. (16+).

18.10 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу». (12+).

20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любо-
вью». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Список Брежнева». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+).

1.35 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения челове-
чества».

8.25, 14.00, 2.40 Д/с «Красивая 
планета».

8.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Л. Гурченко». (12+).

13.15 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
17.45, 1.50 Выдающиеся дириже-

ры ХХ века. Карлос Кляй-
бер и Венский филармони-
ческий оркестр.

19.45 Главная роль.

20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест».
21.25 «Энигма».
23.00 Д/с «Архивные тайны».

ДОМАШНИЙ

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

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 4.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 4.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «Роковая ошибка». (16+).

19.00 Х/ф «Реабилитация». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.20 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с                  
Рублёвки». (16+).

22.30 «Студия «Союз». (16+).

23.30 «Новый Мартиросян». (16+).

0.30 «ХБ». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+).

13.15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». (12+).

22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
23.55 Стендап Андеграунд. (18+).

0.55 Х/ф «Последствия». (18+).

2.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 5.40 «Орел и решка». (16+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).

8.30, 9.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+).

10.30, 13.50, 19.00 «Четыре свадь-
бы». (16+).

12.05 «Любовь на выживание». (16+).

21.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

23.00 Т/с «Мылодрама». (16+).

0.40 «Пятница News». (16+).

1.15 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Битва оружейников». 
7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.50, 12.05 Т/с «Офицерские 

жены». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.55, 16.05 Т/с «Викинг-2». (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот              
Великой Отечественной 
войны». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Т/с «Робинзон». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.00 Х/ф «Па-
сечник». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

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 Д/с «Заклятые соперники». (12+).

6.30 «Команда мечты». (12+).

7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.30, 20.05 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

12.00 «Главная дорога». (16+).

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

13.30 «Большой хоккей». (12+).

14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.

17.10 Смешанные единоборства. 
18.00 Х/ф «Кикбоксёр». (18+).

20.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига

22.55 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала.

0.55 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/8 финала. 

МИР

5.00 Х/ф «Светлый путь». (12+).

6.40 Х/ф «Родня». (16+).

8.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «Кули-
нар». (16+).

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

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела су-
дебные». (16+).

16.15 Мировое соглашение. (16+).

21.40 «Игра в кино». (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.25 «Всемирные игры разума». (12+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

6.25 Д/с «Хроники общественно-
го быта». (12+).

6.40 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

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 «Влюблённые женщины»
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 «Моя история». (12+).

19.05, 20.05 Х/ф «Карп отморо-
женный». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).

Т+В 

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.35 
«День за днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 
«История одного дома» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 22.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20 «Сидим 
дома» (16+) 

17.45, 20.15 «Примерка» (12+) 

18.45, 20.45 «Актуальное интервью»
22.20 «Новости спорта» (16+) 

20.50 «Актуальное интервью» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+) 

23.20 «Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК «Газпром-
Югра» (Югорск) 1-ая игра»  (16+) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 марта 2021 г. № 19

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской 
Федерации»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка для размещения объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством РФ», согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. В связи с принятием настоящего постановления, признать 
утратившими силу:
– постановление Администрации Тобольского муниципаль-
ного района от 19.04.2016 № 12 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче раз-
решения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов, виды которых устанавливаются Прави-
тельством РФ»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 23.10.2017 № 59 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального района 
от 19.04.2016 № 12 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации»»;
– постановление Администрации Тобольского муниципально-
го района от 28.02.2018 № 11 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тобольского муниципального рай-
она от 19.04.2016 № 12 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка для разме-
щения объектов, виды которых устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации»».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ская Сибирь», приложение к настоящему постановлению раз-
местить на официальном сайте Тобольского муниципального 
района на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.uslugi.admtyumen.ru) и Администрации Тоболь-
ского муниципального района (htpp://tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района, начальника отдела имуще-
ственных отношений И.А. Марьина.
Глава района               Л.В. Митрюшкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 марта 2021 г. № 142

Об отказе в утверждении документации по планировке тер-
ритории для строительства и эксплуатации линейного объ-
екта: «Строительство линии электропередачи 110 Кв Иртыш-
Тобол I, II цепь»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района, на основании заявления ООО «СЕВЕР-
ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 18.01.2021 № ЗД-01-21/10, письма Департа-
мента лесного комплекса Тюменской области (вх. Адм. от 18.0-
2.2021 № 1316 - Д/08-04):
1. Отказать ООО «СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ» в утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства и эксплуа-
тации линейного объекта: «Строительство линии электропере-
дачи 110 Кв Иртыш-Тобол I, II цепь».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель главы района начальник 
отдела имущественных отношений                   И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заключение о результатах общественных обсуждений
05 марта 2021 г.

Общественные обсуждения по рассмотрению рассмотрения 

проектной документации по планировке территории (проек-
та планировки, проекта межевания) по объекту: «Обустрой-
ство подъездного пути КППСОД 444/666 км МН УБКУА/НКК. То-
больское УМН. Техническое перевооружение» проводились с 
05.02.2021 по 05.03.2021 на официальном сайте Тобольского 
района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_
mr/economics/architecture/public_discussions.htm
По результатам общественных обсуждений составлен протокол об-
щественных обсуждений от 05.03.2021, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений на проект-
ную документацию было получено отрицательное заключе-
ние из Департамента лесного комплекса Тюменской области 
от 12.02.2021№ 858-21. 
Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании заключения Департамента лесного комплекса 
Тюменской области от 12.02.2021№ 858-21 направить проект-
ную документацию «Обустройство подъездного пути КППСОД 
444/666 км МН УБКУА/НКК. Тобольское УМН. Техническое пере-
вооружение» на доработку. 
Заместитель главы района
начальник отдела
имущественных отношений               И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Абалакского сельского поселения
05 марта 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Абалакского сельского 
поселения проводились 01.03.2021 с 15.00 ч. до 15.40 ч. в зда-
нии Администрации Абалакского сельского поселения, распо-
ложенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район,                   
с. Абалак, ул. Советская. 29.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол пуб-
личных слушаний от 01.03.2021, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и уст-
ных замечаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Абалакского сельского поселения Тобольского му-
ниципального района получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению.
Заместитель главы района 
начальник отдела 
имущественных отношений                                      И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ачирского сельского поселения
05 марта 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ачирского сельского по-
селения проводились 02.03.2021 с 15.00 ч. до 16.10 ч. в здании 
Администрации Ачирского сельского поселения, расположен-
ном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Ачиры,               
ул. Левобережная, 52.
В публичных слушаниях приняло участие 20 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол пуб-
личных слушаний от 02.03.2021, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и уст-
ных замечаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ачирского сельского поселения Тобольского муни-
ципального района получил положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                   И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Лайтамакского сельского поселения
05 марта 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Лайтамакского сельского 
поселения проводились 03.03.2021 с 14.00 ч. до 15.00 ч. в зда-
нии Администрации Лайтамакского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район, 
с. Лайтамак, ул. Набережная, 41.
В публичных слушаниях приняли участие 28 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол пуб-
личных слушаний от 03.03.2021, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и уст-
ных замечаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Лайтамакского сельского поселения Тобольского 
муниципального района получил положительную оценку и ре-
комендуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                                И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ушаровского сельского поселения
05 марта 2021 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ушаровского сельского 
поселения проводились 04.03.2021 с 14.00 ч. до 14.45 ч. в зда-
нии Администрации Ушаровского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: Тюменская область, Тобольский район,                   
с. Ушарова, ул. Береговая, 6.
В публичных слушаниях приняли участие 11 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол пуб-
личных слушаний от 04.03.2021, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и уст-
ных замечаний и предложений не поступило. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ушаровского сельского поселения Тобольского му-
ниципального района получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела 
имущественных отношений                                                И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Согласно постановлению Администрации Тобольского района 
от 30.10.2017 №61 на территории Тобольского муниципального 
района выявлены следующие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Месторасположе-
ние

Характери-
стика

1

ВЛ 10 кВ 
ф.Преображенка отп. 
на Сибирское подво-
рье с.Абалак от ПС 
Епанчинский водоза-
бор провод А-50, на 
ж/б опорах

Тюменская область, 
Тобольский район,    
с. Преображенка

Электросете-
вые объекты

2

КТП 2480 н.п.Абалак 
Сибирское подво-
рье от ПС Епанчин-
ский водозабор, ТМ 
-250 кВА

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Электросете-
вые объекты

3

КТП 2482 Палаточный 
городок ф.Абалак от 
ПС Епанчинский водо-
забор, ТМ-160кВА

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Электросете-
вые объекты

4
отп. на КТП 2482 от 
ВЛ-10 ф. Поселок,             
н.п. Абалак

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Электросете-
вые объекты

5
КТП 2287 н.п. Ломае-
ва от ПС Семаково, 
ТМ-250кВА

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Ломаева

Электросете-
вые объекты

6

ВЛ 10 кВ ф. Ягодный 
от ПС Волгинская отп. 
на н.п. Денисовка про-
вод А-50, на ж/б опо-
рах

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Денисова

Электросете-
вые объекты

7

ВЛ 10 кВ ф. Ягодный от 
ПС Волгинская отп. на 
н.п. Соколовка провод 
А-50, на ж/б опорах

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Соколовка

Электросете-
вые объекты

8

ВЛ 0,4 кВ н.п. Епанчи-
но ф.Полуянова от ПС 
Епанчинский водоза-
бор, провод А-50, де-
рево на ж/б пристав-
ках

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Епанчина

Электросете-
вые объекты

9
ВЛ - 0,4 кВ от КТП 
-2453 (школа)

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Электросете-
вые объекты

10
ВЛ - 0,4 кВ от КТП 
-2522 н.п.Шамша

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Шамша

Электросете-
вые объекты
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11
КТП-2465 ВЛ-10кВ 
ф.Абалак, ТМ250кВА

Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Электросете-
вые объекты

12

Отп. на КТП 2522 н.п. 
Шамша от ВЛ-10 кВ 
Полуянова, провод 
А-50

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Полуянова

Электросете-
вые объекты

13
КТП-1971 н.п. Льноза-
вод от ВЛ-10 ф. Ме-
дянки, ТМ-250 кВА

Тюменская область, 
Тобольский район,  
с. Бизино

Электросете-
вые объекты

14

ВЛ 10 кВ ф. Преобра-
женка отп. на гост. 
комплекс с. Абалак от 
ПС Епанчинский во-
дозабор, провод А-50, 
на ж/б опорах

Тюменская область, 
Тобольский район,  
с. Абалак

Электросете-
вые объекты

15
КЛ-10 кВ ПС 110/10 
«Сетово»-ТП-220/л 
д.Подрезова

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

16
КЛ-10 кВ ПС 110/10 
«Сетово»-ТП-221/л 
д.Подрезова

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

17
ВЛ-0,4 кВ ТП-
221/Л ф.Поселок 
д.Подрезова

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

18
ВЛ-0,4 кВ ТП-
220/Л ф.Поселок 
д.Подрезова

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

19
ВЛ-10 кВ ф.Поселок 
д.Подрезова

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

20
КТП -221/л 
д.Подрезова (район 
ж/д №15), 1*250

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

21
КТП -220 д.Подрезова 
(район детского 
сада), 1*250

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Подрезова

Электросете-
вые объекты

22

ВЛ-10 кВ ф.Жилой по-
селок (от РУ 10 кВ НПС 
«Аремзяны-2» до КТП 
- 1,2) д.Нижние Арем-
зяны

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

23
ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. «Но-
вая» (д. Нижние Арем-
зяны, ул.Новая)

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

24

ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. 
«Старый Бам» 
(д.Нижние Аремзяны, 
ул.Бамовская)

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

25
ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф. «По-
селок» д.Нижние 
Аремзяны

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

26
ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. «Си-
бирская -1» д.Нижние 
Аремзяны

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

27
ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. «Си-
бирская -2» д.Нижние 
Аремзяны

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

28

КТП-1 (ул.Новая) 
2 (котельная), 4 
(д.Нижние Аремзяны, 
ул.Сибирская), 1*250

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

29
КТП-3  (д.Нижние 
Аремзяны, КНС, шко-
ла), 1*400

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

30

КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ  
НПС «Аремзяны-2» 
до оп.№1 ВЛ-10кВ 
ф.Жилой поселок 
д.Нижние Аремзяны, 
ул.Сибирская

Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Нижние Аремзяны

Электросете-
вые объекты

31 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Ишменева

Электросете-
вые объекты

32 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Иземеть

Электросете-
вые объекты

33 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Топкинская

Электросете-
вые объекты

34 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Вармахли

Электросете-
вые объекты

35 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Топкинбашева

Электросете-
вые объекты

36 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Янгутум

Электросете-
вые объекты

37 ВЛ-0,4кВ
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Носкинская

Электросете-
вые объекты

38 Выгребные Ямы, 2 шт. 

Тюменская об-
ласть, Тобольский 
район, п.Сетово, 
ул.Центральная,2

Канализацион-
ные сети

39 Канализация

Тюменская область, 
Тобольский рай-
он, с.Дегтярево, 
ул.Сосновая,9

Канализацион-
ные сети

40 Канализация

Тюменская область, 
Тобольский рай-
он, с.Ворогушино, 
ул.Молодежная,1

Канализацион-
ные сети

41 Канализация

Тюменская об-
ласть, Тобольский 
район, с.Карачино, 
ул.Новая,13

Канализацион-
ные сети

42 Канализация

Тюменская область, 
Тобольский рай-
он, д.Епанчина, пер.
Школьный,9

Канализацион-
ные сети

43 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Бизино

Канализацион-
ные сети

44 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район,  
д. Медянки Татарские

Канализацион-
ные сети

45 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Башкова

Канализацион-
ные сети

46 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, 
п.Прииртышский

Канализацион-
ные сети

47 Канализация 
Тюменская область, 
Тобольский район, 
с.Абалак

Канализацион-
ные сети

48 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Медведчикова

Канализацион-
ные сети

49 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д.Овсянникова

Канализацион-
ные сети

50 Канализация
Тюменская область, 
Тобольский район, с. 
Малая Зоркальцева

Канализацион-
ные сети

51 водопроводная сеть

Тюменская область, 
Тобольский рай-
он, д. Загваздина, 
ул.Молодежная,17

Водопровод-
ная сеть

52 водопроводная сеть

Тюменская об-
ласть, Тобольский 
район, п.Сетово, 
ул.Центральная,2

Водопровод-
ная сеть

53 водопроводная сеть

Тюменская область, 
Тобольский рай-
он, с.Ворогушино, 
ул.Молодежная,1

Водопровод-
ная сеть

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 02.03.2021 №КУВИ-001/2021-
148134318 земельный участок с кадастровым номером 
72:16:0301001:2538, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Тюменская область, Тобольский 
район, 167,5 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, слева № 
2, частично расположен в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номером 72:16-6.476 (Тер-
ритория слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления 
территории Тобольского района Тюменской области, затапли-
ваемой водами р. Тобол с притоками при половодьях и паводках 
1-процентной обеспеченности), установленной в соответствии 
с Приказом «Об определении границ зон затопления, подтопле-
ния территории г. Тобольск, г.Ялуторовск, Нижнетавдинского, 
Омутинского, Голышмановского, Аромашевского и Вашайчко-
го районов Тюменской области с притоками» № 81 от 17.06.2019, 
выданным Нижне-Обским Бассейновым водным управлением.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Байкаловского сельского поселения Тобольского района, ут-
вержденными решением Думы Тобольского муниципального 
района от 25.03.2020 №219 земельный участок частично рас-
положен в зонах с особыми условиями использования - придо-
рожной полосе автомобильной дороги федерального значения 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, санитарно - защитных зо-
нах от АЗС, производственной базы, автовокзала.
Параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки Байкалов-
ского сельского поселения Тобольского района, утвержден-
ным решением Думы Тобольского муниципального района от 
25.03.2020 №219, земельный участок расположен в зоне объ-
ектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
– предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений – 3 надземных этажа;
– предельный минимальный размер земельного участка, в том 
числе его площадь – минимальный размер земельного 0,06 га, 
максимальный – не подлежит установлению;
– минимальный отступ от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – минимальный отступ от границы земельно-
го участка – 3 м;
– максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 80 %.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и сведения о плате за подключение (технологическое при-
соединение) к ним:

Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснабжение Максимальная нагрузка в точке подключе-
ния к сетям водоснабжения – определяет-
ся в индивидуальном порядке в зависимо-
сти от параметров объекта капитального 
строительства.
Ориентировочная протяженность до ме-
ста подключения к существующему водо-
проводу – 200м.
Разрешаемое максимальное водопотреб-
ление не более 0,960 м3 сутки.
Режим водопотребления  равномерный.
Глубина заложения водопровода – не ме-
нее 2,8 метра.
Предусмотреть устройство индивидуаль-
ного водомерного узла с монтажом водо-
проводного колодца, выполнить на вводе 
в здание (диаметр водомера принять рас-
четом).
Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения — 
30 дней с момента подачи заявки в случае 
выполнения технических условий.
В соответствии с действующим Поста-
новлением Правительства Тюменской об-
ласти от 26.09.2014 №500-п в сфере во-
доснабжения и водоотведеления плата 
за подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения 
устанавливается исполнительным орга-
ном государственной власти Тюменской 
области, уполномоченным в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тари-
фов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий –                                                                              
2 года.
Данные технические условия предостав-
лены МУП «Байкаловский КПП»

Водоотведение В районе расположения земельного участ-
ка коммуникации водоотведения отсут-
ствуют.
В качестве резервного источника водоот-
ведения возможно использовать автоном-
ное оборудование (возможен монтаж сеп-
тика).
Данные технические условия предостав-
лены МУП «Байкаловский КПП»

Окончание на 11 стр.

Начало на 5 стр.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имуще-
ственных отношений Администрации по тел.: 8(3456)22-60-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Тобольского муниципального района изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Тобольского муници-
пального района Тюменской области.
Основание проведения аукционов: распоряжение Администра-
ции Тобольского муниципального района Тюменской области 
от 04.03.2021 №161.
Дата, время и место проведения аукциона: 14 апреля 2021 
года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,                          
ул. С. Ремезова, д. 24, 5 этаж, малый зал.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 11 марта 2021 
года с 15.00 часов до 17.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 09 апре-
ля 2021 года с 09.00 часов до 16.00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, 167,5 км авто-
дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, слева № 2.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 27000 кв.м.
Кадастровый номер: 72:16:0301001:2538
Разрешенное использование земельного участка: для строи-
тельства объектов придорожного сервиса (административно-
бытовых строений, гостиницы, кафе, шиномонтажной мастер-
ской, автомойки, охраняемых стоянок); для размещения иных 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
лями для обеспечения космической деятельности, землями 
обороны, безопасности и землями иного специального назна-
чения.
Границы участка указаны в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
02.03.2021 №КУВИ-001/2021-148134318, выданной филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Тю-
менской области.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ | 7№01 (8035)
11 января 2018
№10 (8200)
11 марта 2021 https://vk.com/club109391351;    ok.ru/profile/567917772631;    facebook.com/groups/1701330706763584/   | 7

Испытание для 
педагогов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

М о з г о в о й 
штурм выдер-
жали участни-
ки ежегодной 
муниципаль-
ной олимпиа-
ды для педаго-
гов начальной 
ш к о л ы .  В 
конкурсном 
со с т я з а н и и , 
которое проводилось в восьмой раз, приняли 
участие 27 учителей. Местом проведения его 
стала Абалакская школа.

Конкурс проходил в три этапа. На первом 
конкурсантам предстояло выполнить тестовые 
задания с выбором правильного ответа. В ходе 
второго этапа участники должны были проде-
монстрировать мастерство, эрудицию, уровень 
самообразования в ходе выполнения заданий 
из области математики, русского языка, литера-
турного чтения и окружающего мира. И наконец, 
третий этап – творческий. Каждому педагогу был 
предложен текст, который требовалось завершить, 
что давало участнику возможность проявить 
оригинальность, блеснуть выдумкой, творческими 
способностями.

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Успешно справившись с 
заданиями, победителем 
очередной олимпиады 
становится учитель Карачин-
ской школы Валентина Ярушина. Её 
коллеги из Сетовской школы и Башковской 
начальной школы Людмила Паньшина и Наталья Кол-
магорова заняли второе место. И третьими стали педаго-
ги Абалакской и Санниковской школ Светлана Ушакова и             
Татьяна Санникова.

На олимпиаде царил не только состязательный 
дух. Хозяева, учителя Абалакской школы Халия 
Алыкова, Галина Низовских и Ирина Алыкова, под-
готовили отличные мастер-классы для участников. 
Подводя итоги олимпиады, педагоги единодушно 
решили провести подробный самоанализ выпол-
ненных ими конкурсных заданий, поработать над 
ошибками. 
КЛАРА ЛАРИНА 

Серьёзное испытание приготовил для наших 
педагогов и первый месяц весны. 10 марта 

стартует традиционный районный конкурс про-
фессионального мастерства «Педагог года». У этого 
двухдневного педагогического марафона, который 
проводится в Тобольском районе с начала 90-х 
годов, благородная миссия: он выявляет талантли-
вых неординарных педагогов, смело берущих на 
вооружение современные методы и технологии, 
тех, кто не боится экспериментировать, кто душой 
и сердцем предан своей профессии. На конкурсную 
площадку (в этом году принимать участников 
будет Бизинская средняя школа) готовятся выйти 
семь педагогов и пять воспитателей дошкольных 
учреждений. Кому достанется звание «Учитель 
года» и «Воспитатель года» ? Узнаем совсем скоро. 
Наши корреспонденты будут следить за конкурс-
ными событиями. 

 e Воспитатели Зулайха Магомедова, Светлана Смолякова с детьми: Артёмом Копанько, Ли-
зой Шатровой, Алисой Сухановой, Маликой Ахмедовой и Степаном Велижаниным

Руф ХОЛОДНОВ

Собирайся народ, в гости 
Масленица ждёт! Масле-
ница блинная, сытная, 
старинная, с самоваром, 
с огоньком, солнцем, 
снегом, ветерком!

С  че г о  нач и нает с я 
весна? Конечно, с прово-
дов зимы. Масленица – 
самый весёлый, шумный, 
л ю б и м ы й  н а р о д н ы й          
праздник.

В надцынском детском 
саду «Ёлочка» был органи-
зован и проведён праздник 
«Весёлая масленица». Это 
событие здесь  – традици-
онный и любимый детьми 
праздник. Дети готовятся 
к нему и ждут его с нетер-
пением. С большим инте-
ресом слушают рассказы 
о том, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, 
особенно нравятся русские 
народные игры и заклички. 
Как положено на празднике, 
дети от души веселились: 
водили хоровод, пели фоль-
клорные песни и играли в 
народные игры, участво-
вали в конкурсах. На этом 
празднике дети не просто 
наблюдатели, а его главные 
участники. 

Надцынские блиноделы
ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА 

Старший  воспитатель Светлана СМОЛЯКОВА:
– Символом весны и солнца является блин! Вот и мы начали нашу масленичную неделю с 

угощения горячими золотистыми блинами, которые испекла для нас наш замечательный 
повар Анастасия Коробова! Благодаря масленой неделе ребята познакомились с традици-
ями русского народа и зарядились отличным настроением. А впереди детей ждёт ещё 
много интересных и познавательных мероприятий на эту тему.

Открывайте двери – 
Масленица идёт!

Клара КУТУМОВА

Масленая неделя –один 
из самых радостных и 
весёлых праздников на 
Руси – в самом разгаре! 
Её в народе называли ещё 
Сырной седмицей из-за 
того, что в этот период 
нельзя было употреблять 
в пищу мясо, а следовало 
отдавать предпочтение 
сыру и молочным про-
дуктам.

Первые три дня Сырной 
седмицы принято было 
заниматься хозяйственны-
ми и домашними делами, 
начиная готовиться к 

Масленице. Известно, что 
у каждого дня масленой 
недели было своё название. 
Первый день открывает 
узкую Масленицу, его на-
зывают встречей. Хозяйки 
обычно пекут в этот день 
первые блины. По приме-
там это предвещает богатое 
угощение всю празднич-
ную неделю. Во второй 
день, заигрыши, впервые 
зазывали Масленицу: «У 
нас снежные горы готовы 

и блины напекли, просим 
жаловать!» – пели в народе.

На третий день, который 
называется лакомкой, 
тещи приглашали зятьёв, 
кормили блинами. Хорошей 
приметой считалось, 
если хозяйка накормит 
гостя досыта, это сулило 
молодым благополучную 
семейную жизнь. Разгуляй, 
или широкий четверг, при-
ходился на четвёртый день. 
С этого дня начиналась 

широкая Масленица. 
Все работы по дому 
прекращались, люди 
веселились, устраива-
ли всевозможные раз-
влечения. В пятницу, 
тёщины вечёрки, уже 
зятю было положено 
принимать тёщу, при-
нимать её как можно 
любезнее, чтобы весь год 
жить счастливо.

На шестой день были 
золовкины посиделки. 

Теперь уже родствен-
ницы мужа приходили к 
молодым, чтобы поболтать 
и погадать. Считалось, 
гадание непременно сбыва-
ется. Если девушке напро-
рочили встречу с любимым, 
брак непременно будет за-
ключён в этом году. 

Сейчас из всех примет и 
традиций масленой недели 
сохранились проводы 
Масленицы и сжигание 
чучела. По поверьям в 

ритуальном огне сгорало 
всё старое, ненужное. На 
Масленицу старались из-
бавляться от домашнего 
хлама, считалось, что это 
очищало жизнь, открывало 
возможности. И недаром 
последний день недели на-
зывается проводы или Про-
щёное воскресенье. Старые 
люди советовали прощать 
всех обидчиков, считалось, 
что открытое сердце даёт 
новые силы для всех на-
чинаний.

А сегодня мы встречаем 
широкий четверг, который, 
как гласит молва, нельзя 
проводить в одиночестве. 
Пусть ваш дом будет 
открыт для всех друзей 
и близких, знакомых и 
соседей. Наверняка уже 
каждая хозяйка, как и куль-
торганизатор Вера Козлова 
из Абалака (на снимке) 
напекла гору кружевных 
солнышек, без которых не 
обходится традиционное 
масленичное застолье. 
Милости просим отведать 
главное блюдо Масленицы, 
чтобы все в семье были 
здоровы и жили богато. А 
в воскресенье с радостным 
настроением ждём сельчан 
семьями на масленые 
гуляния. Проводим честь по 
чести зимушку, встретим 
с открытыми сердцами, с 
новыми надеждами и чая-
ниями её преемницу!
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МАРТ ГУЛЯЕТ ПО РАЙОНУ

ГТО  в моей жизни

Весна зовёт на улицуКлара ЛАРИНА

Всё более популярным ста-
новится у жительниц Тоболь-
ского района скандинавская 
ходьба. Вот и в преддверии 
своего праздника санниковские 
женщины вышли с палочка-
ми на улицу. А погода как по 
заказу, природа живёт предчув-
ствием весны, воздух наполнен 
неповторимой свежестью и так 
и манит. В дружеском общении 
поклонницы здорового образа 
жизни преодолели ежедневные 
три километра, радуясь теплу, 
получив заряд бодрости и на-
строения на целый день.

А жительницы Байкалово 
после прогулки с палочками 
попили чайку с пирогом на 
природе. Поздравили друг друга 
и односельчан с наступающим 
праздником весны, пожелали 
всем счастья и здоровья. «А чтобы 
быть всегда в тонусе, не знать 
хворей и упадка сил, приглаша-
ем пополнить ряды зожевцев», –                                                                 
пожелали на прощание любители 
скандинавской ходьбы. Хочется 
надеяться, что со временем ко-
личество участниц группы при-
бавится. 

Здесь праздничные торжества 
начались уже 6 марта. Конкурс-
ные выступления в рамках район-
ного конкурса-фестиваля «Звёзд-
ный дождь», который проходил 
в онлайн-формате, вылились в 
большой праздничный концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню. Героини праздни-
ка были растроганы!

А 8 Марта сотрудники дома 
культуры вместе с детьми, посе-

щающими учреждения культуры, 
поздравляли виновниц праздника 
на улицах села, на рабочих местах 
на предприятиях непрерывного 
цикла. Приятно было услышать 
слова поздравления продавцам 
и покупателям магазинов, не 
забыли высказать сердечные 
слова пекарям пекарен ИП Ла-
гуновой И.М. и ИП Зыряновой 
А.М. Поздравления прозвучали 
и в адрес персонала участковой 
больницы, сотрудников АЗС и ав-
токемпинга «Империя». Милым 
женщинам были вручены по-
здравительные открытки и цветы, 
которые сделали дети и взрослые 
на кружках декоративно-при-
кладного творчества. 

Не остались без добрых слов 
и пожеланий и ветераны, труже-
ники тыла и дети войны. Сель-
ские волонтёры в форме бойцов 

Великой Отечествен-
ной войны и кадеты 
поздравили на дому 
дорогих бабушек, 
вручили им открыт-
ки и сувениры, из-
готовленные своими 
руками. Спасибо вам, 
кто ковал Победу, 
кто сохранил мир 
на земле! Спасибо за 
Победу! 

 
Радуга красок. 

С первого дня весны 
в Булашовском посе-
лении началась под-
готовка к женскому 

акции «Вам, любимые!» Поздрав-
ления на улицах села и вручение 
символической корзиночки с 
цветами (их приготовили участ-
ники кружка «Радуга красок») 
стали настоящим сюрпризом для 
большинства представительниц 
прекрасной половины человече-
ства. И, конечно, незабываемые 
впечатления и восторг оставил у 
виновниц торжества празднич-
ный концерт, который проходил 
на сцене Булашовского дома 
культуры!

сийской акции «Вам, любимые!», 
изготавливая самодельные от-
крытки-поздравления. А сказать 
вслух о своей любви милым и 
дорогим мамочкам и бабуш-
кам, всем односельчанкам им 
представилась возможность на 
праздничной концертной про-
грамме, проходившей в сельском 
клубе. Юные артисты старались 
от души и вызвали своим выступ-
лением улыбки и слёзы радости 
у сидящих в зале.

Праздничные и развлека-
тельные программы, конкурсы 
и другие мероприятия, по-
свящённые празднику весны, 
прошли в эти дни повсеместно. 
Главной современной традицией 
8 Марта стало вручение цветов. 
На улицах большинства сёл и 
деревень прошла акция «Вам, 
любимые!» Также были организо-
ваны адресные поздравления на 
дому наших женщин «золотого 
возраста».

Немало мероприятий проходи-
ло в онлайн-формате. Желающие 
смогли присоединиться к флеш-
мобу «Поэзия для любимых» и 
прочесть стихи для любимых 
мам, бабушек, к челленджу «Ба-
бушкин пирог» и испечь пирог 
по фирменному бабушкиному 
рецепту, устроить семейное   ча-
епитие, поучаствовать в творче-
ском конкурсе «Портрет любимой 
мамы» и т.д. Весенний праздник 
оставил яркие и позитивные 
эмоции у всех, кто спешил с 
трогательными поздравления-
ми, пел со сцены и, конечно, у 
главных виновниц.

празднику. Местные культорга-
низаторы объявили мастер-класс 
по изготовлению праздничных по-
здравительных открыток. Они же 
присоединились к Всероссийской 

 «Мы вас очень любим!» В 
Малозоркальцевском поселении 
и взрослые, и дети с удовольстви-
ем приняли участие во Всерос-

К 90-летию создания ГТО в СССР. Чтобы рассказать о значении ГТО в моей жизни, хочу  
поделиться,  с чего и как  началась  моя любовь к здоровому образу жизни

Родом я с Урала. Детские 
годы пришлись на 50-60 годы. 
Выросла в крестьянской семье, 
где меня научили  всему: 
пилить и колоть дрова, грести 
и  метать сено, доить корову.   
Благодаря физическому труду 
руки и ноги  были сильными.

В то время на мировой лыжне 
блистали Колчины, Кулакова, 
Сметанина, и мне очень хотелось  
бегать на лыжах. Этому научил  
замечательный тренер в пед-
училище. Там  же   воспитали  во 
мне любовь к футболу, волейболу, 
баскетболу.

Выполнив первый разряд по 
лыжным гонкам, я  пошла рабо-
тать в свою сельскую школу учи-
телем физкультуры.  Но мечтала о 

высшем образовании, поступила 
в пединститут и в вузе продол-
жала тренироваться в лыжной 
секции. После создания семьи  
и рождения детей, конечно,   не 
было возможности  добиваться 
высоких результаты  в лыжных 
гонках.

Но любовь к спорту,  стрем-
ление получить образование и 
здесь, в Тобольском районе, куда 
занесла меня судьба, определи-
ли всю мою дальнейшую жизнь.  
Инструктор по спорту в зверосов-
хозе «Тобольский», председатель  
добровольного спортивного обще-
ства «Урожай», директор лыжной 
базы, ведущий специалист по 

спорту… Ещё и общественная 
работа.

Вспоминаю  1983 год, когда в То-
больске проходили  третьи област-
ные зимние сельские спортивные 
игры. Мне предложили тогда вы-
ступить за команду Тобольского 
района в многоборье ГТО. В  своей 
возрастной группе заняла 3 место. 
С этого времени   я поняла, что есть 
возможность выступать  в этом 
виде спорта  и получать не только 
удовольствие, но и повышать                                                                             
мастерство. Продолжала зани-
маться  лыжными гонками, тре-
нировками в стрельбе. 

В то  время в Тобольске не было 
ни одного тира, а стреляли мы 

бой не оставляли в покое. И когда 
в зверосовхозе  при директоре 
Н.С. Песцове решили построить 
спорткомплекс для населения, то 
запланировали и строительство 
тира. Нас поддержали районная 
власть и  райком партии. И в 1988 
году  были установлены два арбо-
литовых домика, размечено фут-
больное поле,  беговые дорожки, 
хоккейный корт.  Через год на нём 
прошли районные зимние сель-
ские игры, что особенно порадо-
вало, со стрельбой в  своём тире.

В конце столетия  начались не-
которые подвижки. В 1998   наш 
район вошёл в план области по 
проведению областных зимних 

сельских спортивных игр.  Это 
помогло Тобольскому району 
получить дотации для восстанов-
ления спорткомплекса, и в 2002 
году он был отремонтирован. В 
феврале 2003 в Прииртышском 
прошли 19-е областные зимние 
сельские спортивные игры. В 
нашем тире тренировались и 
стреляли многоборцы,  проходил 
охотничий биатлон. Всё было 
хорошо организовано, и игры по-
лучили  высокую оценку тогдаш-
него губернатора области Сергея 
Собянина и других участников, 
судей и болельщиков. 

Кстати, на играх-2003 уже 
выступали мои дети Вячеслав, 
Пётр, Алёна, стали призёрами в 
многоборье.   Тир  активно исполь-
зовался в те годы для  воспитания       
спортсменов, там были установле-
ны и  тренажёры.

А привычка  заниматься по 
комплексу ГТО не оставляет  
меня и сейчас. Правда,  иногда 
лыжи заменяю  скандинавской 
ходьбой и  справляюсь.  Радуюсь, 
что   спортивные традиции семьи  
продолжают внучки Алиса, Ели-
завета, Полина, Анна, Александра. 
Они тоже занимаются лыжами, 
биатлоном, стремятся подтвер-
дить нормативы ГТО и добивают-
ся  неплохих результатов. 
ЛИДИЯ ГОРБУНОВА,  ВЕТЕРАН СПОРТА,

 П. ПРИИРТЫШСКИЙ       

из мелкокалиберного  
оружия.  Во время об-
ластных зимних сель-
ских игр пришлось 
поехать в  Сумкино, 
где имелся хороший 
тир.  Тренировались 
мы  в логу по улице 
Алябьева в Тобольске. 
В программу  зимнего 
многоборья тогда 
входила ещё  силовая 
гимнастика:  подтя-
гивание у мужчин  и 
сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа. 
Для меня это  было 
не очень сложно, но 
проблемы со стрель-
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«Фыр» этому дому
Инвестпроект. В Тобольском районе на территории базы отдыха «Винокурово» будет 
создан «Тигроленд» 

Анна ГЕРМАНОВА

Начало этому инвестиционно-
му проекту уже положено. Для 
местных жителей, как, впрочем, 
и для тоболяков, тигры – живая 
экзотика. Подобное соседство 
вызывает не страх, а скорее 
любопытство. Дурынинцы уже 
познакомились с бенгальскими 
тиграми, поселившимися по со-
седству. 

Тигры, по словам их дресси-
ровщика Юрия Ковалёва, вы-
пускника циркового училища, 
более 20 лет занимающегося 
хищниками,  приехали к нам на 
постоянное место жительства. 
Тигриные шкуры лоснятся, а 
сами большие кошки затевают 
между собой игры,  довольно 
активны и при этом относитель-
но миролюбивы. 

Этот интереснейший инвес-
тиционный проект реализуется 
при поддержке местного муни-
ципалитета. Администрация То-
больского района поддерживает 
интересные инвестпроекты и на 
словах, и на деле. А сибирские 
морозы для них даже лучше, 

по хорошему поводу – на свет 
появятся первые тигрята в То-
больском районе. Такой инвест-
проект впервые реализуется на 
территории района. Когда будет 
выстроена вся инфраструкту-
ра и автор проекта будет готов 
всё это нам показать, поток 
гостей и туристов обещает быть 
большим, – сказал глава Тоболь-

нежели жара южных широт. К 
тому же дрессировщик соору-
дил дощатый настил, устелил 
его соломой, установил вокруг                                  
вольеров палатку, закрыв своих 
подопечных от ветра.  

– К нам обратился дрессиров-
щик Юрий Ковалёв с инициати-
вой переформатировать пере-
движной цирк в «Тигроленд», 
чтобы можно было перевести 
хищников на оседлый образ 
жизни, по максимуму вос-
создать природные условия, 
в которых живут тигры: с 
водными объектами, деревьями, 
чтобы животным было комфорт-
но. Несомненно, это привлечёт 
на территорию дополнительный 
инвестпоток и, как следствие, 
увеличит число гостей. Мы 
поддержали проект, помогли 
организовать хорошее питание 
животным, на сегодня они на-
ходятся в комфортных условиях. 
Кроме того, местный предпри-
ниматель Владимир Егоров 
предоставил свой земельный 
участок – это зона отдыха «Ви-
нокурово». 

Надеюсь, что новым жителям 
Тобольского района у нас по-
нравится. И дней через сто мы 
с вами здесь вновь встретимся 

ского района Леонид Митрюшкин. 
Родились тигры в неволе, в 

зоопарке: Тор и Домна в Омске, 
а сестрички Барби и Лейла в 
Сургуте. Так что по рождению 
они сибиряки, наши земляки. 
Со своим дрессировщиком, 
который вырастил их из малень-
ких тигрят, они исколесили всю 
нашу большую страну, работая 
в цирковой программе. Хищники 
любят Юрия, доверяют ему и 
уважают, иначе бы он не смог 
управлять этой полосатой ко-
мандой, что называется, голыми 
руками, без плётки или палки. 

свой подход. Звери, как и люди, 
с разными характерами. Будучи 
тигрятами, они уже показывают, 
на что способны. Остаётся лишь 
эти природные данные умело 
использовать.

– В команде один тигр и три 
тигрицы, – объяснил журналис-
там Юрий Ковалёв. – Это нор-
мально, ведь по статистике на 
десять девчонок приходится 
один тигр. Они молодые ребята 
– по три-четыре года. Наши 
тигры выросли в Сибири, снег 
видели, по нему бегали. Отно-
шение с ними я выстраиваю на 
любви и взаимопонимании, а 
ещё на умении договаривать-
ся. С любым животным, будь то 
тигр, собака, домашние кошка, 
попугай, надо уметь находить 
общий язык. Тобольский район 
в качестве постоянного места 

Приветствует Юрий своих по-
допечных звуком «фыр», что 
означает, что пришёл он к ним 
с миром и угроз в их адрес от 
него не исходит. В ответ он тоже 
слышит тигриное «фыр». Вот и 
поздоровались. Что касается 
дрессуры, то Юрий убеждён, что 
с хищниками надо уметь дого-
вариваться,  к каждому найти 

жительства мы выбрали не 
случайно. Шесть лет назад мы 
познакомились на пляже с пред-
принимателем Владимиром 
Егоровым. И тогда уже родилась 
идея этого проекта.    

К лету в «Тигроленде» за-
вершатся все строительные и 
благоустроительные работы, 
тигры будут размещены в более 
комфортных условиях, и тогда 
тигриный парк распахнёт свои 
двери перед посетителями. По 
словам дрессировщика, цирко-
вых представлений с прыжками 
с тумбы на тумбу он со своими 
подопечными устраивать не 
собирается. А вот на общение 
дрессировщика с тиграми по-
сетители «Тигроленда» смогут 
вдоволь насмотреться. Готов он 
ответить и на все интересующие 
их вопросы.

 ” К нам обратился дрессировщик 
Юрий Ковалёв с инициативой 
переформатировать передвижной 
цирк в «Тигроленд», чтобы можно 
было перевести хищников 
на оседлый образ жизни, по 
максимуму воссоздать природные 
условия, в которых живут тигры
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Душевно проводили 
ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТОБОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Клара ЛАРИНА 

Финальную точку Дням 
татарской культуры в 
Тобольском районе поста-
вил праздник, который 
проходил на территории 
Булашовского поселения. 
Несмотря на то, что в этом 
году из-за пандемии ко-
ронавируса количество 
его участников было 
ограничено (концертные 
номера привезли коллек-
тивы Санниковского и 
Ирекского клубов и Сетов-
ского СДК), проводили за-
вершившийся месячник 
душевно.

Гостей и участников при-
ветствовала глава Булашов-
ского поселения Надежда 
Сафронова. Теплую атмо-
сферу праздника сумели 
создать своим зажигатель-
ным, искромётным выступ-
лением любимцы зрителей 

Зуфар Янгулов и Диля 
Ишимцева. В яркую палитру 
программы выразительный 
и неповторимый аккорд 

внесли творческие кол-
лективы районного центра 
культуры. В завершение 
состоялось награждение 
победителей онлайн-викто-
рины по русскому и татар-
скому фольклору «Знаток 
фольклора». Она проводи-
лась впервые, но вызвала 
большой интерес у жителей 
района. Принять участие и 
проверить свои знания по 
истории, традициям и куль-
туре русского и татарского 
народов могли как дети, так 
и взрослые. Жюри отметило 
содержательность, полноту 
и глубину знаний. Просмо-
трев 37 представленных 
работ, оно объявило имена 
лауреатов и победителей. 
Знатоками фольклора были 
названы:

 d ПОБЕДИТЕЛИ

в возрастной категории до 17 
лет- Разиль Маметгалиев, 12 
лет, из Лайтамака, Ярослав Ти-
пусяк, 15 лет, из Ермаково, Ар-
тём Фролов, 11 лет, из Загваз-
диной, Диляра Кульмаметова, 
16 лет из Булашово;
в возрастной категории от 18 
лет и старше - Елена Осипкина 
(Подрезова), Альфия Абдуба-
кова (Тоболтура), Елена Евсее-
ва (Абалак), Римма Маметгали-
ева (Лайтамак).

Заключительный празд-
ник прошел не так масштаб-
но, как в предыдущие годы. 
Но по общему мнению, все 
получили заряд позитива 
и хорошего настроения, как 
будто посидели с близкими 
и родными людьми.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Всеволод ШУМСКИЙ

В дни проведения зимнего фестиваля ГТО 
погода стояла морозная. Но, несмотря на это, то-
боляки и жители Тобольского района спешили 
в новый спортивный зал в 15 микрорайоне, а 
на следующий день – в «Жемчужину Сибири», 
чтобы поставить свой рекорд и защитить спор-
тивную честь трудового коллектива. А сорев-
новались участники фестиваля в прыжках в 
длину, отжимании, качании пресса, наклонах 

с гимнастической скамейки, беге на сприн-
терские дистанции. 

– Зимний фестиваль ГТО среди 
взрослого населения я считаю 
главным спортивным праздни-
ком. В рамках фестиваля состя-
заются команды в зачёт спарта-
киады трудовых коллективов, 
а также сдают частично нормы 
ГТО в виде нескольких упраж-
нений в личный зачёт. Успешно 
справившихся с заданиями ждут 
призы, кубки, медали. В фести-
вале участвуют 19 команд от 
трудовых коллективов, помимо 
этого немало одиночных участни-
ков, желающих сдать нормы ГТО. 
Участников фестиваля мы раз-
делили на пять потоков. В целом 

посостязается в гибкости, 
прыгучести, скорости и силе 

порядка 200 тоболяков. В 
первый день фестиваль 
проходит в спортзале в 
15 микрорайоне. Второй 
день будет беговым, и 
нас пригласил на свои 
беговые дорожки в 
фитнес-клуб «Кубики» 
Юрий Ронжин, за что 

ему огромное спасибо, 
– говорит новый руково-

дитель городского центра 
тестирования ГТО Игорь Алек-

сандров.

В Тобольском районе движение 
ГТО получило достойное разви-
тие, но этого не скажешь о спарта-
киаде трудовых коллективов, она 
в районе вообще не проводится. 
К тому же районники на город-
ском фестивале сумели оставить 
серьёзную заявку, неоднократно 
попав в призёры. 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам фестиваля ГТО в 
общекомандном зачёте победу 
одержала команда УМН, набравшая 
2778 очков. На втором месте команда 
ДЮСШ № 1 (2772 очка), на третьем 
месте команда ДЮСШ №2 (2618 
очков). 
В личном зачёте в разных возрастных 
группах победу одержали: Елена 
Богданова («Кубики»), Ольга 
Добровольская (ДЮСШ №1), Елена 
Ракетская (УМН), Зоя Копылова 
(ДЮСШ Тобольского района); 
Марат Аликов (ТМТ), Расул Аминов 
(центр по проведению спортивных 
мероприятий), Александр Зырянов 
(Тобольский район), Анатолий 
Коростелёв (дом детского 
творчества). 

Серьёзная заявка

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ внесены изме-
нения в статью 30.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
Указанная статья дополнена следующим содержанием:
Жалоба на постановление по делу об административном пра-
вонарушении в случае фиксации этого административно-
го правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функ-
ции фото и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью либо простой электрон-
ной подписью, ключ которой получен в соответствии с пра-
вилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации, с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо по-
средством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
При этом направление жалобы в суд в электронной форме воз-
можно при наличии технической возможности у суда принять 
жалобу в такой форме.
Изменения начинают действовать с 01.09.2021.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Документы для назначения пособий на детей теперь можно 
подавать электронно 
С 03.01.2021 вступил в силу новый порядок назначения и вы-
плат детских пособий, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2020 №2375.
Данное правило касается как ежемесячных пособий, так и еди-
новременных пособий.
Гражданин вправе подать электронные документы, подписан-
ные простой цифровой подписью, любым способом, который 
позволяет это сделать. Например, на флеш-носителе принес-
ти в МФЦ лично или передать через законного представите-
ля. В числе возможных вариантов – направить их через пор-
тал госуслуг.
При этом уведомление об отказе гражданам также будет элек-
тронным. Оно придет тем же способом, каким передавались 
документы: в МФЦ или в «Личный кабинет» отправителя на 
портале госуслуг. Отказ должен быть обоснованным и направ-
лен в течение пяти рабочих дней, а не пятидневный срок, как 
это было раньше. После устранения причин, которые послу-
жили отказом для назначения пособия, граждане могут обра-
титься за ними повторно.
Речь идет как о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, 
так и единовременных пособиях (женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременно-
сти; при рождении ребенка; при передаче ребенка на воспита-
ние в семью; беременной жене военнослужащего по призыву).
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-
сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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Теплоснабжение Центральное теплоснабжение отсутству-
ет. При проектировании необходимо пред-
усмотреть строительство автономной ко-
тельной

Газоснабжение 1. Техническая возможность подключения 
к газораспределительной сети имеется. 
Данные параметры в точке подключения: 
ПЭ 63, давление Ру-0,3 Мпа. Расстояние от 
точки подключения до границ земельного 
участка ориентировочно 53 м.
2. Сроки подключения объекта от 8 меся-
цев до 2 лет определяются в соответствии 
с п. 85 Правил подключения, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
№1314 от 30.12.2013.
3. Срок действия технических условий со-
ставляет 70 рабочих дней, определяется в 
соответствии с п. 29 Правил подключения, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ №1314 от 30.12.2013.
4. Размер платы за технологическое при-
соединение определяется действующи-
ми нормативными актами. Итоговая стои-
мость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подклю-
чении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке.
Данные технические условия предостав-
лены АО «Газпром газораспределение               
Север»

Электроснабже-
ние

- письмо Тобольского ТПО филиала Тюмен-
ские распределительные сети АО энерге-
тики и электрификации «Тюменьэнерго» 
№Т8/01/2197 от 02.09.2020: техническая 
возможность подключения к сетям АО 
«Тюменьэнерго». Ближайшая точка под-
ключения к сети 0,4 кВ АО «Россети Тю-
мень» - РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 1649 от 
ВЛ 10кВ «Бачелино» ПС 110/10 «Байкалово», 
расположена на расстоянии 1670 м, бли-
жайшая точка подключения к сети 10кВ АО 
«Россети Тюмень» - опора № 5 отпайки на 
КТП 10/0,4 кВ № 1649 ВЛ 10кВ «Бачелино» 
ПС 110/10 «Байкалово» - 1670 м. На рассто-
янии менее 300 м расположена сеть 10-0,4 
кВ АО «СУЭНКО».
Согласно п.8 Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии Постановления Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 для заключения до-
говора заявитель направляет заявку в се-
тевую организацию, объекты электросе-
тевого хозяйства которой расположены 
на наименьшем расстоянии от границы 
участка заявителя. Техническая возмож-
ность технологического присоединения и 
условия присоединения в соответствии с 
Правилами определяются на момент по-
дачи заявки на технологическое присое-
динение.
- письмо АО «СУЭНКО» от 01.10.2020 № 
И-ТбФС-2020-4674: техническая воз-
можность подключения к электриче-
ским сетям АО «СЭНКО» имеется. Гото-
вы обеспечить класс напряжения 10 кВ, 
по III категории надежности. Предельная                   
свободная мощность существующих се-
мей 2 МВт.
Для заключения договора необходимо по-
дать заявку не технологическое присо-
единение с указанием сведений и с при-
ложением всех необходимых документов, 
предусмотренных Правилами.
Планируемые мероприятия проектирова-
ние и строительство ЛЭП-10 кВ, протяжен-
ностью L=300 м, проектирование и строи-
тельство трансформаторной подстанции 
ТП-10/0,4 кВ, проектирование и строитель-
ство ЛЭП-0,4 кВ до объекта заявителя. 
Окончательные мероприятия, сроки под-
ключения по технологическому присоеди-
нению к сетям электроснабжения будут 
зависеть от технических параметров, ука-
занных в заявке на технологическое при-
соединение.

ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.
Один претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экзем-
пляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается в день ее поступления заяви-
телю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Претендент лично вносит задаток единым платежом за уча-
стие в аукционе на лицевой счет Администрации Тобольско-
го района. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
ИНН/КПП 7206025146/720601001 Администрация То-
больского муниципального района Тюменской обла-
сти, ВС1072АДТР, единый казначейский счет (номер корс-
чета банка) 40102810945370000060; Казначейский счет:  
03232643716420006700
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ г. Тюмень, БИК 017102101.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукцио-
не (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет Администрации 
Тобольского района не позднее даты рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с 
банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном ис-
пользовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;
в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) уста-
новлен в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек; 
д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер ежегодной арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона»;
е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным  аукционистом  
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза.  Если после трое-
кратного объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене пред-
мета аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.
3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором  аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный претендентом 
в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
– в случае если уполномоченный орган принял решение об от-
казе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона;
– претенденту, отозвавшему принятую организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок – в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;
– претенденту, не допущенному к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ – в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
– в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
2. Задаток возврату не подлежит:
– если участник аукциона признан победителем, задаток за-
считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;
– если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе 
(заявителем признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе) – засчиты-
вается в счет арендной платы на заключение договора аренды 
земельного участка;
– если участник аукциона, признанный его победителем, укло-
нился от подписания договора аренды земельного участка;
– если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка, являющийся предметом 
аукциона, заключается по форме, указанной в приложению               
№ 2 к настоящему извещению, размещенном на официальном 
сайте Тобольского муниципального района, а также на сайте 
www.torgi.gov.ru.
Подписанный проект договора аренды земельного участка на-
правляется в трех экземплярах победителю аукциона в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с Админи-
страцией Тобольского района в установленном законодатель-
ством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления победителю аукциона проекта 
договора аренды не был им подписан и предоставлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.
За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, чем 
за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами са-
мостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомить-
ся по адресу: г.  Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24,  кабинет 105, в 
рабочие дни с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Контактный теле-
фон 8(3456)22-60-49, 22-09-32.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

В Администрацию Тобольского района

З А Я В К А
на участие в аукционе

Заявитель _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наимено-
вание юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, в лице _____________________, 
действующего на основании ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) ____________________________,                                
изучив сведения о предмете аукциона, ознакомившись с типо-
вым договором аренды земельного участка, иными документа-
ми, касающимися проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности,
принимает решение и заявляет об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка со следую-
щими характеристиками:

Окончание на 12 стр.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер аренд-
ной платы – 100 000 руб.
Размер задатка: 20 000 руб.
Шаг аукциона: 3 000 руб.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев
Время, место приема и порядок подачи заявок для участия в 
аукционе
Заявитель, в дальнейшем претендент, представляет организа-
тору аукциона следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной организато-
ром аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (приложение №1);
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема 
заявок на участие в аукционе указанной в извещении о про-
ведении аукциона в отдел земельных отношений и архитекту-
ры Администрации Тобольского района по адресу: г.  Тобольск,              
ул. С. Ремезова, д. 24,  кабинет 105, в рабочие дни с понедельни-
ка по четверг, с 8.00 до 17.00 час, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед 
с 12.00 до 13.00. Продолжительность рабочего дня, непосред-

Начало на 6 стр.
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Зима ушла, опасности остались
ОСТОРОЖНО: СНЕГ

Анна ЩЕРБИНИНА

По календарю зиме конец. 
Но последствия зимы всё 
ещё с нами. Под ногами 
снежные наледи, на обо-
чинах дорог сугробы. Да 
и на крышах домов скап-
ливается большое коли-
чество снега и наледи, а 
также образуются сосуль-
ки, которые достигают 
значительных объёмов. 
Сползёт и рухнет вниз 
такая снежно-ледяная 
глыба, мало не покажется. 
А происходит это во время 
оттепели, которая уже на-
ступает, так что нельзя 
терять бдительности. 
Ведь находясь в опасной 
зоне, можно получить 
от падающего снега и 
сосулек тяжёлые травмы 
и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в 
подобной ситуации, наш 
эксперт, начальник отдела 
подготовки и управле-
ния ГО и ЧС г. Тобольска 

Марина Легошина сове-
тует:

– не приближаться к домам 
со скатными крышами, с 
которых возможен сход снега, 
и не позволять находиться в 
таких местах детям;

– не оставлять авто-
мобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах 
которых образовались со-
сульки и нависание снега;

– избегать нахождения 
вблизи линий электропе-
редачи, карнизов зданий и 

других объектов, с которых 
возможен сход снега;

– при наличии огражде-
ния опасного места не пы-
таться проходить за ограж-
дение, а обойти опасные 
места другим путем;

– не ходить по улице в 
наушниках, вы не услыши-
те шума падающего снега 
с крыши;

– если во время движе-
ния по тротуару вы услы-
шали наверху подозритель-
ный шум, нельзя останав-

ливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши по-
служит укрытием;

– после падения снега и 
льда с края крыши снег и лед 
могут сходить и с середи-
ны крыши, поэтому если на 
тротуаре видны следы ранее 
упавшего снега или ледяные 
холмики от воды, капавшей 
с сосулек, это указывает на 
опасность данного места;

– если из-за падения с 
крыши сосульки или снега 
пострадал человек, необ-
ходимо вызвать скорую 
медицинскую помощь.

Номера телефонов
 экстренных служб: 

единая дежурно-дис-
петчерская служба (ЕДДС) 

города Тобольска 112 
и 24-67-01, Тобольского 

района – 22-60-19;
скорая медицинская 

помощь – 103 и 03

Начало на 11 стр.
а) адрес: Тюменская область, Тобольский район, _____
________________________________________________
______________
б) площадь ____________________ кв. м.;
в) кадастровый номер ______________________________,
и обязуется соблюдать установленный порядок прове-
дения аукциона.

Адрес, телефон Претендента (в том числе электрон-
ный адрес) _____________________________________
___________

Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:
Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность _______
_________________________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка: _____
_______________________________________________
3) ______________________________________________
 _________________                          ___________________________
подпись Претендента                               ФИО Претендента
или его представителя                        или его полномочного
                                                                                      представителя      

Заявка принята                                    
_____________________в _________час. _________мин.
           (дата)

Регистрационный номер _________
__________     __________      ________________________  
(должность         (подпись)     (ФИО уполномоченного  лица)
уполномоченного  лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предостав-
ленных Организатору аукциона персональных данных, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _______  20___ г.    __________ (_____________)
                                                                подпись               ФИО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всеволод ШУМСКИЙ 

Минувшая неделя, к счастью, не была ознаменована по-
жарами. Но без ДТП не обошлось. Если судить по свод-
ке, на первое место вышло ДТП со съездом автотран-
спорта в кювет. 
На 280-м км ФАД в кювет съехал 20-тонный грузовой ав-
томобиль, гружённый металлом. Без пострадавших. По-
мощь была оказана ДРСУ. 
На 160-м км ФАД в кювет улетела легковая иномарка. 
Помощь была оказана попутным транспортом. С ме-
ста ДТП автомобиль уехал своим ходом. Аналогичная                   
ситуация случилась и на 215-м км ФАД. В обоих случаях 
без пострадавших. 
На 190-м км ФАД фура снесла в кювет легковушку. Во-
дитель с места происшествия скрылся. К счастью, ни-
кто не пострадал. И водитель автомобиля «Лада Гран-
та» после составления протокола продолжил движение 
своим ходом. 
На 260-м км ФАД водитель допустил наезд на препят-
ствие. Без пострадавших. 
На 184-м км ФАД сломалась иномарка. Помощь была 
оказана ДРСУ-6 АО «ТОДЭП». Автомобиль отбуксирова-
ли в автокемпинг «Флагман». 
На 214-м км ФАД произошло столкновение двух инома-
рок. В результате ДТП два человека пострадали и были 
госпитализированы в травматологию областной боль-
ницы №3. 

Объективный подход 
Лыжня России. Около 10 тысяч человек стали участниками 
регионального фотоконкурса #ЛыжняРоссии72, 
проводившегося по инициативе департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области

Анна СОЛНЦЕВА

Более   тысячи фотогра-
фий от участников из 26 
муниципальных образо-
ваний было размещено в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Инстаграм» под 
конкурсным хештегом.

«Если учесть, что в 
конкурсе в большин-
стве случаев принимали 
участие целые коллекти-
вы от 5 до 25 человек (при 
этом есть фотографии, пре-
вышающие это число), то 
можно смело заявлять об 
участии 10 тысяч человек 
во Всероссийской массо-

вой лыжной гонке «Лыжня 
России» 2021 года. При 
этом стоит иметь в виду, 
что далеко не каждый уча-
ствовал в фотоконкурсе 
при проведении лыжных 
мероприятий, – отметила 
ру ков од и т ел ь  п р е сс -
службы областного депар-
тамента Елена Калиева. 
– Учитывая количество 
поступивших на конкурс 
фотографий, оценивать 
работы было очень сложно, 
да и достойных было много. 
Тем не менее конкурс есть 
конкурс… В течение трех 
дней мы подводили итоги 
и практически пришли к 
единогласному решению 
в выборе победителей. В 
состав жюри вошли пред-
ставители пресс-служб 
городского департамента 
по спорту и молодёжной 
политике администрации 
Тюмени и департамента 
физической культуры, 
спорта и дополнительного 
образования Тюменской 
области. В их числе – про-
фессиональный фотограф, 
дизайнер, руководители 
пресс-служб, привлече-
ны к работе в жюри были 
также студенты Тюмен-
ского государственного 
университета. 

Самой многочисленной 
стала номинация «Спор-
тивный школьный класс», 
сложно было определить 

победителя в номинации 
«Самый юный участник», 
каждый из  малышей 
достоин победы!». 

По итогам работы жюри 
были определены победи-
тели по семи номинациям: 
«Самое креативное фото 
(необычное, интересное)», 
« С а м ы й  с п о р т и в н ы й 
школьный класс», «Самый 
спортивный трудовой кол-
лектив», «Самая спортив-
ная студенческая группа», 
«Самая спортивная до-
школьная группа», «Самый 
юный участник», «Самая 
спортивная семья». К со-
жалению, среди победите-
лей в этих номинациях не 
фигурируют участники из 
Тобольска или Тобольского 
района. 

Помогли двум нашим 
территориям реабилити-
роваться воспитанники 
центра содействия семей-
ному устройству детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и сопровождения приём-
ных семей Тобольска (То-
больского детского дома), 
которые были поощрены 
специальным призом.

Лучшие фотографии, 
которые вышли в финал 
конкурса и были удо-
стоены внимания жюри, 
с м о т ри т е  в  а л ь б ом е 
ht t p s : //vk .c om /a l bu m-
128001026_279632316
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ПЯТНИЦА 19 МАРТА

СУББОТА 20 МАРТА

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, 2.20 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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+).

23.05 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки 
О». История американской 
королевы». (16+).

1.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).

НТВ 

5.15 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. Рубежи Родины». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

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

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай». (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+).

0.10 Х/ф «Салями». (12+).

3.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона». (12+).

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

Танцы любви и смерти». (12+).

18.10 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

20.00 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты». (12+).

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

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке». (12+).

1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+).

2.25 Х/ф «Черный тюльпан». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+).

13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
17.40 Выдающиеся дирижеры ХХ 

века. Курт Мазур и Симфо-
нический оркестр Геванд-
хаус.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.40 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Фокстрот». (18+).

2.40 М/ф «Догони-ветер».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 3.30 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+).

19.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить». (16+).

23.20 Про здоровье. (16+).

23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (16+).

1.45 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный          
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (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, 4.20 «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 «Побег из Шоушенка». (16+).

22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту». (16+).

1.05 Х/ф «Ветреная река». (18+).

2.55 Х/ф «Несносные боссы». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России». (16+).

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

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

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

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

9.00 Русские не смеются. (16+).

10.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение». (16+).

11.55 Уральские пельмени. (16+).

12.10-20.00 Премьера! Между 
нами шоу. (16+).

21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+).

23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». (18+).

0.55 Колледж. (16+).

2.35 М/ф «Остров собак». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.20 «Орел и решка». (16+).

11.30 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

19.00 Х/ф «Такси-4». (16+).

20.45 Х/ф «Такси-5». (16+).

22.45 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+).

0.45 «Пятница News». (16+).

1.20 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Гри-
щенко». (12+).

7.40, 9.20, 12.05, 12.40, 16.05 Т/с 
«Офицеры». (16+).

9.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).

19.55, 21.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+).

23.05 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Забава». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.55, 6.40, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40 Х/ф «Пасеч-
ник». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 Но-
вости.

8.05, 14.05, 18.25, 1.50 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
(16+).

12.00 «Главная дорога». (16+).

13.10 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. (0+).

14.40 Специальный репортаж. (12+).

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала. 

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщиныи.

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
конференции.

23.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.

1.30 «Точная ставка». (16+).

2.50 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. (16+).

4.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ.

МИР

5.00 Х/ф «Близнецы». (0+).

6.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+).

8.20, 10.20 Т/с «Кулинар». (16+).

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

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 16.20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+).

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.10 Х/ф «Зайчик». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

21.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+).

23.30 «Ночной экспресс». (12+).

0.30 Х/ф «Деловые люди». (0+).

2.10 Х/ф «Дополнительное вре-
мя». (0+).

3.45 Х/ф «Подкидыш». (0+).

ОТР

6.00 «Потомки». (12+).

6.30, 0.30 Концерт Алексан-
дра Олешко «Негасимый 
свет». (12+).

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

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

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).

10.20 Х/ф «Карп отморожен-
ный». (12+).

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

13.30, 0.05 «Имею право!» (12+).

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).

17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

19.05, 20.05 Х/ф «Требуется 
няня». (16+).

21.20 «За дело!» (12+).

2.15 Д/с «Пешком в историю». (12+).

2.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.30, 20.30 «День за 
днем» (16+) 

07.15 «Зарядка» (16+)

07.20 «Давайте попробуем» (16+) 

08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Ак-
туальное интервью» (16+) 

09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
14.10, 15.10, 17.40 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.15 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

10.20, 10.50, 11.50, 12.20, 13.40, 
13.50, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.50, 18.20, 20.20 
«Сидим дома» (16+) 

11.15, 13.15 «Примерка» (12+)   

18.45, 20.45 «История одного че-
ловека» (16+) 

22.20 «Новости спорта» (16+) 

22.35 «День за днем» (16+) 

22.50 «История одного челове-
ка» (16+) 

23.20 «Ночной чат» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф Премьера. «Роман Ма-

дянов. С купеческим раз-
махом». (12+).

11.15, 12.10 Видели видео? (6+).

14.00 Х/ф «Верные друзья». (0+).

15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 
американской королевы». (16+).

17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее. (12+).

19.30 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Х/ф Премьера. «Агент 
Ева». (18+).

0.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).

1.40 Модный приговор. (6+).

2.30 Давай поженимся! (16+).

НТВ 

5.00 ЧП. Расследование. (16+).

5.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром». (16+).

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+).

21.10 Секрет на миллион. (16+).

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

0.00 Квартирник НТВ 

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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Родительское право». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра». (12+).

1.40 Х/ф «Слабая женщина». (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.55 Д/ф «Э. Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». (12+).

8.55 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты». (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Сельский детек-

тив. Убийство на Ивана Ку-
палу». (12+).

15.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любо-
вью». (12+).

17.20 Х/ф «Немая». (12+).

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

0.00 Д/ф 90-е. (16+).

0.50 Д/ф «Удар властью». (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00 Линия защиты. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Пирожок»».
8.25 Х/ф «Новый Гулливер».
9.30 «Обыкновенный концерт».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Д/с «Острова».
11.05 Х/ф «Курьер».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30, 2.00 Д/ф «Корсика - между 

небом и морем».
14.20 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».

14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».

16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга».

17.30 Больше, чем любовь.
18.10 Д/с «Великие мифы».
18.40 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
19.25 Х/ф «Последний импера-

тор». (16+).

22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.05 Х/ф «Мусоргский».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «Психология любви». (16+).

11.05 Х/ф «Подари мне счастье». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется». (16+).

2.05 Д/с «Ночная смена». (18+).

РЕН ТВ

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

6.15 Х/ф «Кто я?» (12+).

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

9.05 «Минтранс». (16+).

10.10 «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 «Война миров Z». (12+).

19.40 Х/ф «Грань будущего». (16+).

21.50 Х/ф «Особое мнение». (16+).

0.35 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

12.30 Х/ф «Мой шпион». (12+).

14.35, 16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения». (16+).

18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+).

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Х/ф «Дублёр». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (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 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «Форсаж». (16+).

12.20 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

14.25 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт». (12+).

16.35 Х/ф «Форсаж-4». (16+).

18.40 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса». (12+).

21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+).

23.20 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+).

1.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.35 «Орел и решка». (16+).

8.30 «Мамы Пятницы». (16+).

9.00, 14.00, 13.10 «Орел и решка». (16+).

10.00 Д/ф «Голубая планета-2. 
Возникновение». (16+).

11.00 Д/с «Идеальная планета». (16+).

12.05 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

15.10 «Большой выпуск». (16+).

16.20 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

23.00 Х/ф «Семейное ограбле-
ние». (16+).

0.50 Х/ф «Легок на помине». (16+).

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+).

6.25, 8.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+).

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

9.45 «Легенды цирка». (6+).

10.10 «Легенды телевидения». (12+).

11.00 Д/с «Загадки века». (12+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

15.00, 18.25 Т/с «Орден». (12+).

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 «Легендарные матчи». (12+).

19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве - про-
должение программы «Ле-
гендарные матчи». (12+).

23.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+).

1.00 Т/с «Не забывай». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00-13.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+).

15.05-23.10 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное».
0.55 Д/ф «Съесть слона». (6+).

МАТЧ!

6.30, 8.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC.

9.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 Но-
вости.

9.35, 14.40, 18.20, 22.20, 2.00 Все 
на Матч!

11.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+).

11.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 

15.15 Профессиональный бокс. (16+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

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

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

20.10 Футбол. «Сельта» - «Реал». 
Чемпионат Испании.

23.00 Профессиональный бокс. 

МИР

5.00, 8.10 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.10 «Игра в слова» . (6+).

8.25 «Наше кино». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+).

12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Пилот меж-
дународных авиалиний». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
3.45 Х/ф «Замерзшие в любви».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.30 «Домашние животные». (12+).

7.20 «Хит-микс RU.TV». (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+).

10.35 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).

12.20, 1.30 М/с «Гора самоцветов». (0+).

12.35 Х/ф «Римские каникулы». (12+).

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

17.05 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы». (12+).

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

19.00 «ОТРажение». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Хамелеон». (16+).

21.20 «Культурный обмен». (12+).

22.05 Х/ф «Битва за Рим». (16+).

23.35 Выступление Государ-
ственного академическо-
го ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремле. (6+).

0.15 Х/ф «Пропавшая грамота». (12+).

1.45 Спектакль «Дом Бернарды 
Альбы». (18+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 12.30, 22.00 «Большая об-
ласть» (16+)

07.30, 13.30 «День за днем» (16+) 

07.45, 9.15, 13.45 «История одного 
человека» (16+) 

08.00 «Сельская среда» (12+) 

08.15 «Спецрепортаж» (12+) 

08.30, 12.00, 17.30, 20.30, 22.30 
«Интервью» (16+) 

09.00 «День за днем» (16+) 

09.30, 9.50, 11.20, 11.40, 13.00, 
13.20, 16.20, 18.20, 21.00, 
21.20, 21.50 «Сидим дома» 

09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 
21.40 «ТСН-Дайджест» (16+) 

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

11.00, 15.15, 17.15, 19.15 «Пример-
ка» (12+) 

12.15 «Playboy» (16+) 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.30 «ТСН» (16+)

15.30 «Аллея славы» (16+)

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

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

18.45 «Добыча» (16+)  

23.15 «Новости Казанки» (16+)

23.45 «Новости Викулово» (16+)
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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+).

11.20 «Честное слово». (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 Видели видео? (6+).

14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг». (12+).

16.40 «Угадай мелодию». (12+).

17.05 Премьера. «Я почти знаме-
нит». (12+).

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

21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». (16+).

23.10 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2». (18+).

0.05 Д/с «Их Италия». (18+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

НТВ 

5.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай». (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+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

РОССИЯ 1

4.35, 1.30 Х/ф «Предсказание». (12+).

6.05, 3.15 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». (12+).

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 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «Родительское пра-
во». (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

6.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).

8.00 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «Высота». (0+).

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

11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Белые росы». (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Хроники московского 
быта. (12+).

17.40 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми». (12+).

21.30, 0.30 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать». (12+).

1.20 Петровка, 38. (16+).

1.30 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

3.00 Х/ф «Нарушение правил». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Аленький цветочек».

7.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь».

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.50 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.50 Х/ф «Праздничный день».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Курьер».
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере.

23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга».

0.05 Х/ф «Награда доктора              
Шутца». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).

8.15 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». (16+).

10.15 Х/ф «Реабилитация». (16+).

14.30 Пять ужинов. (16+).

14.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.00 Про здоровье. (16+).

22.15 Х/ф «Нарушая правила». (16+).

2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

9.50 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

11.40 Х/ф «Особое мнение». (16+).

14.30 Х/ф «Война миров Z». (12+).

16.45 Х/ф «Грань будущего». (16+).

19.00 Х/ф «Робокоп». (16+).

21.15 Х/ф «Люси». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна». (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 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». (16+).

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». (12+).

19.00 «Холостяк-8». (16+).

20.30 «Однажды в России». (16+).

21.35 «Однажды в России. Спец-
дайджесты». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Бармен». (16+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

10.00 Между нами шоу. (16+).

11.20 М/ф «Сезон охоты». (12+).

13.00 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+).

14.45 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)..

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+).

23.25 Стендап Андеграунд. (18+).

0.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение». (16+).

2.15 Х/ф «Последствия». (18+).

ПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка». (16+).

8.30 «Мамы Пятницы». (16+).

8.55 Д/ф «Голубая планета-2. 
Возникновение». (16+).

10.00 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

11.05 Д/с «Идеальная планета». (16+).

12.05 «Мир наизнанку. Китай». (16+).

14.00 «Умный дом». (16+).

15.00 «На ножах». (16+).

18.10 Х/ф «Такси-4». (16+).

22.00 «ДНК-шоу». (16+).

22.45 Х/ф «Легок на помине». (16+).

0.30 Х/ф «Семейное ограбле-
ние». (16+).

2.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

ЗВЕЗДА

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

6.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» . (12+).

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

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж». (12+).

14.00 Д/с «Диверсанты». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». (12+).

1.40 Х/ф «Размах крыльев». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «Ребенок на милли-
он». (16+).

5.20 Д/с «Моё родное». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «Высота 89». (16+).

7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 0.00 Т/с 
«Пропавший без вести». (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 Т/с «Про-
павший без вести. Второе 
дыхание». (16+).

МАТЧ!

6.30, 6.30 «Команда мечты». (12+).

7.00, 8.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег Джетс». 
НХЛ. Прямая трансляция.

9.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 0.00 
Новости.

9.35, 14.05, 18.25, 0.10, 3.00 Все 
на Матч!

11.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).

11.30 Х/ф «Кикбоксёр». (18+).

13.30 Смешанные единоборства. 
14.40 Лыжный спорт. Лучшее. (0+).

16.40, 19.20 Биатлон. Кубок мира.
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым.
20.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 

Bare Knuckle FC. (16+).

21.25 Английский акцент.
21.55 Футбол. «Лестер» - «Манче-

стер Юнайтед». Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.

0.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании.

МИР

5.00 Х/ф «Замерзшие в любви».
5.15 Мультфильмы. (0+).

6.00 Х/ф «Деловые люди». (0+).

7.35 Х/ф «Зайчик». (12+).

9.25 ФазендаЛайф. (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Второе 

зрение». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
3.20 Х/ф «Сердца четырех». (6+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.50, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00 «От прав к возможностям». 
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).

9.10 «Служу Отчизне!» (12+).

9.35 «Гамбургский счёт». (12+).

10.05, 11.00 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». (12+).

10.20 «Дорогое удовольствие». 
11.15 Выступление Государ-

ственного академическо-
го ансамбля песни и тан-
ца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремле. (6+).

11.55 Х/ф «Пропавшая грамота». (12+).

13.10 Х/ф «Битва за Рим». (16+).

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

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/с «Пешком в историю». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Требуется няня». (16+).

22.20 «Вспомнить всё». (12+).

22.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». (12+).

1.45 Х/ф «Римские каникулы». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 12.30, 20.45 «Интер-
вью» (16+)

07.30, 13.30, 17.30 «Тобольская па-
норама» (16+) 

07.45, 13.45, 17.45 «Добыча» (16+) 

08.00, 16.30, 20.00 «Большая об-
ласть» (16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (16+)

08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)

09.30, 11.00, 11.40, 12.10, 13.10, 
15.20, 17.20, 21.20, 21.50 «Си-
дим дома» (16+) 

09.40, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 
15.10, 17.10, 21.15, 21.40 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

09.45 «Примерка» (12+) 

10.00, 14.00 «Вечерний Хэштег» (16+)

12.00, 13.00, 15.00. 17.00, 21.30 
«ТСН-Точнее» (16+) 

15.30 «Аллея славы» (16+)

18.00 «Первенство мира по ледо-
лазанию - 2021. Финалы в 
дисциплине «Скорость»  (16+) 

20.30 «Playboy» (16+) 

21.00 «Примерка» (12+)  

22.00 «Листая памяти страницы» (16+) 

23.00 «Первенство мира по ле-
долазанию - 2021. Финалы 
в дисциплине «Скорость» 
Телеверсия (16+) 

КРЕСТОСЛОВИЦА

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, 
опубликованную в № 5 от 4.02.2020 г.: 
По горизонтали: 1. Специи. 4. Обойма. 6. Осетр. 9. Витя. 11. Флер. 12. Коррида. 16. Мама. 18. Ревю. 19. Са-
молюбие. 20. Вырин. 21. Оникс. 23. Давос. 24. Оноре. 26. Мотив. 27. Дутье. 29. Киноактер. 31. Иена. 32. 
Азор. 33. Семафор. 37. Инки. 38. Енот. 39. Икота. 41. Фарлаф. 42. Рогожа.

По вертикали: 2. Павиан. 3. Ио. 4. Ор. 5. Мурава. 7. Сэр. 8. Три. 10. Як. 11. Фа. 13. Обмундирование. 14. Ры-
леев. 15. Добрососедство. 17. Астронавтика. 18. Регистратура. 20. Вакуум. 22. Сжатие. 25. Ограда. 28. 
Резина. 30. Монтаж. 33. Си. 34. Мак. 35. Фет. 36. Ре. 39. Иф. 40. Ар.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На еженедельник «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 

можно подписаться в редакции газеты 

по льготной цене без доставки: 

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

По горизонтали
7. Событие, положившее начало славы как Гулливера, так и Робинзона. 

8. Химическое соединение. 12. Сушеные абрикосы с косточками. 13. Грубая 
рабочая одежда. 14. Алкогольное кустарное производство. 17. Баба-… . 18. 
Перечень книг библиотеки. 22. Одиночный заезд в велоспорте. 23. Костное 
образование во рту. 24. Неиспользованная часть средств. 28. Вечно что-то 
скрывающая буква латиницы. 30. Одна из основных отраслей сельского 
хозяйства. 33. Химический элемент. 34. Место встречи спортсменов. 35. 
Оскорбление. 38. Своя ноша, которую вопреки известной поговорке всегда 
хочется возложить на кого-то.

По вертикали
1. Коллективное посещение музея. 2. Государство в Африке. 3. Денежная 

единица Аргентины. 4. Дикое войско. 5. Этим страдал апостол Фома, за-
печатленный на картине Рембрандта. 6. Сорт бумаги. 9. Актриса, ставшая 
маленькой Верой. 10. Польза, преимущество. 11. Если от альфы до омеги, то 
альфа — ? 15. Бесноватое порождение темных сил 16. Базаров по мировоз-
зрению. 18. Разменная монета Нигерии. 19. Укрытие из натянутого брезента. 
20. Зазор между сопряженными поверхностями частей машины. 21. Житель 
государства на юге Европы. 23. Плата за работу. 25. Брат Рюрика. 26. Поши-
вочная мастерская. 27. Движение денег. 29. Столица Швеции. 31. Электриче-
ский выключатель для управления системами приборов. 32. Орудие, лопатка 
для соскабливания чего-то. 36. Супружеская пара. 37. То, что иногда бывает 
сквозь слезы.
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Наталья ЮРЬЕВА

О наиболее ярких событиях 
2020-го и планах на 2021 год мы 
поговорили с директором То-
больской комплексной научной 
станции Уральского отделения 
Российской академии наук, кан-
дидатом экономических наук 
Игорем Ломакиным.

– Каким был этот непростой 
2020 год для вашего учреждения? 

– Действительно, минувший год 
преподнёс россиянам немало не-
ожиданных сюрпризов и выдался 
стрессовым для многих отраслей 
и хозяйствующих субъектов. Но, 
несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологическую обстановку 
в стране, сотрудники главного 
академического учреждения 
города Тобольска напряжённо в 
течение всего года выполняли 
фундаментальные и прикладные 
исследования, занимались подго-
товкой авторских и коллективных 
научных трудов, популяризацией 
историко-культурного наследия 
города и региона.

Более того, подчеркну, что для 
нас 2020 год стал самым насыщен-
ным и плодотворным во всей 26-
летней истории учреждения. Гор-
достью Тобольской комплексной 
научной станции стали успешные 
защиты докторской и кандидат-
ской диссертаций - соответствен-
но, О.А. Капитоновой и Д.Ю. Федо-
товой, выпуск большого числа 
высокорейтинговых научных 
публикаций, открытие биологами 
неизвестного до этого времени 
науке гриба, обнаружение новой 
русловой ямы на реке Иртыш и вы-
явление новых для региона видов 
растений и животных.

В канун профессионального 
праздника хочется особо отме-
тить востребованность обще-
ством нашей научно-исследова-
тельской работы. Подтвержде-
нием этому служит заключение 
в минувшем году рекордного 
количества договоров (32) с ор-
ганами государственной власти 
и коммерческими структурами 
на проведение исследований в 
Тюменской области и северных 
автономных округах, реализацию 
общественно значимых экологи-
ческих проектов, приглашение 
учёных в качестве экспертов для 
разрешения спорных экономиче-
ских и судебных вопросов. 

Научный капитал
– Какие показатели помогают 

определить успешность работы 
коллектива учёных?

Прежде всего это сочетание 
количественных и качественных 
показателей, например, количество 
публикаций в ведущих научных 
журналах и их цитируемость, т.е. вос-
требованность другими учёными. 

Назову только часть приори-
тетных направлений работы ТКНС 

Год науки в Тобольске: 
заделы и ожидания
Пришло время рассказать о результатах работы 
тобольских учёных в прошедшем году и наме-
тить планы на перспективу 

УрО РАН в 2020 году, которые сви-
детельствуют о вкладе учёных в 
развитие отечественной науки. 
В прошлом году наши учёные 
проводили биологические и исто-
рико-филологические исследова-
ния по шести фундаментальным 
научным темам, утверждёнными 
Российской академией наук. 
Результатами стало выявление 
обитания новых для Тюменской 
области 5 видов и 3 гибридов сосу-
дистых растений, 48 видов беспоз-
воночных животных, из которых 
один вид впервые приводится 
для азиатской части России, 2 – 
впервые для Сибири, 4 – впервые 
для Западной Сибири. Также 
впервые была изучена флора во-
доёмов и водотоков города Тоболь-
ска. Выявленная флора включала 
253 вида высших растений из 123 
родов и 61 семейств. 

Учёные-историки исследова-
ли этнический состав жителей 
Тобольска в XVII – начале XVIII 
веков. Кроме того, были просле-
жены изменения в организации 
санитарного надзора за учебными 
заведениями в городах региона 
в конце XIX – начале XX веков и 
охарактеризованы первые шаги 
власти и общества в деле ста-
новления школьной медицины, 
изучен и описан процесс взаимо-
действия власти (в лице местной 
администрации) и общественных 
организаций по улучшению са-
нитарного состояния городов в 
Западной Сибири. 

Весомая работа была продела-
на учёными из группы этноархео-
логических исследований. Так, 
на основании археологических 
находок, обнаруженных на тер-
ритории бывшей столицы Сибир-
ского ханства – городища Искер, 
описаны новые предметы быта, 
которые ранее были известны как 
непременные атрибуты зажиточ-
ных горожан XVI века в Восточ-
ной Европе (сумки с замками и за-
стежками, называвшиеся калитой 
или мошной). В Искер подобные 
вещи попадали в результате тор-
говых операций или с приходом 
новых купцов. 

Кроме того, более 30 научно-
исследовательских работ нами 
было выполнено в интересах 

Тюменского региона, субъектов 
реального сектора экономики 

и социальной сферы. Их ко-
личество возросло в два 

раза по сравнению с 2019 
годом. А сумма кон-
трактации в 2020 году 
увеличилась почти на 
70 %. Научные иссле-
дования, проводимые 
в интересах хозяй-
ствующих субъектов, 

были направлены на 
выявление и снижение 

антропогенного воздей-
ствия на экосистемы. 
Несмотря на сложный в 

эпидемиологическом плане год,  
логистика полевых экспедици-
онных выездов научных сотруд-
ников в 2020 году также пред-
ставлена широко – от Сургутского, 
Белоярского и Нижневартовского 
районов Ханты-Мансийского 
округа – Югры на севере Западной 
Сибири до Бердюжского, Арми-
зонского, Викуловского, Упоров-
ского, Ярковского и др. районов 
на юге Тюменской области. Общее 
количество экспедиционных и 
полевых выездов составило 262.

Успехи в реализации приклад-
ных научных проектов укрепили 
финансовую базу учреждения, что 
отразилось на росте оплаты труда 
сотрудников. Средняя оплата 
труда в коллективе выросла на 
7 % к уровню 2019 года, научных 
сотрудников – на 3 %, а вспомога-
тельного персонала – на 17 %. Такая 
динамика в столь сложный год не 
может не вселять оптимизма в 
дальнейшее устойчивое развитие 
главного академического учреж-
дения в г. Тобольске.

И ещё один момент. По срав-
нению с предыдущим годом 
заметно возросло число научных 
публикаций в ведущих россий-
ских и международных рейтин-
говых журналах. 

Все эти приведённые факты и 
цифры, думаю, могут свидетель-
ствовать об успешности тоболь-
ской учёных в минувшем году.

– Почему нынешний год 
назван в России Годом науки и 
технологий? Какие ожидания в 
этой связи, ждёте ли серьезного 
улучшения ситуации в отече-
ственной науке?

– Причины этого мне абсолютно 
ясны – нужен не декларативный, 
а реальный переход экономики 
страны на инновационные рельсы. 
Нужны собственные технологии 
по широкому спектру направле-
ний в промышленности и сельском 
хозяйстве. Пора перестать платить 
интеллектуальную ренту зарубеж-
ным компаниям, надо создавать и 
коммерциализировать свою.

Что касается ожиданий, то 
здесь все гораздо сложнее. Во-
первых, пока ни одна из государ-
ственных инициатив в области 
развития науки в последние 30 
лет по-настоящему не сработала. 
Во-вторых, для серьезного скачка 

Прошедший год также был 
ознаменован свершением ряда 
научных открытий, которые полу-
чили широкое освещение в рос-
сийских СМИ. Например, новый 
вид пластинчатых грибов биологи 
обнаружили во время экспедиции 
на Кобякском болоте, располо-
женном на границе Тобольского 
и Вагайского районов Тюменской 
области. 

Устойчивые положительные 
результаты в исследовательской 
работе обеспечивают наши со-
трудники группы экологии гид-
робионтов. Они выявили новый 
зимовальный участок рыб, с 
местом концентрации «красно-                        
книжного» сибирского осетра, рас-
положенный в нижнем течении 
Иртыша возле п. Уки Уватского 
района. Сейчас учёные готовят 
научное обоснование для вне-
сения данного участка в офици-
альный реестр зимовальных ям, 
находящихся под особой охраной 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Российской Федерации. 

– Игорь Александрович, кроме 
научных проблем в своей повсед-
невной работе учёные сталки-
ваются и с решением вопросов 
общественной значимости. Чем 
в этом плане занимались тоболь-
ские учёные? 

– Назовём методическую помощь 
учёных в обустройстве ботаниче-
ского сада школы № 14 и разработку 
предложений по восстановлению 
исторического Аптекарского сада, 
участие в корпоративных акциях 
компании СИБУР «Вместе зеленее» 
и «Экотрек». В течение года свои 
предложения по тем или иным во-
просам наши специалисты выска-
зывали на заседаниях городского 
исторического совета, агентства 
стратегических инициатив Тюмен-
ской области и региональной обще-
ственной палаты. 

– Я благодарю всех коллег и 
партнёров Тобольской комплекс-
ной научной станции УрО РАН 
за эффективное взаимодействие 
и высокие результаты совмест-
ного труда. Особо хотелось бы 
отметить наше многолетнее 
сотрудничество с компаниями 
СИБУР и Сургутнефтегаз. Работая 
на высоком профессиональном 
уровне, мы вместе доказали, что 
академическая наука может быть 
точкой социально-экономическо-
го развития в регионе. Уверен, 
что впереди нас ждут очередные 
научные победы и достижения! 
Желаю всем новых профессио-
нальных высот, оптимизма, благо-
получия в семьях!

в развитии нужны колоссальные 
средства, а с ними сегодня оче-
видные проблемы. И в-третьих, за 
один год в науке сложно что-либо 
значимое создать, но разработать 
действенные механизмы и ин-
струменты дальнейшего разви-
тия вполне реально.

Засветили по миру
– Какие проекты и события ми-

нувшего года вы могли бы особо 
отметить?

– В первую очередь я бы 
озвучил проекты, результаты 
которых заслужили положитель-
ных отзывов не только в Россий-
ской Федерации, но и в между-
народных деловых и научных 
кругах. На протяжении шести по-
следних лет учёные-специалисты 
анализировали состояние лесных 
экосистем в районе площадки 
строительства нового производ-
ственного комплекса компании 
СИБУР – ООО «ЗапСибНефтехим», 
ставшего одним из ведущих в 
мире объектов нефтехимии по 
глубокой переработке углеводо-
родного сырья. Проект экомони-
торинга был особенным в истории 
промышленной России по части 
продолжительности сроков его реа-
лизации и объёму выполненных 
работ на стадии строительства 
и освоения проектной мощности 
комплекса. Чтобы читатели полу-
чили правильное представление 
об этом масштабном экологиче-
ском проекте, скажу, что програм-
ма проведённого мониторинга 
охватывала не только изучение 
состояния почвы в окрестностях 
будущего производства. Учёными 
также проводились исследования 
биотического разнообразия при-
легающих лесных участков, изуча-
лся видовой состав сосудистых 
растений, грибов, лишайников, 
фауны позвоночных и некоторых 
групп беспозвоночных животных.

Во время рабочего визита на 
«ЗапСибНефтехим» в декабре 
2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин признал высокий 
уровень его экологической без-
опасности. Вклад наших учёных в 
озвученную президентом оценку 
можно назвать значительным. 
В целом же в результате долго-
временных наблюдений за при-
родой мы сделали вывод о том, 
что строительство и запуск произ-
водственных процессов ООО «Зап-
СибНефтехим» не оказали выра-
женного негативного влияния на 
уровень биоразнообразия лесных 
экосистем в пределах мониторин-
говых участков. 
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На 87 году ушла из жизни ветеран педагогического 
труда ЛОБАСТОВА Александра Прокопьевна. Совет 
ветеранов Хмелёвского сельского поселения выражает 
глубокие соболезнования родным и близким.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Чаркова Александра Николаевна, почтовый адрес: Тюменская область, 

д. Медведчикова, ул. Зелёная, дом № 1, кв.1, тел.: 8-982-906-93-12.
Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 

625048, г. Тюмень, ул. Седова, дом № 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emnl959@
yandex.ru, тел.: +7(922)268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность; 162).

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:271, расположенный 
по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СПК «Исток» (бывшее АО «Шестаковское»), 
для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка можно по адресу: г. Тобольск, 7 «а» микрорайон, дом 11, офис 28 В, с 9-00 до 
18.00 (пон,- пяти.) с 12.03.2021 г по 13.04.2021 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность , а так же документ 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 границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ососовой Н.В., почтовый адрес:626158, Тюменская область,                  
г. Тобольск, 9 мкрн., д. 11, кв. 95, эл.почта: work-terra@yandex.ru, тел.: 8(3456)25-03-13,                     
№ квалификационного аттестата 72-15-838, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:16:0000000:1839, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, д. Башкова, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Быстрицкий Максим Анатолье-
вич, почтовый адрес: Тюменская обл, г. Тобольск, 8 мкрн., д. 45, кв. 51; тел.:+7-908-878-81-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу кадастрового инженера 12 апреля 2021 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, предоставить обоснованные 
возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), 
с 11 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. по адресу кадастрового инженера. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дума Загваздинского сельского поселения и ад-
министрация сельского поселения скорбят по поводу 
смерти депутата думы четвертого созыва АПШАНОВА 
Мирхачана Хайсановича и выражает искренние со-
болезнования родным и близким.

На 87-ом году ушла из жизни отличник образования, 
ветеран педагогического труда Хмелёвской школы                                                                                                                                       
ЛОБАСТОВА Александра Прокопьевна (Кряжева). 
Скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойной.
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Федеральное агентство по рыболовству и Тю-
менский филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии») (далее – Тюменский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») совместно с Адми-
нистрацией муниципального образования Тобольского 
района Тюменской области уведомляют о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по документации: «Материа-
лы, обосновывающие общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Тюменской 
области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, за исключением внутренних морских 
вод, на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов в соответствии с 
представленными обоснованиями объёмов общих до-
пустимых уловов водных биологических ресурсов во 
внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 
за исключением внутренних морских вод, на 2022 г. с 
учётом экологических аспектов воздействия на окру-
жающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
внутренние водные объекты Тюменской области, включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, за исключением внутренних морских вод.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«Госрыбцентр»), 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду – с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Тобольского 
муниципального района Тюменской области.

В Тюменской области опросный лист можно полу-
чить, заполнить и сдать в здании Администрации Тоболь-
ского муниципального района Тюменской области по 
адресу: г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, д. 24, кабинет 
404, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
объявления с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
часов или в электронном виде, опросный лист для запол-
нения можно распечатать с сайта Тюменского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») http://www.gosrc.ru 
и с адреса Администрации муниципального образования 
Тобольского района Тюменской области http:/tobolsk-mr/
admtyumen.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист также 
можно направить в электронном виде на электронную 
почту Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыб-
центр»): g-r-c@mail.ru; gosrc@gosrc.ru и почту Адми-
нистрации муниципального образования Тобольского 
района Тюменской области chotdel@rambler.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности можно направить в письмен-
ной форме с момента опубликования настоящего объ-
явления в течение 60 дней по адресу: 625023, г. Тюмень,                                                                                                                      
ул. Одесская, д. 33, кабинет 110 или на электронный 
адрес: g-r-c@mail.ru; gosrc@gosrc.ru. Контактный 
телефон: (3452)415-798.

ЗАВОДУ ЖБИ № 4 г. ТОБОЛЬСК 
ТРЕБУЮТСЯ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

• Водители кат. С,Е.    • Каменщики
• Бульдозеристы         • Штукатуры
• Электросварщики   • Повара
• Автокрановщики      • Уборщицы

Официальное трудоустройство.
Заработная плата выплачивается в последний день 
вахты. Предоставляется жильё, трёхразовое питание 
за счёт работодателя. Телефон: 8-922-044-01-97.

 ВНИМАНИЕ !!! ПРОДАЖА !!! 
12 МАРТА (в пятницу) !!!

БАЙКАЛОВО – 12.00 – 12.30 – в центре.
БУЛАШОВО – 13.00 – 13.30 – в центре.

КУТАРБИТКА – 14.00 – 14.30 – в центре.
 13 МАРТА (в субботу) !!!

ТОБОЛЬСК – 9.00 – 16.00 – на рынке «Ермак».
 Меняем кур на петухов. Доставка вблизи

Конт.тел : 8-912-676-05-96.

КУРЫ-МОЛОДКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ 

Куплю памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. 

Тел. : 8-912-644-02-22.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Человек с открытой душой
Всё меньше остаётся 
в  нашем поселении    
живых свидетелей тяжё-
лого военного  времени.   
Недавно не стало ветера-
на педагогического труда 
Лобастовой Александры 
Прокопьевны.

Всю свою трудовую 
деятельность Александра 
Прокопьевна посвятила 
учительскому труду. Дли-
тельное время преподавала 
биологию и химию. С 1971 
по 1980 год была директо-
ром Тахтаирской школы. 
Немало её учеников есть 
и среди жителей Сетовско-
го поселения, где она по-
работала по приглашению 
заведующего районным 
отделом образования. За 
успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающе-

го поколения педагог была 
награждена медалью «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Говорят, что тот, кто по-
святил себя педагогике, 
остаётся со школой, детьми 
до конца. Дух подвижниче-
ства, неугасимая любовь к 
своим питомцам, своему 

делу, ставшему единствен-
ным на всю жизнь, заставля-
ют болеть и переживать за 
него так же, как переживает 
заботливая мать, опекая 
своих давно уже повзрос-
левших детей. Находясь 
на заслуженном отдыхе, 
Александра Прокопьевна 
поддерживала постоянную 
связь с родным коллекти-
вом, была почётным гостем 
на мероприятиях в школе 
и в селе. Она была инте-
ресным, располагающим 
к себе собеседником и 
рассказчиком, настоящим 
патриотом. Часто делилась 
своими воспоминаниями о 
голодном детстве, о своём 
отце, погибшем под Ста-
линградом. Она обладала 
редким талантом увлечь 
своим повествованием, в 
котором было место и груст-
ному, и смешному. Иногда 

Александра Прокопьевна 
рассказывала смешные 
случаи из своей жизни. 
Дети очень любили слушать 
бабу Шуру, как они ласково 
называли её. Конечно, эти 
встречи нельзя не оценить, 
ведь воспоминания людей, 
прошедших через тяжёлые 
испытания войной, очень 
важны для воспитания мо-
лодого поколения. 

Многие помнят её как 
увлечённого человека. На 
своём участке Александра 
Прокопьевна выращивала 
много лекарственных рас-
тений, своими знаниями 
щедро делилась с односель-
чанами. В памяти жителей 
поселения Александра Про-
копьевна навсегда останет-
ся как человек с открытой 
душой и добрым сердцем. 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ХМЕЛЁВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   

Большой выбор, низкие цены. 18 марта (четверг) 
Байкалово 11.00 – 11.30 центр; 
Кутарбитка 12.00 – 12.30 центр

Будут продаваться КУРЫ: МОЛОДКИ, НЕСУШКИ, 
рыжие, белые, ДОМИНАНТЫ,  ПЕТУХИ фабричные, вакцини-
рованные. Принимаем заявки на первые выходные апреля на бройлеров 

3-недельных. Тел.: 8-912-255-53-58. Сергей Николаевич.

Порядок и условия отмены условного осуждения и снятия 
судимости 

Действующим законодательством Российской Федерации при 
соблюдении определённых условий предусмотрена возмож-
ность отмены условного осуждения и снятия с осужденного 
судимости.
Порядок и условия отмены условного осуждения и снятия с 
осужденного судимости регламентированы статьей 74 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а также Инструкцией об 
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, утвержденной приказом 
Минюста России от 20.05.2009 № 142.
Так, если до истечения испытательного срока условно осуж-
денный своим поведением доказал свое исправление, возме-
стил вред, причиненный преступлением, суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, может отменить условное осуждение и снять с 
осужденного судимость.
Важным условием для отмены условного осуждения и снятия 
судимости является истечение не менее половины установлен-
ного испытательного срока.
В то же время истечение не менее половины испытательного 
срока само по себе недостаточно для досрочной отмены ус-
ловного осуждения.

Условно осужденный в установленный период испытательного 
срока своим поведением должен доказать свое исправление.
Об исправлении осужденного может свидетельствовать глав-
ным образом добросовестное отношение к исполнению возло-
женных судом обязанностей в течение испытательного срока, 
его трудоустройство, обучение, несовершеннолетние престу-
плений или правонарушений, соблюдение общественного по-
рядка и т.д.
Лишь при указанных обстоятельствах инспекция направляет в 
суд представление об отмене условного осуждения и о снятии 
с него судимости. При этом, если условно осужденному назна-
чено дополнительное наказание, уголовно-исполнительная ин-
спекция направляет в суд представление только после отбытия 
им дополнительного наказания.
В случае, если после направления в суд документов выявлены 
сведения, которые могут препятствовать отмене условного 
осуждения и снятию судимости, инспекция незамедлительно 
направляет информацию об этом в суд.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


