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Нацпроект
«Образование».
Подвёл итоги
районный
конкурс
«Педагог года –
2021». На базе
Бизинской
школы
завершился
очередной
районный
конкурс на
звание лучшего
по профессии
среди
работников
образования.

eeГлавные виновники торжества

Архитекторы детских душ
и другие таланты
В список победителей муниципального конкурса «Педагог
года» в Тобольском районе
вошли ещё четыре фамилии
лучших представителей педагогической профессии.
Победителем в номинации
«Лучший воспитатель года»
названа Елена Тоскуева из детского сада «Берёзка» села Малозоркальцево. Звание «Учитель
года» присуждено преподавателю
физвоспитания Бизинской школы
Надежде Бессоновой. Лучшим
психологом года стала Ксения
Панова из Малозоркальцевской
школы. Диплом победителя в
номинации «Дебют года», объявленной впервые в этом году,
вручён учителю информатики из
Байкаловской школы Екатерине
Мининой.
Порадовало, что нынешний
состав конкурсантов был представлен в большинстве молодёжью. И что особенно приятно,
среди представительниц прекрасного пола, которые в последнее

время преобладают в педагогической профессии, был замечен и
сильный пол.
Атмосфера открытия конкурса
с первой минуты, с того момента,
как участники переступили порог
Бизинской школы, отличалась
непринуждённостью. Чувствовалось, как педагогическое сообщество, оказавшееся в вынужденной изоляции из-за пандемии,
соскучилось по простому дружескому общению с коллегами, как
нужна и полезна такая разрядка.
Конечно, и хозяева школы приложили немало сил и старания,
чтобы собравшимся было уютно,
комфортно и легко. Одетые в
стильную форму – пилотки и галстуки, организаторы конкурса
были внимательны и обходительны с каждым. Унять волнение
будущих конкурсантов и создать
положительные эмоции помогали
оформленные в коридорах школы
различные фотозоны, коридоры
и классы, украшенные шарами и
гирляндами, цветными полотнами с символикой конкурса – пеликаном. Под бодрую музыку из

кинофильма «Большая перемена»
участники, группы поддержки
и гости заняли места в зале. С
приветствием к собравшимся
обратились заместитель главы
Тобольского района Марат Бакиев
и начальник отдела образования
Светлана Бастрон, которые пожелали конкурсантам раскрыть
свой творческий потенциал,
успехов в покорении педагогических вершин.
Согласно жеребьёвке первыми
проводили конкурсный урок и
презентацию своего педагогического опыта учитель английского
языка Овсянниковской школы
Максим Иванов и Елена Тоскуева, воспитатель детского сада
«Берёзка» из Малозоркальцево.
Очевидно волнение Максима Викторовича, который в августе прошлого года, благодаря программе
«Земский учитель», переехал в
Тюменскую область из Самары и
влился в новый педагогический
коллектив. Незнакомая местность, сельская школа, новые
ученики – как успеть новичку,
чей педагогический багаж

eeНадежда, ты наша надежда
чуть больше 8 лет, втянуться за
короткий срок в новую жизнь?
Но благодаря коммуникабельности, умению спланировать
работу на уроке и искать новые
методики и приёмы обучения и
великолепному знанию своего
предмета он легко втянулся в
учебный процесс. Бьющую через
край энергию, эрудицию педагога не смогли не оценить члены
предметного и большого жюри.
Всего два года назад пришла
в детский сад Елена Тоскуева.
Добрая улыбка и уверенность в
себе, которую она стремится воспитать у каждого своего питомца,
создавая на занятиях для каждого
ситуацию успеха, – вот на чём
основана её педагогика.

Не без трепета в душе переступала порог класса начинающий учитель начальных
к лассов Би зи нс кой ш кол ы
Наталья Шабалина. Но третьеклашки, которых привезли из
Прииртышской школы на урок
по окружающему миру, сразу
потянулись к ней. Открытая,
доброжелательная, она стала
своей с самых первых минут,
и дети не заметили, как прозвенел звонок. У её коллеги
Надежды Бессоновой занятие
пролетело без заминки, каждый
элемент урока был продуман,
ориентирован на личность
школьника, его познавательные
интересы и способности.
Окончание на 2 стр.
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опыт участия в конкурсе, в 2015
году она заняла второе место.
Почему решилась вновь пойти на
профессиональное состязание?
Судя по счастливому блеску в
глазах, к профессии у неё отношение трепетное. Она предана миру
детства, своим питомцам, помогает им взрастить ростки добра
и таланта, которые проявляются
уже в раннем возрасте, стала для
них близким другом, защитником,
помощником. По признанию Юлии
Сакиной, воспитателя детсада
«Ленок», работая с детьми, она
поняла простую истину. Чтобы у
тебя всё получалось, нужно постоянно к чему-то стремиться.
Профессия педагога – это бесконечное движение вперёд, поиск
новых решений, интересных открытий, применение новых технологий и методик.
Итоговую точку в конкурсной
программе поставил последний
мастер-класс Алсу Барсуковой.
Но впереди оставалось самое волнующее и главное: подведение

eeНа мастер-классе у Татьяны Худяковой

демонстрировали это на нынешнем конкурсе», – подчеркнул он.
Безусловно, героем конкурса
«Педагог года – 2021» стал каждый
участник. Это отметили в своём
выступлении и председатель жюри
Евгения Токарева из Тобольского пединститута, и председатель
предметного жюри, специалист
отдела образования Анна Уткина.
Председатель профсоюзной организации работников образования
Тобольского района Людмила Полуянова поднялась на сцену, чтобы
поздравить педагогов – членов
профсоюза и вручила им подарочные сертификаты. А самая приятная миссия – вручить награды
победителям в номинациях и
лучшим учителям, воспитателям,
психологам, дебютантам конкурса
выпала на долю начальника отдела
образования Светланы Бастрон.
Кто же стал лучшим в нынешнем педагогическом марафоне?
Дипломы в номинации «Мастер
своего дела» вручены Алсу Рахматуллиной и Юлии Сакиной. Звание

Архитекторы детских душ
и другие таланты
Начало на 1 стр.
Педагог хорошо владеет
информационными технологиями и применяет
их в активном процессе.
Ей помогает большой
опыт, который она приобрела, участвуя в конкурсах разного уровня: за её
плечами их четыре. Тем не
менее учитель находится
в постоянном поиске новых
форм и нестандартных
решений, что она и продемонстрировала на мастерклассе. Впрочем, и третьего
представителя Бизинской
школы – учителя изобразительного искусства
Татьяну Худякову – отличает огромное трудолюбие,
любовь к детям. Историк по eeПятёрка отважных воспитателей
образованию, она работает
в школе педагогом-организатором,
Ещё один интересный педагог
преподаёт рисование. Казалось бы, из школ Заболотья представлял
история и изобразительное искус- Ачирскую школу. Алсу Барсукова,
ство – разные направления, но ей учитель русского языка и литератуудаётся объединять их в своей дея- ры, впервые вышла на конкурсную
тельности, пробуждать интерес площадку. Однако за её плечами сок предмету. Увлечённость педа- лидный стаж – почти четверть века
гога заметили и сумели оценить отдано родной школе, и немало
члены предметной комиссии, педагогических побед, в том числе
которые почерпнули много лю- третье место в областном конкурсе
бопытного для себя на мастер- творческих работ «Имею право»,
классе «Первый шаг в анимацию». диплом участника регионального
Учителя татарского языка и ли- конкурса «Проектирование речетературы Лилию Латыпову из Че- культурной среды», Всероссийскобургинской школы можно назвать го конкурса «Учитель будущего».
стажистом – она пришла в школу И как показал конкурсный урок
23 назад. За это время показала Алсу Рахматулловны, отличает
себя как творчески работающий её высокая работоспособность,
педагог, обладающий высоким творческий подход, умение приуровнем научно-методических менять в своей работе новые обзнаний по предмету. Любовь к разовательные и информационные
родному языку и культуре родного технологии.
народа она стремится передать
Мастер-класс Екатерины
своим ученикам, и не только через Мининой, начинающего учителя
занятия. Много лет она ведёт информатики из Байкаловской
кружки «Татарский фольклор», школы, привлёк внимание
«Драматический», «Живое слово». серьёзностью темы и легкостью,
Её воспитанники – активные с которой преподнесла его конучастники и призёры районных и курсантка. Всё объясняется,
областных предметных олимпиад. наверное, генами, ведь молодой
Педагог уделяет много времени педагог из семьи, которая дала
самообразованию, имеет публика- несколько поколений учителей.
ции в журнале «Диалог культур: Основателем династии является
сохранение и развитие родного её дед. Педагогика стала приязыка», печаталась в сборнике «Су- званием для мамы – Светланы
леймановские чтения».
Мининой, учит младших ребяти-

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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. «Угрюмрека». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).

НТВ
5.05 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).
23.35 Основано на реальных событиях. (16+).
2.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
(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 Борисом 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 «Преступление. Новый
сезон». (16+).
0.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).

eeПобедитель в номинации «Лидер
в образовании» Лилия Латыпова

шек тётя Ирина Ишбулаева.
Юная продолжательница
семейного дела смело
идёт в профессию, делает
первые успешные шаги. В
прошлом году Екатерина
была в числе победителей eeСамый молодой участник
первого районного конкур- Наталья Шабалина
итогов и торжественное награжса «Лучший по профессии».
Сложно говорить о профессио- дение победителей и лауреатов.
нальном соперничестве на кон- И снова бурные встречи в школькурсной площадке, когда имеешь ном актовом зале, где вместе с
дело с опытными и не очень, но участниками обменивались впевлюблёнными в своих беспокой- чатлениями их друзья, группы
ных, непоседливых и неугомон- поддержки, руководители обраных почемучек воспитателями. зовательных организаций. ЗаклюВедь каждая участница убеждена, чительный праздник открылся
что пришла в детский сад по при- кадрами видеофильма завершивзванию, считает свой выбор пра- шегося конкурса, где конкурсанвильным. Счастливые глаза и лица ты смогли увидеть свои уроки
детишек, с которыми им пришлось и мастер-классы, почувствовать
работать на конкурсе, – лучшее творческий и напряжённый ритм
доказательство того, что нелёгкая профессионального состязания.
профессия приносит признание, Яркие номера подарили им своим
даёт уверенность. Воспитатель- выступлением юные артисты. И,
ница Лилия Вахитова из Ермаков- наконец, наступил торжественского поселения считает, что на ный момент оглашения итогов.
конкурсных занятиях, которые
Церемонию открыл глава Топроходили на базе детского сада больского района Леонид Митрюш«Ленок» (Бизино), волнения не кин, который поздравил участощущалось, словно конкурсанты ников с завершением очередного
попали в родную стихию, каждый конкурса профессионального
участник поддерживал друг друга, мастерства. «В школах и садах
чувствовалась единая команда. Тобольского района по-особенному
Ирина Полянина из детсада тепло и уютно, здесь работают на«Василёк» (Байкалово) уже имеет стоящие профессионалы, и вы про-
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«Архитекторы детских душ» присуждено психологу Прииртышской школы Наталье Степановой и
воспитателю Ирине Поляниной. В
номинации «Молодость и талант»
дипломантами стали Анастасия
Макаренко, психолог Сетовской
школы, и воспитатель Лилия Вахитова. Диплом лауреата в номинации «Лидер в образовании»
получила Лилия Латыпова.
Лавры победителя и звания
«Учитель года», «Воспитатель
года», «Психолог года» завоевали
Надежда Бессонова, Елена Тоскуева и Ксения Панова. Победителем
в номинации «Дебют года» стала
Екатерина Минина.
Особые аплодисменты выпали
на сей раз в адрес хозяев. Неординарный случай: сразу тремя
участниками была представлена
на конкурсе Бизинская школа, и
выступили они достойно. Надежда
Бессонова стала победителем, начинающий учитель начальных
классов Наталья Шабалина заняла
третье место. А второе место в номинации «Учитель года» по праву
было присуждено единственному
представителю сильной половины Максиму Иванову, учителю
английского языка из Овсянниковской школы. Дебют земского
учителя на тобольской земле
можно назвать удачным, в учительские ряды влился творчески
работающий, интересный, неординарный педагог. Впрочем, экзамен
на профессию успешно выдержали все, с чем и поздравляем наших
конкурсантов!
НА КОНКУРСЕ ПОБЫВАЛИ
КЛАРА КУТУМОВА И ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+).
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).
16.50 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества».
8.35, 18.20 Д/с «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Открытие
фестиваля. «Маяковский и
Есенин».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «С. Колтаков. Дар напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Без срока давности».

ВТОРНИК 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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 «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын
за отца». (12+).

НТВ
5.05 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).
23.35 Основано на реальных событиях. (16+).
2.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
(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 «Преступление. Новый
сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Белые росы». (12+).
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).
16.50 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 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 «Величайшие изобретения человечества».
8.35, 18.20, 2.40 Д/с «Красивая
планета».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «Л. Гурченко». (12+).
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. «ХХ век век поиска».
19.45 Главная роль.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.45, 3.00 Д/с «Порча». (16+).
14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).
14.50 Х/ф «Первый раз прощается». (16+).
19.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.00 Х/ф «Мой осенний блюз». (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 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Прибытие». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». (12+).

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 сезон». (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (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 Макаровым». (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.10 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, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «Нарушая правила». (16+).
19.00 Х/ф «Платье из маргариток». (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.05 Х/ф «Наследницы». (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 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «Робокоп». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Змеиный полет». (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». (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+).

21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand up. Дайджест». (16+).
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
6.40 Между нами шоу. (16+).
7.45 М/ф «Сезон охоты». (12+).
9.25, 3.00 Х/ф «Джуманджи». (0+).
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (12+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.50 Уральские пельмени. (16+).
14.55 Т/с «Дылды». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
22.45 Премьера! Колледж. (16+).
0.10 «Кино в деталях». (18+).
1.10 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.00 Орел и Решка. (16+).
16.00, 21.00 Мир наизнанку. (16+).
19.00 Большой выпуск. (16+).
20.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).
23.00 Т/с «Мылодрама-2». (16+).
0.00 Инсайдеры. (16+).
1.00 Пятница News. (16+).
1.30 Битва ресторанов. (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 12.05 Д/с «Диверсанты». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Орден». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» . (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.05, 1.10 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женский стендап». (16+).
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». (16+).
3.00 «Comedy Баттл». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 10.50,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.30, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с
«Пропавший без вести.
Второе дыхание». (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 выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.30 «Команда мечты». (12+).
7.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости.
8.05, 14.05, 1.10 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
15.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
16.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
18.15 Все на хоккей!
18.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).

23.50 Все на футбол!
0.40 Тотальный футбол. (12+).
1.30 Х/ф «Рокки». (16+).
3.55 Баскетбол. «Калев» (Эстония)
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).

МИР
5.00, 10.20 Т/с «Пилот международных авиалиний». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (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 Т/с «Рожденная революцией». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
7.00 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Воронины». (16+).
10.00, 15.00 Уральские пельмени
10.10 , 12.00 М/ф «Как приручить
дракона». (0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+).
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+).
0.35 Стендап Андеграунд. (18+).
1.35 Х/ф Премьера! «Прорыв». (12+).
3.30 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. По морям.
7.30 Утро Пятницы. (16+).
8.00, 9.00, 20.00 Орел и Решка.
Чудеса света-2. (16+).
13.00, 19.00, 21.00 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).
23.00 Т/с «Мылодрама-2». (16+).
0.00 Инсайдеры. (16+).
1.00 Пятница News. (16+).
(16+).

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой войны». (12+).
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.40, 6.25, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
9.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «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 выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00, 16.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10,
23.50 Новости.
8.05, 18.15, 0.00 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30, 5.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
14.05 «МатчБол».
15.05 Смешанные единоборства. (16+).
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) ЦСКА. Прямая трансляция.

1.00 Х/ф «Рокки-2». (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Вратарь». (12+).
5.20, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).
13.15, 14.10, 15.05, 17.15, 1.55 «Дела
судебные». (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». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». (12+).

ОТР
6.00 «Активная среда». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика». (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». (16+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
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, 8.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30 «Тобольская панорама» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
«Добыча» (16+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 14.15,
15.15, 17.15 «ТСН-Дайджест»
09.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 «Всё
включено» (16+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18.30, 20.30, 22.30 «День за
днем» (прямой эфир) (16+)
18.45, 20.45, 22.45 «Листая памяти страницы» (16+)
23.30 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.45 «Новости Ишима» (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». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака». (12+).

ОТР
6.00 «Гамбургский счёт». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика». (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 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Вспомнить всё». (12+).
17.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 17.00, 21.00 «Вечерний
Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
«Листая памяти страницы» (16+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
17.00 «ТСН-Точнее» (16+) (прямой эфир)

09.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 14.15,
15.15, 17.15 «ТСН-Дайджест»
(16+)

09.30 «Интервью» (16+)
10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 «Всё
включено» (16+) (прямой эфир)
11.00, 14.00, 18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)

18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное
интервью» (16+)
20.00, 22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
23.30 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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, 2.50 Время покажет. (16+).
15.35 Давай поженимся! (16+).
16.25 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Женщины. Короткая программа. (0+).

НТВ
5.05 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).
23.35 Поздняков. (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

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 Борисом 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 «Преступление. Новый
сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Человек родился». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).
16.50 «Прощание». (12+).
18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью.. (16+).
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 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 «Величайшие изобретения человечества».
8.35, 12.10, 18.15 Д/с «Красивая
планета».
8.45 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. «Век поиска - ХХ век».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

ЧЕТВЕРГ 25 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, 2.55 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 «Угрюм-река». (16+).
22.30, 0.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Пары. Короткая программа. (0+).
23.40 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-костюм». (12+).

НТВ
5.05 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 Место встречи. (16+).
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).
23.35 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+).
2.40 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
(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 Борисом 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 «Преступление. Новый
сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Трембита». (0+).
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с «Такая работа». (16+).
16.50, 1.35 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Шальные браки». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 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 «Величайшие изобретения человечества».
8.35 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25, 22.15 Т/с «Л. Гурченко». (12+).
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского.

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

ДОМАШНИЙ

СТС

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «Поговори с ней». (16+).
19.00 Х/ф «После зимы». (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.00 Х/ф «Привет, киндер!» (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 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Кто я?» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Воронины». (16+).
10.25, 2.05 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе». (0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». (16+).
15.00 Уральские пельмени. (16+).
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+).
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
22.40 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости». (16+).
1.05 Стендап Андеграунд. (18+).
3.25 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. По морям. (16+).
7.30 Утро Пятницы. (16+).
8.30, 10.00 Орел и Решка. Чудеса
света-2. (16+).
11.00, 19.00 На ножах. (16+).
22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).
23.00 Т/с «Мылодрама-2». (16+).
0.00 Инсайдеры. (16+).
1.00 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 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 «Ты топ-модель на ТНТ». (12+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (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 Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «Comedy Баттл». (16+).
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков».
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «Платье из маргариток». (16+).
19.00 Х/ф «Се ля ви». (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.05 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Широко шагая». (16+).
21.25 Х/ф «Пристрели их». (16+).
0.30 Х/ф «Красная шапочка». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold».
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 «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+).
(16+).

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой войны». (12+).
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» . (12+).
23.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+).
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Новый Мартиросян». (16+).
0.05, 0.35 «Наша Russia». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «THT-Club». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00, 15.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе». (0+).
11.25 Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+).
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
22.45 Х/ф «Враг государства». (0+).
1.20 Стендап Андеграунд. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. По морям. (16+).
7.30 Утро Пятницы. (16+).
8.30, 9.40 Орел и Решка. (16+).
10.30, 14.00 Четыре свадьбы. (16+).
12.00 Любовь на выживание. (16+).
19.00 ТикТок талант. (16+).
20.30 Мир наизнанку. Китай. (16+).
22.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).
23.00 Т/с «Мылодрама-2». (16+).
0.00 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой войны». (12+).
11.05, 12.05 Т/с «Господа-товарищи». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
15.35, 16.05 Х/ф «Черный пес». (16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25 Д/с «Моё родное». (12+).
6.05, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.50,
17.45, 18.05, 19.00 Т/с «Пасечник». (16+).
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00, 16.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости.
8.05, 14.05, 18.15, 0.00, 2.45 Все
на Матч!
11.00, 14.45, 5.40 Специальный
репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
(16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «На пути к Евро». (12+).
15.05 Смешанные единоборства. (16+).
18.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Турция - Нидерланды. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
0.35 Футбол. Франция - Украина.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турни.
3.40 Футбол. Мальта - Россия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. (0+).

МИР
5.00, 2.40 Т/с «Второе зрение».
(16+).

8.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «Кулинар». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+).
19.40 Легенды телевидения. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Рожденная революцией». (6+).
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45,
10.40, 11.35, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Пасечник». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
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 выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00, 16.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55
Новости.
8.05, 14.05, 18.15, 0.00, 2.45 Все
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «Большой хоккей». (12+).
15.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки». (16+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Россия - Исландия. Молодёжный чемпионат Европы. Финальный
турнир.
0.15 «Точная ставка». (16+).
0.35 Футбол. Германия - Исландия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.

МИР
5.00 Т/с «Второе зрение». (16+).
8.25, 10.10 Т/с «Кулинар». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
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15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
20.35 Т/с «Кулинар-2».
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2». (6+).

https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

Имя для аэропорта. Общественные палаты города
и района объявили о старте голосования за имя для
нового строящегося аэропорта

ОТР
6.00 «Вспомнить всё».
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика». (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 «Маша в законе!» (16+).
11.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
2.00 «Служу Отчизне!» (12+).
2.30 «Дом «Э». (12+).

05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 14.15,
15.15, 17.15 «ТСН-Дайджест»
09.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 «Всё
включено» (16+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+)
18.45, 20.45, 22.45 «История одного дома»» (16+)
23.30 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
17.55, 19.25 Т/с «Кулинар-2». (16+).
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+).

ОТР
6.00 «Фигура речи». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика». (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 «Маша в законе!» (16+).
11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Моя история». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
2.00 «За дело!» (12+).
2.45 «От прав к возможностям».
(12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
«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, 12.00, 13.30, 15.00,
17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.15, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 14.15,
15.15 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 «Всё
включено» (16+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+)
17.15 «Примерка ТВ» (16+)
18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное
интервью» (16+)
23.30 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

Тобольск окрыляет
Председатель общественной палаты Тобольска
Василий Кожедуб подчеркнул важность запуска аэропорта для нашего города. По его мнению, тобольские
воздушные ворота позволят увеличить туристические потоки. «Тобольск – город с богатейшей историей,
поэтому городская общественная палата считает
важным поддерживать этот статус во всех аспектах,
особенно связанных с туристической отраслью», –
отметил Василий Кожедуб, добавив, что, несмотря
на сложный экономический период, застройщик не
меняет свои обязательства. Первые регулярные рейсы
намечены на конец 2021 года.
– Общественная палата
города Тобольска, учитывая российский опыт по
увековечению в названии
аэропортов имён людей,
внёсших огромный вклад
в развитие нашей страны,
выступает с инициативой
о проведении народного
голосования «Тобольск
окрыляет» по выбору имени
для включения в название
тобольского аэропорта, –
сообщил Василий Кожедуб.
– Тобольск действительно
окрыляет прежде всего
своим богатейшим историческим наследием. Если
брать города с аналогичной
Тобольску численностью
населения, то трудно найти
в России ещё один такой
же небольшой по численности город, давший стране
столько великих личностей.
Также, чтобы учесть
мнение жителей не только
города, но и района, общественная палата Тобольска
обратилась с предложением провести народное голосование к общественной
палате Тобольского района.
Председатель ОП Тобольского района Валентина Трошкова поддержала инициативу и обратила внимание на
важность строительства аэропорта и для всего района.

Процедура народного
голосования. Уже с этой
недели начался первый этап
процедуры голосования за
наименование новой воздушной гавани Тобольска.
На сегодняшний день палата
утвердила положение о проведении народного голосования. Чтобы сформировать
список имён, достойных
включения в название аэропорта, общественная палата
города обратилась в исторический совет Тобольска и

в координационный совет
по развитию внут-реннего
въездного туризма.
«В качестве имён-кандидатов для присвоения
имени аэропорту могут
быть предложены имена
выдающихся личностей,

родившихся или живших в
Тобольске, а также внёсших
значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие России,
а также географические
названия Тобольска: реки,
населённые пункты», –
пояснил Василий Кожедуб.
Наш город славен
именами великих и знаменитых людей, но, к сожалению, имя Дмитрия
Ивановича Менделеева
мы уже потеряли – в честь
химика-тоболяка назван
аэропорт Рощино в Тюмени.
Сегодня в лонг-лист уже
вошли 14 имён, которые
поступили от исторического совета города, совета

по развитию внутреннего
въездного туризма, общественных организаций и
учреждений Тобольска.
Положением установлен
критерий: в список включаются имена исторических
личностей, с момента рождения которых прошло не
менее 100 лет.
Затем общественная
палата города выберет из
всех поступивших вариантов имён только пять,
за которые и состоится
народное голосование.
Участвовать в выборе
имени для тобольского
аэропорта сможет каждый
желающий вне зависимости от места жительства
или возраста. Чтобы про-

Культурный код
И вот на днях общественная палата Тобольска
выбрала пять значимых исторических личностей
нашего города, достойных народного голосования
по присвоению имени строящемуся аэропорту.
Напомним, 11 марта 2021 года общественная палата
города (ОП) объявила старт процедуры по выбору имени
для тобольской воздушной гавани. Эту инициативу поддержала и общественная палата Тобольского района. Согласно утверждённому положению о проведении народного
голосования, процедура выдвижения имён для вынесения
их на голосование делится на два этапа – формирование
лонг-листа (большой список) и шорт-листа (короткий список).
В течение недели совет ОП Тобольска принимал предложения с возможными вариантами. Свои предложения
направили исторический совет города Тобольска, координационный совет по развитию внутреннего туризма,
общественная палата Тобольского района. Также общественники мониторили
социальные сети и принимали предложения
от тоболяков в своей

(12+).
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цедура голосования была
максимально прозрачной и
без «накруток голосов», как
это часто бывает в интернете, голосование пройдёт
на специально созданном
сайте. Для его проведения
будет привлечён оператор,
задачей которого станет
обеспечение доступности
голосования и возможность
идентификации личности.
Для людей, которые не
слишком хорошо владеют
современными технологиями, будут организованы
пункты голосования в
библиотеках города, в том
числе в отдалённых микрорайонах, а также Тобольском районе.
Народное голосование
планируется завершить до
10 апреля, проинформировал Василий Кожедуб.

PS:

Президент России Владимир Путин в 2019 году
подписал указ о присвоении 44 международным аэропортам России имён государственных деятелей,
учёных, писателей, певцов, художников и представителей
авиации. К примеру, аэропорты Москвы называются
Шереметьево имени Александра Пушкина, Домодедово
имени Михаила Ломоносова, Внуково имени Андрея Туполева, аэропорт Самары (Курумоч) имени Сергея Королёва,
аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы
Елизаветы Петровны, аэропорт Магадана (Сокол) имени
Владимира Высоцкого и т.п.
d ФАКТ
Есть международные воздушные хабы, не получившие имён выдающихся деятелей из-за общественных разногласий. Это аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. По итогам первого тура голосования аэропорт должен был получить имя Достоевского, однако
это вызвало широкий общественный резонанс, т. к. многие
граждане ассоциируют Петербург с именем основателя города
Петра I. Но его имя уже получил аэропорт Воронежа.

Александр Алябьев

Семён Ремезов

Василий Перов

Пётр Ершов
группе «ВКонтакте», по
электронной почте ОП.
Общественной
палатой города были
утверждены критерии
отбора имён, и приоритетными стали их историческая связь с Тобольском и всероссийская
Михаил Знаменский
известность.
В лонг-лист вошли 15 исторических личностей, в их числе
основатель Тобольска, воевода Даниил Чулков, атаман Ермак,
архитектор, картограф, историк, инженер Семён Ремезов,
композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, художник
Василий Перов, учёный Дмитрий Менделеев, художник и
этнограф Михаил Знаменский, физик Борис Грабовский,
архитектор, инженер, создатель Останкинской телебашни
Николай Никитин, математик, физик-теоретик Николай Дмитриев, учёный-химик, винодел Антон Фролов-Багреев, первая
женщина-профессор анатомии Анна Красуская, первый
ректор российской Академии художеств Александр Кокоринов, переселенец Русанов, основатель деревни Русановой,
которая находилась рядом с тем местом, где сейчас строится
аэропорт. Имя Дмитрия Менделеева, уже присвоенное тюменскому аэропорту Рощино, было снято с голосования.

d В РЕЗУЛЬТАТЕ
общественники выбрали 5 имён, которые вынесены на
народное голосование. Это Семён Ремезов, Александр
Алябьев, Пётр Ершов, Михаил Знаменский и Василий
Перов. «Каждый из этих людей дал толчок к развитию в той
или иной отрасли. А вместе они составляют своего рода
культурный код Тобольска. И это ещё раз подчёркивает
статус нашего города как культурной столицы Сибири», –
отметила член ОП Оксана Емец.
Общественники также определились с выбором оператора, на чьей интернет-платформе будет проходить народное
голосование «Тобольск окрыляет». Выбор был сделан в
пользу тобольской телерадиокомпании, которая создаст
специальный сайт для голосования (будет объявлено, как
только начнётся народное голосование).
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВА
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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ФОРУМ

Новые точки
сельского
бизнеса

Сельский бизнес.. веяния времени

Руф ХОЛОДНОВ

Большая привязанность к крестьянскому быту здесь гармонично соседствует со здоровым
предпринимательским запалом
и умением работать в коллективе.
Деревня Русские Медянки
и её окрестности обещают стать
центром полноценного семейного
отдыха, насыщенного колоритом
сельской жизни. Где на день, а то и
больше можно будет поселиться в
уютном деревенском домике и почувствовать себя владельцем настоящей крестьянской усадьбы, полной
всевозможной живности, за которой
можно будет лично поухаживать:
накормить, подоить, выпасти. В зной
будет здорово прогуляться или покататься на лошадях и пони в тени
реликтового бора.
Пока это всё мечты. Но порой
даже самые смелые мечты воплощаются в реальность у людей
целеустремлённых, трудолюбивых и любящих своё дело. Задумка
создать в Русских Медянках экологическую ферму с контактным зоопарком и целым комплексом услуг
для туристов и организацией культурно-развлекательных площадок
у Дании Абдулиной зрела давно,
и к осуществлению задуманного
уже делаются конкретные шаги.

Кормовая база хозяйства
состоит из грубых и сочных
кормов, куда закладываются
как естественные травы, так
и возделываемые культуры (в
основном люцерна). В рацион
обязательно добавляется комбикорм, который производится на
месте с помощью приобретённого
для этих целей оборудования.
На этот полевой сезон запланировано увеличение посевных
площадей в несколько десятков
гектаров, на которых разместятся овёс, ячмень, пшеница, что
только укрепит кормовую базу
и улучшит вкусовые качества и
полезные свойства тех же комбикормов.
Даже если взять разведение КРС,
то это достаточно трудоёмкое и
затратное занятие, однако об этих
непростых заботах Дания говорит
с улыбкой:
– Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что
занимаюсь любимым делом.
Убеждена, что человек в первую
очередь должен жить в гармонии
с самим собой, заниматься своим
делом, вкладывая в него частичку своего сердца. Тем более в
сельском хозяйстве подходы к
работе должны быть только с
любовью.

«НеГород» – большой
форум по развитию предп ри н и м ат ел ь с т в а н а
селе пройдет в Тюмени
26 марта, где состоится
диалог о поиске новых
точек инвестиционного
развития районов Тюменской области.

Глядя на этих кудрявых, как
барашки, милых животных, и
мысли не допускаешь, что они
ценятся своим мраморным мясом.
В 19 веке, когда эту сальную породу
только вывели, она пользовалась
огромной популярностью среди
венгерских фермеров.

Чудесные обитатели. Конный
двор в хозяйстве также интересен
своими обитателями – только
один великолепный вид орловских рысаков уже завораживает.
Лошади, привыкшие здесь к заботливому отношению, охотно дают
себя погладить, а фотосессии рядом
с такими красавцами будут просто
уникальны, потому как здешние
лошадки сами не прочь попозировать перед объективами.
Для будущего контактного зоопарка нашлось место двум пони.
Этот тандем ожидает в скором
времени пополнение, так как
кобылка жерёбая, и сроки появления потомства уже на подходе.
Эти низкорослые лошадки тоже
весьма любознательны, общительны, очень любят, когда их угощают
мандаринами, бананами. Пони уже
обучены и с удовольствием катают
на себе юных наездников.

e Подходы к работе должны быть только с любовью

e Красавцы из Югры

e Дания Абдулина: «Мечты сбываются»

Муся и её компания. К нашей
экскурсионной группе присоединилась целая отара коз, которых
хозяйка выпустила прогуляться
по свежему снежку. Это все пред-

видом они выносливые, с сильным
иммунитетом, благодаря своей
шерсти не боятся низких температур, даже зимой хорошо себя чувствуют в открытом вольере. Содержание мангалиц обходится много
дешевле, нежели уход за другими
породами свиней, например, за
ландрасами, которых здесь также
разводят. Ландрасы наиболее прожорливы, достаточно капризны в
содержании. Кроме того, мангалицы очень умны и контактны. Поросята быстро привыкают к человеку,
e Их молочко вкусное и полезное
ставители молочного направления
– альпийской, чешской, зааненской,
горьковской пород. Всю эту рогатую
и безрогую компанию сопровождала свинья Муся. Это звезда хозяйства, легка на контакт, артистичная, игривая, от коз не отходит ни
на шаг. Даже порою на ночлег к ним
приходит. И, как мы поняли, хрюня
всегда рада гостям. Своим пятачком исследовала каждого из корреспондентов, особенный восторг
у неё вызвал фотограф, и, куда бы

ни был направлен его объектив,
она всегда оказывалась в кадре.
Муся любит молочко и творожок,
а забавности её внешности кроме
больших ушей и любознательного
пятачка добавляет разный цвет
глаз – один серо-голубой, другой –
карий.
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Дома и стены помогают. У
Дании был выбор, и ей есть с чем
сравнивать. Выросла она в Русских
Медянках, её родители всегда были
крепкими хозяйственниками, и к
труду на земле Дания была приучена с детства. Но когда ей исполнилось восемнадцать лет, она
покинула отчий дом, перебралась в
Новый Уренгой, где прожила много
лет. Там была предпринимателем
в сферах торговли и гостиничного бизнеса, но, как бы успешно на
севере ни шли дела, её всё время
тянуло домой.
– Я очень скучала, хотелось вернуться в родную деревню и вместе
со своими родителями заниматься фермерством, – рассказывает
Дания. – И вот это произошло. Я вернулась. Закупили коров, лошадей,
коз. Конечно, не всё даётся легко,
но здесь я себя чувствую на своём
месте.

ластятся, играют. Лидером в свином
стаде является Борис, несмотря на
свою тучность, взъерошенность и залихватскую чёлку, отличается умом
и смекалкой. Даже свиньи других
пород его слушаются. Работники
фермы не раз убеждались в его уникальных способностях, к примеру,
однажды он вывел всё стадо из
загона и повёл за собой гулять по
деревенским окрестностям.
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e Б ор ю

Хозяйский подход. Аграрным
бизнесом Дания занимается не
первый год. Во дворах её хозяйства содержится более 250 голов
различной живности: от венгерской
мангалицы и домашнего ослика до
северных оленей и кур, несущих
голубые яйца.
Со всем этим многообразием
корреспонденты газеты «Советская Сибирь» познакомились
лично, побывав на медянской
ферме. Дания Абдулина охотно показала своих питомцев и с искоркой в глазах поделилась своими
грандиозными планами.
Экскурсия началась со знакомства с главными кормилицами – это герефорды, голштинки и
обычные коровки. Продуктивность
стада хорошая: допустим, голштинофризы выдают до 25-30 литров
вкусного молока на одну голову.
Секрет хорошей продуктивности
кроется в сбалансированных рационах, рассчитанных на каждую
породу в отдельности. Специально
для туристов хозяйство планирует
увеличить поголовье дойного стада
и коров мясного направления.

e «Я занимаюсь любимым делом!»

Авторитетный Боря. Содержатся здесь редкие для наших
краёв свиньи породы венгерская
мангалица. Наряду с их необычным

e Любознательная Муся

А недавно из Югры сюда привезли трёх северных оленей : Зевса,
Снежинку и Машу. К тому же
важенки в интересном положении.
В этой публикации мы перечислили не всех здешних обитателей, но встреча с ними будет
столь же интересна для будущих
посетителей экологической
фермы, а в мае здесь ждут прибытия ещё целой группы животных
и птиц, среди которых будет даже
верблюд.

Идейная команда. Пусть ещё
не выбрано название будущему
проекту, и многие из его направлений пока держатся в секрете, в
целом идеи медянских фермеров
нашли положительный отклик в
Россельхозбанке и районной администрации, со стороны руководства Ворогушинского сельского
поселения проект тоже вызывает
только одобрение.
Дания дополняет:
– Мы хотим также подать
заявку на получение гранта по
какой-либо из региональных программ развития фермерских хозяйств.
Осуществить всё задуманное
и справиться со всем этим хозяйством одному человеку не под
силу. Но большая привязанность
к сельскому быту здесь гармонично соседствует со здоровым
предпринимательским запалом и
умением работать в коллективе.
Дания Абдулина очень благодарна своим родителям, ветеранам
сельского хозяйства района
Фариде и Ильяру Махмутовым,
которые поддерживают дочь во
всех её начинаниях. За опору и
поддержку признательна Дания
своему супругу Виталию.
– Мы одна сплочённая команда,

– продолжает Дания. – Кроме совместного труда нас объединяет и общее желание возродить
родную деревню, сделать её привлекательной для молодых людей.
Даже проект, о котором мы
сегодня говорим, направлен на пробуждение интереса к деревенской
жизни.
Хочется показать, что в
стороне от больших городов
тоже можно полноценно жить,
заниматься прибыльным делом.
Мы ведём речь не только о создании туристического объекта, в
планах – организация в границах
нашего хозяйства площадок для
проведения массовых культурных мероприятий, в том числе
для людей старшего поколения.
Хватит места для проведения различных соревнований, к примеру,
лошадиные бега на короткие дистанции. Хочется также попробовать свои силы в благотворительной деятельности в части работы
с пожилыми и детьми-инвалидами.
Очень хочется, чтобы все усилия
нашей дружной команды позволили
эти смелые мечты воплотить в
реальность. И я уверена, открытие объекта станет приятным
сюрпризом как для селян, так и для
жителей Тобольска.
АЛЕКСЕЙ ГИЛЁВ, ТИМУР КАРЫМОВ (ФОТО)

Большое внимание
уделят одному из главных
российских трендов – сельскому туризму, на форуме
представят самые яркие
кейсы, рассказывающие о
развитии отрасли в регионе,
в России и за рубежом.
Отдельная площадка
будет посвящена продвижению и продажам местных
товаров «Продавай тюменское», в том числе выходу
сельских производителей
на торговые электронные
площадки. Ещё одна тема
для обсуждения – молодёжное предпринимательство
на селе, поиск возможностей
для развития нового бизнеса,
его особенности.
Организаторы форума
«НеГород» отмечают, что
главная особенность бизнеса
на селе в том, что он максимально обращён к людям:
малое и среднее предпринимательство формирует
новые условия для жизни и
развития современной сибирской деревни. Для участия
в форуме приглашаются и
представители городского
бизнес-сообщества, ведь, как
показывает практика, сегодня
рабочую нишу на селе найти
проще, чем в городе, и практически любой городской
бизнес может вписаться в
реалии сельской жизни.
Форум направлен на
взаимодействие городского
и сельского бизнеса.
Принять участие в бизнесфоруме «НеГород» могут все
желающие, мероприятие бесплатное.
Узнать больше можно по
телефону: +7(932)482-75-67.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Арсений ГРАДОВ

На 261-м км ФАД столкнулись две
иномарки, одна из них съехала в
кювет. Есть один пострадавший,
который был госпитализирован в
областную больницу №3.
На 289-м км ФАД также произошло ДТП с участием двух единиц
техники. Без пострадавших. ДТП
с участием двух единиц техники
и без пострадавших было зарегистрировано на автодороге в районе села Абалак.
В Масловой возник пожар в бане
и сарае. Огнём была охвачена площадь в 45 кв. метров. Обошлось
без пострадавших. На ликвидацию
пожара ушло около часа.
В СНТ «Берёзка -1» пожар случился в вагончике-бытовке размером
6Х6 с печным отоплением. Без пострадавших.
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В СВЕТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Клубная жизнь

С коррупцией борются

Сельский клуб в Малой Зоркальцевой ждёт капитальный ремонт, который начнётся уже этой
весной. Здание приведут в порядок в рамках
национального проекта «Культура».

Строителям предстоит отремонтировать крышу,
фасад, утеплить стены, заменить окна, двери,
систему вентиляции, отопления, водоснабжения,
электрику и оборудовать тёплый санузел.
Накануне здание осмотрели директор областного департамента культуры Елена Майер и глава
Тобольского района Леонид Митрюшкин. На месте
руководители обсудили, как сделать пространство
уютнее, в каких моментах стоит посоветоваться с дизайнерами и как создать современный культурный
центр в сельской местности.
– Тобольский район стал участником региональной
программы «Культурная среда». Благодаря поддержке правительства Тюменской области мы сможем не
только привести в порядок здание сельского клуба, но
и оснастить его современным оборудованием, создать
креативные пространства для посетителей всех
возрастов, – сказал Леонид Митрюшкин.
ddСПРАВКА
В малозоркальцевском сельском клубе расположены
местный краеведческий музей и библиотека, работают 11
творческих объединений для детей и взрослых, в которых
занимаются 144 человека, в том числе и люди пожилого
возраста.

Елена Майер с рабочим визитом также посетила
клубы в селе Байкалово, Булашово и поселке Прииртышском. «Приятно видеть, какая активная жизнь
здесь кипит. Создано много творческих объединений.
В Байкалово и Булашово большое внимание уделяется работе семейных клубов, кружков для жителей
серебряного возраста. Учреждения, которые мы посетили, активно участвуют в грантовых конкурсах.
В Прииртышском ДК сейчас разрабатывают грант
на создание детско-подростковой зоны. Радует, что
район использует все возможные инструменты для
создания комфортной среды», – сказала директор
департамента культуры Тюменской области.
ОЛЬГА КОРОТКИХ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Крыша над головой

Руф ХОЛОДНОВ

Работа районной администрации выстраивается
в соответствии с планом
о противодействии коррупции на территории
Тобольского района.
Очередное заседание
совета по противодействию коррупции началось
с доклада заместителя
главы района Виктории Малыгиной, который содержал
информацию о реализации
указанного плана в 2020
году, Малыгина сообщила,
что в обозреваемый период
два раза вносились изменения в уставы муниципалитета и подотчётных ему
сельских поселений.
Согласно установленному порядку совет провёл
четыре заседания, где на
обсуждение выносились
вопросы, касающиеся
правовых сторон муниципальной службы, бюджетных процессов, изменений
в законодательстве, непосредственное участие в
диалоге принимают органы
внутренних дел и прокуратура. В прошлом году не
проводились заседания комиссии по конфликту интересов, со слов докладчика, в
связи с отсутствием фактов
и причин.
Особое внимание уделяется проверке достоверности и полноте сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими

Его, по словам главы Тобольского района Леонида
Митрюшкина, ещё предстоит доработать: обшить с
трёх сторон, сделать косметический ремонт, чтобы
глаз радовал. Но главную свою функцию он уже и
сейчас выполняет.
– Необходимость в остановочном павильоне здесь
давно назрела. Раньше люди ожидали вертолёт под
открытым небом, перенося все капризы погоды.
Теперь им есть где укрыться от ветра, дождя. И, что
особенно важно для пожилых людей, для пассажиров с детьми, ждать транспорт можно теперь сидя.
Вертолёт принимает на борт до девяти пассажиров,
так что этого павильона вполне хватит для более
комфортного ожидания воздушного транспорта, –
прокомментировал Леонид Митрюшкин.
Остановочные павильоны установили также в
Ишменёвой и Ачирах.

ddЦИФРЫ И ФАКТЫ
За отчётный 2019 год в прошедшем периоде сведения о доходах и расходах обнародовали
58 муниципальных служащих,
в том числе 22 главных специалиста администраций сельских поселений. За обозреваемый период на муниципальную
службу приняты 12 человек, все
они представили сведения о
себе, требуемые в рамках антикоррупционного законодательства, в том числе справки об
отсутствии судимости.

Во главу угла ставится
профессиональное развитие
сотрудников администрации. Для этих целей при
непосредственном участии
областных властей организовано обучение, и в 2020
году курсы повышения квалификации прошли 48 муниципальных служащих, 21 из
них получил знания по программе «Государственная
политика в области противодействия коррупции».

О пер ат и вна я о б становка. Информацию

о выявлении, пресечении
фактов коррупции в муниципалитете за 2020 год
предоставил совету врио
начальника ОЭБиПК МО
МВД России «Тобольский»
Денис Новосёлов.
– Анализируя складывающуюся оперативную
обстановку в Тобольском
районе, следует отметить,
что по статистическим
данным информационного
центра УМВД России по Тюменской области за 2020
год зарегистрировано три
преступления коррупционной направленности, за
предыдущий период таких
преступлений выявлено не
было.
Как пример, это уголовные
дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ в
отношении председателя
одного садового некоммерческого товарищества,
уличённого в присвоении
денежных средств членов,
и руководителя одного сельского почтового отделения
связи, подозреваемого в
хищении товарно-материальных ценностей на чуть
менее полумиллиона рублей.
Докладчик также
отметил, что сотрудниками
ОЭБ и ПК в рамках оперативно-розыскной деятельности
проводится проверка оперативной информации по
фактам хищения бюджетных денежных средств при
выполнении муниципальных контрактов. Результаты
этой работы запланировано
предоставить до конца текущего полугодия.

ПЯТНИЦА 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Услуги и меры. Начальник отдела ЖКХ и строительства Евгений Шанауров
доложил совету о предоставлении администрацией муниципальных услуг
во вверенной ему сфере.
Отмечено, что отдел предоставляет три услуги, включающих в себя социальную
поддержку в газификации
жилых помещений отдельных категорий граждан. А
также проведение проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.
Третья услуга заключается в выдаче специального
разрешения на движение
по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта. Все
муниципальные услуги
предоставляются в ходе
личного приёма.
Информацию о реализации мер по предотвращению и противодействию коррупции на подотчётных территориях в этот день также
представили руководители
КЦСОН Тобольского района,
Ачирского и Лайтамакского
сельских поселений. Из их
докладов следовало, что
работа по указанным направлениям на их участках
является первостепенной и
с коррупционными фактами
за отчётный период им сталкиваться не приходилось.

В ГАЗЕТУ ПИШУТ

Решил по-человечески
Мы, жители деревни
Епанчиной Тобольского
района, хотим выразить
огромную благодарность
и признательность директору Тобольского ПАТП
Сергею Кугаевскому,
который с пониманием
и большой ответственностью разрешил наши
проблемы.

Арсений ГРАДОВ

На вертолётной площадке в Иземети, которая
сейчас представляет собой большую лужайку,
окаймлённую лесом, появился остановочный
павильон.

на замещение должностей
муниципальной службы.

Ещё с советских времён
поездки в Тобольск доставались
нашим родителям и многим
поколениям сельчан в буквальном смысле слова потом,
мытарствами и здоровьем.
Рейсы в Епанчину предприятие
не выполняло. Чтобы уехать в
город, нужно было каждый раз
пройти пешком 5 километров
до деревни Загваздиной, где находилась конечная остановка. И
столько же километров сельчанам, нагруженным, как обычно
из города, тяжёлыми сумками и
поклажей, приходилось преодолевать уже на обратном пути.
Но, видимо, руководству было
не до наших жалоб. Сколько лет
мы так мучились, и никому не
было дела до нашей проблемы!
В 2017 году уроженка Епанчиной Мария Сурженко, собрав
подписи от жителей, обратилась

с письмом к руководству ПАТП
и лично встретилась с руководителем предприятия Сергеем
Кугаевским. Вспоминая о той
встрече, она отзывалась о директоре как о внимательном,
отзывчивом, заинтересованном
и неравнодушном человеке,
который дорожит репутацией
своего предприятия, ценит и
уважает людей. Он пообещал
решить проблему и слово своё
сдержал. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом.
Регулярно выполняется рейс
№ 104 до Епанчиной.
Он приходит рано утром, и
пассажиры, те, кто устроился
на работу в городе (а таковых
из-за безработицы в деревне
немало), студенты и учащаяся
молодёжь попадают в город
без опоздания. Вечером также
по удобному им расписанию
сельчане добираются домой, к
своим семьям и детям. В выходные дни взрослые и дети могут
спокойно посещать культурные
учреждения или просто побывать в Тобольске. Оказывается,
проблему можно решить, если
отнестись к просьбе людей с
пониманием, подойти почеловечески. Мы просто рады
и счастливы, что всё разрешилось так удачно, и выражаем
сердечную благодарность

Благое дело. Инициативная группа жителей села
Бизино благодарит за оказанную помощь в благом деле
– строительстве храма в честь святого великомученика
Пантелеймона – лидера коммунистов в Тобольске Юлия
Болиславовича Юхневича и бывшего главу Тобольска
Владимира Мазура.
Новый храм строится в населённом пункте, где в начале
прошлого столетия, в 1915 году, была воздвигнута часовня
с одноимённым названием. Но впоследствии она была
утрачена, сведений о том, когда и как это произошло, в
государственном архиве не значится.
Несколько лет назад бизинцы решили общими усилиями
возродить православную святыню. Создали инициативную
группу, получили благословение архиепископа Тобольского
и Тюменского Димитрия, Тюменской епархии русской
православной церкви на возрождение храма. С божьей
помощью в 2017 году силами жителей села были собраны
документы на строительство, возведён фундамент под
будущий храм. В настоящее время ведётся сбор средств и пожертвований на дальнейшее строительство. Просим откликнуться
всех неравнодушных людей и принять участие в благом деле.
ЛЮДМИЛА УТКИНА, ОТ ИМЕНИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ, СЕЛО БИЗИНО

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
Название организации: Местная религиозная организация «Православный приход храма в честь Казанской
иконы Божией Матери поселка Сумкино г. Тобольска
Тюменской области Тобольско-Тюменской епархии русской
православной церкви». ИНН 7206022018, КПП 720601001,
ОГРН 1037200003807, Р/с 40703810700000003153 в
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА,
К/с 30101810145250000411, БИК 044525411.
директору ПАТП Сергею Кугаевскому. Желаем благополучия
и финансового процветания
коллективу, крепкого здоровья
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и добра его руководителю, да
хранит вас Бог во всех делах и
начинаниях!
ЖИТЕЛИ ЕПАНЧИНОЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Мужчины. Короткая программа. (0+).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Танцы. Ритмтанец. Трансляция из
Стокгольма. (0+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Женщины. Произвольная программа. . (0+).

НТВ
5.05 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
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+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.05 Квартирный вопрос. (0+).
2.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
3.30 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 «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Преступление. Новый
сезон». (16+).
0.35 Х/ф «В час беды». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «Немая». (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы». (12+).
18.10 Х/ф «Красавица и воры». (12+).
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего
театра». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». (12+).
0.20 Х/ф «Благословите женщину». (12+).
2.20 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 Т/с «Л. Гурченко». (12+).
13.25 Д/ф «А. Аверченко. Человек, который смеялся».
14.05, 16.15 Д/с «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Закрытие
фестиваля.

СУББОТА 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Мороз и
солнце». (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
13.40 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». (12+).
14.45 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Женщины. Произвольная программа. (0+).
19.00 Футбол. Сборная России сборная Словении. Отборочный матч чемпионата
мира-2022.
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
22.55 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. (0+).
23.20 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир из Стокгольма.
0.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском». (16+).
2.35 Х/ф «Все в твоих руках». (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30, 2.10 Х/ф «След тигра». (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 Основано на реальных событиях. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион. (16+).
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.15 Дачный ответ. (0+).

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Т/с «Чужие родные». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Воспитательница». (12+).
1.30 Х/ф «Право на любовь». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Пассажирка».
7.25 Православная энциклопедия. (6+).
7.50 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...» (12+).
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ». (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «Блудный сын президента». (16+).
0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
(16+).

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Семен Дежнев».
21.05 Линия жизни.
23.30 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. (16+).
1.15 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).
6.45, 4.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20, 5.35 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 3.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.50, 3.05 Д/с «Порча». (16+).
14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «После зимы». (16+).
19.00 Х/ф «Рысь». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «Идеальная жена». (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 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.35 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Люси». (16+).
21.40 Х/ф «Война миров». (16+).
0.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+).

2.00 Х/ф «Несносные боссы-2».
(18+).

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+).

10.20 Х/ф «Успех».
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа».
12.20 Д/с «Земля людей».
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Легендарные спектакли
Большого.
17.20 Д/с «Великие мифы».
17.50 «30 лет и один неТрадиционный сбор». Международный театральный фестиваль «Балтийский дом».
18.35 Линия жизни.
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золотая каска». (12+).
0.35 Клуб 37.
2.25 М/ф «Аргонавты». «Дождливая история».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.35 Д/с «Предсказания: 2021». (16+).
7.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+).
11.35 Т/с «Провинциалка». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Х/ф «Таисия». (16+).
2.30 Д/с «Ночная смена». (18+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.35 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.00 «Минтранс». (16+).
10.05 «Самая полезная программа». (16+).
11.20 «Военная тайна». (16+).
13.20 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Тор». (12+).
19.35 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Семен Дежнев».
9.50 Д/с «Передвижники».

21.45 Х/ф «Тор: Рагнарёк». (16+).
0.15 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (16+).
1.45, 3.45 Х/ф «Клетка». (16+).
2.15 Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин.
Бой-реванш за звание чемпиона в тяжёлом весе. (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». (16+).
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Русские не смеются. (16+).
10.00 Х/ф «Вкус жизни». (12+).
12.05 Х/ф «Враг государства». (0+).
14.45, 19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф Премьера! «Красотка в
ударе». (12+).
23.05 Х/ф Премьера! «Днюха!» (16+).
0.55 Колледж. (16+).
2.20 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.00 Орел и Решка. Чудеса
света-2. (16+).
12.00 Умный дом. (16+).
13.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).
17.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).
19.00 Х/ф «Сумерки». (16+).
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).
23.30 Х/ф «Кинг Конг». (16+).
2.50 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «Черный пес». (16+).
8.40, 9.20, 12.05, 15.40, 16.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих». (16+).
9.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». (12+).
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок-2».
(16+).

22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(0+).

1.40 Т/с «Возвращение Тридцатого». (0+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Мама Life». (16+).
9.30 «Битва дизайнеров». (16+).
12.00 «Ты как я». (16+).
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+).
18.00 «Танцы. Последний сезон». (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия». (12+).
1.55, 2.50 «Импровизация». (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. Космические таксисты». (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.00 , 13.40 Х/ф «Человек-паук». (12+).
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+).
18.25 Х/ф «Годзилла». (16+).
21.00 Х/ф Премьера! «Годзилла-2. Король монстров». (16+).
23.35 Х/ф Впервые на СТС! «Хищники». (18+).
1.40 Х/ф «Прорыв». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. (16+).
7.30 Ревизорро. (16+).
8.30 Мамы Пятницы. (16+).
9.00, 14.00 Орел и Решка. 10 лет.
10.00, 12.00 Д/с «Планета Земля». (16+).
11.00 Д/с «Животные в движении». (16+).
13.00, 15.00 Орел и Решка. Чудеса
света-4. (16+).
18.00 Большой выпуск. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 ТикТок талант. (16+).
0.30 Х/ф «Дублёр». (16+).
2.20 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25,
10.05, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Пасечник». (16+).
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с
«След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00, 16.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55
Новости.
8.05, 14.05, 18.15, 2.30 Все на
Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из Екатеринбурга. (16+).
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки-2». (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
конференции.
23.50 Смешанные единоборства. М. Бибулатов - Д.
Де Альмейда. АСА. Прямая трансляция из СанктПетербурга.
3.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+).
4.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака». (12+).
5.55 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2». (6+).
8.20, 10.20, 16.50 Т/с «Кулинар-2».
(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, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).

ЗВЕЗДА
5.00, 8.15 Х/ф «Марш-бросок-2». (16+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Легенды музыки». (6+).
10.10 «Легенды кино». (6+).
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+).
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. (16+).
18.10 «Задело!».
19.30 «Легендарные матчи». (12+).
19.50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал». В перерыве - продолжение программы «Легендарные матчи». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00-14.15 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
15.05-23.10 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).

МАТЧ!
6.00 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
8.00 Смешанные единоборства.
9.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости.
9.05, 17.15, 0.00, 2.45 Все на Матч!
10.55 М/ф «Баба Яга против». (0+).
11.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Нидерланды - Латвия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.

МИР
5.00, 6.15, 8.05 Мультфильмы. (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
6.45 «Секретные материалы». (12+).
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 «Двенадцать стульев». (6+).
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы»
16.00, 19.00 Новости.

19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума». (12+).
21.40 Х/ф «Двенадцать стульев». (16+).
1.15 Ночной экспресс. (12+).
2.05 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+).

ОТР
6.00 «Потомки». (12+).
6.25 Д/ф «INTO_нация большой
Одессы». (16+).
7.55 «То, что задело». (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 Х/ф «Страна глухих». (16+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 0.00 Новости.
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 Х/ф «Предсказание». (16+).
21.20 «За дело!» (12+).
0.30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». (16+).
4.10 Юбилейный концерт «Даниил Крамер и друзья». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+)
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.15, 10.45, 12.15, 13.45, 14.15, 15.15,
17.15 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Сельская среда» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 «Всё
включено» (16+)
11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+)
11.15 «Примерка ТВ» (16+)
18.45, 20.45, 22.45 «История одного человека» (16+)
23.30 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

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 Федерации». (12+).
10.10 «Дом «Э». (12+).
10.40 Х/ф «Мандарин». (16+).
12.10 Д/с «Пешком в историю». (12+).
12.45 Х/ф «Предсказание». (16+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/с «Путешествие в классику». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00, 5.05 «ОТРажение». (12+).
19.55, 21.05 Х/ф «Капитан Алатристе». (16+).
22.25 «Культурный обмен». (12+).
23.05 Х/ф «Полетта: во все тяжкие». (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 22.00 «Большая область»
07.30, 9.00, 12.30 «День за днем»
07.45, 9.15 «История одного человека» (16+)
08.00 «Сельская среда» (16+)
08.15, 17.30, 18.15 «Спецрепортаж»
08.30, 11.15, 22.30 «Интервью» (16+)
09.30, 11.30, 17.00, 21.00 «Всё
включено» (16+)
10.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
11.00, 15.15, 19.15 «Примерка ТВ»
12.00 «Сельская среда» (16+)
12.15 «Playboy» (16+)
12.45 «История одного человека»
12.55 «Чемпионат России по
лыжным гонкам. Спринт,
классический стиль, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы (мужчины, женщины)» Прямая трансляция

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.30
«ТСН» (16+) (прямой эфир)
15.30 «Аллея славы» (16+)
16.15, 21.45 «ТСН-Дайджест» (16+)
16.30 «Яна Сулыш» (12+)
18.30 «Тобольская панорама» (16+)
18.45 «Добыча» (16+)
19.30 «Театр. Только по любви»
Документальный проект (16+)
23.00 «Тобольская панорама» (16+)
23.15 «Новости Казанки» (16+)
23.45 «Новости Викулово» (16+)
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш.
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 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «Красотка в ударе». (12+).
13.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
15.35 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
18.15 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+).
23.40 Стендап Андеграунд. (16+).
0.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+).
2.40 Т/с «Анжелика». (16+).
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» К
70-летию Алексея Булдакова. (12+).
15.05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». (16+).
16.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Танцы. Произвольная программа. Трансляция из Стокгольма. (0+).
17.25 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+).
19.50 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию-2021. Трансляция из
Стокгольма. (0+).
0.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». (18+).
1.10 Х/ф «Холодная война». (18+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.15 Х/ф «Беглецы». (16+).
7.00 Центральное телевидение. (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 сенсации. (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+).
3.10 Их нравы. (0+).
3.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «Люблю, потому
что люблю». (12+).
6.00, 3.10 Х/ф «Дела семейные». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Чужие родные». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Трембита». (0+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «Актёры затонувшего
театра». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Благословите женщину». (12+).
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).

16.00 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». (16+).
17.45 Х/ф «Преимущество двух
слонов». (12+).
21.40, 0.55 Т/с «Селфи на память». (12+).
1.45 Х/ф «Красавица и воры». (12+).
3.15 Х/ф «Человек-амфибия». (0+).
4.45 Д/ф «Шальные браки». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Палка-выручалка».
«Волшебный магазин».
7.30 Х/ф «Ваши права?»
9.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены».
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Х/ф «Каникулы господина
Юло». (12+).
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем
и водой».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00 Х/ф «Успех».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория оперы».
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+).
10.45 Х/ф «Се ля ви». (16+).
14.45 Пять ужинов. (16+).
15.00 Х/ф «Рысь». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
21.55 Про здоровье. (16+).
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем».
(16+).

3.30 Т/с «Проводница». (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.05 Х/ф «Последний бойскаут». (16+).
10.05 Х/ф «Широко шагая». (16+).
11.30 Х/ф «Война миров». (16+).
13.55 Х/ф «Тор». (12+).
16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+).
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарёк». (16+).
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
4.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
7.30 Ревизорро. (16+).
8.30 Мамы Пятницы. (16+).
9.00 Д/с «Планета Земля: Часть
1». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля: Часть
2». (16+).
11.00 Д/с «Животные в движении». (16+).
12.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
13.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+).
14.00 Умный дом. (16+).
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).
17.10 Х/ф «Сумерки». (16+).
19.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+).
22.00 ДНК шоу. (16+).
23.00 Х/ф «Дублёр». (16+).
1.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». (12+).
3.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Х/ф «Отпуск по ранению».

(16+).

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». (16+).
19.00 «Холостяк». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Прожарка». (18+).
0.00 Х/ф «Любовницы». (18+).

МИР
5.00 Мультфильмы.
5.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+).
7.15 «Секретные материалы». (12+).
7.50 Х/ф «Вий». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Деревенский роман». (12+).
18.30, 0.00 «Вместе».
3.40 «Наше кино». (12+).
(0+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50, 18.30, 0.30 «Домашние животные» с Григорием 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+).
9.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10, 17.30 Д/ф «Анатомия атома». (12+).
10.40 М/с «Гора самоцветов». (0+).
10.55 Х/ф «Музыкальная история». (0+).
12.15 Х/ф «Капитан Алатристе». (16+).
15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели». (12+).
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «Страна глухих». (16+).
22.20 «Вспомнить всё». (12+).
22.45 Юбилейный концерт «Даниил Крамер и друзья». (12+).
1.45 Х/ф «Мандарин». (16+).
3.10 Д/с «Пешком в историю». (12+).
3.40 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие». (16+).
5.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой
Север. (12+).

(16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Торжественная церемония
вручения премии мо рф
за достижения в области
культуры и искусства. (0+).
0.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.55, 6.40, 7.40, 8.30,
2.05, 2.50, 3.40, 4.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». (16+).
9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45,
15.50, 16.50, 17.55, 19.00,
20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
0.05, 1.05 Т/с «Подсудимый». (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».

17.50 Футбол. Казахстан - Франция. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
20.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Россия - Франция.
Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Прямая трансляция из
Венгрии.
3.00 Хоккей. «Даллас Старз» «Флорида Пантерз». НХЛ.

МАТЧ!
7.00, 8.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ. Прямая трансляция.
9.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Новости.
9.35, 14.05, 17.00, 23.10, 2.00 Все
на Матч!
11.25 М/ф «Спортландия». (0+).
11.40 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).
12.00 Х/ф «Рокки-3». (16+).
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция.

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.
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЁ: •бороться за свои права,
•спорить с властью и контролировать её работу, •узнавать
новости района, •рассказывать о себе и земляках.
Это не полный перечень наших дел!
Нужно только подписаться на «Советскую Сибирь».

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 16.15, 20.45 «Интервью» (12+)
07.30, 14.30, 17.30 «Тобольская панорама» (16+)
07.45, 17.45 «Добыча» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
(16+)

08.30 «Себер йолдызлары» (12+)
08.45, 14.15, 21.00 «Примерка
ТВ» (16+)
09.30, 17.00 «Всё включено» (16+)
10.00 «Вечерний хэштег. Главное» (16+)
10.55 «Чемпионат России по
лыжным гонкам. Скиатлон.
Женщины 15 км.» Прямая
трансляция
12.15, 21.15, 21.45 «ТСН-Дайджест»
12.25 «Чемпионат России по
лыжным гонкам. Скиатлон.
Мужчины 15 км»
14.45 «Добыча» (16+)
15.00 «Первенство мира по ледолазанию - 2021. Финалы в
дисциплине «Скорость» (16+)
15.30 «Аллея славы» (16+)
16.00, 20.00, 21.30 «ТСН-Точнее»
18.00 «Фестиваль бардовской
песни» Телеверсия (12+)
20.15 «Спецрепортаж «Новый
поворот. Наука в пандемию» (16+)
20.30 «Playboy» (16+)
22.00 «Листая памяти страницы (16+)
23.00 «Чемпионат России по
лыжным гонкам. Скиатлон.
Женщины 15 км» (16+)

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчик работ: Чемный Андрей Михайлович, почтовый адрес: Тюменская
область, г. Тобольск, 8 мкр., дом №м 47, кв. 29, 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: emn1959@yandex.ru, тел.: +7-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:8162).
Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:16:0000000:257,
расположенный по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, СПК «Простор»
(бывшее ТОО «Семакова»), для сельскохозяйственного производства.
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 7 «а» мкр.,
д. 11, офис 28 «в» с 9-00 до 18.00 (пон.- пятн.) с 19.03.2021 г по 19.04.2021 г.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность , а также
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»).

№11 (8201)
18 марта 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И АРХИТЕКТУРЫ
Администрация Тобольского муниципального района
информирует о возможности предоставления земельного участка:
Адрес земельного
участка
Тобольский
район, д. То1 болтура,
ул. Полевая,
17а

Вид разреКада- Пло- Инфоршенного ис- стровый щадь мация о
пользования номер (кв.м.) праве
для ведения
личного под- отсутсобного хо- ствует
зяйства

1700 аренда

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с 18.03.2021 по
16.04.2021 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе
представить заявление лично или через законного представителя при посещении Администрации Тобольского
муниципального района в рабочие дни с понедельника
по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед
с 12:00 до 12:48, по адресу: 626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел. для справок:
8 (3456) 246718, 246687 (приемная), 246913 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова,
д. 24, каб. 111.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со
дня опубликования извещения заявления иных граждан
о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района совершает одно из следующих действий:
– принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию района до публикации настоящего извещения;
– осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и
направление заявителю.
В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ,
в случае поступления в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения заявлений иных граждан о
намерении участвовать в аукционе, Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со
дня поступления этих заявлений принимает решение:
– об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
– об отказе в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Начальник отдела
Н.А. Гусева

Администрация Тобольского района скорбит о
смерти АГЕШИНОЙ Нины Владимировны и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Нина Владимировна возглавляла Верхнеаремзянское сельское поселение с 2015 по 2020 год.
Всю свою жизнь она посвятила родному селу.
С 1990 года руководила сельским детским садом
«Колосок».
Нина Владимировна завоевала любовь и уважение односельчан. Её опыту доверяли, к ней
прислушивались, шли за советом.
Где бы она ни трудилась, проявляла огромное
упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, в любой ситуации умела не терять
присутствия духа.

Коллектив администрации Верхнеаремзянского поселения выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти АГЕШИНОЙ Нины Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Верхнеаремзянского поселения
выражает соболезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни АГЕШИНОЙ Нины Владимировны. Разделяем горечь утраты и скорбим
вместе с вами. Вечная память.

Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр творчества»
(Наименование автономного учреждения)
за 2020 год
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
____________________А.Ф. Зырянов
					
10.03.2021 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Полное официальное наименование учреждения
1.2. Сокращенное наименование учреждения
1.3. Дата государственной регистрации
1.4. ОГРН
1.5. ИНН/КПП
1.6. Регистрирующий орган
1.7. Код по ОКПО
1.8. Код по ОКВЭД
1.9. Юридический адрес
1.10. Телефон (факс)
1.11. Адрес электронной почты

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества»
МАУ ДО «Центр творчества»
29.12.2007г.МИФНС№7 по Тюменской обл. 72№001551525
1077206003269
7206037261/720601001
МИФНС№7 по Тюменской обл
84672199
85.41
Тюменская область, Тобольский район, д.Башкова,
ул.Строителей, д.10
8(3456)22-32-27
centrtworchestwa@mail.ru

1.12. Учредитель
1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя

Администрация Тобольского муниципального района
Директор Голяшкова Татьяна Александровна
1.14. Основные виды деятельности
Предшествующий год
Отчетный год
Дополнительное образование
Дополнительное образование
1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Предшествующий год
Отчетный год
1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
1.17. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения, на начало и на конец от22,5
четного года. В случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного периода)
1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Предшествующий год
Отчетный год
Лицензия 72Л01 №0001388 №340 от 26.08.2015 г.
Лицензия 72Л01 №0001388 №340 от 26.08.2015 г.
1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
53
53
1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
31670,0
32936,80
1.21. Состав наблюдательного совета
Предшествующий год
Отчетный год
Начальник отдела по делам культуры,
Начальник отдела по делам культуры,
молодежи и спорта администрации
Зырянов А.Ф. молодежи и спорта администрации ТоЗырянов А.Ф.
Тобольского муниципального района
больского муниципального района
Заместитель директора по УВР МАУ ДО
Специалист по работе с молодежью
Залецкая Н.Ю.
Кайнарян О.Н.
«Центр творчества»
МАУ ДО «Центр творчества»
Руководитель исполкома Тобольского
Руководитель исполкома Тобольского
районного местного отделения партии Иванина Н.М. районного местного отделения партии
Иванина Н.М.
«Единая Россия»
«Единая Россия»
Ведущий специалист отдела по делам
Ведущий специалист отдела по делам
культуры, молодежи и спорта админи- Мозжегорова
культуры, молодежи и спорта администра- Мозжегорова В.В.
В.В.
страции Тобольского муниципального
ции Тобольского муниципального района
района
Юрисконсульт МАУ «Тобольский районный
Юрисконсульт МАУ «Тобольский
Частухина Е.А.
Частухина Е.А.
центр культуры»
районный центр культуры»
Документовед МАУ «Тобольский районный
Документовед МАУ «Тобольский
Тудвасева Л.Б.
Тудвасева Л.Б.
центр культуры»
районный центр культуры»
Специалист по работе с молодежью МАУ
Специалист по работе с молодежью
Тунгулина Е.В.
Тунгулина Е.В.
ДО «Центр творчества»
МАУ ДО «Центр творчества»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Перечень показателей о деятельности автономного учреждения
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Приложение к порядку

ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАРТА

№11 (8201)
18 марта 2021

Ед.
изм.

Значения показателей

%

0

%
%

0
0
0

Руб.

0

%

0

%
%

0
0

%

0

%
Х

0
0
0

Руб.

733596,00

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
из них:
изменение балансовой стоимости недвижимого имущества
изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года
из них:
просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ)
2.7.Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение работ)
2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), всего
из них:
субсидий на выполнение государственных заданий
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Оплата работ, услуг
Прочие расходы
2.10. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя

Руб.

Руб.

0

Шт.

0

Руб.

16836007,33

Руб.
Руб.
Руб.

14730000,00
1130581,33

Руб.

975426,00

Руб.

16906180,81

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

13641486,26
70737,63
0,00
11000,00

0

34310,00
818979,00
1094713,91
1154308,01
80646,00
Предшествую- Отчетный год
щий год
13547000,00
14730000,00

2.11. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.13. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг
(работ)
2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
2.15. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
2.6. Информация об исполнении задания учредителя

Руб.

0

0

Руб.

0

0

Руб.

689580,24

689580,24

руб.

550,88

550,88

чел.

1431

1451

%

100

100

Раздел 3 . Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Перечень показателей о закрепленном имуществе

Ед.
изм.

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Директор
Т.А. Голяшкова
10.03.2021 года
Исполнитель/Главный бухгалтер
И.О. Роот

Руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крисько Владимиром Валериевичем (номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 35155); почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск,
10 мкр., д. 1, кв. 104; адрес электронной почты vKrisko@yandex.ru; номер
контактного телефона 8-909-736-94-60, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0804001:76, расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д.Тоболтура,
ул. Хакимова, уч. 62. Номер кадастрового квартала 72:16:0804001.
Заказчиком кадастровых работ является Шагбанова Хабиба Садыровна,
почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 120, кв. 29;
номер контактного телефона 8-922-076-30-01. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский район, д. Тоболтура, ул. Хакимова, д. 62, 19 апреля
2021 года, в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 10 мкр., д. 13, кв. 57.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка с установлением таких границ на местности принимаются с 18 марта
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: Тюменская
обл., г. Тобольск, 10 мкр, д. 13, кв. 57.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным
лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Количественный показатель
Отчетный год
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
Ед.
Руб.
Руб.
Руб.

3934188,77
3934188,77

4427669,77
4427669,77

Руб.
Руб.

1680470,00

1934051,00

ед.
кв.м.
кв.м.

-------

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37,
кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.: 8-922-004-51-51, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:16:0702001:346, расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский
р-н, с. Бизино, ул. Зелёная, 27. Номер кадастрового квартала 72:16:0702001.
Заказчиком кадастровых работ является Томилов Игорь Михайлович, почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., д. 30, кв. 69, тел.: 8-902-85040-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Зелёная, д. 27,
19 апреля 2021 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта
2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр.,
д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:16:0702001:472,
адрес: Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Зелёная, 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

Требуется
водитель вездехода
«Беркут». Вахта.
Наличие удостоверения

«Машинист + тракторист А-2».
Тел.: 8-950-497-00-12.

На 91-ом году ушла из
жизни труженица тыла
КОБЫЛИНСКАЯ Александра Александровна.
Совет ветеранов
Малозоркальцевского
поселения выражает
глубокие соболезнования родным и близким
в связи с постигшей
тяжелой утратой.

Коллективы глав сельских поселений Тобольского
района выражают свои искренние соболезнования
родным и близким в связи с безвременной смертью
АГЕШИНОЙ Нины Владимировны.
Светлые воспоминания о человеке, который честно и
достойно прожил свою жизнь, оставил после себя плоды
добрых дел, всегда будут сильнее смерти. В нашей
памяти Нина Владимировна останется как профессиональный руководитель, всем сердцем болевший за
свое сельское поселение, как надежный друг. Радушная
хозяйка, заботливая мать и жена.

Выражаем глубокие
соболезнования родным и
близким по поводу преждевременного ухода из
жизни АГЕШИНОЙ Нины
Владимировны.
Скорбим вместе с
вами.

13 марта 2021 года скончалась Агешина Нина Владимировна. Много лет она была нашей коллегой, и мы
помним Нину Владимировну как талантливого, неординарного руководителя, она очень любила свою работу
и умела найти подход к каждому особому ребёнку. Её
уважали дети, родители и члены коллектива.
Отдел образования Тобольского района и коллеги из
образовательных организаций глубоко скорбят в связи
с ранним уходом из жизни Нины Владимировны и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лайтамакская средняя общеобразовательная школа»
(Наименование автономного учреждения)
за 2020 год
							
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
___________________ Р.Т. Маметгалиева
							
12 марта 2021 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Полное официальное наименование учреждения
1.2. Сокращенное наименование учреждения
1.3. Дата государственной регистрации
1.4. ОГРН
1.5. ИНН/КПП
1.6. Регистрирующий орган
1.7. Код по ОКПО
1.8. Код по ОКВЭД
1.9. Юридический адрес
1.10. Телефон (факс)
1.11. Адрес электронной почты

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лайтамакская средняя общеобразовательная
школа»
МАОУ «Лайтамакская СОШ»
24.02.1997
1027201290544
7223009360/722601001
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №14 по Тюменской области
52540022
80.21.2
626105, Тюменская область, Тобольский район,
с.Лайтамак, ул.Центральная,103,стр.1
89504914495
Laitamak-ob@rambler.ru

Отдел образования Администрации Тобольского муници1.12. Учредитель
пального района
1.13. Должность и Ф.И.О. руководителя
Директор Нигматуллина Нурзида Тагировна
1.14. Основные виды деятельности
Предшествующий год
Отчетный год
80.21.2 – среднее (полное) общее образование
80.21.2 – среднее (полное) общее образование
1.15. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Предшествующий год
Отчетный год
1.16. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
1.17. Количество штатных единиц учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В
29/29,5
случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)
1.18. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Предшествующий год
Отчетный год
- Лицензия 72 Л 01 № 0001632 от 28.12.2015 Рег.№ 573 Бес- Лицензия 72 Л 01 № 0001428 от 22.09.2015 Рег.№ 379
срочно
Бессрочно
- Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01
- Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01
№ 0000504 от 05.10.2016г. Рег.№ 044 до 23.11.2024г.
№ 0000421 от 30.10.2015г. Рег.№ 181 до 23.03.2024г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 72 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
№002074972 от 04.04.2001г.
72 №002074972 от 04.04.2001г.
- Устав от 15.12.2017г. Распоряжение № 723А от
- Устав от 23.09.2016г. №236
08.12.2017г.
1.19. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
29
29
1.20. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Предшествующий год
Отчетный год
28,614тыс.руб.
29,213 тыс.руб.
1.21. Состав наблюдательного совета
Предшествующий год
Отчетный год
Ведущий специалист отдела образоВедущий специалист отдела обвания администрации Тобольского
Чемная С.Ф.
разования администрации Тоболь- Чемная С.Ф.
муниципального района
ского муниципального района
Глава Лайтамакского сельского
Глава Лайтамакского сельского поБиктимиров М.Х.
Биктимиров М.Х.
поселения
селения
Представитель общественности
Аллагулова Р.С.
Представитель общественности Аллагулова Р.С.
Представитель общественности
Маметгалиева Р.Т.
Представитель общественности Маметгалиева Р.Т.
Представитель общественности
Абдуллина И.А.
Представитель общественности Абдуллина И.А.
Представитель работников обПредставитель работников образоваЮмадеева З.Х.
Юмадеева З.Х.
разовательной организации
тельной организации
Представитель образовательной
Представитель работников образоваШамшитдинова Р.Х.
Шамшитдинова Р.Х.
организации
тельной организации

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Ед.
изм.

Перечень показателей о деятельности автономного учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
из них:
изменение балансовой стоимости недвижимого имущества
изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года
из них:
просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
2.6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ)
2.7.Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на оказание услуг (выполнение работ)
2.8. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), всего
из них:
субсидий на выполнение государственных заданий
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
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из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Оплата работ, услуг
Прочие расходы

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

2.10. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
2.11. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
2.12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.13. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)
2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Родительская плата на питание
Родительская плата за кружки(час)
2.15. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
из них:
бесплатно
полностью платно
2.6. Информация об исполнении задания учредителя
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
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Раздел 3 . Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Ед.
изм.

Перечень показателей о закрепленном имуществе
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного
в аренду
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного
в аренду
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
3.12. Общая балансовая стоимость имущества учреждения
3.13. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
3.14. Количество закрепленных за учреждением объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)
3.15. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов недвижимого
имущества
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Директор
Н.Т. Нигматуллина
Исполнитель/главный бухгалтер
Х.Ф. Сулхарнаева

Количественный показатель
Отчетный год
На начало отчет- На конец отчетного периода
ного периода
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ВНИМАНИЕ !!! ПРОДАЖА !!!

Продам чёрных петухов.
Тел.: 8-904-889-72-99.

26 МАРТА (в пятницу) !!!
БАЙКАЛОВО – 11.30 – 12.00 – в центре.
ДЕГТЯРЁВО – 12.30 – 13.00 – в центре.
27 МАРТА (в субботу) !!!
ТОБОЛЬСК – 9.00 – 16.00 – на рынке «Ермак».
28 МАРТА (в воскресенье) !!!
НАДЦЫ – 15.00 – 15.30 – в центре.
НИЖНИЕ АРЕМЗЯНЫ – 16.00 – 16.30 – в центре.
Конт.тел : 8-912-676-25-10.

Куплю памперсы
для взрослых

КУРЫ-МОЛОДКИ-НЕСУШКИ,
КУРЫ-ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЫ

Телефоны редакции:
редактор - 25-36-14
отв. секретарь - 24-98-33,
бухгалтерия - 24-18-42,
зав. отделами - 24-16-86, 24-99-47.
E-mail: ssinf@mail.ru
Сайт: www.sovetsib.ru
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(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.)

и пелёнки.
Телефон:

8-912-644-02-22.
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