Мы в соцсетях
«Вести
Тобольского
района»
«СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ»

Уроженец Тобольского района солдат
Великой Отечественной Михаил Балин
вернулся на родную землю из-под Твери.
Там он погиб, там его останки нашли
в 2020-м году – читайте на 6-й стр.
Все новости района на сайте SOVETSIB.RU

№8 (8198)  25 февраля 2021 года / возрастное ограничение 12+
Общественно-политическая газета Тобольского района

Основана в 1962 году

Идут по графику
Национальный проект «Образование».
Холод – не повод расслабляться

Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

””

– Холод – не время расслабляться,
– комментирует
ситуацию на новостройке Алексей
Владимирович, – с
техникой в порядке,
поэтому стараемся придерживаться
набранного темпа,
идём по графику

Суровая нынешняя зима то и
дело испытывает на прочность
строителей из Сургутского ООО
«Сибтехстрой», которые в марте
прошлого года приступили к
возведению школы-новостройки в Хмелёвой.
С самого начала января
трещат крепкие затяжные
морозы, лишь к концу месяца
погода расщедрилась тёплыми
не по сезону деньками. Однако
и в феврале морозы не отступают, зима не торопится сдавать
позиции. Но у подрядчика свой
жёсткий график, который нарушать никак нельзя. К тому
же, учитывая территориальные
особенности объекта (школа
строится в труднодоступном
районе, куда завезти необходимые стройматериалы возможно
по зимнику и летом на пароме),
приходится основной запас
обеспечивать именно в зимний

период. Поэтому на стройке
сейчас дорог каждый час.
Заглянув на объект на прошлой
неделе, мы попали в самый час
пик. Новостройка встретила незатихающим гулом техники, оживлением на площадках у основного корпуса и спортзала. Здесь,
несмотря на пронизывающий
холод, хозяйничают каменщики,

которые ведут кирпичную кладку
перехода. Подходят к завершению
работы в спортзале, буквально
на наших глазах поднимаются
стропила на крыше. Кровельные
работы выполнены почти на 90%,
отметил подошедший прораб
участка Алексей Иванов. Ещё
недели две, и крыша будет готова.
В недалёком будущем должен

появиться фронт работ для
отделочников. Газ уже проведён.
Одновременно с этим подрядчик вплотную занимается
завозом стройматериалов. Рядом
со зданием спортивного зала
рабочие выгружают строительные
плиты, каждая весом несколько
тонн, поэтому везти через Тобол
их приходится по одной. Завозят

также кирпич и песок, с наступлением весны, когда начнется
благоустройство пришкольной
территории, этот материал будет
особенно востребован. Впрочем,
строители уже приступили к закладке будущей спортивной площадки, которая будет расположена недалеко от основного здания
школы. Пока это только большое
пятно очищенной от снега земли,
хотя параметры будущего сооружения впечатляют.
– Холод – не время расслабляться, – комментирует сегодняшнюю
ситуацию на новостройке Алексей
Владимирович, – с техникой в
порядке, поэтому стараемся придерживаться набранного темпа,
идём по графику. В настоящее
время на объекте занято порядка
30 человек. Сейчас для нас самое
важное – обеспечить запас стройматериалов. Думаю, что ещё около
месяца у нас есть, чтобы до распутицы сделать необходимый
резерв для дальнейших работ,
поэтому стараемся максимально
задействовать транспорт.

2|

https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/
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Инвестиционный климат теплеет
Бизнес-диалог. Тема развития и поддержки малого бизнеса в селе стала предметом
заинтересованного разговора и подробного обсуждения на встрече представителей
инвестиционного проектного офиса Тобольского муниципального района с гражданами и
индивидуальными предпринимателями Ворогушинского сельского поселения
селения может иметь хорошие
перспективы для бизнеса: региональная трасса, недалеко расположена федеральная автодорога,
удачное расположение – по соседству два аэропорта, чем не может
похвастаться ни одно поселение.
Огромный простор и неограниченные возможности для людей
предприимчивых, с хозяйской
жилкой. Тут тебе, пожалуйста, и
придорожный сервис, и агротуризм, торговля предметами прикладного творчества, поскольку
талантов и умельцев здесь проживает немало, и многое-многое
другое. Конечно, нужно создавать
и условия для местных предпринимателей. К примеру, Гульнару
Давашёву волнует ветхое состояние здания магазина, услугами
которого пользуются жители
бл и зле жа щ и х населё н н ы х
пунктов. В планах – строитель-

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Чтобы оказать поддержку и
помощь в выработке новых
форм бизнес-активностей, в
администрации района в 2020
году был создан инвестиционный офис.
В составе проектного офиса –
представители администрации
района, Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области».
В декабре для глав сельских поселений района представители
Фонда провели обучающие мероприятия по работе с инвесторами
и предпринимателями. По сути,
все главы сельских поселений
являются менеджерами в своих
территориях, должны видеть перспективы и хорошо знать особенности местности.
Елена Ершова, новый глава Ворогушинского поселения, при знакомстве с поселением, общаясь с
селянами, увидела, что есть среди
них немало тех, кто хочет заняться своим делом, получить достоверную и полезную информацию
о мерах поддержки.
Проектным офисом на основе
тематики вопросов, озвученных
предпринимателями во время
встреч с главой поселения, была
сформирована актуальная повестка и приглашены представители
организаций, осуществляющих в
повседневной работе взаимодействие с бизнесом.
С приветствием к собравшимся в здании Ворогушинского
сельского клуба заинтересованным людям, особенно приятно
было видеть среди участников
молодые лица, обратилась советник главы Тобольского района
Ольга Ракетская. В своём выступлении она рассказала об инвестиционном развитии Тобольского района. В прошлом году из-за
ограничительных мер в связи
с пандемией коронавирусной
инфекции большинство встреч
с бизнес-сообществом были вынесены в онлайн-режим, консультации проводились по телефону,
на различных онлайн-платформах. Сегодняшняя встреча, очная,
которая проводится с учётом всех
санитарно-эпидемиологических
правил, позволит услышать в
формате диалога непосредственно от самих предпринимателей,
чем дышат сельские предприниматели и какая помощь им необходима.
Для развития предпринимательства и бизнеса в Тобольском
районе, подчеркнула Ольга Ракетская, есть всё: природные
ресурсы, инфраструктура, земельные участки для бизнеса, в
Тобольске работает представительство Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области»,
которое оказывает финансовые
меры поддержки. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы район развивался,
чтобы люди были заняты, чтобы
дети оставались в родном селе.
Преобладающими направлени-

ями их деятельности являются
придорожный сервис, услуги по
ремонту автотранспорта, сельское хозяйство, торговля.
Наряду с этим есть немало
других перспективных направлений, которые могут стать востребованными в сельской местности.
Это и агротуризм, и организация
пунктов приёма дикоросов,
их переработка, заморозка и
фасовка, и добыча и переработка
торфа, строительство мини-ферм.
Проектный офис предлагает как
одно из направлений создание
конфетной фабрики или миницеха по производству конфет. В
качестве бренда предлагается
имя великого учёного Дмитрия
Ивановича Менделеева, детские и
юношеские годы которого прошли
в нынешнем селе Верхние Аремзяны Тобольского района.
Чтобы заинтересовать людей
и оказать им конкретную помощь
в составлении бизнес-плана или
программы, в районе отработан
механизм оказания информационной и финансовой поддержки.
Специалисты созданного в районной администрации проектного
офиса готовы принять и выслушать предложения каждого представителя бизнеса, определить
дальнейшие пути решения. С
целью решения вопроса потребности в кадровом потенциале,
в конце прошлого года администрацией района заключено соглашение с Тобольским многопрофильным техникумом. А с филиалом «Россельхозбанка» также в
декабре заключено соглашение по
взаимодействию при реализации
инвестиционных проектов, оказанию мер финансовой поддержки
сельхозтоваропроизводителям.
Большое количество различных
финансовых программ для предпринимателей предлагает Фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области», в том числе для
самозанятых граждан.
– Ждём ваши предложения и
идеи, ищите, предлагайте, ведь
чем больше идей, тем больше возможностей для развития нашего
Тобольского района. Проектная

команда района в свою очередь,
рассмотрит каждое предложение
и окажет организационную и информационную поддержку, – на
этой позитивной ноте закончила
своё выступление Ольга Александровна.
Затем слово было предоставлено заместителю начальника
МИФНС №7 по Тюменской Татьяне
Тухветулловой, которая познакомила собравшихся с режимами
налогообложения для субъектов
малого и среднего предпринимательства, дала ответы на вопросы
по открытию предпринимательской деятельности, акцентировала внимание на едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Директор центра занятости
населения города Тобольска
и Тобольского района Венера
Шкилёва выступила с информацией о программах трудоустройства, предоставляемых центром.
Сегодня для тех, кто ищет работу,
большим подспорьем и удобным
навигатором на рынке труда
может стать портал «Работа в
России», где собрана большая
база данных о требуемых специалистах. Но в любом случае,
с человеком, который пришёл в
центр в поисках вакансии, работает специалист, который оказывает содействие в подборе места
работы. Особое внимание уделила
руководитель центра программе
самозанятости, которая заинте-

ресует и сельчан. В таком случае
на реализацию своей программы
человек получает государственную финансовую поддержку.
Конечно, в сельской местности
нужно учитывать, насколько
интересен, жизнеспособен и
востребован будет выбранный
бизнес-проект. «Но если есть желающие претворить в жизнь идею,
которую мечтаете реализовать,
приходите, обсудим, как это будет
возможно, поможем», – заявила в
конце о готовности к сотрудничеству Венера Шкилёва.
На какие виды финансовой поддержки в виде микрозаймов и инвестиционных займов могут рассчитывать представители малого
и среднего предпринимательства,
самозанятые граждане? На какой
срок они выдаются? Эту и другую
важную информацию доходчиво и
доступно преподнесла собравшимся директор представительства
в городе Тобольске Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области» Ольга Черкашина.
По окончании выездной сессии
проектного офиса порадовали
вопросы от молодёжи, которая
всерьёз планирует заняться
своим делом: кто-то готов реализовать идею придорожного
сервиса, кто-то хочет начать с
малого, скажем, изготавливать
подарки, раскрутить своё хобби.
В связи со строительством аэропорта в недалёком будущем
территория Ворогушинского по-

ство нового здания, где кроме торговли можно было бы обустроить
места для оказания парикмахерских услуг, маникюра и т.д. С открытием такого мини-комплекса
сельчанам не пришлось бы ездить
за покупками в посёлок Сумкино
или город. Для реализации такого
инвестиционного проекта всё необходимое содействие предприниателю будет оказано проектной
командой. Планирует продвигать
свои проекты молодая семейная
пара, которая хочет заниматься изготовлением подарочных
наборов. По итогам инвестиционной сессии теперь супруги
уже знают, в каком направлении
нужно двигаться, куда обратиться
за поддержкой и советом, чтобы
реализовать свои бизнес-идеи и
программы. Подобные выездные
сессии проектного офиса станут
постоянными с привлечением
необходимых специалистов с
учётом потребностей предпринимательского сообщества.
ddНА ЗАМЕТКУ
По вопросам реализации инвестиционных проектов в Тобольском районе,
а также оказания информационно-консультационного и организационного
содействия можно обращаться к Ракетской Ольге Александровне – советнику главы района по экономическим
вопросам, телефон: (3456) 24-68-00,
8-902-850-32-37; электронная почта:
sovetnik.tob@yandex.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета хаки». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
2.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 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 «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пять минут страха». (12+).
10.00, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь». (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, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки». (16+).
18.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
8.35 Голливуд Страны Советов.
8.50 Х/ф «Подкидыш».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10,
20.45, 23.20 Голливуд страны советов.
11.25, 1.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Д/ф «Александровка».
13.40 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40 Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония». Дирижер Ф. Мастранджело.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». (16+).
1.50 Д/ф «Роман в камне».

ВТОРНИК 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый и последний». (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. (16+).
2.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 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 «Акушерка. Счастье на
заказ». (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 «Будьте моим мужем...»
(6+).

10.30 Д/ф «Ольга Волкова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». (12+).
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». (12+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10,
20.45, 23.20 Голливуд страны советов.
8.50 Х/ф «У самого синего моря».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.45 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне». (16+).
13.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
14.00 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
16.55 Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижер Г. Ринкявичюс.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).
6.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30, 4.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.40 Д/с «Порча». (16+).
14.05, 4.05 Д/с «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «Письмо надежды». (16+).
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.00 Х/ф «Джейн Эйр». (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». (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 «Ромео должен умереть». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «Ультрафиолет». (16+).
2.05 Х/ф «Отчаянный папа». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк».
21.50 «Белая студия».
1.35 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер А.
Сладковский.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.40, 5.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20 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, 3.15 Д/с «Порча». (16+).
14.15, 3.40 Д/с «Знахарка». (16+).
14.50 Х/ф «Мелодия любви». (16+).
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой». (16+).
23.30 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «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, 15.00 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+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Лара Крофт». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Двойное наказание».

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

21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.45, 2.35 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.10 Т/с «Дылды». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
19.50 Х/ф «Железный человек». (12+).
22.15 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (16+).
1.10 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
2.10 Х/ф «Духless-2». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. По морям».
(16+).

8.00 «Орел и решка. Россия». (16+).
8.55 «Орел и решка. Девчата». (16+).
9.55 «Орел и решка. Чудеса света». (16+).
10.55 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
19.00 «Орел и решка. 10 лет!» (16+).
20.00 «Большой выпуск». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).
1.30 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.45 «Не факт!» (6+).
9.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вендетта
по-русски». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05, 1.10 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женский стендап». (16+).
0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «Девять ярдов». (16+).
12.45 Х/ф «Железный человек». (12+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Железный человек-2». (12+).
22.30 Х/ф «Матрица». (16+).
1.10 Стендап Андеграунд. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
19.00 «Черный список-2». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 «Мир наизнанку». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).
1.30 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». (0+).
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые берега». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Без права на ошибку». (12+).
3.30 Х/ф «Аттракцион». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы-2». (12+).
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55,
18.55 Т/с «Морские дьяволы-3». (12+).
19.55, 20.40, 21.30, 0.30 Т/с
«След». (16+).
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена Гура» (Польша). Единая
лига ВТБ. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 19.45,
21.50, 23.50 Новости.
8.05, 14.05, 17.20, 0.30, 3.00 Все
на Матч!
11.00, 14.50 Специальный репортаж. (12+).
11.20, 11.40 Профессиональный
бокс. (16+).
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.10 Смешанные единоборства. (16+).
16.20, 5.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.15, 19.50 Х/ф «Проект А». (12+).
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А-2». (12+).
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
0.00 Тотальный футбол. (12+).
0.55 Футбол. «Реал» - «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т/с «Штрафник». (16+).
9.40, 10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.

18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
19.40 «Легенды армии». (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (0+).
1.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.15, 7.10, 8.15, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).
9.50 Х/ф «Последний шанс». (16+).
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00,
19.00 Т/с «Тихая охота». (16+).
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 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!
6.50, 12.20 «Главная дорога». (16+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 0.35
Новости.
8.05, 16.20, 2.45 Все на Матч!
11.00, 14.35, 3.40 Специальный
репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
13.30 «Правила игры». (12+).
14.05 Все на регби!
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
18.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры.
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
0.40 Футбол. «Боруссия» (Мён-

хенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). Кубок Германии

МИР
5.00 Х/ф «Веселые ребята». (0+).
5.35, 10.10 Х/ф «Тихий Дон». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.

13.15, 14.10, 15.05, 17.15, 1.55 «Дела
судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Салон красоты». (12+).

ОТР
6.00 «Активная среда». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (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 «Татьянина ночь». (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 «За дело!» (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 19.00, 21.00 «Вечерний
Хэштег. Главное» (16+)
07.00, 9.00, 10.30, 11.30, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00 «ТСНТочнее» (16+)
07.10, 9.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.55 «ТСН-Дайджест» (16+)
07.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
15.20, 15.50, 16.20, 16.50,
17.20, 17.50, 18.20, 18.40,
20.20, 22.20, 22.45 «Сидим
дома» (16+)
07.30 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
08.30 «Большая область» (16+)
09.15, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 16.30,
17.30, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Тюмень спортивная» (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 «Рожденные в СССР». (12+).
0.50 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

ОТР
6.00 «Гамбургский счет». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (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 «Татьянина ночь». (16+).
10.55 Х/ф «Медведь». (0+).
11.45, 17.45, 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 «Вспомнить всё». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.30, 17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50,
12.20, 12.50, 13.20, 13.50,
14.20, 15.20, 15.50, 16.20,
16.50, 17.20, 17.50, 18.20,
18.40, 20.20, 20.45 «Сидим
дома» (16+)
08.30 «Тюмень спортивная» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.45, 13.10, 13.40, 14.10,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.30, 18.50, 22.35,
22.55 «ТСН-Дайджест» (16+)
09.15, 09.45, 14.45, 20.30 «Интервью» (16+)
22.20 «Новости спорта» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Казанки» (16+)

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета хаки». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Докток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому». (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный».
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
(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 «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Любовь земная». (0+).
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в полночь». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10,
20.45, 23.20 Голливуд страны советов.
8.55 Х/ф «Свадьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.25 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне». (16+).
13.45 Д/с «Красивая планета».
14.00 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
16.05 Х/ф «Первоклассница».
17.15 Симфонические оркестры
россии. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Дирижер А.Сладковский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».

ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 3.00 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. «Курорт цвета хаки». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+).
2.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 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 «Акушерка. Счастье на
заказ». (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+).
8.40 Х/ф «Евдокия». (0+).
10.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». (16+).
18.10 Т/с «Призраки Замоскворечья». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неолита».
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10,
20.45, 23.20 Голливуд страны советов.
8.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.55 ХХ век.
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне». (16+).
13.45 Цвет времени.
14.00 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград».
16.55 Симфонические оркестры
россии. Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
Дирижер Ю.Симонов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!»
21.50 «Энигма».

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

21.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
0.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.45, 2.45 Д/с «Порча». (16+).
14.15, 3.10 Д/с «Знахарка». (16+).
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+).
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор». (16+).
0.50 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 10.00, 4.40 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Час расплаты». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.00 Давай разведёмся! (16+).
9.10 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 3.00 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой». (16+).
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 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 «Отряд самоубийц». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Концерт «Иван Абрамов». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «Матрица». (16+).
12.55 Х/ф «Железный человек-2». (12+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Железный человек-3». (12+).
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+).
1.10 Стендап Андеграунд. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.00, 19.00 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». (0+).
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые берега». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+).
12.55 Х/ф «Железный человек-3». (12+).
15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи». (16+).
23.00 Х/ф «Матрица. Революция». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.00, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели».
(16+).

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «Убить Сталина». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
19.40 Легенды телевидения. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
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19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» . (12+).
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.50, 6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.40,
10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.05, 19.00 Т/с «Тихая
охота». (16+).
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 0.35
Новости.
8.05, 14.05, 16.20, 0.40, 3.00 Все
на Матч!
11.00, 14.35 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «На пути к Евро». (12+).
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
15.40 Смешанные единоборства.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
18.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

МИР
5.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+).
6.10 «Наше кино. История большой любви». (12+).
6.45 Х/ф «Салон красоты». (16+).
8.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Тихая
охота». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Чёрная лестница». (16+).
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 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 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
6.50, 12.20 «Главная дорога». (16+).
8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55,
23.55 Новости.
8.05, 14.05, 16.20, 19.00, 0.05, 3.00
Все на Матч!
11.00, 14.50, 18.35 Специальный
репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев.
Трансляция из Москвы. (16+).
13.30 «Большой хоккей». (12+).
15.10 Смешанные единоборства.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета. Женщины
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конференции. Прямая
трансляция.
0.55 Футбол. «Леванте» - «Атлетик». Кубок Испании. 1/2
финала

МИР
5.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+).
8.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10, 17.15, 1.45, 2.40 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).
15.05, 3.25, 4.10 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума».

вости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Фальшивомонетчики». (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 «Капкан». (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 «Культурный обмен». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30 «Вечерний
хэштег» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 20.30, 22.35 «День за
днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее»
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 17.40 «ТСН-Дайджест»
09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Спецрепортаж» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН»
10.20, 12.20, 14.20, 16.20,
18.20 «Сидим дома»
10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСНТочнее» (16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50,
15.20, 17.20, 17.50, 20.20
«Сидим дома» (16+).
11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+).
18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+).
18.45, 20.45, 22.50 «История одного дома» (16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (прямой эфир).
21.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (16+).
22.20 «Новости спорта» (16+).
23.20 «День за днем» (16+) (Тоболь

ОТР
6.00 «Фигура речи». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Х/ф «Дежа
вю». (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 «Капкан». (16+).
11.45, 17.45, 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 «Моя история». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30 «Вечерний
хэштег» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 20.30, 22.35 «День за
днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
«История одного дома» (16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее»
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+).
09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Спецрепортаж» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН»
10.20, 12.20, 14.20, 16.20,
18.20 «Сидим дома»
10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСНТочнее» (16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50,
15.20, 17.20 «Сидим дома»
11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+).
17.45, 20.15 «Примерка» (12+).
18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+).
18.45, 20.45, 22.50 «Актуальное
интервью» (16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (прямой эфир).
21.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (16+).
22.20 «Новости спорта» (16+).
23.20 «День за днем» (Тобольское время) (16+).

23.35 «Новости Ишима» (16+).
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УРОКИ ИСТОРИИ

Думы в думе. Насыщенной была повестка крайнего
заседания думы Тобольского района, и за сухими строками
принятых депутатами решений, как обычно, стоят вопросы,
касающиеся как жизни отдельных территорий, так и всего
муниципалитета.
Руф ХОЛОДНОВ

Рассмотрены и внесены
изменения в генеральные планы Ачирского,
Лайтамакского, Ушаровского сельских поселений.
Депутаты обсудили и в
соответствии с требованиями федерального законодательства приняли
решения по ряду документов, касающихся
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и территориального общественного
самоуправления.

В рейсе. Районная администрация отчиталась о
реализации муниципальной программы «Развитие
пассажирского транспорта
общего пользования в Тобольском муниципальном
районе» в 2020 году. Сообщила, что в указанный
период программой было
запланировано на мероприятие по обеспечению транспортного обслуживания
населения автомобильным
транспортом 114 658 тыс.
рублей. На мероприятие
по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в отношении
проезда на транспорте –
7 759 тыс. рублей.
В связи с введением в
Тюменской области режима
повышенной готовности
были отменены пассажирские рейсы по муниципальным маршрутам в апреле и
мае 2020 года в количестве
1 688 ед. Пассажирооборот
снизился на 83%.
Для компенсации недополученных доходов перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
по регулируемым тарифам,
в районный бюджет на
апрель было выделено 1 809
тыс. рублей.
В соответствии с установленным порядком на
маршрутах проводился
линейный контроль. Проведено 12 плановых выездных проверок. Проверялось
наличие размещения в
салонах транспортных
средств справочно-информационных материалов:
указателей маршрута; указателей мест для пассажиров с детьми и инвалидов
и так далее. Нарушений не
выявлено, перевозчик старается соблюдать качество
обслуживания.
Всего в прошлом году
выполнено 60 805 рейсов,

в том числе 33 по новому
маршруту «Тобольск –
Б. Блинникова». Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении
проезда на транспорте
выполнены на 100%.

вать работу 325 кружков
художественной самодеятельности и объединений
по интересам, в которых
творчески развиваются 4
272 человека.

Специалисты, закреплённые за этой ответственной
сферой, без дела не сидели:
в соответствии с планом
работы контрольно-счётной
палатой проведено 26 кон-

иях
мещен
вых по
о
н
в
я
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ddИЗ ДОКЛАДА

Пр о б л е м ы к ул ь туры. Депутаты заслушали отчёт о реализации
муниципальной программы развития культуры в
районе за 2020 год. Прог р а м ма р е а л и зует с я
силами 31 культурно-досуговых и 27 библиотечных
учреждений. Учреждения
размещаются в 46 зданиях
и помещениях, более половины из них находятся
в неудовлетворительном
состоянии (18 зданий учреждений КДУ и 6 библиотек). 10 зданий с печным
отоплением, 14 имеют центральное отопление, 22 –
автономное отопление (13 –
электрическое, 9 – газовое).
В прошлом году текущий
ремонт зданий произведен на сумму 1 896 тыс.
рублей. Выполнены работы
по подготовке проектной
документации по объекту
«Капитальный ремонт
здания Малозоркальцевского СК», произведён
ремонт системы отопления
в зданиях Дегтярёвского
СДК и Полуяновской библиотеки, произведён косметический ремонт здания
Карачинского СДК и помещений районного центра
культуры.
Из этих же источников
стало известно, что в районной культуре трудятся
169 человек: по библиотечной деятельности – 39, по
культурно-досуговой – 130.
За обозреваемый период
ими организовано и проведено 3 249 мероприятий,
что в связи с известными
ограничениями вполовину
меньше, чем в предыдущем
году.
Но, несмотря на трудности, удалось поддержи-

В рамках регионального проекта «Творческие люди» коллективы
учреждений культуры участвовали во втором региональном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Призёрами
стали: фольклорный ансамбль «Калинка», инструментальный ансамбль «Весёлые ложки», хореографический ансамбль «Сюрприз»,
танцевальный ансамбль «Калейдоскоп» Бизинского СДК, ансамбль
народной песни «Рябинушка», вокальная группа «Ритмы сердца»,
ВИА «Горизонт» Абалакского СДК, танцевальный коллектив «Каблучок» Булашовского СДК. Инструментальному ансамблю «Весёлые
ложки» Бизинского СДК в 2020 году присвоено звание «Образцовый
коллектив любительского художественного творчества». Культорганизатор Булашовского СДК Дедушкина Л. Н. стала лучшим работником муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения.

Кроме того, в течение
года творческие коллективы учреждений культуры
Тобольского района принимали участие в 19 конкурсах различного уровня:
47 участников стали призёрами международного
уровня, 8 – регионального и
16 – областного.
Подробно осветили и
деятельность библиотек.
В частности, в прошлом
году было зарегистрировано 112 646 посещений.
Бибилотеки приобрели
8 200 экземпляров печатных изданий. Книжный
фонд составляет 186 850
экземпляров, из них периодической печати – 19 086.
В целом большая часть
учреждений работает стабильно, растёт профессиональный уровень специалистов. Но есть и проблемы:
неудовлетворительное состояние зданий сельских
клубов и библиотек, а также
дефицит квалифицированных кадров в отдельных населённых пунктах района.

Деньги любят учёт. В
этот день депутаты также
заслушали отчёт о деятельности контрольно-счетной
палаты Тобольского муниципального района за 2020 год.

трольных мероприятий, по
результатам которых составлено три акта и 23 экспертноаналитических заключения.
Кроме всего прочего,
палата провела комплексные проверки двух сельских
поселений и МАУ «ТРЦК» в
рамках реализации национального проекта «Культура».
Такие проверки не обходятся
без выявления нарушений.
Специалисты комментируют, что основными
причинами, повлекшими
финансовые нарушения
в проверяемых объектах,
явились недостаточная
бюджетно-финансовая дисциплина при использовании бюджетных средств;
отсутствие правильного
сочетания экономических и
административных методов
руководства, отсутствие
должного соблюдения законодательства в области
бухгалтерского учёта.
По всем фактам нарушений действующего законодательства, выявленным в
ходе проведённых контрольных мероприятий, приняты
меры в рамках компетенции
контрольно-счётной палаты.
По результатам принятых
контрольно-счётной палатой
мер финансовые нарушения
устранены.

Подвигу деревни
Сергей СОРОКИН, А. ЕРИН (ФОТО)

Усилиями «Единой России» по всей стране стартовал проект «Киноуроки в школах России». В Сетово
такой урок провел депутат областной думы по
Тобольску и Тобольскому району Владимир Майер.
Предваряя подготовленный с помощью Тюменского регионального отделения «ЕР» документальный фильм о тружениках тыла «Вечная слава
подвигу деревни», депутат напомнил школьникам
некоторые факты отечественной истории.
Речь, конечно, шла о значении Великой Победы в
самой страшной войне в истории человечества. Рассказал Владимир Майер и о своём детстве, что было
близко сетовским школьникам, ведь учился он также в
сельской школе. Поведал депутат о том, как трудились
под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы» жители
деревень Тюменской области. Это были женщины,
старики и дети, ведь мужчины в это время воевали.
За один только 1941 год, напомнил Владимир Майер,
тюменская деревня отправила на фронт девять тысяч
полушубков и 12 тысяч пар валенок.
За тысячи трудовых подвигов, дававшихся через
голод и лишения, в Тюмени в расположении Аграрной
академии установили семиметровый памятник
«Вечная слава подвигу деревни». Создание монумента взял под личный контроль губернатор области
Александр Моор.
Фильм с одноименным названием впечатлил
сетовских школьников, многие из которых не знали,
чем и как жили современники их прабабушек и прадедушек. Инициатором создания фильма выступил
депутат госдумы от «Единой России» Иван Квитка.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Оцифрованная
медицина
Инна ЛЕНСКАЯ

В рамках государственной программы «Цифровизация социально значимых объектов» 14
ФАПов Тобольского района подключены к Сети,
из которых 10 оснащены всем необходимым
оборудованием для оказания телемедицинской
помощи сельским жителям. Один из обновлённых
ФАПов располагается в труднодоступном районе –
деревне Хмелёвой.
Цифровые технологии открыли доступ к дистанционному консультированию врачами областной больницы
№3 фельдшеров ФАПов посредством видео-конференцсвязи. Консультацию терапевта или узкого специалиста
может получить и сам пациент. У фельдшера появилась
возможность предварительного заказа необходимых
лабораторных и других исследований, которые вместе
с результатами маммографии и флюорографии отображаются в электронной карте пациента. Её также может
изучить сотрудник ФАПа на рабочем месте.
Цифровизация способствовала обновлению аппаратов для диагностики сердечно-сосудистой системы:
фельдшерские пункты теперь оборудуются новейшими электрокардиографами отечественного производства, которые входят в комплексное телемедицинское решение по хранению и передаче медицинских
данных. В рамках периодических медосмотров или по
назначению кардиограмма в электронном виде передаётся на рабочее место врача-кардиолога, который её
обрабатывает и направляет описание обратно в ФАП.
В 2020 году цифровое обновление получили восемь
ФАПов, с начала 2021 года введётся проектирование
ещё пяти. В ближайшей перспективе планируется
присоединить к Сети ещё 24 ФАПа.
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Солдат вернулся домой
Святое дело. 23 февраля в Тобольске прошла передача останков красноармейца Михаила
Ивановича Балина, погибшего в годы Великой Отечественной войны подо Ржевом
Анна ЩЕРБИНИНА

Напомним, что в 2020 году поисковым отрядом «Поколение»
из Твери в урочище Дроничено
Оленинского района Тверской
области было обнаружено захоронение бойцов Красной
армии. Среди павших оказался
и наш земляк Михаил Балин.
Он родился и вырос в деревне
Зыряновой Тобольского района.
На фронт ушёл 42-летним,
оставив жену с четырьмя
детьми. Увидеть своих близких
ему больше не довелось. По воспоминаниям внуков, бабушка
не могла смириться с тем, что
муж пропал без вести. Она его
всю жизнь ждала и верила,
что вернётся. Он и вернулся. В
2021-м. Теперь семь внуков и 17
правнуков смогут приезжать на
могилу деда.
О с т а н к и к р ас но арме й ц а
Балина были доставлены самолётом до Тюмени, где их приняла
председатель совета регионального отделения общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России» Светлана
Власова.
В Тобольске у Вечного огня
Светлана Власова в торжественной обстановке передала
внуку погибшего бойца Виктору
Одинцеву личные вещи и документы Михаила Балина. Теперь
в семейном архиве Балиных
появились реликвии, о которых
они и мечтать не смели – солдатский медальон, протоколы раскопок, эксгумации, исторические
справки.
Виктор Одинцев, приехавший
в Тобольск из Москвы, признался, что момент для него волнительный и в горле стоит ком, но
он справился с волнением, всех
поздравил с Днём защитника
Отечества и поблагодарил поисковиков, возвращающих имена
солдатам Великой Отечественной войны и восстанавливающих
историческую справедливость.
Историю нельзя переписывать и
коверкать. Поблагодарил Виктор
Одинцев тоболяков, организаторов торжественного перезахоронения останков деда за помощь,
участие.
На площади Победы в Тобольске собрались многочисленные родственники Михаила
Ивановича – внуки, правнуки
из Тобольска, Тюмени, Москвы,
Санкт-Петербурга и земляки
– представители городской администрации, городской думы,
общественных организаций,
школьники, студенты, поисковые
отряды Тюмени и Тобольска.
– Прошло 76 лет, как отгремели последние залпы Великой
Отечественной войны, в которой
мы потеряли более 27 миллионов
советских граждан. Отголоски той
войны и в наше время напоминают о себе. Великий полководец
Александр Суворов сказал, что
война может считаться окон-

ченной, когда будет с почестями
похоронен последний солдат.
Сегодня мы с вами собрались
для того, чтобы предать родной
земле останки нашего земляка
Михаила Ивановича Балина.
Он попал в страшную мясорубку. Многие наши бойцы пали
подо Ржевом, обороняя Москву,
столицу нашей Родины. В августе
1942 года Красная армия отбросила фашистов от Москвы, и, ведя
контрнаступление в Калининской
области, отряд из семи человек
получил задачу захватить
деревню Дроничено. Они попали
в засаду и погибли. Местные
жители похоронили их в братской
могиле. Был среди этих солдат
и наш земляк. В прошлом году
тверскому поисковому отряду
«Поколение» при проведении поисковых полевых работ удалось
найти это захоронение. При эксгумации останков и по медальону было установлено, что одним
из погибших является Михаил
Балин. Хочется сказать большое
спасибо всем поисковикам,
которые проводят эту работу, ежегодно возвращая имена павшим
бойцам, – открыл митинг военком
города Тобольска и Тобольского
района Алексей Бердин.
Следом за ним к микрофону
вышел член городского совета ветеранов, председатель комиссии
по работе с участниками Великой
Отечественной войны Игорь Заволовский:
– Для каждого из нас война

воспринимается как что-то
далёкое, священное. Мы воспитывались на примерах своих
отцов, дедов, прадедов, проливавших кровь на фронтах Великой
Отечественной. Мы смотрели
фильмы о войне, читали книги на
военную тематику. Мне довелось
заниматься разминированием
именно на ржевской земле. До
сих пор с содроганием вспоминаю те годы и удивляюсь, как
нашим отцам и дедам удалось победить. Вся земля на месте боёв
нашпигована железом, пропитана кровью. По неофициальным
данным не менее 2 миллионов
командиров и бойцов погибли на
том фронте. И даже через 45 лет,
находясь там и выполняя задачу
по боевому разминированию, мы
не понимали, как в той мясорубке кто-то вообще мог выжить.
Вечная память нашему земляку
Михаилу Балину и всем погибшим подо Ржевом. Я видел, как
работают поисковики, как они
радуются каждому найденному
медальону. Огромное спасибо поисковикам за то, что выполняют
эту нелёгкую работу, сохраняют
память.
Память погибшего почтили
минутой молчания. Курсанты
ТВВИКУ произвели ружейные
залпы. Все, кто собрался на
площади Победы, возложили
цветы к Вечному огню. У небольшого гроба с останками бойца в
почётном карауле стояли курсанты ТВВИКУ. Они же в составе зна-

мённой группы прошествовали,
чеканя шаг, по площади Победы к
Вечному огню с государственным
флагом Российской Федерации и
знаменем Победы.
По православной традиции в
храме Семи Отроков Ефесских
усопшего отпели. Отпевание проводил настоятель храма Семи
Отроков Ефесских, благочинный
Тобольского округа иерей Александр (Иноземцев).
Похоронили бойца на Завальном кладбище, которое, как
известно, закрыто для новых
погребений. Но здесь случай
неординарный. Глава города
Максим Афанасьев взял это
важное мероприятие под личный
контроль. Место для захоронения отвели в центре Завального

кладбища, неподалеку от храма.
Виктор Одинцов бросил на гроб
горсть земли с братской могилы,
которую передали поисковики,
обнаружившие останки тоболяка.
Над могилой установили временный деревянный крест.
Первыми цветы на свежий
могильный холмик возложили
родственники. Среди них была
правнучка героя Наталья Сидоренко, директор детсада №36. «Я
счастлива, что прадед вернулся
на родную землю, что удалось
перезахоронить его останки в
тобольской земле, со всеми почестями. Мы его никогда не видели,
но знали о нём по рассказам
старших. Теперь мы сможем навещать его могилку», – говорит
Наталья.
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ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

Точка отсчёта
Лада ЛИСОВА

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор
Александр Моор вручил государственные и региональные награды 30 жителям Тюменской области за доблестный труд и мужественные героические поступки.

eeГубернатор Тюменской области Александр Моор и Катя
Лутовинина

– Сегодня мы чествуем наших выдающихся граждан.
Благодарю всех награждённых за высокие достижения,
целеустремленность, ответственность, героизм и творческое участие в жизни Тюменской области и всей страны,
– обратился к собравшимся глава региона.
Губернатор отдельно отметил пожарных и спасателей,
а также школьников и студентов, с риском для жизни

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СБИВАЕМ КОРОНУ

Продление без
посещения

Рядом с вами легко
и надёжно

Анна СОЛНЦЕВА

Это здорово, когда учитель является примером
поведения активного и здорового образа жизни
Всегда интересно читать
материалы о педагогах
ищущих, увлечённых
своим делом, стремящихся идти наравне со
своими учениками и быть
чуть-чуть впереди, обладающих особым даром
– поддерживать и помогать, ободрять и направлять. Рядом с ними легко
и надёжно чувствует себя
каждый ребёнок. О таком
человеке и рассказали в
своём письме родители
учеников 11-го класса
Ачирской школы.
Почти четверть века
назад пришла в нашу
школу Алсу Рахматулловна Барсукова. Свою
трудовую деятельность
начала учителем начальных классов. В средней
школе вела физкультуру,
ОБЖ, татарский язык и
литературу. Более десять
лет преподаёт русский
язык и литературу, МХК
в средних и старших
классах. Ответственная и
добросовестная, знающая
на «отлично» свои предметы, всесторонне образованная, Алсу Рахматулловна заслуженно
пользуется авторитетом у
детей, родителей и коллег.
Е ё о тл и чает высок и й
профессионализм, работоспособность, постоянный творческий поиск,
стремление к знаниям по
специальности, что она
неоднократно подтверждала квалификационными
категориями, дипломами
и сертификатами, а самое
главное – успехами и достижениями детей. Много
лет Алсу Рахматулловна
занимается подготовкой
учащихся к итоговой ат-

Рахматулловна – классный руководитель наших
детей. Спокойная, доброжелательная, она учитывает
личностные особенности
каждого, вложила много
сил и умений для организации класса, сплочения
коллектива, формирования культуры поведения,
общения, творческого
развития. Провела немало
мероприятий на культурнонравственные, патриотические и экологические темы.
В жизнь детского коллектива, учебно-воспитательный процесс педагог старается активно вовлекать и
нас, родителей. Это здорово,
когда учитель является
примером по ведению активного и здорового образа
жизни! Вместе с мужем, Рафаэлем Равилевичем, они
воспитывают троих детей.
Сын Ленар сейчас служит в
рядах ВС, старшая дочь ра-

””

Алсу Рахматулловна заслуженно пользуется авторитетом у детей, родителей и коллег. Её
отличает высокий профессионализм, работоспособность, постоянный творческий поиск, стремление к знаниям по специальности, что она неоднократно подтверждала квалификационными
категориями, дипломами и сертификатами, а самое главное – успехами и достижениями детей
тестации и ЕГЭ, добиваясь
хороших результатов. Не
жалея времени и сил, в
течение всего учебного
года педагог целенаправленно работает с каждым
учеником. И как итог –
многие её выпускники поступают и успешно учатся
в с р ед н и х и вы с ш и х
учебных заведениях.
Но чтобы идти в ногу с
современными требовани-

помогавших людям в опасных ситуациях. Знак отличия
Тюменской области «За мужественный поступок» получили 14 наших земляков, среди которых тоболячка
Екатерина Лутовинина, ученица 8-го класса, спасшая
летом 2020 года двух тонувших в реке мужчин. «Я не
осознавала, что происходит, боялась, что они уйдут под
воду. Доплыла до них и передала круг. С его помощью
они смогли выбраться на берег», – рассказала смелая
школьница о своём поступке.
Также в числе награждённых строители, аграрии,
работники здравоохранения и культуры области, которые
добились впечатляющих результатов в своём деле, и
награды, по мнению губернатора, это точка отсчёта для
следующих серьёзных достижений на благо региона и
Отчизны.

ями, учителю приходится
самому постоянно учиться
новому, успешно и грамотно применять в своей
работе образовательные
и информационные технологии. В то же время
она всегда готова помочь
консультациями, методическими рекомендациями
и практической помощью
коллегам.
Несколько лет Алсу

ботает в Тюмени, младшая
– школьница.
Мы, родители учеников 11 класса, благодарны
учителю и нашему классному руководителю Алсу
Рахматулловне за знания и
воспитание наших детей.
Желаем успехов в труде,
семейного благополучия и
крепкого здоровья.
ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЕЙ
ВАХИСА АЙДУЛЛИНА

В условиях пандемии и введённых ограничений
Пенсионный фонд беззаявительно продлевает
пенсии инвалидам до 1 марта 2021 года.
А это значит, что гражданам не нужно посещать
бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионный
фонд для продления пенсии по инвалидности. По
временному упрощённому порядку органы МСЭ
передают в ПФР все необходимые сведения. При
наступлении даты, до которой была установлена
инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, её срок автоматически продлевается на
полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.
Особенно это удобно тем, кому за продлением инвалидности надо ехать в областной центр.
Временный упрощённый порядок распространяется и на продление ранее установленной группы
инвалидности. Инвалидность I, II или III групп будет
продлена с даты, с которой была установлена при
предыдущем освидетельствовании.
При первичном установлении инвалидности
после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления
на назначение и доставку пенсии через Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР или на Едином
портале государственных услуг. Если у гражданина
нет возможности направить заявление удаленно с
помощью электронных сервисов, то своё согласие на
назначение пенсии по инвалидности он может дать
специалистам ПФР по телефону.
Напомним, что Пенсионный фонд с августа 2020
года в беззаявительном порядке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детяминвалидам. Социальная выплата назначается со дня
признания гражданина инвалидом по сведениям,
поступившим в Пенсионный фонд из Федерального
реестра инвалидов.
Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале
госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра
инвалидов.
Эта мера принята исключительно для сохранения
здоровья этой категории граждан и минимизации их
прямых контактов.
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Напомним, что Пенсионный
фонд с августа 2020 года в
беззаявительном порядке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная
выплата назначается со дня
признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд
из Федерального реестра инвалидов
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БЕРЕГИТЕСЬ!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Опасное озеро

Есть ещё порох в пороховницах

Инна ЛЕНСКАЯ
Клара ЛАРИНА

С подозрением на гаффскую болезнь в больницу
доставлен житель Ачир.
В областную больницу № 3 города Тобольска
с подозрением на гаффскую болезнь доставлен
житель села Ачиры. По информации департамента
здравоохранения Тюменской области, пациент
проходит обследование, врачи консультируются с
токсикологами из Тюмени.
Накануне от гаффской болезни скончался один
из жителей Ишменёвой, доставленных в больницу
15 февраля.
«К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических
заболеваний, сказались также возрастные особенности», — пояснили в департаменте здравоохранения.
В настоящее время Ишменёвское озеро закрыто
для вылова рыбы. За состоянием здоровья населения
ежедневно следит местный фельдшер. Три раза в
неделю в Ишменёву привозят чистую питьевую
воду.

АНТИТЕРРОР

Так себе шутки
Всеволод ШУМСКИЙ

Ольга Пыхтеева, специалист сектора ГО и ЧС,
секретарь антитеррористической комиссии Тобольского района, основой деятельности антитеррористической комиссии считает профилактическую работу.
– Мы немало делаем в части профилактики терроризма. Проводим разъяснительные беседы как со
взрослым населением, так и с детьми, подростками,
молодёжью, – комментирует она. – Что касается
«телефонного терроризма», теперь среди анонимов
не только забавляющаяся молодёжь, но и взрослые
люди (в основном в состоянии алкогольного опьянения), не имеющие постоянного источника дохода.
Ложные сообщения с террористическим подтекстом несут реальную опасность для общества.
И пусть анонимная угроза не будет приведена в
исполнение, она нарушает покой людей, срывает
неотложные дела и важные планы.
Правоохранительным органам приходится реагировать на телефонные угрозы, независимо от
степени объективности и достоверности информации, которую они получают, и принимать экстренные меры. Мероприятия по проверке указанных
фактов отнимают много времени и средств. На место
предполагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, следователи, сотрудники
спецслужб, бригады скорой помощи. Ложные звонки
отвлекают их от более важной работы, а тем временем где-то, возможно, на самом деле совершается
опасное для общества преступление.
– За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет, наступает уголовная
ответственность. «Телефонному террористу» может
грозить лишение свободы сроком до десяти лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Арсений ГРАДОВ

Неделя с 15 по 22 февраля на территории Тобольского
района выдалась относительно спокойной. Правда, совсем без ДТП не обошлось.
На 288-м км ФАД «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием двух единиц техники. Обошлось
без пострадавших.
На 299-м км ФАД произошла поломка грузового автомобиля. Водитель был доставлен на ночь в кафе «Стоп».
На 290-м км ФАД произошла аналогичная ситуация,
только с отечественной «легковушкой». Помощь была
оказана в течение получаса силами ФКУ «Уралуправтодор».
На 253-м км ФАД загорелся грузовой автомобиль-манипулятор. Обошлось без пострадавших.
В лютые морозы, которые сковали нашу территорию,
лучше воздержаться от поездок или воспользоваться
услугами железной дороги.

В День защитника Отечества на улицах Байкалово
кипели жаркие страсти.
И это несмотря на то, что
ртутный столбик с утра
опустился до тридцатиградусной отметки. Но
разве холод удержит дома
школьников и взрослых,
постоянных участников
традиционной военизированной эстафеты!
В морозном воздухе
слышатся поздравления,
которыми обмениваются
друг с другом представители сильной половины
человечества… Объятия,
рукопожатия, ведь многие
из наших мужчин прошли
армейскую школу и по
праву называют себя защитниками Отечества. И
боевой настрой команд, и
дух соперничества ощущается у ветеранов и юных
участников ещё задолго до
начала эстафеты. Команда:
«На старт!», и, кажется, всё
вокруг пришло в движение.
В ход пошли эстафетная
палочка, велосипеды и
даже… пилы. Главное –
пройти безупречно этап,
выполнить задание и не
подвести команду. И вот
уже команды-соперники
– представители Байкаловской школы, жители
деревни Ирек, ветераныпограничники и кадеты
во главе с руководителем
Юрием Зевакиным и ООО
«Рассвет», проходя этап за
этапом, подбадриваемые
болельщиками и зрителя-

ми, приближаются к заветному финишу.
В упорной борьбе победа
досталась соседям из
Иреак. Второе место занял

коллектив Байкаловской
школы. Ветераны-пограничники и кадеты вышли
на третье место. Знать есть
ещё порох в пороховни-

цах! И замыкают четвёрку
смелых и отважных, тех,
кто не побоялся вступить
в противоборство с самим
Морозом-Воеводой, работники сельскохозяйственного кооператива.
По окончании эстафеты
члены совета ветеранов
и бывшие пограничники
приняли участие в митинге
«Защитим память Героев!».
Его участники осудили
попытки «новоявленных
политиков» переписать
историю Великой Отечественной войны, за которую
сложили головы и более 200
байкаловцев, чьи имена высечены на плите у сельского обелиска. Туда, к святому
для каждого жителя месту,
и направились участники
митинга. К подножию обелиска и памятному знаку
пограничных войск были
возложены цветы.

ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Встретимся через год!
С 22 января жизнь сельских поселений, особенно
в местах компактного
проживания татар, наполнилась особой энергетикой, темпераментом и
ярким национальным колоритом, который вносит
многовековая культура
сибирских татар.
На сценах больших и
малых культурных учреждений района, маленьких
деревенских клубов и
просто в частных домах
проходили мероприятия
традиционных Дней татарской культуры. В рамках
Дней прошли народные
татарские праздники, тематические программы. Цель
ежегодного месячника –
сохранение и дальнейшее
развитие самодеятельного
художественного творчества и традиционной культуры татарского народа,
чтобы наши внуки и правнуки помнили и уважали
традиции и обычаи своих

далёких предков, ведь
только тогда живёт народ,
его культура. Вот лишь
некоторые моменты Дней
национальной культуры…

Мелодии дружбы

понятны без слов. В
Сетово проживают представители нескольких национальностей. На праздничный концерт «Дуслык
моннары», что переводится
с татарского «Мелодии

дружбы», спешили попасть
все поклонники песенного творчества. Татарскую
песню они любят за нежную
мелодичность, выразительность и напевность.
Окончание на 11-й стр.
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ПЯТНИЦА 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 3.20 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф Премьера. «Женщина». (18+).

НТВ
5.10 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. Смерч. Судьбы». (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (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 «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ». (16+).
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна». (16+).
2.00 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса». (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры». (12+).
18.10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Орлов». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». (12+).
0.05 Х/ф «Красная лента». (12+).
1.45 Петровка, 38. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15,
19.10, 19.45, 20.55 Голливуд
страны советов.
8.40 Х/ф «Моя любовь». (12+).
10.15 ХХ век.
11.50 Открытая книга.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». (16+).
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка».
15.05 Письма из провинции.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 «Энигма».
17.35 Симфонические оркестры
россии. Московский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер П.Коган.
18.30 «Царская ложа».
20.00, 22.45 Линия жизни.
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.35, 4.40 По делам несовершеннолетних. (16+).

СУББОТА 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «А. Балуев. Герой, одержимый страстью». (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.55 Х/ф «Интердевочка». (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». (12+).
18.25 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Давай разведемся!» (16+).
23.05 Премьера. Юбилейный концерт Анжелики Варум. (12+).

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф «Идеальное убийство».
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Секрет на миллион. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Звезды сошлись. (16+).
23.30 «Международная пилорама». (18+).
0.20 Квартирник НТВ. (16+).
1.50 Дачный ответ. (0+).
2.45 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+).

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 «Тест». Всероссийский потребительский проект. (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 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». (12+).
1.40 Х/ф «Поезд судьбы». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Дамское танго». (12+).
7.30 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+).
9.30 Х/ф «В стиле Jazz». (16+).
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». (0+).
13.50 «10 самых...» (16+).
14.25 Х/ф «Обмани себя». (12+).
18.15 Х/ф «Кукольный домик». (12+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
0.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+).
1.25 Специальный репортаж. (16+).
1.50 Линия защиты. (16+).
2.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Сказки-невелички».
7.40 Х/ф «Сельская учительница».
9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Голливуд страны советов.
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой».
11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли».
13.00 Д/с «Русь».
13.45 Д/с «Красивая планета».

8.35, 5.30 Давай разведёмся! (16+).
9.45 Тест на отцовство. (16+).
11.55 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.55, 3.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.00, 3.00 Д/с «Порча». (16+).
14.30, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
19.00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «День расплаты». (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 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 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+).
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». (18+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (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. Команды». (16+).
0.05, 0.35 «ХБ». (18+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).
4.15, 5.10 «Открытый микрофон». (16+).

14.00 Х/ф «Сердце не камень».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Красная лента».
18.45 Х/ф «Стакан воды».
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис». (12+).
23.40 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.40 Т/с «Проводница». (16+).
7.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+).
9.30 Х/ф «Побочный эффект». (16+).
11.25, 2.50 Т/с «Затмение». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Х/ф «Миллионерша». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.45 Х/ф «СуперБобровы». (12+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». (16+).
20.10 Х/ф «Великая стена». (16+).
22.05 Х/ф «Оверлорд». (16+).
0.05 Х/ф «Город грехов». (18+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
9.00 «Мама Life». (16+).
9.30 «Битва дизайнеров». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Ольга». (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

СТС

МАТЧ!

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи». (16+).
13.00 Русские не смеются. (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Между нами
шоу. (16+).
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+).
23.20 Х/ф «Охотник за головами». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.05 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
14.05 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
19.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+).
21.00 Х/ф «Области тьмы». (16+).
23.05 Х/ф «Петля времени». (16+).
1.15 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 12.05, 16.05, 17.35, 21.25 Т/с
«Штрафник». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 Т/с «Чёрная лестница». (16+).
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы». (16+).

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 Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 Между нами шоу. (16+).
12.15 Х/ф «Охотник за головами». (16+).
14.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+).
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан». (12+).
19.15 М/ф Премьера! «Семейка
Аддамс». (12+).
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+).
22.55 Х/ф «Звёздная пыль». (16+).
1.20 Х/ф «Pro любовь». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-8.00 «Орел и решка.». (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
13.00, 14.00 «Орел и решка». (16+).
17.00 «Большой выпуск». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы». (16+).
1.00 Х/ф «Петля времени». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «Иван да Марья».
6.55, 8.15 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Легенды цирка». (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» с Гариком Сукачевым». (12+).
14.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией». (6+).
18.10 «Задело!».
0.05 Т/с «Благословите женщину». (12+).
(0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20,

6.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 Новости.
8.05, 14.05, 16.20, 20.55, 0.25, 3.00
Все на Матч!
11.00, 14.50 Специальный репортаж. (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.10 Смешанные единоборства.
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конференции. Прямая
трансляция.
0.05 «Точная ставка». (16+).
0.55 Футбол. «Валенсия» - «Вильярреал». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)

- «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Цирк». (0+).
6.25 «Наше кино. История большой любви». (12+).
6.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». (12+).
8.40, 10.20 Т/с «Знахарь». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (6+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума». (12+).
21.40 Х/ф «Вий». (12+).
23.10 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).
1.10 Ночной экспресс. (12+).
2.00 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).
3.20 Х/ф «Моя любовь». (12+).
4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.50, 8.20 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.30, 20.20, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т/с «Чёрная лестница». (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии. (0+).
7.00, 8.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд».
НХЛ. Прямая трансляция.
9.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости.
9.40, 14.05, 18.55, 0.30, 2.45 Все
на Матч!
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).
11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.55 Х/ф «Игра смерти». (16+).
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
18.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.

23.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпи-

онат Германии. Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
3.40 Специальный репортаж. (12+).

МИР
5.00, 6.15, 8.10 Мультфильмы. (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
6.45 «Секретные материалы». (12+).
7.10 «Игра в слова». (6+).
8.25 Наше кино. Неувядающие. (0+).
9.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+).
11.50 Х/ф «Где находится нофе-

ОТР
6.00 «Потомки». (12+).
6.25, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
6.40 Х/ф «Ретро втроем». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+).
10.35 Х/ф «Девушка с характером». (12+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 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+).
19.05, 20.05 Х/ф «Плюс один». (16+).
21.20 «За дело!» (12+).
0.30 Концерт «Хиты ХХ века». (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 19.00 «Вечерний хэштег» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 20.30, 22.35 «День за
днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+).
09.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (прямой
эфир) (16+).

09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
17.40 «ТСН-Дайджест» (16+).
09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Сельская среда» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).

10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20
«Сидим дома» (прямой эфир) (16+).
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 17.00
«ТСН-Точнее» (16+).
10.50, 11.50, 13.50, 15.20, 17.20,
17.50, 20.20 «Сидим дома»
(16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00,
23.00 «ТСН» (16+).
11.15, 13.15 «Примерка» (12+).
18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+).
18.45, 20.45, 22.50 «История одного человека» (16+).
21.00 «Вечерний хэштег» Токшоу (16+).
22.20 «Новости спорта» (16+).
23.20 «Ночной разговор» (16+).

лет?» (6+).
13.30 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).
15.25, 16.15 Х/ф «Покровские ворота». (0+).
16.00, 19.00 Новости.
18.40, 19.15 Т/с «Любопытная Варвара». (16+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50, 10.35 Мультфильмы. (0+).
7.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).
8.15 «Новости Совета Федерации». (12+).
8.30, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.25 «За дело!» (12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
11.05, 18.30, 2.05 «Домашние животные». (12+).
11.30 Х/ф «Плюс один». (16+).
13.15 Творческий вечер Джахан
Поллыевой «Личное». (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00, 5.05 «ОТРажение» . (12+).
19.55 «Моя история». (12+).
20.25, 21.05 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». (12+).
21.55 Х/ф «Ретро втроем». (16+).
23.35 Концертная программа «О
чём поют мужчины». (12+).
2.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева». (6+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 12.30, 22.00 «Большая область» (16+).
07.30, 09.00, 13.30 «День за
днем» (16+).
07.45, 09.15, 13.45 «История одного человека» (16+).
08.00 «Сельская среда» (12+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.30, 12.15, 17.30, 20.30, 22.30
«Интервью» (16+).
09.30, 09.50, 11.20, 11.40, 12.00,
13.00, 13.20, 16.20, 17.20,
18.20, 21.00, 21.20, 21.50
«Сидим дома» (16+).
09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 21.10, 21.40
«ТСН-Дайджест» (16+).
10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний хэштег» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.25 Д/ф «Скользить по краю».
К юбилею Андрея Миронова. (12+).
14.20 «ДОстояние РЕспублики».
К юбилею Андрея Миронова. (12+).
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Праздничный выпуск. (0+).
21.00 Время.
21.50 Премьера. «Ледниковый
период». (0+).
23.55 Премьера. Концерт группы
«Рондо». (12+).
1.45 Вечерний Unplugged. (16+).
2.25 Модный приговор. (6+).

НТВ

9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо». (12+).
15.25 Х/ф «Лёд». (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
5.35 Х/ф «Евдокия». (0+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 Д/с Любимое кино. (12+).
8.40 Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета». (12+).
12.45 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Между нами, блондинками...» Юмористический
концерт. (12+).
16.05 Х/ф «Московский романс».
(12+).

5.15 Х/ф «Муж по вызову».
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+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
23.20 Основано на реальных событиях. (16+).
2.15 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).
(16+).

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «Родная кровиночка». (12+).
6.00, 3.05 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».

18.10 Х/ф «Чёрная вдова». (12+).
22.15 Д/с Актерские судьбы. (12+).
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады». (12+).
23.55 Х/ф «Ва-банк». (12+).
1.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+).
3.05 Петровка, 38. (16+).
3.15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
4.45 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Осьминожки».
7.45 Х/ф «Машенька».
9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15
Голливуд страны советов.
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды».
12.35 Письма из провинции.
13.25, 1.40 Диалоги о животных.
14.20 Д/ф «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «Майерлинг». (12+).
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.

20.10 Х/ф «Мой младший брат».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
0.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
2.20 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «Миллионерша». (16+).
10.45 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
14.50 Пять ужинов. (16+).
15.05 Х/ф «Стеклянная комната». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Про здоровье. (16+).
22.15 Х/ф «Другая я». (16+).
2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 Х/ф «Во имя короля». (16+).
6.50 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Я. Блахович - И. Адесанья. Прямая
трансляция. (16+).
9.20 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+).
12.10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». (12+).
16.20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+).
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
1.55 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
4.25 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
9.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция».
(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга». (16+).
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск». (16+).
20.00, 21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Прожарка». (18+).
0.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+).
2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.00, 2.10 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот». (16+).
12.35 Х/ф «Звёздная пыль». (16+).
15.05 Х/ф «Золотой компас». (12+).
17.15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
19.00 М/ф Премьера! «Холодное
сердце-2». (6+).
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы». (6+).
23.20 Премьера! Стендап Андеграунд. (18+).
0.25 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (16+).
3.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей». (12+).
4.50 Т/с «Последний из Магикян». (12+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+).
5.40 М/ф «Как это случилось». (0+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+).
6.30 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
8.00 «Ревизорро». (16+).
9.00, 16.00 «На ножах». (16+).
11.00 «Маша и Шеф». (16+).
12.00 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+).
1.00 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». (12+).
7.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». (12+).
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+).
13.10 «Специальный репортаж». (12+).

13.50 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.05 Т/с «Викинг». (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 Т/с «Без правил». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с «Чёрная
лестница». (16+).
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 23.20, 0.25,
1.25, 2.20 Х/ф «Пустыня». (16+).
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы-3». (12+).
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«Морские дьяволы-4». (16+).

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
7.00, 3.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+).
8.00 Смешанные единоборства. (16+).
9.00, 11.20, 19.30 Новости.
9.05, 2.05 Все на Матч!
11.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).
11.45 М/ф «Приходи на каток». (0+).
11.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар». Тинькофф Российская Премьер-лига.

23.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
0.00 Х/ф «Игра смерти». (16+).
4.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Плей-офф.
Женщины. (0+).

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
7.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+).
8.50 Наше кино. Неувядающие. (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «Вий». (12+).
11.50, 16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
19.30 Х/ф «Покровские ворота». (0+).
22.25 Т/с «Любопытная Варвара». (16+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.55 «За дело!» (12+).
7.30 «От прав к возможностям».
(12+).

7.45 «Служу Отчизне!» (12+).
8.15 «Гамбургский счёт». (12+).
8.45, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.40, 3.10 Х/ф «12 стульев». (12+).
15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Создать космонавта». (6+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели». (12+).
19.45 Х/ф «Достояние республики». (6+).
22.00 «Вспомнить всё». (12+).
22.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева». (6+).
1.45 Х/ф «Девушка с характером». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30 «Интервью» (16+)
07.30 «ТСН» (16+)
07.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 13.30,
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 18.30,
18.50, 19.10, 21.10, 21.40
«ТСН-Дайджест» (16+)
07.50, 9.30, 11.00, 11.20, 11.40 «Сидим дома» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
08.30 «Себер йолдызлары» (16+)
08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)
09.45, 13.45, 21.00 «Примерка
ТВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний
Хэштег. Главное» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.30 «ТСНТочнее» (16+)
13.20, 13.35, 15.20, 16.20, 17.20,
18.20, 18.40, 19.20, 21.20,
21.50 «Сидим дома» (16+)
15.30, 20.30 «Объективно. Партактив» (16+)
17.30 «Тюменская арена» (16+)
22.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
23.00 «Мини-футбол. Чемпионат Чемпионат России. Париматч-суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК КПРФ (Московская обл.) 2-ая игра» Телеверсия (16+)

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 г. № 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 г. № 16

О назначении публичных слушаний на территории Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения

О назначении публичных слушаний на территории Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Тобольского
муниципального района, решением Думы Тобольского муниципального района от 28.12.2020 № 288 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном
районе по вопросам градостроительной деятельности»:
1. Назначить публичные слушания на территории Малозоркальцевского сельского поселения по вопросу рассмотрения
проекта внесения изменений в Генеральный план сельского
поселения, утвержденного Решением Думы Тобольского района от 23.10.2019 № 272, с 05 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний назначить:
– в Малозоркальцевском сельском поселении на 05.04.2021 в
15.00по адресу: с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать
подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии
с действующим законодательством.
4. Главе сельского поселения организовать подвоз населения
из населенных пунктов к месту проведения итогового собрания публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель Главы района 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Тобольского
муниципального района, решением Думы Тобольского муниципального района от 28.12.2020 № 288 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Тобольском муниципальном
районе по вопросам градостроительной деятельности»:
1. Назначить публичные слушания на территории Малозоркальцевского сельского поселения по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержденного Решением Думы Тобольского
района от 25.03.2020 № 227, с 05 марта 2021 г. по 05 апреля 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний назначить:
– в Малозоркальцевском сельском поселении на 05.04.2021 в
16.30 по адресу: с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать
подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии
с действующим законодательством.
4. Главе сельского поселения организовать подвоз населения
из населенных пунктов к месту проведения итогового собрания публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель Главы района 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 293
Об утверждении Генерального плана Ачирского сельского
поселения Тобольского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Ачирского сельского поселения
Тобольского муниципального района в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от
22.12.2010 №156 «Об утверждении Генерального плана Ачирского сельского поселения Тобольского муниципального района» (в редакции от 30.04.2014 № 112) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на
официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 294
Об утверждении Генерального плана Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального
Окончание на 11 стр.
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Начало на 8-й стр.
Вот и на сей раз участницы
вокальных коллективов «Ясмин»
и «Мэхэббэт» под руководством
Натальи Ивахно не обманули
зрительских ожиданий.. Гости
праздника наслаждались народным и современным исполнением
красивых песен на татарском и
русском языках, яркими авторскими танцами. Лучшей наградой
самодеятельным артистам были
их горячие аплодисменты.
Многолюдно было и в актовом
зале Абалакского СДК. Здесь состоялся юбилейный концерт вокального ансамбля «Иртеш моннары»
(«Мелодии Иртыша»), приуроченный
к Дням татарской культуры в Тобольском районе.
Вот уже 30 лет ансамбль радует
своим творчеством и любовью к народной песне. Идейным вдохновителем создания коллектива стала
Рауля Ганеевна Моняпова, работавшая директором дома культуры.
А руководителем на протяжении
многих лет была ветеран педагогического труда Маркиза Хучатовна
Набиева, которая и по сей день не
расстаётся с песней. Последние
несколько лет возглавляет коллектив Фарзана Ахмедкиреевна
Занкиева. На сегодняшний день в
составе ансамбля 8 человек, возраст
которых составляет от 42 до 70 лет. В
репертуаре певческого коллектива
народные, лирические и современные песни, инсценировки, стихи
местных поэтов. Ансамбль «Иртыш
моннары» можно назвать визиткой
Тобольского района, без их участия
не обходятся национальный праздник Сабантуй, они выступают на
многих районных мероприятиях.
Многочисленные дипломы за
победу и участие на районных,
городских, областных конкурсах
и фестивалях народного творчества – это тоже знак признания и
почитания самобытного таланта

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

Встретимся через год!

eeБарсукова Риана

eeАйдулина Алсу

исполнительниц татарской песни.
А сколько их получено за тридцатилетнюю бурную творческую жизнь!
Поздравить юбиляров с таким
событием пришли директор МАУ
«ТРЦК» Римма Бизина, председатель районного совета ветеранов
Надежда Фоминых и её помощники Татьяна Нагибина, Вера Козлова,
глава сельского поселения Вера
Вахрушева, председатель думы
Абалакского поселения Виктория
Надеина, руководитель ансамбля
народной песни «Рябинушка» Светлана Симонова и другие.
Все годы участников ансамб-

ля объединяет крепкая дружба
и любовь к песне. Ведь тот, кто
поёт – всегда молод. От души
поздравляем участниц ансамбля с юбилеем и желаем новых
творческих успехов, концертов,
фестивалей, новых участников,
а руководителю – вдохновения и
неисчерпаемой энергии на многие-многие лета!

Волнует поэзия Джалиля.
А юные чтецы в дни месячника
с волнением и одновременно воодушевлением готовились к традиционному районному конкурсу

чтецов «Памяти Мусы Джалиля».
В связи с эпидемиологической
обстановкой в стране из-за коронавирусной инфекции он проходил в
формате дистанционного видеовыступления. География участников,
как всегда, порадовала членов
жюри: на конкурс откликнулись
ученики из Чебурги и Тоболтуры,
Хмелёвой и Байкалово, Лайтамака и Ачир, Прииртышского и
Сетово, Ворогушино, Санниково,
Епанчиной. И как старались юные
исполнители, включившие в своё
выступление на родном языке стихотворения разных поэтов!
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Жюри, в которое вошли поэтесса,
член союза писателей сибирских
татар Тюменской области, почётный работник образования РФ Галия
Абайдуллина, кандидат исторических наук, общественный деятель
Гульсифа Бакиева, Земфира Шарипова, специалист по фольклору МАУ
«ТРЦК» оценивало выступления по
трём возрастным группам. В первой
группе, до 10 лет, победила Алсу
Айдуллина из Ачир. Второе место
присуждено Салавату Тляушеву
из Прииртышского. Обладателем
третьего места стала Айгуль Биктимирова из Лайтамака.
Во второй возрастной категории– от 10 до 15 лет, лучшей названа
Оксана Гарифханова из Тахтагула.
Второе место поделили Ляйсян Гарифуллина (с. Ворогушино) и Альберт
Хакимов (д. Тоболтура). Ну а третье
досталось Лиане Кульметовой из
Хмелёвой и Амине Каримовой из
Байкалово. В старшей возрастной
группе, от 15 до 17 лет, жюри высоко
оценило выступление Рианы Барсуковой из Ачир со стихотворением
Мусы Джалиля «Праздник матери».
Кроме того, специальные призы получили Камила Барсукова из Ачир,
Разиль Маметгалиев из Лайтамака
и Дарина Хакимова из Тоболтура.
А сегодня, 25 февраля, на базе
Булашовского ДК состоится закрытие Дней татарской культуры в
Тобольском районе. Итог праздника подведут своим выступлением
вокальные и хореографические
коллективы Тобольского районного центра культуры. В финальной
программе примут участие также
делегации Ирекского, Сетовского
и Санниковского сельских поселений. Здесь же сосстоится награждение победителей онлайн-викторины по русскому и татарскому
фольклору «Знаток фольклора».
Начало праздника в 15.00.
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА ЛАРИНА
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района, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района в новой редакции,
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от
22.12.2010 №167 «Об утверждении Генерального плана Лайтамакского сельского поселения Тобольского муниципального района» (в редакции от 30.04.2014 № 118) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете
«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на
официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 295
Об утверждении Генерального плана Ушаровского сельского поселения Тобольского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Тобольского муниципального района, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Ушаровского сельского поселения Тобольского муниципального района в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
2. Решение Думы Тобольского муниципального района от
23.10.2019 № 176 «Об утверждении Генерального плана Ушаровского сельского поселения Тобольского муниципального района» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение без приложений опубликовать в газете

«Советская Сибирь», решение с приложениями разместить на
официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/
tobolsk-mr.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин

местному самоуправлению и нормотворчеству Думы Тобольского муниципального района в соответствии с положениями
настоящего Регламента и Правилами депутатской этики, утвержденными решением Думы Тобольского муниципального
района от 27.03.2013 № 41.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Думы
В.В. Кадочников

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 296

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 298

О внесении изменений в Регламент Думы Тобольского муниципального района, утвержденный решением Думы Тобольского муниципального района от 01.11.2017 № 1

О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 25.11.2020 № 280 «О бюджете Тобольского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 N
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Тобольского муниципального района, утвержденный решением Думы Тобольского муниципального района от 01.11.2017 № 1 (в ред. решения Думы района от
13.05.2020 № 250) следующие изменения:
1.1. Статью 11 Регламента дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Организационное и техническое обеспечение деятельности районной Думы в части извещений депутатов Думы района
о заседаниях совместных депутатских комиссий и заседаний
Думы осуществляет юридический отдел Администрации Тобольского муниципального района посредством направления
извещений на электронную почту администраций сельских поселений Тобольского района для вручения депутатам, на электронную почту депутатов, а также рассылкой смс-сообщений,
в том числе с использованием Vieber, WhatsApp и других мессенджеров, телефонограммами».
1.2. Статью 32 Регламента дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
«8. Вопросы, связанные с возникновением конфликтных ситуаций в сфере депутатской этики рассматриваются комиссией по

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Тобольском муниципальном районе, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района,
Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Тобольского муниципального района
от 25.11.2020 № 280 «О бюджете Тобольского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1487372» заменить цифрами «1491101»;
– в пункте 2 цифры «1503030» заменить цифрами «1573558»;
– в пункте 4 цифры «15658» заменить цифрами «82457»;
1.2. В части 6 статьи 5 цифры «31827» заменить цифрами
«39997».
1.3. Часть 3 статьи 6 изложить в редакции:
«3. Установить, что в разделе «Общегосударственные вопросы»
предусмотрены расходы:
– создание резервного фонда Администрации Тобольского муниципального района на 2021 год в сумме 1793 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1989 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1990
тыс. рублей.»
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
Окончание на 12 стр.
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1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению
5 к настоящему решению.
1.9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение без приложений опубликовать в
средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложениями на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.
admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В.Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 299
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении Тобольского муниципального района
Руководствуясь ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района
РЕШИЛА:
Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении Тобольского муниципального района согласно
приложению к настоящему решению.
Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах
массовой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы

В.В.Кадочников

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.
Тобольское управление магистральных нефтепроводов доводит до сведения организаций и населения
Кондинского, Уватского, Тобольского, Ярковского
районов, что по территории вышеперечисленных
районов проходят нефтепроводы высокого давления,
обозначенные предупреждающими информационными аншлагами «ОПАСНО: нефтепровод высокого
давления». Жителям данных районов запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов,
которые расположены на расстоянии 25 метров от
оси нефтепроводов с каждой стороны; проводить
работы по вырубке леса; осуществлять переезды через
нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014г. совершение
в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления влечёт административную
ответственность.
В случае обнаружения нарушений, совершённого
или готовящегося преступления на объектах линейной
части нефтепроводов просим сообщить по телефону
24-18-45 (круглосуточно), анонимность гарантируется.
Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.:
25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского
управления магистральных нефтепроводов.
Гл. редактор
Т.В. ВОЛКОВ
Адрес редакции:
626150, г. Тобольск,
ул. Самаровская,17.
Индекс 54367

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная некоммерческая организация «Информационноиздательский центр «Советская Сибирь»
(626150, г. Тобольск, ул. Самаровская,17).

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 300
О внесении изменений в решение Думы Тобольского муниципального района от 29.07.2015 № 217 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тобольского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Думы Тобольского муниципального района от 10.07.2020
№ 261 «О структуре Администрации Тобольского муниципального района», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального
района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Тобольского муниципального района от 29.07.2015 № 217 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Тобольского муниципального района» изложив приложениевновойредакциисогласноприложению кнастоящемурешению.
2. Настоящее решение опубликовать без приложения в газете «Советская Сибирь», решение с приложением разместить на официальном
сайте Тобольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы района, начальника отдела имущественных
отношений Администрации Тобольского муниципального района.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
Глава района
Л.В. Митрюшкин
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 301
Об утверждении отчета о деятельности контрольно – счетной палаты Тобольского муниципального района за 2020 год
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно – счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Уставом Тобольского муниципального района,
Положением о контрольно – счетной палате Тобольского муниципального района, утвержденным решением районной Думы
от 26.09.2011 №214 (в действующей редакции), рассмотрев отчет, представленный председателем контрольно – счетной
палаты Тобольского муниципального района Филатовой Н.Д.
Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности контрольно – счетной палаты Тобольского муниципального района за 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Думы
В.В. Кадочников
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 302
О реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Тобольском муниципальном районе» за 2020 год
Рассмотрев информацию о реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользо-

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Тарабукин Юрий Юрьевич. Почтовый адрес: 626158,
Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкрн., д. 34 «б», кв. 12; тел. 8-902-850-66-61.
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи:
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).
Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:16:0000000:258, расположенный:
обл. Тюменская, Тобольский р-н, СПК «Трудовая семья» (бывшее СК «Трудовая семья»).
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, 9 мкрн., д. 11, оф. 95, или Заказчика
кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.), с 25.02.2021 г. по 29.03.2021 г.
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»).

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, ХМАО Югре и ЯНАО от 23.12.2016 г. ПИ № ТУ72-01415.

вания в Тобольском муниципальном районе» отдела экономики
и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района за 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Тобольском муниципальном районе» отдела экономики и прогнозирования Администрации Тобольского муниципального
района за 2020 год принять к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации – газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 303
О работе с обращениями граждан в Администрации
Тобольского муниципального района в 2020 году
Рассмотрев информацию о работе с обращениями граждан в
Администрации Тобольского муниципального района в 2020
году заместителя Главы района, управляющего делами Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района,
Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию о работе с обращениями граждан в Администрации
Тобольского муниципального района в 2020 году заместителя Главы
района, управляющего делами Администрации принять к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников
ДУМА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года № 304
О реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Тобольском районе» за 2020 год
Рассмотрев информацию директора МАУ «Тобольский районный
Центр культуры» о реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Тобольском районе» за 2020
год, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального
района, Дума Тобольского муниципального района РЕШИЛА:
1. Информацию директора МАУ «Тобольский районный Центр
культуры» о реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Тобольском районе» за
2020 год принять к сведению.
2. Настоящее решение без приложения опубликовать в средствах массовой информации - газете «Советская Сибирь», разместить с приложением на официальном сайте Тобольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).
Председатель Думы
В.В. Кадочников

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
По сообщению Главного управления МЧС России по Тюменской
области 3 марта 2021 года в 10.30 (местного времени) будет осуществлена техническая проверка системы централизованного
оповещения города Тобольска с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Звучание сирен означает
сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу
каждый гражданин обязан прослушать по каналам телевидения
«Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», «Вести
FM» информацию Главного управления МЧС России по Тюменской
области. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о
чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям
в данной чрезвычайной ситуации, а также информацию по сигналам
гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие.
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