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Мы в соцсетях

«Вести 
Тобольского 
района»

«СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ»

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Не совсем обычная аудитория 
собралась в конференц-зале 
отдела образования Тобольско-
го района. Сюда на встречу с 
главой района, специалистами 
отдела и руководителями об-
разовательных учреждений, 
молодыми педагогами были 
приглашены бывшие выпуск-
ники школ Тобольского района, 
а ныне студенты 4-5 курсов То-
больского пединститута.

 Совсем скоро – кому-то через 
несколько месяцев, кому-то через 
год, им, выбравшим профессию 
педагога, предстоит встать к учи-
тельскому столу. Если у студен-
тов-целевиков вопрос будущего 
трудоустройства практически 
снят, то у остальных ещё всё 
впереди. Каким будет их выбор, 
где планируют они начать свою 
педагогическую деятельность –
обстоятельный разговор на эту 
тему проходил в формате кругло-
го стола. 

А начался он с премьеры ви-
деофильма о Тобольском районе, 
который совсем недавно отсняли 
тюменские тележурналисты. 
Авторы назвали его «Тобольский 
район – территория противопо-
ложностей», и, похоже, эту идею 
им удалось донести до зрителя, 
о чём говорит интерес в глазах 
молодых людей. 

– Я очень рад вас видеть здесь, 
– сказал, открывая встречу, 
глава района Леонид Митрюш-
кин, – хочется надеяться, что вы, 
выбирая свою будущую специ-
альность, свою судьбу, будете в 
первую очередь прислушиваться 
к зову сердца. Очень важно найти 
своё место в жизни, своё предна-
значение, чувствовать себя вос-
требованным в обществе, успеш-
ным в профессии. Вы решили 
посвятить себя педагогической 
профессии. В ней не бывает слу-
чайных людей, её выбирают те, 
кто любит детей, кто обладает 
высокой степенью доверия, от-
ветственности, которые пере-
дают опыт поколений и знания 

новым поколениям. И я надеюсь, 
что вы, окончив высшее 

учебное заведение, посвя-
тите себя избранному 

делу. Мы организовали 
эту встречу именно 
потому, чтобы вы 
понимали, что нам 
очень важно, какими 
людьми вы вырас-
тете, независимо от 
того, какой выберете 

путь и где будете ра-
ботать. 

 Глава дал высокую 
оценку сфере образования 

Тобольского района, педаго-
гической команде, которая даёт 
фундаментальные знания уче-
никам. Работать в такой команде 
интересно. С гордостью говорил 
он об успехах Байкаловской 
школы, которая недавно победи-
ла во всероссийском конкурсе, о 
достижениях юных изобретате-
лей Малозоркальцевской школы, 
которые стали призёрами регио-
нального чемпионата професси-
онального мастерства и других. 
Сегодня система образования 
меняется на глазах, перемены, 
технологии, инновации прихо-
дят в каждую школу. Так что у 
молодых педагогов есть возмож-
ность реализовать свой потенци-
ал, расти профессионально.

Есть в администрации опре-
делённые планы по застройке 
территорий, чтобы сделать жизнь 
в глубинке более комфортной, 

благоустроенной. Продолжается 
реализация программы по строи-
тельству новых школ, к 1 сентября 
2021 планируется сдача школы-
новостройки в Хмелёвой.

 Большим подспорьем для 
молодёжи стал проектный офис, 

ный разговор о сегодняшней 
эк он ом и ч е с к ой  с и т уа ц и и 
района. – И если вы захотите 
применить свои знания в своём 
селе, родной школе, будем 
только рады, ждём вас!

 С обращением сделать пра-
вильный выбор обратились 
к будущим коллегам молодые 

учителя: призёр недавно 
завершившегося муни-

ципального конкурса 
«Педагог года – 2021» 
М а к с и м  И в а н о в , 
учитель английского 
языка Овсянниковской 
школы, и Алина Кучу-
мова, учитель биоло-
гии Малозоркальцев-
ской школы, приехав-

шие в сельские школы 
по программе «Земский 

учитель». 
– Не бойтесь идти в сель-

скую школу. Главное – поставить 
цель, которой вы хотите достичь 
в своей педагогической деятель-
ности, – просто и ёмко сказала по 
этому поводу Алина. 

– В селе, кроме того, больше 
возможностей для самообразо-
вания педагога, – уверен Максим.

 А победительница первого му-
ниципального конкурса «Лучший 
по профессии» Екатерина 
Минина, чей стаж около трёх лет, 
свое мнение высказала в форме 
мини-фильма, кстати, очень инте-
ресного и познавательного. 

Окончание на 2-й стр.

 e Директор Кутарбитской школы                                 
Галина Лушникова

Национальный проект «Образование». С дипломами учителей 
математики и начальных классов вернутся в родное село выпускники 
Кутарбитской школы Юлия Миркамалова и Наталья Подрезова

Идёт молодая смена

 e Отличница Юлия Миркамалова 
будет учить самых маленьких

который помогает молодым 
людям продвигать интересные 
планы и проекты, реализовать 
самые смелые идеи. В район 
пришли инициативные люди, 
сказал глава, имея в виду бизин-
ское предприятие «Хищники».

– Району нужны молодые, ам-
бициозные, заинтересованные 
в его будущем люди, – сказал 
глава, резюмируя обстоятель-

 e Наталья Подрезова выбрала 
математику

Голосование за имя, которое будет присвоено новой воздушной гавани 
Тобольска, началось.Оно будет длиться с 29 марта по 10 апреля 2021 г.

Дополнительные пункты проведения голосования работают в библиотеках Тобольска.
Чтобы проголосовать, на сайте тобольск-окрыляет.рф нужно выбрать кандидатуру 

(Ремезов, Алябьев, Ершов, Знаменский или Перов) и нажать «проголосовать». После ввести 
номер мобильного телефона и код из смс-сообщения. Без ввода этих данных голос не будет 

принят. Напомним, для голосования можно выбрать только одну кандидатуру
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Злободневная повестка
Думы в думе. Положение дел в ЖКХ и здравоохранении, развитие образования и спорта 
стали основными темами обсуждения 30-го заседания думы Тобольского района IV созыва

Алексей ГИЛЁВ

Дискуссия на газе. Вышло 
за рамки регламента выступле-
ние начальника отдела ЖКХ и 
строительства администрации 
Евгения Шанаурова. Курируемая 
им сфера – очень интересная, но 
при этом весьма болезненная. 
Дискуссия развернулась вокруг 
вопросов газификации. Но прежде 
начальник отдела доложил о ре-
ализации муниципальной про-
граммы по основным направле-
ниям развития жилищно-комму-
нального хозяйства в 2020 году.

В рамках программы за 
прошлый год исполнено бюджет-
ных обязательств на 226 589 тысяч 
рублей, что составило 62 % от за-
планированного. За счёт освоенных 
средств проведены капитальный 
ремонт водопровода в Ермаково, 
ремонт линейной части водопро-
водов в Загваздиной, Епанчиной, 
Медведчиковой, Подрезовой (ЛПДС 
Сетово), Македоновой. 

Часть средств была направле-
на на проведение рекультивации 
и ликвидацию свалок. Выстроен 
водопровод от водозабора «Со-
коловский» до д. Соколовки, что 
обошлось в 11 миллионов рублей. 
Проводились актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и другие работы. 

За этим заседанием от надзор-
ного ведомства наблюдал заме-
ститель Тобольского межрайон-
ного прокурора Денис Коротаев. В 
докладе его внимание привлекло 
сообщение о мероприятии «Обе-
спечение социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
отношении газификации жилых 
домов (квартир) в населённых 
пунктах Тюменской области», в 
нашем районе его выполнение 
составило 41 %. 

Прокурора заинтересовало, 
почему, если деньги из бюджета 
на поддержку в газификации 
жилья выделяются, такой низкий 
процент использования этой 
поддержки. Евгений Шанауров в 
ответ отметил, что информаци-
онно-разъяснительная работа с 
населением ведётся, в том числе 
непосредственно главами сель-
ских поселений. Но люди льготной 
категории не спешат переводить 
своё жильё на голубое топливо. 
Со стороны надзорного органа всё 
же поступила рекомендация пере-
смотреть подходы к этой работе 

и обеспечить более высокий 
процент исполнения указанной 
социальной поддержки, которая на 
сегодня составляет 40 000 рублей.

Депутат Сергей Филатов 
сообщил, что в деревнях Бабанди-
ной и Панушковой люди готовы га-
зифицировать свои дома, по резуль-
татам анкетирования подключить 
к газу своё жильё в этих населён-
ных пунктах изъявляют желание 
десятки домовладельцев. «Люди 
хотят, чтобы их территории попали 
хотя бы в программу газифика-
ции 2025-2029 годов», – отметил 
депутат. В свою очередь, Евгений 
Шанауров разъяснил, в каком 
порядке происходит включение 
территорий в данную программу. 
Обратил внимание собеседника на 
нюансы, которые нужно учитывать. 

В районе уже есть населённые 
пункты, куда газопровод прове-
дён, но многие из тех, кто ранее 
заявлял о своих намерениях га-
зифицировать жильё, до сих пор 
этого не сделали. А кто-то в момент 
завода магистрали в селение 
только строил дом, но его никто не 
учёл, и теперь это жильё осталось в 
стороне от газопровода. Другие де-
путаты, на чьих территориях таких 
примеров предостаточно, также 
озвучили рекомендации по этому 
поводу. Сергей Филатов принял к 
сведению все высказанные мнения 

и выразил готовность плотно за-
ниматься вопросами газификации 
территории своих избирателей.

Нездоровая тема. Продолжи-
тельным было общение депутатов 
с начальником службы по органи-
зации медицинского обслужива-
ния населения Тобольского района 
ОБ № 3 Олегом Соснихиным. Его 
доклад содержал информацию о 
работе органов здравоохранения, 
показателях уровня заболеваемо-
сти и доступности получаемой 
медицинской помощи. 

В прошлом году в районе было 
установлено четыре ФАПа – в За-
гваздиной, Полуяновой, Саннико-
во, Хмелёвой. Все они выполнены 
в формате smart (умный) и пред-
назначены для работы с использо-
ванием цифровых технологий. На 
данный момент идет установка 
блочно-модульного здания врачеб-
ной амбулатории в Овсянниковой.

 d ПЛАНЫ

Строительство взамен существую-
щего в рамках реализации програм-
мы модернизации (2021-2022 гг.) –               
с. Малая Зоркальцева

Строительство взамен существую-
щего в рамках реализации програм-
мы модернизации (2022-2024 гг.) – 
участковая больница с. Байкалово

Строительство взамен существую-
щего в рамках реализации програм-
мы модернизации (2025 г.) – ФАПы в 
п. Сибиряк и д. Масловой

По результатам актов обследо-
вания, предоставленных админи-
страцией Тобольского района, ме-
дицинская служба констатирует, 
что непригодны к эксплуатации 
и требуют замены на модульные 
здания ФАПы ещё в шести населён-
ных пунктах, а также в плачевном 
состояние находится врачебная ам-
булатория в Надцах. Как отметил 
Олег Соснихин, по этим зданиям 
вопросы будут решаться отдельно, 
по мере поступления финансирова-
ния из областного бюджета. 

Непосредственно работа меди-
цинской службы в обозреваемом 
периоде была обусловлена огра-
ничительными мерами режима 
повышенной готовности. Ограни-
чения коснулись мероприятий по 
профилактике, диспансеризации, 
профосмотрам, что напрямую 
повлияло на низкий процент вы-
полнения плановых показателей.

По показателям заболевае-
мости населения преобладают 
болезни эндокринной системы. 
Увеличилось количество болез-
ней системы кровообращения, 
что медики связывают с улуч-
шением диагностической базы, 

позволяющей выявлять недуги 
на ранних стадия развития. Бес-
покойство вызывает демографи-
ческая ситуация в районе: наблю-
дается превышение смертности 
над рождаемостью. 

Всего умерло за 2020 г. 357 
человек (+33 к 2019 году). В числе 
основных причин, которые дали 
прирост смертности, со слов до-
кладчика, являются поздно выяв-
ленные злокачественные образо-
вания (с 36 в 2019 г. до 40 случаев).

В числе основных направлений 
работы учреждения на 2021 год 
первым пунктом отмечено даль-
нейшая реализация националь-
ных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография», в частности сни-
жения смертности от болезней 
системы кровообращения и онко-
логических заболеваний. 

Приняв к сведению всю инфор-
мацию, изложенную докладчиком, 
депутаты задали множество во-
просов Олегу Соснихину. Они кос-
нулись самых злободневных тем, 
в том числе нехватки фельдшеров 
в сельской местности, отсутствия 
возможности записаться в удобное 
время на приём к узким специа-
листам. 

Школьная жизнь. «Основные 
показатели муниципальной про-
граммы развития образования в 
2020 году выполнены», – с этого 
сообщения начала свой доклад 
начальник отдела образования 
Светлана Бастрон. Эти показатели 
включают в себя весь перечень 
услуг, оказываемых дошкольными 
и общеобразовательными органи-
зациями.

Все учащиеся получают знания 
по программам, соответствую-
щим требованиям федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. Учебный процесс 
доступен для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, все они, 
кто нуждающиеся пользуются 
образовательными услугами.

Удельный вес числа обще-
образовательных организаций, 
имеющих все виды благоустрой-
ства, – 93 %. В этой части доклад-
чик отметил, что стопроцентный 
показатель будет достигнут 
только тогда, когда все территории 
района будут обеспечены новыми 
школами, в частности речь идёт о 
Заболотье. 

Окончание на 5-й стр.

Начало на 1-й стр.
Бывшая выпускница Ниж-

неаремзянской школы Эмилия 
Гафурова делает первые профес-
сиональные шаги в Дегтярёвской 
школе. Девушка изначально и не 
планировала работать в городе. 
Но за эти несколько лет убе-
дилась, что учить детей в селе 
даже интереснее. Начинающий 
педагог успела показать себя 
творческим, увлекающимся учи-
телем, о чём свидетельствует 
её недавняя победа на конкурсе 
«Две звезды». 

 Кандидат педагогических 
наук Тобольского пединститу-
та Ирина Черкасова пожелала 
будущим педагогам сделать 
верный выбор и оставаться ли-

Идёт молодая смена
дерами в избранной профессии. 
С такими людьми, преданными 
своему делу, профессионалами, она 
встречается каждый год на район-
ных конкурсах педагогического 
мастерства, и потенциал их очень 
высок. И молодая смена растёт им 
под стать – уверенная в себе, от-
ветственная, активная. Бывшие 
выпускники Лейла Валиахметова 
и Алёна Злыгостева из Сетовской 
школы, Сания Кабирова из Ачир-
ской школы, Юлия Миркамалова 
И Наталья Подрезова из Приир-
тышской школы завершили курс 
школьных наук с медалями. Но и 

в вузе пятикурсницы не изменяют 
этой традиции, учатся хорошо и 
отлично. Начальник отдела об-
разования Тобольского района 
Светлана Бастрон торжественно 
вручила девушкам, будущим кол-
легам, благодарственные письма. 
Наталья и Юлия готовятся 1 сен-
тября влиться в родной коллектив 
Кутарбитской школы.

Ну а четверокурсникам, 
будущим биологам Юлии Сул-
карнаевой из Нижних Аремзян, 
Алёне Анисимовой из Верхних 
Аремзян, Кристине Максимовой 
из Ушарова остаётся ещё ровно 

год, чтобы определиться с местом 
работы. Но радует то, что все трое 
планируют поехать в село. Не стал 
делиться планами на будущее 
Артур Амиров из Кутарбитки. Но 
он уже замещает в родной школе 
педагога, так что время покажет, 
какой сделает он выбор.

С напутственными словами к 
своим выпускникам обратились 
и руководители образовательных 
учреждений. Директор Байка-
ловской школы Елена Кугаевская 
свой рассказ о вакансиях до-
полнила шутливой информаци-
ей о дополнительных бонусах, 

которые ждут молодых педагогов. 
Например, в школе работают три 
молодых человека, заметьте, не-
женатых. А директора Кутарбит-
ской школы Галину Лушникову 
отметили на встрече как настой-
чивого, успешного руководителя, 
который много сделал, чтобы 
решить кадровый вопрос. Неуди-
вительно, что открытых вакан-
сий здесь практически нет. Почти 
двухчасовая встреча прошла на 
позитивной ноте и, думается, 
дала немало информации для 
размышления будущим выпуск-
никам пединститута.

В 2020 году проведено оснащение аппаратами телеЭКГ (Валента):
Хмелевский ФАП, Санниковский ФАП, Верхнеаремзянский Фап, Маслов-

ский ФАП, Дегтярёвский ФАП.
За 2020 год проведено 147 телеЭКГ. 
За 2 месяца 2021 года 90 телеЭКГ. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Областная больни-
ца № 3 в 2019 году получила «Мобильный ФАП», который оснащён самым 
современным оборудованием: аппаратом для измерения ВГД, цифровым 
электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и др. 
Для оказания медицинской помощи жителям Тобольского района. 

За 2020 год 73 выезда, осмотрено 1298 пациентов. 
За 2 месяца 2021 года 19 выездов, осмотрено 357 пациентов.  

Подключены в 2020 году к медицинской информационной системе                 
«1С Медицина»:

5 ФАПов (Башковский, Ингаирский, Ломаевский, Загваздинский).
3 врачебные амбулатории (Малозоркальцевская, Надцынская, Кутарбит-

ская).

Оборудование в Тобольском районе
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

винности». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». (16+).

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

2.55 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Осколки». (12+).

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

21.20 Т/с «Несломленная». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской». (6+).

10.20 Д/с Актерские судьбы. (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «Звёзды легкого пове-
дения». (16+).

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение 

медицины».
8.35, 16.20 Х/ф «Люди и дель-

фины».
9.45, 2.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-морга-

на Дмитрия Рождествен-
ского».

13.05 Линия жизни.
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/с «Дело N.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Со-
колов.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

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

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.55 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Т/с «За три дня до любви». (16+).

23.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.10 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «21 мост». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Его собачье дело». (18+).

2.15 Х/ф «Антураж». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». (16+).

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки-5». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

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

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/ф Премьера! «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса». (6+).

8.35 Т/с «Папик». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». (12+).

23.20 Премьера! Колледж. (16+).

0.50 «Кино в деталях». (18+).

1.50 Х/ф «Смертельное оружие». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00-9.00 Орел и Решка. (16+).

11.05, 13.50, 15.40, 16.40, 21.00 Мир 
наизнанку. Африка. (16+).

13.00 Умный дом. (16+).

18.40 Большой выпуск. (16+).

20.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.05 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.15 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». (0+).

10.15, 12.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 Т/с «Команда 8». (16+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» . (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.00 Т/с «Шериф». (16+).

6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45 Т/с «Би-
рюк». (16+).

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.50 Т/с «Бала-
бол». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. (0+).

7.30 Д/ф «Метод Трефилова». (12+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости.

8.05, 14.05, 16.05, 23.20, 2.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.55 Х/ф «Рокки-5». (16+).

14.45 Специальный репортаж. (12+).

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

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток».

23.55 Футбол. «Барселона» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

2.00 Тотальный футбол. (12+).

МИР

5.00 Т/с «У каждого своя война». (16+).

5.20 «Наше кино». (12+).

6.00, 10.20, 3.00 Т/с «Экспропри-
атор». (16+).

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

10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 
«Дела судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

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

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.35, 0.10 Т/с «Меч». (16+).

2.35 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Активная среда». (12+).

6.25, 11.45 М/с «Гора самоцветов»
6.40, 19.05, 20.05 Т/с «Герой на-

шего времени». (12+).

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

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

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

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

17.15 «За дело!» (12+).

20.45 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.30 «Вечер-
ний Хэштег. Главное» (16+) 

07.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

07.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.40, 
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

07.20 «Сидим дома» (16+) 

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

08.45, 12.45, 15.45 «Добыча» (16+)

09.15 «Спецрепортаж» (12+) 

09.30, 10.45, 12.20, 14.20, 15.20, 
16.50 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 
17.30 «Всё включено» (16+) 

11.00, 14.00, 16.30, 17.20, 18.00, 
20.00 «ТСН» (16+) 

11.15, 13.45 «Примерка» (16+) 

18.30, 20.30, 22.30 «День за 
днем» (прямой эфир) (16+)

18.45, 20.45, 22.45 «Город золо-
той» (16+) 

21.00 «ТСН-районы» (16+) 

21.15 «Playboy» (16+) 

23.00 «ТСН» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом». (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». (16+).

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

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Осколки». (12+).

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

21.20 Т/с «Несломленная». (12+).

23.35 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).

10.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». (12+).

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

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.10, 1.35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для би-
тья». (16+).

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

0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». (16+).

2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике». (12+).

2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопечата-
ния».

8.35, 16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.05 Сказки из глины и дерева.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.50, 2.15 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

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

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 5.00 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви». (16+).

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

23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.20 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Чёрная Пантера». (16+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Закон ночи». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

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

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». (16+).

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки-5». (16+).

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

23.05 «Женский стендап. Дайд-
жест». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.05 Т/с «Папик». (16+).

9.30 Уральские пельмени. (16+).

10.25 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». (6+).

12.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Колледж. (16+).

16.30 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната». (12+).

23.40 Х/ф «Навстречу штор-
му». (16+).

1.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». (12+).

3.20 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. По морям. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30, 9.30 Орёл и решка. Рос-
сия-2. (16+).

15.40-21.00 Мир наизнанку. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.05 Аферисты в сетях. (16+).

1.05 Пятница News. (16+).

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

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

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

19.40 «Легенды армии». (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Торпедоносцы». (0+).

1.25 Т/с «Закон и порядок». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». (16+).

9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+).

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Шериф-2». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости.

8.05, 16.05, 23.20, 2.00 Все на 
Матч!

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

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.20 «Правила игры». (12+).

14.05 «МатчБол».
15.05 Смешанные единобор-

ства. (16+).

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад».
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 

3.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+).

МИР

5.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор». (16+).

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

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 
«Дела судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

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

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.35, 0.10 Т/с «Меч». (16+).

2.35 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Гамбургский счёт». (12+).

6.25, 11.45, 17.45, 1.15 М/с «Гора са-
моцветов». (0+).

6.40, 19.05, 20.05 Т/с «Герой на-
шего времени». (12+).

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

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!» (16+).

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

14.10, 15.20, 22.05«ОТРажение».
17.15, 20.45 «Вспомнить всё». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные». (12+).

2.00 «Большая страна». (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 17.20, 
18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

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

08.45, 12.45, 15.45 «Город золотой»
09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 

17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.15 «Примерка» (16+) 

09.30, 10.45, 11.15, 12.20, 14.20, 
16.50 «Интервью» (16+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 
17.30 «Всё включено» (16+) 

11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.40, 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

13.45 «Спецрепортаж» (12+)   

18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное 
интервью» (16+) 

21.00 «ТСН-районы» (16+) 

21.15 «Новости спорта» (16+)

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)
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СРЕДА 7 АПРЕЛЯ
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, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

винности». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 «101 вопрос взрослому». (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». (16+).

23.35 Поздняков. (16+).

23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.50 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Осколки». (12+).

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

21.20 Т/с «Несломленная». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).

10.40, 4.40 Д/ф «Николай Чер-
касов. Последний Дон Ки-
хот». (12+).

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

сти». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

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

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
(16+).

18.10 Х/ф «Детектив на милли-
он». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

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

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

0.55 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны». (12+).

2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима». (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-

ны».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50, 2.05 Международные му-

зыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

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

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 5.00 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 4.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви». (16+).

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

23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.20 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Халк». (16+).

0.30 Х/ф «Из ада». (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». (16+).

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки-5». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.05 Т/с «Папик». (16+).

8.40 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+).

11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+).

23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+).

1.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. По морям. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30, 19.00 На ножах. (16+).

22.00 Т/с «Олег». (16+).

22.55 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

1.05 Пятница News. (16+).

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

3.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

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

19.40 «Последний день». (12+).

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

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+).

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

2.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Шериф-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Последний броне-                   
поезд». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости.

8.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
2.00 Все на Матч!

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

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «На пути к Евро». (12+).

15.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

15.30 Звёзды. One FC. Деметриус 
Джонсон. (16+).

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

20.50 Футбол. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 

МИР

5.00, 3.50 Т/с «Декабристка». (16+).

8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т/с «Меч». (16+).

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

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 
«Дела судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

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

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

2.35 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Вспомнить всё». (12+).

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

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

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!-2». (16+).

11.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).

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

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

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

0.45 «Домашние животные» . (12+).

Т+В

05.00 , 7.30, 19.00, 21.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 17.20, 
18.00, 20.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

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

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

09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.15, 11.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30 «Свободное сердце» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 
17.30 «Всё включено» (16+) 

10.45, 12.20, 14.20, 16.50 «Интер-
вью» (16+) 

11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.40, 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+) 

13.45 «Примерка» (16+)   

18.45, 20.45, 22.45 «История од-
ного дома» (16+) 

21.00 «ТСН-районы» (16+) 

21.15 «Новости спорта» (16+)

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55 Модный приговор. (6+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

винности». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Загадка Рихтера». (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». (16+).

23.35 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+).

2.45 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Осколки». (12+).

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

21.20 Т/с «Несломленная». (12+).

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «Баламут». (12+).

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». (16+).

16.55 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).

18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи». (12+).

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

0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём». (12+).

1.35 Д/ф «Иосиф Сталин». (12+).

2.15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-

ны».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Степан Макаров».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 верник 2».
17.45, 2.00 Международные му-

зыкальные фестивали. Ие-
русалимский фестиваль 
камерной музыки.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
21.25 «Энигма».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

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

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.40, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Т/с «За три дня до любви». (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

1.05 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Затерянный мир». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». (16+).

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки-5». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.50 «THT-Club». (16+).

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.15 Т/с «Папик». (16+).

8.45, 3.50 Х/ф «Плуто Нэш». (12+).

10.40 М/ф «Сезон охоты». (12+).

12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+).

20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». (16+).

23.55 Х/ф «На гребне волны». (16+).

1.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и Решка. По морям. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Орёл и решка. Россия-2. (16+).

12.00 Любовь на выживание. (16+).

13.55 На ножах. (16+).

19.00 ТикТок талант. (16+).

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

21.30 Т/с «Олег». (16+).

22.55 Т/с «Аль-капотня». (16+).

0.00 Аферисты в сетях. (16+).

0.55 Пятница News. (16+).

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

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапле-

ный». (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

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

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Неподсуден». (6+).

1.20 Т/с «Закон и порядок». (16+).

2.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Снайперы». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Шериф-2». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 Но-
вости.

8.05, 14.05, 16.05, 23.30 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 «Большой хоккей». (12+).

15.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 

23.50 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала.

3.00 Футбол. «Гранада» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Декабристка». (16+).

8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т/с «Меч». 

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

13.15, 14.10, 15.05, 16.20. 17.20 
«Дела судебные». (16+).

18.00 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

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

22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

2.35 «Мир победителей». (16+).

ОТР

6.00 «Фигура речи». (12+).

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

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

9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Т/с «Маша в законе!-2». (16+).

11.45, 1.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

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

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

17.15 «Моя история». (12+).

21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).

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

2.00 «За дело!» (12+).

Т+В

05.00 , 7.30, 19.00, 21.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 18.00, 
23.00 «ТСН» (16+) 

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
22.30 «День за днем» (16+)

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

09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

09.15, 11.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30, 10.45, 12.20, 14.20, 16.50 
«Интервью» (16+) 

09.45 «Спецрепортаж» (12+) 

.10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 
17.30 «Всё включено» (16+) 

11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.40 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

13.45 «Сельская среда» (16+) 

17.15 «Примерка ТВ» (16+) 

18.45, 21.15, 22.45 «Актуальное 
интервью» (16+) ) 

20.00 «Студия 72» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)
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Навели мостки

Герман БАБАНИН

Весна делает своё дело. На переправе «Тобольск –
Бекерево» уже запрещен проезд транспорта свыше 
5 тонн. 

– Решение о снижении грузоподъёмности принято в 
связи с тёплыми погодными условиями и изменением 
структуры льда на реке Иртыш. Также усилены меры 
безопасности на ледовой переправе за счёт настила 
деревянных мостков для безопасного перемещения 
людей. Дата закрытия ледовой переправы будет за-
висеть от температуры воздуха. 

Обращаем внимание водителей на опасность пре-
вышения установленной грузоподъёмности. Всем 
водителям транспортных средств настоятельно ре-
комендуем выполнять требования дорожных знаков, 
установленных перед ледовой переправой, – говорит 
Владимир Самоловов, руководитель Тобольского от-
деления центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской 
области.

Деревянные мостки, которые здесь появляются в 
это время года, сооружаются не только для безопасно-
го перехода пешеходов по ледовой переправе, но и для 
их комфорта. Благодаря мосткам они проходят через 
реку, не замочив ноги, тогда как вокруг мостков могут 
быть лужи из подтаявшего верхнего снежного наста. 

В это время года начеку должны быть все – и авто-
мобилисты, и пешеходы, и спасатели.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Начало на 2-й стр.
Корректировки в работу 

за прошлый год внесли 
ковидные ограничения, 
допустим, охват учащихся 
оздоровлением, отдыхом в 
летний период составил 67% 
при плане 85% . 

Обсуждаемая программа 
в части исполнения объёма 
финансирования исполнена 
на 98,8 %. 

Плановый объём финан-
сирования составляет более 
704 миллиона рублей – это 
средства областного и муни-
ципального бюджетов. За их 
счёт происходит обеспече-
ние получения общедоступ-
ного и бесплатного образо-
вания, организуется бес-
платное горячее питание, 
проводятся мероприятия 
антитеррористической за-
щищённости объектов об-
разования и так далее. 

Деньги осваивались и на 
такие цели, как формирова-
ние доступной среды в части 
оснащения специализиро-
ванным оборудованием для 
предоставления образова-

тельных услуг маломобиль-
ным группам населения и 
создания в образовательных 
организациях условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидам. Приобретено 
музыкальное оборудование 
для Байкаловской школы, а 
также стенды и витрины для 
Нижнеаремзянской школы.

Район в  спорте. 
Доклад начальника отдела 
по делам культуры, моло-
дёжи и спорта Анатолия 
Зырянова традиционно 
был ёмким, охватывающим 
все направления развития 
физической культуры и 
спорта.

К а к  с л е д о в а л о  и з 
доклада, в Тобольском 
районе физкультурой и 
спортом систематически 
занимаются 10 264 челове-
ка в возрасте от 3 до 79 лет.

Из наиболее привле-
кательных и массовых 
официальных спортивных 
мероприятий, проводимых 
в рамках календарного 
плана, можно отметить 

весенний и осенний дни 
здоровья, День физкуль-
турника, фестивали скан-
динавской ходьбы и ГТО 
«Время Побед».

В муниципалитете реа-
лизуется проект «Здоровый 
коллектив», рассчитанный 
на работающих граждан. 
Как отметил Анатолий 
Зырянов, проект подразу-
мевает внедрение системы 
развития физической 
культуры внутри каждой 
организации. За отчётный 
период в проекте приняло 
участие 32 трудовых кол-
лектива. Много меропри-
ятий организуется для 
активного отдыха людей 
старшего поколения. Как 
показала практика, очень 
успешно реализуется 
проект «Спортивное дви-
жение в 55+». А в текущем 
году планируется проведе-
ние первой спартакиады 
пенсионеров Тобольского 
района.

Выполняются плановые 
показатели обеспеченности 
граждан спортивными со-

оружениями. Вместе с тем 
Анатолий Зырянов отметил:

– Несмотря на выполне-
ние данного показателя, 
существенной проблемой 
является, то, что более 65% 
спортивных объектов и 
плоскостных сооружений 
Тобольского района функ-
ционируют более 35-45 лет, 
требуют инновационных 
преобразований в соот-
ветствии с современными 
стандартами. 

В 2020 году введена в 
эксплуатацию новая много-
функциональная спортив-
ная площадка в Бизино. Вы-
делены денежные средства 
для разработки проектно-
сметной документации по ка-
питальному ремонту зданий 
СОК «Сибиряк» главный 
корпус, радиорубка). А также 
в текущем году ожидают 
поступления средств для 
специализированного по-
крытия беговых дорожек 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса и установки 
площадки для подготовки к 
сдаче норм ГТО. 

Виктор СЛАДКОВ

Дежурная часть полиции. 
Постороннему человеку на 
первый взгляд работа этого под-
разделения может показаться 
обыденной, а на самом деле всё 
с точностью до наоборот. 

Круглосуточно сотрудники 
«дежурки» сталкиваются с чьим-то 
горем и отчаяньем, общаются с 
жертвами преступлений – здесь 
надо быть отличными психологами. 
Вместе с этим надо ориентироваться 
в потоке информации, моментально 
и безошибочно принимать решения, 
ведь на том конце провода ждут 
помощи. Именно сюда стекается 
вся информация о криминальной 
обстановке. Отсюда осуществляется 
руководство силами для оперативно-
го задержания правонарушителей и 
начинается сложная кропотливая 
работа по раскрытию преступле-
ний. Дежурную часть сами стражи 
порядка называют мозгом любого 
отдела органов внутренних дел. Это 
вполне справедливо, ведь от гра-
мотных и оперативных действий 
её сотрудников зависит многое, что 
нередко связано с сохранением здо-
ровья и жизни людей.

Эпизод кропотливой 
работы. Начальника смены де-
журной части майора полиции 
Дмитрия Мельника мы повстре-
чали в час его выхода на дежур-
ство. Он разбирается в тонкостях 
службы как никто другой. Ещё 
бы. В этой должности майор уже 
6 лет, а в органах внутренних дел 
служит более 17 лет. Вот и в этот 
раз всё точно и выверено. В 8.00 
приняв дежурство, начальник 
первым делом взялся за проверку 
документации: изучил суточную 

Всегда на связи
Дню дежурных частей МВД России. Под занавес марта ежегодно свой 
профессиональный праздник отмечают сотрудники дежурных частей 
МВД Российской Федерации

сводку и переходящие материалы.
Вместе с ним на сутки заступили 

старший оперативный дежурный 
капитан полиции Ислам Абсалямов 
и оперативный дежурный старший 
лейтенант полиции Анастасия 
Клюсова. Их тоже отличает профес-
сионализм – всегда сосредоточенные, 
аккуратные, коммуникабельные.

Раздался первый телефонный 
звонок на 02:

нимные сообщения, за некоторым 
исключением, не регистрируются, 
тем не менее поступившая инфор-
мация все равно проверяется.

Позвонивший мужчина по-
просил полицейских оказать ему 
содействие в возврате личных 
денег, которые он передал гражда-
нину за ремонт бытовой техники, 
но тот своих обязательств не вы-
полнил. Внимательно выслушав 

заявителя и записав необходи-
мые данные, Анастасия передала 
информацию участковому упол-
номоченному полиции, которому 
предстоит провести проверку по 
данному сообщению.

Основная задача дежурной 
части – это приём, регистрация 
и разрешение сообщений о пре-
ступлениях, административных 
правонарушениях и проис-
шествиях и своевременно ре-
агирование на них. Именно от 
оперативности данной службы 
зависит, как быстро будет найден 
злоумышленник, предотвращено 
совершение какого-либо правона-
рушения или оказана помощь при 
происшествии. Для выполнения 

случаях изучить пути подхода и 
отхода злоумышленника, нередко 
благодаря им устанавливается 
личность нарушителя порядка. Это 
позволяет более точно поставить 
задачу патрулирующим город 
нарядам и оперативно задержать 
преступника, покинувшего место 
происшествия.

За сутки в дежурную часть 
тобольской полиции поступает 
до 100 сообщений. Информация 
о происшествиях поступает не 
только от самих заявителей. Опе-
ративно поступает информация 
из ЕДДС (единая дежурно-диспет-
черская служба), о поступивших 
пациентах с травмами сообщает 
областная больница № 3, по под-
следственности поступают мате-
риалы из прокуратуры, иногда из 
органов местного самоуправления. 
Сведения о преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, 
выявленных в процессе работы, 
передают в дежурную часть и 
сами сотрудники полиции.

Заступившей смене предстоит 
кропотливая работа. Начальнику 
смены необходимо отреагиро-
вать на каждое поступившее 
сообщение и решить, кто будет 
направлен для выяснения всех 
обстоятельств и принятия соот-
ветствующего решения. 

На следующий день мы узнали, 
что дежурившая смена под ру-
ководством Дмитрия Мельника 
зарегистрировала 80 сообщений, 
из них четыре – о преступлениях. 
Два раскрыто по горячим следам, 
по двум другим предстоит ещё 
установить личность злоумыш-
ленников и задержать их. Было 
одно сообщение о мошенничестве, 
оно тут же было направлено сле-
дователю, которому теперь пред-
стоит трудоёмкая работа по рас-
следованию данного инцидента. 

Как признался Дмитрий, смена 
прошла спокойно, на все сообщения 
удалось вовремя отреагировать. Но 
так бывает не всегда, порой сотруд-
никам дежурной части поступает в 
течение нескольких часов несколь-
ко сообщений о преступлениях, и 
здесь приходится уже принимать 
взвешенное решение по распреде-
лению сил и средств.

Злободневная повестка

данных целей дежурная часть 
непрерывно управляет комплекс-
ными силами полиции, такими 
как ППСП и ДПС, координирует 
деятельность следственно-опе-
ративных групп и участковых 
уполномоченных полиции. 

В дежурной части на мониторы 
выведены камеры уличного видео-
наблюдения системы «Безопасный 
город». Они позволяют в некоторых 

– Здравствуй-
те, оперативный 
дежурный Ана-
стасия Клюсова, 
слушаю вас. 

Так начина-
ются разговоры с 
заявителями. Де-
журный обязан 
представиться, 
а затем внима-
тельно выслу-
шать заявителя 
и сделать соот-
ветствующую 
запись в книге 
учёта сообщений 
о происшестви-
ях. Кстати, ано-

 e Ислам Абсалямов

 e Анастасия Клюсова

 e Дмитрий Мельник
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КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Десант памятиНынешний год отмечен 
скорбной датой. Ровно 80 
лет назад, в июне 1941 
года, началась Великая 
Отечественная война, 
самая страшная и кро-
вопролитная в истории 
нашего Отечества, она 
унесла более 20 миллио-
нов человеческих жизней 
и стала тяжёлым испыта-
нием для нашего народа: 
и для тех, кто сражался на 
фронте, и тех, кто трудил-
ся в тылу, для взрослых и 
детей.

Грозный 41-й… Как он 
изменил судьбы детей, 
обагрил кровью и слезами 
их детство, сделал короткой 
жизнь мальчишек и дев-
чонок, разрушил детские 
мечты… Судьбы детей 
военной поры в чём-то 
схожи, их объединяет общая 
биография. И это сразу броса-
лось в глаза на недавно про-
ходившей в Малозоркаль-
цево встрече школьников и 
односельчан с членами лек-
торской группы городского 
совета ветеранов. В гости к 
сельчанам нагрянул целый 
десант, в составе которого 
были также ветераны, отно-
сящиеся к категории «дети 
войны». 

Ещё задолго до встречи 
в зале клуба звучали песни 
военных лет, создавая ат-
мосферу той поры. И вот в 
зал входят убелённые седи-
нами «дети войны». Откры-
вая встречу, руководитель 
группы Татьяна Щукина 
напомнила, что «дети 

войны» – это последнее 
поколение, которое видело 
войну своими глазами. Их 
воспоминания – это послед-
няя ниточка, связывающая 
современные поколения с 
подлинными свидетеля-
ми военных лет. И у нас 
есть ещё небольшой запас 
времени, чтобы успеть ус-
лышать правду из первых 
уст, осмыслить их вместе 
со взрослыми и сохранить 
во имя благодарной памяти. 

Её мама тоже принадле-
жит к тому поколению, чьё 
детство и судьбу перечерк-
нула война. Щукина пред-
ставила целый альбом с её 
воспоминаниями и фото-
графиями. О своём трудном 
детстве вспоминала бло-
кадница Вера Созонова. Они 

с братом остались одни в 
холодной ленинградской 
квартире, когда их мама 
ушла за хлебом в магазин 
и не вернулась. Она так и 
не знает, где похоронена 
мама. А маленькую Веру 
вывезли с другими такими 
же осиротевшими ребя-
тишками из осаждённого 
Ленинграда в Сибирь. Так 
маленькие блокадники 
оказались в селе Чёрном 
Вагайского района, где их 
тепло приняли, старались 
обогреть, подкормить, хотя 
и у самих жителей не было 
особого достатка. Сибирь 
стала для Верочки второй 
родиной. Вера Иосифовна 
проникновенно читает сти-
хотворения, которых знает 
множество. В её сумочке не-

сколько блокнотов со 
стихами, записанными 
её красивым почерком. 
Маленькая, хрупкая на 
вид, эта женщина восхища-
ет своей внутренней силой!

Александр Иванович 
Буцык родом из Украины. 
Он рассказал о страшных 
случаях, запомнившихся 
ему из военного детства. 
Жуткая картина: на пере-
кладине церкви немцы 
вешали партизан, чтобы 
запугать население, всех 
сгоняли смотреть на это 
ужасное зрелище. Хотя 
среди захватчиков были и 
добрые солдаты, отметил 
он, у которых в Германии 
остались семьи, дети. И это 
удивительно: как человек, 
который наблюдал вар-

варскую картину, прошёл 
трудный жизненный путь, 
сумел сохранить в душе 
доброту. 

Ветеран педагогического 
труда Галина Самоловова 
собрала целый альбом в 
память о своей матери. Она 
мечтала стать учителем, но 
послевоенные трудные годы 
помешали осуществить 
мечту. Её воплотила дочь. 

Тобольская поэтесса 
Валентина Хохрякова 
представила книгу своих 
стихов, большинство из них 
написаны по воспоминани-

ям её мамы о войне. Неко-
торые из них положены на 
музыку, и песни трогатель-

но прозвучали в исполне-
нии членов лекторской 
группы.

 Произвёло впечат-
ление на участников 
встречи и выступле-
ние братьев Хасана и 
Хусаина Арангуловых. 

Их дядя в годы войны 
попал в плен, прошёл семь 

концлагерей. Испытав ужас 
лагерей, издевательства 
немцев, он выжил, но память 
о пережитом осталась на всю 
жизнь. Свой рассказ братья 
закончили на патриотиче-
ской ноте, призвав юное 
поколение любить родину, 
хранить память о солдатах, 
подаривших нам мир, а 
потом вместе с залом ис-
полнили песню «Лизавета», 
которую тут же подхвати-
ли сидящие в зале моло-                      
дые люди. 

С ответным словом 
выступил глава Малозор-
кальцевского поселения 
Василий Кадочников, 
который поблагодарил 
лекторов за интересную 
встречу. А закончилась она 
возложением цветов к обе-
лиску. От имени сельчан 
хочется поблагодарить весь 
состав лекторской группы 
за сохранение памяти, вос-
питание во вступающем в 
жизнь молодом поколении 
любви к родине, ответствен-
ности за её будущее.
НИНА ПРОНТИШЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

МАЛОЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Здесь лучшие школы и педагоги
Национальный проект «Образование». С почётным 
дипломом за победу в номинации «Лучшая 
сельская школа» Всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организаций России – 2021» 
вернулась недавно из Москвы, где проходило 
вручение наград, директор Байкаловской                                                               
средней школы Елена Кугаевская
Клара ЛАРИНА 

Эта победа уже не первая в этом 
учебном году, который был оз-
наменован для педагогического 
коллектива рядом серьёзных 
успехов и достижений на рос-
сийском уровне. 

Школа на протяжении последних 
лет является своеобразной передо-
вой педагогической и эксперимен-
тальной площадкой, где успешно 
реализуются современные проекты, 
апробируются технологии. Благода-
ря нацпроекту «Образование» здесь 
открыт центр цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профи-
лей. Центр «Точка роста» становится 
неотъемлемой частью учебного 
процесса. Современные лаборато-
рии, оборудованные по последнему 
слову научной мысли, 3D-принтеры, 
шлемы виртуальной реальности, 
квадрокоптеры, мощные компью-

теры становятся привычными 
для сельских ребятишек, которые 
вовсю оценивают преимущества 
новых гаджетов. А ещё за порогом 
сельской школы дети знакомятся со 
многими профессиями, им помогает 
в этом курс аграрного направления; 
посещая школьную типографию, 
они приобщаются к печатному 
делу; развивают творческие способ-
ности, занимаясь в хореографиче-
ском, театральном, музыкальном 
и других кружках. Одним словом, 
здесь создана комфортная среда 
для развития ребёнка, получения 
качественного основного и допол-
нительного образования на всех 
ступенях обучения.

За этим успехом, конечно, 
стоит большой труд педагогиче-
ского коллектива, который смело 
берётся за новые подходы и 
методы в образовании. Байкалов-
цев можно назвать новаторами по 
многим направлениям, но это не 
мешает им пропагандировать свой 

опыт, делиться наработками, идти 
вперёд и вести за собой коллег. Эту 
победу во всероссийском конкурсе 
коллектив заслужил по праву, с 
чем и поздравляем их!

А в самом начале недели в де-
партаменте науки и образования 
Тюменской области чествовали 
победителей 8-го Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России». 
Конкурс проводится в целях вы-
явления, поддержки и распро-
странения инновационного опыта 
воспитателей, педагогических 
работников и руководителей об-
разовательных учреждений. 

Приятно было узнать, что среди 
лучших воспитателей региональ-
ного этапа есть и представитель-
ница Тобольского района. Дипло-
мом победителя престижного 
конкурса награждена заведующая 
детского сада «Колосок» деревни 
Ломаевой Ольга Скипина. Наши 
поздравления победителю, желаем 
удачи на российском этапе!
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В центре внимания была, 
конечно, виновница торже-

ства. Хлебнувшая на своём веку 
немало лиха, бабушка Альминур 
знает цену простого человеческого 
счастья. Не требуя многого от судьбы, 
она достойно прошла начертанный 
ей путь, а сейчас бережёт покой 
близких. Оставаясь по возрасту 
старшей хранительницей семейных 
и общечеловеческих ценностей рода 
Алыковых, она приобщала к этим 
истинам своим внуков, а теперь уже 
и подрастающих правнуков.

…Глядя на её натруженные 
огрубевшие руки, доброе лицо с 
морщинками, я вижу ту мудрую и 
сильную женщину, которая смогла 
пройти через трудные испытания, 
выйти с честью из жизненных пе-
рипетий, которых немало выпало 
на долю её поколения.

Альминур значит «стойкая», 
«упорная», так назвали своего пер-
венца уроженцы деревни Устамак 
Пасыр и Бибинур Каримовы, веря 
в душе, что судьба будет благо-
склонна к ней. Правда, в свиде-
тельстве о рождении по чьей-то 
ошибке её записали Альшинюр, ис-
правлять родители уже не стали.

А судьба не баловала. В 1937 
году репрессировали отца. Семья 
Каримовых считалась в деревне 
зажиточной. Родители имели 
двухэтажный дом, где проживали 
вместе с детьми их дед и бабушка, 
держали коров, лошадей, гусей, 
кур, овец. Рядом река, подспорьем 
была рыбалка. Достаток доста-
вался, конечно, упорным трудом. 
Нашлись недоброжелатели, кому 
это не понравилось, а может, просто 
завидовали крепкому и справно-
му хозяйству. И в одночасье главу 
семейства увезли в неизвестном 
направлении. О дальнейшей судьбе 
Пасыра Каримова домочадцам так и 
не суждено было узнать. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Стойкая Альминур

Но эта беда наложила свой отпечаток 
на судьбу Альминур. После оконча-
ния начальной школы в Устамаке 
она решила идти учиться дальше, 
в Епанчинскую школу. У девочки 
были незаурядные способности, 
но учиться не пришлось. В самом 
начале учебного года мама приехала 
и увезла дочку домой. Надо было за-
ботиться о младших сестрёнке и бра-
тишке. Нужда заставила девятилет-
нюю девочку быть нянькой в других 
семьях, работы она не боялась, 
таскала воду с Иртыша, помогала по 
хозяйству, полола и копала.

В войну ещё больше набедст-
вовались. Голод, холод, не-

детский труд. Во время наводне-
ния ребятишек увезли в деревню 
Рахвалову. Альминур часто 
плакала, очень хотелось домой. 
Жили тогда одной верой в победу 
и дождались этого радостного 
дня. Казалось, можно вздохнуть 
свободно. Но и в послевоенные 
годы трудностей хватало. Учиться 
девушке так дальше и не при-
шлось, хотя ведь были способно-
сти. Но в труде Альминур, которая 
не боялась никакой крестьянской 
работы, не было равных. Трудолю-
бивую, старательную, её отправля-
ли на заготовку сена в отдалённые 
деревни Левобережья, куда до-
бирались на телегах, ездила на 
озёра, где добывали рыбу. На не-
воднике с такими же молодыми 
девчонками они возили мешки с 
зерном на заготзерно под Абалак. 
И откуда только силы брались, 
когда тащили пудовую поклажу 
на своих хрупких плечах.

Там и приметил работящую кра-
савицу паренёк из деревни Под-
бугорной. Ниматулла происходил 
из большой семьи Алыковых. Роди-
тели воспитали пятерых сыновей, 
жених был третьим. Несмотря на 
свой возраст, Ниматулла был в 

колхозе бригадиром, а на эту долж-
ность брали не каждого. Молодые 
поженились в 1951 году, обоснова-
лись в родной деревне мужа.

– Мама была сначала разнора-
бочей, – вспоминает дочь Маркиза 
Ниматулловна, – а после переезда в 
Абалак до самой пенсии трудилась 
телятницей. Работу свою любила 
до фанатизма. Уходила на ферму 
рано утром, возвращалась поздним 
вечером. Наше детство, можно 
сказать, прошло рядом с ней на 

главным инженером в колхозе, 
дошёл до руководящей должности. 
Позже был главой сельского посе-
ления, откуда и ушёл на пенсию. 
Сайфитдин получил профессию ин-
женера (любовь к технике сыновья 
унаследовали от отца, который 
был самоучкой). Приехав в отпуск 
домой, встретил в родном Абалаке 
спутницу жизни Галию. Супруги со 
временем перебрались в Тобольск, 
где Сайфитдин Ниматуллович 
работал на НХК в службе энерге-

Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО) 

Представители трёх поколений – дети, внуки и правнуки собрались 
в доме Вахитовых в Прииртышском на большое торжество. А 
поводом для него стал знаменательный юбилей старейшей пред-
ставительницы известного в округе рода Алыковых – Альминур 
Пасыровны, которой исполнилось 90 лет. В гостеприимном доме 
дочери юбилярши радушно и тепло принимали всех родных и 
близких, приехавших по такому случаю своими семьями. Эта тра-
диция собираться «веточками» рода существует у Алыковых уже 
несколько десятилетий, и каждая новая ветвь старается передать 
её новому поколению.

ферме, мы были первыми её помощ-
никами. Папа, поработав в колхозе, 
перешёл в эксплуатационно-техни-
ческий узел связи (ЭТУС). Но каждую 
свободную минуту старался быть на 
подмоге у мамы на ферме.

Один за другим в семье по-
явились дети: Мухаметдин, 

Сайфитдин, Шаукат, Маркиза и 
Ринат. Отец с матерью верили, что, 
встав на ноги, они будут опорой 
и поддержкой старшим. С малых 
лет старались приучать их к 
самостоятельности, умению вы-
полнять любую работу, не бояться 
трудностей. Супруги, как и любая 
многодетная деревенская семья, 
держали большое хозяйство. В 
отсутствие родителей все обязан-
ности по уходу за скотом и домаш-
ние работы распределялись между 
ребятишками. А родителям и вос-
питывать своих детишек тогда 
было некогда, младшие Алыковы 
видели их редко. Ниматулла Чама-
кович ушёл из колхоза электриком 
в ЭТУС и практически пропадал 
днями в районе: тянул линии, про-
водил радио, телефонную связь. 
Альминур Пасыровна до самого 
ухода на пенсию трудилась телят-
ницей, все силы и время отдавала 
своим беспокойным питомцам. 
Показывала высокие результаты в 
хозяйстве, за что её не единожды 
премировали путёвкой на ВДНХ. 
Но скромная труженица всегда 
отказывалась, для неё на первом 
месте были ферма и, конечно, 
семья. Так было в те времена, 
когда в большинстве семей вос-
питывали своих детей личным 
примером, отношением к труду, 
взаимопониманием и уважением 
к близким.

Ниматулла Чамакович рано 
ушёл из жизни, его не стало 

в 1987 году. Он, наверное, мог бы 
гордиться своими детьми, которые 
выбрали свои дороги в жизни. Му-
хаметдин после окончания Тюмен-
ского индустриального института 
вернулся домой. Начал работать 

тики. Шаукат начинал свою трудо-
вую деятельность трактористом, 
работал на К-700 в колхозе. Затем 
освоил сварное дело и до пенсии 
трудился сварщиком на НХК. Ринат 
работал на ТЭЦ. Сейчас все дети 
Алыковых, достигнув пенсионного 
возраста, отдыхают. Лишь Маркиза, 
выбрав профессию учителя, до сих 
пор не расстаётся со школой.

Давно упорхнули из роди-
тельского дома дети Альминур 
Пасыровны. У всех свои семьи, 
уже вышли на дорогу жизни дети, 
взрослеют внуки. Семейное древо 
крепнет, даёт новую поросль. У 
Бабушки Альминур 13 внуков, 20 
правнуков. И всех она любит, с ува-
жением и теплотой отзывается 
о своих внуках и зяте, которых 
считает самыми близкими и доро-
гими людьми. Сейчас она живёт у 
дочери Маркизы. Возраст всё-таки 
даёт знать о себе. Но по-прежнему 
скучает по родному дому в 
Абалаке, где всегда было шумно и 
весело, когда собирались семьями 
старшие и младшие представите-
ли большого рода. Земля тянет, вот 
и сыновья Алыковых, поработав в 
городе, потихоньку возвращают-
ся в деревню, крестьянские гены 
дают о себе знать. 

Наша юбилярша частенько наве-
дывается к ним. Впрочем, и в При-
иртышском неугомонная бабушка 
Альминур не любит сидеть без 
дела. С весны до осени помогает 
дочери на участке, любит поли-
вать цветы, хозяйничает на кухне. 
Правда, теперь любимые баурсаки 
чаще стряпает дочка, и получается 
это у неё красиво, говорит, мамина 
школа. Скучать Альминур Пасы-
ровне не дают и правнуки. Когда 
они прибегают из школы, бабуля не 
отходит от них ни на минуту. И на-
кормит, и вещи сложит аккуратно, 
и погладит потихоньку каждого. И 
светлая радость озаряет её лицо, 
добротой наполняются глаза: прав-
нуки – её продолжение, всё в жизни 
было не зря!

Остальных 
членов семьи 
не тронули, и 
дом оставили. 

Руф ХОЛОДНОВ

Приказом управления 
МВД России по Тюменской 
области исполняющим обя-
занности начальника Меж-
муниципального отдела 
МВД России «Тобольский» 
назначен подполков-
ник полиции Дмитрий                                                               
Гольцман. 

Д о  э т о г о  в р е м е н и 
Дмитрий Иванович руково-
дил отделом полиции (дис-
локация с. Упорово) МО МВД 
России «Заводоуковский». 

Д м и т ри й  Гол ь ц м а н 
окончил Тюменский юри-
дический институт МВД 
РФ. Его служебная деятель-
ность началась в стенах ОВД 
Упоровского района с долж-
ности оперуполномочен-
ного отделения уголовного 
розыска. Награждён меда-
лями «За отличие в службе 
II, III степени».

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый 
главный 
полицейский

Виктор СЛАДКОВ

О бнови лс я  а в т опарк 
Тобольского межмуни-
ципального отдела вне-
ведомственной охраны 
Управления Росгвардии 
по Тюменской области.

Росгвардейцам вручены 
ключи от новых служеб-
ных автомобилей УАЗ 
«Патриот». Техника предна-
значена для обеспечения 
деятельности групп задер-
жания, которые осущест-
вляют круглосуточное па-
трулирование улиц города. 
Эти машины оснащены 
всем необходимым обору-
дованием для эффективно-
го решения служебно-бое-
вых задач, стоящих перед 
росгвардейцами. 

В ближайшее время 
планируется обновление 
и пополнение служебным 
автотранспортом других 
подразделений территори-
ального управления.

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Росгвардейцы 
с новой 
техникой
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По последнему снегу
Всеволод ШУМСКИЙ

На стадионе «Тобол» 
проходили открытые 
соревнования Тоболь-
ска по лыжным гонкам 
памяти В. П. Неймышева 
«Марафон-2021», который 
на протяжении многих 
лет был директором То-
больской ТЭЦ, председате-
лем Тобольской городской 
думы. 

Соревнования собрали 
88 участников из Тоболь-
ска, Тюмени, Ялуторовска, 
Ялуторовского, Тобольско-
го, Вагайского, Тюменского 
районов. 

Организаторы накануне 
подготовили лыжню, но с 
утра поднялась метель, и 
её изрядно замело. Успо-
коилась непогода лишь к 
середине соревнований. 

Участников лыжного ма-
рафона приветствовали ди-
ректор ДЮСШ №2, депутат 
городской думы Светлана 
Зайцева и председатель 
Тобольского отделения 
«Опоры России», депутат 
городской думы Констан-
тин Константинов. 

Бодрящую дух, под-
нимающую настроение 
песню участникам сорев-
нований подарил ансамбль 
«Конфетти» ДК «Синтез». 

 d МНЕНИЯ

Любовь ПЕТРОВА, 
руководитель центра 
тестирования ДЮСШ 
Тобольского района:

– Сегодня я 
пробегусь с руко-
водителями на 
два километра. 
За плечами у меня 
лыжное прошлое 
и 1-й взрослый 
разряд, была без 
пяти минут КМС. 
Но, признаться, 
на лыжи давно 
не вставала 
– работа, дом, 
дети. Всё как-то 
не до того было. Накануне этих соревнований прово-
дились соревнования по лыжным гонкам среди трудовых 
коллективов. Мне пришлось вновь встать на лыжи, и 
мышечная память не подвела. Для меня это было вроде 
как генеральной репетицией. Кто-то аплодировал юным 

артистам. Кто-то притан-
цовывал – в общем, градус 
настроения был поднят. 

Т о р ж е с т в е н н о с т и 
моменту придало исполне-
ние гимна Российской Феде-
рации. И вот соревнованиям 
дан старт. Первыми в старто-
вый створ приглашаются ру-
ководители. Они бегут на дис-
танцию 2 км. Уже на старте 
образовалась группа лидеров, 
возглавил которую глава 
города Максим Афанасьев. 
Удалось главе города сохра-
нить лидирующую позицию и 
на протяжении всей дистан-
ции, причём финишировал 
он не только первым, но и с 
большим отрывом. 

 Среди женщин первой 

пришла руководитель 
центра тестирования ГТО 
ДЮСШ Тобольского района 
Любовь Петрова.

Спортивные забеги в 
рамках лыжного марафона 
собрали как действующих 
спортсменов, так и ветера-
нов лыжного спорта. 

Настоящая спортивная 
борьба развернулась на 
лыжной трассе между спорт-
сменами. Что ни говори, а 
все они истосковались по 
энергии соревнований. На 
дистанции в 15 км в разных 
группах победителями 
стали Екатерина Захарова 
(Тобольск, ДЮСШ №1), Атия-
тулла Авазбаков (Тобольск, 
ветеран). На 20 км победу 
одержали Никита Малюгин 

(Тобольск, ДЮСШ №1), Кри-
стина Садыкова (Тобольск, 
ДЮСШ №1), Ирина Катаргина 
(Тюмень). На 30 км победу за-
воевали Рустам Джабиев (То-
больск, ДЮСШ №1), Андрей 
Андреев (Тобольский район), 
Сергей Устюгов (Тюмень), 
Олег Животягин (Тобольск, 
клуб любителей лыжного 
спорта «Энергия»). 

Вполне понятно, что наше 
внимание было приковано к 
земляку Андрею Андрееву, 
который блестяще прошёл 
трассу, невзирая на погод-
ные сюрпризы. И не просто 
прошёл, покорив 30-киломе-
тровую дистанцию, а под-
нялся на высшую ступень-
ку пьедестала, обставив 
сильных соперников.

ГОНКА ИМЕНИ НЕЙМЫШЕВА

Андрей АНДРЕЕВ:
– Я уроженец деревни Турбы 

Кутарбитского сельского по-
селения. В настоящее время 
тружусь в тюменской компании. 
По лыжам у меня 1-й взрослый 
разряд. Для тренировок 
стараюсь выкраивать 
время, так как спортив-
ную форму надо поддер-
живать постоянно. 

Эти соревнования 
пропустить никак 
не мог. По сути они 
для меня последние в 
этом сезоне. Побегу на 
тридцатку. Хорошая 
дистанция под занавес 
сезона.

Желаем, чтобы все…

…заразились такой «инфекци-
ей». Так зовут между собой дети 
и внучки Лидию Семёновну Гор-
бунову. Она – ветеран и подвиж-
ник лыжного спорта в районе из 
Прииртышского. 

В конце прошлой недели 
два её сына и дочь были среди 
организаторов и судей, а три 
внучки – среди спортсменов,                                      
участвовавших в соревнованиях 
по пневматическому биатлону на 
призы газеты «Советская Сибирь». 
Такие состязания проводились в 
Тобольском районе в конце вось-
мидесятых – в девяностые годы. 
Неугомонная, фанатично пре-
данная лыжам Лидия Семёновна 
предложила всем – спортсменам, 
тренерам, редакции «Советской 

Сибири» возродить эти соревно-
вания. И они состоялись. 

В них приняло участие более 
тридцати девчонок и мальчишек 
из Прииртышского и Санниково. 
Бежали восемьсот метров, стре-
ляли из положения лёжа, испы-
тывая при этом присущий биат-
лону драйв, чему способствовал 
и тёплый солнечный денек, каким 
выдалась прошлая пятница. 
Кому не повезло при стрельбе «в 
лёжке», бежали штрафной круг, 
а то и не один, но в целом все 
были довольны и припекавшим 
солнцем, и тем, что не было ни 
ветерка, ни снежинки. И если за 
погоду по обычаю стоило благода-
рить небесную канцелярию, то за 
наличие в районе лыж и биатлона 
Лидия Семёновна считает «вино-
ватой» директора детско-юноше-

ской школы Тобольского района 
Наталью Кожевникову:

– Она всё старается развивать, 
за весь детский спорт отвечает, 
но хорошо, что особое внимание 
уделяет именно лыжникам и би-
атлонистам. И на уровне области 
сейчас внимание им, потому что, 
например, развиваются семей-
ные старты, та же «Крестьянская 
эстафета». Там необходимо уметь 
метко стрелять и хорошо бегать 
на лыжах. 

Единственное, чем недовольна 
Лидия Семёновна, так это тем, что 
в остальных поселениях района 
также имеются условия, но там 

 d ПОБЕДИТЕЛИ

Призовые места же в этом состязании стреляющих лыжников 
распределились так. Среди девочек 2010-2011 годов рождения первой и 
второй были Рианна Абдулвалиева и Наталья Чубик из Прииртышского, 
третьей – биатлонистка из Санниково Рада Аширова. Среди мальчиков этой 
возрастной группы тройка призёров вся была Прииртышская – Данил Быков, 
Илья Киселёв и Матвей Камалетдинов. 

У девочек 2008-2009 годов рождения лучшими были Софья Шляхтина, 
Нелли Колесниченко и Снежанна Пермитина из Прииртышского. В призёрах 
у мальчишки этого возраста первым был Вильдан Тухтабаев из Санниково, 
вторым – Булат Хакимов из Прииртышского и Илья Береснев из Санниково.

Места в возрастной группе 2005-2007 у девушек: 1-е – Полина Горбунова, 2-е 
– Анна Чаркова, 3-е – Карина Тягина. Все – посёлок Прииртышский. Юноши 
этого возраста: 1-е место – Вадим Люпп из Санниково, 2-е – Георгий Ильиных 
из Прииртышского, 3-е – Михаил Косыгин – также житель Прииртышского.

не тренируют ни лыжников, ни би-
атлонистов… Понятно, что никого, 
кроме детей из Прииртышского и 
Санниково, на этих соревновани-
ях замечено не было.

Спонсором соревнований 
выступила группа «Альянс-
Охрана» во главе с Василием 
Фоминым.
Тимур ВОЛКОВ, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)
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ПЯТНИЦА 9 АПРЕЛЯ

СУББОТА 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

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

10.55, 1.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15, 2.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

19.45 Поле чудес. (16+).

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

зон. (0+).

23.10 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Х/ф Премьера. «Прокси-
ма». (16+).

4.50 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

НТВ

5.05 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «Красная зона». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).

21.00 Т/с «Уличное правосу-
дие». (16+).

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

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

сом Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

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

21.20 «Юморина». (16+).

0.10 Х/ф «Третий должен уйти». 
(12+).

3.45 Т/с «Черчилль». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Сашкина уда-

ча». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со 

смертью». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Список Брежнева». (12+).

18.10 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

20.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+).

22.00 «В центре событий». (16+).

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+).

0.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+).

1.00 Петровка, 38. (16+).

1.15 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Цвет времени.
12.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 Международные музы-

кальные фестивали. Заль-
цбургский фестиваль. Ан-
драш Шифф.

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 верник 2».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. (18+).

1.55 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша». 

«Заяц, который любил да-
вать советы».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.15, 5.25 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 4.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.40, 3.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+).

22.55 Про здоровье. (16+).

23.10 Х/ф «Всё ещё будет». (16+).

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 4.35 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Форма воды». (16+).

22.30 Х/ф «Водный мир». (12+).

1.00 Х/ф «Инстинкт». (16+).

3.05 Х/ф «Мёртвая тишина». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

11.00, 12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

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

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». (16+).

0.00 «ББ шоу». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «Папик». (16+).

9.00 Х/ф «Навстречу шторму». (16+).

10.45 Х/ф «На гребне волны». (16+).

12.45 Уральские пельмени. (16+).

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

19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». (16+).

23.35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+).

1.45 Х/ф «Прорыв». (12+).

3.40 Т/с «Анжелика». (16+).

ПЯТНИЦА

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

8.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та. (16+).

12.00 Умный дом. (16+).

13.00 Мир наизнанку. Боливия. (16+).

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

19.00 Х/ф «Сумерки». (16+).

21.20 Х/ф «Время ведьм». (16+).

23.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).

1.40 Пятница News. (16+).

2.15 #Жаннапожени. (16+).

ЗВЕЗДА

5.50, 9.20, 12.05 Т/с «Адъю-
тант его превосходитель-
ства». (6+).

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

13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Слепой». 
(12+).

16.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «Контрудар». (12+).

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

3.05 Х/ф «Маска и душа». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 6.10, 7.00 Т/с «Шериф-2». (16+).

7.55, 8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.45 Т/с 
«Чёрные кошки». (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+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

8.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости.

8.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 Все 
на Матч!

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

11.20 Профессиональный бокс. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

15.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+).

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

0.00 «Точная ставка». (16+).

0.20 А. Керефов - Р. Албасханов. 
АСА.

3.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Забытый». (16+).

8.20, 10.20 Т/с «Меч». (16+).

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

13.15, 14.10, 115.05, 6.20 «Дела су-
дебны». (16+).

17.00 Х/ф «Акселератка». (0+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

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

21.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

0.40 Ночной экспресс. (12+).

1.40 Х/ф «Мимино». (16+).

3.10 Х/ф «Веселые ребята». (12+).

ОТР

6.00, 17.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+).

6.15 Х/ф «Восток-Запад». (16+).

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

9.10, 13.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым. (12+).

9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).

10.05 Д/с «Пешком в историю». (12+).

10.30 Х/ф «Космос как предчув-
ствие». (16+).

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 За строчкой архивной... (12+).

19.05, 0.05 «Имею право!» (12+).

19.30, 20.05 Х/ф «Акселератка». (12+).

21.20 «За дело!» (12+).

0.35 Х/ф «Сыщик». (12+).

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

3.50 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» во МХАТе. (12+).

Т+В

05.00, 7.30, 19.00, 21.30 «Вечер-
ний Хэштег» (16+) 

07.00, 11.00, 14.00, 16.30, 18.00, 
20.00, 23.00 «ТСН» (16+) 

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

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

09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
17.00 «ТСН-Точнее» (16+)

09.15, 11.15, 21.15 «Новости спорта» (16+) 

09.30, 10.45, 12.20, 14.20, 15.20, 
16.50 «Интервью» (16+) 

09.45 «Сельская среда» (12+) 

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 
17.30 «Всё включено» (16+) 

11.10, 12.10, 14.10, 16.40 «ТСН-
Дайджест» (16+) ) 

13.45, 17.15 «Playboy» (16+) 

18.45, 20.45, 22.45 «История од-
ного человека» (16+) 

21.00 «ТСН-районы» (16+) 

23.30 «День за днем» (16+)(Тоболь-

ское время)

23.45 «Новости Ишима» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гага-

рин». 60 лет первые в кос-
мосе. (12+).

11.25, 12.20 Д/ф «Битва за кос-
мос». (12+).

15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

17.20 Д/ф Премьера. «Наш «Мир». 
(12+).

18.15 Д/ф Премьера. «Спасение в 
космосе». (12+).

19.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Время первых». (12+).

23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». (18+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Удачный обмен». (16+).

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» с Сергеем Ма-
лозёмовым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

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

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.10 Секрет на миллион. (16+).

23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).

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

1.25 Дачный ответ. (0+).

2.20 Т/с «Чужой район». (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 «Формула еды». (12+).

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

12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-

стье». (12+).

1.15 Х/ф «Медовая любовь». (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «Баламут». (12+).

7.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).

7.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да». (12+).

8.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 «Прощание». (16+).

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

1.30 Специальный репортаж. (16+).

1.55 «Хватит слухов!» (16+).

2.25 Д/ф «Звёзды легкого пове-
дения». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Гофманиада».
8.20 Х/ф «Гран-па».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло».

11.55, 1.05 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест».

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни».

13.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории».

14.05 Д/с «Острова».
14.45 Х/ф «За все в ответе».
17.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
18.30 Д/с «Великие мифы».
19.00 Д/с «Репортажи из буду-

щего».
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
21.15 Д/ф «Верхняя точка».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Матч-пойнт». (16+).

1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+).

11.15, 2.20 Т/с «Жить ради любви». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+).

5.20 Д/с «Будни ЗАГСа». (16+).

РЕН ТВ

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

6.45 Х/ф «Затерянный мир». (12+).

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

9.05 «Минтранс». (16+).

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

11.15 «Военная тайна». (16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 Документальный спец-
проект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф «Мстители: Война бес-
конечности». (16+).

20.20 Х/ф «Мстители: Финал». (16+).

23.45 Х/ф «Хранители». (18+).

2.45 Х/ф «Падший». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

10.00 «Ты как я». (12+).

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

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

20.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

22.00 «Холостяк». (16+).

23.30 «Секрет». (16+).

0.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». (12+).

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». (12+).

21.00 Х/ф «Аладдин». (6+).

23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». (18+).

2.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». (16+).

ПЯТНИЦА

5.00, 6.30, 9.00, 13.00, 14.00 Орел 
и решка. Мегаполисы. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

10.00 Д/с «Идеальная плане-
та». (16+).

11.00 Д/с «Голубая планета-2». (16+).

12.00 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

16.00 Большой выпуск. (16+).

21.00 Мир наизнанку. (16+).

23.00 ТикТок талант. (16+).

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

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол». (0+).

6.50, 8.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (0+).

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

9.45 «Легенды музыки». (6+).

10.10 Круиз-контроль. (6+).

10.55 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.40 Д/с «Загадки века». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.00 «Легенды кино». (6+).

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

15.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

16.10, 18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).

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

0.30 Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-8.20 Т/с «Детективы». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00-14.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-3». (16+).

15.05-23.10 Т/с «След». (16+).

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

МАТЧ!

7.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020. (0+).

8.00, 15.35 Бокс. Bare Knuckle 
FC. (16+).

9.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 Но-
вости.

9.05, 14.55, 18.35, 23.00, 2.00 Все 
на Матч!

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+).

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы-2020.

16.40 Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

21.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Финал. 

23.55 Смешанные единоборства.
2.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).

МИР

5.00, 8.05 Мультфильмы. (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.10 «Игра в слова». (6+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

13.10 Х/ф «Мимино». (16+).

15.10, 16.15, 19.15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (16+).

16.00, 19.00 Новости.

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

7.20, 17.05 Д/с «Путешествие в 
классику. Великие компо-
зиторы». (12+).

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

9.10 «За дело!» (12+).

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

10.05 «Дом «Э». (12+).

10.35 «За строчкой архивной». (12+).

11.00 Х/ф «Акселератка». (12+).

12.30 Х/ф «Сыщик». (12+).

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

18.00 «Гамбургский счёт». (12+).

19.00«ОТРажение». (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «Восток-За-
пад». (12+).

22.00 «Культурный обмен». (12+).

22.40 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» во МХАТе. (12+).

0.50 Х/ф «Космос как предчув-
ствие». (16+).

Т+В 

05.00 Музыкальный канал (16+)

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

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

08.00, 15.30, 21.00 «Свободное 
сердце» (16+) 

08.15, 12.15 «Спецрепортаж» (16+)

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

09.00, 13.30 «День за днем» (16+)

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

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

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

11.00, 19.15 «Примерка ТВ» (16+) 

12.00 «Playboy» (16+) 

13.00 «Сельская среда» (16+) 

15.10, 16.10, 18.10, 21.40 «ТСН-
Дайджест» (16+) 

16.30 «Яна Сулыш» (12+)

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

18.45 «Добыча» (16+) 

23.15 «Новости Казанки» (16+)

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

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

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

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

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.50 Премьера. «Доктора против 
интернета». (12+).

14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе». (12+).

17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики. (12+).

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

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

няя серия игр. (16+).

23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». (16+).

0.10 Д/с «Еврейское счастье». (18+).

1.50 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». (16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).

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

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Маска. (12+).

23.15 Звезды сошлись. (16+).

0.45 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

2.10 Т/с «Чужой район». (16+).

РОССИЯ 1

4.15, 3.10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» (16+).

6.00 Х/ф «Проверка на любовь». 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

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

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

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

димиром Соловьёвым». (12+).

1.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь». (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». (12+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).

8.05 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «Призраки Арбата». (12+).

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

11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+).

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

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

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

17.45 Т/с «Шахматная короле-
ва». (16+).

21.45, 0.45 Х/ф «Синичка-2». (16+).

1.35 Петровка, 38. (16+).

1.45 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

3.10 Х/ф «Тень у пирса». (0+).

4.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.20 Х/ф «Время развлече-

ний». (12+).

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра.

0.30 Х/ф «Гран-па».
2.35 М/ф «Великолепный Гоша». 

«Фильм, фильм, фильм».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «Всё ещё будет». (16+).

10.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+).

14.55 Пять ужинов. (16+).

15.10 Х/ф «Шанс на любовь». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.05 Про здоровье. (16+).

22.20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+).

2.25 Т/с «Жить ради любви». (16+).

5.25 Сделай сама. (16+).

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.15 Х/ф «Невероятный Халк». (16+).

10.20 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

12.15 Х/ф «21 мост». (16+).

14.10 Х/ф «Мстители: Война бес-
конечности». (16+).

17.05 Х/ф «Мстители: Финал». (16+).

20.35 Х/ф «Капитан Марвел». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

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

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

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

9.30 «Перезагрузка». (16+).

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

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

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

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «Ночная смена». (18+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». (16+).

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». (12+).

16.05 Х/ф «Аладдин». (6+).

18.40 М/ф «Король Лев». (6+).

21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+).

23.00 Колледж. (16+).

0.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». (16+).

2.45 Т/с «Анжелика». (16+).

4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+).

4.45 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).

5.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).

5.20 М/ф «Богатырская каша». (0+).

5.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок». (0+).

5.40 М/ф «Первый автограф». (0+).

ПЯТНИЦА

5.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+).

6.35 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

7.30 Ревизорро. (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

8.55 Д/с «Идеальная плане-
та». (16+).

9.55 Д/с «Планета Земля-2». (12+).

10.55 Д/с «Голубая планета-2». 
(16+).

11.55 Мир наизнанку. Китай. (16+).

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

14.00 Умный дом. (16+).

15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).

16.45 Х/ф «Сумерки». (16+).

19.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).

22.00 ДНК шоу. (16+).

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

2.50 Еда, я люблю тебя! (16+).

3.35 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «Слепой». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

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

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

12.20 «Код доступа». (12+).

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

13.45 Д/с «Битва оружейни-
ков». (12+).

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба». (12+).

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

сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Тегеран-43». (12+).

2.25 Х/ф «Аттракцион». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00-7.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 0.55, 
1.50, 2.35 Т/с «Взрыв из 
прошлого». (16+).

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф 
«Кома». (16+).

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Т/с «Ба-
лабол». (16+).

МАТЧ!

6.00, 8.00 Профессиональный 
бокс.

9.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.

10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости.
10.05, 14.55, 17.35, 1.45 Все на 

Матч!
10.55 Х/ф «Бесстрашная гие-

на-2». (16+).

12.50 Танцы. (16+).

15.25 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига

20.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии.

2.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Буха-
рест (Румыния). Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. (0+).

МИР

5.00 Т/с «Смешная жизнь». (16+).

6.45 Х/ф «Акселератка». (0+).

8.15 «Секретные материалы». (12+).

8.50 Рожденные в СССР. (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (12+).

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

кровь». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
3.10 Т/с «Забытый». (16+).

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

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

7.20, 1.50 «За дело!» (12+).

8.00 «От прав к возможностям». (12+).

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

9.10 «Фигура речи». (12+).

9.40 «Гамбургский счёт». (12+).

10.10 «Космическая одиссея». (12+).

10.50, 22.20 Х/ф «Главный». (6+).

12.40 Х/ф «Восток-Запад». (12+).

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

17.05 «Имею право!» (12+).

17.30 Д/с «Пешком в историю». (12+).

18.00 «Активная среда». (12+).

19.00, 1.05 «ОТРажение неде-
ли». (12+).

19.45 «Моя история». (12+).

20.25 Х/ф «Космос как предчув-
ствие». (16+).

21.55 «Вспомнить всё». (12+).

0.10 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композито-
ры». (12+).

2.30 Спектакль «Камень». (12+).

Т+В

05.00 Музыкальный канал (16+)

07.00, 9.00, 11.15 «Интервью» (12+) 

07.30 «Тобольская панорама» (16+)

07.45 «Добыча» (16+)

08.00 «Свободное сердце» (16+) 

08.30 «Себер йолдызлары» (12+)

08.45 «Примерка ТВ» (16+) 

09.30 «Всё включено» (16+) 

10.00, 14.00 Д/ф «Белорусы. Одно 
сердце - две Родины» (12+) 

11.00 «Спецрепортаж» (16+)

11.30 «Всё включено» (16+)

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

12.15 «Большая область» (16+)

12.45 «Примерка ТВ» (16+) 

13.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

13.20 «Интервью» (16+) 

13.30 «Тобольская панорама» (16+)

13.45 «Добыча» (16+)+) 

15.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

15.20 «Интервью» (16+) 

15.30 «Свободное сердце» (16+) 

16.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

16.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

16.20 «Интервью» (16+) 

16.30 «Большая область» (16+) 

17.00 «Всё включено» (16+) 

17.30 «Тюменская арена» (16+)

18.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

18.10 «ТСН-Дайджест» (16+) 

18.20 «Интервью» (16+) 

18.30 «Тобольская панорама» (16+)

18.45 «Добыча» (16+)

19.00 «ТСН-Точнее» (16+) 

19.15 «Спецрепортаж» (16+)

19.30, 22.00 «Вечерний Хэштег»
20.30 «Студия 72» (16+) 

21.30 «ТСН-Точнее» (16+) 

21.40 «ТСН-Дайджест» (16+) 

21.50 «Интервью» (16+) 

23.00 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам. Скиатлон. 
Женщины 15 км.» Телевер-
сия (16+) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2021 г. № 21

О назначении публичных слушаний на территории Верхне-
аремзянского, Надцынского, Прииртышского сельских по-
селений Тобольского муниципального района по вопросу 
рассмотрения проектов внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, 
Уставом Тобольского муниципального района, решением Думы 
Тобольского муниципального района от 28.12.2020 № 288 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Тоболь-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности»: 
1. Назначить публичные слушания на территории Верхне-             
аремзянского, Надцынского, Прииртышского сельских поселе-
ний по вопросу рассмотрения проектов внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний, утвержденных Решениями Думы Тобольского района, с                        
09 апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г.
2. Проведение итогового собрания публичных слушаний на-
значить:
– в Верхнеаремзянском сельском поселении на 11.05.2021 в 
13.00 по адресу: с. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 5 «б»; 
– в Прииртышском сельском поселении на 11.05.2021 в 16.00 по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртыш-
ский, ул. Советская, 27;
– в Надцынском сельском поселении на 12.05.2021 в 15.00 по 
адресу: п. Надцы, ул. Ленсая, 32.
3. Отделу земельных отношений и архитектуры организовать 
подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии 
с действующим законодательством. 

4. Главам сельских поселений организовать подвоз населения 
из населенных пунктов к месту проведения итогового собра-
ния публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская 
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муни-
ципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела земельных отношений и архи-
тектуры.
Заместитель главы района    
начальник отдела 
имущественных отношений                                    И.А. Марьин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Оповещение о начале публичных слушаний на территории 
Верхнеаремзянского, Надцынского, Прииртышского сель-
ских поселений сельских поселений Тобольского муници-
пального района по вопросу рассмотрения проектов внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений

 В соответствии с постановлением Администрации Тобольско-
го муниципального района от 26 марта 2021 г. № 21 «О назначе-
нии публичных слушаний на территории Верхнеаремзянского, 
Надцынского, Прииртышского сельских поселений Тобольско-
го муниципального района по вопросу рассмотрения проектов 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельских поселений» публичные слушания назначены с                                                                                         
09 апреля 2021 г. 
Проведение итогового собрания публичных слушаний назна-
чено:
– в Верхнеаремзянском сельском поселении на 11.05.2021 в 
13.00 по адресу: с. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 5 «б»;
– в Прииртышском сельском поселении на 11.05.2021 в 16.00 по 
адресу: Тюменская область, Тобольский район, п. Прииртыш-
ский, ул. Советская, 27;
– в Надцынском сельском поселении на 12.05.2021 в 15.00 по 

адресу: п. Надцы, ул. Ленсая, 32.
Подвоз заинтересованных граждан из населенных пунктов к 
месту проведения итогового собрания публичных слушаний 
будет организован Главами сельских поселений.
Экспозиции и консультации по проектам будут проходить с 
09.04.2021 в здании Администрации Тобольского района по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, кабинет 112 с 08.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 со вторника по четверг, в зданиях Адми-
нистраций Верхнеаремзянского, Надцынского, Прииртышско-
го сельских поселений с 13.00 до 16.00 понедельник, вторник, 
четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Администрации Тобольского муниципально-
го района с 09.04.2021 в рабочие дни (кроме понедельника и 
пятницы) с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в здании Админи-
страции Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ре-
мезова, 24; в зданиях Администраций Верхнеаремзянского, 
Надцынского, Прииртышского сельских поселений с 13.00 до 
16.00 понедельник, вторник, четверг, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов.
Проекты внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнеаремзянского, Надцынского, Прииртышско-
го сельских поселений и информационные материалы к ним 
будут размещены с 09.04.2021 на официальном сайте Тоболь-
ского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/
Tobolsk_mr/economics/architecture/pravila_z.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Заместителю  главы
начальнику отдела 
имущественных отношений                       И.А. Марьин

ДОКУМЕНТЫ
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Клара КУТУМОВА 

Чем дальше весна, тем упорнее поединки на спор-
тивных площадках и в залах. На лыжных трассах 
и ледовых аренах подвели итог сезона лыжники и 
хоккеисты. Померились силами волейболисты, ба-
скетболисты, теннисисты. Пожалуй, такого плотного 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ 

Весна ускоряет темп
и насыщенного графика мероприятий у спортсменов 
Тобольского района, каким он был в последней декаде 
марта, давно не наблюдалось. Спортивный азарт и 
высокие результаты селян – лучшее свидетельство 
того, что пандемии нас не одолеть, ведь в здоровом 
теле – здоровый дух.

Силён Андрей! Более 
100 лыжников – воспитанни-
ки отделений лыжных гонок 
ДЮСШ-1,2 Тобольска, ТГУ, 
медколледжа, сотрудники 
компании СИБУР, «Уват-Неф-
тегаза», Тобольского и Ва-
гайского районов – приняли 
участие в городских со-
ревнованиях по лыжным 
гонкам. Успешно завершил 
очередной зимний сезон наш 
лыжник Андрей Андреев. В 
возрастной группе среди 
мужчин 30 – 49 лет на дис-
танции 5 км свободным 
стилем он выиграл серебро.

Кстати, наш Андрей от-
личился и на проходивших 
в прошедшую субботу на 
стадионе «Тобол» соревно-
ваниях по лыжным гонкам 
«Марафон-2021», посвящён-
ных памяти Виктора Неймы-
шева. На эту традиционную 
гонку съехались сильней-
шие спортсмены из Тюмени, 
Омска, Ялуторовска, Тоболь-
ска, Тюменского, Ярковского, 
Ялуторовского, Вагайского и 
Тобольского районов. Андрей 
стал первым в своей возраст-
ной группе на дистанции 
30 км! В VIP-забеге среди 
мужчин и женщин наш 
район представляла руково-
дитель центра тестирования 
ГТО Любовь Петрова, которая 
показала лучший результат 
и стала победителем. 

Молодёжь против 
опыта. Сразу на трёх 
ледовых площадках – в 
Абалаке, Байкалово и Бизино 
прошли завершающие 
хоккейные матчи сезона 
2020-2021 года. Упорную и 
интересную игру показали 
две взрослые и одна юноше-
ская команды на абалакском 
корте. Борьба развернулась 
буквально за каждую шайбу. 
Победил опыт, увереннее вы-
ступила взрослая команда 
«Урожай». Лучшими игрока-
ми были признаны Михаил 
Кладовиков из юношеской 
команды и Рамиль Сайфуллин 
у взрослых, им вручили па-
мятные статуэтки и дипломы. 

Две юношеские команды 
вступили в поединок на 
байкаловском корте. Игра 
закончилась со счётом 3:1. А 
дипломы «Лучших игроков» 
достались Кириллу Сумину 
и Ефиму Михееву.

Ну, а бизинская команда 
«Молодёжь», которая сопер-
ничала с «Опытом» доказа-
ла, что молодо – не зелено, 
обыграв старших со счётом 
3:2. Обладателями памятных 
статуэток и дипломов здесь 
стали Андрей Ёлтышев и 
Вильдан Халилов.

Стойкая линия сетов-
цев. Жаркие волейбольные 
поединки кипели в спортив-

ном зале Малозоркальцев-
ской школы, где проходили 
соревнования по волейболу 
среди девушек в зачёт 5-й 
спартакиады учащихся об-
щеобразовательных учреж-
дений Тобольского района. 
Три команды, равные по 
силам, отчаянно боролись 
до последнего свистка. 

В первом матче встре-
тились хозяева и команда 
Прииртышской школы. 
Командные действия и 
удачные подачи принесли 
успех волейболисткам из 
Малозоркальцево. Следу-
ющий матч – между хозя-
евами и представителями 
Сетово завершился победой 
гостей. Выиграв первый сет 
со счётом 25:20, сборная При-
иртышской школы не смогла 
удержать преимущество и 
уступила в двух последую-
щих сетах. Таким образом, 
лидером турнира стала 
команда Сетовской школы, 
второе место – у хозяев, и 
третье заняли прииртышцы.

Дипломами и статуэтка-
ми «Лучший игрок» были на-
граждены Вероника Маркова 
из Сетово, Валерия Черкаши-
на из Малозоркальцевской 
школы и Ульяна Штинникова 
из Прииртышского. 

Не хватило мяча! На 
зональных соревнованиях 
по волейболу в зачёт 24-й 
спартакиады учащихся 
общеобразовательных 
организаций Тюменской 
области, проходивших 
в Нижней Тавде, сборная 
юношей Тобольского района 
сумела обыграть всех 
своих соперников! Выиграв 
путёвку в финал, воспитан-
ники тренеров Константи-
на Тарасова и Вячеслава 
Петрова и на финальных 
играх в с.Упорово показали 
достойную игру. До медали 
им не хватило лишь одного 
забитого мяча. Сборная 
Тобольского района распо-
ложилась на пятой строчке 
областной спартакиады. 

Достойное сопротивле-
ние оказали на зональных 
играх и наши девушки. 

Несмотря на то, что многие 
девчонки участвуют в со-
ревнованиях впервые, они 
сумели выиграть по одной 
партии у соперниц из Вагай-
ского и Ярковского районов. 
Команду вела к победе Ека-
терина Машкина из Приир-
тышского, которая наиболее 
результативно проводила 
свои атаки. Чтобы получить 
заветную путёвку в финал, 
девчатам не хватило совсем 
чуть-чуть! Так что главные 
победы у девчат впереди.

Боролись за каждое 
очко. На прошлой неделе спор-
тивный зал ДК «Речник» был 
отдан в распоряжение юных 
теннисистов. В напряжённой 
борьбе здесь проходил второй 
этап «Тюменской детской 
лиги» Тюменской области по 
настольному теннису, сезона 
2020-2021 гг. С ракетками 
на площадку вышли юные 
спортсмены из Уватского и 
Тобольского районов, а также 
тоболяки. Честь Тобольского 
района защищали предста-
вители Бизино.

Выяснить, кто сильнее, 
пришлось в напряжённых 
поединках, где борьба велась 
за каждое очко. Накал стра-
стей не утихал до последней 
минуты. К сожалению, наша 
шестёрка не пробилась в 
финал. Но ребята получили 
ценный игровой опыт.

Бронза – это успех! 
Третье место завоевали 
школьники из Тобольского 
района на соревнованиях по 
спортивному ориентирова-
нию в зачёт 24-й спартаки-
ады учащихся Тюменской 
области, которые прошли в 
Заводоуковске. Ребят ждало 
испытание на «маркиро-
ванной трассе», где юноши 
должны были пройти дис-
танцию в 4,5 км и собрать 12 
контрольных пунктов. Де-
вушкам предстояло пройти 
2,8 км и собрать восемь 
пунктов. В командном 
зачёте наши ребята уступив 
лидерам состязаний, Нижне-
тавдинскому и Упоровскому 
районам, уверенно закре-

пились на третьем месте. В 
личном зачёте отличилась 
Дания Хисаметдинова 
из Прииртышской школы, 
которая показала третий 
результат.

Идти и не сдаваться. 
Очень трудным, состяза-
тельным был этот мартов-
ский день для коллектива 
ДЮСШ Тобольского района. 
Одна команда защищала 
честь учреждения и района 
на областном уровне, а две 
в Тобольске. 

Утром был дан старт 
лыжной эстафете 4х1 в зачёт 
15-й спартакиады трудовых 
коллективов Тобольска. 
Наши лыжники – за команду 
выступали Алёна Чаркова, 
Александр Аристов, Артур 
Лесников и Любовь Петрова, 
стойко боролись на дис-
танции. И приятная весть: 
группе трудовых коллекти-
вов до 100 человек спортшко-
ла Тобольского района стала 
чемпионом! 

Алёна и Александр отли-
чились, кроме того, в соревно-
ваниях по гиревому спорту, 
где заняли первое и второе 
места. В командном зачёте 
коллектив ДЮСШ вышел 
на второе место, уступив 
команде прокуратуры. 

Не подкачали и наши 
пловцы. Сборная команда 
Тобольского района по пла-
ванию, в которую вошли 
Павел Копылов, Венера 
Федосеева из Байкалово и 
Екатерина Кабурова и Денис 
Шахматов из ДЮСШ Тоболь-
ского района успешно вы-
ступили на соревнованиях 
в Тюмени. Спортсмены пре-
одолели 50 м в вольном пла-
вании и в командной эста-
фете 4х50 метров. Лучшее 
время показал Денис 
Мокров, который прошёл 
дистанцию за 40 секунд.

По итогам соревнований 
наша команда была девятой 
с результатом 3 мин. 36 сек, 
что позволило коллективу 
ДЮСШ Тобольского района 
войти в десятку сильней-
ших трудовых коллективов 
Тюменской области.

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 марта 2021 г. № 228
О закрытии автозимников (автомобильных дорог)

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», на основании протокола № 2 
от 29.03.2021 комиссии по осмотру, приемке в эксплуата-
цию, проверке уровня содержания и закрытию движения 
на зимних автомобильных дорогах (автозимниках) Тоболь-
ского муниципального района, утвержденной постановле-
нием Администрации Тобольского муниципального райо-
на № 12 от 02.02.2021: 
1. Закрыть с 29 марта 2021 года автозимники (автомобиль-
ные дороги) Тобольского района: от а/д Тобольск-Уват до 
км 41-Носкинская, от д. Иземеть до д. Ачиры, от д. Иземеть 
до д. Ишменева, от д. Ишменева до с. Лайтамак, от с. Лай-
тамак до д. Топкинская, от д. Топкинская до д. Топкинбаше-
ва, от д. Топкинбашева до а/д Нижняя Тавда-Мортка 154 км, 
от а/д Топкинская- Топкинбашева до д. Вармахли, от с. Лай-
тамак до а/д на Овсянникова, от д. Елань до д. Хмелева, от 
д. Редькина до д. Нерда, от а/д Подъезд к д. Бобова до д. 
Чебурга, от д. Чебурга до д. Тахтагул.
2. Рекомендовать эксплуатирующей организации ООО 
«Абсолют Девелопмент» установить на въездах на авто-
зимник дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено».
3. Главам Ачирского, Булашовского, Кутарбитского, Лай-
тамакского, Сетовского, Хмелевского, Ушаровского сель-
ских поселений обеспечить информирование населения.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Со-
ветская Сибирь» и разместить на официальном сайте 
Тобольского муниципального района http://tobolsk-mr.
admtvmen.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Первый заместитель главы района          М.Б. Александров                                             
                                                           
ДУМА ВЕРХНЕАРЕМЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
31 марта 2021 г. № 20 

О конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Верхнеаремзянского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьями 31 Устава Верхнеаремзянского 
сельского поселения, Дума решила:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы Верхнеаремзянского сельского поселения. Опреде-
лить дату и время проведения конкурса «28» апреля 2021 
года в 11.00, место проведения конкурса: с. Верхние Арем-
зяны, ул. Школьная, д. 5 «а», кабинет Главы Верхнеаремзян-
ского сельского поселения.
2. Определить следующий адрес приема документов, ука-
занных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Верхнеарем-
зянского сельского поселения: с. Верхние Аремзяны, ул. 
Школьная, д. 5а, кабинет главного специалиста админи-
страции Верхнеаремзянского сельского поселения. Ука-
занные документы представляются в период с 02.04.2021 
по 21.04.2021: вторник, четверг, пятница с 10.00 до 12.00; с 
13.00 до 16.00. 
3. Назначить в состав конкурсной комиссии 3 депутатов 
Думы Верхнеаремзянского сельского поселения соглас-
но приложению к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Советская 
Сибирь».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Председатель Думы 
Верхнеаремзянского
сельского поселения                                        М.А. Коскина 

Приложение к решению Думы
Верхнеаремзянского сельского поселения
31 марта   2021 г. № 20

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнеаремзянского сельского посе-
ления, назначаемой Думой Верхнеаремзянского сель-
ского поселения из 3 депутатов (1/2 от общего состава 
комиссии)

Коскина Марина Алексеевна 
Твардовская Анна Петровна 
Черкашина Людмила Викторовна

Окончание на 12-й стр.
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стоит забывать, что, помимо корона-
вирусной инфекции, которая у всех 
на слуху, существуют и другие, и 
надо своевременно позаботиться, 
чтобы не заразиться.
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СЛУЖБА ПО ПРИЗЫВУ ТЕПЕРЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА?
У всех молодых парней, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, появилась возможность ВМЕСТО одного 
года военной службы по ПРИЗЫВУ заключить КОНТРАКТ о прохождении 

военной службы сроком на 2 года. 
РЕГИОН ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ САМИ! 
(ВДВ, ВМФ, ракетные войска, мотострелковые, танковые и т.д.).

У вас есть возможность поступить на военную службу по контракту 
в одну часть, батальон, роту, взвод со своими друзьями, одногруппниками! 

Помимо вышесказанного контрактникам 
предоставляются следующие социальные гарантии:

• обеспечение служебным жильём или получение денежной компенсации 
за поднаём жилых помещений (проживать в казарме не придётся); 

• бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска и обратно 
военнослужащему и одному члену семьи.

Не упусти свой шанс, сделай правильный выбор и обратись 
до 1 апреля в пункт отбора на военную службу по контракту г. Тюмень 

лично или по телефону. 
Адрес пункта отбора: 625003, г. Тюмень, военный комиссариат 

Тюменской области, ул. Республики, 2, кабинет 119.
ЗВОНИТЕ в любое время: Телефон: 8(3452)79-19-05.

Ведение и восстановление бух. учёта, 
составление и сдача отчётности, ЕГАИС, Мерку-
рий и многое другое. Звоните 8-919-950-79-90.

 ВНИМАНИЕ !!! ПРОДАЖА !!! 

9 апреля (в пятницу) !!!
БАЙКАЛОВО – 11.30 – 12.00 – в центре.

БУЛАШОВО – 12.30 – 13.00 – в центре.
10 апреля (в субботу) !!!

ТОБОЛЬСК – 9.00 – 16.00 – на рынке «Ермак».

 Конт.тел : 8-912-676-05-96.

КУРЫ-МОЛОДКИ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-ДОМИНАНТЫ! 

11 апреля (в воскресенье) !!!
ТОБОЛЬСК – 9.00 – 14.00 – на рынке «Ермак».

НИЖНИЕ АРЕМЗЯНЫ – 10.00 – 10.30 – в центре. 
МАЛАЯ ЗОРКАЛЬЦЕВА – 11.00 – 11.30 – в центре. 

БАШКОВА – 12.00 – 12.30 – в центре.

Только бешенства нам не хватало

На основании постанов-
ления губернатора Тюмен-
ской области А. В. Моора 
№60 от 24. 03. 2021 г. на 
территории Абалакского 
сельского округа Тоболь-
ского района с 23. 03. 2021 
года установлены ограни-
чительные меры (карантин) 
по бешенству. 

Как мы узнали от дирек-
тора ГАУ ТО «Тобольский 
ветцентр» Алексея Щетни-
кова, в одном из частных 
подворий Абалакского 
сельского поселения хо-
зяйская собака покусала 
тёлочку, у которой после 
этого проявились признаки 
бешенства. Тёлочка умерла. 
Сама собака сорвалась с 
цепи и убежала в неизвест-
ном направлении. Поиски 
бешеной собаки результа-
тов не дали. Вполне веро-
ятно, что собака может объ-
явиться в другом сельском 
поселении или в городе. 

Во избежание распро-
странения бешенства вете-
ринары в течение трёх дней 

осуществляли вакцинацию 
всего поголовья животных, 
содержащихся в поселении. 
Правда, не во все дворы 
удалось попасть, так как 
хозяева были на работе. По 
просьбе местных жителей 
ветеринары готовят повтор-
ный десант в ближайшие 
выходные. 

Собаки, заболевшие 
бешенством, как правило, 
становятся раздражи-
тельными, нервно «роют 
землю», ловят «несуществу-
ющих мух». У них резко 
меняется настроение. Они 
испытывают отвращение 
к воде и пище. А через не-
сколько дней после начала 
заболевания проявляют 
агрессию. На человека или 
животных нападают, не лая 
и не рыча. После вспышки 
ярости наступает период 
апатии. Последняя стадия 
болезни – паралич и смерть. 
Впрочем, иногда болезнь 

принимает и тихую форму. 
Чаще она встречается среди 
кошек. Животное ластится 
к хозяину, лижет его, тем 
самым заражая. 

Самое страшное, что 
бешенство передаётся от 
животного к человеку. И 
если вовремя не принять 
необходимых мер, человек 
умрёт. При укусе или ослю-
нении человека больным 
животным необходимо не-
замедлительно промыть 
это место тёплой водой 
с мылом и обратиться к 
врачу для проведения 
курса антирабической 
вакцинации.

Чтобы обезопасить себя 
и своих близких, необходи-
мо своевременно вакцини-

ровать против бешенства 
домашних животных. При 
первых проявлениях не-
адекватного поведения 
домашнего животного, 
его следует изолировать 
и обратиться к ветерина-
ру. Следует остерегаться 
животного, встреченного 
на улице, чьё поведение 
и внешний вид вызывает 
у вас подозрение. Нельзя 
разрешать детям общать-
ся с чужими собаками и 
кошками. Алексей Щетни-
ков убедительно просит 
хозяев собак обеспечить 
их содержание на привязи, 
ведь чем меньше их будет 
бегать по улицам, тем 
меньше шансов распростра-
нения инфекции. 

ВНИМАНИЕ

Обо всех случаях заболеваний, гибели домашних 
животных или появления диких животных в 
населённых пунктах надо незамедлительно сообщать в 
ветеринарную службу Тобольского района по телефонам: 
24-21-53, 24-21-52, 24-66-36.

Арсений ГРАДОВ 

Минувшая неделя на территории Тобольского района была 
ознаменована одним пожаром – в Нижних Аремзянах горели 
надворные постройки: баня и дровяник. Общая площадь пожа-
ра составила 35 кв. метров. Причина пожара – короткое замы-
кание электропроводки. Потушен он был в течение получаса, 
благо что случился в дневное время. 
За неделю в ЕДДС поступило три сообщения о водителях за 
рулём авто в состоянии алкогольного опьянения: из Бизино, с 
232-го км ФАД, с автодороги на Ломаеву. 
Из двух звонков явствовало, что транспортные средства за-
стряли в снегу. В первом случае это был легковой автомобиль 
на повороте на озеро Светлое (201-й км ФАД), во втором – му-
соровоз в Ушарова. 

На 157-м км ФАД служебный автомобиль «Соболь», движущий-
ся в сторону Тобольска, съехал в кювет и опрокинулся. 
На 237-м км ФАД произошло ДТП с участием четырёх еди-
ниц техники: трёх «легковушек» и одного микроавтобуса.       
К счастью, обошлось без пострадавших. Двустороннее дви-
жение на трассе было восстановлено через два часа после 
ДТП. 
На 280-м км ФАД, чтобы восстановить движение после ДТП с 
участием двух грузовых автомобилей, пришлось прибегнуть к 
помощи компаний ТОСЭР, ДРСУ-6, Уралуправтодор. 
Из Надцов поступило сообщение о том, что за 3-4 км от посёл-
ка на региональную дорогу упало дерево. Силами ДРСУ-6 де-
рево убрали через два часа после звонка. 
На 202-м км ФАД у движущегося автомобиля отлетело колесо, 
которое угодило в проезжавшую машину. Без пострадавших.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ

Начало на 11-й стр.
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнеаремзянского сельского поселения
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двад-
цати одного года, имеет право участвовать в конкурсе при со-
блюдении следующих условий:
1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Верхнеарем-
зянского сельского поселения (далее - кандидат) в соответ-
ствии со статьей 31 Устава  Верхнеаремзянского сельского по-
селения может быть выдвинута:
а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодатель-
ством требованиям к кандидатам на должность Главы Верхне-
аремзянского сельского поселения. 
1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Верх-
неаремзянского сельского поселения об объявлении конкурса, 
представлены документы согласно перечню, указанному в раз-
деле 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Верхнеаремзянского сельского поселения.
2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на 
должность Главы Верхнеаремзянского сельского поселения 
являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1 на-
стоящих условий конкурса, выдвижение осуществляется на 
собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», 
выдвижение осуществляется на основании решения учредите-
лей (участников) либо уполномоченного органа общественного 
объединения, юридического лица.
3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требо-
ваниям к кандидатам на должность Главы Верхнеаремзянского 
сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не предостав-
ления одного или нескольких документов, указанных в пункте 
3.1 Порядка проведения конкурса, а также предоставления до-
кументов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка про-
ведения конкурса, оформленных с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами РФ и Тюмен-
ской области.
3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального образования, 
установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Отдел образования Тобольского района выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
смерти ДАНИЛОВОЙ Хасимы Хамитовны, воспитателя 
Байкаловской школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечительства.

Сегодня, 1 апреля, будет дан старт весеннему призыву на службу 
в Вооружённые Силы России. Тобольский военкомат к проведе-
нию весенней призывной кампании готов. Проходить она будет 
согласно тем же требованиям, продиктованным пандемией, что 
и два предыдущих призыва. 

По словам военного комиссара Алексея Бердина, предваритель-
ный наряд на этот призыв – отправить в ряды Вооружённых Сил 
чуть более 150 человек. План вполне выполнимый, но осложняется  
тем, что на тобольский военкомат ложится большая нагрузка по 
формированию команд военных водителей. 

– Одну группу мы уже отучили на базе Тобольской автошколы 
ДОСААФ. В настоящее время обучается вторая группа, которую 
планировали на отправку в армию в осенний призыв. Но, судя 
по всему, придётся нескольких курсантов отправлять в армию с 
весенним призывом. Они заканчивают обучение в конце мая. На 
военных водителей повышенный спрос, и наряд на них по нашему 
военкомату завышенный. Этому есть объяснение: одна треть всех 
военных водителей в Тюменской области обучается в Тобольске и 
отправляется из нашего военного комиссариата, – говорит Алексей 
Бердин. – Куда пойдут служить наши ребята, пока ещё не из-
вестно. Но в основном мы отправляем их в Центральный военный 
округ, к которому и сами принадлежим.
МИРОСЛАВ ВОЙНИЧ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Серьёзно и без шуток

 ” Бешенство – острая инфекционная 
болезнь теплокровных животных, 

характеризующаяся поражением 
центральной нервной системы, 

агрессивным поведением 
больных животных, 

слюнотечением и параличами. 
Исход болезни – летальный 


