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

Вчера в Санниково открыли новый ФАП.
Новоселье отмечают и селяне, и Райхана
Урамаева, которая 40 лет стоит на страже
здоровья санниковцев – читайте на 6-й стр.
Все новости района на сайте SOVETSIB.RU
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Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
Мы благодарны вам за всё, что вы делаете для семьи, для поддержания и
укрепления семейных отношений, для наших детей.
Особо хочется отметить и вашу огромную роль в жизни общества, во
всех сферах деятельности – в политике, бизнесе, науке, культуре, спорте.
В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши женщины,
счастья, улыбок, благополучия, здоровья!
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие женщины! От себя лично и от имени всех тюменских мужчин
поздравляю вас с Международным женским днём!
Вы даёте начало новой жизни, своей женской мудростью, чуткостью
укрепляете семейный очаг, а любовью и поддержкой придаёте силы, вдохновляете на новые свершения. Вы побуждаете и нас, мужчин, быть совершеннее, помогаете добиваться успехов и в профессии, и в жизни. Спасибо за
то, что вы есть!
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мира и счастья. Пусть
в вашей жизни всегда царят понимание, любовь и радость.
АЛЕКСАНДР МООР, ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днём!
Благодаря женщине остаются незыблемы вечные ценности – любовь,
семья, верность. Ваша забота делает близких сильнее, даёт им уверенность в своих силах.
От всей души желаю крепкого здоровья, любви и весеннего настроения.
Пусть вас радуют родные и друзья. Будьте счастливы!
ЛЕОНИД МИТРЮШКИН, ГЛАВА ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным
женским днём!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день
будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов
в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Пусть жизнь дарит только
приятные сюрпризы и яркие неожиданности. Желаю вам доброго здоровья,
любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
ВИКТОР КАДОЧНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тепло от её взгляда
На юбилейном празднике в честь
30-летия вокального ансамбля
«Иртеш моннары» в Абалакском
доме культуры особые почести
выпали на долю одной из
активных участниц коллектива
Марьям Алыковой
Клара ЛАРИНА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Ув а ж а ю т с е л ь ч а н е э т у
скромную труженицу, многодетную маму за любовь и
преданность песне, светлую
радость, которую дарит она
своим творчеством людям.
И так сложилось, что юбилей
её любимого ансамбля совпал
с её собственным – Марьям
Касимовне исполнилось 55
лет. Красивая цифра, знаменательная веха, когда можно
подвести определённый итог
пройденному пути.

Песня пришла к девчонке из
Ачир ещё в детстве, с аккордами
гармони, которую не выпускал из
рук на всех праздниках отец, гармонист-самоучка. У него и впрямь
руки были умелые, он работал
прорабом в колхозе «Красный
промысловик». Мать трудилась
поваром. Марьям, которая росла
единственной девчонкой среди
пятерых братьев, любила петь
родные песни, охотно подпевая
взрослым. После окончания
школы она решила выучиться на
продавца. Отучившись на курсах
в школе-магазин в Тобольске, несколько лет поработала в сель-

ских точках в Тобольском районе.
Их судьбоносная встреча с
Марзелем, будущим мужем,
произошла в ноябре 1986, когда
Марьям приехала в гости к родственнику в Абалак. Чувства оказались взаимными, через полгода
молодые расписались. В поисках
своего семейного счастья за эти
десятилетия они успели пожить
в Тобольске и Заболотье, на
родине Марзеля. Немало поездив,
супруги решили осесть в Абалаке,
чем-то притягивала эта заповедная земля Марьям.
Прошло уже несколько лет , как
семейство Алыковых переехало в

свой небольшой дом, отстроенный
мужем и сыновьями. О строительстве его начали мечтать ещё с
1999 года, когда вернулись в село.
Но до воплощения своей мечты
пришлось долгое время снимать
жилье. Но получилось всё так,
как и хотели оба: дом с большими
окнами и участком, где семейство
выращивает картошку и другие
овощи, печка, на замену которой
в недалёком будущем придёт газ,
стайка для ведения подсобного хозяйства и уютная беседка во дворе.
Оценив преимущества своего
жилища, супруги даже задумали расширяться, и несколько лет

назад во дворе встал добротный
двухэтажный недостроенный дом.
Гордость Марьям апы и её
супруга Марзеля Алыковых – их
дети. Старшие Марис, Ильнар и
Ришат уже выбрали свою дорогу
в жизни. Двадцатилетний Гирей
тоже определился с будущей специальностью, он видит себя культорганизатором. Пока у студента
колледжа искусств и культуры
имени Алябьева впереди ещё
несколько лет учёбы и защита
диплома. Но немногие из односельчан знают, что трое из ребятишек Алыковых – опекунские.
Окончание на 5-й стр.
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Междупутья Чебурги и Тахтагула
Прямой диалог. Качество обслуживания зимников, проложенных от большой земли к
Чебурге и Тахтагулу, лично оценил глава Тюменской транспортной прокуратуры Анатолий
Орлов. На днях вместе с тобольским межрайонным прокурором Валерием Пушкарёвым
и главой района Леонидом Митрюшкиным он провёл личный приём граждан в указанных
населённых пунктах
Алексей ГИЛЁВ

До места назначения должностные лица добрались на легковых
автомобилях без особых затруднений, по хорошо расчищенной
дороге. Оттого нарекания местных жителей в адрес работы
подрядчика, ответственного за содержание зимника, у гостей
вызвали сомнения. К тому же глава района не раз в этот день
отметил, что специалисты администрации ситуацию на зимних
дорогах отслеживают буквально в онлайн-режиме, фото- и
видео- отчёты глава от них получает ежедневно. При этом
отслеживаются все сообщения о ненадлежащем состоянии
зимних дорог, регулярно появляющиеся на популярных ресурсах
интернета. Как правило, при выезде на место подтверждения
указанным фактам не находят. Подрядчик постоянно находится
на связи и старается выполнять договорные обязательства. Всего
по району 349 километров временных зимних дорог, из них
33 км от пристани д. Бобовой до д. Тахтагул.
Леонид МИТРЮШКИН:
– На сегодняшний день зимники
чистятся, и, если будут какие-то
вопросы по качеству уборки до
окончания срока эксплуатации
зимника, вы можете тут же обращаться ко мне в любое время:
техника будет отправлена. Но
во время снега или бурана подрядчику даётся четыре часа на
то, чтобы после окончания непогоды он приступил к расчистке
дороги. Надо понимать, что во
время осадков гонять снегоуборочную технику – это неразумные затраты. Если же в течение
четырёх часов после того, как
погода успокоилась, работы по
очистке не будут начаты, тогда
для подрядной организации это
обернётся штрафными санкциями, а пока к подрядчику у меня
нареканий нет.

Воздушные пути. Связь с
внешним миром для населения
Чебургинского заболотья – тема
особая, и три десятка человек,
пришедших на личный приём,
так или иначе её затронули.
Через месяц с небольшим (всё
зависит от погодных условий)
зимники придут в негодность.
Межсезонье здесь самый
трудный период, по окончании
которого основным видом транспорта становятся моторные
лодки, а два раза в неделю с мая
по ноябрь в деревни будет прилетать самолёт. В первую очередь
жители обратились с просьбой
организовать с июня по август
отдельный авиарейс «Тобольск
– Тахтагул» хотя бы один раз в
неделю. Иначе 12-местное воздушное судно зачастую не имеет
возможности принять на борт
всех желающих, особенно в
летние месяцы, когда на каникулы возвращаются студенты,
много людей приезжает сюда
в отпуск отдохнуть у родных.
Как следовало из ответа транспортного прокурора, дополнительный рейс никто не выделит:
расписание и финансирование
областью строго регламентировано. На данный момент идёт
формирование расписания на
предстоящий сезон, куда ещё
можно внести предложения по
перераспределению известного

количества рейсов, допустим,
часть рейсов, запланированных
на осень, можно будет перенести
на лето.

Нужен автобус. Высказана просьба на время действия
зимника организовать пассажирские перевозки до Чебурги
и Тахтагула, ведь не у всех есть
личные автомобили. Глава района
и представители надзорного ведомства приняли это обращение
для изучения. Если со стороны

e По такому зимнику
не заблудишься
e Снегоход – главный
транспорт

Неотложка ожидания.

Советы снегоходчикам.

Представители власти были
удивлены сообщениями
жителей о том, что во время,
пока зимники официально не
открыты, больных здесь прихо-

Между делом затронули проблемы с постановкой на учёт главного
зимой транспортного средства в
Заболотье – снегохода. Большая
часть этой техники у местных
жителей приобретена в незапамятные годы, соответственно, никаких
соответствующих документов на
них нет. А по современному законодательству для постановки на
учёт они требуются. По этим вопросам юристы дали определённые
рекомендации, а главе сельского
поселения Светлане Каммерцель
посоветовали совместно с тобольской автошколой организовать
для местного населения обучение
на получение прав на вождение
снегохода. Ведь кроме технического учёта наличие документов,

”

В Тахтагуле по региональной
программе, расчитанной до 2024 года,
запланировано построить модульную
начальную школу. А в этом году начнётся
проектирование школы в Чебурге. Глава
района Леонид Митрюшкин отметил,
что это будет учебное заведение,
отвечающее всем требованиям
современного образования
законодательства
нет ограничений для
организации пассажирских маршрутов
по дорогам такого
рода, то будет проведена работа по созданию такого маршрута
на время действия
зимника со следующего года.

Поворот на
Бобову. Вновь коснулись темы установки на федеральной трассе «Тюмень
– Ханты-Мансийск»
дорожного знака, ука- e Эту площадку заменят на новую (д. Тахтагул)
зывающего поворот
на Чебургу и Тахтагул, или хотя диться транспортировать соббы указали деревню Бобову, за ственными силами до пристани,
которой недалеко расположена куда могут доехать бригады
пристань, откуда начинается скорой помощи. До самих назимняя, а летом водная дорога к селённых пунктов они не едут.
названным населённым пунктам. Хотя, как было отмечено, медики
Перед властями и надзорными относятся к службам экстренорганами этот вопрос селяне ного реагирования, которые
ставили не раз, но знака нет. Глава обязаны действовать в любых
района пообещал направить в условиях. Данный вопрос был
адрес Уралуправавтодора письмо принят для дальнейшего разс соответствующей просьбой.
бирательства.

разрешающих управлять таким
транспортом, в наши дни также
обязательно.

Тем не счесть. В местности,
где кроме дорог нет ни одного
водопровода, где отсутствует
стабильная телефонная связь,
где даже школы, клубы и другие
объекты соцкультбыта отапливаются дровяными печами, острых
тем для разговоров не счесть. Так

и получилось. Посетители приёмной в этот день задали уйму вопросов, и по каждому из них была
дана развёрнутая информация.
Беспокоит состояние фельдшерско-акушерских пунктов,
они стали мало пригодными для
качественного медицинского обслуживания. Решение этой проблемы, со слов Леонида Митрюшкина, для районных властей стоит
в числе первоочередных задач. В
сельских поселениях сегодня 86
медицинских работников – десять
врачей, остальные – средний
медперсонал. Всех их одновременно обеспечить помещениями,
пригодными для полноценного
оказания медицинских услуг,
в силу объективных причин не
представляется возможным.
Однако дела не стоят на
месте, и уже в этом году в
районе построено четыре
новых модульных ФАПа.
Если эти тенденции совместной работы муниципалитета
с департаментом здравоохранения сохранятся, то через
два-три года новые пункты
медицинского обслуживания, отвечающие всем современным требованиям,
появятся и в Заболотье.
С нетерпением ждут
здесь и строительство новой
школы в Чебурге, но, как
объяснил глава района, это
произойдёт не ранее 2023
года. Прошедший год с его
ограничительным режимом
существенно сдвинул
планы по многим социальным
программам. А вот новая детская
площадка в Тахтагуле может появиться в ближайшее время. Как
сообщила Светлана Каммерцель,
запрос на приобретение игрового
оборудования в районную администрацию уже направлен. И если за
время, пока действует зимник, его
удастся завезти, то летом деревенские ребятишки обретут хорошую
площадку для игр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.35, 6.10 Х/ф «Карнавал». (0+).
6.00, 10.00 Новости.
7.30 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». (0+).
9.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви». (12+).
10.15 Праздничный концерт
«Объяснение в любви». (12+).
12.05 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика». (6+).
13.35 Х/ф «Служебный роман». (0+).
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит». (12+).
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка». (16+).
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2021». Национальный отбор. (12+).
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+).
1.00 Модный приговор. (6+).

НТВ
5.05 Все звезды для любимой.
6.15 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Афоня». (0+).
10.20 Х/ф «Дельфин». (16+).
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «С. Пенкин. Мой медиамир». (12+).
1.50 Х/ф «Наводчица». (16+).

(12+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Зинка-москвичка». (12+).
8.55, 1.55 Х/ф «Девчата». (0+).
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщины». (16+).
13.45 Х/ф «Управдомша». (12+).
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Лёд-2». (6+).
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Золушки советского
кино». (12+).
6.15 Х/ф «Укротительница тигров». (0+).
8.10 Х/ф «Женщины». (0+).

РЕН ТВ
10.20 «Женская логика-2021».
Юмор. концерт. (12+).
11.30, 21.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+).
15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь». (12+).
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+).
21.45 «Приют комедиантов». (12+).
23.35 Д/ф «И. Печерникова. От первой до последней любви...» (12+).
0.25 Д/ф «А. Миронов. Клянусь,
моя песня не спета». (12+).
1.10 Х/ф «Обмани себя». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Подземный переход».
7.30 Х/ф «Мой младший брат».
9.10 «А. Миронов. Браво, Артист!»
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд
Страны Советов.
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Д. Аттенборо».
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю
праздника Весны.
13.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро» в
Московском международном Доме музыки.
18.55 Х/ф «Ищите женщину».
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман и Венский филармонический оркестр.
23.10 Х/ф «Манон 70». (16+).
1.40 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». (16+).
8.00 Х/ф «Есения». (16+).

ВТОРНИК 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 0.55 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года.
«Угрюм-река». (16+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика
чемпионов Алексея Мишина». К 80-летию тренера. (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.35 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Марлен». (16+).
23.50 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).
3.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+).
3.45 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

10.05, 1.30 Х/ф «Золушка ‘80». (16+).
14.25 Х/ф «Бум». (16+).
16.45 Х/ф «Бум-2». (16+).
19.00 Х/ф «Наследство». (16+).
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+).
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта.
18.10 Х/ф «Цвет липы». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Е. Жариков. Две
семьи, два предательства». (16+).
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
8.35, 12.10 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.25 Оперный дом Музея-заповедника «Царицыно». Сочинения для скрипки и
фортепиано.
18.25, 21.25 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира».

5.00 «Задорнов детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
10.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+).
22.00 Х/ф «Великая стена». (16+).
23.55 Х/ф «Во имя короля». (16+).
2.05 Х/ф «СуперБобровы». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+).
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой». (16+).
23.05 «Прожарка». (18+).
0.05 Х/ф «Zomбоящик». (18+).
1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).
3.10 «Comedy Баттл». (16+).
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». (16+).
5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
7.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот». (16+).
8.20 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (16+).
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+).
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+).
14.45 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).
16.40 Х/ф «Малефисента». (12+).
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы». (6+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.05 Д/с «Порча». (16+).
14.05, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «Другая я». (16+).
19.00 Х/ф «Первая любовь». (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.15 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Король Артур». (12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Битва дизайнеров». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05, 1.45 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женский стендап». (16+).

23.35 Х/ф «Золотой компас». (12+).
1.40 Х/ф «Pro любовь». (18+).
3.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+).
5.05 М/ф «Халиф-аист». (0+).
5.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).

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

8.00 «Орел и решка. Россия». (16+).
9.00 «Орел и решка. Чудеса света-4». (16+).
10.00, 22.00 Т/с «Две девицы на
мели». (16+).
22.55 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+).
1.10 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+).
3.15 «Орел и решка. Шопинг». (16+).
4.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+).

ЗВЕЗДА
5.35, 2.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+).
7.25, 8.15 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе». (12+).
9.20, 4.20 Х/ф «Сверстницы». (12+).
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).
15.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». (12+).
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты». (12+).
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+).
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
0.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.40, 6.20, 7.20, 4.20 Д/с
«Моё родное». (12+).
8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.20,
14.25, 15.30 Т/с «Нюхач». (16+).
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55,
21.55, 23.00, 0.05 Т/с «Нюхач-3». (16+).
1.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+).
9.35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+).
11.25 Х/ф «Большой и добрый великан». (12+).
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+).
16.20 Т/с «Дылды». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+).
22.00 Х/ф «Тёмные отражения». (16+).
0.05 «Кино в деталях» . (18+).
1.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.15 «Орел и решка». (16+).
11.15-19.00 «Мир наизнанку». (16+).
20.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
21.00 «Черный список-2». (16+).
22.00, 22.55 Т/с «Две девицы на
мели». (16+).
1.00 Пятница News». (16+).
1.35 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.55, 12.05, 16.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». (12+).
19.40 «Легенды армии». (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Россия молодая». (6+).
3.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40 Т/с «Морские дьяволы-3». (12+).

2.35 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткин - Э. Оливейра. Fight Nights. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (16+).
9.00, 10.55, 14.00, 0.00 Новости.
9.05, 14.05, 21.30, 2.45 Все на
Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
11.20 Х/ф «Военный фитнес». (12+).
13.30 «Жена футболиста - это
профессия». (12+).
14.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.

16.55 Футбол. «Локомотив»

(Москва) - ЦСКА. Лига ставок суперкубок России. Женщины.
Прямая трансляция.

19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
«Динамо» (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.

22.00, 5.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
23.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - М.-Ив Дикер.
Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA,
IBF и WBO. Трансляция из
США. (16+).
0.10 Тотальный футбол.
0.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.00 Д/ф «Макларен». (12+).

МИР
5.00 Т/с «Любопытная Варвара». (16+).
6.20 Х/ф «Майская ночь, или Утопленница». (12+).
7.25 «Наше кино. История большой любви». (12+).
8.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий
бунт, или Война в Новоселково». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Мировые леди». (12+).
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
4.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы-4». (16+).
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.50 «Команда мечты». (12+).
7.20 «Моя история». (12+).
7.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания». (0+).
7.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (0+).
8.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20,
20.40, 23.50 Новости.
8.05, 18.25, 0.00, 3.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).
11.50 «Главная дорога». (16+).
13.00 Специальный репортаж. (12+).
13.20 «Правила игры». (12+).
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
15.25 «МатчБол».
16.00 Смешанные единоборства.
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
18.55 Мини-футбол. Россия Франция. Чемпионат Европы-2022. Отборочный
турнир.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
0.45 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала.

МИР
5.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+).
5.50 «Наше кино. История большой любви». (12+).
6.15, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Лузер». (12+).

ОТР
8.10, 14.40, 15.05 «Календарь». (12+).
10.20, 0.05 Х/ф «Весна». (0+).
12.00 Концертная программа «О
чём поют мужчины». (12+).
15.00, 21.00 Новости.
16.50 Х/ф «Сказка странствий». (6+).
18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
19.00 Х/ф «И Бог создал женщину». (12+).
20.35, 21.05 Х/ф «Ребро Адама». (16+).
21.50 Концерт «Хиты ХХ века». (12+).
2.00 «Большая страна». (12+).
2.50 Х/ф «Достояние республики». (6+).
5.05 «Хит-микс RU.TV». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
06.30 «Вечерний Хэштег. Главное» (16+)
07.30, 18.30 «День за днем» (16+)
08.00 «Большая область» (16+)
08.30 «Искусство с доставкой.
Музей Городской думы» (12+)
09.30 «День за днем» (16+)
10.00 «Торжественный концерт,
посвящённый проекту
«Спасибо, доктор! Боремся
с COVID-19». Телеверсия (16+)
12.30 «Русское слово, душа народная». Д/ф (12+)
13.00, 13.20, 15.00, 15.20, 17.30,
17.50, 20.00, 20.20 «Сидим
дома» (16+) .
13.10, 15.10, 17.40, 20.10 «ТСНДайджест» (16+)
13.30 «Тобольская панорама» (16+)
14.00 «Украинцы земли тюменской». Д/ф (12+)
15.30 «Из Молдавии с любовью».
Д/ф (12+)
16.00 «Искусство с доставкой.
Музей дома Машарова» (12+)
16.30 «Сибирское сердце Чувашии». Д/ф (12+)
18.00 «Спецрепортаж. Сибирский
размах» (12+)
19.00 «Белорусы. Одно сердце
две Родины». Д/ф (12+)
20.30 «Вечера на набережной».
Телеверсия (12+)
22.40 «Спецрепортаж. Счастье в семье» (12+)
22.55 «Торжественный концерт,
посвящённый проекту
«Спасибо, доктор! Боремся
с COVID-19». Телеверсия (16+)

ОТР
6.00 «Гамбургский счёт». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05 Т/с «Капкан». (16+).
11.45, 17.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «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 «Белорусы. Одно сердце
две Родины». Д/ф (12+)
06.00 «Искусство с доставкой.
Музей Городской думы» (12+)
07.00, 14.30, 16.30 «Тобольская
панорама» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
07.30 «Искусство с доставкой.
Музей дома Машарова» (12+)
08.30, 12.30, 15.30 «Тобольская
панорама» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
«Добыча» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 17.40, 22.35, 22.55
«ТСН-Дайджест» (16+)
09.15, 09.45 «Интервью» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00,
17.30, 18.00, 20.00, 23.00
«ТСН» (16+) (прямой эфир)
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20,
13.50, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 17.50, 18.20, 20.20,
22.45 «Сидим дома» (16+)
18.30, 20.30, 22.00 «День за
днем» (прямой эфир) (16+)
18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное
интервью» (16+)
19.00, 21.00 «Вечерний хэштег»
Ток-шоу (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

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

4 | ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года.
«Угрюм-река». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Д/ф «Мне уже не страшно...»
К 95-летию Александра Зацепина. (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Не может быть!» (12+).
10.40 Д/ф «В. остюхин. Герой не
нашего времени». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщинывикинги».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20, 22.20 Т/с «Л. Гурченко». (12+).
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой
важности».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно». А.
Бузлов и А. Гугнин. В.А. Моцарт. Сочинения для виолончели и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

ЧЕТВЕРГ 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года.
«Угрюм-река». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф «Она его за муки полюбила...» К юбилею Владимира Гостюхина. (12+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 «Крутая история». (12+).
2.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта.
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». (12+).
1.35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады». (12+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщинывикинги».
8.35 Д/с «Красивая планета».
8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно». Д. Маслеев. Сочинения
для фортепиано.

В программе возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
6.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.10 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.30, 3.05 Д/с «Порча». (16+).
14.00, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «Наследство». (16+).
19.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.15 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
6.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Оверлорд». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.35 «ХБ». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «Comedy Баттл». (16+).

19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.20 Д/с «Порча». (16+).
14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «Первая любовь». (16+).
19.00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+).
23.35 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.35 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с О. Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (18+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». (6+).
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+).
11.55 Х/ф «Тёмные отражения». (16+).
13.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». (12+).
22.40 Х/ф «Начало». (12+).
1.35 Стендап Андеграунд. (18+).
2.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-9.35 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
10.35, 19.00 «На ножах». (16+).
22.00, 22.55 Т/с «Две девицы на
мели». (16+).
0.55 Пятница News». (16+).
1.30 «Битва ресторанов». (16+).
3.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.55, 12.05, 16.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Россия молодая». (6+).
3.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.30, 6.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». (16+).
22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Павел Воля. Большой
Stand Up». (16+).
0.05, 0.35 «ХБ». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф «Матрица. Революция». (16+).
11.45 Х/ф «Начало». (12+).
14.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего». (12+).
22.35 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).
0.55 Стендап Андеграунд. (18+).
1.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка». (16+).
10.55, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 Т/с «Две девицы на мели». (16+).
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!». (16+).
0.40 Пятница News». (16+).
1.15 «Битва ресторанов». (16+).
2.50 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Последняя
встреча». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
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7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00,
19.00 Т/с «Одержимый». (16+).
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+).
7.00, 13.00 Специальный репортаж. (12+).
7.20 «Моя история». (12+).
7.50 М/с «Спорт - это баскетбол.
Спортания». (0+).
7.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания». (0+).
8.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20,
23.50 Новости.
8.05, 0.00, 3.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).
11.50 «Главная дорога». (16+).
13.20 «На пути к Евро». (12+).
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
16.15 Смешанные единоборства.
Р. Копылов - Я. Эномото.
Fight Nights. Трансляция из
Москвы. (16+).
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
17.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
18.25 Все на хоккей!
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конференции. Прямая
трансляция.
0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
4.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+).
5.45 «Наше кино. История большой любви». (12+).
6.15, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 17.15, 3.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50 Т/с
«Одержимый». (16+).
8.35 День ангела. (0+).
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25, 17.45, 17.50,
18.55 Т/с «Нюхач». (16+).
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30 Т/с
«След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Гандбол. Россия - Чехия.
Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Мужчины. (0+).
7.30, 13.00 Специальный репортаж. (12+).
7.50 М/с «Спорт - это футбол.
Спортания». (0+).
7.55 М/с «Универсиада-2019.
Спортания». (0+).
8.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30,
20.30 Новости.
8.05, 15.25, 17.50, 20.35, 3.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).
11.50 «Главная дорога». (16+).
13.20 «Большой хоккей». (12+).
13.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира.
16.05 Смешанные единоборства.
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
17.20 «Чудеса Евро». (12+).
18.35 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Лига Европы. 1/8 финала.

0.55 Футбол. «Рома» (Италия) -

«Шахтёр» (Украина). Лига Европы. 1/8 финала.

МИР
5.00 Х/ф «Вратарь». (16+).
5.50 «Наше кино». (12+).
6.30 Х/ф «Лузер». (16+).
8.45, 10.10 Т/с «Знахарь». (16+).

15.05 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00 Т/с «Знахарь». (16+).
19.25 Т/с «Знахарь-2». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 Всемирные игры разума. (12+).
0.15 Х/ф «Тридцать первое
июня». (16+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05 Т/с «Капкан». (16+).
11.45, 1.15 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение».
17.15 «Культурный обмен». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).
2.00 «Служу Отчизне!» (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.00
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 17.40, 22.35, 22.55
«ТСН-Дайджест» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00,
17.30, 18.00, 20.00, 23.00
«ТСН» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.20,
13.50, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 17.50, 18.20, 22.20,
22.45 «Сидим дома» (16+)
18.45, 20.45, 22.15 «История одного дома» (16+)
23.20 «День за днем» (16+) (Тобольское время)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 17.15 «Дела судебные». (16+).
16.15 «Мировое соглашение». (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь-2». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Назад в будущее». (12+).
23.25 «Всемирные игры разума». (12+).
0.15 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

ОТР
6.00 «Фигура речи». (12+).
6.25, 19.05, 20.05 Т/с «Станица». (16+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10, 13.30, 1.30 «Врачи». (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05 Т/с «Капкан». (16+).
11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00Новости.
14.10, 15.20, 22.05«ОТРажение».
17.15 «Моя история». (12+).
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» (12+).
0.45 «Домашние животные». (12+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.00
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
«История одного дома» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
13.10, 13.40, 14.30, 15.10, 16.10,
17.10, 22.35, 22.55 «ТСНДайджест» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00,
17.30, 20.00, 18.00, 23.00
«ТСН» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
13.20, 13.50, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 18.20, 22.45
«Сидим дома» (16+)
17.45, 20.15 «Примерка» (12+)
18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное
интервью» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)
23.50 «Новости Омутинки» (16+)
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https://vk.com/club109391351; ok.ru/profile/567917772631; facebook.com/groups/1701330706763584/

Тепло от её взгляда
Начало на 1-й стр.
…В тот далёкий февральский день 2005 года какая-то
непонятная тревога поселилась в сердце женщины.
Теперь она и не помнит, от
кого услышала о страшной
беде в Заболотье, откуда
родом Марьям Касимовна.
Горе-мать в жуткий мороз
с четырьмя малыми ребятишками отправилась в соседнюю деревню. А холода
тогда стояли такие же, как в
нынешнем году, трескучие,
аномальные. Ребятишки
сильно обморозились, одного
спасти не удалось, ещё один
получил обморожения.
– Не знаю почему, но
что-то подсказывало мне,
что несчастье случилось
с близкими мне людьми, –
рассказывает о пережитом
15 лет назад Марьям Касимовна, – говорят же, что
женское сердце предчувствует опасность. Я была
сама не своя, быстро собралась в Тобольск, обошла знакомых из родной деревни,
но никто не смог прояснить
ситуацию. Тогда разыскала
односельчанина, бывшего
участкового, который и подтвердил информацию о пострадавших детях. Сердце
не обмануло, это оказались
мои племянники.
В тот же день их тётя уже
ехала в Заболотье. Помнит,
как в тягостном сне, как проводили в последний путь
погибшего ребёнка, как пред-

””

Материнство – это уже
подвиг. Двойной подвиг
– воспитать приёмных
детей. Я просто старалась
быть мамой, любящей,
искренней, понимающей,
тогда всё решаемо, – говорит
моя собеседница
ставители опеки решали
судьбу оставшихся троих
детей. Оставить их с отцом,
который имел проблемы со
здоровьем, и не разрушать
семью – не выход из положения. Но когда Марьям Касимовне предложили взять
заботу о ребятишках на себя,
мужественная женщина не
раздумывала ни минуты.
Она была уверена, что муж
не станет препятствовать её
решению. И в тот же день
увезла мальчишек, которым
было 11, 7 и 4 года, к себе в
Абалак.
Ни словом, ни одним
взглядом она не выдала
домашним, как тяжело
переживала тот момент.
Как отогревала в прямом
смысле слова пацанов, оказавшихся без родительской
поддержки и внимания,
добрым словом и тёплым
взглядом старалась растопить грусть и недоумение
в детских глазах. Школьникам Ильнару и Ришату
было непривычно и сложно
адаптироваться в новой и

незнакомой школьной атмосфере. До сих пор благодарна Марьям Касимовна
учителям Галие Алыковой и Галине Низовских,
которые пришли тогда ей
на помощь, занимались
с детьми во внеурочное
время, воспитателям и
персоналу детского сада,
куда устроили младшего
Гирея. Несмотря на тесноту
(ведь семья выросла ещё
на несколько человек), эта
добрая женщина с большим
сердцем стремилась заменить племянникам мать и
до последнего поддерживала родного брата, отца
мальчишек, который часто
приезжал к ним в Абалак.
К сожалению, болезнь оказалась сильнее, отец детей
ушёл из жизни. Самым
дорогим и близким человеком на земле осталась
для племяшей тётя Марьям,
которую они по-свойски называют апайка.
Материнство – это уже
подвиг. Двойной подвиг –
воспитать приёмных детей.

В МИРЕ ЛЮДЕЙ

По велению души
– Я просто старалась
быть мамой, любящей,
искренней, понимающей,
тогда всё решаемо, –
говорит моя собеседница.
В доме, где беседуем мы
со скромной, улыбчивой
героиней, тихо и уютно. С
армейских фотографий, разложенных в шкафу, широко
улыбаются Марис и Ришат.
Оба проходили службу на
восточных рубежах страны.
Старший сын сейчас живёт
в Тобольске. Ришат выбрал
службу в полиции, где отработал уже три года. Двадцатисемилетний Ильнар
стал инструктором по
спорту в городском обществе ВОИ. Студента Гирея
тоже сложно застать дома,
у молодых свои интересы
и увлечения. Каждый из
них идёт по жизни своим
путём, выбор сделал осознанно. Таким трудности,
которые неизбежно возникают в сегодняшней
жизни, не страшны. Потому
что их родители сумели
заложить в них главное –
ответственность перед
обществом, умение принимать решение и ценить и
уважать близких и родных.
– Мечтаю о том, чтобы
сыновья обзавелись
семьями, хочется понянчиться с внуками, а то мы
с мужем уже заждались,
– нежная улыбка озаряет
лицо счастливой многодетной матери.

Ждут вузы МВД
кампания по формированию списков для поступления в
юридические вузы МВД России в 2021 году

Молодым людям, решившим получить знания,
связанные с правоохранительной деятельностью,
тянуть не стоит: все документы надо подать до
первого апреля, времени
остаётся меньше месяца.
А тем, кто ещё не определился с выбором, мы
предлагаем интервью с начальником отдела по работе
с личным составом МО МВД
России «Тобольский» подполковника внутренней службы
Сергеем Татаркиным.
– Сергей Витальевич,
в какие образовательные
организации МВД России
будет осуществляться
набор в 2021 году?
– Межмуниципальный
отдел МВД России «Тобольский» объявляет набор кандидатов в образовательные
организации МВД России
на основе целевого приёма
на обучение по образовательным программам
высшего образования за
счёт средств федерального
бюджета в несколько пре-

стижных вузов. В их числе
Омская академия МВД
России, предлагающая получить квалификацию по
таким направлениям, как
«правовое обеспечение национальной безопасности»
(следователи) и «правоохранительная деятельность»
(оперуполномоченные уголовного розыска).
За счёт бюджета выпускники школ могут получить профессиональное
образование в Уральском
юридическом институте
МВД России по таким
дисциплинам: «Правовое
обеспечение национальной безопасности (следователи)»; «Правоохранительная деятельность
(инспекторы по исполнению административного
законодательства)».
По целевому направлению также есть возможность получить специальность инженера связи и
защиты информации в Воронежском юридическом
институте МВД России.
– Какой порядок поступления в образовательные организации МВД
России?

– Кандидатам, изъявившим желание обучаться
в образовательных организациях МВД России,
следует обратиться в
отдел по работе с личным
составом МО МВД России
«Тобольский» по адресу:
г. Тобольск, 4 мкр., стр. 58,
каб. 406, или по телефону:
8(3456) 399-763. Молодые
люди пишут заявление и
направляются на прохождение военно-врачебной
комиссии, после которой
проходят психологическую диагностику и полиграф. Затем кандидаты,
согласно единому расписанию, сдают экзамены в
форме ЕГЭ.
Для поступления в
Уральский юридический
институт или Омскую академию необходимо сдать
русский язык (36 б.) и обществознание (42 б.). Для поступления в Воронежский
институт помимо русского
языка необходимо сдать
математику (профильный
уровень – 27 б.) и дополнительное вступительное испытание – информатику и
ИКТ. Кроме этого, при поступлении в вузы МВД необхо-

Вера ХОХЛОВА

Пётр Петрович, член партии «Единая Россия»,
депутат Тобольского района из числа людей,
придерживающихся принципа: «Не оставлять
одиноких стариков один на один с проблемами».
Во время пандемии многие люди стали помогать
тем, кто нуждался в этой помощи. Вспомним наших
депутатов, которые на своём личном транспорте
возили врачей к тяжело больным пациентам и продолжают это делать.
И Петрович сам, не по указке сверху, а по велению
своей большой души стал разносить продукты
питания, которые приобретал на свои средства,
пожилым людям, проживающим в доме №23 «б» в
7 «а» микрорайоне.
Это разве подвиг, разносить продукты в одном
доме, скажут скептики, коих тоже немало развелось
в городе. А вы, может, тоже попробуете, ведь каждый
из нас в силах сделать мир чуточку лучше и отдельно взятого человека счастливее, как это делал и продолжает делать обычный парень – Пётр Петрович.

СБИВАЕМ КОРОНУ

Нужный спутник
Инна ЛЕНСКАЯ

Выпускникам: целевое обучение. Идёт очередная

Виктор СЛАДКОВ
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димо дополнительно сдать
физическую подготовку.
– Какими качествами
должен обладать кандидат?
– Кандидаты на учёбу
должны быть способны по
своим личным и деловым
качествам, физической
подготовке и состоянию
здоровья (в приписном удостоверении должно быть записано – «годен к военной
службе – А») служить в
органах внутренних дел.
Большое внимание уделяется таким личностным
качествам, как развитое
чувство долга, ответственность, организованность,
целеустремлённость. К
курсантам предъявляются
жёсткие требования к их
физической подготовке и
психоэмоциональному
состоянию. Здесь важно
иметь силу воли, обладать
выдержкой и выносливостью, способностью справляться с психологическим
давлением, сопротивляться
чужому влиянию. И, самое
главное, это служить в
органах внутренних дел
честно и в соответствии с
законом.
Окончание на 8-й стр.

Областная больница №3 продолжает получать
партии вакцины «Спутник V», которая призвана
защитить тоболяков и жителей района от новой
коронавирусной инфекции. Препарат распределяется в приоритетном порядке. В первую очередь
вакцинация показана людям старше 60 лет,
имеющим хронические заболевания, а также сотрудникам предприятий и учреждений, которые
по роду деятельности контактируют с большим
количеством людей.
На сегодня вакцинировано 2 325 человек, из них
двумя компонентами – 1 099. В листе ожидания находятся 1 834 человека и 3 639 сотрудников различных
организаций.
Главный врач областной больницы №3 Ольга
Доронина уже прошла вакцинацию двумя компонентами и отметила особую социальную значимость
прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Бригада медицинских сотрудников отделения
по обслуживанию населения Тобольского района
провела выездную вакцинацию от COVID-19 жителей
деревни Нижние Аремзяны и села Абалак. В приоритетном порядке вакцинацию прошли 45 пациентов
группы риска старше 60 лет, имеющих хронические
заболевания.
Флаконы с вакциной транспортируются в специальном контенере с хладоэлементами, позволяющими поддерживать необходимую температуру.
Сегодня в листе ожидания на вакцинацию против
коронавирусной инфекции находятся 700 жителей
Тобольского района, которые записались на местных
ФАПах, также доступна запись на Госуслугах.
Количество антиковидной вакцины, привезённой
бригадой, точно соответствует числу желающих привиться и кратно пяти. Повторная вакцинация ждёт
жителей Нижних Аремзян и Абалака через 21 день.
В ближайшее время выездная вакцинация против
коронавирусной инфекции планируется возрастным
пациентам, имеющим хронические заболевания,
которые проживают на отдалённых территориях Тобольского района с сезонной доступностью, таких как
Лайтамак, Овсянникова, Чебурга, Хмелёва и других.
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ИХ ОБВЕНЧАЛА ВЕСНА

Изумруд – символ надежды и верности
Клара ЛАРИНА

Первого марта 1966 года соединили свои судьбы Галина
Михайловна и Анатолий Григорьевич Рожковы, жители
Загваздиной. И вот спустя
пятьдесят пять лет у счастливых супругов вновь есть повод
собраться вместе за свадебным
столом, чтобы отпраздновать
очередной юбилей совместной
жизни – изумрудную свадьбу.
55 лет вместе – значительный
срок. Изумруд называют символом надежды и верности, и это
действительно так. Как рассказала дочь юбиляров Любовь Анатольевна, пройдя дорогами жизни,
они не растратили доброты и
тепла, жизнелюбия и оптимизма,
преданности друг другу.
Они могли и не встретиться.
Галина, девичья фамилия Плесовских, выросла в Тобольске. Дочь
милиционера, который всю войну
прослужил на этом нелёгком и
беспокойном посту в тылу, больше
всего мечтала стать учителем
русского языка и литературы. А
Анатолий, уроженец Вахрушевой,
окончив школу и подучившись в
Соколовском ПТУ, сел за штурвал
трактора. Он вырос в большой семье,
где было 14 детей. Отец Анатолия
Григорий Яковлевич прошёл дорогами Великой Отечественной войны,
был комиссован после контузии.
Но словно сама судьба вела

юных Ромео и Джульетту навстречу друг другу. В 1962 году Галина
стала студенткой Тобольского пе-

динститута. Их группу направили
на сельхоз работы в деревню Загваздину, где она и познакомилась

с будущим мужем. Дружба переросла в крепкое чувство. Правда,
свадьбы пришлось ждать четыре
года, пока избранница завершит
учёбу в институте. А в первый
день весны 1966 года под дружные
крики и возгласы гостей и друзей
юную пару объявили мужем и
женой. С той поры они, рука в руке,
идут по жизни вместе, преодолевая трудности и печали, радуясь
маленьким радостям и победам.
В том же сентябре 1966 года
Галина Михайловна влилась в
педагогический коллектив Епанчинской школы, где преподавала
русский язык и литературу. Затем
исполняла обязанности председателя сельсовета, небольшой срок
отработала на почте и вновь вернулась к школе, откуда и ушла на
заслуженный отдых. Её трудовой
стаж составляет более 40 лет. Глава
семьи не изменил крестьянскому
делу, был главным инженером
в колхозе. После упразднения
колхозного движения до пенсии
работал на водокачке. Всю жизнь
супруги прожили в деревне,
сначала в Загваздиной, затем перебрались в Вахрушеву. Вырастили
троих хороших детей. В настоящее
время Рожковы-младшие живут в
Тобольске. Старшая дочь Валентина
работает в охранном предприятии.
Средняя Любовь стала библиотекарем, приобщает юное поколение
к миру чтения. Сын Игорь пошёл
по стопам отца, стал водителем.
Теперь у изумрудных юбиляров
есть уже и внуки, их пятеро.

Уйдя на пенсию, Рожковы-старшие не изменили своим привычкам и увлечениям. «Главное – движение, в этом секрет активности
и здоровья» – считают оба. Без
устали трудятся на приусадебном
участке, облагораживают двор.
Когда-то держали подсобное хозяйство, без него в деревне никак
нельзя, сейчас отдают предпочтение огородничеству, разводят
цветы. Несколько лет назад Галина
Михайловна попала в аварию,
перенесла сложный перелом, передвигается с помощью палочки. Но
это удивительно оптимистичная
и жизнелюбивая натура, которая
не привыкла праздно проводить
время. Она всегда в движении.
Много лет увлекалась вышивкой
крестиком, сейчас любит читать
литературу. Интересуется жизнью
во всех проявлениях, радуется
каждому новому дню, сочиняет
стихи. Их она пишет уже давно, в
основном для себя, и этим позитивным мироощущением дышит
каждая строчка. У этой пары и
сегодня можно многому поучиться: они не утратили своих чувств,
которые бережно пронесли через
всю жизнь.
– Хочется поздравить наших
дорогих родителей с изумрудной
свадьбой, – обращается от имени
детей и внуков юбиляров Любовь
Анатольевна, – пожелать им
крепкого здоровья, благополучия
и удачи. Пусть свет любви не
гаснет никогда и бьются в унисон
ваши горячие сердца!

Новоселье в Санниково

Национальный проект «Здравоохранение». Вчера в Санниковском поселении
в торжественной обстановке был открыт новый модульный ФАП
Клара КУТУМОВА, Тимур КАРЫМОВ (ФОТО)

Он построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Проект предусматривает обеспечение населения
доступной и качественной медицинской помощью. Благодаря
ему в 2020 году за счёт средств
федерального бюджета в Тобольском районе были приобретены
четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Полуяновой, Хмелёвой,
Загваздиной и селе Санниково.
Сельская медицина пополнилась компактными и в то же
время оснащёнными согласно
всем современным стандартам
медицинскими пунктами. Сельчане должны оценить удобство
площадей современного модульного здания, где разместились
приёмный, процедурный и прививочный кабинеты, имеются
помещения для персонала, санитарная и хозяйственная комнаты.
ФАПы оснащены аппаратами ЭКГ
«Валента» с возможностью дистанционной передачи данных,
дефибриллятором, экспресс-анализаторами уровня холестерина,
сахара и гемоглобина в крови и
многим другим современным
медицинским оборудованием,
одним словом, всем необходимым

для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи,
диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.
Разделить радость новоселья с
санниковцами приехали гости из
районной администрации, руководители структур областной больницы №3 Тобольска. На торжество
пришло и немало сельчан: событие
долгожданное, ведь зданию, где до
нынешнего года находился ФАП,
уже почти 40 лет. Открыл новый ФАП
глава Тобольского муниципального района Леонид Митрюшкин.
– Хочу всех нас поздравить с
этим радостным и хорошим событием, – сказал он. – Мы сегодня
открываем первый в этом году из
четырёх ФАПов, которые построены в Тобольском районе в рамках
национального проекта «Здравоохранение» при поддержке
губернатора Тюменской области
Александра Моора. Очень хорошо,
что в сёла приходит современная

медицина, есть возможность получить экстренную квалифицированную медицинскую помощь
и вовремя. Прошедший 2020 год
был непростым, и в начавшемся
2021 мы продолжаем жить в условиях пандемии. Хочется сказать
нашим медицинским работникам
огромное спасибо за то, что они
очень профессионально, грамотно
и качественно оказывают помощь
жителям наших сёл. Несомненно,
очень важно, чтобы они работали
в комфортных условиях, чтобы с
желанием приходили на работу.
С приветственным словом к собравшимся обратилась главный

врач областной больницы №3 Ольга
Доронина. «Создавая комфортные
условия, важно не ограничиваться
красивыми стенами, не забывая
о грамотно организованной качественной и доступной медицинской помощи», – подчеркнула она
в своём коротком выступлении.
Главврач пожелала сельским пациентам крепкого здоровья, а заведующей ФАПом сил, крепости духа.
Право разрезать символическую
красную ленточку и первыми
войти в здание нового ФАПа было
предоставлено главе района
Леониду Митрюшкину, главврачу
Ольге Дорониной и медработни-

ку Санниковского ФАПа Райхане
Урамаевой. Без лишних слов взволнованная виновница торжества
пригласила всех за порог медучреждения. И волнения её понятны.
Выпускница Тобольского медучилища впервые переступила порог Санниковского ФАПа в
далёком 1979 году и с той поры
уже более 40 лет стоит на страже
здоровья односельчан. Начинала
свою службу в маленьком, тесном
помещении. В 1983 году ФАП переехал в другое здание, и принимала его сама Райхана Халимовна.
«Сколько же тогда было радости,
что получили в своё распоряжение
несколько комнат!» – вспоминает
ветеран сельского здравоохранения. И вот очередное новоселье,
условия и возможности работы,
конечно, не идут ни в какое сравнение с теми, что были. И есть
надежда, что на ФАП придут
новые кадры, ведь уже почти
восемь лет Райхана Халимовна в
единственном лице обслуживает
население нескольких деревень
Санниковского поселения. Она и за
фельдшера, и за акушерку, и медицинскую сестру, одним словом, её
опыт очень востребован.
Но, согласитесь, надо и молодёжь продвигать, поэтому, выпускники медучилища, есть хорошая
перспектива и возможность посвятить себя выбранной профессии в комфортных условиях.
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О женщине,
разгоняющей тучи
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

К 8 Марта. В народе её прозвали «Кучум-апа». А я сама,
отдавая дань природной красоте этой женщины, полушутя
называю её «генералом в юбке»
блюда: плов, приготовленный в большом казане, свежеиспечённые баурсаки;
подняться на балкон минарета; посетить юрты хана
Кучума, Сузге.
На базе комплекса, по
словам Луизы, можно проводить как образовательные
экскурсии для школьников,
так и более углублённые
для взрослых туристов,
которые уже в теме.
Ну а если говорить о
фестивале «Искер-жыен»,
то это событийный туризм,
собирающий одновременно
множество гостей из разных
уголков нашей страны. На
одном из фестивалей, помнится, тучи заволокли небо

Анна СОЛНЦЕВА

Моя героиня – Луиза Шамсутдинова, председатель
совета региональной
татарской общественной
организации «Наследие»
по Тюменской области,
заслуженный работник
культуры Республики Татарстан.
Луиза – верная жена,
мать двоих детей, бабушка
шести внуков, в воспитании
которых принимает активное участие. Она настолько
хороша собой, причём не
приторной красотой, а какойто первозданной, я бы даже
сказала дикой, что ловит восхищённые взгляды мужчин.
Впрочем, она этого не замечает, ведь все её мысли, всё
существо заняты идеей воссоздания историко-мемориального комплекса «Искер»,
расположенного на пути
в Абалак. Именно туда, на
Искер, мы и держим путь. За
рулём – Луиза. Она ко всему
прочему опытный водитель,
а по дороге от Тобольска до
Искера могла бы, наверное,
и с закрытыми глазами
доехать, ведь этот путь
Луиза проделывает практически ежедневно. По её
словам, в 2016 году ширина
исторического Искера, от которого практически остался
небольшой островок, омываемый Иртышом, со стороны

Абалака – четыре метра, со
стороны Преображенки – 20
метров, в длину – 98 метров.
Сейчас, возможно, и того
меньше.
Историко-мемориальный комплекс «Искер» – её
любимое, дорогое сердцу
детище. Она признаётся, что
душой постоянно с Искером,
который считает духовноисторической скрепой татарского народа. «Первый
этап становления, затем
второй этап строительства
уже позади. Теперь новый
этап – проект должен заработать, его надо двинуть
в народ. Кстати, строился
комплекс долго, народным
способом. И построен был

Лучшая сельская школа
Байкаловская школа вошла в топ 100 лучших образовательных организаций России в номинации
«Лучшая сельская школа».
В марте в Москве состоится торжественное награждение победителей всероссийского конкурса,
на церемонию приглашена и директор школы Елена
Кугаевская. Восхищаемся мастерством и профессионализмом педагогического коллектива, который
успешно реализует новейшие инновационные направления в образовании, стремится опережать
время, внедряя современные проекты и идеи, расширяет спектр образовательных услуг.

Спортивный стиль
И это в очередной раз продемонстрировали
участники регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, ученики 11-го класса Валерия Лебедева из Бизинской школы и Андрей Чернухин из Карачино.

без государственной поддержки. Через 425 лет мы
выполнили свою миссионерскую деятельность. Мы
вернули татарскому народу
Искер и веру в то, что Искер
был, есть и будет», – делится
своими мыслями Луиза
Шамсутдинова.
Из пассажиров, кроме
меня, в автомобиле руководитель ООО «Леди тур»
Татьяна Грязнова и заведующая отделом путешествий
станции юных туристов
Елена Ишукова. Луиза
Шамсутдинова специально устроила экскурсию на
Искер для представителей
турбизнеса, чтобы рассказать о комплексе и предло-

жениях, которые могли бы
заинтересовать туристов,
посещающих наш край. В
последние годы много говорится о том, что необходимо
сделать тур в Тобольск и
Тобольский район более продолжительным, например,
двухдневным. Но для этого
необходимы интересные
предложения, которые бы заинтересовали наших гостей.
И вот мы у ворот Искера.
Татьяна и Елена были здесь
впервые, а потому находились под впечатлением от
увиденного – от мощного
леса, окаймляющего историко-мемориальный комплекс
«Искер», аллеи шейхов, величественной мечети, где
уже ведутся по большим
мусульманским праздникам службы, музеем, где
собраны и исторические
сведения по Кучумову городищу «Искер», которому
порядка 1120 лет, и ценные
музейные экспонаты, рассказывающие о быте, традициях жителей древнего
городища. Это негосударственный фонд музеефикации. Луиза обещает и
интерактив – гости смогут
отведать национальные

и зарядил дождь. А надо
было открывать фестиваль
и давать слово почётной
гостье, депутату областной
думы Тамаре Казанцевой.
Гости раскрыли зонты. А
Луиза на полном серьёзе,
выйдя на сцену, обратилась
к многочисленным гостям с
просьбой помолиться всем
вместе, чтобы Всевышний
послал хорошую погоду.
Сама же стала разгонять
тучи руками. И над сценой и
поляной ко всеобщему удивлению выглянуло солнышко,
а тучи отступили за лес.
Пока представительницы туристической отрасли
решали с Луизой практические вопросы по приёму
групп и программам, я
смотрела в одухотворённое
лицо Луизы, на её гибкий
и тонкий стан, порывистые движения и решала
для себя, кто же она – воительница, предводительница, красивая женщина,
патриот своего народа и
своей земли? Однозначного ответа не получилось,
потому что именно соединение этих черт и делают
её единственной и неповторимой.

Уже второй год подряд они успешно защищают
честь Тобольского района на региональном этапе,
возвращаясь домой с дипломами призёров. Спорт
для них не просто увлечение, скорее стиль жизни.
Юные спортсмены – активные участники многих
районных, городских и областных состязаний. Свои
упорство, целеустремлённость, активность ребята
проявили в областном оздоровительном лагере, где
проходила профильная смена одарённых детей.
Этот учебный год станет завершающим для
будущих выпускников. Хочется пожелать ребятам,
чтобы их упорство, спортивная закалка, воля к
победе помогли отлично сдать ЕГЭ, сделать успешный старт в новую жизнь, реализовать самые смелые
задумки!
ПОДГОТОВИЛА КЛАРА КУТУМОВА
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Замечательная мама,
талантливый учитель
e Виктор Климов, Александра Болденко, Камрон
Розаков, Николай Быков готовы прийти на помощь
по первому зову

Добрые сердца
В основе любого волонтёрского движения лежит
старый, как мир, принцип: хочешь почувствовать
себя человеком – помоги другому! Этот принцип
понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь
общества лучше можно только совместно.
В России волонтёрство стало развиваться в конце
80-х годов прошлого века. В Прииртышском сельском поселении волонтёрское движение существует
с 2010 года. В течение 10 лет волонтёрский отряд
возглавляла Суфия Айтбаева. В настоящее время
отрядом, который называется «Добрые сердца»,
руководит Тамара Фоляк, директор Прииртышского
дома культуры. Сейчас в отряде 15 человек. В основном это подростки от 14 лет. А ещё 12 – волонтёры
серебряного возраста.
В добрые времена пенсионеры совместно с молодёжью вели добровольческую работу, но сейчас из-за
пандемии вынуждены находиться на самоизоляции.
Так что забот у юных волонтёров хватает. Совместно
с депутатами сельской думы Татьяной Тануляк и
Петром Петровичем добровольцы оказывают адресную помощь на дому одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам: убирают от снега придомовую
территорию, доставляют продукты и многое другое.
Жизнь волонтёров очень насыщенная, и добрых
дел, которые они совершают, не счесть. Спасибо им
большое за внимание и поддержку в наше непростое
время, удачи вам во всех делах!
ФАИНА СИМОНЕНКО, п. ПРИИРТЫШСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всеволод ШУМСКИЙ

В минувшую неделю в череду дорожно-транспортных
происшествий вклинился новый вид – вылетающий
груз. Так, на 233-м км ФАД груз, вылетевший из грузового автомобиля, повредил проезжающий легковой. А на
236-м км ФАД из одного легкового автомобиля в другой
попал железный предмет, повредив его. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
От бдительных водителей в ЕДДС поступил сигнал о
том, что по «федералке» на 167-м км ФАД был замечен
пьяный водитель на тракторе, который двигался в сторону Тобольска. Поступило также сообщение о том, что
на 182-м км ФАД на обочине близко к проезжей части
припаркован прицеп грузового автомобиля, создающий
угрозу безопасности движения, так как затрудняет видимость на дороге.
На 228-м км ФАД столкнулись две иномарки. В результате ДТП один пострадавший, которого госпитализировали с ушибом грудной клетки в областную больницу №3.
На 237-м км ФАД водитель легковой иномарки выехал
на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом, принадлежащим ООО «Академия», следующим
по трассе без пассажиров. В результате пострадал водитель легковушки, который с ушибом головного мозга
и другими тяжёлыми травмами в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение областной больницы №3.

Солидную дату – девяносто пять лет – отмечает
6 марта ветеран педагогического труда, талантливый педагог и руководитель, замечательная
мама и бабушка Елена Константиновна Ключарёва. Человек необычной судьбы, в которой
отразились многие эпохальные события из жизни
нашей страны, героические и многострадальные,
переломные и непонятные, выпавшие на долю поколения, рождённого на заре прошлого столетия.
Елена Константиновна родилась 6 февраля (дата в паспорте – 6 марта 1926 года) в
Тобольске в семье педагогов
Константина Петровича и
Клавдии Генриховны Самко.
Отец преподавал в рыбопромышленном техникуме,
работал в музее, мама была
воспитателем в детском
доме. Константин Петрович
был внештатным членом
Академии наук СССР, энтомологом. Значительная часть
его коллекции бабочек до
сих пор находится в Тобольском краеведческом музее,
другая часть – в американском музее естествознания
в Нью-Йорке.
В марте 1938 года Константина Самко арестовали, и 22 ноября того же года
как врага советской власти
расстреляли. Реабилитировали его уже в 1957 году,
и остаётся только представить, какие тяжёлые
времена пережила семья
репрессированного педагога, где росло четверо детей.
С большим трудом Клавдии
Генриховне удалось устроиться кастеляншей в
детский дом № 50, чтобы
прокормить ребятишек.
Елена, старшая дочь,
училась в школе №13. После
её окончания поступила в
Тобольский учительский
институт. В 1943 году её
мобилизовали на лесозаготовки. За работу на лесоповале девушка получала
дополнительно к норме ещё
200 граммов хлеба. Институт окончила с отличием и
работала по распределению
в Велижанской средней

школе учителем математики и физики с марта 1947
по август 1953 года. Затем
вышла замуж за Игоря
Алексеевича Ключарёва и
вернулась в Тобольск. Здесь
учительствовала в родной
школе №13.
d КСТАТИ,
одним из учеников Елены
Константиновны был
тогда будущий академик,
президент Российской
академии наук Юрий
Осипов, который выделялся
любознательностью и
пытливостью.

Позже, заметив организаторские способности
и беспокойный характер
педагога, Елену Ключарёву
направили в Тобольский
район. Она успела поработать в Абалакской и Полуяновской школах. А с 1969
года судьба её неразрывно
связана с Бишуринской
школой-интернатом для

детей-сирот, директором
которой была назначена.
Более 30 лет посвятила
она учреждению, в котором
в о с п и т ы в а л ис ь д ет и ,
оставшиеся без родителей.
Только воспитанников было
более 150 человек, а ещё
педагогический коллектив
и персонал. Чувство огромной ответственности, взаимовыручка и понимание
помогали жить и работать.
Будучи руководителем
большого коллектива, Елена
Константиновна успевала
вести общественную работу,
неоднократно избиралась
депутатом сельского совета.
Уже выйдя на пенсию,
ветеран педагогического
труда была старостой в

родной Бишуре, заботилась
о чистоте и порядке на её
улочках и прилегающем
участке леса. Сейчас, переехав в город к дочери, она
с теплотой и любовью вспоминает о дорогом уголке,
где прошли лучшие и самые
памятные годы жизни.
У Елены Константиновны – трое детей, все имеют
высшее образование. Дочь
Ольга и сын Алексей продолжили учительскую династию.
Труд заслуженного педагога отмечен высокими
наградами: грамотой Министерства просвещения,
медалью «Ветеран труда», ей
присвоено звание «Отличник
народного образования».

В канун знаменательного юбилея
от души поздравляем коллегу.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных!
С УВАЖЕНИЕМ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Ждут вузы МВД
Начало на 5-й стр.
d НА ЗАМЕТКУ
Льготы сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации:
• Денежное довольствие от 35.000 до 65.000 рублей с учётом выслуги лет и специального звания.
• Ежегодная оплата проезда к месту проведения очередного отпуска и обратно за счет средств МВД России на территории Российской Федерации и один раз в 2 года одному из членов семьи.
• Бесплатное медицинское обслуживание в специализированных
медицинских учреждениях системы МВД России + путёвки в санатории МВД России (Сочи, Крым, Анапа, Туапсе, Кисловодск, Подмосковье и пр.).
• Возможность получения бесплатного высшего юридического
образования в учебных заведениях системы МВД России (очная и
заочная форма обучения).
• Льготный выход на пенсию по достижению выслуги 20 лет:
• Бесплатное форменное обмундирование.

• Денежная компенсация за найм жилья.
• Сотрудникам, проходящим службу в ДПС ГИБДД, ИВС, конвой-

ном подразделении предоставляется отпуск продолжительностью 40 дней, стаж службы засчитывается 1 год за 1,5 года.
• Надбавки за особые условия службы от 20% должностного
оклада и др.

– Какие условия предоставляют курсантам названные
учебные заведения?
– В период обучения курсанты и слушатели учебных
заведений МВД России находятся на полном государственном обеспечении: проживают на территории
учебной организации, им обеспечивается бесплатное
питание, выдаётся форменное обмундирование; на них
распространяются государственные гарантии, установленные действующим законодательством для сотрудников органов внутренних дел. Выплачивается стипендия
13 000 рублей, после окончания четвёртого курса присваивается звание «младший лейтенант» и стипендия
составляет 26 000 рублей.
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ПЯТНИЦА 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Х/ф «Жила-была одна баба».
(18+).

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.05 Х/ф «Вызов». (16+).
3.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.30 «Дом культуры и смеха». (16+).
1.55 Х/ф «Белая ворона». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова». (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя». (12+).
18.10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+).
0.20 Х/ф «Серые волки». (12+).
2.15 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/ф «Роман в камне».
8.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.20 «Шедевры старого кино».
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
12.30 Открытая книга.
13.00 Цвет времени.
13.10 Власть факта.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно». Государственный квартет им.
А.П. Бородина. Сочинения
для струнного квартета.
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Осень». (16+).
22.10 «2 верник 2».
23.20 Х/ф «Грозовой перевал». (12+).
1.05 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно»
2.10 Д/с «Искатели».

СУББОТА 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Юлия Пересильд.
Все женщины немного
ведьмы». (6+).
11.15 Честное слово. (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+).
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал».
Рождение легенды». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым. (12+).
17.55 К 95-летию А. Зацепина.
Юбилейный вечер. (12+).
19.30, 21.20 Премьера. «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Он и она». (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф «Аферистка». (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». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 Основано на реальных событиях. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Секрет на миллион. (16+).
23.50 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном. (18+).
0.30 Квартирник НТВ. (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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Виктория». (12+).
1.05 Х/ф «Всё вернётся». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+).
7.10 Православная энциклопедия. (6+).
7.40 «10 самых...» (16+).
8.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+).
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+).
17.00 Х/ф «Пояс Ориона». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью». (16+).
1.30 Линия защиты. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Праздник непослушания».
8.15 Х/ф «Поцелуй».
9.20 Д/с «Передвижники».
9.50 Больше, чем любовь.
10.30 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.50 Д/с «Земля людей».
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе».
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский».
15.05, 0.25 Х/ф «Люди на мосту».
16.45 Д/с «Великие мифы».
17.15 «Что на обед через сто лет».
18.00 «Мой серебряный шар».
18.45 Х/ф «Сайонара». (16+).
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой - враг мой».
22.00 «Агора».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
6.40, 4.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15, 5.25 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.20 Д/с «Порча». (16+).
14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «Сердце Риты». (16+).
19.00 Х/ф «Идеалистка». (16+).
23.25 Про здоровье. (16+).
23.40 Т/с «Женский доктор». (16+).
1.40 Т/с «Проводница». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.20 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 22.05 Х/ф «Мумия». (16+).
0.25 Х/ф «Мумия возвращается». (12+).
2.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+).

ТНТ

23.00 «Импровизация. Команды». (16+).
0.05, 0.35 «ХБ». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).
11.15 Русские не смеются. (16+).
12.15 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Между нами шоу. (16+).
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». (12+).
23.55 Х/ф Впервые на СТС! «Хищники». (18+).
2.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей». (12+).
3.30 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

ПЯТНИЦА
5.00-10.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.00, 12.50 «Мир наизнанку». (16+).
16.00 Х/ф «Такси». (16+).
17.45 Х/ф «Такси-2». (16+).
19.30 Х/ф «Такси-3». (16+).
21.05 Х/ф «Такси-4». (16+).
22.55 Х/ф «Такси-5». (16+).
0.55 Пятница News». (16+).
1.30 «Битва ресторанов». (16+).

ЗВЕЗДА

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

6.05 «Не факт!» (6+).
7.10, 9.20, 12.05, 15.40, 16.05 Т/с
«Последняя встреча». (16+).
9.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40, 21.25 Т/с «Викинг». (16+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Х/ф «22 минуты». (12+).
1.35 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой». (12+).
2.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
2.30 Д/с «Бастионы России». (6+).

23.00 «Кинескоп».
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале.

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.45 Х/ф «Люди Икс». (16+).
21.00 Х/ф «Мстители». (12+).
23.55 Х/ф «Экстрасенсы». (18+).
1.45 Х/ф «Старикам тут не место». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «6 кадров».
7.20 Х/ф «Семейная тайна». (16+).
11.20, 2.45 Т/с «Любимые дети». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». (16+).
1.50 Д/с «Ночная смена». (18+).
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
6.25 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+).
8.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+).
9.05 «Минтранс». (16+).
10.10 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Живая сталь». (16+).
19.55 Х/ф «Джон Картер». (12+).
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». (16+).
1.30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
9.00 «Мама Life». (16+).
9.30 «Битва дизайнеров». (16+).
15.50 Х/ф «Холоп». (16+).
18.00 «Танцы. Последний сезон»
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «Во все тяжкое». (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка». (16+).
7.55 «Ревизорро». (16+).
9.00, 13.10, 14.10 «Орел и решка. 10
лет». (16+).
10.00, 11.00 Д/с «Планета Земля-2»
12.05 Д/с «Острова». (12+).
15.15 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
23.00 Х/ф «Ямакаси». (16+).
0.50 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». (18+).

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+).
6.55, 8.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+).
9.45 «Легенды музыки». (6+).
10.10 «Легенды кино». (6+).
11.00 Д/с «Загадки века». (12+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией». (6+).
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
1.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.10, 5.40, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40,
8.20 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная пятёрка-3». (16+).
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 5.55, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
9.55 Т/с «Одержимый». (16+).
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.35, 17.35, 18.40 Т/с
«Нюхач-3». (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.50 М/с «Хоккей. Спортания». (0+).
8.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25,
20.30, 1.00 Новости.
8.05, 13.55, 20.35, 1.10 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. (16+).
11.50 «Главная дорога». (16+).
13.00 Специальный репортаж. (12+).
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
14.25 Д/ф «Её имя - «Зенит». (6+).
16.05 Смешанные единоборства.
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
17.50 Все на футбол! Афиша.
18.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление». (16+).
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.55 Смешанные единоборства.
2.10 «Точная ставка». (16+).
2.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». (6+).
3.50 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+).
6.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (6+).
7.25, 10.20, 17.00 Т/с «Знахарь-2».
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума». (12+).

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

МАТЧ!
7.00, 8.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз».
НХЛ. Прямая трансляция.
9.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 0.30
Новости.
9.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40,
0.35 Все на Матч!
11.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот». (0+).
11.10 М/ф «Первый автограф». (0+).
11.20 М/ф «Неудачники». (0+).
11.30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.

16.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.55 Смешанные единоборства.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.

0.55 Футбол. «Хетафе» - «Атлетико». Чемпионат Испании.

МИР
5.00, 6.15, 8.10 «Мультфильмы». (0+).
6.00 «Всё, как у людей». (6+).
7.10 «Игра в слова. (6+).
8.25 «Наше кино». (0+).
9.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен». (6+).
11.50, 16.15 Т/с «Большая перемена»
16.00, 19.00 Новости.
17.50, 19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». (0+).
23.30 Х/ф «На крючке!» (16+).
0.55 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).
2.35 Х/ф «Таинственный остров».

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
6.50 Мультфильмы. (0+).

21.40 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).
0.00 Ночной экспресс. (16+).
1.20 Х/ф «На крючке!» (16+).
2.40 Х/ф «Тридцать первое
июня». (12+).

ОТР
6.00 «Потомки». (12+).
6.25 Х/ф «Ребро Адама». (16+).
7.45 Д/с «Пешком в историю». (12+).
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». (12+).
9.10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
9.40, 13.05 «Среда обитания». (12+).
10.05 Т/с «Капкан». (16+).
11.45, 17.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Новости.
13.30, 0.05 «Имею право!» (12+).
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).
19.05, 20.05 Х/ф «Восхождение». (16+).
21.20, 5.15 «За дело!» (12+).
0.30 Х/ф «31 июня». (6+).

Т+В
05.00, 7.30, 19.00, 21.00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07.00, 8.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.00
«День за днем» (16+)
07.15 «Зарядка» (16+)
07.20 «Давайте попробуем» (16+)
08.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Актуальное интервью» (16+)
09.00, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+)
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 13.40, 14.10, 15.10,
17.40, 22.35, 22.55 «ТСНДайджест» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.45 «Сельская среда» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00,
17.30, 20.00, 18.00, 23.00
«ТСН» (16+)
10.20, 10.50, 11.50, 12.20, 13.50,
14.20, 15.20, 16.20, 17.20,
17.50, 18.20, 20.20, 22.45
«Сидим дома» (16+)
11.15, 13.15 «Примерка» (12+)
18.45, 20.45, 22.15 «История одного человека» (16+)
23.20 «День за днем» (16+)(Тобольское время)

23.35 «Новости Ишима» (16+)

7.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.10 «За дело!» (12+).
9.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.05 «Дом «Э». (12+).
10.30 Х/ф «Подкидыш». (0+).
11.45 Х/ф «Матч». (16+).
13.45 Концерт Владимира Девятова «Гуляй, Россия!» (12+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 Д/ф «Лебеди и тени Петипа»
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 «Домашние животные». (12+).
19.00 «ОТРажение». (12+).
19.55, 21.05 Х/ф «Начало». (12+).
21.30 «Культурный обмен». (12+).
22.10 Х/ф «Жанна д’Арк». (16+).
0.45 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 12.30, 22.00 «Большая область» (16+)
07.30, 9.00, 13.30 «День за днем»
07.45 «История одного человека»
08.00 «Сельская среда» (12+)
08.15 «Спецрепортаж» (12+)
08.30, 12.00, 17.30, 20.30, 22.30
«Интервью» (16+)
09.15 «История одного человека»
09.30, 9.50, 11.20, 11.40, 13.00,
13.20, 18.20, 21.00, 21.20,
21.50 «Сидим дома» (16+)
09.40, 11.15, 11.30, 11.50, 13.10, 17.10,
18.10, 19.10, 21.10, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
10.00, 19.30 «Вечерний Хэштег»
11.00, 17.15, 19.15 «Примерка» (12+)
12.15 «Playboy» (16+)
13.45 «История одного человека»
13.55 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК «Синара»
(Екатеринбург) 1-ая игра». Прямая трансляция (16+)

16.20 «Студия «До, после и во
время». Обсуждение, аналитика, статистика. МФК
«Тюмень» - МФК «Синара»
(Екатеринбург)» (16+)

16.30 «Яна Сулыш» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 21.30 «ТСН» (16+)
18.30 «Тобольская панорама» (16+)
18.45 «Добыча» (16+)
23.00 «Тобольская панорама» (16+)
23.15 «Новости Казанки» (16+)
23.45 «Новости Викулово» (16+)
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5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». (12+).
6.00, 10.00, 12 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. (12+).
16.35 «Я почти знаменит». (12+).
18.20 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт. (16+).
23.45 Д/с «Их Италия». (18+).
1.25 Вечерний Unplugged. (16+).
2.00 Модный приговор. (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.15 Х/ф «Вызов». (16+).
7.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
23.20 Звезды сошлись. (16+).
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
6.00 Х/ф «Любви все возрасты...»
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь». (12+).
7.15 «Фактор жизни». (12+).
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+).
8.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом».
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е». (16+).
16.00 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров». (16+).
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем».
21.35, 0.40 Т/с «Взгляд из прошлого». (12+).
1.35 Петровка, 38. (16+).
1.45 Х/ф «Высоко над страхом».

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу».
8.10 Х/ф «Кащей Бессмертный».
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня».
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.15, 0.20 Х/ф «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира».

17.10 Д/ф «Алибек».
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Охота на лис».
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.
2.35 М/ф «Русские напевы».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Пять лет спустя». (16+).
10.00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+).
14.30 Пять ужинов. (16+).
14.45 Х/ф «Идеалистка». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.10 Про здоровье. (16+).
22.25 Х/ф «Папарацци». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.20 Х/ф «Крепкий орешек-3:
Возмездие». (16+).
15.10 Х/ф «Живая сталь». (16+).
17.40 Х/ф «Джон Картер». (12+).
20.15 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Военная тайна». (16+).
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
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6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.20 Между нами шоу. (16+).
12.25 М/ф «Тролли». (6+).
14.15 М/ф «Турбо». (6+).
16.05 М/ф «Тачки-3». (6+).
18.05 Х/ф «Мстители». (12+).
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». (12+).
23.45 Стендап Андеграунд. (18+).
0.45 Х/ф «Ярость». (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка». (16+).
7.35 Д/ф «Планета Земля-2:
Дневники». (16+).
8.30 «Мамы Пятницы». (16+).
9.00 Д/с «Планета Земля-2». (16+).
10.50 Д/с «Острова». (12+).
11.55, 12.50 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+).
14.00 «Умный дом». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
22.00 «ДНК шоу». (16+).
22.50 Х/ф «Нервы на пределе». (12+).
0.45 Х/ф «Ямакаси». (16+).
2.35 «Орел и решка. Шопинг». (16+).

6.00 Х/ф «Тихое следствие».
7.20 Х/ф «22 минуты». (12+).
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
14.00 Т/с «Викинг-2». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «Крым». (16+).
21.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+).
1.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». (12+).
(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня». (16+).
9.30 «Перезагрузка». (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция».
13.00, 0.00 Х/ф «Богемская рапсодия». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+).
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». (12+).
19.00 «Холостяк». (16+).
20.30, 21.35 «Однажды в России»
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Прожарка». (18+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).

5.00, 5.25, 6.10 Т/с «Парфюмерша». (12+).
6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 0.10, 1.05,
2.05 Х/ф «Горчаков». (16+).
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+).
22.25 Х/ф «Искупление». (16+).

МАТЧ!
7.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. . (0+).
8.00 Смешанные единоборства.
9.00, 11.15 Новости.
9.05, 13.40, 16.35, 2.45 Все на
Матч!
11.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная..
18.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Сочи». Тинькофф Российская Премьер-лига.

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.00 «После футбола».
0.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чемпионат Италии.

МИР
5.00 Мультфильмы. (0+).
6.10 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).
7.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
18.30, 0.00 «Вместе».

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).
7.00 «5 минут для размышлений». (12+).

7.05 «За дело!» (12+).
7.45 «От прав к возможностям».
8.05, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+).
9.00 «Служу Отчизне!» (12+).
9.25 «Гамбургский счёт». (12+).
9.55 «Фестиваль». (6+).
10.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+).
15.00, 17.00 Новости.
15.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/с «Пешком в историю».
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Домашние животные» . (12+).
19.00 «ОТРажение недели». (12+).
19.45 «Моя история». (12+).
20.35 Х/ф «31 июня». (6+).
22.50 «Вспомнить всё». (12+).
23.20 Х/ф «Матч». (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+)
07.00, 9.00, 12.30, 20.45 «Интервью» (16+)
07.30, 13.30, 18.30 «Тобольская
панорама» (16+)
07.45, 13.45 «Добыча» (16+)
08.00, 16.30 «Большая область»
08.30 «Себер йолдызлары» (16+)
08.45, 12.15 «Сельская среда» (12+)
09.30, 11.00, 11.20, 11.40, 13.20,
17.20, 19.20, 21.20, 21.50 «Сидим дома» (16+)
09.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 17.10,
18.10, 19.10, 21.15, 21.40 «ТСНДайджест» (16+)
09.45, 18.15, 21.00 «Примерка» (12+)
10.00, 19.30 «Вечерний Хэштег»
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 21.30
«ТСН-Точнее» (16+)
13.55 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК «Синара»
(Екатеринбург) 2-ая игра» (16+)

16.20 «Студия «До, после и во
время». Обсуждение, аналитика, статистика. МФК
«Тюмень» - МФК «Синара»
(Екатеринбург)» (16+)

17.30 «Тюменская арена» (16+)
18.45 «Работа мозга» (16+)
20.30 «Playboy» (16+)
22.00 «Листая памяти страницы»
23.00 «Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК «Синара»
(Екатеринбург) 2-ая игра» (16+)

ДОКУМЕНТНЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Проектная площадь
1511467
кв.м.

аренда

72:16:0000
000:1886

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

1

Об утверждении Положений о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества,
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества из Перечня муниципального имущества Тобольского муниципального района, предоставляемого субъектам
малого и среднего предпринимательства

Вид раздля сельрешенскохозяйного
ственного
использо- использования
вания

Администрация Тобольского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности предоставления земельного участка:
Кадастровый номер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021г. № 17

Тобольский район, Адрес
Дегтярев- земельного
ское сельское посе- участка
ление

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об отказе в утверждении документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) по объекту: «Обустройство подъездного пути КППСОД 444/666км МН
УБКУА/НКК. Тобольское УМН. Техническое перевооружение»

Вид права

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 февраля 2021 г. № 110

№ п/п

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании заявления АО
«Транснефть-Сибирь» от 15.01.2021 № ТСИБ-03-0301380/29-01,
заключения Департамента лесного комплекса Тюменской области от 12.02.2021 № 858-21:
1. Отказать АО «Транснефть-Сибирь» в утверждении документации по планировке территории для строительства и эксплуатации линейного объекта:
«Строительство линии электропередачи 110 Кв Иртыш-Тобол
I, II цепь».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская
Сибирь», разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела земельных отношений и архитектуры.
Заместитель главы района 		
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин

витии малого и среднего предпринимательства в РФ», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в
аренду муниципального имущества из Перечня муниципального
имущества Тобольского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Тобольского района от 10 сентября 2019 №70 «Об утверждении
Положений о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества из Перечня муниципального имущества Тобольского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства».
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Советская
Сибирь» и на официальном сайте Тобольского муниципального
района (http:// Tobolsk-mr.admtyumen.ru/.)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы района,
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин

Граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение 30

дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, которые
принимаются с 04.03.2021 по 02.04.2021 года.
АДРЕС И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: заявитель вправе представить заявление лично или через законного представителя
при посещении Администрации Тобольского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до
17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, по адресу:
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, тел.
для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-09-32, 22-6580 (отдел земельных отношений и архитектуры Администрации).
ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 5 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со
дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация Тобольского муниципального района:
1) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или
уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, о намерении участвовать в аукционе
Администрация Тобольского муниципального района в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей,
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.
Заместитель главы района,
начальник отдела имущественных отношений
И.А. Марьин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Оповещение о начале публичных слушаний на территории
Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проектов
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения
В соответствии с постановлениями Администрации Тобольского муниципального района от 19.02.2021 № 15 «О назначении
публичных слушаний на территории Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в
Генеральный план сельского поселения», от 19.02.2021 № 16
Окончание на 11-й стр.
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го поселения и информационные материалы к ним будут
размещены с 05.03.2021 на официальном сайте Тобольского района по адресу: https://tobolsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Tobolsk_mr/economics/architecture/general_plan.
htm https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/
economics/architecture/pravila_z.htm.
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Начальник отдела
Н.А. Гусева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 марта 2021 г. № 143
О подготовке и проведении общественных
обсуждений

Главные зимние старты
Холодные игры. Главным событием недели можно
назвать долгожданные 21-е зимние сельские игры
Тобольского района
Клара ЛАРИНА

В течение года готовились
к нему сельские спортсмены и поклонники
здорового образа жизни.
Торжественное открытие
прошло в онлайн-режиме. В следующие два дня
на территории спорткомплекса «Сибиряк» в
Прииртышском должны
были пройти «крестьянская эстафета», пожалуй,
самый зрелищный и вызывающий интерес вид
программы зимних игр,
и состязания среди спортивных семей.
Однако из двух видов
программы в зачёт в связи
с погодными условиями
вошла только эстафета. На
старт вышли 12 команд,
первыми стартовали спортсмены Байкаловского сельского поселения. Буквально
до последних минут соревнований было неясно, кто
же станет лидером. Интригу
подогревали и опытные
спортсмены из Абалакского
и Ушаровского поселений,
а также дебютанты из
Башковой. Яркая, захватывающая борьба участников,
казалось, отражалась на
судейской бригаде, которая
со всем пристрастием и желанием выявить лучшего

забывала в перерывах зайти
погреться, обсуждая выступления команд.
Но вот судья объявил
финиш последней пары
участников из Ушаровского
и Башковского поселений.
После чего стали известны
предварительные итоги
выступления команд.
И …радостные возгласы,
аплодисменты заполняют
пространство стадиона!
Наконец наступает минута,
когда озвучиваются результаты игр.
ddПОБЕДИТЕЛИ
ПЕРВОЕ место по праву
достаётся представителям

Абалакского поселения.
ВТОРУЮ ступеньку пьедестала
почёта заняли спортсмены
Санниковского поселения.
ТРЕТЬЕ – ушаровцы. Вслед
за ними в пятёрку лучших
вошли Овсянниковское и
Башковское поселения.
Последующие места
распределились следующим
образом: Байкаловское
с/п, Прииртышское с/п,
Малозоркальцевское
с/п, Булашовское с/п,
Ворогушинское с/п,
Полуяновское с/п,
Кутарбитское с/п.

Но расслабляться победителям муниципального этапа было некогда.

Им предстояло защищать
честь Тобольского района
на 21-х областных зимних
сельских играх, которые
прошли в Тюмени.
Спасибо всем участникам, кто, не считаясь с погодными условиями, стойко
защищал на поле честь
своего поселения, главам
поселений, волонтёрам,
всем, кто был задействован
в проведении очередных
зимних сельских спортивных игр. Вручение наград
представителям делегаций
состоится на заседании
совета по физической
культуре и спорту. Там же
мы узнаем и имена героев
главных зимних стартов.

ДОКУМЕНТЫ
Начало на 10-й стр.
«О назначении публичных слушаний на территории Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского муниципального района по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения» публичные слушания назначены с 05 марта 2021 г.
Проведение итогового собрания публичных слушаний назначено в с. Малая Зоркальцева, ул. Новая, 2 на 05.04.2021 в 15.00.
Подвоз заинтересованных граждан из населенных пунктов к
месту проведения итогового собрания публичных слушаний
будет организован Главой сельского поселения.
Экспозиции и консультации по проектам будут проходить с
05.03.2021 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 здании Админи-

страций Малозоркальцевского сельского поселения 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 муниципального района с 01.02.2021 в рабочие дни (кроме понедельника и пятницы)
с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в здании Администрации Тобольского района по адресу: г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 24; в
здании Администраций Малозоркальцевского сельского поселения с 13.00 до 16.00 понедельник, вторник, четверг, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов.
Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Малозоркальцевского сельско-

В соответствии с Постановлением Администрации Тобольского муниципального района от 20.02.2016 года
№ 8 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе», руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, на основании обращения Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») 04.02.2021 года № 455:
1. Назначить проведение общественных обсуждений «Материалов, обосновывающих объемы общих допустимых уловов
водных биологических ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, за исключением внутренних морских вод,
на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 15.03.2021 г. по 14.04.2021 г., итоговое заседание общественных обсуждений провести 14.04.2021 г. в 17.00. Учитывая эпидемиологическую обстановку (COVID-19), процедура
общественных обсуждений проводится в форме опроса.
3. Определить место выдачи, заполнения и сдачи приема
предложений, замечаний по вопросу общественных обсуждений в виде опросного листа:
– кабинет № 404 здания Администрации Тобольского муниципального района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д.24, 4 этаж с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в
пятницу с 8.00 до 16.00 в период с 15.03.2021 г. по 14.04.2021
г. или на официальном сайте Тобольского муниципального района http:/tobolsk-mr/admtyumen.ru.
– кабинет № 110 здания Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») по адресу: 625023, г. Тюмень, ул.
Одесская, д. 33, телефон 8(3452)41-57-98. Материалы для
ознакомления будут размещены на официальном сайте
http://www.gosrc.ru за 31 день до проведения слушаний.
– Материалы для ознакомления и опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта Тюменского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») http://www.gosrc.ru. Заполненный и подписанный опросный лист необходимо направить в электронном виде на электронную почту Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр»): gosrc@gosrc.ru
4. Определить уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений отдел сельского хозяйства Администрации Тобольского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Советская Сибирь» и разместить на официальном сайте Тобольского муниципального района http:/tobolsk-mr/admtyumen.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника отдела сельского хозяйства Г.А.
Мозжегорова.
Первый заместитель
Главы района
М.Б. Александров
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта внесения изменений в Генеральный план Верхнеаремзянского сельского поселения
26 февраля 2021 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план Надцынского сельского поселения проводились 24.02.2021 с 15.00 до 15.50 в здании клуба Верхнеаремзянского сельского поселения, расположенном по
адресу: Тюменская область, Тобольский район, с. Верхние
Аремзяны, ул. Школьная, 5 «б».
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 24.02.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний поступило два
предложения в письменной и устной форме.
Рекомендации комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Окончание на 12-й стр.
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ДОКУМЕНТЫ
Начало на 11-й стр.
№
Рекомендации
п/п Содержание предложения (замечания)
Комиссии
Для земельных участков с КН
72:16:0626001:336, 72:16:0601001:158
(входящих в состав единого землеПодлежит учету в
пользования ЗУ с КН 72:16:0000000:42) проекте
внесения
1 с видом разрешенного использовав генения - под нежилое строение (финская изменений
ральный
план.
ферма) предусмотреть зону объектов
сельскохозяйственного назначения,
санитарно-защитной зону.
Для земельного участка с КН
72:16:601001:183 с видом разрешенно- Подлежит учету в
использования – под размещение проекте внесения
2 го
ленточной пилорамы предусмотреть изменений в генепроизводственную зону, санитарно-за- ральный план.
щитную зону.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского муниципального
района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению, с учетом вышеуказанных предложений.
Заместитель главы района
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план Надцынского
сельского поселения
26 февраля 2021 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Надцынского сельского поселения проводились
26.02.2021 с 14.00 до 15.00 в здании Администрации НадцынскоСанниковский совет ветеранов и администрация поселения сердечно поздравляют февральских
и мартовских юбиляров: с 85-летием – Р. Рузееву;
с 80-летием – С. Муратбакиеву и М. Барабанщикову; с 75-летием – А. Ульянова; с 70-летием – М. Алееву
и С. Аптышеву; с 65-летием – Х. Нугманова и
Н. Кабаеву, Ф. Аширмаметову, С. Гафурову.
А также поздравляем всех милых женщин
с 8 Марта!
Пусть каждый день приносит радость,
улыбки и подарки, исполняются все мечты!
Пускай весна принесёт в вашу жизнь больше
ярких и красочных моментов! Желаем нашим женщинам быть любимыми, здоровыми и счастливыми!

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

КУРЫ-МОЛОДКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ

БАЙКАЛОВО – 12.00 – 12.30 – в центре.
БУЛАШОВО – 13.00 – 13.30 – в центре.
КУТАРБИТКА – 14.00 – 14.30 – в центре.
13 МАРТА (в субботу) !!!
ТОБОЛЬСК – 9.00 – 16.00 – на рынке «Ермак».
Меняем кур на петухов. Доставка вблизи
Конт.тел : 8-912-676-05-96.
ЗАВОДУ ЖБИ № 4 г. ТОБОЛЬСК
ТРЕБУЮТСЯ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
• Водители кат. С,Е. • Каменщики
• Бульдозеристы • Штукатуры
• Электросварщики • Повара
• Автокрановщики • Уборщицы
Официальное трудоустройство.
Заработная плата выплачивается в последний день
вахты. Предоставляется жильё, трёхразовое питание
за счёт работодателя. Телефон: 8-922-044-01-97.

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Тобол» информирует жителей
Тобольского района о выдаче потребительских займов
с процентной ставкой от 11% годовых. Более подробную информацию можно получить по адресу
г. Тобольск, 9 мкрн., д. 2, оф. 210 или по телефону:
8 (3456) 22-97-57.
Правление Кооператива
Гл. редактор
Т.В. ВОЛКОВ
Адрес редакции:
626150, г. Тобольск,
ул. Самаровская,17.
Индекс 54367

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

го сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская
область, Тобольский район, п. Надцы, ул. Лесная, 32.
В публичных слушаниях приняло участие 31 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 26.02.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний письменных и устных замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Надцынского
сельского поселения Тобольского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Заместитель главы района
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин

Содержание предложения
Рекомендации Комиссии
(замечания)
Предусмотреть на территории
Подлежит учету в проек1 бывшей зверофермы зону для ин- те внесения изменений
дивидуальной жилой застройки
в генеральный план.
Исключить зону садоводства и Подлежит учету в проекиз границы п.
2 огородничества
изменений
Прииртышский на картографии и теввнесения
генеральный
план.
в тексте (аб. 4, п. 13.5 Тома 2)
Предусмотреть зону специаль- Подлежит учету в проекназначения для расширения
3 ного
изменений
мусульманского кладбища, гра- теввнесения
генеральный план.
ничащего с г. Тобольском

№
п/п

Подлежит учету в проек4 абзац 4 стр. 26 Тома 2 исключить те внесения изменений
в генеральный план.
Подлежит учету в проекТом
2
стр.
27
дополнить
СНТ
5 «Якорёк», исправить «Заречный» те внесения изменений
в генеральный план.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

учету в проек2 стр. 28, абзац 4 дополнить Подлежит
6 Том
те внесения изменений
ул. Молодежная
в генеральный план.
Том 2 стр. 29, абзац 1 исключить Подлежит учету в проек7 «отделение сбербанка», заменить те внесения изменений
«Центральный» на «Магнит»
в генеральный план.
Том 2 стр. 29, абзац 8 исключить одно Подлежит учету в проек8 из дважды повторяющихся предло- те внесения изменений
жений «В поселении имеются…»
в генеральный план.
Подлежит
учету в проек2 стр. 68, абзац 7 исправить те внесения
9 Том
изменений
«Байгара», «Ю.Бегишевские»
в генеральный план.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план Прииртышского
сельского поселения
26 февраля 2021 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Прииртышского сельского поселения проводились
25.02.2021 с 15.00 до 16.50 в здании Дома культуры Прииртышского сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская
область, Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Советская, 27.
В публичных слушаниях приняло участие 40 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 25.02.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний поступило одиннадцать предложений и замечаний в письменной и устной форме.
Рекомендации комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Елена Константиновна Ключерёва, учитель математики, физики, отличник народного образования. 6 марта
она отмечает свой 95-летний юбилей.
Родилась в Тобольске. Окончила школу №13, Тобольский педагогический институт. Работала в Тобольской
школе №13, затем в школах Тюмени и Ленинграда.
Построила школу в Полуяновой Тобольского района.
Работала больше 20 лет директором Бишуринской
школы-интерната.
Елена Константиновна создала образцовый коллектив
учащихся и учителей. Выстроила полублагоустроенное
жилье сотрудникам, корпуса для учёбы и проживания
учащихся.
С юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день
Мы от всей души желаем,
Вам не знать ни в чём потерь!
Вы, конечно, по натуре
Очень мудрый человек,
Ну, конечно, потому что
Вы прожили почти век!
АДМИНИСТРАЦИЯ, ДУМА И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
КУТАРБИТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн.,
д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru. тел.: 8-922-004-5151, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:16:0702001:555,
расположенного по адресу: Тюменская обл., Тобольский р-н,
с. Бизино, ул. Дорожная, 4/1. Номер кадастрового квартала
72:16:0702001.
Заказчиком кадастровых работ является: Халилов Фаниль
Мунирович, почтовый адрес: Тюменская обл., Тобольский
р-н, с. Бизино, ул. Дорожная, д. 4, кв. 2, тел.: 8-902-850-40-05.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тюменская обл., Тобольский
р-н, с. Бизино, ул. Дорожная, д. 4, кв. 1, 5 апреля 2021 г.
в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск,
15 мкрн., д. 37, кв. 4. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 г.. обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 4 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 г. по адресу:
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкрн., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 72:16:0702001:266, адрес: Тюменская
обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Ремонтников, 7.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Запланировать размещение детско- Подлежит учету в проек10 го сада на территории бывшей зве- те внесения изменений
рофермы ближе к центру поселка
в генеральный план.
Подлежит
учету в проекв п. Сибиряк раз- те внесения
11 Предусмотреть
изменений
мещение модульного клуба
в генеральный план.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в Генеральный план Прииртышского сельского поселения Тобольского муниципального района получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению, с учетом вышеуказанных предложений.
Заместитель главы района
начальник отдела
имущественных отношений
И.А. Марьин
Милые, добрые, мудрые женщины,
те, кого мы называем «дети войны»,
примите в Международный женский
день – 8 Марта самые тёплые пожелания:
будьте здоровы и счастливы, домашнего
уюта вам, любви родных и близких!
ТАТЬЯНА ЩУКИНА, ЧЛЕН ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПО ТОБОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Чету Анатолия
Григорьевича и Галину
Михайловну Рожковых
от души поздравляем с
55-летием совместной
жизни, с чудесной изумрудной свадьбой. Желаем
вам, дорогие, ещё долго
и счастливо жить в
изумрудном городе мечтаний, с каждым днём дарить друг другу
радость и теплоту души. Пусть пышной зеленью цветут сады
ваших надежд, пусть ничуть не померкнет изумруд вашей любви.

55т
ле

С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ, ВНУКИ

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

Коллектив администрации Булашовского сельского поселения выражает глубокие
соболезнования Екатерине Леонидовне Ярославцевой по поводу ухода из жизни её
мамы СЕРДЕЧНИКОВОЙ Галины Ивановны.
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