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в рабочем режимеглава 
о вопросах насущных

Сегодня мы все стоим 
на пороге выборов. 

Причём выборов и в Государ-
ственную Думу, и в Тюмен-
скую областную. 

Нынешняя избиратель-
ная кампания, в том числе и 
праймериз (предварительные 
внутрипартийные выборы) 
«Единой России», позволит 
населению на встречах и де-
батах лучше узнать кандида-
тов. И органы муниципаль-
ной власти должны органи-
зовывать все предвыборные 
мероприятия, в том числе и 
предварительное голосова-
ние на избирательных участ-
ках весной, а затем осенью 
итоговое голосование. 

Сказав о нововведени-
ях в избирательной системе, 
напоминаю и о том, что уча-
стие в голосовании каждого 
очень важно. В том числе и на  
предварительном этапе. Кста-
ти, кандидаты, которые не бу-
дут участвовать в партийных 
праймериз, к выборам допу-
щены не будут. 

Не хотелось бы, чтобы 
депутаты районной или сель-
ских дум слагали свои полно-
мочия преждевременно. Тогда 
придётся проводить дополни-
тельные выборы в муници-
палитете. Желаю всем рай-
онным и сельским депутатам 
благополучно доработать до 
конца созыва. Пока у нас толь-
ко в Ворогушинском сельском 
поселении нет депутата. 

Всех жителей Тобольско-
го района приглашаю прийти 
на выборы и в мае, на предва-
рительном этапе, а уж в сен-
тябре – обязательно. 

Ведь мы не просто вы-
бираем депутатов, а выбира-
ем курс, по которому будет в 
ближайшие годы развиваться 
страна, регион, наш муници-
палитет. И от явки населения 
на избирательные участки 
многое зависит. Всё в ваших 
руках, уважаемые жители То-
больского района.

Юрий Батт, глава 
администрации 

тобольского района

территория Хмелёвского сельского поселения 
составляет более 62 тысяч гектаров. Это муници-
пальное образование считается труднодоступным. 
В период бездорожья на несколько месяцев оно 
оказывается без внешней связи с миром. и в то же 
время это одно из немногих в тобольском районе 
муниципальных образований, где брошенные
с распадом сельского хозяйства земли не пришли 
в упадок, а активно используются. 

За тридевять земель 

и люди
Так, 338 гектаров пашни 

(из 1724 га) отведены под се-
нокошение, и 200 гектаров – 
под растениеводство. Триста 
двадцать гектаров – площади, 
отведённые под пастбища. Из 
них используется 120. 

С приведения этих дан-
ных начал своё отчётное вы-
ступление глава здешнего  
поселения Андрей Прохоров. 
В общем-то обнадёживающая 
статистика, которая говорит 
о том, что сельчане, как бы 
тяжело сегодня ни приходи-
лось, стремятся  поддержи-
вать крестьянские традиции.

На территории поселения 
находятся три населённых 
пункта. В общей сложности 
в них проживает 469 чело-
век. Возраст каждой деревни 
перешагнул за два с лишним 
столетия. Долгожительни-

цей по праву можно назвать 
Хмелёву (ей исполнилось 276 
лет), Елани – 243, и на деся-
тилетие меньше татарской 
деревушке Ахманай. 

Отличает местных жите-
лей удивительная верность 
родным местам. Живущие 
без нормальных дорог, при-
выкшие довольствоваться 
малым, сельчане не бегут из 
глубинки. В Хмелёвой на-
считывается 90 дворов, по 19 
дворов – в соседних Ахма-
нае и Елани. 

Вот уже в течение не-
скольких лет на территории 
действует ООО СПХ «Ис-
ток». Хозяйство занимается 
растениеводством, на вы-
деленных на эти цели в де-
ревне Елань площадях 40 га 
посеяна озимая пшеница. 
Кроме того, предпринимате-
лями используется более 100 
гектаров сенокосов, что по-
зволяет обеспечивать мест-
ное поголовье скота сеном. В 

последние годы сельхозпро-
изводители начали разводить 
КРС. В 2014 году поголовье 
герефордов в хозяйстве «Ис-
ток» составляло 11 голов, в 
прошедшем году оно выросло 
до 15 . Есть в хозяйстве и ло-
шади, на сегодняшний день их 
насчитается тоже 15 голов.

Помимо этого, «Исток» 
занимается лесозаготовками. 
И надо сказать, отметил Ан-
дрей Викторович, что пред-
приятие помогает разрядить 
на территории напряжённую 
ситуацию с безработицей, 
предлагая рабочие места. 
Здесь требуются как люди, 
имеющие квалификацию, так 
и разнорабочие. И в прошлом 
году, по данным центра заня-
тости населения, стоящих на 
учёте жителей Хмелёвского 
поселения не было.

Среди положительных 
показателей прошедшего го-
да – увеличение рождаемости 

ОТлИчАЕТ мЕСТНыХ ЖИТЕлЕй 
уДИВИТЕльНАя ВЕРНОСТь 
РОДНым мЕСТАм. ЖИВущИЕ 
бЕЗ НОРмАльНыХ ДОРОГ, 
ПРИВыКшИЕ ДОВОльСТВОВАТь-
Ся мАлым, СЕльчАНЕ НЕ бЕГуТ 
ИЗ ГлубИНКИ. В ХмЕлёВОй 
НАСчИТыВАЕТСя 90 ДВОРОВ, 
ПО 19 ДВОРОВ – В СОСЕДНИХ 
АХмАНАЕ И ЕлАНИ.  

Окончание на 2 стр.
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астапова
ольга александровна,

ваш депутат

депутат думы абалакского 
сельского поселения по од-
номандатному округу № 6 
(с. Абалак – ул. Заречная, ул. 
Садовая (дома №№ 45-58, 
11,13, 15-25), ул. Гагарина 
(дома №№ 14,16).

Дата рождения – 3 апре-
ля 1987 года.

Место рождения – с. Аба-
лак Тобольского района.

Образование – высшее  
профессиональное.

Место работы – мАОу 
«Абалакская СОш», струк-
турное подразделение детский сад «Колосок», с. Абалак, по-
мощник воспитателя.

Место проведения встреч с избирателями: с. Абалак, 
ул. Советская, 29, время приёма – с 16.00 до 17.00.

При срочном обращении – ежедневно по рабочему теле-
фону: 8(3456)33-12-40.

График приёма населения – 18.04.16 г., 14.06.16 г., 
15.08.16 г., 17.10.16 г., 19.12.16 г. по тел.: 8(3456) 33-12-35.

(появилось на свет 9 новых 
жителей района). Ввод жилья – 
сданы в эксплуатацию три дома. 

Отдельно остановился 
глава на деятельности сель-
ской добровольной народной 
дружины, которая наблюда-
ет за соблюдением право-
порядка на территории. И 
самым важным показателем 
совместной работы админи-
страции, ДНД и обществен-
ности Андрей Прохоров счи-
тает то, что на территории   
не зарегистрировано право-
нарушений, совершённых 
подростками. В целом не-
плохо сработала в минувшем 
году и пожарная дружина.

газ 
и книги

На территории поселе-
ния продолжаются работы 
по газификации. Из 90 дво-
ров в Хмелёвой пользуются 
голубым топливом лишь пять 
хозяев. Ещё 26 человек, от-
носящихся к категории льгот-
ников, изъявили желание 
(нашли средства) на техно-
логическое присоединение. В 
ближайшем будущем в этих 
домах появится газ.

по земельным долям сель-
хозназначения. Так, 12 долей 
в результате состоявшихся 
судебных разбирательств 
переданы в пользу админи-
страции, судьба ещё восьми 
должна решиться в суде. Сло-
вом, земельный вопрос сель-
ская администрация старает-
ся держать на контроле.

Недавно избранная дума, 
председателем которой стала 
Надежда Кряжева, с первых 
дней показала себя деятель-
ной, неравнодушной к жиз-
ни поселения. Как информи-
ровала секретарь сельского 
муниципалитета, директор 
сельского клуба любовь 
бухтиярова депутаты взяли 
под свой контроль вопросы 
газификации, очистки улич-
ных дорог и благоустройства, 
рассматривали вопрос об из-
менении режима уличного 
освещения и т.д. 

успешным был минув-
ший год и для культурной 
жизни поселения, отметила 
она. Хмелёвцы принимали 
участие во многих район-
ных конкурсах и фестивалях. 
Двери клуба открыты, при-
общиться к миру творчества 
могут все. Одно беспокоит 
культорганизатора, что всё 
меньше остаётся в деревне 

лые люди, которых объеди-
няют кружки по интересам. 
Хорошее подспорье в рабо-
те, считает Фарида Хали-
мовна, – появившийся не-
давно компьютер: теперь и 
интернет дошёл до библио-
течного филиала. 

слово 
гостям

Заместитель начальни-
ка межрайонного отдела 
противопожарной безопас-
ности Сергей Виноградов 
проинформировал о том, что 
с 1 февраля на территории 
Тобольского района началась 
профилактическая акция 
«Жилище», обратил особое 
внимание на соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти в домах многодетных се-
мей. И помощник прокурора 
Тобольского района Гульнура 
Созонова в связи с участив-
шимися случаями гибели де-
тей во время пожара обрати-
лась к селянам с просьбой не 
оставаться равнодушными. 

больная тема для сель- 
чан – ледовая переправа, по-
этому много вопросов было 
з а д а н о  п р е д с т а в и т е л ю 
ГИбДД Анатолию Сеногное-
ву. Ну а на главврача област-
ной больницы № 3 марата 
баширова обрушился целый 
вопрошающий поток. 

Почему ФАП остался без 
медработника? Как получи-
лось, что специалист, при-
ехавший после окончания 
Тобольского медколледжа 
(кстати, выпускница Хме-
лёвской школы) вынуждена 
была уехать и трудоустро-
иться в городе? Как намерено 
руководство областной боль-
ницы закрывать имеющуюся 
вакансию? Как думает оно 
организовывать медицинское 
обслуживание детей, стари-
ков в период бездорожья? 

Сейчас за любой таблет-
кой приходится ехать в бли-
жайшую аптеку, которая на-
ходится в байкалово. между 
тем пассажирский автобус 
приходит сюда три раза в 
неделю. Обеспокоенные не-
скончаемыми проблемами 
медицины, люди не скрывали 
недовольства и раздражения. 
Думается, объяснения руко-
водителя здравоохранения, 
человека в районе нового, 
вряд ли их удовлетворили.

в рабочем режиме

За тридевять земель 

Начало на 1 стр.

Как и во многих поселе-
ниях, в Хмелёвском остро 
стоит вопрос по оформлению 
домовладений в собствен-
ность. Тем не менее работа 
ведётся большая, и на сегод-
няшний день удалось офор-
мить 26 домов. 

Немного лучше обстоит 
ситуация по земельным участ-
кам. Продолжается работа и 

молодёжи – получив образо-
вание, она, как правило, до-
мой не возвращается. 

Прошедший год был 
особенно насыщенным для 
библиотекаря Фариды Ти-
мирбулатовой. Юные чита-
тели серьёзно поработали 
в честь Года литературы. С 
удовольствием приходят на 
библиотечный огонёк пожи-

СЕйчАС ЗА лЮбОй ТАблЕТКОй 
ПРИХОДИТСя ЕХАТь В блИЖАйшуЮ 
АПТЕКу, КОТОРАя НАХОДИТСя 
В бАйКАлОВО. мЕЖДу ТЕм ПАССА-
ЖИРСКИй АВТОбуС ПРИХОДИТ СЮДА 
ТРИ РАЗА В НЕДЕлЮ. ОбЕСПОКОЕННыЕ 
НЕСКОНчАЕмымИ ПРОблЕмАмИ мЕ-
ДИцИНы, лЮДИ НЕ СКРыВАлИ НЕДО-
ВОльСТВА И РАЗДРАЖЕНИя. ДумАЕТ-
Ся, ОбъяСНЕНИя РуКОВОДИТЕля 
ЗДРАВООХРАНЕНИя, чЕлОВЕКА 
В РАйОНЕ НОВОГО, ВРяД лИ ИХ 
уДОВлЕТВОРИлИ.

Начальник отдела сельско-
го хозяйства Владимир ми-
хайлов в своём выступлении 
акцентировал внимание на 
развитии личного подворья.

– что такое 74 головы 
КРС для вашей территории? – 
выразил он удивление. – я 
знаю, что здесь люди всегда 
жили личным подсобным хо-
зяйством. Финансовую под-
держку желающим заняться 
им может оказать кредитный 
кооператив, который уже не-
сколько лет существует в 
Тобольском районе. Сегодня 
есть возможность приобрести 
молодняк свиней, птицу, не 
выезжая за пределы района.

Точку в состоявшемся 
разговоре поставил глава 
района Юрий батт – конечно, 
трудно говорить о полной га-
зификации, если даже льгот-
ники отказываются от газа. 
По вопросу же медицинского 
обслуживания мнение главы 
твёрдо: в деревнях нужно 
растить и воспитывать сво-
их будущих медработников, 
сейчас в сельскую местность 
никто не приедет. Проблему 
нужно решать на местах со-
обща – администрации, шко-
ле, родителям. 

Вопрос по поводу ле-
довой переправы требует 
детального рассмотрения и 
обсуждения, будем думать, 
решать, заявил Юрий батт. 
И наконец, ещё одна набо-
левшая тема – строительство 
новой школы в Хмелёво. К 
сожалению, пока ничего уте-
шительного по этому поводу 
глава района сказать не смог. 
В ближайшее время ново-
строек не предвидится, но 
в перспективе в Тобольском 
районе запланирован ввод 
трёх образовательных учреж-
дений, и первой в этом списке 
будет хмелёвская школа. 

Клара КУтУМОВа, 
НиКОлай лОСКУтОВ 

(фОтО)

Любовь Бухтиярова

вести района

Общий объём финансирования деятельности тоболь-
ского районного центра культуры в рамках муници-
пального задания составил 90 850 070,22 рубля.         
Есть достижения, но и от проблем не уйти. Директор 

центра Римма бизина сообщает о том, что часть зданий, в 
которых располагаются клубные учреждения, требует или 
капитального ремонта, или вообще подлежит сносу (с после-
дующим строительством новых).

Не во всех сельских поселениях квалификация культработ-
ников соответствует современным требованиям. В числе отста-
ющих директор  называет Иземетский, Ишменевский, лайта-
макский, Сибирякский и малозоркальцевский сельские клубы.

аННа ЩерБиНиНа

Культурное отставание

Каждый год вследствие пожаров гибнут люди. Каждый 
год среди жертв есть дети.

огонь возраста 
не разбирает

Эта тема была под-
нята во время недавнего 
визита в Тюменскую об-
ласть уполномоченного по 
правам ребёнка при прези-
денте РФ Павла Астахова. 
Правительство Тюменской 
области поддержало идею 
Астахова об установлении 
в домах дымовых сигнали-
заторов. Этот небольшой 
и недорогой аппарат сра-
батывает при малейшем 
задымлении или утечке 
угарного газа, подавая сиг-
нал, и может спасти дет-

скую жизнь при возникновении чрезвычайных ситуаций. В об-
ластном центре уже начали устанавливать подобные приборы.

В районе по-прежнему особое внимание уделяется профи-
лактике, предупреждению возможных несчастных случаев. С 
этой целью в феврале инспекторы по пожарному надзору со-
вместно с сотрудниками соцзащиты населения начали прово-
дить рейды по местам проживания неблагополучных семей.

участниками рейдов были осмотрены жилые дома, состоя-
ние отопительных печей, электропроводки, электро- и газопри-
боров, находящихся в пользовании. С хозяевами проведена разъ-
яснительная работа по недопущению нарушений требований 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и приборов. 

Родителям вновь напомнили о том, к чему приводит игра 
детей со спичками, вручили памятки по пожарной безопас-
ности. В ходе профилактических рейдов были проверены и 
обучены десятки семей. Есть надежда на то, что что-то из по-
лученных знаний пригодится родителям и поможет избежать 
каких-то жизненных неурядиц. По информации инспекторов, 
участники профилактических рейдов не оставят без внимания 
ни одну неблагополучную семью. На протяжении года кон-
троль будет осуществляться также за многодетными семьями.

Подготовила Клара КУтУМОВа
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Вторник, 23 февраля

Понедельник, 22 февраля
ПерВЫй

05.25, 06.10 «Россия от края до края».
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.25 Х/ф «Корпус генерала шубни-
кова» (12+).
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 м/с «Смешарики».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (16+).
11.25 «Фазенда» (16+).
12.15 Х/ф «белые Росы» (12+).
14.00 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+).
15.00 Юбилейный концерт О. митяева.
16.25 Х/ф «Девушка без адреса».
18.15 «КВН» на Красной Поляне. 
Старт сезона - 2016 г. (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «битва за Севастополь».
23.10 «Владимир Скулачев. Повели-
тель старости» (12+).
00.10 Х/ф «беглый огонь» (16+).
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь».

рОССиЯ 1
05.30 Х/ф «Ход конем».
07.15 Х/ф «Старики-разбойники».
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» (12+).
13.10, 14.20 Т/с «ликвидация» (16+).
14.00, 20.00 «Вести» (12+).
21.00 Х/ф «Воин» (16+).
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+).
02.40 «Последний романтик контрраз-
ведки» (12+).

КУлЬтУра
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «моя улица».
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена».

ПерВЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 
шалыгина» (12+).
08.10 Х/ф «Девушка без адреса».
10.20 Х/ф «Небесный тихоход».
12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» (16+).
16.50 Х/ф «Офицеры».
18.50 Концерт «Офицеры».
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «битва за Севастополь».
23.10 «Золотой орел-2015» (12+).
00.40 Х/ф «Служили два товарища».
02.35 Х/ф «банда шести» (12+).

рОССиЯ 1
04.35 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
06.10 Х/ф «Они сражались за Родину».
09.35 Х/ф «Смертельная схватка».
13.15, 14.20 Т/с «ликвидация» (16+).
14.00, 20.00 «Вести» (12+).
21.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. (12+).
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+).
01.40 Х/ф «Приказано женить» (16+).
04.00 «Комната смеха» (12+).

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Истребители» (12+).
11.35 «больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие 
герои».
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое коль-
цо – в поисках настоящей России». 
«Переславль-Залесский».
14.25 «Огонек. Нетленка».
17.30 Х/ф «бег» (18+).
20.35 «Те, с которыми я... Русский му-
жик михаил ульянов».
21.55 «любимые песни». Василий 
Герелло, Фабио мастранджело и ор-
кестр «Русская филармония» в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
23.20 Д/ф «мария Полякова. Своя 
среди чужих».

12.50 Концерт центрального военно-
го оркестра министерства обороны 
РФ в ммДм.
13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое коль-
цо – в поисках настоящей России».
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «мария Полякова. Своя 
среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 Х/ф «День счастья».
23.45 балет «Весна священная».
01.25 м/ф «Он и она».
01.40 «Искатели».

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «была такая история» (12+).
07.00, 07.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Свадьбы не будет» (16+).
08.00 «Истина где-то рядом. Настоя-
щие предсказания Ванги» (16+).
08.15 «Истина где-то рядом. Призра-
ки жертв» (16+).
08.30 «Накануне. Итоги» (16+).
09.00 «День» (16+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Судьба человека» (16+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Атаман Семёнов и япония».
13.15 Х/ф «муж на час» (16+).
16.45 «частности» (16+).
17.00 «Деньги за неделю» (16+).
17.15 «Репортер» (12+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.15 «Специальное задание» (16+).
19.30 Х/ф «марш-бросок-2» (16+).

СтС
06.00 м/с «люди в черном».
06.30 м/с «шоу Тома и Джерри».
06.55 Анимац. фильм «Индюки».
08.30 м/с «Смешарики».
09.00 м/с «Фиксики».

09.15 м/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо (16+).
10.00 успеть за 24 часа (16+).
11.00 Анимац. фильм «Ронал-варвар».
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+).
15.05, 16.00 уральские пельмени. За-
рубежное (16+).
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+).
18.40 Х/ф «Спецназ города ангелов».
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+).
23.30 Х/ф «Изгой» (12+).
02.10 Х/ф «Европа» (16+).

НтВ
05.00, 01.00 Т/с «шериф» (16+).
07.00 Смотр.
07.30, 08.15 Х/ф «34-й скорый» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача (16+).
11.00 чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.20 НашПотребНадзор.
14.15 Своя игра.
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «бомбила».
23.10 Т/с «Отпуск у моря» (16+).
02.50 Дикий мир.

тНт
07.00 «ТНТ.Mix», (16+).
07.30 м/с «Кунг-фу Панда» (12+).
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки».
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Х/ф «я, Франкенштейн» (16+).
16.50 Х/ф «Дракула» (18+).
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Stand up».
22.00 «Концерт Руслана белого».
23.00, 00.00 «Дом 2. После заката».
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+).

тВ-ЦеНтр
06.10 Х/ф «Возвращение резидента».
08.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+).

11.30, 21.00 «События».
11.55 «Постскриптум» (16+).
13.00 «В центре событий» (16+).
14.00 Х/ф «Поддубный» (6+).
16.25 Т/с «Прошлое умеет ждать».
20.00, 21.15 Х/ф «Три товарища».
00.00 «Право знать!» (16+).
01.20 Х/ф «Генерал» (12+).
03.20 Х/ф «черное платье» (16+).

КарУСелЬ
05.00 м/с «маленькое королевство 
бена и Холли».
07.10 м/с «белка и Стрелка».
08.30 м/ф «Ну, погоди!», «Где я его 
видел?», «Золотые колосья», «умка», 
«Гадкий утенок», «Волшебный ма-
газин», «бобик в гостях у барбоса», 
«Винни-Пух и день забот».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 м/ф «школа монстров».
13.10 м/с «шиммер и шайн».
15.15 м/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
17.30 м/с «барбоскины».
19.00 м/с «маша и медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 м/с «Непоседа Зу».
23.00 м/с «Новаторы».
00.10 м/ф «Приключения волшебно-
го глобуса или проделки ведьмы».

ДОМаШНий
06.30 «Жить вкусно с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «Есения» (16+).
10.55 Х/ф «Тёмные воды» (16+).
14.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «лжесвидетельница».
22.55 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Пятая группа крови».

Матч тВ
08.30 Смешанные единоборства.
10.00, 16.45 Х/ф «Ип ман» (16+).

12.10 Х/ф «Ип ман 2» (16+).
14.25, 02.55 Все на матч! 
14.55 баскетбол. Кубок России. муж-
чины. Финал.
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
21.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+).
23.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. чемпионат Италии. 
«Наполи» – «милан».
03.40 Х/ф «Игра» (16+).
05.40 Х/ф «Грейси» (16+).
07.40 Д/с «1+1» (16+).

ПЯтЫй
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+).
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «Дружина» (16+).
01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 05.05, 06.00 
Т/с «Кодекс чести 3» (16+).

ЮГра
05.00 Х/ф «любовь приходит тихо».
06.30 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Х/ф «Планета-51» (6+).
08.35 «В своей тарелке» (12+).
09.05 Док. цикл «Тайные знаки. Осо-
бо опасно» (16+).
09.55, 19.00 Т/с «Защита» (16+).
11.45 муз/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (12+).
13.05 Х/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» (6+).
14.40 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+).
16.15, 02.20 Концерт «Танцуй пока 
молодой» (12+).
21.05 Д/ф «Тайные знаки. Особо опас-
но» (16+).
22.00 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+).
00.15 «Прожекторперисхилтон».
00.55 «музыкальное время» (12+).

00.15 Х/ф «Дело №306».
01.35 м/ф «шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «моя жизнь».
02.50 Д/ф «Фрэнсис бэкон».

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30, 11.30 «Задело» (16+).
07.00, 18.15 «Специальное задание».
09.15 «Репортёр. Экзамен на муже-
ство. Сквозь испытания к беретам».
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 Х/ф «Сны» (16+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Судьба Дальневосточной Ре-
спублики» (16+).
13.15 «Дом без выхода» (16+).
14.15 «Истина где-то рядом. Призрак 
Александра Абдулова» (16+).
14.30 «Истина где-то рядом. Алек-
сандр Абдулов. Ангел-Хранитель».
14.45 «Тюменский характер. усатый 
нянь» (12+).
15.00 «Достояние Республики. Песни 
михаила Танича» (16+).
17.00 «Добро пожаловать в москву» 
Телевизионная программа (6+).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.30 «марш-бросок-3» (16+).
23.00 «бит-квартет «Секрет». 30 лет 
на бис!» (16+).

СтС
06.00 м/с «люди в черном».
06.30 м/с «шоу Тома и Джерри».
06.55 Х/ф «Кот» (18+).
08.30 м/с «Смешарики».
09.10 м/с «Фиксики».
09.35 Анимац. фильм «Побег из ку-
рятника».
11.10 Х/ф «Спецназ города ангелов».
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+).
15.55 миллион из Простоквашино с 
Николаем басковым (12+).
16.00 уральские пельмени. В отпуске.
16.30, 17.30, 19.00 шоу «уральских 
пельменей» (16+).

20.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
00.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+).
02.50 Т/с «90210» (16+).

НтВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Т/с «брата-
ны» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «бомбила».
23.10 Т/с «морские дьяволы. Судь-
бы» (16+).
01.10 Главная дорога (16+).
01.45 Дачный ответ.
02.50 Дикий мир.
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+).

тНт
07.00 м/ф «Том и Джерри» (12+).
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки».
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Наша Russia» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «бородач» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Остров доктора моро».
02.55 Т/с «Полицейская академия».
03.45 Т/с «Партнеры» (16+).

тВ-ЦеНтр
05.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...».
07.10 Х/ф «улица полна неожидан-
ностей».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.30 Концерт «Один + Один» (12+).
11.30, 21.00 «События».
11.55 «Петровка, 38».
13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
15.25 Х/ф «Отставник» (16+).
17.15 Х/ф «Отставник 2» (16+).
19.05 Х/ф «Отставник 3» (16+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
01.05 Х/ф «Опасное заблуждение».

КарУСелЬ
05.00 м/с «Свинка Пеппа».
07.10 мультмарафон «Ребята, давайте 
жить дружно!»
11.45 м/с «Защитники».
13.40, 20.40 м/с «Вспыш и чудо-
машинки».
15.40 м/ф «маугли».
17.20 м/с «Фиксики».
18.40 м/с «Поросенок».
19.30 м/с «ми-ми-мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 м/с «Новаторы».
00.10 м/ф «летучий корабль».
01.15 м/с «Поезд динозавров».

ДОМаШНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров».
08.45 Х/ф «мой парень-ангел» (16+).
10.40 Х/ф «Испытание верностью».
14.20 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «мой любимый гений».
22.50, 04.05 «Свадебный размер».
00.30 Х/ф «Пятая группа крови».
05.15 «Тайны еды» (16+).

Матч тВ
08.30 Х/ф «бой с тенью» (16+).
11.15 Д/ф «балтийский нокаут».
11.45 Профессиональный бокс. май-
рис бриедис против Дэни Вентера. 
бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Сергей Екимов против Арту-
ра Куликаускиса. (16+).
14.05 Х/ф «бой с тенью 2. Реванш».
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
18.50 Х/ф «Рокки бальбоа» (16+).
20.55, 02.40 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 Хоккей. КХл. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) – «барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция.

03.25 Х/ф «Ип ман» (16+).
05.35 Х/ф «Ип ман 2» (16+).

ПЯтЫй
06.50 м/ф «Тайна далекого острова», 
«Исполнение желаний», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Пес в са-
погах», «бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо», «Илья муро-
мец и Соловей-Разбойник», «Илья 
муромец».
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05 Т/с «Дружина» (16+).
17.00 «место происшествия. О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25 Т/с «Спецназ».
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с «Спец-
наз 2» (16+).
02.15, 03.15 Х/ф «Непобедимый».

ЮГра
05.00 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+).
06.30 м/ф «Врумиз», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Дед мороз и 
лето», «царевна лягушка и серый 
волк». (6+).
07.00 Х/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» (6+).
08.35, 04.30 «В своей тарелке» (12+).
09.05, 21.05 Док. цикл «Тайные знаки. 
Особо опасно» (16+).
09.55 Т/с «Защита» (16+).
11.45 Концерт «цветы»-Flower Power 
«Власть цветов» (6+).
13.05 Х/ф «Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (6+).
14.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Дваж-
ды списанный на берег» (12+).
15.15 Х/ф «чаклун и Румба» (16+).
16.40, 03.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+).
17.25 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «любэ» (12+).
19.15, 02.00 Х/ф «личный номер».
22.00 Х/ф «Пише» (16+).
23.50 «Прожекторперисхилтон».
00.30 «музыкальное время» (12+).
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Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.30 «модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.35 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Семейный альбом» (16+).
23.40 «Вечерний ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «утро России» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 
Регион-Тюмень» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара 2» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+).
23.50 «Специальный корреспондент».
01.30 «Иду на таран» (12+).

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сюркуф».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Парень из нашего города».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Город м».
16.35 «больше, чем любовь».
17.20 леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗч.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Суздаль и Кидекша».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «борис Добродеев. на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву».

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.15 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.40 «Вечерний ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара 2» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина». 
«Хрущев» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+).

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 
Гром над Индийским океаном».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Х/ф «День счастья».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов».
16.30 Д/ф «лучший друг чебурашки»
17.10 Гала-концерт музыкального 
фестиваля Василия ладюка.
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «черные дыры. белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта в брюсселе».

23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «бег» (18+).
01.25 Органные произведения И.С. ба-
ха в исполнении Гарри Гродберга.

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 17.00 тобольское время 
«От первого лица» (12+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Акула» (16+).
10.55, 13.55 «была такая история».
11.00 «С. Крамаров. Джентельмен удачи».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 «Дом без выхода» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
14.20, 22.10 «Ты - собственник».
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
16.30 «Путешествие на край света».
17.30 «Задело» (16+).
18.30, 21.00, 22.30 тобольское время 
«День за днем» (12+).
19.00 «Павелецкий вокзал» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом. Послед-
няя таийна Сергея Есенин» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
06.30 м/с «Том и Джерри».
06.40 м/с «люди в черном».
07.30 м/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 м/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 Ералаш.
09.50 Х/ф «Изгой» (12+).
12.30, 13.30, 00.00 шоу «уральских 
пельменей» (16+).
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 миллион из Простоквашино.
19.05 м/с «Рождественские истории».
19.25 Анимац. фильм «мадагаскар».
21.00 Т/с «молодежка» (16+).
22.00 Х/ф «брюс Всемогущий» (12+).

23.50 уральские пельмени (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).

НтВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром.
08.10 утро с Юлией Высоцкой (12+).
09.00 Т/с «Возвращение мухтара».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Т/с «братаны» (16+).
16.20 Т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «бомбила» (16+).
22.30 Итоги дня.
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+).
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение».

тНт
07.00 м/с «черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк», (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «Подарок на Рождество».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«универ. Новая общага» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров». «шар» (16+).
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+).
23.00, 00.00 «Дом 2. После заката».
01.00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок» (18+).

тВ-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45, 21.45 «Петровка, 38».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «мисс марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
13.40 «мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+).
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «линия защиты» (16+).
23.05 «удар властью. Казнокрады».
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Отставник 2» (16+).
03.05 Х/ф «Отставник 3» (16+).

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 м/с «Непоседа Зу».
08.05 м/с «йоко».
09.25 м/с «моланг».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.10 м/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 м/с «шиммер и шайн».
13.30, 22.10 м/с «бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 м/с «Поросенок».
15.15 м/с «маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 м/ф «В стране невыученных 
уроков».
16.30 м/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 м/с «Клуб Винкс».
18.10 м/с «машины сказки».
18.20 м/с «Томас и его друзья».
18.45 м/с «Защитники».
19.30 м/с «ми-ми-мишки».
19.50 м/с «маша и медведь».
20.20 м/с «бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 м/с «Алиса знает, что делать!»
00.55 м/с «я и мой робот».

ДОМаШНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» Судебное 
шоу (16+).
11.00 «Понять. Простить» Докумен-
тальная драма (16+).
12.10 «Кризисный менеджер» (16+).
13.10 Х/ф «лжесвидетельница».
17.00, 22.30 «Свадебный размер».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «любка» (16+).
00.30 Х/ф «Пятая группа крови».

Матч тВ
08.30 «Великие моменты в спорте».
09.00, 11.00, 12.00, 21.15 Новости.
09.05, 14.20, 02.40 Все на матч!
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
14.50 биатлон. чЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета.
15.45 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» – «бавария».

17.50 биатлон. чЕ. Смешанная эстафета.
19.20 Хоккей. КХл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
21.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (москва, Рос-
сия) – «Дрезднер».
23.15 Д/с «1+1» (16+).
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Динамо» (Киев, украина) – 
«манчестер Сити» (Англия).
03.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) – «уралочка-НмТК» (Россия).

ПЯтЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «марш-бросок».
13.25, 16.00 Х/ф «мы из будущего».
16.25 Х/ф «мы из будущего 2» (16+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа. большой 
куш» (16+).
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+).
01.35 Х/ф «Красотки» (12+).

ЮГра
05.00 Х/ф «чаклун и Румба» (16+).
06.30 м/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 м/ф «Фиксики». «А кто такие 
фиксики-большой-большой секрет!»
09.25, 15.30 «Югорика».
09.35, 13.15 «Родословная Югры».
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+).
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта».
11.45 Т/ф «Государственная граница».
13.50, 03.25 Т/с «Спальный район».
15.15 «Контрольная по русскому».
15.40 м/ф «Фиксики» (6+).
16.05 Х/ф «FM и ребята» (12+).
17.45 Доку-реалити «Ты не один».
19.30 «Спецзадание» (12+).
19.45 «Духовный мир Югры» (12+).
20.00, 02.30 Т/с «Жуков» (16+).
21.00 «День» (16+).
21.30 «Тайны советского кино» (12+).
22.10, 23.30 Т/с «Святой дозор».
00.15 «Yesterday Live» (16+).
01.10 музыкальное время (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры-урал 
приполярный» (12+).

21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «борис Добродеев. на ве-
трах истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы». «Рождение боль-
шого «мосфильма».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «бег» (18+).
01.30 б. барток. Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. Дирижер В. Гер-
гиев. Солист О. мустонен.

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «Новостройка. Главное» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30 тобольское время «День 
за днем» (12+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Акула» (16+).
10.55, 13.55, 16.20 «Накануне» (16+).
11.00 «Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси» (16+).
12.00, 14.00, 16.00 «ТСН».
12.15 «Сельская среда» (12+).
13.00 «Дом без выхода» (16+).
14.15, 16.15 «Погода».
14.20 «Ты - собственник» (12+).
14.55, 16.25 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 «Искривление времени» (16+).
17.00, 18.30, 21.00, 22.30 тоболь-
ское время «День за днем» (прямой 
эфир). Себер иле
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
17.45 «Сельская среда» (12+).
18.00 «ТСН» (прямой эфир).
19.00 «Поздняя любовь» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21.55 «Погода» (kat0+).
22.05 «Накануне» (16+).
22.10 «Ты - собственник» (12+).
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
23.30 «Shopping-гид» (16+).
23.55 «ТСН-5» (16+).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
06.30 м/с «Том и Джерри».
06.40 м/с «люди в черном».
07.30 м/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 м/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).

09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины».
11.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+).
13.30 уральские пельмени. (16+).
14.00, 19.05 м/с «Рождественские 
истории» (6+).
14.05 Анимац. фильм «мадагаскар».
15.40 Х/ф «брюс Всемогущий» (12+).
17.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 миллион из Простоквашино с 
Николаем басковым (12+).
19.25 Анимац. фильм «мадагаскар 2».
21.00 Т/с «молодежка» (16+).
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
00.00 уральские пельмени (16+).

НтВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром.
08.10 утро с Юлией Высоцкой (12+).
09.00 Т/с «Возвращение мухтара».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Т/с «братаны» (16+).
16.20 Т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «бомбила» (16+).
22.30 Итоги дня.
23.55 Х/ф «Тренер» (12+).
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение».

тНт
07.00 м/с «черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк», (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «Киллеры» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«универ» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Если свекровь – монстр».
23.00, 00.00 «Дом 2. После заката».
01.00 Х/ф «шелк» (16+).

тВ-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50, 00.30 Т/с «мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+).

13.40 «мой герой» (12+).
14.50 «удар властью. Казнокрады».
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Скандальные фото».
23.05 Д/ф «С. Аллилуева. Дочь за отца».
00.00 «События»

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 м/с «Непоседа Зу».
08.05 м/с «йоко».
09.25 м/с «моланг».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.10 м/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 м/с «маленькое 
королевство бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 м/с «шиммер и шайн».
13.30, 22.10 м/с «бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 м/с «Энгри бердс – сердитые 
птички».
15.15 м/с «маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 м/ф «Винтик и шпунтик».
16.30 м/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 м/с «Клуб Винкс».
18.10 м/с «машины сказки».
18.20 м/с «Томас и его друзья».
18.45 м/с «Защитники».
19.30 м/с «ми-ми-мишки».
19.50 м/с «маша и медведь».
20.20 м/с «бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 м/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 м/с «чудики».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест».

ДОМаШНий
06.30 «Жить вкусно с Д. Оливером».
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
11.00 «Понять. Простить» (16+).
12.10 «Кризисный менеджер» (16+).
13.10 Х/ф «мой любимый гений».
17.00, 22.40 «Свадебный размер».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+).
00.30 Х/ф «Пятая группа крови».

Матч тВ
08.30 Обзор лиги чемпионов.
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 

Новости.
09.05, 17.05, 20.05, 03.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
безугловым» (16+).
12.35 «я - футболист» (12+).
13.05 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСВ (Нидерланды) – «Атле-
тико» (Испания).
14.50 биатлон. чЕ. Спринт. Женщины
16.30 «Дублер» (12+).
17.50 биатлон. чЕ. Спринт. мужчины
19.30 «Великие моменты в спорте».
20.45 Футбол. лига Европы. 1/16 фи-
нала. «локомотив» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) – «Спар-
та» (чехия). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.

ПЯтЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.25 Т/с «Спецназ».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30 «Родословная Югры» (12+).
06.30 м/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.50 м/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.45 «Расскажи и покажи».
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.15, 17.15 «Непростые вещи» (12+).
11.45 Т/ф «Государственная граница».
13.15 «мои соседи» (16+).
13.50 Т/с «Спальный район» (16+).
15.15 «мамочки» (16+).
15.30 «Кошки-осторожки» (6+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.45 Доку-реалити «Ты не один».
19.30 «без посредников» (16+).
19.45, 23.30 «Спецзадание. Дух огня».
20.00, 02.30 Т/с «Жуков» (16+).
22.10, 23.45 Т/с «Святой дозор».
00.30 «Yesterday Live» (16+).
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Пятница, 26 февраля

Суббота, 27 февраля

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.35 «модный приговор».
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 «человек и закон с А. Пимано-
вым» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний ургант» (16+).
00.35 Х/ф «блондинка в законе».
02.25 Х/ф «Поворотный пункт».

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «утро России» (12+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара 2» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Золотая клетка» (16+).
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (16+).
03.45 «Комната смеха» (12+).

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Новые похождения швейка»
11.45 Д/ф «миротворец. Святой Да-
ниил московский».
12.25 «Столица кукольной империи». 
Государственный академический цен-
тральный театр кукол им. С.В. Образ-
цова.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Антон Иванович сердится».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
15.10 «черные дыры. белые пятна».
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Су-
дейкин».
16.30 «билет в большой».
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых».

ПерВЫй
06.00 Новости.
06.10 «мама будет против!» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «м/с «Смешарики». Новые при-
ключения».
09.00 «умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Светлана Аллилуева. Обречен-
ная» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 Х/ф «Золушка» (16+).
16.10 большой праздничный концерт 
в Кремле.
18.00 Вечерние новости (16+).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Х/ф «Геракл» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
23.55 Х/ф «человек дождя» (16+).
02.30 Х/ф «лучшие дни впереди».

рОССиЯ 1
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки».
06.15 «Сельское утро» (12+).
06.45 «Диалоги о животных» (12+).
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «личное. Ивар Калныньш».
11.20 Х/ф «лесное озеро» (16+).
13.05, 14.30 Х/ф «человеческий фак-
тор» (12+).
17.00 «Один в один. битва сезонов».
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 Х/ф «Печенье с предсказанием».
00.50 Х/ф «мой белый и пушистый».

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Д/ф «я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «леди макбет. без права 
постановки».
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «борис Добродеев. на ве-
трах истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

17.30 «большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна се-
кретной лаборатории».
21.00 Х/ф «Дуэнья».
22.35 «линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Доктор» (16+).
01.35 м/ф «Прежде мы были птицами»

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «была такая история» (12+).
07.00 «утро с Вами» (12+).
09.00 тобольское время «День за 
днем» (12+). Себер иле
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Акула» (16+).
10.55 «Накануне» (16+).
11.00 «без обмана» (16+).
12.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Новостройка» (12+).
12.30 тобольское время «День за 
днем» (12+). Себер иле
12.40 «Тюменский характер» (12+).
12.55 «Город кино» (16+).
13.00 «Дом без выхода» (16+).
13.55, 16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
14.20, 22.10 «Ты - собственник».
14.30, 23.30 «Shopping-гид» (16+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
15.55 «была такая история» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00, 21.00 тобольское время «День 
за днем» (прямой эфир).
17.30 «Двое на кухне, не считая кота».
18.30, 22.30 тобольское время «День 
за днем» (12+).
19.00 «Побег» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги».
22.15 «Репортер. без Египта и Турции. 
Екатеринбург туристический» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СтС
06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
06.30 м/с «Том и Джерри».
06.40 м/с «люди в черном».
07.30 м/с «Пингвиненок Пороро».
07.55 м/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).

09.00 Ералаш.
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» .
12.30, 13.30 уральские пельмени.
14.00 Анимац. фильм «мадагаскар 2».
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+).
17.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 м/ф «Страстный мадагаскар».
19.25 Анимац. фильм «мадагаскар».
21.00 Т/с «молодежка» (16+).
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
23.50 Т/с «Выжить после» (16+).
01.50 Х/ф «Одержимость» (16+).
03.55 Х/ф «Опасный бангкок» (16+).

НтВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром.
08.10 утро с Юлией Высоцкой (12+).
09.00 Т/с «Возвращение мухтара».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Т/с «братаны» (16+).
16.20 Т/с «улицы разбитых фонарей».
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 чП. Расследование (16+).
20.10 Т/с «Пасечник» (12+).
22.00 большинство.
23.15 Т/с «бомбила. Продолжение».
01.10 Т/с «Глухарь. Продолжение».

тНт
07.00 м/с «черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк 3», (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «школа ремонта», (12+).
11.30 Х/ф «Если свекровь – монстр».
13.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
14.00 музыкальный концерт Павла 
Воли «Новое» (16+).
14.30, 15.00, 18.30, 21.00, 16.00 «Ко-
меди Клаб. Music style» (16+).
17.00 «Сольный концерт Семена Сле-
пакова» (16+).
20.00 «Импровизация», (16+).
22.00, 22.30 Т/с «бородач» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Забавные игры» (18+).

тВ-ЦеНтр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «улица полна неожидан-
ностей».
09.30, 11.50 Х/ф «Тройная жизнь».
11.30, 14.30, 22.00 «События».

13.35 «мой герой» (12+).
14.50 «Обложка. Скандальные фото».
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Х/ф «баламут» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+).
00.35 Т/с «мисс марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
02.25 «Петровка, 38».

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 м/с «Непоседа Зу».
08.05 м/с «йоко».
09.25 м/с «моланг».
09.45 «битва фамилий».
10.10 м/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 м/с «маленькое королев-
ство бена и Холли».
12.00, 14.45, 15.25, 16.20 м/с «маша 
и медведь».
14.00 «Один против всех».
15.20, 16.15 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 м/с «Клуб Винкс».
18.10, 19.50 м/с «машины сказки».
18.20 м/с «Томас и его друзья».
18.45 м/с «Защитники».
19.30 м/с «ми-ми-мишки».
20.20 м/с «бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 м/с «бернард».
22.20 м/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 м/с «Энгри бердс – сердитые 
птички».
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
00.20 «лентяево».
00.45 м/с «я и мой робот».
01.10 м/с «Смурфики».

ДОМаШНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
09.35 «Вербное воскресенье» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+).
22.40, 02.35 Д/ф «Звездные истории».
00.30 Х/ф «Голубка» (16+).

Матч тВ
08.30 Обзор лиги Европы.
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00, 17.30, 
22.20 Новости.

09.05, 17.35, 22.25, 01.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.05 Х/ф «Рокки бальбоа» (16+).
14.15 Д/ф «Путь на восток» (16+).
14.45, 07.30 Д/с «Вся правда про...».
15.30 «Культ тура» (16+).
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала лиги 
Европы. Прямая трансляция.
18.00, 21.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
18.50 Хоккей. КХл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
23.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. мурад мачаев против Алек-
сандра Сарнавского.
02.15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+).

ПЯтЫй
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 утро на «5» (6+).
09.30 «место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 
16.10, 17.20 Х/ф «Два капитана».
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «След» (16+).
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости (16+).
05.30, 13.15 «без посредников» (16+).
05.45, 13.30 «Спецзадание. Дух огня».
06.30 м/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 м/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.55 «Югорика».
09.35, 21.35 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.15, 17.15 «Охотники за адренали-
ном» (12+).
11.45 Т/ф «Государственная граница».
13.50, 03.25 Т/с «Спальный район».
15.15 «без обмана» (16+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30 «Тайны советского кино» (12+).
17.45 Доку-реалити «Ты не один».
19.25 Х/ф «Вечер с Эмиром Кустури-
цей». «Завет» (16+).
22.10, 23.30 Т/с «Святой дозор» 
(16+).
00.15 «Yesterday Live» (16+).
01.10 Х/ф «В последний раз!» (16+).
02.45 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры-урал 
приполярный» (12+).

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«Жуков».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Запечатленное время. То-
варищ такси».
18.00 Х/ф «За витриной универмага».
19.35 «Романтика романса». музыка 
нашего кино.
20.30 «большой балет».
22.45 Д/ф «большой балет». Послес-
ловие».
23.30 Х/ф «шумный день» (6+).
01.05 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае».

т+В
06.00 музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (прямой эфир).
08.00 «Гладиаторы» (6+).
08.30 «будьте здоровы».
09.30 «Euromaxx. Окно в Европу».
10.00 «Время обедать» (16+).
10.30 «Свинарка и пастух» (16+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15, 17.45 «Репортёр. без Египта 
и Турции. Екатеринбург туристиче-
ский» (12+).
12.30 «Счастье есть» (16+).
16.00 «удар властью» (16+).
17.00 «Осторожно, мошенники!».
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
18.15 «яна Сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+).
19.00 «Объективно» (16+).
19.30 «Односельчане» (12+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 «Високосный год» (16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 «Смерть девушки» (16+).

СтС
06.00 м/с «люди в черном».
06.55 м/с «шоу Тома и Джерри».
07.20, 09.30 м/с «Фиксики».
08.30 м/с «Смешарики».
09.15 м/с «Три кота».
10.00 Снимите это немедленно!
11.00 Анимац. фильм «Железяки».
12.50 Анимац. фильм «шевели ластами!»
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
16.00 уральские пельмени (16+).
16.30 шоу «уральских пельменей».
17.20 Анимац. фильм «мадагаскар 3»
19.00 Взвешенные люди 2 (16+).
21.00 Х/ф «Обливион» (12+).
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» (16+).

НтВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «участковый» (12+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс.
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым.
09.15 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 5 правил здорового питания.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 НашПотребНадзор (16+).
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра.
16.20 «Кодекс чести».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» (12+).
01.55 Дикий мир.

тНт
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 м/с «Кунг-фу Панда» (12+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. лучшее» (16+).
12.30, 00.30 «Такое кино!», (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30 Т/с «Остров» (16+).
15.00 Т/с «Остров». «шар» (16+).
15.30 Т/с «Остров» (16+).
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+).
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+).
21.50 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Паранойя» (16+).
03.05 Т/с «Полицейская академия».
04.00 Т/с «Никита 3» (16+).
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+).

тВ-ЦеНтр
06.10 «марш-бросок» (12+).
06.50 «АбВГДейка».
07.20 Х/ф «Столик-сам-накройся».
08.20 «Православная энциклопедия».
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счёт».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван бровкин».
13.35, 14.45 Х/ф «Иван бровкин на це-
лине» (12+).
15.40 Х/ф «Тонкая штучка».
17.20 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).

23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 Д/ф «Страна, которую не жал-
ко» (16+).
03.35 Т/с «Инспектор льюис» (12+).
05.35 Д/ф «бегство из рая» (12+).

КарУСелЬ
05.00 м/с «маленькое королевство 
бена и Холли».
07.10 м/с «Октонавты».
08.05 «Детская песня года».
08.30 м/с «машкины страшилки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 м/с «Пожарный Сэм».
11.30 «битва фамилий».
12.35 м/с «Фиксики».
15.10 м/с «белка и Стрелка. Озорная 
семейка».
16.45 м/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
17.00 м/ф «барби и команда шпионов»
18.15 м/с «Свинка Пеппа».
19.55 м/с «моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 м/с «Пузыри. улетные приклю-
чения».
21.30 м/с «Энгри бердс – сердитые 
птички».
22.30 Т/с «Танцевальная академия».
23.40 «Идем в кино».
00.10 м/ф «Тайна третьей планеты», 
«Контакт».
01.10 м/с «бабар и приключения сло-
ненка баду».
03.05 м/с «мишкины рассказы».

ДОМаШНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
07.45 Д/ф «2016» (16+).
08.45 Х/ф «мисс марпл. С помощью 
зеркала» (16+).
10.50 Х/ф «любка» (16+).
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (16+).
18.00, 02.30 Д/ф «Звездные истории».
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+).
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+).
23.15 Д/ф «меня предали» (16+).
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья».

Матч тВ
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.
10.00, 11.00, 12.25, 13.30 Новости.
10.05, 15.45, 21.30, 01.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.05 Д/с «1+1» (16+).
11.55 «Анатомия спорта с Эдуардом 
безугловым» (16+).

12.30 «Спортивный вопрос».
13.35 «Дублёр» (12+).
14.05 Конькобежный спорт. чм по 
спринтерскому многоборью.
14.50 биатлон. чЕ. Гонка преследова-
ния. Женщины.
16.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
17.20 «биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+).
17.50 биатлон. чЕ. Гонка преследова-
ния. мужчины.
18.45 Хоккей. КХл. финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
02.30 Х/ф «Нокаут» (18+).

ПЯтЫй
06.00 м/ф «Аргонавты», «Дикие ле-
беди», «День рождения бабушки», 
«Девочка в цирке», «Хитрая ворона», 
«В стране невыученных уроков», 
«Две сказки», «Аленький цветочек», 
«Грибок-теремок».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф «Нарко-
мовский обоз» (16+).
23.00 Х/ф «белый тигр» (16+).
01.10, 02.05 Т/с «Защита Красина 2».

ЮГра
05.00 «без обмана» (16+).
05.40, 17.45 Д/ф «Земля Югорская».
06.10 Х/ф «Пока мы живы» (16+).
08.00 «День» (16+).
08.30 «В своей тарелке» (12+).
09.00 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+).
09.45, 10.00 «Спецзадание» (12+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.00 «Спортивный калейдоскоп».
11.40 «Наследие Югры» (12+).
12.30 Д/ф «люди РФ» (12+).
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Детская сказка «Король Дроздо-
бород» (12+).
14.30 «Рижский разлом» (12+).
15.00 «О животных и растениях».
15.35 Х/ф «Речной патруль» (6+).
17.15 «Контрольная по русскому».
17.30 «Наша марка» (12+).
18.15 Концерт «любовь в Портофино».
19.30, 03.30 Х/ф «Инсайт» (16+).
20.55 Д/ф «Очень по-зырянски».
21.15 Док. цикл «Тайные знаки».
22.05 Х/ф «бобро поржаловать!».
23.50 «Прожекторперисхилтон».
00.30 Х/ф «Сокровища мертвых».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «мама будет против!» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 м/с «Смешарики».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома» (16+).
12.15 «Фазенда» (16+).
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина муравьева. «Не учите 
меня жить!» (12+).
14.40 «черно-белое» (16+).
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).
21.00 «Воскресное Время».
22.30 Т/с «Клим» (16+).
00.25 Х/ф «Одиночка» (16+).
02.20 Х/ф «макс Дьюган возвращает-
ся» (12+).
04.15 Контрольная закупка.

рОССиЯ 1
05.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
07.00 мульт утро. (12+).
07.30 «Сам себе режиссер» (12+).
08.20, 03.30 «Смехопанорама» (12+).
08.50 «утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Вести. Регион-Тюмень».
11.00, 14.00 «Вести» (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» (12+).
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла иначе».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+).
02.25 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» (12+).
03.55 «Комната смеха» (12+).

КУлЬтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден».
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае».
13.25 «что делать?»
14.10 Д/ф «макао. Остров счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь. л. Круглый».
15.05 Х/ф «шумный день» (6+).
16.40 «Пешком...» москва универси-
тетская.
17.10, 01.55 «Искатели». «Тайна мо-
настырской звонницы».
17.55 «больше, чем любовь».
18.30 Концерт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском дворце.
19.45 Спектакль «Иван Федорович 
шпонька и его тетушка».

20.40 Д/ф «Валерий Фокин. человек 
в контексте».
21.20 Спектакль «шинель».
22.00 «марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин».
22.30 Х/ф «Наследники» (16+).
00.15 Х/ф «За витриной универмага».
01.45 м/ф «бум-бум, дочь рыбака».
02.40 Д/ф «бру-на-бойн. могильные 
курганы в излучине реки».

т+В
06.00, 06.15 «Себер йолдызлары».
06.30, 18.30 «Сельская среда» (12+).
06.45 «Сделано в Сибири» (12+).
07.00 «Односельчане» (12+).
07.15 «Тюменский характер» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «яна Сулыш» (12+).
08.30 «Гладиаторы» (6+).
09.00 мультфильмы (6+).
09.30 «Истории Генерала Гурова» .
10.00 «Время обедать. лук от семи не-
дуг» (16+).
10.30 «Високосный год» (16+).
12.15, 18.45 «Новостройка» (12+).
12.30 «моя родословная. Дмитрий 
Харатьян» (16+).
13.30 «Специальное задание» (16+).
14.30 «Три смерти в цК» (16+).
15.30 «Достояние Республики. Финал 
третьего сезона» (16+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
19.00 «частности» (16+).
19.15 «Деньги за неделю» (16+).
19.30 «Задело» (16+).
20.00 «Город кино. Наше мнение».
20.15 «Праздник любви» (16+).
22.00 Ток-шоу «Время биатлона».
23.30 музыка.

СтС
06.00 м/с «люди в черном».
06.30 м/с «шоу Тома и Джерри».
06.40 Анимац. фильм «Железяки».
08.30 м/с «Смешарики».
09.00 м/с «Фиксики».
09.15 м/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо (16+).
10.00 успеть за 24 часа (16+).
11.00 Анимац. фильм «шевели лас-
тами!»
12.20 Анимац. фильм «Тэд Джонс и 
затерянный город».
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» (16+).
16.00 уральские пельмени. Деревен-
ское (16+).
16.30 Х/ф «Обливион» (16+).
19.00 Х/ф «2012» (18+).
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+).
00.10 Т/с «Кости» (16+).
02.00 Х/ф «Одержимость» (18+).

04.05 Х/ф «муж двух жен» (12+).
05.50 музыка на СТС (16+).

НтВ
05.05, 23.55 Т/с «участковый» (12+).
07.00 центральное телевидение.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс лотерея.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача (16+).
11.00 чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 
обмануть! (16+).
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра.
16.20 «Кодекс чести».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «ультиматум» (16+).
01.45 Дикий мир.
02.15 Т/с «Секретные поручения».

тНт
07.00 «ТНТ.Mix», (16+).
07.35 м/с «Кунг-фу Панда» (12+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб».
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
лучшее» (16+).
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Еще один год» (16+).
03.00 Т/с «Полицейская академия».
03.55 Т/с «Никита 3» (16+).

тВ-ЦеНтр
06.20 Х/ф «Семь часов до гибели».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «баламут» (12+).
10.05 «барышня и кулинар» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. что будет без 
меня?» (12+).
11.30, 00.35 «События».
11.45 Х/ф «Гараж» (16+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «московская неделя».
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+).
16.55 Х/ф «Коготь из мавритании».
20.30 Т/с «Первое правило королевы».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф «Тонкая штучка».
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+).

КарУСелЬ
05.00 м/с «Свинка Пеппа».
07.10 м/с «Октонавты».

08.05 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
08.30 м/с «машины сказки».
09.30 «школа Аркадия Паровозова».
10.00 м/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 м/ф «лесной Патруль».
13.10 м/с «Суперкрылья».
14.00, 21.30 м/с «Энгри бердс – сер-
дитые птички».
15.10 м/с «барбоскины».
16.20 м/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
16.40 м/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 м/с «лунтик и его друзья».
19.55 м/с «моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 м/с «Пузыри. улетные приклю-
чения».
22.30 Т/с «Танцевальная академия».
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
00.10 м/ф «чиполлино», «Незнайка 
учится».
01.10 м/с «бабар и приключения сло-
ненка баду».

ДОМаШНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30 Д/ф «2016» (16+).
08.15 Х/ф «мисс марпл. указующий 
перст» (16+).
10.10 Х/ф «лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+).
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+).
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви».
19.00 Х/ф «Не уходи» (12+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «любовь с первого вздоха».
02.30 Д/ф «Звездные истории» (16+).

матч тв
08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+).
09.00 лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул.
10.15, 11.50, 17.00 Новости.
10.20, 17.05, 21.05, 02.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
14.25 «безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
14.55 биатлон. чЕ. масс-старт. Жен-
щины.
15.55 Конькобежный спорт. чм по 
спринтерскому многоборью.
17.55 биатлон. чЕ. масс-старт. муж-
чины.
19.00 Футбол. чемпионат Англии. 
«манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 
21.45 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Кубань» (Краснодар).

00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. чемпионат Испании. 
«барселона» – «Севилья».
03.15 Гандбол. лига чемпионов. Жен-
щины. «Тюрингер» – «Ростов-Дон» 
(Россия).
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины.
06.00 Д/с «безграничные возможно-
сти» (16+).
06.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+).

ПЯтЫй
07.30 м/ф «Где я его видел?», «Золо-
тые колосья», «умка», «Гадкий уте-
нок», «Волшебный магазин», «бобик 
в гостях у барбоса», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Парово-
зик из Ромашково», «Ивашка из Двор-
ца пионеров».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с м. Ко-
вальчуком.
11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.40 Х/ф «Старые клячи».
15.05 Х/ф «Не может быть!»
17.00 «место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с «Грозо-
вые ворота» (16+).
23.20 Х/ф «Звезда» (16+).
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 Т/с 
«Защита Красина 2» (16+).

ЮГра
05.00, 07.30 Новости (16+).
05.30, 17.45 Д/ф «Очень по-зырянски».
05.45 Х/ф «бобро поржаловать!».
08.00 «мамочки» (16+).
08.15 «Расскажи и покажи» (6+).
08.20 м/ф (6+).
08.30 «В своей тарелке» (12+).
09.00 Док. цикл «Тайные знаки. Тай-
ные операции спецслужб» (16+).
09.45 «Контрольная по русскому».
10.05 Х/ф «Речной патруль» (6+).
11.40, 18.30 «Родословная Югры».
12.15 Концерт «любовь в Портофи-
но» (12+).
13.00 Х/ф «Соленый принц».
14.30 «Наша марка» (12+).
14.45 Х/ф «Завет» (12+).
17.00 «Спортивный калейдоскоп».
17.30 «Спецзадание. Северный дом».
18.00 «мои соседи» (16+).
19.00 Д/ф «люди РФ» (12+).
19.30, 03.20 Х/ф «любовь под при-
крытием» (16+).
21.15 Д/ф «Тайные знаки. Тайные 
операции спецслужб» (16+).
22.05 Х/ф «Париж любой ценой».
23.50 «Прожекторперисхилтон».
00.30 Х/ф «Сокровища мертвых»
В программе возможны изменения

Кукуруза – 9,12,13,14 10,11
Подсолнечник 12,13,16,17 8,9,12, 13,14, 20, 21 –
Сидераты и газонная трава 12,13,16,17 8, 9,14, 20, 21 17,18, 19
Тыквенные (кабачки, патис соны 
и тыквы

6, 7,13-17 10-15,18,19 7-11,14-16

бобовые (фасоль, бобы, горох) 6,7 10-15 10, 14-16
Капуста (белокочанная, красно-
кочанная, цветная), спаржа

6,7 15,18,19 14-16

Садовая земляника и клубника – 10-15, 18,19 7-11,14-16
Дыня, арбуз 6, 7 – –

Томаты и баклажаны 6, 7,13,14 – 14-16
Перец 6,7 – –
Огурцы 13,14 10-15, 18,19 7-11,14-16
морковь 21, 22,25, 30 – –
Свёкла 21, 22, 25, 30 – –
Картофель, топинамбур 21,25 – 1, 23, 24, 27
Редька (чёрная, белая), редис 22,25 – 11,23, 24
Сельдерей – – 23, 24, 27, 28

лук на зелень 6, 7,13-17 10-15 8,10,15,16
Зеленные и пряные (укроп, кин-
за, петрушка, базилик, фенхель, 
тмин)

– – 8,10,15,16

Сидераты и газонная трава 14-17 18,19 7-11, 14-16

Плодовые деревья – – 14-16
ягодники 13-17 l0-15, 18, 19 7-11, 14-16

Прививка – – 14,16
Обрезка веток 21, 22, 25, 30 22, 23, 27,28, 31 1,19, 23, 24, 27

растения Март апрель Май
Виноград – 12,13,14 10,11,17
Плодовые деревья 12,13, 16, 17 8, 9, 12, 13,14, 20, 21 17,19
ягодники 12,13,16, 17 8, 9,14, 20, 21 17,18,19
Прививка 13,16,17 8, 9,12,13 –

Обрезка веток 6, 7,10,11, 
14,15,18

2, 3, 6, 7, 29, 30 1, 3, 4, 5

Тыквенные (кабачки, патис соны 
и тыквы)

– 12,13,14, 20, 21 10,11,17,18,19, 
20,21

бобовые (фасоль, бобы, горох) – 12, 13,14, 20, 21 10, 

Капуста (белокочанная, красно-
кочанная, цветная) и спаржа

12,13,16, 17 8, 9, 12,13,14, 20, 21 11,17,18

Садовая земляника и клубника 16,17 8, 9,12,13,14 10,17,19,20
Дыня, арбуз 12,13,14 10, 11, 17,18, 20
Томаты и баклажаны 12,13,16, 17 8, 9, 20, 21 18,19, 20, 21
Перец 12, 13,16, 17 8,9, 12,14 17,18,19
Огурцы 12,13,14, 20 10,11,17
морковь 23, 24, 25, 

26, 27, 31
1, 4, 5, 25, 26, 27, 28 2, 23, 24, 25, 26, 

29
Свёкла 25,27 1, 4, 5, 25, 28 2, 24, 25, 26
Картофель, топинамбур 27,31 1, 5, 25, 26, 28 2,24

Редька (чёрная, белая), редис 23, 24, 25, 
27,31

4, 5, 25, 26, 27 25, 26, 29

Сельдерей 23, 25,27, 31 1, 4, 5,25,26, 28 2,24
лук, чеснок 23, 24, 25,27 1, 25, 27, 28 23, 24, 25
Зеленные и пряные (укроп, кин-
за, петрушка, базилик, фенхель, 
тмин)

12,13,16,17 8, 9,12,13,14, 21 10,17,18,21

Лунный посевной календарь на 2016 год
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продолжение темы

Поставим точку 
в дискуссии  

В газете «Советская Сибирь» № 6 от 30.01.2016 года 
была размещена статья внештатного корреспондента 
Михаила иванькова «Хоккей без клюшек». 
Хотелось бы поблагодарить журналиста за интерес к То-

больскому району и стремление изменить жизнь к лучшему. 
Ну и дать ответ на вопрос, заданный в статье: «Не самозванцы 
ли какие числом более десятка, вероломно надевшие форму 
с надписью «Авангард» на груди, обманом заявившиеся в об-
ластную федерацию хоккея и смущавшие народ, играли про-
тив «Тобола» без должного комплекта клюшек?».

Нет, не самозванцы, а действительно сборная команда 
Тобольского района, сформированная из состава юниорских 
команд из бизино и Абалака. Да, это первый опыт участия То-
больского района в Кубке губернатора среди молодёжных 
команд. Но, как говорится, за одного битого двух небитых дают. 

Стоило ли бить в набат из-за отсутствия хоккейного свите-
ра на одном из игроков и отсутствия двух клюшек? Наверное, 
да. Но при этом правила игры не были нарушены, претензий 
к форме, инвентарю и составу команды судейская коллегия не 
имела. Если б таковые были, то команду к матчу просто не до-
пустили бы.

Действительно, один игрок выделялся своей нестандарт-
ной формой. Но ведь и формы у него тоже выдающиеся – 56 
размер! Перефразируя Сергея михалкова, можно сказать: 
«Игрокам такого роста найти форму так непросто!» Капита-
ну команды придётся выделяться из общего состава игроков, 
пока не будет выполнен индивидуальный заказ.

Теперь о клюшках. Недостатка в инвентаре у юниоров То-
больского района нет. более того, в 2016 году запланировано 
пополнение, средства предусмотрены бюджетом. Весь вопрос, 
как всегда, в людях, ведь пресловутый человеческий фактор 
продолжает играть особую роль. Но и эта проблема решаема. 
С ответственными за экипировку команды проведена работа, 
скорректирована деятельность соответствующих служб. 

Напрашивается вопрос. А если со стороны власти пред-
принимаются шаги к популяризации здорового образа жизни, 
как себя должен вести рядовой гражданин? Сидеть на печи и 
ждать, когда тебя «охватят» спортивной, культурной и други-
ми видами деятельности? 

уважаемые жители Тобольского района! Приглашаем всех 
на игры с участием нашей районной сборной. Хоккейные ба-
талии будут проходить 20 февраля на базе СОК «Сибиряк» в 
посёлке Прииртышском. Поддержим наших ребят!

Марат БаКиеВ, заместитель главы 
тобольского района

наши юбиляры

По примеру небесной 

Девяностолетие со дня рождения отме-
тила в феврале старейшая жительница 
Прииртышского  Ксения тимофеевна 
Дягилева. 
В этот день поздравить юбиляршу приш-

ли заместитель главы Тобольского района 
марат бакиев, начальник управления со-
циальной защиты населения (Тобольский, 
ярковский районы) Вера Ермилова, глава 
Прииртышского поселения Константин Сне-
гуренко, участковый специалист по соцрабо-
те Надежда быкова. музыкальный номер в 
честь юбилярши исполнили работники куль-
туры Тобольского района.

Родители нарекли новорождённую в честь 
преподобной Ксении, известной своей спо-
собностью утешать, приходить на помощь. 
И Ксения Тимофеевна, через какие бы испы-
тания и трудности ни пришлось ей пройти, 
всегда старалась быть нужной людям.

Родом наша юбилярша из деревни ярково 
Загваздинского сельсовета. Выросла в боль-
шой семье. успела окончить Абалакскую на-
чальную школу. А потом, как и большинству 
ребятишек предвоенного поколения, при-
шлось работать, помогать родителям. Грозный 
сорок первый нарушил привычную жизнь. 

Ксении тогда было 15 лет. Один за дру-
гим уходили на фронт мужики, а им, ещё 
неокрепшим юным девчонкам и подросткам, 
пришлось заменять их на полях и на фермах, 
трудиться от зари до зари. В 1944 году Ксе-
ния записалась на курсы медицинских сестёр, 
и после их окончания девушку направили ра-
ботать медсестрой в деревню Загваздину… 
Весна 45-го принесла известие о Победе. Как 
радовались ей девчата!

А вскоре Ксения встретила свою вторую 
половинку. В 1947 году молодая семья Дяги-
левых переехала в зверосовхоз «Тобольский». 

Здесь работала поначалу учётчиком, затем её 
перевели в  звероводы, где Ксения Тимофе-
евна и проработала до самой пенсии. уйдя 
на заслуженный отдых, она ещё пять лет 
трудилась нянечкой в детском саду. За трудо-
вые успехи Ксения Тимофеевна Дягилева не-
однократно награждалась знаками отличия, 
Почётными грамотами, есть и медали.

С мужем они вырастили трёх дочерей, 
дали всем хорошее образование. Стали взрос-
лыми и внуки, их шестеро. А сейчас предмет 
обожания заботливой бабушки – семь правну-
ков. Они не оставляют бабулю без внимания. 
В свои 90 лет бабушка Ксения не привыкла 
сидеть без дела, вяжет детишкам варежки и 
носки, радуется, когда детвора прибегает к 
ней в гости. 

Клара КУтУМОВа

память

Николай не вернулся 
из боя…

15 февраля отмечался 
День памяти воинов-
интернационалистов. 
К этой дате в Надцынском 

библиотечном филиале про-
шло мероприятие – час му-
жества «И будут вечно живы 
в памяти».

члены клуба досуга 
«Встреча» были приглашены 
на тематическую книжную 

покровительницы

выставку. Иллюстративным 
рядом служат документаль-
ные фотографии, сделанные 
на «горячей земле». Особое 
место занимают воспоми-
нания, а также дневники 
воинов-интернационалистов – 
жителей нашего края, села. 

улица Николая михно-
вича в нашем посёлке назва-
на в честь простого парень-

ка, выполнявшего интерна-
циональный долг. С 1982 
года он проходил службу в 
одной из воинских частей, 
находившихся в республике 
Афганистан. За период про-
хождения службы проявил 
высокие морально-боевые 
качества, добросовестно от-
носился к исполнению во-
инского долга… До конца.

ука з ом  П р е з и д и у м а    
Верховного Совета СССР 
от 17 мая 1982 года Николай 
михнович награждён ор-
деном Красной звезды (по-
смертно). 

мама воина-интернацио-
налиста Валентина михно-
вич сегодня вновь вспоми-
нает о сыне. Сожалеет, что 
молодёжь мало знает о своём 
земляке: «Недолго он прожил 
в Надцах, не успели люди 
узнать его близко, оценить 
человеческие качества Ни-
колая…»

Самые искренние чувства 
вызвали сборники стихов, 
написанных участниками аф-
ганских событий. Эти строки 
родились в исключительных 
ситуациях, за ними – трога-
тельные и трагические судь-
бы молодых ребят.

ушла в историю афган-
ская война. Но ещё долго бу-
дут тревожить нас голоса по-
гибших. И эти книги – живая 
память, подлинная история.

 СаНиЯ аГафУрОВа, 
библиотекарь, п. Надцы, 

ДарЬЯ УжеНЦеВа 
(фОтО)

верные читатели

Подписной стаж

имя Нины Сергеевны 
Венгерской в При-
иртышском известно 
всем. и её, и супруга 
Василия Николаевича 
люди уважают, 
к их мнению 
прислушиваются.
много лет Нина Серге-

евна работала продавцом, 
звероводом. Всегда была ак-
тивным человеком. быть в 
курсе событий необходимо – 
считают в их семье, и поэто-
му с 1958 года без перерывов 
выписывают прессу. 

«Тобольская правда» и 
«Советская Сибирь» всегда ле-
жат  на столике перед креслом. 
Кстати, скоро Нина Серге-
евна отметит свой 90-летний 
юбилей, но до сих пор читает 
без очков. без газет ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны свою жизнь не представ-
ляет. Ей необходимо ощущать 
себя частью общества, знать, 
что происходит и в стране, и в 
родном крае. 

фаНиЯ ЗалЯ, 
НиКОлай лОСКУтОВ 

(фОтО)

спасибо, 
депутат!

От имени жителей 
деревни ачиры выра-
жаем благодарность на-
шему депутату ринату 
ильясовичу Урамаеву 
за заботу и внимание к 
своим избирателям. 
К нему можно обратить-

ся в любое время суток по 
любому вопросу. Нет, на-
верное, такой проблемы на 
территории поселения, в ре-
шении которой он не оказы-
вал бы содействия. С уверен-
ностью можем сказать, что 
свою нелёгкую депутатскую 
ношу Ренат Ильясович не-
сёт достойно, оправдывает 
доверие своих избирателей. 
Огромное спасибо нашему 
депутату за его работу. Же-
лаем здоровья и успехов в 
нелёгкой деятельности.

КОллеКтиВ 
ачирСКОй ШКОлЫ

в газету 
пишут
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раСПОрЯжеНие
 04 февраля 2016 г.                                                                                    № 107

О подготовке и проведении общественных (публичных) слушаний
В соответствии с решением Думы Тоболь-

ского муниципального района от 15.09.2005 г. 
№ 102 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний в Тобольском муниципальном районе», 
на основании Постановления председателя 
Думы Тобольского муниципального района от 
02.02.2016 г. № 1, руководствуясь уставом То-
больского муниципального района:

1. Определить уполномоченными на 
организацию и проведение общественных 
(публичных) слушаний материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
проектной документации по объекту: «Строи-
тельство ПП 500 кВ Тобол с заходами Вл 500 
кВ» отдел ЖКХ, строительства и архитекту-
ры, юридический отдел, отдел по организа-
ционной и кадровой работе администрации 
Тобольского муниципального района. 

2. Считать срок проведения обществен-
ных (публичных) слушаний с 12 февраля по 
15 марта 2016 г., дату проведения итогового 

заседания общественных (публичных) слу-
шаний – 15 марта 2016 г., начало слушаний 
– 16.00 ч., место проведения слушаний – г. То-
больск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, большой 
зал заседаний.

3. Определить местом размещения материа-
лов информационного характера и приёма пред-
ложений, замечаний по вопросу общественных 
(публичных) слушаний – кабинет №111 здания 
администрации Тобольского муниципального 
района по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
24, 1 этаж, в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч. с 
12 февраля 2016 г. по 15 марта 2016 г.

4. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя администрации Тобольского муници-
пального района. 

Глава администрации             Ю.а. Батт

Администрация Надцынского сельского поселения позд-
равляет февральских юбиляров и именинников: с 70-летием – 
Сабиру Саймовну Шафееву; с 65-летием – Фёдора Фёдоро-
вича Новосёлова, Людмилу Захаровну Егорову, Александра 
Аркадьевича Шабурова, Светлану Латыповну Матвееву; с 
60-летием – Аксана Тагировича Тимеряшева; с  55-летием – 
Халису Сабировну Мухамедьярову.

В день рожденья пожеланья: повсеместного признанья, 
В начинаньях – достижений, вечерами – развлечений! 
Чтобы ждал досуг с друзьями, был успех не за горами! 
И, конечно, в жизни личной пусть всё сложится отлично!

утерянный аттестат А № 
2477801 о среднем (полном) 
общем образовании, вы-
данный мАОу Надцынская 
СОш в 1998 году на имя Дмит-
рия Викторовича бакшаева 
считать недействительным.

№ 
п/п наименование показателя 2013 2014 2015

1 Исполнение задания учредителя: % х х 100

2
Осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг, в соот-
вествии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% х х

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения, в том числе: человек х х 81

3а бесплатными, в том числе по видам услуг: человек х х
дети инвалиды
кратковременного пребывания

3б частично платными, в том числе по видам услуг: человек х х
раннего возраста
дошкольного возраста 27

4 средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг: рублей х х
а) родительская плата рублей

5 Среднегодовая численность работников человек х х 25
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей х х 27500
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. х х 15309

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс.руб. х х

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказа-
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. х х

10 общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в от-
четном периоде тыс.руб. х х

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
Основное общее образование 80.21.1

12

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность:
лицензия № 343 от 27.08.2015 г.
свидетельство о государственной аккредитации АА 000857 от 26.11.2012 г. Рег. Номер     № 3420

13 Состав наблюдательного совета:

ОтчЁт О ДеЯтелЬНОСти и ОБ иСПОлЬЗОВаНии 
ЗаКреПлЁННОГО иМУЩеСтВа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Булашовская основная общеобразовательная 
школа», с. Булашово тобольского района за 2015 год

Приложение к распоряжению главы Тобольского района
от 13.12.2007 г. № 1178

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета                           И. Волхова

12 февраля 2016 год

1. СВЕДЕНИя О ДЕяТЕльНОСТИ АВТОНОмНОГО учРЕЖДЕНИя

Ташбулатова В.И. Представитель учредителя
Гудимов В.В. Представитель органа управлением муниципальным имуществом
Хамитова З.Т. Представитель общественности
Аминова И.Н. родительской общественности
ярославцева Е.л. родительской общественности
Сафаргалеева Э.Р. Представитель работников учреждения
Волохова И.В. Представитель работников учреждения

14 иные сведения

2. СВЕДЕНИя Об ИмущЕСТВЕ, ЗАКРЕПлёННОм ЗА учРЕЖДЕНИЕм 

№ 
п/п Наименование показателя
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а 
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-
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я

2013 год 2014 год 2015 год
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 го

да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 го
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го

да

на
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ц 
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да

1

Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения тыс. руб. х х х х 25402 25145
в том числе:        
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.     19115 19115
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб.     3046 3046

2 Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) штук х х х х 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением, в том числе: кв. м х х х х 2252 2252
площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду кв. м      
площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование кв. м х х х х 2252 2252

4 Иные сведения        
Руководитель                    В.Г. булашова         Главный бухгалтер                Н.Н. Промоторова
мп    12 февраля 2016 г.

ÏÐÎÄÀЁÒÑß: 
«лифан Х60», 2014 г.в., 

пробег 19 тыс.км. – 
540 тыс.руб. 

телефон:8-912-925-56-54

3 мес. – 
207 руб. 36 коп., 

1 мес. – 
69 руб. 12 коп.

Как живём, 
чего нам 
ждать –
районка 
может 

подсказать. 
Всё узнаешь, 

не тужи. 
ПОДПИСАТЬСЯ 

ПОСПЕШИ!

ОАО «Тюменьэнерго» для потребителей электрической энергии
В ОАО «Тюменьэнерго» продолжает 

свою работу круглосуточная информа-
ционная линия для потребителей. По 
единому бесплатному телефону Call-
центра ОАО «Тюменьэнерго» потребите-
ли в любое время могут получить у специа-
листов компании информацию, касающуюся 
тех.присоединения к электрическим сетям, 
передачи и учёта электроэнергии, консуль-
тации по вопросам, связанным с оказанием 
услуг ОАО «Тюменьэнерго».

Call-центр введён в работу для повыше-
ния качества взаимодействия с клиентами, 
а также для организации «единой плат-
формы» для приёма обращений и прове-
дения комплексного анализа информации 
по поступающим обращениям. Сервис 
удобен для всех потребителей Тюменского 
региона: во время звонка на единый номер    
СаII-центра произойдёт автоматическая 
территориальная привязка абонента к фи-

лиалу компании, а оператор направит кли-
ента точно к нужному специалисту. Систе-
ма позволяет одновременно обрабатывать 
все поступающие звонки, производить ав-
томатическую идентификацию потребите-
ля и маршрутизацию звонка в соответствии 
с целью и данными клиента. В случае не-
обходимости оператор или специалист сам 
перезвонит клиенту.

Кроме того, call-центр интегрируется с 
основными информационными системами 
«Тюменьэнерго». Вопросы, предложения, 
жалобы обрабатываются программой авто-
матизированного документооборота, а это 
значит, что звонок в call-центр равнозначен 
письменному обращению в компанию, ко-
торое в обязательном порядке ставится на 
контроль.

Единый круглосуточный бесплатный 
телефон СаII-центра 

ОАО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-04

тобольское время 
как оно есть – на страницах 
тележурнала «День за днём» 
на канале «т+В» 
по будням в 9.00, 17.00 и 22.00. 

Мы не придумываем жизнь

Смотрите информационные выпуски 
Первого городского телевидения на сайтах: 

tyumedia.ru, tobolka.ru


