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В Сетово на жизнь
сетовали
Очень оживлённо прошла здесь информационная
встреча. Представители администрации района,
полиции, прокуратуры, Газпрома отвечали на
вопросы селян.
Были затронуты все насущные проблемы. Людей интересовала газификация, какие существуют льготы. Не остались
без ответа и вопросы капитального ремонта домов. Спрашивали о бесплатных лекарствах и медицинском обслуживании.
В связи с реорганизацией структуры здравоохранения жители поселения потеряли привычную возможность попасть на
приём к врачу – записаться очень сложно. Как и передать показания в ТРИЦ – ведь не у всех есть интернет.
Высказывали недовольство по поводу качества предоставляемых коммунальных услуг, в частности – отопления. Беспокоит сетовцев и то, что в их поселении дома не строят – нет
инвесторов, поэтому люди получают квартиры и покидают
родные места.
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Инвестиции
в энергетику

Перезимовали
хорошо
Начальник ГУ «Тобольская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Владимир Сапожников
поделился информацией о состоянии здоровья
районного стада:
– На сегодняшний день общее поголовье Тобольского района составляет 5 146 голов, в сельских поселениях –
2 565. В частном секторе по сравнению с прошлогодними
показателями оно немного сократилось, но количество коров
осталось на уровне прошлого года – 1 322, а в общественном –
выросло. В Кутарбике прибавка составила 74 головы КРС, в
Ворогушино – двенадцать. Скот везде перезимовал хорошо,
и кормов в хозяйствах хватит.
Специалисты ветеринарной службы с февраля уже работают в плановом порядке по обработке скота. По традиции начали с труднодоступных и отдалённых поселений – Лайтамак,
Ачиры, Ушарова… И из крупнорогатого – коровы, лошади,
овцы.
Исследовать предстоит 600 голов мелкорогатых на бруцеллёз, 200 голов лошадей на САП, птиц 800. Вакцинируют
против сибирской язвы 7 600 голов крупнорогатого скота, от
эмфизематозного карбункула 6 000 голов КРС, мелкорогатый
от сибирской язвы – 3 985, лошадей – 257, свиней от чумы –
1 983. От бешенства надо будет привить 2 200 кошек и собак.
фания залялетдинова

На зарядку
становись
Вокзалы Свердловской железной дороги поворачиваются к людям лицом. В том числе и тобольский.
Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги сообщает, что теперь пассажиры могут бесплатно зарядить телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры,
ноутбуки.
«Услуга доступна на вокзалах: Екатеринбург, Пермь-2,
Сургут, Тюмень, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Камышлов, Ревда, Первоуральск, Серов, Тобольск, Ноябрьск,
Когалым, Пыть-Ях. В местах массового нахождения пассажиров, таких как зал ожидания или кассовый зал, оборудованы специальные полочки и подставки для размещения гаджетов. Эти места обозначены соответствующей визуальной
информацией».
Такие блага железнодорожной цивилизации, как бесплатное взвешивание багажа и дармовой Wi-Fi, до Тобольска пока
не добрались (вводятся на вокзалах: Екатеринбург, Тюмень,
Сургут и Пермь-2).
Влад НАБОКОВ

В Тобольске с рабочим
визитом побывал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Одним из основных пунктов программы рабочей поездки стало обсуждение темы
благоустройства дворов и их
инфраструктура. В ближайшее время планируется дать
старт большой программе –
предполагается обустроить
18 дворов уже в этом году.
Губернатора интересовали проблемы подгорной
части Тобольска, которой
предстоит преобразиться. Совещание с новым руководителем РЖД коснулось другого

круга вопросов: связанных с
реконструкцией тобольского и тюменского вокзалов, с
запуском новой комфортабельной электрички между
нашим городом и областной столицей. Современный
транспорт, оснащённый WiFi и находящийся в пути не
более 2,5 часов, должен способствовать и увеличению
туристского потока, и повышению удобства пути для
жителей этих двух городов.
В присутствии Владимира Якушева «Тобольская
ТЭЦ», входящая в Тобольскую промышленную площ а д ку С И БУ Р а , и ПАО

Мы прекрасно понимаем, что система коммунального хозяйства – это
болевые точки и точки социального
напряжения. Подписанные соглашения – это ещё один шаг к тому моменту, когда социальная напряжённость будет снята. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество с
компаниями, которое отличается
эффективностью и постоянством.

«СУЭНКО» заключили ряд
соглашений в целях долгосрочного и стабильного развития системы теплоснабжения в Тобольске.
ТЭЦ продаёт компании
«СУЭНКО» тепловую магистраль протяжённостью 9,5
км от ТТЭЦ до городской
котельной № 1, по которой
поставляется основная часть
тепловой энергии потребителям Тобольска. Подписанные
соглашения позволяют принять единую комплексную
схему теплоснабжения Тобольска, рассчитанную на 15
лет и удовлетворяющую всем
нуждам потребителей тепловой энергии горожан.
– Подписание этого договора – безусловно, очень
важное событие и для Тобольска, и для Тюменской области. Мы стремимся делать
всё возможное, чтобы гражданам и бизнес-сообществу
было комфортно в городе и
регионе. Мы понимаем, что
надёжная и стабильная работа энергосистемы, особенно
в сибирских непростых климатических условиях – залог
социального благополучия.
Это говорит о конкуренто-

способности региональной
экономики и инвестиционной привлекательности региона, – отметил губернатор.
Генеральный директор
Тобольской ТЭЦ Владимир
Анохин подчеркнул, что достигнутые договорённости
закладывают на долгую перспективу стабильный режим
работы ТЭЦ в сфере отопления и горячего водоснабжения потребителей города.
Как пояснил директор ООО
«Корпорация СТС» – управляющей организации ПАО
«СУЭНКО» Николай Казаков,
в рамках предварительных
переговоров принято решение
об оптимизации схемы и системы теплоснабжения. Теперь
производством тепловой энергии занимается СИБУР, поставкой тепловой энергией потребителям – «СУЭНКО» в лице
филиала «Тепло Тюмени».
В рамках поездки губернатор Тюменской области
Владимир Якушев познакомился с недавно открывшимся «Домом мастеров». Первый визит губернатора в новый музей оставил хорошие
впечатления:
Окончание на 2 стр.
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короткой строкой

И вновь поэзия царила
В рамках акции перерегистрации читателей в Овсянниковской сельской библиотеке прошла встреча с поэтами, которые проживают на территории поселения.
Затаив дыхание, гости слушали стихи о природе, родном
крае, любви, верности. Аркадий Быков и Александр Криволапенко читали свои произведения, отвечали на вопросы.

Абалакские соловьи
В городском конкурсе «Сибирская соловушка» были
на высоте артисты из Абалака.
В номинации «Эстрадное пение» дипломы третьей и
второй степени завоевали культорганизатор Елена Евсеева и
звукооператор сельского клуба Юлия Шабанова. Лауреатом I
степени в номинации «Народный вокал» стала повар из Преображенки Светлана Слинкина. Ученицы Абалакской школы
также отмечены дипломом.

в рабочем режиме

Инвестиции
в энергетику
Начало на 1 стр.
– Я доволен всем увиденным. Мы реализовали глобальный проект, способствующий превращению Тобольска в город туристический.

Владимир Якушев отметил, что современный музей – это музей интерактивный. Главное для посетителя – не просто посмотреть
на экспонаты, а стать участ-

ником события, попробовать
себя в каком-то ремесле.
Вместе с тобольскими
мастерами губернатор прошёл коридорами «Дома мастеров», побывал в залах

женских и мужских ремёсел,
осмотрел мастерские, попробовал себя в роли бондаря.
Марина МИЛОВА,
Дарья ФЕДОТОВА
(фото)

Стройся!
Глава Ворогушинской сельской администрации
Александр Чернышов сообщает – в Татарских
Медянках скоро вырастет новый дом.
Работы по строительству 36-квартирного дома уже начаты.
Вырыт котлован, грунт вывезен – площадка для фундамента
готова.

Пешочком
по федеральной трассе
Приходится добираться карачинцам до своего села.
С 15 февраля отменён рейс в 12.30 Тобольск – Худякова.
Мало того, что отдельного автобуса уже нет как четыре года,
так теперь на ещё одну возможность у селян стало меньше.
Остались только рейсы утром и вечером.
Приходится добираться на тюменских автобусах, а это
очень неудобно. От остановки до поворота на Карачино порядка 300 метров приходится идти по обочине оживлённой
федеральной трассы.

Для молодых
На базе Прииртышской школы прошёл
семинар-практикум для молодых педагогов
Тобольского района.
Тренинги, работа в группах и в парах, открытые уроки,
знакомство с прогрессивными методиками обучения – неполный перечень интереснейших занятий на семинаре. В итоге
учителя получили методический материал для использования
в практической деятельности – бесценный багаж в копилку
начинающего специалиста.

Сайт-победитель
Коллектив Абалакской школы стал победителем
в международном творческом конкурсе «Интербриг»
в номинации «Сайт (блог, страница)».
Поздравляем и желаем дальнейших успехов в информационной работе и достижения новых профессиональных
вершин!

Тотальный диктант
по немецкому языку
Ассоциацией общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» и Томского областного
Российско-немецкого Дома 21 февраля 2016 года заявлена акция – «Тотальный диктант по немецкому языку». Мероприятие
является актуальным в рамках культурного сотрудничества России и Германии – Года молодёжных обменов в 2015-2016 гг.

Россия – родина моя!
Под таким названием прошёл районный
творческий конкурс сочинений, посвящённый
80-летию Николая Рубцова.
Участие в нём приняли 17 человек трёх возрастных категорий из девяти сельских поселений.
В первой возрастной категории победили Сергей Зуев, Валерия Беганова, Анастасия Пшеничникова и Алина Бобова. Во второй – Никита Бухаров, Полина Неугодникова, Галина Долгополова, Лейсан Хамитова и Надежда Касьянова. Отдельно был отмечен
Вадим Смирных – самый юный участник из села Булашово.
Подготовила ФАНИЯ ЗАЛЯ

новеллы

Земля в законе
В земельный кодекс
чаще, чем в другие
части Российского законодательства, вводятся
изменения.
Об основных новшествах
мы попросили рассказать начальника отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Тобольского района Валентину
Михалёву.
С 1 март а 2015 года
предоставление земельных
участков под строительство
объектов осуществляется через торги.
Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство тоже осуществляется
через торги. Но если после
публикации объявления в течение 30 дней новых заявителей на этот участок не появляется, участок может быть
предоставлен в заявительном
порядке без торгов.

Возможно перераспределение земельных участков.
Например, у гражданина оказываются неоформленными
2-3 сотки земли, сегодня есть
возможность эту площадь
дооформить, при условии,
что будут проведены размежевание и постановка на
кадастровый учёт. Разницу
участка по кадастровой стоимости придётся оплатить в
бюджет органа местного самоуправления. 2-3 сотки примерно выкупаются за 16 000
рублей.
С о гл а с н о з е м е л ь н о му законодательству чётко
определены сроки аренды,
на которые будет предоставляться аренда земельных
участков. Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного
хозяйства земельные участки предоставляются сроком
на 20 лет. На срок от 3 до 10
лет в случае предоставления
участков под строительство,

С 1 марта 2015 года предоставление
земельных участков под строительство объектов осуществляется
через торги.

С 26 января сего года вступили
в силу изменения, внесённые в
Закон Тюменской области о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей.
реконструкцию зданий. На
срок до 49 лет для размещения линейных объектов. На
срок до трёх лет в случае
предоставления земельного
участка, на котором расположен объект незавершённого
строительства для завершения строительных работ. На
срок не более чем на три года
земельные участки предоставляются гражданам для
сенокошения, выпаса сельхозживотных, для ведения
огородничества, но при этом
выкуп земельного участка не
допускается.
В земельном кодексе
чётко прописаны основания
для отказа в предоставлении
земельных участков, их 25.
Кроме этого, существуют дополнительные основания для
отказа, которые имеют силу на
уровне субъекта Федерации.
К примеру, если в аренде у
гражданина 20 соток, то дом и

другие сооружения, расположенные на данном земельном
участке под ИЖС, в совокупности должны иметь площадь
не менее 60 квадратных метров, иначе будет отказ.
С 26 января сего года
вступили в силу изменения,
внесённые в Закон Тюменской области о бесплатном
предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трёх и более детей.
Этим правом теперь может
воспользоваться лишь многодетная семья, официально
признанная нуждающейся в
жилом помещении. И предлагаться будет не три варианта, а всего два. Многодетные
семьи, которые были поставлены на учёт до 26 января
2016 года, будут иметь право
рассмотреть три варианта
предоставляемых земельных
участков.
Анна Германова
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Понедельник, 29 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.45, 03.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.50 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тальянка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Церемония вручения наград
«Оскар-2016» (16+).
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара-2» (16+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+).
00.55 «Честный детектив» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». «Три милые девушки».
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 Линия жизни. Анатолий Белый.
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова».
17.50 Музы в музыке.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
18.45 Д/с «Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.

20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Високосный Месяц».
21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Моя семья».
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 10.55, 13.55, 15.55, 16.20 «Была
такая история» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 17.00, 12.30 Тобольское время
«От первого лица» (12+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Акула» (16+).
11.00 «В. Невинный. Смех сквозь слезы».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» .
12.15, 22.15 «Репортер» (12+).
13.00 «Удар зодиака» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник».
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Отдел С.С.С.Р» (16+).
16.30 «Частности» (16+).
16.45 «Деньги за неделю» (16+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время
«День за днем» (12+).
19.00 «В ожидании весны» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги».
22.05 «Накануне» (16+).
23.00 «Точнее».
СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут!» (12+).
08.00 Ералаш.
09.00 Х/ф «Война миров z» (12+).
11.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00, 00.00 Уральские пельмени.
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+).
НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).

Вторник, 1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» (16+).
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара-2» (16+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+).
00.55 Вести. «Михаил Горбачев».
02.40 «Великая тайна ДНК». «Смертельные опыты. Космонавтика».
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». «Всё началось с Евы».
12.50 Пятое измерение.
13.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
15.10 Д/ф «Александр Столетов. Первый физик России».
15.50 «Кинескоп». Берлинский кинофестиваль.
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Високосный Месяц».
17.50 Музы в музыке. Мария Гулегина.
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искуственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше чем любовь.

21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Сергей Довлатов».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Всё началось с Евы».
01.30 И.Стравинский. Сюита из балета «Жар-птица».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Задело» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 22.30 Тобольское
время «День за днем» (12+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Сломанные судьбы» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Рождение легенды. «Любовь и
голуби» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Тюменский характер» (12+).
13.00 «Удар зодиака» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник».
14.25 «Тюменский характер. Художник-философ Минсалим» (12+).
14.40 «Тюменский характер» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Одесса мама» (16+).
15.55 «Будьте здоровы 5 минут телемедицины» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.00 «Жена Штирлица» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак».
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сделано в Сибири» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
23.30 «Shopping-гид» (16+).
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+).
06.30 М/с «Люди в чёрном».
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Миллион из Простоквашино.
19.05 М/ф «Рататуй».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Уральские пельмени (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз».
03.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь»

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Бармен» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе».
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Половинки невозможного».
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Так далеко, так близко».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирийская весна». Спецрепортаж (16+).
23.05 «Без обмана». (16+).
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных умельцев»
НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение».
02.55 «Главная дорога» (16+).
03.30 «Дикий мир».
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 «Бармен» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Молодожены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Незабываемое» (16+).
03.20 Х/ф «Полицейская академия».
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И..» (16+).
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 Х/ф «Половинки невозможного» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Так далеко, так близко».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Влад Листьев».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Первое правило королевы» (12+).

13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросенок».
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 «Умка ищет друга».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест».
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер».
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Майя» (16+).
21.05, 02.20 Х/ф «Сердце матери».
22.55 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+).
матч тв
08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 19.00
Новости.
09.05 Все на Матч! Аналитика.
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни.
12.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Супергигант. Женщины.
13.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины.
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины.
15.10 Дневник плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных умельцев»
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросенок».
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 «Возвращение блудного
попугая».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест».
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров».
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер».
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Майя» (16+).
21.05, 02.20 Х/ф «Сердце матери».
22.55 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+).
матч тв
08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05, 18.05,
23.10 Новости.
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все на Матч!

16.20, 19.05, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
17.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
19.30 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
20.30 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ.? финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
23.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+).
23.55 «Спортивный интерес».
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи». Прямая
трансляция.
03.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 Место происшествия (16+).
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 14.25 Т/с
«Грозовые ворота» (16+).
16.00 Место происшествия О главном.
16.50 Главное.
19.00, 03.15, 19.40, 02.30, 03.55, 04.30,
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Момент истины (16+).
00.10 Х/ф «Не может быть!»
ЮГРА
05.00 Х/ф «Соленый принц».
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.45 «Югорика».
09.35 «Родословная Югры» (12+).
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, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+).
11.40, 03.15 Т/ф «Государственная
граница» (16+).
13.45 Т/с «Спальный район» (16+).
15.05 «Без обмана» (16+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
17.15 «Контрольная по русскому».
17.45 Доку-реалити «Ты не один».
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+).
20.00 Т/с «Александровский сад-2».
21.00 «День» (16+).
21.30 «Тайны советского кино» (12+).
22.10, 02.30 Т/с «Святой дозор».
00.00 «Музыкальное время» (12+).
11.05 «Ты можешь больше!»Шоу о
здоровом образе жизни (16+).
12.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
13.30 «Анатомия спорта» (16+).
14.05 «Спортивный интерес» (16+).
15.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Альпийская
комбинация. Слалом. Мужчины.
16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Мурад Мачаев против Александра Сарнавского (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.00 Футбол. Кубок России. Прямая
трансляция.
23.40 «Культ тура» (16+).
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Вест Бромвич».

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 Место происшествия (16+).
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» (16+).
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
00.00 Х/ф «Старые клячи».
02.40 Х/ф «Александр. Невская битва» (12+).
ЮГРА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 17.45 Доку-реалити «Ты не
один» (12+).
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.30 «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 «Большой скачок» (12+).
11.45, 03.15 Т/ф «Государственная
граница» (16+).
13.15 «Частный вопрос» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский
сад-2» (16+).
15.00 «Мои соседи» (16+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
19.45, 23.45 «Спецзадание. Дух огня».
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
00.00 «Музыкальное время» (12+).
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Среда, 2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара-2» (16+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+).
23.55 «Специальный корреспондент».
01.40 «Дуэль с вирусом».
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». «Рождественские каникулы».
12.55 «Шуваловский дворец на Фонтанке».
13.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высокочтимый профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искуственный отбор.
16.35 Д/с «Запечатленное время».
«Моды 1956 года».
17.05 Больше чем любовь.
17.50 Музы в музыке. Алена Баева.
18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер».
21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 «Консерватизм или инерция.
Россия в эпоху Александра III».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «Рождественские каникулы».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Будьте здоровы. 5 минут телемедицины» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время «День за днем» (12+).
09.30 «Тутенштейн» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Сломанные судьбы» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Янтарная комната» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 «Удар зодиака» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты - собственник».
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Одесса мама» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.30 «Путешествие на край света».
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Задело» (16+).
19.00 «Тихие сосны» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом. Гостья из
прошлого» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги».
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+).
06.30 М/с «Люди в чёрном».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф «2012» (18+).
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.30, 00.00 Уральские пельмени.

Четверг, 3 марта
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 «Тальянка» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 Х/ф «Его любовь» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Х/ф «Соучастники» (18+).
23.55 «Поединок» (12+).
01.40 «На пороге вечности» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». «Леди в поезде».
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж».
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет».
15.50 Абсолютный слух.
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер».
17.50 Музы в музыке.
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры, белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

21.10 Острова. Александр Галич.
21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф Бродский».
23.55 Худсовет.
00.00 «Мысли о Достоевском».
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Новостройка. Главное» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время «День за днем» (12+).
09.30 «Ким» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Сломанные судьбы» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Янтарная комната» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» .
12.15, 17.45 «Сельская среда» (12+).
12.45 «Репортер. Попрошайки. Жизнь
с протянутой рукой» (12+).
13.00 «Удар зодиака».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник».
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Одесса мама» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 «Искривление времени» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
19.00 «С чистого листа» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги».
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
СТС
06.00, 05.05 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+).
06.30 М/с «Люди в чёрном».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 Ералаш.
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+).
12.10, 13.30, 23.00, 00.00 Уральские
пельмени.
14.00, 19.05 М/с «Забавные истории».
14.10 М/ф «Как приручить дракона».
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Миллион из Простоквашино.
19.15 М/ф «Хранители снов».
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+).

14.00 М/ф «Рататуй».
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Миллион из Простоквашино.
19.05 М/с «Забавные истории» (6+).
19.10 М/ф «Как приручить дракона».
00.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+).
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
00.55 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 «Молодожены» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И..» (16+).
08.40 Х/ф «Человек без паспорта».
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Влад Листьев».
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании».
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Так далеко, так близко».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ» (16+).
20.00, 20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «Грязная кампания за честные выборы» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Х/ф «Никита 3» (16+).
03.55 Х/ф «Пригород 2» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+).
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+).
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании».
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Так далеко, так близко».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+).

22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных умельцев»
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросенок».
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 «Возвращение блудного
попугая», «Утро попугая Кеши».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
00.30 «Навигатор Апгрейд Дайджест».
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров».
08.05 «По делам несовершеннолетних».
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.15, 04.15 «Кризисный менеджер».
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Майя» (16+).
21.05, 02.25 Х/ф «Сердце матери».
22.55 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Единственная».
матч тв
08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 21.00
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
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».
13.55 М/с «Поросенок».
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 «Мешок яблок».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров».
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.15, 04.15 «Кризисный менеджер».
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Майя» (16+).
21.05, 02.25 Х/ф «Сердце матери».
22.55 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Ещё раз про любовь».
матч тв
08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 20.05
Новости.
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.05 «Ты можешь больше!». Шоу о
здоровом образе жизни (16+).

Новости.
09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
11.05 «Ты можешь больше!». Шоу о
здоровом образе жизни (16+).
12.10 Д/ф «Вся правда про…» (12+).
12.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Команды.
13.30 «Безумный спорт» (12+).
15.00 «Абсолютная сила».
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
18.10 «Несерьезно о футболе» (12+).
18.15 «Культ тура» (16+).
18.45 Футбол. Кубок России.
21.55 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». Масс-старт 13, 2 км.
22.45 Д/ф «1+1» (16+).
00.25 «Легендарные футбольные клубы. Ливерпуль» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 Место происшествия (16+).
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с
«Наркомовский обоз» (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
00.00 Х/ф «Впервые замужем».
01.55 Т/с «Сердца трёх» (12+).
ЮГРА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 17.45 Доку-реалити «Ты не один».
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.30 «Югорика».
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта».
11.45 Т/ф «Государственная граница».
13.30 «Спецзадание. Дух огня» (12+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский
сад 2» (16+).
15.00 «Контрольная по русскому».
15.15 «Расскажи и покажи» (6+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
19.30, 23.30 «По сути» (16+).
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры».
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
00.00 Музыкальное время (12+).
12.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
13.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
15.00, 16.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юниоров.
16.00 «Великие моменты в спорте».
17.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм».
19.35 «Спортивные прорывы» (12+).
20.55 «Дублер» (16+).
21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
23.45 «Великие футболисты» (12+).
00.15 Все на футбол!

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 Место происшествия (16+).
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «Рыцарский
замок» (12+).
13.00 Х/ф «Александр. Невская битва».
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+).
ЮГРА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 17.45 Доку-реалити «Ты не
один» (12+).
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.15 «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 «По сути» (16+).
13.30 «Духовный мир Югры» (12+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский
сад 2» (16+).
15.00 «Мамочки» (16+).
15.30 «Кошки-осторожки» (6+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино»
(12+).
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+).
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
00.00 Музыкальное время (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).
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Пятница, 4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 Т/с «Тальянка» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Вести.
Регион-Тюмень.
12.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Х/ф «Его любовь» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
00.30 Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+).
04.30 «Серп против свастики» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «2 Бульди 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений».
12.50 Письмо из провинции. Калуга.
13.20 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Шантаж».
14.20 Д/ф «Укрощение коня».
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 Большой балет.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 Искатели. «В поисках чудотворной статуи».

21.05 Х/ф «Дама с собачкой».
22.35 Линия жизни. Александр Домогаров.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «1210» (16+).
01.15 Концерт Жорди Саваля.
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55, 15.55 «Была такая история».
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 21.00, 22.30 Тобольское
время «День за днем» (12+).
09.30 «Ким» (6+).
09.50 «Пузыри» (6+).
10.00 «Сломанные судьбы» (16+).
10.55, 16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
11.00 «Секретные файлы» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Новостройка» (12+).
12.45 «Специальное задание» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник».
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Одесса мама» (16+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Двое на кухне, не считая кота».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.00 «Агентство «Мечта» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом. Гостья из
прошлого» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Репортер. Время ЧЕ. Сибирская прописка биатлона» (12+).
22.30 «Истории Генерала Гурова».
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+).
06.30 М/с «Люди в чёрном».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 Ералаш.
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 Уральские пельмени (16+).
14.00 М/с «Забавные истории» (6+).
14.15 М/ф «Хранители снов».
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Миллион из Простоквашино.

Суббота, 5 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15, 15.15 Х/ф «Верные друзья».
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. Прямой эфир из
Норвегии. По окончании – вечерние
новости.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Т/с «Версаль» (18+).
02.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+).
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 Вести. РегионТюмень.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Моссия. Местое время (12+).
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Инна Макарова».
12.20 Х/ф «Подруги» (16+).
14.00, 15.30 Х/ф «Другая семья».
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Кто я» (18+).
01.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».
03.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.20 «Комната смеха».
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Дама с собачкой».
11.30 Линия жизни. Ия Саввина.
12.25 Д/с «Холод». «Цивилизация».
13.10 Спектакль «Гроза». «Современник».
15.05 Острова. Елена Яковлева.
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие историю». «Луиза, королева
Пруссии».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.

17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы».
18.25 «Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается... 1978
год».
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия». Александр Филиппенко.
23.40 Х/ф «Сердца четырех».
01.10 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (прямой эфир).
08.00 «Ким» (6+).
08.30 «Будьте здоровы».
09.00 «Euromaxx. Окно в Европу».
09.30 «Время обедать» (16+).
10.00 «Девушка с гитарой» (12+).
11.45 «Тюменский характер. Фотограф мира» (12+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15, 17.45 «Репортер. Время ЧЕ. Сибирская прописка биатлона» (12+).
12.30 «Подмена в один миг» (16+).
16.00 «Будущее» (16+).
17.00 «Собачья работа» (16+).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
18.15 «Яна Сулыш» (12+).
18.45 «Тюменский характер. Элина
Гоок» (12+).
19.00 «Объективно» (16+).
19.30 «Односельчане» (12+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 «Верни меня» (16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 «Большая свадьба» (16+).
СТС
06.00, 04.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+).
06.30 М/с «Люди в чёрном».
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 М/ф «Самолёты».
12.30 «Самолёты. огонь и вода».
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины».
19.00 Взвешенные люди (16+).

21.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины».
00.10 Т/с «Выжить после» (16+).
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
03.50 Х/ф «Голливудские копы».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+).
22.00 «Большинство».
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение».
02.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «Дикий мир» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00, 22.30 «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 «Война супругов Роуз».
04.20 Х/ф «Никита 3» (16+).
05.10 Х/ф «Пригород 2» (16+).
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+).

02.00 «Петровка, 38».
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).
03.20 Т/с «Расследования Мердока».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
12.00 М/ф «Приключения кота Леопольда».
13.25, 14.35, 15.30, 16.10 М/с «Новые
приключения кота Леопольда».
13.55 «Один против всех».
15.25, 16.05 «180».
15.55 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Везуха!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест».
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 Х/ф «У вас будет ребёнок...».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Майя» (16+).
23.00, 02.30 Д/ф «Звездные истории».
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби» (12+).
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная
Варвара» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 И. Антонова «Жена. История
любви» (16+).
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).

матч тв
08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 17.05,
18.30, 20.15 Новости.
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все на Матч!
11.00 «Ты можешь больше!». Шоу о
здоровом образе жизни (16+).
11.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.

21.00 Х/ф «Мисс конгениальность».
23.05 Х/ф «Мисс конгениальность 2».
01.10 Х/ф «Голливудские копы».

01.50 «Сирийская весна». Спецрепортаж (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

НТВ
05.05 «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 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» (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».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+).
01.55 «Победитель победителей».

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Фиксики».
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
17.00 М/ф «Барби».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные приключения».
21.30 М/с «Энгри Бердс – сердитые
птички».
22.30 Т/с «Танцевальная академия».
23.40 «Идем в кино».
00.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге».
01.10 М/с «Бабар и приключения слоненка Баду».
03.20 М/с «Мишкины рассказы».

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive».
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
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, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+).
03.25 Х/ф «Никита 3» (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+).
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+).
11.30, 14.30, 21.00 «События».
12.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+).
14.45 Концерт «Один + Один» (12+).
15.50 Х/ф «Привычка расставаться».
17.20 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+).
21.15 «Право знать!» (16+).
22.35 «Право голоса» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6 кадров».
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...».
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голове».
14.10 Х/ф «В полдень на пристани».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+).
22.00 «Невеста с заправки» (16+).
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый».
матч тв
08.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR.
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 17.00
Новости.
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
10.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.10 «Твои правила» (12+).
12.15 «Абсолютная сила».
12.30, 07.30 «Лучшее в спорте» (12+).
13.00 «Анатомия спорта» (16+).
13.35, 17.05, 03.30 Все на Матч!
14.20 «Дублёр» (12+).

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Гигантский
слалом. Женщины. 2-я попытка.
16.05, 22.00 «Реальный спорт» (12+).
17.45, 03.00 «Футбол. Live» (12+).
18.35 Д/ф «Другой футбол» (12+).
19.05 Ток-шоу «Один день с Лигой».
20.20 Д/ф «Вся правда про…» (12+).
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
23.00 «Спортивный интерес».
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!»
01.30 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». Спринт.

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 Место происшествия (16+).
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25, 17.25
Т/с «Сердца трех» (12+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
00.00, 00.45 Т/с «След» (16+).
01.40, 02.20 Т/с «Детективы» (16+).
ЮГРА
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+).
05.30, 17.45 Доку-реалити «Ты не
один» (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 «Югорика».
09.35, 21.10 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.15, 17.15 «Охотники за адреналином» (12+).
11.45, 03.15 Т/ф «Государственная
граница» (16+).
13.30 «Спецзадание» (12+).
14.00, 20.20 Т/с «Александровский
сад 2» (16+).
15.00 «Без обмана» (16+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
16.30, 21.40 «Тайны советского кино».
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40, 23.40 Ток-шоу «Дайте слово».
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
00.25 Х/ф «А я люблю женатого».
02.00 Д/ф «Люди РФ» (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+).
15.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Арсенал».
19.40, 07.00 «Легендарные футбольные клубы. Арсенал» (12+).
20.20 Все на футбол!
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
23.30 «Рио ждет!» (16+).
00.00 Профессиональный бокс. Руслан Чагаев против Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе.

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф.
09.35 День ангела.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40,
00.40, 01.50, 02.50, 03.45 Т/с «МосГаз» (16+).
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с «УГРО.
Простые парни-5» (16+).
ЮГРА
05.00 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+).
05.15 Доку-реалити «Ты не один».
05.45 «Без обмана» (16+).
06.25 Х/ф «Грехи наши» (16+).
08.00 «День» (16+).
08.30 «В своей тарелке» (12+).
09.00 Д/ф «Птица-Гоголь» (12+).
10.15 «Спецзадание» (12+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.00 «Спортивный калейдоскоп».
11.30 Д/ф «Любовь и глянец» (16+).
12.30 Док. цикл «Люди РФ» (12+).
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Кукарача» (12+).
14.30 «О животных и растениях».
15.00 «Нас голыми ногами не возьмешь» (16+).
15.45 Х/ф «Чокнутый профессор».
17.15 «Контрольная по русскому».
17.30 Концерт «Влюбленная весна».
18.30 «Тайны советского кино» (12+).
19.30, 03.35 Т/с «Когда ее совсем не
ждешь» (16+).
21.00 Док. цикл «Тайные знаки. Тайные операции спецслужб» (16+).
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка».
00.10 Т/с «Сокровища Трои» (16+).
01.45 «Знаменитые соблазнители»
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По горизонтали:
3. Стометровка. 6. Время загадывать желания. 9. Рациональное,
что есть не в каждом сказанном.
10. Бронзовый у курортника. 11.
Штандарт. 13. Глаза устами народа.
14. Котлета с сюрпризом внутри.
17. Необъяснимое, странное поведение (разг.). 20. Куда увольняют
военнослужащих? 21. Праздник,
потерявший над собой контроль.
24. Неразбериха на пустом месте
(разг.). 25. Французский футболист
по имени Зинеддин.
По вертикали:
1. И прибытие отдыхающих в
дом отдыха, и поступок, свидетельствующий, что мозги «поехали».
2. Скучная реакция. 4. Цепной отдел. 5. Шутник. 7. Вход из полости
рта в глотку, пасть (устар.). 8. Бессмыслица. 12. «Тигровая» лошадь.
15. Деревенская бабка-лекарь. 16.
Русский кафтан из грубого сукна
без ворота. 18. Тренажёрный ... 19.
Поручение официанту. 22. Вредная
крайность в какой-либо деятельности. 23. Имя Церетели.
ОТВЕТЫ на крестословицу № 9 от
11.02.2016 г.
По горизонтали:
3. Строй. 6. Сандалеты. 9. Севок. 10.
Сдвиг. 11. Секта. 12. Сброс. 13. Стояк. 14.
Ситец. 17. Софья. 18. Сахар. 19. Строп. 20.
Содом. 23. Стеклорез. 24. Слюна.
По вертикали:
1. Стадо. 2. Сопло. 4. Самостоятельность. 5. Стыдоба. 7. Себестоимость. 8.
Силок. 15. Самотёк. 16. Сапог. 21. Скулы.
22. Сотня.

Воскресенье, 6 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
12.50 Х/ф «Королева бензоколонки».
14.25 «Черно-белое» (16+).
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Норвегии.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Золотой орел-2016» (16+).
00.40 Х/ф «Каприз» (16+).
РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
08.00 МУЛЬТ утро.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 15.20 Х/ф «Взгляд из вечности».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Т/с «По горячим следам» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Сельская учительница».
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и
Шут».
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда».
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.15 «Душа России».
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие историю». «Жанна д'Арк».
16.45 «Пешком...». Москва пушкинская.

17.15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья».
19.55 «Романтика романса». В ритмах
карнавала.
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 Х/ф «Крепостная актриса».
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

Т+В
06.00 «Себер йолдызлары» (12+).
06.30, 18.30 «Сельская среда» (12+).
06.45 «Сделано в Сибири» (12+).
07.00, 12.00 «Односельчане» (12+).
07.15 «Тюменский характер» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «Яна Сулыш» (12+).
08.30 «Ким» (6+).
08.55 Мультфильмы (6+).
09.30 «Истории Генерала Гурова».
10.00 «Безотцовщина» (16+).
11.45 «На страже закона» (16+).
12.15, 18.45 «Новостройка» (12+).
12.30 «Доярка из Хацапетовки-2».
16.00 «Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди» (16+).
17.00 «Euromaxx. Окно в Европу».
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 «Верни меня» (16+).
21.45 «Город кино. Наше мнение».
22.00 «Порочная страсть» (16+).
СТС
06.30 М/с «Люди в чёрном».
06.55 М/ф «Железный человек и Халк.
Союз героев» (12+).
08.20 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, 01.55 Новая жизнь (16+).
12.00 Х/ф «Мисс конгениальность».
14.00 Х/ф «Мисс конгениальность 2».
16.00 Уральские пельмени (16+).

16.30 Х/ф «Моя ужасная няня».
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+).
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+).
00.00 Концерт «Слава. Откровенно».

НТВ
05.05, 23.40 Т/с «Участковый» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
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 «Чужое» (12+).
01.35 «Гру» (16+).
ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive».
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
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, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Большой Stand Up П. Воли.
2015» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «Далласский клуб покупателей» (18+).
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Чужая» (16+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина».
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Климова Д.А. (квалификационный аттестат № 72-15-839; адрес: 626158, Тюменская
обл., г. Тобольск, 9 микр., д. 11, кв. 95; тел.:25-03-13; эл.
почта: geospektr@pochta.ru), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения земельного участка, расположенного: Тюменская область, Тобольский район, д. Ломаева, ул. Центральная, 38.
Заказчик работ Глушков Н.Н. Адрес для связи: 626157,
Тюменская область, г. Тобольск, 7 мкр, д. 9, кв. 87, тел.:
8-908-866-86-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу кадастрового инженера 28 марта 2016г. в 10 часов.
Ознакомление с проектом межевого плана; возражения
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 марта 2016 г. по 28 марта 2016 г. с 9.00 до 16.00
(пн.-пт.) по адресу кадастрового инженера.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: земельный участок с кадастровым номером 72:16:0402001:27 (Тюменская область, Тобольский
район, д. Ломаева, ул. Центральная, д. 26).
При проведении согласования при себе необходимо иметь
паспорт и оригиналы документов о правах на участок.
Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Заказчик работ – Администрация Ермаковского сельского
поселения Тобольского муниципального района Тюменской
области. Почтовый адрес: 626112, Тюменская область, Тобольский р-н, с. Ермаково ул. Мира д. 16; тел.: 8(3456)33-32-39.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Леонова Е.С. (№ аттестата 72-11-296);
почтовый адрес: 626158, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95.;
e-mail: geospekpr@pochta.ru ; тел.: 8(3456)25-03-13.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
72:16:0000000:262, расположенный: территория Ермаковского сельского поселения Тобольского района Тюменской области, бывшее ТОО Агрофирма «Тобол» (бывший
совхоз «Новая Жизнь»).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по
адресу кадастрового инженера 28 марта 2016 г. в 10 часов
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка можно с 9.00 до 16.00 (пн.-пт.) с
25 марта 2016 г. по 28 марта 2016 г. по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учёта (г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «В», каб. № 209, 210).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (оригинал).

16.55 Т/с «С небес на землю» (12+).
20.30 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
00.20 «Петровка, 38».

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00, 12.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.25 М/ф «Барби и команда шпионов»
13.40 М/ф «Летучий корабль».
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс – сердитые птички».
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.55 М/с «Лунтик и его друзья».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные приключения».
22.05 Т/с «Танцевальная академия».
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
00.10 М/ф для взрослых.
01.10 М/с «Бабар и приключения слоненка Баду».
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.00, 06.00 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров».
07.40 Т/с «Не твоё тело» (16+).
13.40 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+).
22.50, 02.20 Д/ф «Звездные истории».
00.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+).
матч тв
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.10 «Твои правила» (12+).
12.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
13.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины.

15.40 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+).
16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА.
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
20.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.
21.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Атлетико».

ПЯТЫЙ
08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.40, 15.40, 16.45, 17.35 Т/с
«МосГаз» (16+).
10.00, 18.30 Сейчас.
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.50
Т/с «Убойная сила» (16+).
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+).
03.00 Т/с «УГРО» (16+).
ЮГРА
05.00 Новости (16+).
05.30 Д/ф «Любовь и глянец» (16+).
06.10 Х/ф «Побег из Шоушенка».
08.30 «В своей тарелке» (12+).
09.00, 21.00 Док. цикл «Тайные знаки».
09.45 «Контрольная по русскому».
10.05 Х/ф «Кукарача» (12+).
11.20 «Нас голыми ногами не возьмешь».
12.00 Концерт «Влюбленная весна».
13.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
14.15 «О животных и растениях».
14.40, 03.15 «Наша марка» (12+).
15.00 «Эпицентр» (16+).
15.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
16.25, 19.05, 23.40 «Спецзадание».
16.40, 23.55 «По сути» (16+).
17.00 «Спортивный калейдоскоп».
17.30 Концерт «Новый мир» (12+).
19.30, 03.35 Т/с «Когда ее совсем не
ждешь» (16+).
21.50 Х/ф «Небесный капитан и мир
будущего» (12+).
00.10 Т/с «Сокровища Трои» (16+).
В программе возможны изменения
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наше всё

спорт

Там, где рождается жизнь

«Авангард»
набирает ход

Если бы в Тобольске
была учреждена награда за открытость
прессе, то наверняка
первым её кавалером
стал бы директор перинатального центра
Александр Макаров.
Прозрачность
в работе – лучшее
доказательство того,
что в этом лечебнопрофилактическом
учреждении полный
порядок.
Статистика подтверждает эту мысль. Материнская
смертность в нашем роддоме
на нуле, а по детской – показатели самые низкие в области.
Перинатальный центр
был открыт в 2006 году, в
этом году отмечает десятилетие со дня своего рождения.
Его руководитель заявляет –
годы эти отработаны на твёрдую четвёрку.
Заметим, что территория
обслуживания ТПЦ – 180

В тобольском ледовом дворце спорта «Кристалл»
прошли баталии хоккеистов 2005-2006 годов рождения
на призы клуба «Золотая шайба».
Побороться за единственную путёвку на Всероссийский
фестиваль хоккея «Золотая шайба», который пройдёт в мае в
Сочи, решили тюменский «Рубин», «Спарта» из Заводоуковска, ялуторовский «Старт», «Сибиряк» из Богандинки, «Ангел
Сибири – 2005» из Тобольска и «Авангард», представлявший
Тобольский муниципальный район.
«Авангард» по ряду причин выступал вне турнирного зачёта, но результат показал достойный. Хоккеисты Тобольского
района на старте потерпели два чувствительных поражения –
от «Ангелов» (0:16) и «Спарты» (1:7). Но в дальнейшем парни сумели наладить командную игру и поочерёдно обыграли
«Сибиряк» (6:1), «Спарту» (10:0) и «Рубин» (6:0).
Этот результат можно считать доказательством слов директора центра спорта и молодёжи Натальи Кожевниковой,
которая считает, что хоккей с шайбой, в том числе и детский, в
районе сейчас на подъёме.
Анастасия Веселова

А. Макаров
километров в радиусе. В
зоне ответственности врачей Тобольск, Тобольский,
Уватский и Вагайский районы. Не отказывают здесь и
женщинам Ярковского района, которые всё чаще стали
обращаться за акушерскогинекологической помощью
в Тобольск.
В центре созданы комфортные условия. Здесь работают
высокопрофессиональные врачи, медсёстры.

Учреждение снабжено новейшим медицинским оборудованием, позволяющим
выхаживать недоношенных
детей с экстремально низкой
массой тела, о чём в недавнем
прошлом и мечтать не могли.
Александр Макаров привёл несколько цифр по 2015
году. Всего было принято 2
547 родов. На свет появилось 2 558 детей, из них 1 327
мальчиков и 1 231 девочек.
Из числа рожениц – 1 644
тоболячки и 361 жительница
Тобольского района. 27 родов
было многоплодных.
От себя добавлю, что завершающим «криком» 2015
года стал мой новорождённый внук, появившийся на
свет 31 декабря. Так что наша
семья через перинатальный
центр прошла недавно, воспоминания ещё свежи, и они,
надо сказать, позитивные.
В 2015 году в перинатальном центре родилось 136 недоношенных детей (5,3% от

общего числа родившихся).
Пятеро малышей родились с
массой тела до 1 кг, 13 – от
1 до 1,5 кг. Главной причиной недоношенных беременностей Александр Макаров
назвал курение мамочек и
многократные аборты. В 2015
году было сделано 167 медикаментозных абортов, 126
мини-абортов.
639 роженицам была сделана операция кесарево сечение. Число таких родов растёт
не только в нашем городе, но
и в стране, и в мире. Доктор
Макаров отмечает, что сами
женщины больше настроены
на кесарево сечение, нежели
на естественный путь.
Заведующий гинекологическим отделением Анатолий
Мещерягин рассказал о перебазировке своего ведомства из
больницы №3 в перинатальный центр. Пациентки теперь
размещаются в комфортных
двухместных палатах с санузлом. Правда, количество коек
в отделении гинекологии с
21 было уменьшено до 17,
но напряжения нет, так как в
лечебную практику активно
внедряются стационарозамещающие технологии.
Благодаря появлению современного
оборудования
стали возможны высокотехнологические лапароскопические оперативные вмешательства, что позволило увеличить количество пролеченных пациенток до 2 000.
С 2013 года в отделении гинекологии проводятся
операции четвёртого уровня
сложности, что позволяет
качественно изменить жизнь
пациенток, страдающих различными заболеваниями.
Анна Щербинина

твои люди, село

С надеждой в будущее
Новый год Надежда
Тарасова начала на
новом рабочем месте.
Теперь она специалист
по социальной работе
Овсянниковского
сельского поселения.
Надежда местная, всех
знает и выросла на глазах
тех, о ком теперь приходится
ей заботиться. Работа, признаётся собеседница, сложная и очень ответственная.
И страшно немного, но надо
привыкать. Трудностей не
боится, уверенно обещает,
что постарается очень, ведь
кредит доверия, выданный
ей, необходимо оправдывать.
Осваивать новое дело ей помогает наставник Галина
Серёдкина, более десяти лет
проработавшая социальным
работником, а теперь вышедшая на пенсию.
Тарасовы – дружная и
крепкая семья. Двое детей
растут в любви. Сыну восемь
лет, дочке три с половиной

года. Супруги всё делают сообща, помогают друг другу.
Предпочитают совместный
активный отдых. Надеяться
им приходится только на себя
– бабушек и дедушек, к большому сожалению, у них нет.
Но справляются и не сетуют:

родительский дом расстроили, двор летом утопает в цветах, имеются свой огород и
подворье.
Селяне тоже не сомневаются в специалисте Тарасовой – очень хорошие гены
достались ей. Дочь пред-

седателя колхоза и зоотехника унаследовала главные
родительские черты – любовь к людям, родному краю
и труду.
– Да и вообще это человек очень пунктуальный, порядочный, исполнительный.
Вся документация в порядке,
за два месяца не по разу она
посетила все неблагополучные семьи и знает уже все
их проблемы, – отзывается
о работнике глава поселения
Светлана Савина.
Главное, и это очень важно, в ней заложено умение
находить общий язык с любым человеком – кому-то посочувствовать, кого-то пожалеть, а с кого твёрдо и чётко,
не сюсюкая, потребовать:
завтра приду, чтобы дома
был порядок. В восьми населённых пунктах проживают
её подопечные, так что география довольно обширная.
Дел предстоит много.
ФАНИЯ ЗАЛЯ

Мяч над сеткой
Волейболисты Тобольского района состязались
в Прииртышском.
В спортивном зале тамошней школы прошли игры во второй группе зональных соревнований по волейболу среди мужских и женских команд в зачёт XXIII летних сельских спортивных игр в Тобольском районе. В них приняли участие 64
поклонника этой динамичной командной игры.
В мужском турнире выступило шесть команд сельских
поселений Тобольского муниципального района (Сетово,
Загваздина, Надцы, Кутарбитка, Санниково и Овсянникова).
Представительницы прекрасной половины человечества
сумели собрать только три команды из Сетово, Овсянниковой
и Кутарбитки.
Как отметил главный судья волейбольных баталий Геннадий Трушников, уровень команд заметно вырос, что предполагает интересную борьбу в предстоящих финалах. У мужчин в
финал из этой группы вышли команды из Санниково и Овсянниково; у женщин финальную пульку разыграют команды из
Сетово и Овсянниковой.
XXIII летние сельские спортивные игры в Тобольском
районе планируются на июнь в Прииртышском.
Лениза Галеева

суд да дело

Виновна!
Дело вроде уже давнее, но чувства, охватившие
тоболяков и жителей района, узнавших о том, что мать
погубила своего крохотного ребёнка, оставив его на
произвол судьбы, не остыли.
Негодование… Омерзение… Стыд.
В феврале завершился областной этап судебной эпопеи
этой страшной истории. Слово пресс-секретарю Тобольского
районного суда Екатерине Кондратьевой:
– 11 марта 2015 года в квартире дома, расположенного в
Тобольском районе, было обнаружено тело мальчика в возрасте 1 года и 9 месяцев без внешних признаков насильственной смерти.
Обвиняемая сообщила следователю, что с конца февраля
2015 года устроилась неофициально официанткой в одно из
кафе города Тобольска с графиком работы два дня через два,
периодически на несколько дней оставляла сына одного.
Следствием установлено, что обвиняемая отсутствовала
дома с 28 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года. И всё это
время ребёнок находился в квартире один без пищи и воды.
Вернувшись домой вечером 11 марта 2015 года, она обнаружила своего сына без признаков жизни и сообщила о произошедшем.
Тобольским районным судом от 04 декабря 2015 года
гражданка М. признана виновной за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним, и за убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, убийство малолетнего, и ей
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12
лет 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 02 февраля 2016
года приговор Тобольского районного суда Тюменской области
от 04 декабря 2015 года в отношении М. оставлен без изменения, апелляционные жалобы осуждённой и адвоката – без
удовлетворения.
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конкурс

Строка как песня
Около 50 участников
собрал проходивший
на прошлой неделе в
Прииртышском ДК
традиционный районный конкурс юных
чтецов, посвящённый
памяти великого
татарского поэта
Мусы Джалиля.
В этом году ему исполнилось бы 110 лет, потому
поэтический праздник проходил особенно торжественно. Надо сказать, что ряды
юных чтецов растут год от
года, и это особенно радует
членов жюри, в которое вошли татарская поэтесса, ветеран педагогического труда
Галия Абайдуллина, педагог
Прииртышской школы Лариса Якубова, заведующая
отделом Тобольской районной библиотеки Людмила
Осинцева.
Дебютантами конкурса
стали учащиеся школ из Чебурги и Тахтагула. Как всегда, активность проявили учащиеся Епанчинской, Ворогушинской, Ачирской, Лайтамакской, Булашовской, Санниковской и других школ.
Задорный танцевальный
номер в исполнении участников самодеятельности Прииртышского ДК, которым
открылся праздник, сразу создал высокий эмоциональный
настрой у собравшихся детей
и взрослых. С тёплыми поздравлениями к гостям обратился глава Прииртышского
поселения Константин Снегуренко. А затем, то нежномелоди ч н о , то с т р ас т н о -

звеняще зазвучала поэзия
Мусы Джалиля…
Победителей определяли
по трём возрастным номинациям. В младшей до 10 лет
сразу выделился девятилетний Альберт Кульмаметов.
Второе и третье место заняли

Лейсан Гарифуллина из Ворогушино, Оксана Гарифханова, Альмира Муратова (обе
из Тахтагула) и Флорида Рузеева из Санниково.
Дипломы победителя в
средней и старшей возрастной
группах достались Лиане На-

зыровой из Лайтамака и Лиане Алашевой (Чебурга). Ну а
призом зрительских симпатий
был отмечен пятилетний Тимур Аминов из Ворогушино.
клара ларина,
николай лоскутов
(фото)

письмо в редакцию

Мой папа – самый лучший
В преддверии празднования дня защитника
Отечества в нашем
детском саду проводилась большая работа.
Дети читали стихи,
узнавали о становлении
вооружённых сил, их
буднях и парадах,
мастерили аппликации,
лепили, рисовали.
Итогом всей работы стал
спортивный праздник «Мой

папа – самый лучший». Воспитатели Дина Ивженко и
Любовь Паньшина постарались на славу – всё было
подготовлено, зал празднично украшен. Папы, дедушки
и старшие братья воспитанников получили красочные
приглашения.
В начале праздника дети
вручили всем поздравительные открытки, сделанные
своими руками. А в сорев-

нованиях участвовали две
команды – «Девятая рота» и
«Голубые береты».
Пришлось дедушкам и папам вспомнить армейские навыки, все они с удовольствием ползали по-пластунски,
проходили сквозь тоннель,
забивали воздушный шар в
ворота и изображали скакуна с наездником на спине.
Без подарков не ушёл
никто. Дети получили слад-

кие призы, остальные медали, а все вместе – большой
запас энергии и позитива.
Выражаем благодарность
всем родителям за то, что они
нашли время и посетили нас,
особая благодарность мужчинам, мы всегда рады видеть
всех вас.
Яна Шарафутдинова,
директор д/с «Березка»
п. Сетово

социалка

Рука помощи
Одним из основных вопросов на очередном аппаратном совещании в администрации Тобольского района
стал отчёт директора комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Елизаветы
Костылевой о работе в 2015 году и особенностях муниципального задания на 2016 год.
Объём социального обслуживания сохранён и дополнен
услугами, предоставляемыми многодетным семьям, признанным нуждающимися в частичной посторонней помощи в форме социального обслуживания на дому. В 2015 году КЦСОН
было оказано 109 316 услуг.
Для выполнения муниципального задания по оказанию
услуг в сфере социального обслуживания населения сумма финансирования КЦСОН в 2015 году составила 28 312 301 рублей,
на обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданами Тобольского
района – 387 000 рублей. Внебюджетные средства составили
713 837,04 рубля. Дополнительно были выделены средства в
рамках грантов: 104 280 рублей по программе «Мы вместе» и
46 822,72 рубля по технологии «Убереги себя от насилия».
В 2016 году финансирование по первой части муниципального задания немного увеличится, по субсидиям останется на
том же уровне.
В 2015 году на полустационарном социальном обслуживании находились 804 несовершеннолетних и 168 инвалидов,
нуждающихся в реабилитации; на стационарном социальном
обслуживании – один несовершеннолетний; 90 человек получали услуги по надомному обслуживанию, кроме этого восемь
человек обслуживались по форме «стационар на дому», три
человека были приняты в приёмную семью, в список обслуживаемых попали и 23 малоимущие многодетные семьи.
Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам,
награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
несовершеннолетним (категория установлена федеральным
законодательством), гражданам, доход которых меньше или
равен 1,5 прожиточного минимума, получателям услуг по технологии «Приёмная семья для пожилого гражданина».
В 2015 году работал 31 филиал отделения дневного пребывания для несовершеннолетних КЦСОН на базе общеобразовательных учреждений, а в летнее время девять филиалов лагеря
дневного пребывания. 210 несовершеннолетних за минувший
год отдохнули в загородных лагерях, в том числе 80 детей –
осенью и весной на сменах с организацией учебного процесса.
В Тобольском районе проживает 1 615 инвалидов, из которых 168 человек прошли социальную реабилитацию в отделении дневного пребывания КЦСОН в 2015 году. Что касается
детей-инвалидов, то все 92 ребёнка были охвачены реабилитационными мероприятиями.
КЦСОН оказывает населению и платные услуги. Доходы
учреждения от внебюджетной деятельности в 2015 году составили 482 823 рубля.
В 2016 году центр будет реализовывать следующие задачи: выполнять муниципальное задание, повышать доступность и качество социальных услуг, эффективность используемых инновационных технологий, проводить мероприятия
по социальной профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, максимально охватывать
несовершеннолетних «группы особого внимания» полустационарным обслуживанием, стимулировать и поддерживать
активную жизненную позицию пожилых людей через организацию работы клубов, проводить социальную реабилитацию инвалидов через филиальную систему, расширять перечень дополнительных платных услуг, которые предлагаются
трудоспособному населению, повышать профессиональный
уровень специалистов КЦСОН.
Всеволод Шумский

ваш участковый
Административный участок № 39 в Дегтярёвском
с/п: с. Дегтярёво, д. Тоболтуры, д. Мартяшева, д. Ушакова,
д. Качипова, в Карачинском с/п:
с. Карачино, д. Большая Блинникова, д. Меримовская, д. Долбилова, д. Шишкина.
Капитан полиции Кислицин Андрей Михайлович, сот.
тел.: 8-904-473-46-87.
Кабинет УУП: Тобольский
район, с. Дегтярёво, здание
сельской администрации, тел.: 33-96-84, Тобольский район,
с. Карачино, здание сельской администрации, тел.: 33-85-23.
Дни и часы приёма граждан: в Дегтярёвском с/п – понедельник, среда с 18.00 до 20.00; в Карачинском с/п – суббота с 11.00 до 13.00.
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ОТЧеТ О деЯТельНОСТи и ОБ иСПОльзОВаНии
заКРеПлеННОГО иМУЩеСТВа
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Санниковская средняя общеобразовательная школа» за 2015 год
1.СВеДеНИя О ДеяТеЛьНОСТИ аВТОНОМНОГО учРеЖДеНИя
№
наименование показателя
2013 год 2014 год 2015 год
п/п
1 Исполнение задания учредителя:
%
х
х
100
Осуществление деятельности, связанной в оказанием услуг, в
2 соотвествии с обязательствами перед страховщиком по обяза%
х
х
100
тельному социальному страхованию
количество потребителей, воспользовавшихся услугами человек
3 Общее
х
х
107
учреждения, в том числе:
3а бесплатными в том числе по видам услуг:
человек
х
х
дети-инвалиды
кратковременного пребывания
40
40
3б частично платными, в том числе по видам услуг:
человек
х
х
раннего возраста
дошкольного возраста
4 средняя стоимость частично платных услуг, по видам услуг:
рублей
х
х
а) родительская плата
тыс. руб.
6
34
5 Среднегодовая численность работников
человек
х
х
33
6 Среднемесячная заработная плата работников
рублей
х
х
30000
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.руб.
х
х
21664
Объем финансового обеспечения развития автономного учреж8 дения в рамках программ, утвержденных в установленном по- тыс.руб.
х
х
рядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с ока9 занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов- тыс.руб.
х
х
щиком по обязательному социальному страхованию
суммы прибыли учреждения после налогообложения в
10 общие
тыс.руб.
х
х
отчетном периоде
перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
11
Среднее (полное) общее образование
80.21.2
перечень разрешительных документов , на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
12 лицензия № 384 от 22.09.2015 г. бессрочно
лицензия на осуществление медицинской деятельности № фС-72-01-000133 от 07 апреля 2006 г
13
Состав наблюдательного совета:
Гудимов В.В.
представитель учредителя
Разумова Л.Н.
представитель учредителя
Муфтахитдинова Д.а. представитель родительской общественности
Назырова э.а.
представитель родительской общественности
Берендеева Н.И.
представитель работников образовательной организации
Лясковская С.В.
представитель работников образовательной организации
14
иные сведения

1

2

3

4

Руководитель О.а. паньшина
мп 16 февраля 2016 г.

х

х

х

конец года

конец года

х

начало года

начало года

Общая балансовая стоимость имущества учрежтыс. руб.
дения
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
тыс. руб.
балансовая стоимость особо ценного движимого
тыс. руб.
имущества
Количество объектов недвижимого имущества
штук
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущекв. м
ства, закреплённая за учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,переданного в
кв. м
аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в
кв. м
безвозмездное пользование
Иные сведения

конец года

Наименование показателя

начало года

№
п/п

единица измерения

2. СВедеНиЯ ОБ иМУЩеСТВе, заКРеПлеННОМ за УЧРеЖдеНиеМ
2013 год 2014 год
2015 год

97579,1 97809,9

перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
лицензия сер. 72 Л 01 № 0001219 от 29.04.2015 г. Рег. № 174
свидетельство о государст. аккредитации серия 72 а 01 № 0000412 от 30.09.2015 г. по
30.09.2027 г. рег номер 172
9 Состав наблюдательного совета
Новоселова Т.п.
представитель учредителя
8

Гудимов В.В.

представитель органа управления муниципальным имуществом

Курынкин а.а.

представитель общественности

черкашина И.а.

представитель родительской общественности

шрайнер е.В.

представитель родительской общественности

Строкач С.а.

представительработников учредителя

черкашина О.В.

представительработников учредителя

Директор е.В. шваб

Главный бухгалтер С.а. Строкач

2. СВедеНиЯ ОБ иМУЩеСТВе, заКРеПлеННОМ за УЧРеЖдеНиеМ
2015 год
единица
Наименование показателя
измерения начало года конец года
Общая балансовая стоимость имущества учрежтыс. руб.
14754
13480
дения
в том числе:
1
балансовая стоимость недвижимого имущества
тыс. руб.
11950
11931
балансовая стоимость особо ценного движимого
тыс. руб.
2804
1549
имущества
Количество объектов недвижимого имущества
2
штук
5
5
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имуще3
кв. м
2090
2090
ства, закреплённая за учреждением, в том числе:

№
п/п

Директор е.В. шваб
мп
16 февраля 2016 г.
извещение о необходимости согласовании проекта
межевания земельных участков

заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: администрация Овсянниковского сельского поселения
Тобольского муниципального района Тюменской области. почтовый адрес: 626101, Тюменская обл, Тобольский р-н, д. Овсянникова,
ул. Советская, 6, тел.: 8(3456)33-91-81.
Кадастровый инженер – егорличенко Михаил Николаевич. почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64 «а»,
кв. 517, тел.: 89222682462, эл. почта: emn1959@yandex.ru.
И сход н ы й з е м е л ь н ы й у ч а с то к : ка д а с т р о в ы й н ом е р
72:16:0000000:272, расположенный по адресу: Тюменская обл.,
Тобольский район, бывшее ТОО прииртышское, для сельскохозяйственного производства.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. С.Ремезова, 19, 3 этаж, каб. 1. Телефон:
8(3456)27-53-53. электронная почта: ooo_agz_72@mail.ru. Время с
10.00 до 18.00, в течение 30 дней после извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учёта по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова,
49 «в», тел.: 8(3456)24-27-01, в течение 30 дней со дня публикации.
К возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю с кадастровым номером 72:16:0000000:272.

Главный бухгалтер С.а. Строкач

извещение о необходимости согласовании проекта
межевания земельного участка
заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: ерметов Раил Исаевич. почтовый
адрес: 626127, Тюменская обл, Тобольский р-н, д. полуянова, ул. победы, 12 тел.: 8-992-303-26-26.
Кадастровый инженер – егорличенко Михаил Николаевич. почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Седова, д. 64 «а», кв. 517, тел.: 89222682462, эл. почта:
emn1959@yandex.ru.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
72:16:0000000:273, расположенный по адресу: Тюменская
обл., Тобольский район, бывший колхоз «победа», для ведения сельскохозяйственного производства.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, г.Тобольск, ул. С. Ремезова, 19, 3 этаж,
каб. № 1. Телефон: 8(3456)27-53-53. электронная почта:
ooo_agz_72@mail.ru. Время с 10.00 до 18.00, в течение 30
дней после извещения.
Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка направляются по адресу кадастрового инженера,
а также в орган кадастрового учёта по адресу: Тюменская
область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 49 «в», тел.: 8(3456)2427-01, в течение 30 дней со дня публикации.
К возражениям необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего
возражения, на земельную долю с кадастровым номером
72:16:0000000:273.

89851,9 89851,9
4510,9

4510,9

х
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х

х
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4

х
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х

3789,8

3789,8

х

х

х

х

3789,8

3789,8

Главный бухгалтер С.В. Лясковская

Рассмотрен и утвержден
на заседании Наблюдательного совета
председатель Наблюдательного совета
Т.п. Новоселова
16 февраля 2016 г.

ОТЧеТ
О деЯТельНОСТи и ОБ иСПОльзОВаНии
заКРеПлеННОГО иМУЩеСТВа
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Малозоркальцевская средняя общеобразовательная школа» за 2015 год
№
наименование показателя
п/п
1 Информация об исполнении задания учредителя:
Информация об осуществление деятельности, связанной в оказанием
2 услуг, в соотвествии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
среднегодовое количество потребителей, воспользовавшихся услуга3
ми учреждения, в том числе:
количество детей, воспльзовавшимися бесплатными услугами по видам услуг:
4 Среднегодовая численность работников
5 Средняя заработная плата работников
6 Объем финансового обеспечения задания учредителя
перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
7 Начальное общее, основное общее, среднее общее

ед. изм

2015 год

%

100

%

100

человек

217

человек

217

человек
тыс.руб
тыс.руб

46
20
25232,8
80.21.2

Как живём,
чего нам ждать –
районка может подсказать. Всё узнаешь,
не тужи.
ПОДПИСАТЬСЯ
ПОСПЕШИ!
3 мес. - 207 руб. 36 коп.,
1 мес. - 69 руб. 12 коп.
Оформить подписку можно в любом
отделении почтовой связи

10 стр.

«Советская Сибирь» № 13 (7839) от 25 февраля 2016 г.

Об изменении цены билетов на проезд по межмуниципальным маршрутам
С 1 января 2016 года по маршрутам
№ 502Б «Тобольск – Н. Бишура, № 502х
«Тобольск – худякова», № 537 «Тобольск –
Тахтаир», № 539 «Тобольск – Байгара»,
№ 504 «Тобольск – Лыткино» работают
автобусы большого класса с мягкими откидными сиденьями.
Тариф по этим маршрутам рассчитан
согласно постановлению правительства
Тюменской области № 532-п от 20.11.2015 г.

«О предельных тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок»
из расчёта 2,70 руб/пасс. км (для автобусов
с мягкими откидными сиденьями).
В 2015 году тариф по этим маршрутам
был рассчитан для автобусов общего типа
с нерегулируемыми сиденьями.
по остальным маршрутам замены класса автобуса при расчёте тарифов не было.

ÏÐÎÄÀЁÒÑß:

«Лифан х60», 2014 г.в.,
пробег 19 тыс.км. –
540 тыс.руб.
Телефон:8-912-925-56-54

Как живём,
чего нам ждать –
районка может
подсказать.
Всё узнаешь,
не тужи.
ПОДПИСАТЬСЯ
ПОСПЕШИ!
3 мес. –
207 руб. 36 коп.,
1 мес. –
69 руб. 12 коп.
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 12.03.2014 г.,
совершение в охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещенных законодательством РФ, 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.

Приложение № 3 к муниципальному заданию
к распоряжению Главы администрации Тобольского
муниципального района от 16 декабря 2014 г. № 1604/1

СОГЛаСОВаНО
_____________________________,
(подпись, ф.И.О. руководителя)
администрация муниципального
района, городского округа
19 февраля 2016 г. № 2

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

утверждён наблюдательным советом
муниципального автономного
учреждения
___________________________
(подпись председателя
наблюдательного совета)

ОТЧеТ (фОРМа) О РезУльТаТах деЯТельНОСТи
МУНиЦиПальНОГО аВТОНОМНОГО УЧРеЖдеНиЯ и ОБ иСПОльзОВаНии
заКРеПлеННОГО за НиМ МУНиЦиПальНОГО иМУЩеСТВа за 2015 ГОд
Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Тобольского района»
Раздел 1. ОБЩие СВедеНиЯ ОБ УЧРеЖдеНии
Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района»
Мау «КЦСОН Тобольского района»
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 41
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семакова, д. 41
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в
другие группировки.
прочая розничная торговля вне магазинов.
– иные виды деятельности:
Организация перевозок грузов.
прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.
предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
физкультурно-оздоровительная деятельность
перечень услуг (работ), которые оказываются за социально-бытовые; социально-медицинские; консультации юриста; конплату, в случаях, предусмотренных норматив- сультации психолога; сезонная работа; ремонтные работы; услуги пункта
ными правовыми (правовыми) актами:
проката бытовой техники; транспортные услуги; прочие услуги
потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных норма- население Тобольского района, г. Тобольска.
тивными правовыми (правовыми) актами:
полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
почтовый адрес учреждения
перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
– основные виды деятельности:

перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

устав (№ 114 от 02.02.2012 г.); свидетельство о регистрации (№ 001551573
от 11.01.2008 г.); свидетельство ИНН (№ 001547415 от 11.01.2008 г.);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (№ 001547415 от
11.01.2008 г.); выписка из единого гос. реестра юридических лиц
(№ 1087206000056 от 15.11.2013); распоряжение «О назначении директора муниципального автономного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Тобольского района»» (№ 100л/с
от 22.09.2010 г.)
на 01.01.2015
на 31.12.2015

показатели
Среднегодовая численность работников учреж82
84
дения
Средняя заработная плата работников учреж22995,72
24857,93
дения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (ф.И.О. должность):
Бакиев Марат Ихсанович – заместитель главы администрации Тобольского
муниципального района – председатель наблюдательного совета
Кравцов александр петрович – начальник отдела ЖКх администрации
представители учредителя
Тобольского муниципального района
Иванина Нина Михайловна – руководитель исполкома Тобольского района местного отделения партии «единая Россия»
Бакиев Марат Ихсанович – заместитель главы администрации Тобольского
муниципального района – председатель наблюдательного совета;
Гужва Ольга федоровна – начальник отдела бухгалтерского учета администрации Тобольского муниципального района;
представители собственника имущества
Кравцов александр петрович – ведущий специалист отдела ЖКх, строительства и архитектуры администрации Тобольского района;
Иванина Нина Михайловна – руководитель исполкома Тобольского района местного отделения партии «единая Россия»
представители общественности
фоминых Надежда Ильинична – председатель районного Совета ветеранов
злыгостева Олеся евгеньевна – юрист Мау «Комплексный центр социальпредставители трудового коллектива
ного обслуживания населения Тобольского района».
представители иных государственных органов, ермилова Вера Владимировна – начальник Межрайонного управления соорганов местного самоуправления
циальной защиты населения (Тобольский, ярковский районы).
Показатели
на 01.01.2015
на 31.12.2015
Количество штатных единиц учреждения
67,08
64,08
Квалификация сотрудников учреждения
61
61

Раздел 2. СВедеНиЯ О РезУльТаТах деЯТельНОСТи УЧРеЖдеНиЯ
№
Наименование показателя
ед.
2013 год
2014 год
2015 год
п/п
деятельности
изм.
(увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинан1. Изменение
%
42
2
2,7
совых активов относительно предыдущего отчётного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
2. по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
тыс. руб.
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
тыс. руб.
0
0
0
3. в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: тыс. руб.
0
0
111
4. в разрезе поступлений
в разрезе выплат
111
полученные учреждением от оказания платных услуг (вы- тыс. руб.
5. Доходы,
434,6
628,7
713,8
полнения) работ
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: рублей
6.1 Социально-бытовые услуги
рублей
20,8
61
87
6.2 Социально-медицинские услуги
рублей
56
99
144
6.3 Социально-психологические услуги
рублей
350
370
303
6.4 Социально-правовые услуги
рублей
350
370
156
6.5 прокат технических средств реабилитации
рублей
80
100
147
6.6 Иные услуги
рублей
7
7
100
7. Исполнение муниципального задания
%
100
100
100
деятельности в соответствии с обязательствами
8. Осуществление
%
100
100
100
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра- человек
16382
15599
7121
ботами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
человек
14335
14311
6822
социально- бытовые
7508
7201
3137
социально-медицинские
309
1426
638
9.
социально-психологические
464
2254
1286
социально-правовые услуги
2936
1655
36
социально-педагогические услуги
807
1054
1136
социально-экономические
2284
721
589
платными услугами, в том числе по видам услуг:
человек
2047
1288
299
социально- бытовые
172
286
273
социально-медицинские
0
0
0
социально-психологические
1
0
0
социально-правовые услуги
32
3
0
социально-педагогические услуги
0
0
0
социально-экономические
0
0
0
другие
1842
999
26
Средняя
стоимость
получения
платных
услуг
для
потребителей,
в
10. том числе по видам:
тыс. руб.
2,1571
2,8603
3,576
обслуживание на дому граждан пожилого возраста, в
10.1 Социальное
тыс.
руб.
2,1571
2,8603
3,576
том числе детей-инвалидов
10.2 полустационарное социальное обслуживание
тыс. руб.
–
–
–
10.3 Стационарное социальное обслуживание
тыс. руб.
–
–
–
11. Объем финансового обеспечения муниципального задания
тыс. руб. 24853,615 26774,699 28355,000
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол12. нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами тыс. руб. 252,558
220,148
356,092
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
13. Объем финансового обеспечения развития учреждения
тыс. руб.
1100,9
3,4
172,015
14. прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс. руб.
0
0
0
15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
указать количество жалоб, поступивших в учреждение (принятые меры: разъяснено, решено положительно, отказано): 2013 г. – 1 (меры приняты, решено положительно); 2014 г. – 0; 2015 г. – 0

Раздел 3. СВедеНиЯ ОБ иСПОльзОВаНии заКРеПлеННОГО за УЧРеЖдеНиеМ
ГОСУдаРСТВеННОГО иМУЩеСТВа
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
единица
показателя
измерения
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
тыс. руб.
балансовая стоимость недвижимого имущества
тыс. руб.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)
единиц
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреж- кв. метров
дением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
кв. метров
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. метров
Объем финансовых средств, полученных от использования имущества, зактыс. руб.
репленного за учреждением

Руководитель _____________ Костылева е.И.

на
01.01.2015
5209,97
698,115
3146,888
3
576,9
0
0
0

на
31.12.2015
5348,30
698,115
3146,888
3
576,9
0
0
0

Главный бухгалтер _____________ Галеева Л.а.

Мы не придумываем жизнь

«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.
Смотрите информационные выпуски
Первого городского телевидения на сайтах: tyumedia.ru, tobolka.ru
Совет ветеранов и администрация Малозоркальцевского сельского поселения выражают
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти члена совета ветеранов
ЧеРКаШиНОЙ анны Семёновны.
Скорбим вместе с вами.

ПогоДа: 26 февраля 0 +1, снег, ветер сз, 3-5 м/с 27 февраля -3 -4, ясно, ветер юз, 2-4 м/с 28 февраля -3 -5, малооблачно, ветер юз, 3-4 м/с
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