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Сегодня хотел бы по-
говорить о трёх ак-

туальных, на мой взгляд, во-
просах, решение которых я 
держу на личном контроле.

Первый – это окончание 
отопительного сезона. Два ме-
сяца с небольшим надо прой-
ти без сбоев. Работают два 
предприятия. В МУП «Байка-
ловский КПП» всё стабильно, 
дизельное  топливо в Заболо-
тье для электроснабжения на-
селённых пунктов завезено, 
всё посчитано, всё в пределах 
установленных норм. А вот 
МУП ЖКХ Тобольского райо-
на могло бы работать лучше, 
по нему есть вопросы. 

Но все условия для бес-
перебойной работы по подаче 
тепла созданы. В настоящее 
время нами уже сформиро-
ван перечень работ, который 
необходимо провести для 
приведения в нормативное 
состояние коммунальной ин-
фраструктуры в течение лет-
него времени, что позволит 
нормально войти в отопитель-
ный сезон 2016-2017 года. 

Актуален сегодня воп-
рос подготовки к весенне-
полевым работам. Это и каче-
ство семян, и их количество. 
Мы должны чётко знать, чем 
располагаем, чтобы сформи-
ровать посевные структуры. 
Есть желание у сельхозтова-
ропроизводителей приобре-
сти племенной скот. Работаем 
и в этом направлении. 

В двадцатых числах 
апреля начинается пожаро-
опасный период. У нас сфор-
мировано два аукциона на 
приобретение пожарных си-
рен для сельских поселений, 
где этого оборудования ещё 
нет, и аукцион для приобрете-
ния мотопомп для передачи в 
сельские поселения, которые 
считаются труднодоступны-
ми, и пожарные подразде-
ления туда не всегда могут 
доехать. Сформирован в ад-
министрации резерв перенос-
ных пожарных ранцев. 

Юрий Батт, 
глава администрации 

тобольского района

глава 
о вопросах насущных

казус

поздравляем!

о сетово из Москвы

Подведены итоги Всероссийской выставки образова-
тельных учреждений, проходившей в Москве. 
В ней приняли участие 3 744 образовательных учреж-

дения. Из них 307 названы лауреатами-победителями. Во-
шла в этот почётный список и Сетовская школа Тобольского 
района.

Звание лауреата свидетельствует о высоком потенциале, 
профессиональном мастерстве, творческом подходе, бесцен-
ном опыте, которым владеют сетовские педагоги. Школа по 
праву заслужила звание лидера образования в нашем регионе 
за инновационный подход, внедрение современных инфор-
мационных технологий, системную работу по воспитанию 
одарённых детей.

От души поздравляем с очередной победой школьный кол-
лектив и директора Валентину Петровну Макаренко.

Клара ларина

награды и повседневность
Очередную встречу с 
избирателями депутат 
тюменской областной 
думы николай Барыш-
ников провёл в отделе 
образования тобольско-
го района.
Начался приём с вручения 

наград областного уровня. 
Почётной грамотой Тюмен-
ской областной думы отмече-
на директор Бизинского ДК 
Елена Хорошева. 

Вот уже больше двадца-
ти лет в очаг культуры, ру-
ководителем которого она 
является, спешат взрослые 
люди и школьники. И каждо-

му здесь находится дело по 
душе. Образцовый ансамбль 
«Весёлые ложки», фольклор-
ный коллектив «Калинка», 
хореографический ансамбль 
«Сюрприз», ансамбль вете-
ранов «Сударь и сударушки», 
театр кукол – эти коллективы 
выступают не только в род-
ном районе, но и в области. А 
бизинским ложкарям в поза-
прошлом году аплодировали 
даже в Москве.

За многолетний добросо-
вестный труд и успехи в деле 
воспитания подрастающего 
поколения педагог Санников-
ской школы Матина Ишмето-

ва удостоена Благодарствен-
ного письма областной думы.

А дальше пошла обыден-
ная депутатская работа. Как 
сообщила руководитель об-
щественной приёмной партии 
«Единая Россия» в Тоболь-
ском районе Нина Иванина, 
с заявлениями и обращения-
ми в этот день к Николаю 
Барышникову обратились 
девять жителей Тобольского 
района. После приёма депу-
тат побывал в Ушаровском 
поселении, где посетил соци-
альные объекты, встретился с 
местным населением.

Клара КУтУМОВа

областная дума

В минувшую субботу 
на территории торгово-
го комплекса «Ермак» 
прошла очередная 
сельскохозяйственная 
ярмарка. 
Промозглый сильный 

ветер и отсутствие солнца 
явно не располагали горо-
жан к прогулкам и покуп-
кам. Февраль, одним сло-
вом. И желание одно, как у 
Пастернака – «достать чер-
нил и плакать». 

Да и продавцов приехало 
немного. Хотя надо отдать 
им должное, мясо было в 
изобилии и в полном ассор-
тименте по ценам от 180 до 
350 рублей. 

Андрей Шишкин из «Си-
биряка» кроме свинины и 
птицы привёз отличную ба-
ранину. От  парной говядины 
Хасима Янабаева из Уста-
мака не хотелось отрывать 
глаз. Аромашевцы привле-
кали красочными вывесками 
и разнообразием продуктов: 
несколько видов мяса, ещё и 
сало солёное, рыба копчёная, 
мёд. Свежайшим от утрен-
ней дойки молоком торговали 
от крестьянского хозяйства 
Газинура Речапова.

Заезжие предпринимате-
ли из Викуловского района 
заметно скучали – прилавок 
полон, на любой вкус, но 
покупателей раз-два и обчёл-
ся. И большими золотистого 
цвета в форме тюбетеек баур-

И скучно, и грустно

саками Сани апы Занкиевой 
практически некому было по-
лакомиться. Помимо этой вы-
печки епанчинская мастерица 

предлагала аппетитные пиро-
ги, но только ветер озорничал 
на прилавке, шелестя упаков-
кой, словно пытался унести 

вкуснотищу прочь. Недоуме-
ние от всего происходящего 
витало в воздухе. Погода ведь 
тоже не причина. И в крепкие 

морозы бывало куда веселее 
на ярмарках.

ФаниЯ ЗалЯ, 
ниКОлаЙ лОСКУтОВ 

(ФОтО)
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вопрос-ответ официально

в одно окно

Центр, в котором всё просто
О работе многофунк-
ционального центра 
(МФЦ) рассказывает 
его директор ирина 
Кубина.
– МФЦ, хоть и располо-

жен в Тобольске, обслужи-
вает и жителей Тобольского 
района. Начинали мы с 50 
услуг, в настоящее время 
предоставляем около 180. Ра-
ботаем с 17 органами власти. 
Это принцип единого окна. 

Заявитель может, обра-
тившись к нам, получить не-
сколько услуг – например, 
замена паспорта, прописка в 
частный сектор, оформление 
социальных льгот, пенсии, 
материнского капитала, полу-
чение разрешения на строи-
тельство и т. д. 

Поток заявителей в МФЦ 

возрос уже в два раза. За ми-
нувший год было принято 
в работу 19 000 заявлений. 
В живую очередь мы берём  
сначала тех, кто приехал из-
далека, то есть жителей сель-
ских поселений Тобольского 
района. Существует у нас 
предварительная запись. 

Работает МФЦ с 8 до 20 
часов шесть дней в неделю. С 
заявителями операторы рабо-
тают вежливо, корректно, до-
ходчиво объясняют, какой па-
кет документов необходимо 
представить для получения 
того или иного документа. 
Посетители ожидают своей 
очереди на удобных диван-
чиках, – рассказала Ирина 
Александровна. 

Из новшеств – одно окно 
будет работать на выдачу пла-

стиковых транспортных карт 
для жителей района и города. 
До 1 марта рассматривают-
ся 11 муниципальных услуг, 
которые будут оказывать в 
МФЦ. В их числе – разреше-
ние на строительство, земля 
многодетной семье, земля с 
аукционов, без аукционов и 
другие. 

МФЦ принимает доку-
менты, делает с них копии и в 
электронном виде отправляет 
их по нужному адресу. Часть 
готовых документов выдают в 
МФЦ, другую часть – в органах 
власти, например  паспорта. 

Принимают в МФЦ за-
явления по замене паспортов 
в 20, 45 лет, в связи с заму-
жеством, разводом и сменой 
фамилии, на загранпаспорта, 
на справку об отсутствии су-

димости. Обращаются граж-
дане в МФЦ по выдаче и 
аннулированию охотничьих 
билетов. 

Услуги в МФЦ государ-
ственные, а потому сроки 
предоставления их опреде-
лены федеральным законом. 
Одни документы выдаются в 
течение трёх дней, другие – 
десяти.  

В перечень услуг вводит-
ся ещё одна – «Услуга загс». 
Заявитель может сразу по-
лучить в одном окне полный 
пакет документов по случаю 
рождения ребёнка. В пер-
спективе в МФЦ появится и 
услуга по прописке в много-
квартирных домах, которые 
в Тобольском районе тоже 
имеются.                                  

ВСЕВОлОд ШУМСКиЙ          

Три точки опоры
на очередном аппа-
ратном совещании при 
главе администрации 
района с муниципаль-
ными служащими на-
чальник отдела земель-
ных и имущественных 
отношений Валентина 
Михалёва представила 
коллегам информацию 
об итогах работы отдела 
за 2015 год. 

земля
В течение года юриди-

ческим и физическим ли-
цам было предоставлено 
429 земельных участков 
общей площадью 142,7 га, 
в том числе в аренду было 
взято 239 земельных участ-
ков, в собственность – 180, 
в пользование – 10. Всего 
было заключено 292 дого-
вора аренды, 120 договоров 
купли-продажи, 5 договоров 
безвозмездного пользования, 
524 соглашения о продлении, 
расторжении, внесении из-
менений в договоры аренды 
земельных участков. Общее 
количество действующих до-
говоров аренды – 1428. Всего 
в минувшем году за аренду 
земельных участков в бюд-
жет района поступило денеж-
ных средств в размере 7 999 
027,72 рубля.  

Но далеко не все аренда-
торы вносят своевременно 
плату. В 2015 году в резуль-
тате претензионно-исковой 
работы  были взысканы задол-
женности по арендной плате и 
пени в размере 331 300 рублей. 
Имеется решение арбитраж-
ного суда о взыскании задол-
женности по арендной плате в 
размере 58 050 рублей.  

Отделом проводится об-
следование участков, предо-
ставляемых в аренду, ини-
циируется расторжение до-
говоров аренды по неисполь-
зуемым землям. В 2015 году 
было изучено 157 земельных 
участков, расположенных на 
территориях Абалакского, 

Ворогушинского, Овсянни-
ковского, Дегтярёвского и 
Кутарбитского сельских по-
селений.

В минувшем году шла 
работа по формированию и 
постановке на кадастровый 
учёт 90 земельных участков 
под существующими кладби-
щами. 

Также была начата рабо-
та по выделению земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
в счёт невостребованных зе-
мельных долей, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности. На эти цели распоря-
жением правительства Тю-
менской области выделены 
средства в размере 1 351 906 
рублей, и распределены они 
по девяти сельским поселе-
ниям для проведения выше-
названных работ. 

В декабре 2015 года был 
проведён электронный аук-
цион на выполнение када-
стровых работ по формирова-
нию и постановке на государ-
ственный кадастровый учёт 
11 земельных участков для 
многодетных семей.

Имущество
В 2015 году были подго-

товлены пакеты документов и 
зарегистрировано право муни-
ципальной собственности на 
56 объектов недвижимого иму-
щества (здание администрации 
района, здание школы в пос. 
Прииртышский, 7 скотомогиль-
ников, 12 квартир и др.). 

На четырёх аукционах 
на право заключения догово-
ра аренды муниципального 
имущества заключено семь 
договоров аренды на сумму 
59 073,89 рублей. Проведён 
один конкурс на право за-
ключения договора аренды 
муниципального имущества, 
на котором заключено два 
договора аренды на сумму 
10 637,06 рублей. Также был 
проведён аукцион по продаже 
муниципального имущества 

с земельным участком (быв-
ший ФАП) – объект продан за 
96 500,00 рублей. 

Заключено и исполнено 
два муниципальных контрак-
та на изготовление техниче-
ских документов: по паспор-
тизации и постановке на го-
сударственный кадастровый 
учёт муниципальных дорог 
общего пользования Абалак-
ского сельского поселения (28 
объектов); по изготовлению 
технических паспортов, тех-
нических планов, постановке 
на кадастровый учёт муни-
ципальных квартир в вось-
ми многоквартирных жилых    
домах и одной котельной.  

Жильё
В администрации райо-

на работают  комиссии по 
жилищным вопросам и по 
жилищным вопросам моло-
дых семей. На заседаниях 
первой комиссии было рас-
смотрено 205 заявлений. От 
молодых семей и молодых 
специалистов поступило 23 
заявления. В соответствии с 
подпрограммой «Обеспече-
ние жильём молодых семей» 
социальную выплату на стро-
ительство (приобретение) 
жилья на сумму 4 207,5 тыс. 
рублей получило пять семей. 

Уже сформирован список на 
2016 год из 145 семей. 

Четырём вдовам участни-
ков Великой Отечественной 
войны выдана социальная 
выплата на приобретение 
жилья на сумму 5 493,9 тыс. 
рублей (жильё приобретено). 
Одно свидетельство на сумму 
688 тыс. рублей было выдано 
ветерану боевых действий 
(свидетельство реализовано). 

27 жилых помещений 
было предоставлено детям-
сиротам из жилищного фонда 
Тюменской области на усло-
виях договоров специализи-
рованного найма (18 квартир 
в д. Башковой и 9 квартир в То-
больске, по ул. Ершова, д.18). 

В 2015 году реализовы-
валась программа по пересе-
лению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Было при-
обретено 12 жилых помеще-
ний, расселено 15 семей (три 
семьи переехали в квартиры, 
приобретённые в 2014 году). 
Работа в этом направлении 
продолжается. В ГУС Тю-
менской области направлены 
заявки  на выделение денеж-
ных средств на приобретение 
26 жилых помещений (в Би-
зино и Малозоркальцево). 

диана ШтЕрн, 
ниКОлаЙ лОСКУтОВ 

(ФОтО)

 

вахрушева
галина Ивановна,

ваш депутат

депутат думы абалакского сельского поселения по одно-
мандатному округу № 8 (с. Преображенка, ул. Новая, дома 
№№ 1-21).

дата рождения – 11 июня 1955 года.
Место рождения – д. Вахрушева Тобольского района.
Образование – среднее.
Место работы – пенсионер.
Место проведения встреч с избирателями: с. Абалак, 

ул. Советская, 29, время приёма – с 16.00 до 17.00.
График приёма населения – 28.03.16 г., 30.05.16 г., 

29.07.16 г., 26.09.16 г., 28.11.16 г. по тел.: 8(3456) 33-12-35.

всё под контролем
– Прочитали в «Советской Сибири», что тобольский 
отдел ЗаГС преобразован в комитет ЗаГС админи-
страции города тобольска. Если это будет комитет 
администрации города, то кто тогда будет заниматься 
районом?

Екатерина БОБырь 

Два в одном
на прошедшем выездном семинаре-заседании 
с участием председателей дум сельских поселений 
начальник отдела по делам культуры, молодёжи и 
спорта анатолий Зырянов рассказал о слиянии 
структур, работающих с молодёжью.
В 2015 году реализацией молодёжной политики в районе 

занималось два автономных учреждения – районный центр 
спорта и молодёжи и центр творчества. 

Удельный вес детей и молодёжи, систематически занима-
ющихся по направлению молодёжной политики и в системе 
дополнительного образования, составил в 2015 году 67%. В 
текущем году этот показатель вырастет на один процент. 

В 2016 году в свете рекомендаций областного профиль-
ного департамента полномочия по молодёжной политике 
передаются из центра спорта и молодёжи в центр творчества. 
Процесс этот уже завершён. 

В центре творчества дополнительно введено восемь ста-
вок педагогов. Шесть с половиной ставок специалистов по 
молодёжной политике распределены по 22 сельским поселе-
ниям. Вводится ставка специалиста по туризму, которую раз-
делят на четыре части.

Туристическим направлением будут охвачены дети и 
молодёжь в Малозоркальцево, Прииртышском, Верхних 
Аремзянах, Бизино, Абалаке. По словам Анатолия Зырянова, 
планируется приобретение двух скалодромов, которые будут 
установлены в Верхних Аремзянах и Бизино. На средства от 
выигранного гранта по линии комитета по делам националь-
ностей планируется монтаж верёвочного парка в Бизино.

Наступил Год кино. И конечно, Тобольский район не 
остаётся в стороне. В учреждениях культуры будут прохо-
дить тематические познавательные программы, викторины, 
конкурсы. На март запланировано проведение мероприятий, 
посвящённых 110-летию со дня рождения кинорежиссёра 
Александра Роу. В апреле жителям района будут предложе-
ны тематические программы, посвящённые 95-летию со дня 
рождения Григория Чухрая и 110-летию со дня рождения 
Сергея Герасимова. Празднованию 71-й годовщины Победы 
будут посвящены тематические программы «Они снимали 
фильмы о войне». 

В июне – августе на базе 12 клубных учреждений будут 
работать летние киноплощадки, где зрители разных возрас-
тов смогут посмотреть мультипликационные, художествен-
ные и документальные фильмы. В августе, опять же на базе 
клубов, состоятся мероприятия, посвящённые Дню россий-
ского кино, и тематические программы по случаю 85-летию 
со дня рождения Микаэла Таривердиева, написавшего му-
зыку к 132 фильмам. Заключительным мероприятием станет 
многожанровый конкурс-фестиваль художественной само-
деятельности «Ступени».

анна ГЕрМанОВа

– Преобразование никоим образом не отразится на вас. 
Комитет будет по-прежнему обслуживать и тоболяков, и жи-
телей Тобольского района. Архив у загса общий на два муни-
ципалитета. Так что весь функционал, который  распростра-
нялся на  жителей района, сохранён. 

анна щЕрБинина

даёшь молодёжь!

Вручение ключей молодым семьям
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Понедельник, 7 марта
ПЕрВыЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+).
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщица».
14.40 «Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках» (12+).
15.45 К 75-летию Андрея Миронова. 
«Я блесну непрошеной слезой...».
16.50 «ДОстояние РЕспублики».
18.40 Х/ф «Красотка» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Статус» (16+).
23.10 Концерт «Большая мечта обык-
новенного человека».
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь».
02.05 Х/ф «Руководство для женатых».

рОССиЯ 1
05.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» (16+).
14.00, 20.00 «Вести» (12+).
15.00 «Петросян и женщины» (16+).
17.30 «Танцы со Звездами» (12+).
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит».
23.40 «Андрей Миронов. Держась за 
облака» (12+).
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
03.25 Х/ф «Сватовство гусара».
04.55 «Комната смеха» (12+).

КУльтУра
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+).
12.20 Д/с «Холод». «Человек».
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
13.45 Концерт «Берёзка».
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I Англий-
ская».
15.50 Д/ф «Большой балет. После-
словие».

ПЕрВыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+).
06.45 Х/ф «Орел и решка» (12+).
08.20 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться».
10.10 Х/ф «Приходите завтра...»
12.20 Х/ф «Высота» (16+).
14.10 Х/ф «Девчата» (18+).
16.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице».
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+).
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса.
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+).
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха».
02.45 «Модный приговор».

рОССиЯ 1
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+).
07.55 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» (12+).
12.00 «О чем поют мужчины» (12+).
14.00, 20.00 «Вести» (12+).
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
17.30 «Танцы со Звездами» (12+).
20.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+).
23.25 Валентина Юдашкина. (12+).
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+).

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.25 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов.
13.10 Д/с «Холод». «Психология».
13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 
последний корабль».
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор».
19.00 «Романтика романса».
20.30 Киноконцерт.
20.55 Андрей Миронов в Концертной 
студии «Останкино».

16.35 Х/ф «Крепостная актриса».
18.10 Концерт «Унесенные ветром».
19.45 Х/ф «Роман и Франческа».
23.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 
последний корабль».
01.15 М/ф для взрослых.

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «Была такая история» (12+).
07.00, 18.30 «Гори, гори, моя звезда».
09.00 «Герой из трущоб» (6+).
09.25 «Котики, вперед!» (6+).
09.30 «Время обедать» (16+).
10.00 «Волга-волга» (12+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Доярка из Хацапетовки 2».
15.30 «Одесса мама» (16+).
16.15 «Николай Караченцов. Я люб-
лю – и, значит я живу!» (16+).
17.05 «Себер йолдызлары» (12+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.15 «Репортер. Махровый бренд. В 
поисках утраченного» (12+).
20.30 «Тюменский характер. Алёна 
Серенада и Бригантина» (12+).
20.45 «Тюменский характер. Татьяна 
Топоркова» (12+).
21.00 «Невеста моего друга» (16+).
23.00 «Достояние Республики. Песни 
Анны Герман» (16+).

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.25 М/с «Фиксики».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/ф «Самолёты».
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода».
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня».
14.00 Фэнтези «Моя ужасная няня-2».
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Андрея Рожкова» (16+).

16.30 Фэнтези «Малефисента» (12+).
18.20 Фэнтези «Золушка» (6+).
20.25 Х/ф «Двое» (16+).
22.25 Х/ф «Мамы» (12+).
00.30 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз»

нтВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
12.00 «Технология бессмертия».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я-Ангина» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.20 Т/с «Вдова» (16+).
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
01.35 «Дачный ответ».
02.35 Главная дорога (16+).
03.15 Т/с «Контора» (16+).

тнт
07.00 М/ф «Даффи Дак» (12+).
08.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35, 21.05, 
21.40, 22.10, 22.45 «Остров» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Х/ф «Нимфоманка» (18+).
03.35 Х/ф «Никита 3» (16+).
04.25 Х/ф «Пригород 2» (16+).
04.50 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.00 Х/ф «Пригород 3» (16+).
06.30 Х/ф «Непригодные для свида-
ния» (16+).

тВ-ЦЕнтр
05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+).
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
08.55 Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино».
11.30, 21.00 События.

11.45 «В центре событий» (16+).
12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.40 Х/ф «О чём молчат девушки».
16.15 Т/с «Неразрезанные страницы».
19.55 Т/с «Подруга особого назначе-
ния» (12+).
21.15 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния» (12+).
00.20 «Право знать!» (16+).
01.40 Х/ф «С небес на землю» (12+).

КарУСЕль
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
07.10 М/с «Все о Рози».
09.35 М/с «Даша и друзья».
12.20 М/с «Соник Бум».
13.15 М/с «Снежная королева».
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.30, 00.00 М/ф «Дюймовочка».
01.10 М/с «Принцесса Лилифи».
03.50 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается».

дОМаШниЙ
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
10.35 Х/ф «В полдень на пристани».
14.10 Х/ф «Ключи от счастья» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+).
22.35 «Семейный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+).

Матч тВ
08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+).
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости.
11.10 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-
ния. Мужчины.

12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед»
14.45 «500 лучших голов» (12+).
15.05 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» – «Химки».
18.45 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+).
22.15 «Неженский спорт» (12+).
22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!».
01.45 Х/ф «Лига мечты» (12+).

ПЯтыЙ
06.45 М/ф «Осьминожки».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 02.35 Х/ф «Собака на сене».
12.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу жениться!».
16.45 Х/ф «Максим Перепелица».
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 23.50 
Х/ф «Серафима Прекрасная» (16+).

ЮГра
05.00 Х/ф «Три веселых смены».
06.00, 15.00 «О животных и растениях».
06.30 «Спортивный калейдоскоп».
07.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего» (12+).
08.45, 02.00 «В своей тарелке» (12+).
09.15, 21.00 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+).
10.00 Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+).
11.50 Концерт «Новый мир» (12+).
13.30 Х/ф «Приключения лисенка».
15.30 «Наша марка» (12+).
15.45 Х/ф «Гнездо дракона» (6+).
17.30 Концерт «Марсель-10 лет поем 
песни для тебя» (12+).
19.30 Т/с «Когда ее совсем не ждешь».
21.45 Х/ф «Чужая свадьба» (16+).
23.30 Музыкальное время (12+).
02.30 Д/ф «Современный Китай».
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).

22.40 Х/ф «Иисус Христос – супер-
звезда» (12+).
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Клад Стеньки Разина».
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные».

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Тюменский характер. Дорога 
Анжелы Борисовой» (12+).
06.45 «Тюменский характер. Татьяна 
Топоркова» (12+).
07.00, 18.30 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+).
09.00 «Герой из трущоб» (6+).
09.25 «Котики, вперед!» (6+).
09.30 «Время обедать» (16+).
10.00 «Табор уходит в небо» (12+).
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Доярка из Хацапетовки 2».
15.30 «Одесса мама» (16+).
16.15 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (16+).
17.05 «Сделано в Сибири. Цветы».
17.15 «Тюменский характер» (12+).
17.30 «Тюменский характер. Алёна 
Серенада и Бригантина» (12+).
17.45, 22.45 «Истина где-то рядом».
18.15 «Репортер. Материнская доля. 
Секреты многодетного счастья».
20.30 «Тюменский характер» (12+).
20.45 «Тюменский характер. Сцена 
Наринэ Манвелян» (12+).
21.00 «От праздника к празднику».
23.00 «Концерт Стаса Михайлова «20 
лет в пути».

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.25, 09.00 М/с «Фиксики».
08.30 М/с «Смешарики».
09.55 Фэнтези «Зачарованная» (12+).
11.55 Х/ф «Двое» (16+).

13.50 «Золушка» (6+).
15.55 «Миллион из Простоквашино».
16.00, 16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Железный человек 3».
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-123» (16+).
01.20 Т/с «Зов крови» (16+).
03.55 Т/с «Военный госпиталь».

нтВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
18.00, 19.20 «Все звезды для люби-
мой» (12+).
20.00 Т/с «Вдова» (16+).
00.25 «Дискотека 80-х» (12+).
04.00 Т/с «Контора» (16+).

тнт
07.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+).
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.05, 22.35 
Т/с «Интерны» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «Нимфоманка» (18+).

тВ-ЦЕнтр
05.50 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» (12+).
06.15 Х/ф «Покровские ворота».
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+).
09.50 Х/ф «Блондинка за углом».
11.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки» (16+).
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
15.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+).

17.20 Т/с «Один день, одна ночь».
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.10 Х/ф «В джазе только девушки».
01.35 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния» (12+).

КарУСЕль
05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Все о Рози».
09.35 М/с «Дружба - это чудо».
12.25 М/с «Соник Бум».
13.25 М/ф «Снежная королева 2».
14.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Машкины страшилки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленький зоомагазин».
22.30 М/с «Машины сказки».
00.00 М/ф «Золушка», «Царевна-
лягушка», «Василиса Микулишна».
01.10 М/с «Принцесса Лилифи».

дОМаШниЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+).
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+).
10.05 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде» (16+).
14.25 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+).
18.00, 04.25 Д/ф «Звездные истории».
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+).
00.30 «Невеста с заправки», (16+).
02.30 Х/ф «Унесённые временем».

Матч тВ
08.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 Ново-
сти.
10.15 Х/ф «Быстрые девушки» (16+).
12.10 Х/ф «В спорте только девушки».
14.10 Д/ф «Ирландец без правил».
14.40 Смешанные единоборства. UFC.
15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток».
19.20 Д/с «Первые леди» (16+).
20.30 Д/ф «Холли – дочь священника»
20.50 Х/ф «Малышка на миллион».
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Рома» Прямая трансляция.

ПЯтыЙ
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Храбрый 
портняжка», «Самый маленький 
гном», «Вовка в тридевятом царстве», 
«Трям, здравствуйте!», «Крошка 
Енот», «Кот в сапогах», «В некото-
ром царстве», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «Праздничное расследова-
ние на ПЯТОМ» (16+).
11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» (16+).
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.55  Х/ф «Серафима Прекрас-
ная» (16+).

ЮГра
05.00 Х/ф «Три весёлых смены».
06.00, 15.00 «О животных и растени-
ях» (12+).
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 Х/ф «Чужая свадьба» (16+).
08.45 «В своей тарелке» (12+).
09.15, 21.00 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (12+).
10.00 Х/ф «Приключения лисенка».
11.30 Концерт «Марсель-10 лет поем 
песни для тебя» (12+).
13.30 Х/ф «Гнездо дракона» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
15.45 Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+).
17.30, 01.45 Концерт «Только ты...».
19.30, 03.20 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+).
21.45 Х/ф «Письма к Джульетте».
23.30 Музыкальное время (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).
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Среда, 9 марта

Четверг, 10 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, 12.15 Х/ф «Любовь и голуби».
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» (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».
21.35 Т/с «Батальон» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.06, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
01.35 «Загадки цивилизации» (12+).

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
14.00 Эпизоды. Татьяна Панкова.
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Г. Гамов. Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт.
18.30 Эпизоды. Резо Габриадзе.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 Власть факта.

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15  «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Батальон» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Минин и Гафт» (16+).

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.06, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «Загадки цивилизации» (12+).

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дядя Ваня».
13.00 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка.
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 Россия, любовь моя!. «Старове-
ры Красноярского края».
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия».
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
16.20 Абсолютный слух.
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 
мира».
17.45 Произведения Георгия Свири-
дова. Большой.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.

22.45 Острова. Елена Яковлева.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дядя Ваня».
01.30 А.Глазунов. Концертный вальс.

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» .
06.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 17.00 тобольское время 
«От первого лица» (12+).
09.30 «Герой из трущоб» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки 3».
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Мой муж лентяй» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 «С любимыми не расстаются».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
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».
17.30 «Задело» (16+).
18.30, 21.00, 22.30 тобольское время 
«день за днем» (12+).
19.00 «Танго мотылька» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.00 «Ералаш».
09.30, 10.30, 12.00, 13.30, 23.00, 00.00 
«Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «Железный человек 3».
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/ф «Страна кошмаров» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (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 происше-
ствие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Следствие ведут...» (16+).

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 «Волки» (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 «Дорожное приключение».
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Ужасы «Антихрист» (18+).

тВ-ЦЕнтр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Д/ф «И. Сталин. Убить вождя».
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Хроника гнусных времен».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Без обмана. «Тещины блины».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Неразрезанные страницы».

КарУСЕль
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бердс – сердитые 
птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросенок».
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!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.20 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+).

дОМаШниЙ
06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить». (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+).
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Кривое зеркало души».
22.45 «Свадебный размер» (16+).
00.30 «Кадкина всякий знает» (16+).

Матч тВ
08.30 «Великие моменты в спорте».
09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 21.10, 
23.55 Новости.
09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Халл Сити» – «Арсенал».
14.15 Х/ф «Малышка на миллион».
17.00 Профессиональный бокс.
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) – «Бенфи-
ка» (Португалия).
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – ПСЖ 
Прямая трансляция.
03.20 Обзор Лиги чемпионов.
03.50 Лыжный спорт.

ПЯтыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.40, 11.55, 12.40, 13.40 Т/с «Убойная 
сила. Мыс Доброй Надежды 3» (16+).
14.45, 16.00 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 1» (16+).
16.20 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег 2» (16+).
17.25 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег 3» (16+).
19.00 Т/с «Детективы. День рождения 
невесты» (16+).
19.40 Т/с «Детективы. Бахчисарай-
ский фонтан» (16+).
20.20 Т/с «След. Аватар» (16+).
21.10 Т/с «След. Подстава» (16+).
22.25 Т/с «След. Отбивные с кровью».
23.15 Т/с «След. Порча» (16+).
00.00 Х/ф «Максим Перепелица».
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Х/ф «Сера-
фима Прекрасная» (16+).

ЮГра
05.00 Х/ф «Три весёлых смены».
06.00 «О животных и растениях».
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.40 «Югорика».
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Программа Новости (16+).
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта».
11.50, 03.15 Т/ф «Государственная 
граница» (16+).
13.15 «Спецзадание» (12+).
13.30 Д/ф «Александр и Александра 
Васины» (12+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский 
сад 2» (16+).
14.50 «Кулинары» (12+).
15.00, 20.50, 00.00 «Новости плане-
ты» (16+).
15.10 «Контрольная по русскому».
15.25 «Расскажи и покажи» (6+).
16.05 Т/с «Писаки» (12+).
17.45 Докум. реалити «Ты не один».
19.30, 23.30 «По сути» (16+).
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры».
21.30 «Тайны советского кино» (12+).
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
00.10 Музыкальное время (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры-Урал 
приполярный» (12+).

20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
22.45 В.Гостюхин. Острова.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище».
01.30 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Моя жизнь».

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 То-
больское время «День за днем» (12+).
09.30 «Герой из трущоб» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки 3».
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Машина времени» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 17.45 «Сельская среда» (12+).
13.00 «С любимыми не расстаются».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
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. Гусенич-
ные тягачи» (12+).
19.00 «За чужие грехи» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 «Опасные пассажиры поезда».
12.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота».
14.05 М/ф «Коралина в стране кошма-
ров» (12+).
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».

19.05 М/с «Забавные истории» (6+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «Голливудские копы».
02.40 Т/с «Зов крови» (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 происше-
ствие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+).
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос.
02.55 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 «Дорожное приключение».
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 «Где моя тачка, чувак?».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи».
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Х/ф «Пригород 2» (16+).

тВ-ЦЕнтр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Тещины блины».
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Хроника гнусных времен».
20.00 «Право голоса» (16+).

21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Загубленные карье-
ры звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» (12+).
00.30 Х/ф «Один день, одна ночь».

КарУСЕль
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бердс – сердитые 
птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Капризная принцесса».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросенок».
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!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.20 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+).

дОМаШниЙ
06.30 «Домашние блюда с Д. Оливером».
07.30 «По делам несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+).
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Право на любовь» (18+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Живёт такой парень».

Матч тВ
08.30 Обзор Лиги чемпионов.
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 21.10, 
22.00 Новости.

09.05, 15.40, 22.05 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+).
12.40 «Анатомия спорта» (16+).
13.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
13.35 Х/ф «В спорте только девушки».
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».
18.50 «Биатлон с Д. Губерниевым».
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!» (16+).
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Тоттенхэм» (Англия).

ПЯтыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Рожден-
ная революцией» (16+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След».
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Программа Новости.
05.30, 17.45 Докум. реалити «Ты не 
один» (12+).
06.30 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.40 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+).
11.50, 03.15 Т/ф «Государственная 
граница» (16+).
13.15 «По сути» (16+).
13.30, 19.30, 23.30 «Спецзадание».
13.50 «Новости планеты» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский 
сад 2» (16+).
14.50 «Кулинары» (6+).
15.00 «Мамочки» (16+).
15.25 «Кошки-осторожки» (6+).
16.00 Т/с «Все хип-хоп» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
19.45, 23.45 Д/ф «Александр и Алек-
сандра Васины» (12+).
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
00.00 Музыкальное время (12+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры» (12+).
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Приложение к постановлению администрации
                                             тобольского муниципального района от 20.02.2016 г. № 08 

ПОлОЖЕниЕ ОБ ОрГаниЗаЦии и ПрОВЕдЕнии 
ОБщЕСтВЕнныХ ОБСУЖдЕниЙ О наМЕчаЕМОЙ 

ХОЗЯЙСтВЕннОЙ и инОЙ дЕЯтЕльнОСти, КОтОраЯ ПОдлЕЖит 
ЭКОлОГичЕСКОЙ ЭКСПЕртиЗЕ

Постановление № 8 от 22.02.2016 г. в № 14 от 27.02.2016 г.

   26 февраля 2016 г.                                                                                                № 179
раСПОрЯЖЕниЕ

О подготовке и проведении общественных обсуждений

В соответствии с Постановлением ад-
министрации Тобольского муниципального 
района от 20.02.2016 г. № 8 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом Тобольского муни-
ципального района, на основании заявления 
ООО «ЗапСибНефтехим»:

1. Назначить проведение общественных об-
суждений предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
проекта «Западно-Сибирский комплекс глубо-
кой переработки углеводородного сырья (УВС) 
в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год 
с соответствующими объектами общезавод-
ского хозяйства (ОЗХ). Титул 8862 «Западная 
автодорога на площадку ЗапСиб-2».

2. Определить срок проведения обществен-
ных обсуждений с 14 марта 2016 г. по 13 апреля 
2016 г., дату проведения итогового заседания 
общественных обсуждений – 13 апреля 2016 г., 
начало обсуждений – 17.30 ч., место прове-
дения обсуждений – г. Тобольск, ул. С. Реме-
зова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний.

3. Определить местом размещения ма-
териалов информационного характера и 
приема предложений, замечаний по вопросу 
общественных обсуждений – кабинет № 111 
здания администрации Тобольского муни-
ципального района по адресу: г. Тобольск,       
ул. С. Ремезова, 24, 1 этаж, в рабочие дни с 
8.00. до 17.00. с 14 марта 2016 г. по 13 апреля 
2016 г.

4. Определить уполномоченными на орга-
низацию и проведение общественных обсуж-
дений отдел ЖКХ, строительства и архитек-
туры, юридический отдел,  отдел по органи-
зационной и кадровой работе администрации 
Тобольского муниципального района.

5. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муниципаль-
ного района (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Тобольского муни-
ципального района. 

Глава администрации      Ю.а. Батт

официально

начало в № 14 от 27.02.2016 г.
1.2. Для целей настоящего Положения ис-

пользуются следующие понятия:
1) оценка воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую 
среду – процесс, способствующий принятию 
экологически ориентированного управлен-
ческого решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности посред-
ством определения возможных неблагопри-
ятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учета общественного мнения, 
разработки мер по уменьшению и предотвра-
щению воздействий.

2) общественные обсуждения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, – ком-
плекс мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду, на-
правленных на информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью выявления обще-
ственных предпочтений и их учета в процессе 
оценки воздействия (далее – общественные 
обсуждения);

3) общественные слушания – мероприятие, 
направленное на выявление общественного 
мнения по рассматриваемой проблеме и сбли-
жение позиций участников слушаний, прово-
димое на одном или нескольких заседаниях;

4) материалы по оценке воздействия – ком-
плект документации, подготовленный при 
проведении оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и являю-
щийся частью документации, представляемой 
на экологическую экспертизу (далее – мате-
риалы ОВОС);

5) заказчик - юридическое или физическое 
лицо, отвечающее за подготовку документации 
по намечаемой деятельности в соответствии с 
нормативными требованиями, предъявляемыми 
к данному виду деятельности, и представляю-
щее документацию по намечаемой деятельно-
сти на экологическую экспертизу.

1.3. Порядок и содержание работ, состав 
документации по оценке воздействия на окру-
жающую среду определяются действующим 
законодательством Российской Федерации 
в соответствии с видами и конкретными ха-
рактеристиками намечаемой деятельности в 
установленном порядке.

1.4.Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду должны быть научно обо-
снованы, достоверны и отражать результаты 
исследований, выполненных с учетом взаи-
мосвязи различных экологических, а также 
социальных и экономических факторов (прин-
цип научной обоснованности, объективности 
и законности заключений экологической экс-
пертизы).

1.5. Правом участвовать в общественных 
обсуждениях обладают граждане, проживаю-
щие или зарегистрированные на территории 
Тобольского муниципального района, достиг-
шие к моменту проведения общественных об-
суждений 18 лет, некоммерческие организа-
ции и иная заинтересованная общественность, 
интересы которой прямо или косвенно могут 
быть затронуты в случае реализации намечае-
мой деятельности или которая проявила свой 
интерес к процессу оценки воздействия.

2. Порядок организации общественных 
обсуждений

2.1. Проведение общественных обсуждений 
проводится по инициативе заказчика, который 
направляет соответствующее предложение в 
администрацию Тобольского муниципально-
го района.

2.2. Информирование общественности и 
других участников оценки воздействия на 
окружающую среду на этапе уведомления, 
предварительной оценки и составления тех-
нического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду осуществля-
ется заказчиком. В публикации представляют-
ся сведения о:

названии, целях и месторасположении на-
мечаемой деятельности;

наименовании и адресе заказчика или его 
представителя;

примерных сроках проведения оценки воз-
действия на окружающую среду;

органе, ответственном за организацию об-
щественного обсуждения;

предполагаемой форме общественного об-
суждения, а также форме представления заме-
чаний и предложений;

сроках и месте доступности материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду;

месте, времени, периоде приема замечаний 
и предложений участников общественных об-
суждений;

месте, дате и времени общественных обсуж-
дений;

иной информации, предусмотренной за-
конодательством в сфере регулирования дея-
тельности, подлежащей экологической экс-
пертизе.

Распоряжение администрации Тобольского 
муниципального района о проведении обще-
ственных обсуждений подлежит официально-
му опубликованию не позднее чем за 10 дней 
до дня начала проведения общественных об-
суждений.

2.3. Заказчик обеспечивает доступ к техниче-
скому заданию по оценке воздействия на окру-
жающую среду заинтересованной обществен-
ности и других участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду с момента 
его утверждения и до окончания процесса оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

2.4. С целью организации и проведения обще-
ственных обсуждений структурное подразделе-
ние администрации Тобольского муниципаль-
ного района, курирующее соответствующую 
сферу деятельности, по согласованию с заказчи-
ком выполняет следующие мероприятия:

1) осуществляет подготовку проекта распо-
ряжения администрации Тобольского муници-
пального района о проведении общественных 
обсуждений в соответствии с пунктом 2.2. на-
стоящего Положения;

2) обеспечивает официальное опубликова-
ние распоряжения администрации Тоболь-
ского муниципального района о проведении 
общественных обсуждений;

3) осуществляет иные мероприятия, необ-
ходимые для организации и проведения обще-
ственных обсуждений.

2.5. С целью обеспечения проведения обще-
ственных обсуждений заказчик осуществляет 
действия, предусмотренные действующи-
ми правовыми актами, регламентирующими 
проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду.

2.6. Информация о сроках и месте доступ-
ности предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, 
о дате и месте проведения общественных слу-
шаний, других форм общественного участия 
публикуется в средствах массовой информа-
ции не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных обсуждений (про-
ведения общественных слушаний).

2.7. Представление предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду общественности для озна-
комления и представления замечаний произво-
дится в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 
недели до окончания общественных обсужде-
ний (проведения общественных слушаний).

3. Порядок проведения общественных
обсуждений

3.1. К участию в общественных обсужде-
ниях допускаются лица, имеющие, в соответ-
ствии с настоящим Положением, право при-
нимать участие в назначенных к проведению 

общественных обсуждениях и прошедшие со-
ответствующую регистрацию.

3.2. Регистрация участников общественных 
обсуждений проводится заказчиком. При этом 
составляется список участников общественных 
обсуждений, который должен содержать фами-
лии, имена, отчества и названия организаций 
(в случае, если участник представлял органи-
зацию), адреса и телефоны этих организаций 
или самих участников обсуждения.

3.3. В случае невозможности личного (оч-
ного) участия в общественных обсуждениях 
участник вправе направить свои предложения 
и замечания письменно в адрес заказчика, при-
ложив копию документов, подтверждающих 
его право на участие в таких общественных 
обсуждениях. В таком случае регистрация 
участника осуществляется на основании ука-
занного обращения, а предложения и замеча-
ния подлежат учету и внесению в протокол.

3.4. Участники общественных обсужде-
ний имеют право представить замечания и 
предложения в письменном или устном виде.

3.5. Замечания и предложения лиц, не являю-
щихся участниками общественных обсуждений, 
а равно замечания и предложения, не позволяю-
щие установить фамилию, и (или) имя, и (или) 
отчество, и (или) место жительства физического 
лица, а также название и (или) организационно-
правовую форму юридического лица, в прото-
кол не вносятся и не рассматриваются.

3.6. Замечания и предложения участников 
общественных обсуждений учитываются при 
подведении выводов по результатам обще-
ственного обсуждения после проверки их со-
ответствия законодательству Российской Фе-
дерации, Тюменской области, муниципальным 
правовым актам муниципального образования 
Тюменский муниципальный район.

3.7. Заказчик перед началом обществен-
ных обсуждений оглашает вопросы, подле-
жащие обсуждению, порядок и последова-
тельность проведения общественных об-
суждений, время, отведенное участникам 
на выступление, представляет докладчи-

ков, осуществляет иные мероприятия, не-
обходимые для проведения общественных 
обсуждений.

3.8. При проведении общественных об-
суждений заказчик обеспечивает ведение про-
токола, в котором указываются:

1) представители уполномоченных орга-
нов государственной власти (по согласова-
нию) и уполномоченного органа, граждан, 
некоммерческих организаций, заказчика, 
уполномоченные на подписание протокола 
общественного обсуждения;

2) основные вопросы обсуждения, замеча-
ния и предложения участников общественных 
обсуждений, а также предмет разногласий 
между общественностью и заказчиком (если 
таковой был выявлен);

3) выводы по результатам общественно-
го обсуждения относительно экологических 
аспектов намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

3.9. Протокол подписывается уполномо-
ченными представителями уполномоченных 
органов государственной власти (по согласо-
ванию) и уполномоченного органа, граждан, 
некоммерческих организаций, заказчика. Про-
токол проведения общественных обсуждений 
входит в качестве одного из приложений в 
окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая подлежит экологической экспертизе.

3.10. Заказчик обязан организовать веде-
ние аудио- и (или) видеозаписи общественных 
обсуждений.

3.11. Протокол общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в срок не позднее 
семи дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов муни-
ципального образования Тобольский муни-
ципальный район, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте 
администрации Тобольского муниципального 
района в сети Интернет.

26 февраля 2016 г.                            № 252
рЕШЕниЕ

О внесении изменений  в решение думы тобольского муниципального 
района от 25.11.2015 № 238 «О бюджете тобольского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Тобольском муниципаль-
ном районе, руководствуясь Уставом Тоболь-
ского муниципального района, Дума Тоболь-
ского муниципального района решила:

1. Внести в решение Думы Тобольского 
муниципального района от 25.11.2015 г. № 238 «О 
бюджете Тобольского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (в редакции решения от 28.01.2016 г. 
№ 248) следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
– в пункте 1 цифры «1017187» заменить 

цифрами «1077553»;
– в пункте 2 цифры «1029141» заменить 

цифрами «1101046»;
– в пункте 4 цифры «11954» заменить 

цифрами «23493».
1.2. В части 6 статьи 5 цифры «23514» за-

менить цифрами «27013».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
Окончание на 6 стр.
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                 26 февраля 2016 г.                                           №  254
рЕШЕниЕ

Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Тюменской области от 
29.12.2005 г. № 444 «О местном самоуправ-
лении в Тюменской области», руководствуясь 
Уставом Тобольского муниципального района:

1. Утвердить Положение о представле-
нии лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
согласно приложению.

2. Сведения о расходах представляют-
ся лицами, замещающими муниципальные 

должности, в случаях, предусмотренных
статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» одновре-
менно с представлением сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель думы          Ю.Ф. Зевакин 

                     26 февраля 2016 г.                                           №  253
рЕШЕниЕ

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества в 2015 году

Руководствуясь Уставом Тобольского му-
ниципального района, положением «О поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти Тобольского муниципального района» от 
29.07.2015 № 217:

1. Утвердить отчет о выполнении про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества Тобольского муниципального 
района в 2015 году согласно приложению.

2. Нереализованное имущество выставить 
на продажу в 2016 году.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Советская Сибирь».

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя главы 
администрации Тобольского муниципального 
района – В.В. Гудимова. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Председатель думы  Ю.Ф. Зеваки

Приложение 
к решению думы тобольского муниципального района

от 26.02.2016 г. № 253

ОтчЁт
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

тобольского муниципального района в 2015 году

№ 
п/п Адрес Площадь Характеристика объекта

Сумма 
продажи

 руб.
Примечание

1
Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Сема-
кова, 3

–
Гусеничный тягач 
ГТТ-М, 2003 года вы-
пуска

–
Выставить на про-
дажу в 2016г. 

2
Тюменская область, 
Тобольский район, 
п. Сузгун, 14/1

40 кв.м. Часть нежилого здания
Выставить на про-
дажу в 2016г.

3
Тюменская область, 
Тобольский район, 
п. Сузгун, 14/1

–
Земельный участок под 
нежилым зданием

Выставить на про-
дажу в 2016г.

4
Тюменская область, 
Тобольский район, 
п. Сузгун, 14/2

180,2 кв.м. Часть нежилого здания
Выставить на про-
дажу в 2016г.

5
Тюменская область, 
Тобольский район, 
п. Сузгун, 14/2

-
Земельный участок под 
нежилым зданием 

Выставить на про-
дажу в 2016г.

6
Тюменская область,
Тобольский район, 
с. Ермаково, ул. 
Юбилейная, 1

51,9 кв.м. Нежилое здание
–

Выставить на про-
дажу в 
2016 г.

7
Тюменская область,
Тобольский район, 
с. Ермаково, 
ул. Юбилейная, 1

– Земельный участок
под нежилым зданием

– Выставить на про-
дажу в 2016г.

8
Тюменская область,
Тобольский район, 
д. Байгара, 
ул. Энергетиков, 14

– Земельный участок
под нежилым зданием

– Выставить на про-
дажу в 2016г.

9
Тюменская область,
Тобольский район, 
д. Епанчина, 
ул. Б. Муслимова, 52

124,9
кв.м.

Одноэтажное бревенча-
тое строение – сельский 
клуб

– Выставить на про-
дажу в 2016г.

10
Тюменская область,
Тобольский район, 
д. Епанчина, 
ул. Б. Муслимова, 52

526,8 
кв.м.

Земельный участок
под нежилым зданием

– Выставить на про-
дажу в 2016г.

11
Тюменская область,
Тобольский район, 
д. Медведчикова, 
ул. Зеленая, 19

Нежилое здание – Выставить на про-
дажу в 2016г.

12
Тюменская область,
Тобольский район, 
д. Медведчикова, 
ул. Зеленая, 19

– Земельный участок
под нежилым зданием

– Выставить на про-
дажу в 2016г.

13
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Большая Блинни-
кова, 23

51,7 кв.м. Нежилое здание - ФАП 60000 Продажа на аук-
ционе в 2015г.

14
Тюменская область, 
Тобольский район, 
д. Большая Блинни-
кова, 23

400кв.м. Земельный участок под 
нежилым зданием

36500 Продажа на аук-
ционе в 2015г.

ИТОГО: 96500

Заместитель главы
 администрации Тобольского
 муниципального района                                          В.В. Гудимов
 Начальник ФКУ по 
 Тобольскому району                                                                                             В.Н. Волгина

начало на 5 стр.
1.6. Приложение 11 изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

1.7. Приложение 13 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 15 изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение опубликовать в 
средствах массовой информации – газете «Со-
ветская Сибирь», разместить на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http:/tobolsk-mr.admtyumen.ru).

Председатель думы    Ю.Ф. Зевакин 

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения 
о доходах) своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Сведения о доходах представляются по 
утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

4. Лица, замещающие муниципальные 
должности, представляют сведения о дохо-
дах в Комиссию по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими му-
ниципальные должности (далее – Комиссия), 
созданную в установленном порядке.

Приложение к решению думы
 тобольского муниципального района

 от 26.02.2016 г.  № 254
ПОлОЖЕниЕ

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет отдел по организационной 
и кадровой работе администрации Тобольско-
го муниципального района.

5. В случае если лицо, замещающее му-
ниципальную должность, обнаружит, что в 
представленных сведениях о доходах не отра-
жены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, то он вправе 
представить уточнённые сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 2 настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объектив-
ным причинам лицом, замещающим муни-
ципальную должность, сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей данный факт подлежит рассмотрению на 
Комиссии.

7. Сведения о доходах лица, замещающе-
го муниципальную должность на постоянной 
основе, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей размещаются на официальном 
сайте Тобольского муниципального района в 
порядке, определённом Правительством Тю-
менской области.

8. Сведения о доходах, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением 
лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

9. Должностные лица, ответственные за 
получение сведений о доходах, виновные в 
их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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.
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Пятница, 11 марта

Суббота, 12 марта

ПЕрВыЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 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+).
00.00 Х/ф «Большой Вавилон» (16+).

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+).
06.06, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «Метель» (16+).
02.50 «Заговор против женщин».

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Закон жизни» (12+).
12.15 Д/ф «Священная гора».
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. Клин.
14.05 Острова. Вера Марецкая.
15.10 «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/ф «Порто – раздумья о строп-
тивом городе».
17.30 Х/ф «Мальчик и девочка» .
18.50  Музыкальный фестиваль 
«Crescendo».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
императрицы».

ПЕрВыЙ
05.05 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Предварительное рассле-
дование».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его 
за муки полюбила...» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики».
16.25 К 90-летию Александра Зацепи-
на. «Мне уже не страшно...» (12+).
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из 
Норвегии. По окончании – вечерние 
новости.
19.15 Х/ф «Любит не любит» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Т/с «Версаль» (18+).
02.00 Х/ф «Хоффа» (16+).

рОССиЯ 1
04.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
06.15 «Сельское утро» (12+).
06.45 «Диалоги о животных» (12+).
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-
Тюмень».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+).
08.10 «Россия. Местное время» (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Анастасия Волочко-
ва» (12+).
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень».
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 «Вести в субботу» (12+).
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+).
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
11.50 «Звери и птицы».
12.20 «Нефронтовые заметки».
12.45 Г.Горин. Больше, чем любовь.
13.25 Х/ф «Овод».
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».

21.05 Х/ф «Осень» (12+).
22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужич-
ков».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Спасение» (16+).
01.30 Х. Родриго. Концерт.

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 15.55 «Была такая история».
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 то-
больское время «день за днем».
09.30 «Герой из трущоб» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки 3».
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Секретные файлы» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Новостройка» (12+).
13.00 «С любимыми не расстаются».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
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».
19.00 «Принц» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Репортёр» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф «Голливудские копы».
11.30, 13.30, 19.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
14.00 М/с «Как приручить дракона».
14.20 М/ф «Монстры на каникулах».
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
21.30 Приключения «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» (12+).
00.20 Т/с «Выжить после» (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 происше-
ствие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «Пасечник» (12+).
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение».
23.10 «Большинство».
00.20 «Пасечник. Послесловие».

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 «Где моя тачка, чувак?».
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
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 Ужасы «Поворот не туда 2»..

тВ-ЦЕнтр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
09.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Государственный прес-
тупник».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 А. Гребенщикова «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
00.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (12+).
00.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».

КарУСЕль
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».

11.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
12.00, 14.30, 15.15, 16.15 М/с «Три  
Фу Том».
13.50 «Один против всех».
15.10, 16.10 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросенок».
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!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
21.55 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Везуха!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+).

дОМаШниЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+).
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...».
02.25 Х/ф «Унесённые временем».

Матч тВ
08.30 Обзор Лиги Европы.
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 18.30 
Новости.
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетик» - «Валенсия».
16.10 «Континентальный вечер».
17.00 Д/ф «П. Буре. Русская ракета».
18.00 «Биатлон. Live» (16+).
19.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
00.10 «Дублер» (12+).
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.

03.20 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Мужчины. 20 км. Свобод-
ный стиль.
04.20 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да 2016». Женщины. 10 км. Свобод-
ный стиль.
05.20 «Детали спорта» (16+).
05.30 Д/ф «Выкуп короля».
06.20 Х/ф «Жребий» (18+).
08.00 «Лига легенд» (12+).

ПЯтыЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/с «След. Порча» (16+).
01.40, 02.20, 03.00, 03.45 Т/с «Детек-
тивы. Бешеная собака» (16+).

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Программа Новости.
05.30, 17.45 Докум.реалити «Ты не 
один» (12+).
06.30 М/ф «Врумиз», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Ивашка из Дворца пио-
неров» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.50 «Югорика».
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 18.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (12+).
11.15, 17.15 «Охотники за адренали-
ном» (12+).
11.50, 03.15 Т/ф «Государственная 
граница» (16+).
13.15 «Духовный мир Югры» (12+).
13.30, 19.45 Д/ф «Вадим Раевский-
рыцарь науки» (6+).
14.00, 20.00 Т/с «Александровский 
сад-2» (16+).
14.50 «Кулинары» (6+).
15.00, 20.50, 01.35 «Новости плане-
ты» (16+).
15.10 «Без обмана» (16+).
16.00 Т/с «Все хип-хоп» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+).
22.10, 02.30 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
23.45 Х/ф «Кармен» (16+).
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры-Урал 
приполярный» (12+).

17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение Евгению  
Колобову.
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
19.35 Х/ф «Волга-Волга».
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар.
23.30 Х/ф «Рэй» (18+).
01.55 «Сибирский НЛО-экспресс».
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (прямой эфир).
08.00 «Герой из трущоб» (6+).
08.30 «Будьте здоровы»
08.55 «Счастливый билет от аптек 
«Фармленд» (16+)
09.00 «Репортёр» (12+)
09.15 «Тюменский характер» (12+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Европу» 
10.00 «Время обедать» (16+)
10.30 «Моя родословная» Д/ф (16+)
11.30 «Добро пожаловать в Москву».
12.00 «ТСН» (прямой эфир)
12.15 «Красотки» Мелодрама (16+)
14.00 «Время чемпионов!» Зимнее 
плавание, чемпионат мира - 2016 г. 
16.00 «Будущее» (16+).
17.00 тобольское время «От перво-
го лица» (12+).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
17.45 «Репортер» (12+).
18.15 «Яна Сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+).
19.00 «Объективно» (16+).
19.30 «Односельчане» (12+).
19.45 «Тюменский характер» (12+).
20.00 «Верни меня». Мелодрама 
(16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 «Человек-мотылек» (16+).

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.25, 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 «Двигай время!» (12+).
12.35 М/ф «Планета сокровищ».
14.15 Х/ф «Громобой» (12+).

16.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 М/ф «Лоракс».
19.00 «Взвешенные люди. Второй се-
зон» (16+).
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
23.35 Х/ф «Инсургент» (12+).
01.45 Х/ф «Авария» (16+).
03.30 Т/с «Зов крови» (16+).

нтВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 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 А. Зиминым».
09.20 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 «Муж по вызову» (16+).
01.50 Дикий мир.
02.20 Т/с «Один против всех» (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 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
«Остров» (16+).
16.50 Х/ф «Чужой против хищника».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание».
21.30 «Холостяк 4 сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Ужасы «Поворот не туда 3».
03.20 Х/ф «Освободите Вилли».

тВ-ЦЕнтр
05.15 «Марш-бросок» (12+).
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
07.35 «Православная энциклопедия».
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+).

09.50 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».
14.45 «Один + Один» (12+).
15.35 Х/ф «Охламон» (16+).
17.20 Х/ф «Последний ход королевы».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Линия защиты» (16+).

КарУСЕль
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка».
16.05 М/с «Котики, вперед!»
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
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 «Куми-Куми» (12+).
21.30 М/с «Энгри Бердс – сердитые 
птички».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.40 «Идем в кино».
00.10 М/ф «Дикие лебеди».

дОМаШниЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 Х/ф «Кривое зеркало души».
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+).
22.15 Х/ф «Колье для Снежной бабы».
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+).

Матч тВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 21.00, 
23.30 Новости.
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. Ва-
лерий Попенченко» (16+).
10.10 Д/с «1+1» (16+).
11.00 «Победный лед» (12+).

11.30 Шорт-трек. ЧМ.
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
14.40 «Дублер» (12+).
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».
18.45 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Амкар» (Пермь).
21.05 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
00.25 «Культ тура» (16+).
00.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция.
01.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция.

ПЯтыЙ
06.05 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло», «Впервые на арене».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50 Х/ф «Отрыв» (18+).

ЮГра
05.00 Д/ф «Вадим Раевский-рыцарь 
науки» (6+).
05.15 Д/ф «Ты не один» (12+).
05.45 «Без обмана» (16+).
06.25 Х/ф «Арфа для любимой».
08.00 «День» (16+).
08.30, 01.15 «В своей тарелке» (12+).
09.00, 01.55 Д/ф «Птица-Гоголь».
10.15 «Спецзадание» (12+).
10.30 «Новости планеты» (16+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.00 «Спортивный калейдоскоп».
11.30 Д/ф «Осенний марафон» (12+).
12.30 Док. цикл «Люди РФ» (12+).
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Золушка.ру» (12+).
15.05 «О животных и растениях».
15.40 Х/ф «Как приручить медведя».
17.15 «Контрольная по русскому».
17.35 Концерт ВИА Хит-Парад (12+).
18.25 «Наша марка» (12+).
18.45 «По сути» (16+).
19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+).
21.20 Док. цикл «Тайные знаки. Тай-
ные операции спецслужб» (16+).
22.10 Х/ф «К-19» (12+).
00.35 «Знаменитые соблазнители».
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крестословица

Воскресенье, 13 марта

ОТВЕТЫ на крестословицу № 13 от 25.02.2016 г.
По горизонтали:
3. Забег. 6. Звездопад. 9. Зерно. 10. Загар. 11. Зна-

мя. 13. Зенки. 14. Зраза. 17. Завих. 20. Запас. 21. Загул.                 
24. Заварушка. 25. Зидан.

По вертикали:
1. Заезд. 2. Зевок. 4. Звено. 5. Забавник. 7. Зев. 8. За-

умь. 12. Зебра. 15. Знахарка. 16. Зипун. 18. Зал. 19. Заказ.      
22. Загиб. 23. Зураб.

По горизонтали:
5. До сих пор наука не может установить, куда он 

не гонял телят. 6. Плод пустынного воображения. 8. 
Рокер. 13. Медовый напиток. 14. В эту эру жили дино-
завры. 15. Какого органического газа больше всего на 
нашей планете? 18. Холодильник в холодильнике. 19. 
Занятие йоги. 20. Актер, участвующий в пантомимах. 
21. ... величия. 26. Пацанёнок. 27. Активное состояние 
мозговых структур. 29. Дитя двух рас. 30. «Солнеч-
ный» из областных центров России. 31. Возлюбленная 
из русских частушек. 34. Какому полководцу принад-
лежал шлем, похищенный джентльменами удачи в 
одноимённом фильме? 35. Танина потеря. 36. Собачий 
столовый сервиз.

По вертикали:
1. Радостный лад. 2. Неподсудный по возрасту 

(разг.). 3. И мистер Твистер, и гражданин Корейко. 4. 
Что надо помножить на скорость, чтобы получить им-
пульс? 7. Музыкальный пессимизм. 9. «Смазка» для 
бильярдного кия. 10. Морозильная камера. 11. Замена 
ручных средств труда машинами. 12. Имя актрисы По-
рошиной. 16. Совокупность экзаменов, которые дол-
жен сдать диссертант. 17. Защитный рефлекс в ответ 
на раздражение глаза. 22. Мелкая рыбёшка. 23. Лидер 
группы «Машина времени». 24. Русский исследователь 
и изобретатель, создавший первый самолёт в России в 
1882 г. 25. Косолапый из крыловского квартета. 28. Во-
енный, который хочет поскорее стать подполковником. 
32. Рабочий с валиком. 33. ... Маус.

ПЕрВыЙ
05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и 
без тебя...» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины.
15.45 «Черно-белое» (16+).
16.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос. Дети». Продолжение.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «Саранча» (18+).
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье».

рОССиЯ 1
05.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
07.00 «Мульт утро» (12+).
07.30 «Сам себе режиссер» (12+).
08.20, 03.25 «Смехопанорама» (12+).
08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Вести. Регион-Тюмень» (12+).
11.00, 14.00 «Вести» (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» (12+).
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы».
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+).

КУльтУра
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 Россия, любовь моя!
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины - гепар-
ды морских глубин».
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский.
14.25 «Что делать?»

15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 Х/ф «Таня» (16+).
17.45 В.Вульф. Линия жизни.
18.40 «Пешком...».
19.10 Х/ф «Кража» (12+).
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
01.45 М/ф для взрослых.

т+В
06.00, 06.15 «Себер йолдызлары».
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 «Герой из трущоб» (6+).
08.45 «Тайна страны Земляники».
09.05 «Растрепанный воробей» (6+).
09.30 «Истории Генерала Гурова».
10.00 «Время обедать» (16+).
10.30 «Специальное задание» (16+).
11.40 «Добро пожаловать в Москву».
12.15 «Красотки» (16+).
14.00 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» (16+).
15.00 «Достояние Республики» (16+).
17.00 «Двое на кухне, не считая кота».
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
18.45 «Новостройка» (12+).
19.00 «Частности» (16+).
19.15 «Деньги за неделю» (16+).
19.30 «Задело» (16+).
20.00 «Верни меня». Мелодрама.
21.45 «Город кино. Наше мнение».
22.15 «Конан-варвар». Фэнтези (16+).
0.30 «Красотки». Мелодрама

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.00 М/ф «Двигай время!» (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00, 02.10 «Новая жизнь» (16+).
12.00 Х/ф «Громобой» (16+).
13.45 М/ф «Лоракс».
15.20, 16.00 «Уральские пельмени».

16.30 Приключения «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» (12+).
19.20 Х/ф «2012» (18+).
22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+).
00.25 Х/ф «Авария» (16+).

нтВ
05.05, 23.55 Т/с «Участковый» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 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» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Криминальное наследство».
01.40 «Наш космос» (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 «Импровизация» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф «Чужой против хищника».
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника».
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Грязь» (18+).
02.55 Х/ф «Затерянные в космосе».

тВ-ЦЕнтр
06.10 Х/ф «Охламон» (16+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+).
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 00.45 События.

11.45 Х/ф «Государственный преступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+).
16.35 Х/ф «Умница, красавица».
20.40 Т/с «Седьмое небо» (12+).
01.00 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф «Акваланги на дне».

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».
12.30 М/ф «Барби».
13.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс – сер-
дитые птички».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Колобанга».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Куми-Куми» (12+).
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
00.10 М/ф «В некотором царстве...», 
«Исполнение желаний».
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

дОМаШниЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров».
08.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (16+).
10.40 Х/ф «Право на любовь» (18+).
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+).
22.50, 04.05 Д/ф «Звездные истории».
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
02.25 Х/ф «Унесённые временем».

Матч тВ
08.30 «Март в истории спорта» (12+).
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+).
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Новости.
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.05 Шорт-трек. ЧМ.

14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-
чины.
16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» (Казань).
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

ПЯтыЙ
06.35 Х/ф «УГРО» (16+).
07.35 М/ф «Дракон», «Ивашка из 
Дворца пионеров».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
13.35 Х/ф «Зависть богов» (16+).
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 22.25 Т/с «Убойная сила».
21.30, 23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+).

ЮГра
05.00, 07.30 Программа Новости.
05.30 «Гражданин Югры» (12+).
05.40 Х/ф «Золушка.ру» (12+).
08.00, 15.05 «О животных и растениях».
08.30, 01.15 «В своей тарелке» (12+).
09.00, 21.20 Док. цикл «Тайные знаки. 
Тайные операции спецслужб» (16+).
09.45 «Контрольная по русскому».
10.05 Х/ф «Как приручить медведя».
11.25 Д/ф «Не родись красивой».
12.10 Концерт ВИА Хит-Парад (12+).
13.00 Х/ф «Караси» (16+).
14.45 «Наша марка» (12+).
15.35 Х/ф «Астерикс» (6+).
17.00 «Спортивный калейдоскоп».
17.30 «Спецзадание» (12+).
17.45 «Мои соседи» (16+).
18.15 «Родословная Югры» (12+).
18.45 Д/ф «Осенний марафон» (12+).
19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+).
22.10 Х/ф «Лионцы» (16+).
23.55 Док. цикл «Люди РФ» (12+).
00.35 «Знаменитые соблазнители».

В программе возможны изменения
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кадетство наше всё

наркостоп

память
анализ наркоситуации в тобольском районе за 2015 
год был проведён на очередном заседании межведом-
ственной комиссии по профилактике и противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими и спирто-
содержащими веществами, их незаконному обороту в 
тобольском районе.
По информации и.о. начальника полиции МО МВД России 

«Тобольский» Олега Каменских, за прошедший год на терри-
тории района выявлено 15 преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. В сравнении с предыдущим годом 
(24 преступления) наблюдается незначительное снижение. 
Окончено производством и направлено в суд восемь уголовных 
дел. Раскрываемость преступлений в целом составила 61,5 %.

В целом по Тобольскому району сохраняется тенденция упо-
требления наркозависимыми лицами синтетических препара-
тов. Новые психотропные вещества широко распространяются 
посредством сети интернет. Следует отметить, что достижения 
технического прогресса в какой-то мере усложняют работу по 
выявлению преступлений, связанных со сбытом наркотических 
средств, так как в настоящее время сбыт производится по бес-
контактной системе. Во многих случаях крайне затруднительно 
документирование, зачастую невозможно установить злоумыш-
ленников. Кроме того, высокие темпы развития современных ин-
формационных и финансовых технологий позволяют сбытчикам 
разрабатывать новые способы движения денежных средств. 

Подводя итог года, выступающий подчеркнул, что одним из 
основных направлений в выявлении преступлений данной ка-
тегории по-прежнему остаётся профилактическая работа. Пре-
имущество её заключается в оперативности и эффективности 
воздействия на лиц, допускающих противоправные деяния.

Этой позиции придерживаются и органы местного само-
управления. Главы отдалённых поселений Заболотья Марат 
Биктимиров (Лайтамак) и Дильнур Яналиев (Ачиры) на за-
седании проинформировали об эффективности мер, прини-
маемых на территориях по профилактике и противодействию 
злоупотребления наркотическими и спиртосодержащими ве-
ществами, их незаконному обороту. 

По словам лайтамакского главы, проблем с наркоманией 
здесь нет. Вместе с тем беспокоит пьянство – на учёте в 2015 
году состояло четыре семьи «С проблемными категориями 
ведётся большая работа, привлекаем общественные организа-
ции, – отметил Марат Хамидуллович, – основная наша зада-  
ча – ориентировать на положительный результат». 

Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев акцентиро-
вал внимание на проделанной культмассовой работе, которая 
ведётся на территории, здесь стараются охватить все катего-
рии населения – и детей, и взрослых, что тоже приносит свои 
положительные плоды.

Клара ларина

отрава не знает 
границ

Маленькие 
ровесники Барто

Кто из нас не помнит из детства стихотворные 
строчки: «наша таня громко плачет» или «Зайку 
бросила хозяйка…». 
Стихи Агнии Барто, добрые и весёлые, и сегодня наизусть 

знают подрастающие юные читатели. В чём же секрет? Что 
объединяет и связывает поэтессу с поколениями юных чита-
телей? Об этом шёл разговор в Байкаловском библиотечном 
филиале на часе общения «Любимые стихи детства», посвя-
щённом 110-летию со дня рождения поэтессы.

Мальчишки и девчонки считают Барто не только большим 
другом, но и своей ровесницей. Стихи её – как озорная игра, 
смысл которой прост и понятен… Описывая ребячьи удачи и 
огорчения, писательница в самых повседневных делах видит ве-
сёлое и необычное. Стихи Барто наполнены улыбкой – солнеч-
ной, неудержимой, озорной. Так умеют улыбаться только дети.

Читатели, посетившие выставку «Агния Барто. Поэзия дет-
ства», рассказали любимые стихи, представили свои рисунки, 
ответили на вопросы литературной викторины.  

ЕлЕна ЗЕВаКина, библиотекарь, с. Байкалово

Летописец рода
Горько осознавать, 
что не стало альберта 
Мухаметовича Урамае-
ва… Это был извест-
ный в районе, глубоко 
почитаемый, уважае-
мый всеми человек. 
Для Альберта Мухамето-

вича, выросшего в учитель-
ской семье, не существовало 
никакой другой профессии. 
Его отец стал прообразом 
главного героя романа наше-
го писателя-земляка Якуба 
Занкиева «Иртыш таннары». 

Педагогическая биогра-
фия Урамаева-младшего на-
чиналась в Медянской школе. 
Затем он работал директором 

Иштаманской семилетней 
школы, был завучем в Епан-
чинской школе. В течение 
двух десятилетий служил ди-
ректором Санниковской сред-
ней школы. 

Ветеран педагогического 
труда, отличник просвещения 
РФ, Альберт Мухаметович 
всю жизнь посвятил воспи-
танию будущего поколения. 
Уйдя на заслуженный отдых, 
он продолжал заниматься 
воспитательной деятельно-
стью. Патриот, публицист, 
Альберт Урамаев активно 
сотрудничал с областной та-
тарской газетой «Янарыш». 
Старейшина семьи, любимый 

дедушка и прадедушка, он 
посвятил немало времени и 
сил на составление своей ро-
дословной.  

19 августа 2015 года в 
нашей библиотеке прошла 
презентация первой книги 
Альберта Урамаева «Аккан 
сулар кире кайтмый» («Те-
кучие воды не возвращают-
ся»). Автор представил на суд 
земляков художественную 
историческую повесть, охва-
тывающую события, проис-
ходящие в Западной Сибири 
со второй половины XVI века 
до первой половины XX 
столетия. Книга, главными 
героями которой являются 

представители большого 
рода Урамаевых, знакомит с 
бытом и традициями, обы-
чаями сибирских татар.

– Я долго вынашивал за-
мысел привести в какую-то 
систему и изложить в книге 
мысли, не дающие мне по-
коя, – с волнением делился 
автор своими раздумьями с 
книголюбами. – В результа-
те мучительных раздумий и 
утомительных трудов книга 
обрела жизнь. Какой она по-
лучилась – судить вам. Путём 
подбора и пересказа истори-
ческих фактов я попытался 
донести до читателя чувство 
гордости за род Урамаевых. 
Если мои мысли оказались не 
очень глубокими, пусть про-
стят меня. Если кто-то аргу-
ментированно, опираясь на 
исторические факты, попра-
вит, буду ему благодарен.  

Альберт Мухаметович 
планировал выпустить и вто-
рую книгу. В её основу легли 
события Великой Отечест-
венной войны, тяжёлая жизнь 
деревенского населения в 
годы лихолетья. Книга уже 
почти готова к изданию, но, 
к сожалению, автор уже не 
увидит этого радостного для 
каждого литератора события. 
Но все мы, почитатели твор-
чества Урамаева, будем наде-
яться, что повесть увидит свет 
в ближайшем будущем. 

МаКСУта 
КУльМаМЕтЕВа, 

библиотекарь Санников-
ской библиотеки

С песней шагом марш!

В спортивном зале 
абалакской школы 
прошёл традиционный 
районный смотр строя 
и песни «чтим! 
Помним! Гордимся!».
Для того чтобы продемон-

стрировать строевую подго-
товку, здесь собрались отряды 
юных кадетов и школьников 
из Малозоркальцевского, 
Байкаловского, Нижнеарем-
зянского, Масловского, Сан-
никовского, Надцынского и 

Абалакского образователь-
ных учреждений, всего более 
100 человек. 

Звучит гимн России, и 
лица ребят становятся серьёз-
ными. Затем минута молча-
ния, и в одном строю засты-
вают и школьники, и ветеран 
Великой Отечественной 
войны  Гатаулла Садыков, и 
военком Игорь Заволовский, 
и чернобылец Александр За-
гребельный…

Тон строевому смотру 

задают хозяева территории – 
отряд «Правнуки Победы». 
Чётко чеканя шаг, прохо-
дят отряды один за другим. 
Кроме того, каждый отряд 
подготовил боевой листок о 
воинах-земляках.

Наступил момент огла-
шения итогов смотра. Задача, 
прямо скажем, для жюри не-
простая. Непросто и участни-
кам мероприятия. Волнуются 
все… Кто же победил? 

Лучшим отрядом среди 

кадетских классов признан 
«Спартанец» Байкаловской 
школы. Такую же оценку 
получили его руководитель 
Юрий Зевакин и командир 
отряда Иван Гладков. До-
полню, что накануне байка-
ловские кадеты держали эк-
замен на областных сорев-
нованиях в Заводоуковске.  

Среди школьных команд 
первое место, диплом и ку-
бок присуждены хозяевам –  
отряду «Правнуки Победы». 
Второе место занял «Эки-
паж» из Масловской школы. 
Вполне оправдал своё назва-
ние и отряд «России верные 
сыны» Малозоркальцевской 
школы, который стал третьим 
призёром.

Лучшим командиром 
школьных отрядов названа 
Элина Махмутова из Санни-
ковской школы, которая полу-
чила диплом и специальный 
приз. А лучшим руководите-
лем признана педагог Аба-
лакской школы Фаина Тока-
рева. Жюри отметило также 
дипломами боевые листки, 
выпущенные отрядами «Рос-
сии верные сыны», «Солда-
ты» (Санниковская школа) и 
«Танкисты» (Нижнеаремзян-
ская школа).

Клара КУтУМОВа
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Отдел образования Тобольского района и райком профсоюза работников образования и 
науки выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана    
педагогического труда, отличника просвещения РФ 

УраМаЕВа альберта Мухаметовича.

Сетовский Совет ветеранов и ад-
министрация сельского поселения 
сердечно поздравляют жителей п. Се-
тово с Днём защитников Отечества и с 
Международным женским днём, а так-
же поздравляем с 60-летием совместной          
супружеской жизни Василия Ефимови-
ча и Галину Михайловну Санниковых, с 
50-летием совместной жизни Калимуллу 
Фатхулловича и Кульпану Аптулгаков-
ну Аширбакиевых, с 65-летием – Леонида 

Совет ветеранов и администрация 
Ворогушинского сельского поселения 
поздравляет с днём рождения мартов-
ских юбиляров: с 80-летием – М.Г.Хазе-
еву; с 75-летием – Я.Ф. Нольд, В.М. Ко-
лобову, с 65-летием – Л.М. Безруких.

Вы проработали немало лет,
И отдых свой вы честно 
                                           заслужили.
На пенсии живётся  пусть без бед,
Без грусти, без забот и без печали.
А вы творили добрые дела,
Всегда - и для людей, и для Отчизны.
Теперь пусть возвратится 
                                            вам сполна
Всё, что посеяли за годы жизни.
От всей души поздравляем всех жен-

щин с весенним праздником, Междуна-
родным женским днём 8 Марта. Пусть 
Ваша душа до краёв наполнится светом, 
теплом, радостью от нежных цветов, 
приятных подарков.

ÏÐÎÄÀЁÒÑß: 
«Лифан Х60», 2014 г.в., 

пробег 19 тыс.км. – 
500 тыс.руб. 

телефон:8-912-925-56-54

Приглашаем за покупками 12 марта с 13.00. до 14.00. 
в тобольск на рынке «Северный» рядом с автостоянкой будут продаваться:

1. Теплицы с укрывным материалом размер 3м*6м*2м – 8800 руб.
2. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов – 7500 руб.
3. Инкубаторы с механизмом переворота яиц  – от 2500 руб.
4. Электродвигатели, ножи, сито к зернодробилкам: «Фермер», «Колос», «Хрюша» и т.д. – 1500 руб., 60 руб.
5. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб.
6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, сена, двигатель
2,2 кВт – 15800 руб.
7. Электровелосипеды, скорость 25 км/ч, не нужно прав – 29000 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом, поглотители влажности в помещениях – 900 руб., 100 руб.
9. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой плиты, на кухни без запаха –1800 руб., 2400 руб.
10. Чудо-лопата 2 сотки за час (копает землю, выкапывает картофель) – 1300 руб.
11. Мотокультиваторы, мотоблоки – 19000 руб.-32000 руб.
12. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг т.д.) к мотоблоку – 7500 руб.-15000 руб.
13. Печи для теплицы и для бани с баком – 5000 руб. – 14000 руб.
14. Мультиварки, скороварки-мультиварки – от 2000 руб.
15. Растворители для септиков, туалетов, очиститель дымоходов – 250 руб.
16. Лущилка для кукурузных початков, электромясорубки – 1800 руб., 2700 руб.
17. Тентовые гаражи, сараи, склады размер 3,7м*6,1м*2,5м – 22000 руб.
18. Доильные установки – 27000 руб.
19. Ножи, машинки для стрижки овец – 1100 руб., 6500 руб.
20. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей – герметичные, компактные не требуют канали-
зации – 4500 руб.

информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/  

Совет ветеранов и глава Абалакского сельского 
поселения поздравляют вас с праздником красоты 
и очарования – Международным днём 8 Марта! Са-
мые тёплые поздравления в этот день адресуем на-
шим юбилярам и именинникам февраля и первого 
месяца весны: труженикам тыла Альминур Алыко-
вой, Анне Дубасовой, Афонасию Ревнивых в свя-
зи в 85-летним юбилеем; Ольге Савиной, которая 
отмечает 70-летие; Фаузие Абдуллиной, Василию 
Тарханову, Евдокии Зулаляк по случаю 65-летия; 
Галине Мунаревой, Галине Панченко, Нине Боб-
ковой, Зинаиде Мтиевой, Надежде Никоновой, 

Анатолию Прищепову, Александру Федосееву, 
празднующим 60-летний юбилей, и пополнившим 
ряды пенсионеров Светлане Симоновой и Ураза-
биге Шабановой.

Крепкого вам здоровья, море цветов и улыбок, 
радости и света в вашей жизни – на долгие-долгие 
годы!

Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины дарят цветы!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны!

Милые женщины, мамочки и сёстры, бабушки и внучки!

* * *
Александровича Мухина, с 55-летием – 
Алевтину Борисовну Космынину и всех 
именинников февраля, марта.

С любовью и большим теплом 
Желаем мы добра, успеха! 
Ещё хотим, чтоб этот дом 
Был полон радостного смеха!
Чтоб счастье, словно солнца свет, 
В нём каждый день сияло ярко! 
Прекрасных дней и долгих лет! 
И лучших от судьбы подарков!

* * *

Поздравляем Елену Константинов-
ну Ключарёву с юбилеем, 90-летием со 
дня рождения! 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.
Живите, годы не считая,
Сегодня лучше, чем вчера.
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья и добра!

Семья ОВчинниКОВыХ

правопорядок

ах, ваня, ваня…
Житель Бизино 
оштрафован за кражу 
телефона. 
К штрафу в размере 6 000 

рублей, который он должен 
будет выплатить в доход го-
сударства, осуждён мировым 
судом Тобольска житель села 
Бизино Иван У. 

Как рассказала помощник 
прокурора Тобольска Ильсия 
Шонохова, Иван совершил 
кражу в Тобольске. 21 октя-
бря прошлого года Иван го-
стил у знакомых в городе в 
одном из многоквартирных 
домов по улице Знаменско-
го. Ночью он стащил чужой 

сотовый телефон, с которым 
тихо вышел из квартиры, 
причинив владельцу ущерб 
на сумму 3 949 рублей. 

В судебном заседании 
Иван, обвинённый в краже, 
вину свою признал полно-
стью и заявил ходатайство о 
постановлении приговора без 
проведения судебного раз-
бирательства. Мировой суд 
Тобольска приговорил Ивана 
к штрафу, но также оставил 
за потерпевшим право обра-
титься в гражданский суд по 
поводу возмещения матери-
ального вреда. 

Теперь официально не 
трудоустроенному гражда-
нину придётся как следует 
поломать голову над тем, как 
оплатить штраф государству и 
возместить почти четыре ты-
сячи рублей потерпевшему.  

МиХаил иВаньКОВ  

От дома к дому
безопасность

рейды по неблагополуч-
ным семьям провели 
инспектора тобольско-
го района. 
С целью предупрежде-

ния возможных несчастных 
случаев инспекторами по по-
жарному надзору отделения 
надзорной деятельности по 
Тобольскому муниципаль-
ному району совместно с 
сотрудниками службы соци-
альной защиты населения, 
представителями отдела по 
делам несовершеннолетних 
полиции Тобольского муни-
ципального района проведён 
рейд по местам проживания 
неблагополучных семей.

В рамках рейда был 
осмотрены жилые дома, ото-
пительные печи, электро-
проводка, электрические и 
газовые приборы. Проведена 
разъяснительная работа по 
н е д о п у щ е н и ю  н а р у ш е -
ний требований пожарной          
безопасности при эксплуата-
ции печей, электроприборов 

и электрообогревателей, не-
допущении игры со спичками 
детей, вручена наглядная аги-
тация, памятки по пожарной 
безопасности.

Нескольких семей, ко-
торых специалисты плани-
ровали посетить в ходе рей-
да, дома не оказалось – им 
были оставлены в почтовом 
ящике листовки с памятками 

по соблюдению пожарной 
безопасности в доме. В ходе 
профилактических рей-
дов были проверены и обу-
чены десятки семей, и есть 
всё-таки надежда на то, что 
что-то из оставленного этим 
семьям пригодится и помо-
жет избежать хоть каких-то 
жизненных неурядиц.  

ильЯС ильЯСОВ

,


