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риходит весна, которую мы ждём,
устав от снега, которая приносит новые заботы.
На сегодня у нас на повестке дня два вопроса.
Первый – это подготовка и
проведение посевных работ,
и второй – безболезненное
прохождение пожароопасного периода. И то, и другое
очень важно.
Если мы не посеем, нам
нечем будет кормить скот, и
наши товаропроизводители
будут нести убытки, и те
люди, которые работают у
них, либо не будут получать
зарплату, либо будут получать её не в полном объёме.
И тогда возникнет социальная напряжённость, чего мы
не можем допустить.
Второй вопрос не менее
важен. При пожарах семьи
теряют дома, надворные постройки, имущество, случается и гибель людей. Этой
теме мы уделяем большое
внимание. Мы разместили
аукционы по приобретению
сирен, которые передадим
главам сельских поселений.
Создан запас противопожарных ранцев, которые тоже
будут переданы в сельские
поселения. Помимо этого,
приобретаются мотопомпы.
Ряд сельских поселений дополнительно приобретает
противопожарное оборудование для оснащения добровольных пожарных дружин.
В администрации Тобольского района создан
резервный фонд в сумме
двух миллионов рублей.
Обращаюсь к жителям
района с просьбой – в весенние праздники, которые уже
не за горами, соблюдайте
правила пожарной безопасности как в своих домах, так
и на полях, и в лесу.
Юрий Батт, глава
Тобольского района

Что движет человеком,
привязывая его крепкими узами к родной земле? В случае Руслана
Утяшева – только любовь. Фермерство – его
стиль и образ жизни.
Этот молодой человек
не мыслит себя без родной
деревни – Юрт Турбинских,
без животных, к которым его
тянет с самого детства. Это
удивительно даже для многих деревенских людей – разводить и содержать скотину
не потому что надо, а потому
что именно это дело приносит настоящую радость.
Руслан счастливый человек – живёт, как ему хочется, занимается тем, что ему
действительно нравится. Он
скромный и немногословный, внешне спокойный, мужественный. Но в его глазах
зажигаются звёзды, а лицо
озаряет добрейшая улыбка,
когда он смотрит на близких
ему людей.
Парень родился в многодетной семье и, будучи старшим, всегда был первым помощником у родителей. Говорит, что хвастаться ему особо
нечем – отучился, пошёл работать в колхоз, старался и считался передовиком. Женился,
трое детей, младшему сыну два
года. Пробовал зарабатывать в
городе, но не сложилось.

Считает, что повезло ему –
жена Рузанна просто находка
для любого мужчины. Хрупкая на вид совсем девчонка
успевает везде, но не находит
в этом ничего особенного.
Муж у неё надёжный, дети
послушны, с хозяйством
управляются вместе, доильный аппарат есть, поэтому всё
просто, на взгляд хозяйки.
Дом у них старый – столетие перешагнул. Достался супругу от прабабушки. Семейная пара обустроила жилище
на современный лад: старые
сгнившие окна заменили на
большие пластиковые, пробурили скважину. Электронагреватель приобрели – горячая вода, машина-автомат.
Вся бытовая техника на своих
местах, и в результате – жизнь
вдали от центра ничем не отличается от городской квартиры. Тесноват только домик
для семейства Утяшевых, поэтому пара планирует построить новый и просторный.
И это не единственное их
желание. Подопечным в их
подворье нужны новые стайки. Идём знакомиться с любимцами хозяйскими. Пять
голов крупнорогатого скота,
лошадь и жеребёнок, не обращая внимания на нежданных
гостей, жуют сено на свежем
воздухе, под ярким солнышком грея свои упитанные бока.

– Это Марта, Матрёнка,
Яна, – знакомит хозяин нас
с коровами и, показывая на
рыжую красивую лошадь с
милым жеребёнком – глаз не
оторвать, поясняет, – а Чернышка возит меня на работу.
Руслан работает в крестьянском хозяйстве Данилова скотником. И зимой на лошади добирается в Кутарбитку. Дорога через речку Турбинку, вдоль которой уютно
и вольготно и расположилась
родная деревенька, сокращается в пять раз.
– Места у нас благодатные,
просто волшебные. Красота
летом такая, что дух захватывает. Кругом вода, леса, луга, – восхищаясь своим краем,
Руслан ведёт нас в стайки.
Проходим внутрь: с десяток овец романовской породы, оторвавшись от трапезы,
удивлённо и тихо бросают
на нас взгляд и продолжают
своё занятие. В телятнике
три малыша одно- и двухмесячных – крепкие и на месте
не стоят. Факт очевиден –
места мало, нужны новые
апартаменты для поголовья.
Куры, утки свободно гуляют по двору, им закон не
писан, только петух, важно
вышагивая, покрикивает изредка, призывая их к порядку.
Рядом с курятником – клетки
с кроликами. Оказалось, это

хозяйство первенца четы –
одиннадцатилетнего Ильяса.
Мальчик унаследовал от отца
большую страсть к животным, ухаживать за ними ему,
как и папе, очень нравится.
Утяшевым по душе такая жизнь, а ещё мечтают о
мини-ферме. Считают разведение молочного скота делом важным и прибыльным.
Даже сдавая молоко от трёх
своих бурёнок, получают выгоду. В пристройке их дома
находится приёмный пункт
сбора молока снабженческосбытового кооператива «Молочный». Сено косят сами,
нанимая трактор, своей техники нет, но и кооператив
помогает. Зерно, комбикорм
покупают в КХ Данилова.
Скот сытый и здоровый.
Это подтверждает и начальник ветеринарной службы
Тобольского района Владимир Сапожников, отзываясь
о Руслане Утяшеве, как о
толковом хозяине, с грамотным подходом в уходе за животными.
Наш герой совершенно
обычный тридцатилетний глава семьи, вроде такой же, как
все, человек, но в отличие от
многих из нас живёт в полной
гармонии с собой и с миром.
ФАНИЯ ЗАЛЯ,
НИКОЛАЙ ЛОСКУТОВ
(фото)
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Полпред
на вахте
В ходе рабочей поездки
в Тюмень полномочный представитель
Президента РФ Игорь
Холманских и губернатор Тюменской области
Владимир Якушев
приняли участие в пленарном заседании слёта
актива региональных
отделений поискового
движения России.
Выступая на заседании,
Игорь Холманских особо
подчеркнул, что слёт проходит в преддверии открытия
Всероссийской акции «Вахта
памяти – 2016».
– Необходимо отметить, –
сказал полпред, – поисковая
работа является важной формой патриотического воспитания молодого поколения,
и бойцы поисковых отрядов
вносят неоценимый вклад в
увековечение памяти погибших при защите Отечества
воинов.
В настоящее время на
территории округа работают
145 поисковых формирований, которые объединяют в
своих рядах более 2 700 молодых людей.
Поисковики постоянно ведут кропотливую работу в архивах, создают электронные
книги памяти, организуют
поиски родных и близких тех
погибших воинов, которых
удалось идентифицировать.
Полномочный представитель Президента России
выразил благодарность инициаторам проведения слёта:
ответственному секретарю
Поискового движения России
Елене Цунаевой, координатору по Уральскому федеральному округу Татьяне Астафьевой, заместителю начальника
Управления Министерства
обороны РФ по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества Андрею Таранову,
руководителю департамента поисковой и реконструкторской работы Российского
военно-исторического общества Сергею Мачинскому.
Особые слова благодарности за поддержку инициативы, организацию и проведение слёта были адресованы
губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.
Затем состоялось вручение
благодарностей и благодарственных писем Президента РФ.
Василий Певцов
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в рамках закона

Районные уточнения
На очередном аппаратном совещании в администрации района начальник управления соцзащиты населения Тобольского района Вера Ермилова доложила
коллегам, что в нашем муниципальном образовании
лица, которым положена компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт, не проживают.
Согласно постановлению правительства Тюменской области от 25 февраля 2016 года № 54-п компенсация в размере
50% взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме предоставляются в форме предварительной (авансовой) выплаты за текущий квартал до 22 числа
первого месяца квартала.
Как же случилось, что жители Тобольского района оказались вне компенсаций? Всё в рамках закона. Получателем
данной выплаты может стать одиноко проживающий неработающий собственник жилого помещения, достигший возраста 70 лет, 80 лет, или проживающий в семье, состоящей
только из неработающих граждан пенсионного возраста. А
таковых в районе не оказалось.
Анна Германова

туризм

Не тобольское
слово «круиз»
вскоре может стать вполне привычным
Благодаря программе «Русские просторы» у российских и
зарубежных туристов появится возможность путешествовать
по одной из крупнейших рек на планете – Оби.
Организаторами проекта стали туроператор «НИКА» и
энтузиасты круизного флота, которые подготовили несколько
маршрутов, в том числе из Новосибирска и Томска в Салехард к
Полярному кругу, из Омска через Тобольск в Салехард или обратно. Их продолжительность колеблется от пяти до 25 дней.
Известно, что эксклюзивные круизы будет осуществлять
теплоход «Ремикс», полностью реконструированный в 2009
году. Там имеется ресторан, «Пиратский бар», зал для отдыха, сауна. Во время ежедневных остановок можно будет посетить города и деревеньки, предусмотрены «зеленые стоянки»
со сбором грибов и ягод, рыбалкой и купанием в реке. Побывают участники круиза на нефтяных месторождениях Нижневартовска, погуляют по улицам Ханты-Мансийска, увидят
Новосибирский зоопарк.
И конечно же, наш Тобольск станет одной из ярчайших точек в маршрутах круизных путешествий по Оби и Иртышу. Во
время десятичасовой стоянки гостей города ждет посещение
кремля, Абалака и других местных достопримечательностей.
Лада Лисова

анонс
Любителей волейбольных баталий приглашаем на вторые открытые соревнования по волейболу Кубка Героя России, лётчика Владимира Шарпатова. В спортивном состязании померяются силами спортивные команды Тобольска и
Тобольского района.
Ждём вас 26 марта в спортивном зале школы № 16 имени Виктора Неймышева. Начало в 10 часов. Заявки на участие принимаются до 25 марта по телефону 33-79-29.

ваш депутат

Кирилова
Елена Викторовна,
депутат думы Байкаловского
сельского поселения 3 созыва по одномандатному округу
№ 2 (с. Байкалово, ул. Калинина, ул. Лагунова, ул. Энергетиков, ул. Строителей).
Дата рождения – 11 января
1976 года.
Место рождения – с. Байкалово Тобольского района.
Образование – среднее профессиональное.
Место работы – детский садик «Василёк», с. Байкалово,
медицинская сестра.
Место проведения встреч с избирателями: сельский
Дом культуры, с. Байкалово, ул. Советская, 10.
График приёма населения – администрация Байкаловского поселения, первая пятница месяца с 16.00 до 17.00.
Контактные телефоны: 8-902-818-37-00, 8(3456)33-56-85.

инвестпроект

Вместо кирпичей
консервы
На очередном аппаратном совещании при главе администрации Тобольского района был
рассмотрен вопрос по
инвестиционным проектам и предложениям,
а также имеющимся
в районе инфраструктурным площадкам,
которые могут быть интересны инвесторам.
По словам начальника
отдела экономики и прогнозирования Елена Неволиной,
в 2015 году в Тобольском
районе было реализовано
шесть инвестпроектов с объёмом инвестиций в 166,86
млн рублей и созданием 48
рабочих мест.
Сформирован и утверждён план разработки комплексного проекта «Инвестируй в Тобольский район».
Для этого потребовалось составить перечень природных
ресурсов, запасов, месторождений, земельных участков с
указанием целевого назначения, список неиспользуемых
баз, ферм, муниципального
имущества, а также дорог.
Определено пять направлений по реализации инвестпроектов. Первый так и не
стартовал. По нему предполагалось выделение земельного
участка для выращивания
чеснока, хрена, редьки, но
предполагаемый инвестор…
куда-то просто исчез.
Второе направление, придорожный сервис, развивается планомерно. Планируется
создание придорожного рынка в районе деревне Алги. В
настоящее время администрацией Тобольского района

и главой сельского поселения
ведётся работа по формированию земельного участка
под будущий рынок.
Третье направление – это
создание кирпичного производства. Но предполагаемый
инвестор опять-таки не объявляется, и Елена Неволина
выступила с предложением
внести коррективы и заменить его на инвестпроект по
строительству рыбоконсервного завода предпринимателя
Кадочникова.
Четвёртое направление
(изготовление деревянных
поддонов) тоже пока под вопросом. В этом случае инвестор есть, но неизвестно
возьмётся ли он за реализацию проекта, зная, что в городе аналогичное производство
уже налажено.
Пятый инвестпроект –
развитие туркомплекса «Сибирское подворье». Туристический компонент должен
присутствовать в экономике
Тобольского района. Город и
район уже давно существуют
как единый туристический
кластер, а объединив усилия
в этом направлении, можно
только выиграть.
Конечно, не стоит обольщаться и полагать, что инвесторы выстроятся в очередь.
Но при правильном подходе
заполучить их на свою территорию всё же реально. И
работы в этом направлении
ведутся. Отделами земельных отношений и строительства были предоставлены 23
схемы земельных участков
(по 11 сельским поселениям) для реализации инвестпроектов.

В настоящее время на стадии реализации находится 14
проектов с объёмом инвестиций свыше 282 млн рублей, в
рамках которых планируется
создать до 300 рабочих мест.
В основном это придорожный
сервис – кафе, рынки, гостиницы, автомойки, автосервисы.

же заключён договор аренды
на участок под зданием до
2022 года.
Интересным кажется и
проект по возведению племенного центра холодноводного рыбоводства на озере
Волково, реализовывать который берётся предприятие

Директор ООО «Гарант ЛТД»
Виктор Кадочников планирует
в третьем квартале 2016 года
завершить строительство рыбоконсервного завода в Нижних
Аремзянах. Общий объём инвестиций – 43,5 млн рублей. Из них
22 млн рублей – займ, и 21,5 млн –
собственные средства.
Директор ООО «Гарант
ЛТД» Виктор Кадочников
планирует в третьем квартале
2016 года завершить строительство рыбоконсервного
завода в Нижних Аремзянах.
Общий объём инвестиций –
43,5 млн рублей. Из них 22
млн рублей – займ, и 21,5
млн – собственные средства.
Реализация проекта
предусматривает производство консервов и пресервов
из рыбы, производство рыбной непищевой муки, рыбы
холодного и горячего копчения в вакуумной фасовке и
в развес. На данный момент
Кадочниковым
приобретено здание общей площадью
927,8 кв. метров и оборудование для обеспечения бесперебойного производства, а так-

«Тюмень-Инжиниринг». Проектом предусмотрено воспроизводство ценных видов промысловых рыб. В бассейнах
и садках центра планируется инкубация 275 млн штук
икры сиговых видов рыб.
В бизнес-плане фигурируют такие цифры: производство 50 тонн рыбы осетровых пород и 5 тонн пищевой
чёрной икры в год. Сейчас
проект находится на стадии корректировки с учётом
применения современных
технологий в выращивании
рыб. Планируется подвести к
предприятию газопровод.
Если у этих двух инвесторов всё получится, район,
город и область будут обеспечены рыбной продукцией.
Арсений Градов

будьте здоровы

На что жалуетесь?
В ходе аппаратного
совещания в администрации Тобольского района врачуметодисту Татьяне
Черепановой пришлось
отвечать на множество
вопросов.
Интересовались участники совещания, когда начнётся
кампания по вакцинации против клещевого энцефалита,
собирается ли руководство областной больницы укомплектовывать медицинскими кадрами сельские ФАПы и т. д.
На отдельные вопросы
Черепанова смогла ответить
на месте, те, решение которых в компетенции главного
врача или областного департамента здравоохранения,
взяла на заметку, передав их
по инстанции.
А вот о том, как прошла

Всего за 2016 год ОРВИ переболели 1 328 человек, в том числе 926
детей, пневмонией – 24 человека,
в том числе 9 детей. Грипп А (H1N1)
был диагностирован у одного
человека (жителя Бизино).
минувшая неделя, Татьяна
Черепанова на аппаратном
доложила. За неделю имело
место 842 врачебных посещения. К услугам неотложки
прибегло 42 человека. Было
зарегистрировано 68 случаев
ОРВИ, из числа заболевших
– 45 детей. Санэпидпорог не
превышен.
Всего за 2016 год ОРВИ
переболели 1 328 человек, в
том числе 926 детей, пневмонией – 24 человека, в том

числе девять детей. Грипп
А (H1N1) был диагностирован у одного человека (жителя Бизино).
Было бы, наверное, несправедливо говорить о том,
что жителей района оставляют без медицинской помощи.
В район выезжают мобильный медицинский комплекс и
центр здоровья. Так, флюорографию органов грудной клетки прошло 1 899 человек, в том
числе 623 жителя Заболотья.

Маммографию – 211 женщин, из них 86 из Заболотья.
Охвачено население района
и диспансеризацией, и профилактическими медицинскими осмотрами. К услугам
сельчан – скорая медицинская помощь и, когда речь
идёт о труднодо ступных
районах, санавиация.
Постепенно решается и
кадровый вопрос. В частности, на Чукманском ФАПе
появился медработник –
Зухра Кабирова. Принят
на работу врач-терапевт на
Бизинский участок. Марьям
Ишчанова к выполнению
своих должностных обязанностей приступит с 1 апреля.
Она будет вести врачебный
приём и дневной стационар
в Бизинской врачебной амбулатории.
Полина Меркулова
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Понедельник, 28 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Честный детектив» (16+).
00.00 Х/ф «Weekend Уик-энд» (18+).

РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Боксеры».
12.20 Линия жизни. А.Домогаров.
13.15 Х/ф «Июльский дождь».
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+).
18.00 Исторические концерты. А. Рубинштейн.
18.55 Д/ф «Деревня на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «День ангела» (12+).
22.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Марис Янсонс».
00.30 Д/ф «Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности».

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 10.55, 13.55, 15.55, 16.20 «Была
такая история» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30 Тобольское время «От
первого лица» (12+).
09.30 «Герои из трущоб» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки 3».
11.00 «Счастливые люди» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 22.15 «Репортер» (12+).
13.00 «Пятый этаж без лифта» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Метод Фрейда» (16+).
16.30 «Частности» (16+).
16.45 «Деньги за неделю» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время
«День за днем» (12+).
19.00 «Сорокопятка» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.05 «Накануне» (16+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
07.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.50 Реалити «Новая жизнь» (16+).
10.50 «Хроники Нарнии».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. Деревенское» (16+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Горько!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «Близнецы».
12.25 «Холостяк» (16+).

Вторник, 29 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Футбол.
00.00 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина (12+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 Вести.doc. «Миропорядок».
00.45 «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День ангела» (12+).
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 Д/ф «Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности».
13.20 Пятое измерение.
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита».
17.05 Острова. Майя Меркель.
17.45 Исторические концерты. Тереза
Берганца.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Из чего строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.

21.25 Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик. «Как говорить о войне?»
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай».

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Задело» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время «День за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки-3».
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Счастливые люди» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 14.30 «Тюменский характер».
13.00 «Пятый этаж без лифта» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты - собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Метод Фрейда» (16+).
15.55 «Будьте здоровы!» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.00 «Так бывает» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сделано в Сибири» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
23.30 «Shopping-гид» (16+).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф «Горько!» (16+).
11.35, 13.00, 13.30, 00.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.55 «Маргоша» Драмеди (16+).

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф «Охотники на гангстеров».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).

14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Она Вас любит!»
09.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Серпом по молоту» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Выстрел в голову». Спецрепортаж (16+).
23.05 «Без обмана».
00.00 «События».

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.25, 10.55 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.05, 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».

22.45 М/с «Великая идея».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить».
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер».
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+).
16.00 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+).
18.15 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Знахарка» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+).
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 Новости.
09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни.
12.10 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
12.45 Биатлон. Чемпионат России.
15.00 Обзор лучших боев (16+).
18.30, 08.00 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин» (16+).
19.00 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства.
20.00 «Закулисье КХЛ» (12+).
20.30 «Континентальный вечер».
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция.
00.00 «Спортивный интерес».
01.00 Д/ф «Место силы» (12+).
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс».
03.15 «Март в истории спорта» (12+).
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Финляндия.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 ,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Убойная
сила. Предел прочности 4» (16+).
19.00, 19.40, 02.20 Т/с «Детективы».
20.20, 21.10 Т/с «След».
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+).

14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+).

07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Знахарка» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

08.30 «Великие футболисты. Иньеста».
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 14.50,
18.00 Новости.
09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни.
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
12.45 «Спортивный интерес» (16+).
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
17.30 «Дублер» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Металлург» (Магнитогорск).
21.35 «Молодежная сборная».
21.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2017 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Германия.
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Дания.
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины.
Финал. «Галатасарай» (Турция) – «Динамо» (Краснодар, Россия).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Артистка» (12+).
10.40 Д/ф «А. Абдулов. Роман с жизнью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана».
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко».
00.00 «События»

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.25, 10.55 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Давайте рисовать!». «Животные
африки».
10.05, 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40, 22.20 М/с «Трансформеры».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «След. Колдун» (16+).
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+).
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+).

ПЯТНИЦА

08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
(16+).
08.30, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. На краю света..
19.00, 22.00 Орел и решка. Юбилейный. (16+).

ПЯТНИЦА

08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30, 10.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.15 Школа доктора Комаровского.
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. На краю света.
19.00, 22.00 Орел и решка. Юбилейный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
23.00 Магаззино. (16+).
00.00 Ревизорро. (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное».

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 «Вспомнить все»
(12+).
07.35, 22.50, 04.25 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.40, 13.15, 01.50 Д/ф «В мире звезд.
Приключения иностранцев в России».
09.15 «Моя рыбалка» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 «Прав!Да?».
14.00, 00.50 «Большая страна» (12+).
15.50 «Новости Совета Федерации».
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

ЮГРА

05.00 Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+).
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25 «Югорика».
09.35 «Родословная Югры» (12+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00
Новости (16+).
11.15 Док. цикл «Тайные знаки. Тайные
операции спецслужб» (16+).
12.05 Т/с «Тонкая грань» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Охота на Берию».
15.00, 20.50, 00.00 «Новости планеты».
15.10, 04.00 «Без обмана» (16+).
16.00 «Факультатив».
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.15 «Контрольная по русскому».
17.30 «Расскажи и покажи» (6+).
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
19.30, 23.30, 02.30 «Частный вопрос».
21.00 «День» (16+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.10 «Большой скачок» (12+).
20.00, 00.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00, 04.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
02.00 Гонщики. (16+).
03.15 Т/с «Стрела» (16+).
05.00 Доктор Эмили Оуэнс. (16+).

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи»
(12+).
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 «Основатели»
(12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд.
Жизнь после спорта» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 «Прав!Да?»
(12+).
14.00, 00.50, 06.05 «Большая страна»
(12+).
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).
05.35 «Школа. 21 век» (12+).

ЮГРА

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00,
02.40 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос»
(16+).
06.30 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25 «Расскажи и покажи» (6+).
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Большой скачок» (12+).
13.50 Чемпионат России по биатлону2016 г. Массовый старт. Мужчины 15
км. Прямая трансляция (6+).
15.10 «Мои соседи» (16+).
15.50 Чемпионат России по биатлону2016 г. Эстафета 4 x 6. Женщины. Прямая трансляция (6+).
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
19.30 «Давайте разберемся» (16+).
19.45 «Спецзадание» (12+).
20.00 Т/с «Охота на Берию» (16+).
21.30 «Тайны советского кино» (12+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
23.30 Чемпионат России по биатлону
– 2016 г. Массовый старт. Мужчины.
15 км (6+).
00.45 Чемпионат России по биатлону2016 г. Эстафета 4 x 6. Женщины (6+).
03.10 Т/с «Морозов» (16+).
04.05 «Без обмана» (16+).
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Среда, 30 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.35 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 Политика (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Специальный корреспондент».
00.40 «Арифметика террора». «Как оно
есть. Сахар» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки».
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 Красуйся, град Петров! «Ансамбль Дворцовой площади и арка
Главного штаба».
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова».
13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский».
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени».
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Исторические концерты. Байрон
Дженис.

18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.25 «Была ли Киевская Русь?»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+).
23.45 Худсовет.
23.50 «Одинокая толпа».
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки.

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Будьте здоровы 5 минут телемедицины» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 21.00, 22.30 Тобольское
время «День за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Доярка из Хацапетовки-3».
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Счастливые люди» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 «Пятый этаж без лифта» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты - собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Метод Фрейда» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.30 «Путешествие на край света».
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Задело» (16+).
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.00 «Королева льда» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+).
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00, 00.00 «Уральские пельмени».
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

Четверг, 31 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.20 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «Маршал Жуков» (12+).
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки».
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Одинокая толпа».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России».
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова».
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
17.45 Исторические концерты. Исаак
Стерн.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Культурная революция.
23.00 «Те, с которыми я...» (16+).
23.45 Худсовет.
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки.

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «Новостройка. Главное» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30 Тобольское время «День
за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Один год в Тоскане» (16+).
10.55, 13.55, 16.20 «Накануне» (16+).
11.00 «Счастливые люди» (16+).
12.00, 14.00, 16.00 «ТСН».
12.15 «Сельская среда» (12+).
13.00 «Пятый этаж без лифта» (16+).
14.15, 16.15 «Погода» (0+).
14.20 «Ты – собственник» (12+).
14.55, 16.25 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Метод Фрейда» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 «Искривление времени» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).Себер иле
(12+)
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
17.45 «Сельская среда» (12+).
18.00 «ТСН» (прямой эфир).
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время «День за днем» (12+).Себер иле
(12+)
19.00 «Осколки хрустальной туфельки».
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21.55 «Погода» (0+).
22.05 «Накануне» (16+).
22.10 «Ты – собственник» (12+).
22.15 «Новостройка» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).
23.30 «Shopping-гид» (16+).
23.55 «ТСН-5» (16+).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+).
11.35, 13.00, 13.30 «Уральские пельмени. Лучшее от Андрея Рожкова» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).

22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+).
23.50 «Уральские пельмени. Лучшее от
Андрея Рожкова» (16+).
02.00 «Маргоша» Драмеди (16+).

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+).
03.40 Т/с «Нашествие» – «Ключ».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Александра Демьяненко» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Людмила Гурченко».
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» (16+).
00.00 «События»

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.25, 10.55 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.05, 11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры».
13.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 М/с «Соник Бум».
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.55 «Маргоша» Драмеди (16+).

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» (12+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Ужасы «Джейсон Х» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Тревожное воскресенье».
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» (16+).
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Романы на съемочной площадке» (16+).
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+).
00.00 «События.»

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.25, 10.55 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Давайте рисовать!»
10.05, 11.00, 11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».

17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00, 02.15 «Кризисный менеджер».
14.00 Х/ф «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
21.00, 03.15 Х/ф «Люба. Любовь».
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+).

МАТЧ ТВ

07.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада.
10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 18.10,
00.20 Новости.
10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни .
12.10 Д/ф «Место силы» (12+).
12.45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия».
13.15 «Чемпионат мира по фигурному
катанию».
13.45 «Реальный спорт». Фигурное катание.
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Португалия.
17.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
18.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
20.30, 01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая
программа.
00.30 «Культ тура» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 16.00,
16.20, 17.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Моль бледная» (16+).
19.0, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест».

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+).
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «След. Клубный микс» (16+).
00.00 Х/ф «Калачи» (12+).

ПЯТНИЦА

08.00, 02.45 Пятница News. (16+).
08.30, 10.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.15 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. (16+).
10.30 Пятница News. (12+).
11.00, 20.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Орел и решка. На краю света.
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
21.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
01.00, 04.10 Т/с «Сверхъестественное».

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 «От первого лица».
07.35, 15.50, 22.50 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд.
Каскадеры» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?».
14.00, 00.50, 06.05 «Большая страна».
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

ЮГРА

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00,
02.40 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15 «Давайте разберемся» (16+).
05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание».
06.30 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25 «Югорика» (kat0+).
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
11.45 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Опыты дилетанта» (12+).
14.00 Т/с «Охота на Берию» (16+).
15.00, 20.50 «Новости планеты» (16+).
15.15 «Контрольная по русскому».
15.30 «Югорика».
16.00 «Факультатив».
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.20 Чемпионат России по биатлону2016 г. Массовый старт. Женщины 5 км.
18.50 Чемпионат России по биатлону2016 г. Мужчины. (6+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
23.30 Чемпионат России по биатлону2016 г. Массовый старт. Женщины, 5 км.
16.30 Х/ф «Добровольцы» (12+).
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След. Код Пи» (16+).
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «След. Четвертая девушка».
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+).

ПЯТНИЦА

ДОМАШНИЙ

08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
11.00, 21.00 Барышня-крестьянка.
18.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
20.00, 00.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
02.00 Гонщики. (16+).

МАТЧ ТВ

07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский счет».
07.35, 15.50, 22.50 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире звезд.
Хрустальные звездочки» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.05, 23.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+).
14.00, 00.50, 06.05 «Большая страна».
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

06.30, 05.35 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-них».
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер».
14.00 «Острова» (16+).
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
21.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+).
08.30 Д/ф «Жизнь как мечта» (12+).
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 15.55,
18.00 Новости.
09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни.
12.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт.
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» (12+).
15.10 Д/ф «1+1» (16+).
16.00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (12+).
17.00 Д/ф «Место силы» (12+).
17.30 «Культ тура» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа).
21.30, 02.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
02.55 «Чемпионат мира по фигурному
катанию».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Его батальон» (16+).
13.55, 16.00 «Горячий снег» (12+).

ОТР

ЮГРА

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути».
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный
мир Югры» (12+).
06.30 М/ф (6+).
06.40, 15.25 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25, 15.15 «Расскажи и покажи» (6+).
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
11.45 Д/ф «Люди РФ» (12+).
12.30 «Эксперименты» (12+).
13.50 «Новости планеты» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Охота на Берию».
15.00 «Мамочки» (16+).
16.00 «Факультатив».
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
19.30, 19.45, 23.30, 02.30 «Спецзадание» (12+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
23.45, 02.45 «Спецзадание. Северный
дом» (12+).
00.00 «Охотники за адреналином».
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05.00 «Доброе утро».
05.05, 09.20 Контрольная закупка.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет».
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».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Прожекторперисхилтон (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести.
Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50, 04.00 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+).
23.00 Х/ф «Тёмные воды» (16+).
03.00 «Золото» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки».
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение».
12.40 Письма из провинции.
13.10 Д/ф «Итальянское счастье».
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов».
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. Мстислав Ростропович.
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову».

ТНТ

21.00 Х/ф «Вертикаль».
22.15 В честь ! Вечер.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+).
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Shopping-гид» (16+).
06.55 «Была такая история» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30 Тобольское время «День
за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.55 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Один год в Тоскане» (16+).
10.55 «Накануне» (16+).
11.00 «Секретные файлы» (16+).
12.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Новостройка» (12+).
13.00 «Специальное задание» (16+).
13.55, 16.20, 22.05 «Накануне» (16+).
14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (0+).
14.20, 22.10 «Ты - собственник» (12+).
14.30, 23.30 «Shopping-гид» (16+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Метод Фрейда» (16+).
15.55 «Была такая история» (12+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «День за
днем» (прямой эфир).
17.30 «Двое на кухне, не считая кота».
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время
«День за днем» (12+).
19.00 «А вот и она» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Репортер» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Приключения Тайо».
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+).
11.30, 13.00, 13.30 «Уральские пельмени. Ученье-свет!» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).
23.45 Т/с «Выжить после» (16+).
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+).
04.10 Т/с «90210» (16+).

Суббота, 2 апреля
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина. (12+).
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
13.30 Х/ф «Благословите женщину».
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
00.20 Т/с «Версаль» (18+).

РОССИЯ 1

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Вести. РегионТюмень.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Валентина Талызина».
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+).
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Украденное счастье».
01.05 Х/ф «Подари мне немного тепла».
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
12.10 «Нефронтовые заметки».
12.40 Д/ф «Александр Абдулов».
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.40 О.Лундстрем. Концерт.
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.25 Спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?»
20.50 Линия жизни. Валентин Гафт.
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Тристана».
01.10 «Утраченные мозаики».
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом
фестивале в Кюлли (Швейцария).

Т+В

06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «День» пр-ва ТК Ермак (16+).
07.30 «Точнее» (прямой эфир).
08.00 «Алиса знает, что делать» (6+).
08.30 «Будьте здоровы» (прямой эфир).
09.00, 17.00 Тобольское время «День
за днем» (12+).
09.15 «Тюменский характер» (12+).
09.30 «Euromaxx. Окно в Европу».
10.00 «Время обедать» (12+).
10.30 «Семь стариков и одна девушка».
12.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 17.45 «Репортер» (12+).
12.30 «Гюльчатай» (16+).
16.00 «Будущее» (16+).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
18.15 «Яна Сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+).
19.00 «Объективно» (16+).
19.30 «Односельчане» (12+).
19.45 «Тюменский характер. Золото
Александра Пахомова» (12+).
20.00 «Истина в вине» (16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 «Легкое поведение» (16+).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.30, 09.00 М/с «Фиксики».
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Снимите это немедленно!».
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!».
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+).
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч».
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+).
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+).

ТНТ

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive».
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
16.40 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.35 Х/ф «Миллион для чайников».
13.25 «Агенты 003» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «COMEDY БАТТЛ» Шоу.
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+).
09.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «10 самых... Романы на съемочной площадке» (16+).
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Х/ф «Не может быть!» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+).
01.15 Т/с «Каменская. Стечение обстоятельств» (16+).
03.00 «Петровка, 38».

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.00, 14.35, 15.20, 16.20 М/с «Три Фу
Том».
13.55 «Один против всех».
15.15, 16.15, 22.15 «180».
16.05 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «Маленькая смерть» (18+).
03.25 Т/с «Нашествие» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» (12+).
07.50 «Православная энциклопедия».
08.15 Х/ф «Старшая жена» (12+).
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.25 Х/ф «Капитан» (16+).
14.50 «Тайны нашего кино». «Джентльмены удачи» (12+).
15.20 Х/ф «Мусорщик» (16+).
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» (6+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Выстрел в голову». Спецрепортаж (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Пузыри. Улетные приключения».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
13.10, 20.40 М/с «Энгри Бердс – сердитые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
15.20 М/с «Котики, вперед!»
15.40 М/с «Поросенок».
16.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Барби».
18.25 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Идем в кино».
00.15 М/ф «Снежная королева».
01.15 Т/с «Мой дед – волшебник!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «Вкус убийства» (16+).
11.35 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+).
15.25 Х/ф «Женская интуиция» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды» (16+).
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+).
23.00 Д/ф «Героини нашего времени».

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
21.55 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50, 02.30 Х/ф «Повороты судьбы».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+).
21.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+).
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Спортивные прорывы» (12+).
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 Новости
09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни.
12.10 Д/ф «Первые леди» (16+).
12.45 «Несерьезно о футболе» (12+).
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» .
15.35 «ФОРМУЛА-1. Live» (16+).
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная практика.
17.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
02.40 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф «Кодекс
чести-4» (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55,
23.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
01.15, 02.00, 02.40 Т/с «Детективы»

ПЯТНИЦА

08.00, 10.30, 02.45 Пятница News.
08.30, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Олигарх-ТВ. (16+).
19.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+).
02.35 Х/ф «Повороты судьбы» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «500 лучших голов» (12+).
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 13.10, 13.45,
15.30, 19.00, 21.05 Новости.
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин» (16+).
10.10 «ФОРМУЛА-1. Live» (16+).
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Нина Пономарева» (16+).
12.10 «Твои правила» (12+).
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
14.30 «Дублер» (12+).
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид»
против «Барселоны» (12+).
16.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) –
«Анжи» (Махачкала).
18.30 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+).
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Спартак» (Москва).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
02.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 М/ф «Котенок по имени Гав», «В
яранге горит огонь», «Змей на чердаке», «Заяц Коська и Родничок», «Ежик
в тумане», «Ворона и лисица, кукушка
и петух», «Как козлик землю держал».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с
«След. Крысобой» (16+).
14.20 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+).
15.05 Т/с «След. Гипс» (16+).
16.00 Т/с «След. Код Пи» (16+).
16.50 Т/с «След. Смерть ради смеха».
17.40 Т/с «След. Кушать подано».
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 23.35,
00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 04.00, 04.55,
05.50 Х/ф «Розыск 2» (16+).

ПЯТНИЦА

08.00, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
10.45 Школа доктора Комаровского..
11.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.30 Орел и решка. Неизданное.

21.00 Верю-не верю. (16+).
23.00 Орел и решка. Кругосветка.
00.00 Ревизорро. (16+).
01.00, 03.15 Т/с «Американская история ужасов» (16+).
02.00 Гонщики. (16+).

ОТР

07.05 «Студия «Здоровье» (12+).
07.35, 16.00 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 00.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+).
09.30 «Календарь» (12+).
11.05, 22.25 Х/ф «Следствием установлено» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20 Х/ф «Следствием установлено».
12.55, 22.10 «Моя рыбалка» (12+).
13.15, 16.15, 21.25 «За дело!» (12+).
14.00, 01.05 «Большая страна» (12+).
15.20 Д/ф «Белый день» (12+).
17.00 «Отражение» (12+).
02.00 «Человек с киноаппаратом».
02.55 Д/ф «Валенки» (12+).
03.45 Х/ф «Женщина дня» (12+).
05.10 Х/ф «Врача вызывали?»
06.20 Д/ф «География российской науки. Дубна» (12+).

ЮГРА

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+).
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание.
Северный дом» (12+).
06.30 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00 М/ф «Фиксики» (6+).
09.25 «Югорика».
09.35, 21.20 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит сегодня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Охотники за адреналином».
14.00, 20.25 Т/с «Последняя исповедь».
14.50 «Югорика».
15.00, 00.20 «Новости планеты» (16+).
15.10 Д/ф «Михаил Галустян. Понять и
простить» (12+).
16.00, 03.30 «Факультатив» (12+).
16.30 «Тайны советского кино» (12+).
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
23.40 Ток-шоу»Дайте слово» (16+).
00.30 Х/ф «Лера» (16+).
02.10 Концерт «Би-2» (12+).
04.00 «Без обмана» (16+).
16.05 Орел и решка. Юбилейный.
18.05 Верю-не верю. (16+).
19.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Ревизорро. (16+).
01.00 Х/ф «Пандорум» (16+).
03.05 Х/ф «Любовь с уведомлением».

ОТР

07.00, 14.30 «Большая наука» (12+).
07.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
10.00 Х/ф «Золотая речка».
11.35 «Моя рыбалка» (12+).
11.50 «От прав к возможностям» (12+).
12.15 «Основатели» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 «За дело!» (12+).
13.40 Д/ф «Валенки» (12+).
15.25 Х/ф «Кавалеры морской звезды».
18.50 Х/ф «В дебрях, где реки бегут...».
20.15 Д/ф «География российской науки. Дубна» (12+).
21.00 Новости.
21.20 «От первого лица» (12+).
21.50, 03.00 Х/ф «О любви» (16+).
23.00, 05.00 Х/ф «Обмен» (12+).
00.30 Концерт А. Глызина. (12+).
02.15 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед».

ЮГРА

05.00 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (16+).
05.45 Х/ф «Водитель автобуса» (12+).
08.00 «День» (16+).
08.35, 01.40 «В своей тарелке» (12+).
09.05 Д/ф «Михаил Галустян. Понять и
простить» (12+).
10.00 «Спецзадание. Северный дом».
10.15 «Духовный мир Югры» (12+).
10.30 «Новости планеты» (16+).
10.45 «Расскажи и покажи» (6+).
11.00 «Спортивный калейдоскоп».
11.30 «Вспомнить всё» (12+).
11.50, 01.05 Д/ф «Неизвестная планета.
В поисках утерянного кода» (12+).
12.20, 02.10 «Доброго здоровьица».
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Тайна темной комнаты».
14.35 «Смех. Секретное оружие».
15.25 Х/ф «Кунг-фу Кролик» (6+).
17.15 «Контрольная по русскому».
17.30 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» (12+).
18.15 «Анатомия монстров» (12+).
19.30, 03.15 Х/ф «Лето волков» (16+).
21.20 Док. цикл «Тайные знаки. Тайные операции спецслужб» (16+).
22.10 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны»
(16+).
00.45 «Наша марка» (12+).
02.45 «Мои соседи» (16+).
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крестословица

По горизонтали:
5. Полуобезьяна. 6. Сгубленный жадностью. 8. Учитель танцев. 13. Высокий стиль
в моде. 14. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 15. Инструмент для записи в
«календаре» Робинзона Крузо. 18. Охотник на
двуногих зайцев. 19. Дырокол в транспорте.
20. Артист, «питающийся» огнем и шпагами. 21. Плод дерева, листьями которого Адам

и Ева прикрывали сокровенное. 26. Мастер
дорожной уравниловки. 27. Корпус гитары с
акустической точки зрения. 29. Направление,
в котором птицы летят весной. 30. Сигнальное устройство в виде подвижных крыльев
на мачте. 31. Стыдная сторона скандала. 34.
Автор плана ограбления. 35. Голос оперного
Ленского. 36. Аканье или оканье.

Воскресенье, 3 апреля
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «Неподдающиеся».
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Без страховки» (16+).
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+).
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус».
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «Следствие ведут знатоки».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.55 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Регион-Тюмень.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (16+).
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+).

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Член правительства».
12.15 Легенды мирового кино.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи.
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Водный край».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им.И.Моисеева.
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Последний полёт воздушного гиганта».
17.45 Концерт «Москва. Накануне весны».
18.55 Х/ф «Короткие встречи» (12+).
22.30 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
02.40 Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная».

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. Золото
Александра Пахомова» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «Яна Сулыш» (12+).
08.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.00 Мультфильмы (6+).
09.30 «Истории Генерала Гурова».
10.00 «Время обедать» (12+).
10.30 «Я шагаю по Москве» (12+).
12.15, 18.45 «Новостройка» (12+).
12.30 «Гюльчатай» (16+).
16.00 «Академик, который слишком
много знал» (16+).
17.00 «Двое на кухне, не считая кота».
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.00 «Накануне. Итоги» (16+).
19.00 «Частности» (16+).
19.15 «Деньги за неделю» (16+).
19.30 «Задело» (16+).
20.00 «Истина в вине» (16+).
21.45 «Город кино. Наше мнение».
22.00 «РЭД» (16+).

СТС

06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.50 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа».
11.00, 04.35 Реалити «Новая жизнь».
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+).
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+).
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+).
01.05 Т/с «Выжить после» (16+).
03.00 Т/с «90210» (16+).

ТНТ

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive».
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.30 «ТНТ. MIX».
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Физрук» (16+).
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 Открытый показ: «Охотники за
сокровищами» (12+).
03.20 Т/с «Нашествие» (12+).
04.10 Т/с «Терминатор» (16+).

По вертикали:
1. Имя актёра Депардьё. 2. Кто ведёт публичные торги? 3. Имя капитана Врунгеля. 4.
Повесть Гоголя «... накануне Ивана Купала».
7. «Муж» канарейки. 9. Холм, символизирующий границу. 10. Деталь женского гарберода,
которую обычно трудно расстегнуть мужчинам. 11. Засекреченный подпольщик. 12. Кто
такой дальнобойщик? 16. Часть компьютера,
по которой бегает курсор. 17. Предоставляющий финансовую помощь. 22. Мошенник,
которого канделябрами бьют. 23. Машина
для превращения механической энергии в
электрическую. 24. Маленький возбудитель
большого взрыва. 25. Российский футбольный
клуб. 28. Горная система, которую называют
«крышей мира». 32. Бумажка, позволяющая

стражам порядка копаться в чужом белье. 33.
Тот, чья кровь стоит денег.

Администрация Тобольского муниципального района выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной смертью главы
крестьянско-фермерского хозяйства
Янабаева
Хасима Хасановича.

Администрация Тобольского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда
Кошкаровой Марии Ивановны.

Одноклассники, выпускники 1978 года
Санниковской школы выражают соболезнования родным и близким по поводу смерти
Янабаева Хасима Хасановича.

***

Администрация Санниковского сельского поселения скорбит по поводу преждевременной смерти главы крестьянского
хозяйства Янабаева Хасима Хасановича и выражает глубокие соболезнования
семье и близким.

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+).
07.25 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+).
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 01.05 «События».
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Т/с «Каменская. Стечение обстоятельств» (16+).
17.10 Д/ф «Убийство на троих» (12+).
21.00 Т/с «Дом-фантом в приданое».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Ландыш серебристый».
03.00 Х/ф «Капитан» (16+).

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но боялись спросить».
08.30, 12.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 М/ф «Барби», «Баба яга против»,
««Ивашка из Дворца пионеров», «Каникулы в Простоквашино», «Кто сказал «Мяу», «Котёнок по имени Гав»,
«Мешок яблок».
13.50 М/с «Зиг и Шарко».
14.40 М/с «Барбоскины».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Энгри Бердс – сердитые
птички».
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
00.10 М/ф «Приключения Буратино».
01.15 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мерлина».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (16+).
09.50 Х/ф «Золушка» (16+).
14.00, 19.00 Х/ф «Великолепный век».
18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный век».
22.40 Д/ф «Героини нашего времени».
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+).
02.25 Х/ф «Повороты судьбы» (16+).

МАТЧ ТВ

08.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз» (12+).
09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 15.20,
16.00, 18.50 Новости.
09.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
11.20 Д/ф «Вся правда про …» (12+).
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.10 «Твои правила» (12+).
13.15 Д/ф «1+1» (16+).

ОТВЕТЫ: на крестословицу № 21 от
17.03.2016 г.
По горизонтали:
5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13.
Душок. 14. Поводок. 15. Гопак. 18. Пережиток. 19. Молоточек. 20. Медик. 21. Щенок.
26. Дальтоник. 27. Математик. 29. Домик.
30. Утятник. 31. Ослик. 34. Колокольчик. 35.
Голик. 36. Химик.
По вертикали:
1. Турок. 2. Самородок. 3. Зимородок. 4.
Мячик. 7. Виток. 9. Кулек. 10. Понедельник.
11. Колоколамск. 12. Хайек. 16. Филипок. 17.
Кошелек. 22. Рачок. 23. Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 28. Отрок. 32. Порок. 33.
Чирик.

14.05, 16.05, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
15.25 «Март в истории спорта» (12+).
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) – «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.30 «После футбола с Георгием Черданцевым».
00.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
03.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
05.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Россия - Канада.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45, 07.35, 08.30 Х/ф «Розыск 2».
09.20 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»,
«Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+).
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Убойная сила. Спидвей»
(16+).
20.35 Т/с «Убойная сила. Закон перспективы» (16+).
21.30 Т/с «Убойная сила. Год глухаря»
(16+).
22.30 Т/с «Убойная сила. Роль второго
плана» (16+).
23.30 Т/с «Убойная сила. Китайский
квартал» (16+).
00.30 Т/с «Убойная сила. Судный день»
(16+).
01.30 Т/с «Убойная сила. Курс молодого бойца» (16+).
02.30 Т/с «Убойная сила. Утренник для
взрослых» (16+).
03.30, 04.25 Х/ф «УГРО.Простые парни-5» (16+).

ПЯТНИЦА

***

Члены первичной организации ветеранов труда администрации Тобольского
района с прискорбием извещают о смерти
ветерана труда Кошкаровой Марии
Ивановны.
Большую и красивую жизнь прожила
эта великая труженица. За свой труд была награждена орденом Трудового Красного знамени, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», к 100-летнему юбилею В.И. Ленина, многими юбилейными наградами
и значками победителя соцсоревнования.
Ровно месяц не дожила Мария Ивановна
до своего 90-летнего юбилея.
Скорбим и выражаем соболезнования
родным и близким покойной.

08.00, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
10.45 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
12.30 Барышня-крестьянка. (16+).
13.30, 20.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+).

14.30, 21.00, 23.00 Ревизорро. (16+).
16.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
17.55 Х/ф «Пандорум» (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
(16+).
03.05 Т/с «Декстер» (16+).
05.05 Т/с «Двойник» (12+).

ОТР

07.05, 14.30 «Большая наука» (12+).
08.00 Концерт А. Глызина (12+).
09.45 Х/ф «В дебрях, где реки бегут...»
(12+).
11.15 «Доктор Ледина» (12+).
11.30 «Студия «Здоровье» (12+).
12.00 «Фигура речи» (12+).
12.25, 02.00 «Вспомнить все» (12+).
12.55 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
13.40 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед»
(12+).
15.25 Х/ф «Следствием установлено».
16.55 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция»
(12+).
17.45 Х/ф «Врача вызывали?»
18.55 Х/ф «Женщина дня» (12+).
20.15 Д/ф «География российской науки. Томск» (12+).
21.00, 01.20 «Отражение недели».
21.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
23.45 Х/ф «Золотая речка».
02.30 «Календарь» (12+).

ЮГРА

05.00, 07.30 Новости (16+).
05.25 «Анатомия монстров» (12+).
06.10 Х/ф «Тайна темной комнаты».
08.00 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» (12+).
08.35, 01.40 «В своей тарелке» (12+).
09.05, 21.20 Док. цикл «Тайные знаки.
Тайные операции спецслужб» (16+).
09.55 «Контрольная по русскому»
(12+).
10.15 Х/ф «Кунг-фу Кролик» (6+).
11.50, 01.05 Д/ф «Неизвестная планета.
В поисках утерянного кода» (12+).
12.20, 02.10 «Доброго здоровьица»
(12+).
13.00 Х/ф «Башмачник» (12+).
14.45 «Наша марка» (12+).
15.00 «Эпицентр» (16+).
15.40 Ток-шоу «Дайте слово» (16+).
16.25 «По сути» (16+).
16.40 «Давайте разберемся» (16+).
17.00 «Спортивный калейдоскоп»
(12+).
17.30 «Спецзадание» (12+).
17.45 «Мои соседи» (16+).
18.15 «Родословная Югры» (16+).
18.45 «Смех. Секретное оружие»
(12+).
19.30, 03.15 Х/ф «Лето волков» (16+).
22.10 Исторический экшн «Александр»
(16+).
02.45 «Родословная Югры» (12+).
В программе возможны изменения
по независящим
от редакции причинам
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конкурс

проблема

Вслушиваться
в собственное сердце
учит юных чтецов «Живая классика»
Участников муниципального этапа пятого
Всероссийского конкурса чтения «Живая
классика» принимала
Санниковская школа.
В просторном коридоре
на втором этаже мальчишки и девчонки в
сценических нарядах
занимали отведённые
им места, негромко
переговаривались. Кажется, они прекрасно
понимали, что мероприятие, организованное для них, не просто
конкурс.
Его идея прекрасна и
светла – посредством литературы, гения наших классиков пробудить в детях высокие чувства, научить их
вслушиваться в собственное
сердце… И конечно, такие
конкурсы помогают детворе
обратиться к книге, к настоящей литературе.
24 конкурсанта успешно
прошли отбор в родных школах (в стороне не остались
ученики даже из труднодоступного Заболотья). Один
за другим выходили они на
сцену, представ перед взыскательным жюри – начальником
отдела образования Тобольского района Светланой Ба-

строн, заведующей методическим центром отдела Светланой Иутиной и методистом
Натальей Зориной, ветераном
педагогического труда Санниковской школы Людмилой
Торсуновой и библиотекарем
сельского филиала Максутой
Кульмаметевой.
За пять лет существования конкурса организаторы
ежегодно вносят в его формат новые детали. Первоначально его участниками были
учащиеся 6 класса, а вот сейчас возрастных ограничений
не существует. Значительные изменения претерпели и
критерии, предъявляемые к

выбору конкурсных отрывков. В этом году при оценке
выступления учитывались
сценическое и музыкальное
оформление, глубина проникновения в образ, смысловая культура текста. Такие
строгие критерии потребовали серьёзной работы от ребят
и готовивших их педагогов.
На «Живой классике –
2016» в основном звучали
произведения писателей, посвящённые теме Великой
Отечественной войны. Борис
Васильев, Виталий Закруткин,
Чингиз Айтматов – авторы
книг, которых нельзя читать
без волнения. И ещё сложнее

год кино

передать эти эмоции публике.
Это прекрасно удалось девятикласснице Кутарбитской
школы Екатерине Ташбулатовой, читавшей отрывок из
повести Закруткина «Матерь
человеческая». Слушая Ангелину Авраменко, шестиклассницу Нижнеаремзянской
школы, исполнившую отрывок из «Материнского поля»
Айтматова, публика затаила
дыхание. Выступление десятиклассницы Сетовской школы Анны Куприенко, приготовившей отрывок из Паустовского, поразило всех своей
лёгкостью и прозрачностью.
После долгого обсуждения
жюри вынесло своё решение.
Победителем муниципального этапа единодушно названа Анна Куприенко. Ей
теперь предстоит представлять наш район на региональном туре конкурса, который
состоится в Тюмени в середине апреля. Второе место заняла ученица 7 класса Полуяновской школы Наталья
Мингалёва. Третье присуждено Екатерине Ташбулатовой. Призом отмечен и самый
юный участник – второклассник Байкаловской школы
Павел Третьяк.
Клара рахимова,
Николай ЛОСКУТОВ
(фото)

Кино, похожее на сон
– Художественные
фильмы предпочитаю
смотреть сейчас по
телевизору, – говорит
Марсия Зангараева.
А было время, когда народ валом валил в клубы на
просмотр фильмов. И хотя
советский кинематограф
производил немало душевных лент, но особая любовь
к мелодрамам у деревенских
женщин появилась, когда
экран наводнили индийские
фильмы с участием Раджа
Капура и других популярных
актёров. Прокат их приносил
немалый доход.
– Я тогда работала в Байкаловском доме культуры.
Помню, вечерами зал был
набит до отказа, ни одного свободного местечка, –
вспоминает киномеханик с
25-летним стажем Марсия
Нурисламовна. – Ох как я
любила своё дело, просто не
могла без него.
Девчонкой Марсия, уроженка юрт Иртышатских,
бегала с подружками на просмотр кинофильмов. В клубе,
под который было приспособлено здание деревенской
мечети, показывали разные
картины. Но на неё почему-то
особое впечатление произвёл
«Чапаев».

Банки с лентами привозил немолодой мужчина из
посёлка Сумкино, которого
любопытная детвора сразу
окружала плотным кольцом. Он готовил аппаратуру
и охотно рассказывал им о
своей работе. Он и научил
Марсию заряжать плёнку в
аппарат – дал, можно сказать,
путёвку в профессию.
– Я тогда твёрдо решила,
что после окончания школы
пойду учиться на киномеханика. Отговаривали меня
родители, запрещали даже,
дескать, это не женское дело,
а я стояла на своём, – со смехом продолжает она свой рассказ. – После восьмилетки собрала чемоданчик и поехала
в Нижнетавдинское ПТУ, где
готовили специалистов для
кинофикации. В группе нас,
девчонок, было десять человек. Так что неправы, оказалось, были родители – киномеханик в те годы уже вполне
женская профессия была.
С дипломом вернулась
домой. Отработала несколько
лет в родной деревне и уехала
в Байкалово. По словам Марсии, конец 70-х – начало 80-х
можно назвать самым интересным периодом в жизни нашего кино. И селяне ходили в
клубы и ДК с удовольствием,

потому что, собираясь, люди
успевали пообщаться. И кино
объединяло тогда всех. А
сейчас живут каждый сам по
себе, телевизор, интернет –
вот и все интересы.
– А жизнь киномеханика
была не так проста, как комуто может показаться, – вспоминает Марсия Зангараева.
– Сами клеили порванную
плёнку, ездили за банками
в Тобольск. А дороги тогда,
понятно, не асфальт, как сегодня. Вот аппаратура у нас,
грех жаловаться, была добрая
– очень надёжная.
В 1987 году киномеханика Зангараеву перевели в
Масловский клуб. А потом

большое кино для деревни
начало постепенно умирать.
Домашнее видео усадило народ по домам.
Вот уже около десяти лет
Марсия Нурисламовна находится на пенсии. В кино уже
давно не была, смотрит телевизор. И когда видит рекламу
кинофильмов, снятых по современным технологиям, кажется ей, что это из области
фантастики.
Но сны, в которых она
видит, как крутит для односельчан кино, приходят к ней
до сих пор.
Клара КУТУМОВА,
Николай ЛОСКУТОВ
(фото)

Опасен,
как и прежде
Сегодня отмечается Международный день борьбы с
туберкулёзом.
Эта болезнь во всём мире остаётся одной из самых серьёзных медико-социальных проблем. Как можно охарактеризовать эпидемическую ситуацию по туберкулёзу, сложившуюся
сегодня в Тобольском районе? Этот вопрос мы адресовали
главному врачу Тобольского филиала областного противотуберкулёзного диспансера Юрию Мельзину.
– Данные на 1 марта 2016 года таковы – на диспансерном
учёте состоит 121 житель Тобольского района, из них с активными формами туберкулёза – 42, бациллярных (с открытой
формой ) – 17.
Показатель общей заболеваемости туберкулёзом в районе за прошлый год составил 74,8 на 100 тысяч населения (16
человек в абсолютных цифрах), что практически соответствует среднеобластному показателю общей заболеваемости. По
сравнению с предыдущим годом произошло снижение на 55%.
Случаев заболевания туберкулёзом детей в 2015 году не зарегистрировано. Умерло в прошлом году 6 человек (показатель
смертности в 2014 году – 4).
Юрий Валерьевич вновь и вновь напоминает жителям
района о значимости профилактики. Для активного выявления
больных большое значение имеют ежегодные флюорографические осмотры.
Охват населения Тобольского района флюороосмотрами в
2015 году составил 87,1%. Но количество больных, не проходивших обследование 2 и больше года, почти не уменьшается.
Это говорит о том, что флюорографические осмотры проходят одни и те же сознательные жители, в то время как те, кто
уклоняется от обследования, как раз являются потенциальным
источниками туберкулёзной инфекции.
Основными негативными факторами, влияющими на
эпидемическую остановку по туберкулёзу, являются: низкий
уровень здоровья населения; сочетание туберкулёза с ВИЧинфекцией, наркоманией, алкоголизмом; низкая санитарная
грамотность населения; падающий уровень жизни в сельской
местности.
В целом ситуация по туберкулёзу на территории района
продолжает оставаться серьёзной. Необходимо уделять повышенное внимание больным, страдающим этим опасным заболеванием. И никак нельзя пренебрегать активной профилактической работой среди населения.

кстати

Мраморный
Тобольск
Увлекательный кинолекторий на тему «Мой любимый
город и кино» провела для читателей Кутарбитской
библиотеки Зульфира Фазылова.
Руководитель организации «Молодые сердца», существующей при районной библиотеке, рассказала о том, что провинциальный Тобольск сыграл немалую роль в отечественном кинематографе – здесь снимались интересные фильмы и
жили известные актёры.
Краткий экскурс в историю города помог увидеть с экрана первые и ныне существующие тобольские кинотеатры. Затем ведущая познакомила участников с фильмами, которые в
разные годы снимались в Тобольске. Самым популярным и
известным стал, конечно, «Мраморный дом», снятый в 1972
году режиссёром Борисом Григорьевым. Ветеран библиотечного дела Зайнура Абдулина вспомнила, что студенткой повстречала однажды на улицах Тобольска Николая Рыбникова,
сыгравшего в этом фильме одну из главных ролей. А её однокурсница снялась в массовке.
Позже список кинолент, съёмки которых проходили в Тобольке, пополнили «Срочно…секретно…губчека…», «Золотая баба», «Война», «Наследники», «Я обещала, я уйду». В
кадрах из них зрители узнавали любимые пейзажи и улицы
города. От пристального внимания участников не ускользнули некоторые киноляпы – бродячий медведь на улицах Тобольска («Наследники») вызвал дружный смех.
Участники лектория вспомнили имена артистов, родившихся в Тобольске. Здесь появились на свет не только хорошо известные современникам Александр Абдулов и Елена
Корикова, но и провела часть детства актриса Лидия Смирнова, знакомая зрителям старшего поколения.
Проект, реализуемый районной библиотекой в рамках
Года российского кино, помог читателям пополнить свои познания о важнейшем из всех искусств, связав его с историей
бывшей сибирской столицы.
Клара ларина
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доброе слово

От вас зависит
комфорт и уют
Хочу высказать слова признания и уважения людям
нелёгкой, но очень нужной людям коммунальной
службы.
Спасибо вам, коллеги, за ваш добросовестный труд, мастерство, компетентность и честность. Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу являются основой
хорошего настроения у сельчан. Пусть порой тяжело вам приходится, но вы прилагаете все свои усилия и опыт, чтобы решить проблемную ситуацию, чтобы в наших домах было уютно
и комфортно.
Заслуги ваши ценим в полной мере:
Хоть на дворе уж двадцать первый век –
Без ЖКХ, как в каменной пещере,
В своей квартире жил бы человек!
Нелёгкую решаете задачу –
Чтоб в доме были свет, тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!
Николай Самойлов,
директор МУП Байкаловского КПП

официально
Администрация Тобольского муниципального района информирует о
возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым
номером 72:16:0713002:160 площадью 2458 кв. м для строительства индивидуального жилого дома и хозяйственно-бытовых строений по адресу:
Тюменская область, Тобольский район, д. Иртышатские Юрты, ул. Молодежная, 11.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 18.03.2016 по
17.04.2016 года.
Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представителя при посещении администрации
по адресу: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ре-мезова, д. 24, тел.
для справок: 8(3456)24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-65-80 (отдел земельных и имущественных отношений администрации);
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru);
– через Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Для подачи заявления в виде электронного документа заявитель заполняет
форму заявления, размещённую на сайте «Государственные и муниципальные
услуги Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru).
При обращении заявителя с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой
в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» и
иных нормативных правовых актов.

Куплю
земельный участок (ЛПХ)
от 30 соток.
Тел.: 8-919-923-48-23.

Уважаемые жители!

В целях обеспечения сохранности линий электропередачи
постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
года утверждены «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон». Правила введены также в целях создания нормальных
условий эксплуатации этих сетей и предотвращения несчастных случаев.
Указанными Правилами в пределах охранной зоны ли
ний электропередачи (ЛЭП) запрещается без письменного
разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП:
– строить всякого рода сооружения (дома, надворные по
стройки, бани и т. п.);
– производить земляные, монтажные и ремонтные работы;
– устраивать в не предусмотренных для проезда местах (в
стороне от дорог) проезды и зимники непосредственно под
проводами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3
метров.
В охранной зоне ЛЭП запрещается:
– ставить скирды, стога сена, штабеля торфа и лесоматериалов;
– разводить огонь и устраивать костры.
Охранная зона – это зона вдоль ЛЭП в виде земельного
участка и воздушного пространства, ограниченная верти
кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от
крайних проводов на расстоянии:
– 2 метров для ЛЭП напряжением до 1000 вольт,

№
п/п

Вид услуги

1. Холодная вода

2. Водоотведение

2016 г.
с 01.01.2016 г. по
с 01.07.2016 г. по
ОКК
Ед. изм.
30.06.2016 г.
31.12.2016 г.
Правоустанавливающий документ
и
бюджет и
население бюджет
прочие население прочие
Водоснабжение и водоотведение (сетевое)
Распоряжение Департамента тарифной
МУП Байкаловский ККП руб./м3
68.45
68.45
78.58
78.58 и ценовой политики Тюменской области от 15.12.2015 №362/01-21
Распоряжение Департамента тарифной
МУП ЖКХ Тобольского
руб./м3
61.03
61.03
64.19
64.19 и ценовой политики Тюменской обларайона
сти от 30.11.2015 №294/01-21
МУП ЖКХ Тобольского
района

Горячая вода (закрытая
ЖКХ Тобольского
3. система горячего водо- МУП
района
снабжения), в т.ч
компонент на холодную
воду
компонент на тепловую
энергию
4. Отопление

руб./м3

63.69

ООО "ТеплоМонтажНаладка"

63.69

Горячее водоснабжение
руб./м3

186.48

200.68

руб./м3

61.03

64.19

1840.74

2002.78

руб./Гкал.

Тепловая энергия

Распоряжение Департамента тарифной
3708.47 и ценовой политики Тюменской области от 02.11.2015 №111/01-21

руб./Гкал.

1840.74

1840.74

2091.71

Распоряжение Департамента тарифной
2091.71 и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №279/01-21

руб./Гкал.

2155.6

2155.6

2282.5

руб./Гкал.

2011.94

1705.03

2177.65

1.71

17.77847

, реализуемый на6. Газ
селению

руб./м3

газ для бы7. Сжиженный
товых нужд населения

руб./кг.

Распоряжение Департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области от 26.06.2015 №41/01-21
Распоряжение Департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области от 26.06.2015 № 40/01-21

4.559
54.64
Вывоз ТБО и ЖБО

руб./м3

120.00

450.00

Распоряжение Департамента тарифной
2282.5 и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №279/01-21
Распоряжение Департамента тарифной
1845.47 и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №256/01-21
РЭК от 15.12.2015 №113,
19.30743 Распоряжение
от 22.12.2015 №121

1.81

Газоснабжение

МУП Байкаловский ККП

Распоряжение Департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №294/01-21

3708.47

МУП Байкаловский ККП руб./кВт.ч.

8. Вывоз ЖБО

Распоряжение Департамента тарифной
и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №294/01-21

3708.47

Электрическая энергия
5.

63.69

3708.47

МУП Байкаловский ККП руб./Гкал.
МУП ЖКХ Тобольского
района (п. Сетово, п. Ингаир, д. Н.Аремзяны, д.
Медведчикова)
МУП ЖКХ Тобольского
района (с. Бизино, д.
Башкова, с. Абалак)

63.69

120.00

администрации Тоболь450.00 Постановление
ского района от 21.12.2015 №74

МУП ЖКХ Тобольского
руб./м3
120.00
450.00
120.00
450.00
района
МУП
ЖКХ
Тобольского
9. Вывоз ТБО
руб./м3
815.25
815.25
815.25
815.25
района
Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом и для собственников помещений в МКД, которые выбрали способ управления, но не утвердили
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании.
по управлению
Постановление администрации Тоболь10. Услуга
руб./м2
2.64
2.64
МКД
ского района от 21.12.2015 №75
Содержание и текущий
11. ремонт общего имущеруб./м2
8.20
8.20
ства дома
12. Вывоз ТБО
руб./м2
3.52
3.52
13. Вывоз ЖБО
руб./м2
17.03
17.03

VIP-пласт

Пластиковые окна,
скидка, рассрочка без %,
бесплатный замер, доставка.
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118,
тел.: 27-27-17, 27-17-26.
– 10 метров для ЛЭП напряжением до 20 киловольт,
– 15 метров для ВЛ напряжением 35 киловольт,
– 20 метров для ВЛ напряжением 110 киловольт.
Правилами запрещается производить всякого рода действия, которые могут принести ущерб или нарушить нормальную работу воздушных линий электропередачи (портить опоры, провода, набрасывать на провода посторонние предметы,
бить и расстреливать изоляторы).
Лица, виновные в повреждении ЛЭП и другого элект
рооборудования, если их действия не влекут за собой уголов
ной ответственности, подвергаются штрафу.
Нарушение Правил охраны влечет за собой нарушение нор
мального электроснабжения потребителей, а также может
привести к несчастным случаям и гибели людей.
Во избежание несчастных случаев, которые могут привести
к смертельному исходу, Тобольское территориальное производственное отделение филиала Тюменских распределительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» предупреждает о недопу
стимости приближения к оборванным проводам и упавшим
опорам ближе 10 метров.
Недопустимо подниматься на опоры, т. к. это также может
привести к травмам и даже летальному исходу. Всех, кто обнаружил поваленные опоры, оборванные или провисшие провода, а также лиц, ставших свидетелями нарушения Правил охраны или хищения цветного металла с ЛЭП, просим сообщить об
этих фактах по телефонам: 8(3456)39-63-52, 39-63-24.
Администрация Тобольского ТПО

поздравляем!
24 марта 2016 года глава Байкаловского сельского поселения Сергей Филиппович Зевакин отмечает 60-летний юбилей.
Закончив по направлению колхоза им. Ленина Омский сельскохозяйственный институт, приступил к трудовой деятельности главным инженером. Директор Байкаловской ПМК, председатель исполкома Байкаловского сельсовета, глава администрации Байкаловского сельского поселения, а ещё активный
общественник и спортсмен. Внимательный муж, заботливый
отец троих детей и любящий дедушка троих внуков!
Уважаемый Сергей Филиппович! Мы Вас от всей души поздравляем, пусть эта дата станет отсчётом новых добрых дел
и свершений!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идёт, как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
С уважением, администрация Байкаловского
сельского поселения, общественность села Байкалово

ПОГОДА: 25 марта -6 +3, ясно, ветер юв, 1-2 м/с 26 марта -4 +4, ясно, ветер юв, 1-2 м/с 27 марта 0 +3, небольшой дождь, ветер ю, 3-4 м/с
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