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ко дню 
победыглава 

о вопросах насущных

Праздничные 
приготовления

Чуть больше месяца 
остаётся до празднова-
ния очередной годов-
щины Великой Победы. 
Подготовка к празднику 
в учреждениях и отде-
лах районной админи-
страции и сельских по-
селениях уже началась. 
Главный специалист 

управления соцзащиты на-
селения Тобольского и Яр-
ковского районов Гульнара 
Бакиева сообщает о том, что 
план мероприятий по линии 
органов соцзащиты населе-
ния утверждён.

В дни месячника запла-
нированы горячая линия, 
выездные консультативные 
приёмы по вопросам пен-
сионного обеспечения, мер 
социальной поддержки, со-
циального обслуживания и 
другим социально-бытовым 
вопросам ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Участковые специалисты 
посетят своих подопечных с 
целью оказания психологи-
ческой и правовой помощи. 
В рамках областной акции 
«Праздник в дом» состоится 
чествование ветеранов пред-
ставителями районной адми-
нистрации. Не останутся без 
внимания и ветераны, про-
живающие в Михайловском 
специализированном доме-
интернате.

Свой подарок поколению 
победителей готовят ученики 
Прииртышской, Дегтярёв-
ской, Надцынской, Кутарбит-
ской и Верхнеаремзянской 
школ – здесь организуется 
конкурс рисунков «Победа в 
красках». 

Специалисты органов 
соцзащиты планируют также 
провести рейды по изучению 
социально-бытовых условий 
жизни ветеранов войны и 
вдов погибших участников 
войны, чтобы по его резуль-
татам можно было оказать 
помощь нуждающимся в 
ремонте и благоустройстве 
жилых помещений, приобре-
тении необходимой бытовой 
техники. 

Клара ларина

Клинцы – есть такой 
городок в Брянской 
области. Красивый, 
цветущий, солнечный… 
и кто мог представить, 
что дыхание страшного 
взрыва, произошедшего 
26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской аЭС, 
докатится и сюда.
Брянская область, особен-

но Новозыбковский и Клин-
цовский районы, значительно 
пострадали от радиации по-
сле техногенной катастрофы 
на Припяти. Спустя четыре 
года многие населённые пун-
кты здесь были признаны зо-
ной отселения. Жительница 
Клинцов Нина Василькова 
выехала из родного города 2 
ноября 1990 года.

– А тогда, в апрельские 
деньки 1986 года, ничто не 
предвещало беды, – вспоми-
нает Нина Ивановна. – Прав-
да, перед праздником 1 Мая 
муж задержался на работе, 
пришёл почти ночью, сказал, 
что случилась авария и они 
проводили какие-то замеры 
на фабрике. 

Мы тогда только въехали 
в новую квартиру, я так радо-
валась всему, наслаждалась 
уютом. Через два дня к нам 
в гости приехал родственник 
из деревни Заборье, куда мы 
ездили садить овощи. Он-то 
и рассказал о произошедшем 
26 апреля на Украине взрыве. 
А ещё заметил, что земля на 
участке покраснела… Позже 
мы прочитали, что так бывает 
при распаде йода и стронция. 

А тогда СМИ сообщали, 
что последствия украинской 
аварии жителей Брянщины не 
коснутся, сообщали, что ра-
диационный фон в пределах  
нормы. Потом вдруг стали 
предупреждать – не собирать 
ягоды и грибы, запретили ку-
паться в водоёмах. Над городом 
постоянно кружил вертолёт. 

– Время шло, и люди ста-
ли чувствовать себя хуже, 
слабели на глазах, – вспоми-
нает Нина Василькова. – В 
городскую поликлинику тог-
да приехали японцы со спе-
циальной аппаратурой. Моя 
дочь, окончившая медучили-
ще, работала с ними – выез-
жали в деревни, проводили 
обследование детей и взрос-
лого населения.

Рай – потерянный и 
обретённый

30-летию чёрной были

На прилавках магазинов 
появились продукты, которых 
давно не было, стали выдавать 
усиленные пайки. Потом ста-
ли отправлять население на 
санаторно-курортное лечение. 
Но радиация делала своё чёр-
ное дело. За четыре года я мно-
гих знакомых потеряла… Уми-
рали в основном люди средне-
го возраста, но ещё страшнее 
было, когда уходили дети.

После развода с мужем (к 
тому времени и дети выросли 
и уехали) Нина Ивановна от-
правилась на лечение в Кис-
ловодск. Здесь и познакоми-
лась с Михаилом Василько-
вым. Он предложил не только 
руку и сердце, но и переезд. 
Уроженец Верхних Аремзян, 
Васильков жил на Куриль-
ских островах, но мечтал вер-
нуться на родину.

– Сказал, что поедем в 
райский уголок. А я и со-
гласилась. С одним чемодан-
чиком собралась в путь. В 

Сибирь влюбилась с первого 
взгляда.

В Тобольске они про-
жили трудные девяностые с 
пустыми полками, талонами. 
Михаил Петрович преподавал 
в сельхозколледже. Там же 
работала и Нина Ивановна. 
Получив статус пострадавшей 
от чернобыльской аварии, она 
регулярно проходила обследо-
вание. До сих пор добрым сло-
вом вспоминает руководство 
управления сельского хозяй-
ства, которое выделяло ей пу-
тёвки на санаторное лечение.

Выйдя на пенсию, супру-
ги купили небольшой домик 
в Чукманке, куда выезжа-
ют с весны до осени. Тихий 
уголок, деревенский воздух, 
земля, которая щедро одари-
вает за труды, – о чём другом 
можно мечтать? 

Правда, возраст и пережи-
тое дают о себе знать. Михаил 
Петрович перенёс операцию 
на глазах, практически ниче-

го не видит. Нина Ивановна 
старается держаться, хотя 
перенесённый инфаркт и це-
лый букет болезней, которые 
привели ко второй группе ин-
валидности, ничего хорошего 
не сулят. Иной раз даже вый-
ти из дома трудно. Хорошо, 
что помогают соцработники. 

Но оба ждут не дождутся 
весны, чтобы уехать в Чук-
манку.

– Там забываешь о своих 
болячках, – говорят супруги. 
– Правда, есть одна пробле-
ма. Наш дом стоит на послед-
ней улице, в тупичке, где нет 
освещения. Иной раз вечером 
приходится вызывать скорую, 
а как найти нужный дом в 
темноте? Самим нам фонарь 
не установить. Если бы мест-
ная администрация помогла 
разрешить этот вопрос, было 
бы здорово.

Клара КУТУМОВа, 
ниКОлай лОСКУТОВ

(фОТО)

Сегодня тема капи-
тального ремонта 

многоквартирных жилых 
домов является актуальной 
не только в городе, но и в 
сельской местности. И ка-
сается она многих жителей 
Тобольского района, так как 
многоквартирных домов 
в районе немало. Жильцы 
этих домов платят по статье 
«капитальный ремонт» и 
вправе рассчитывать на то, 
что он в каком-то году будет 
произведён.

От  муниципа льных 
служащих же зависит под-
готовка к капитальному ре-
монту, подбор подрядчиков, 
осуществление контроля за 
качеством выполняемых ра-
бот. Этой теме надо уделять 
большое внимание.

В 2016 году Тобольский 
район и ещё пять районов 
Тюменской области не по-
пали в краткосрочную про-
грамму по капитальному ре-
монту. Но не стоит опускать 
руки. Этот год мы посвятим 
подготовке пакета докумен-
тов по тем домам, которые 
должны попасть в кратко-
срочную программу капре-
монта в 2017 году.

К этому моменту мы 
должны быть полностью го-
товы, должны просмотреть 
перечень подрядчиков, ко-
торых сможем привлечь к 
работам. Подрядчиков надо 
подобрать квалифицирован-
ных и желательно не иного-
родних, чтобы было с кого 
спросить, если будут какие-
то недоделки.

Если в этом вопросе ад-
министрация района, под-
рядчик и население будут 
работать в тесной связке, 
всё у нас получится.

Юрий БаТТ, 
глава администрации 

Тобольского района
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Кружковцы районного центра творчества приняли 
участие в областном экологическом форуме «Зелёная 
планета».
Заура Таштимирова из Кутарбитки, Матвей Венгерский из 

Малозоркальцевской школы, Ульяна Корикова из Масловской 
школы, Илья Степанов и Наталья Шапка представляли наш 
район во втором, очном, туре форума. И Илья Степанов занял 
третье место в номинации «Природа и судьбы людей». 

короткой строкой

Экодетство

С весной вас!
К дню весеннего равноденствия, когда мусульманский 
мир отмечает науруз, в нижних аремзянах готови-
лись заранее. 
По давней традиции рассвет сельчане встретили на ногах 

и с радостными возгласами «Амаль!» прошли от дома к дому, 
желая их хозяевам благополучия, добра и богатства. 

Добрый мир
Весенняя неделя детской книги для юных читателей 
Байкаловской библиотеки началась с литературного 
часа «Скоро сказка сказывается». 
Книголюбы вспомнили старые сказки и познакомились с 

новыми. «Сказка нужна и сегодня, она не только забавляет и 
развлекает. Она помогает верить в добро!» – поделилась впе-
чатлениями юных читателей библиотекарь Елена Зевакина.

Мы одной крови
Героями необычной встречи, проходившей в абалак-
ской сельской библиотеке, стали представители рода 
алыковых. 
Эта большая династия, предки которой обосновались мно-

го лет назад в деревне Подбугорной. Продолжатели этой фа-
милии и сегодня хранят верность земле. На чествовании боль-
шого рода сельчане познакомились с родословной дружной 
семьи, её славными делами и традициями 

18 дней счастья
Участники смены филиала дневного пребывания, ко-
торая завершилась на прошлой неделе в абалаке, и не 
заметили, как она пролетела. 
Реабилитационный курс прошли 12 инвалидов. Библио-

течные и музыкальные занятия, встречи с кино, консультации 
специалистов Росгосстраха, полезные беседы с медработни-
ком, экскурсия в Тобольский музей-заповедник оставили мас-
су незабываемых впечатлений.

Для замещающих 
семей

Представители девяти семей из Малозоркальцевского, 
Башковского, Ворогушинского и Прииртышского по-
селений приняли участие в круглом столе.
Тема мероприятия, которое состоялось в комплексном 

центре социального обслуживания населения Тобольского 
района, «Роль семьи в обеспечении потребностей развития 
ребёнка».

Консультацию и тренинг для мам, пап, бабушек и де-
душек провели начальник межрайонного отдела по опеке, 
попечительству и охране прав детства Тобольского и Уват-
ского районов Анжела Зольникова, социальный педагог цен-
тра Татьяна Ланбина, психолог Надежда Кашина и педагог-
психолог Олеся Цыганенко. 

Для семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, подобные занятия очень важны. В ходе 
круглого стола многие родители смогли задать волнующие их 
вопросы, получив квалифицированные ответы. 

Клара КУТУМОВа

В администрации То-
больского района со-
стоялось заседание ко-
миссии по обеспечению 
пожарной безопасности.
Председательствовал 

первый заместитель главы 
района Андрей Даренских. 
Участие в заседании приняли 
представители лесничества, 
авиаотделения, противопо-
жарной службы, полиции, об-
ластной больницы № 3, рай-
онных электросетей, ДРСУ-6 
АО ТОДЭП и других органи-
заций и ведомств. 

Говорили о готовности 
к пожароопасному периоду. 
Это традиционная для весны 
проверка боевой готовности.

На территории Тоболь-
ского района работают три 
пожарные части, есть 12 от-
дельных пультов, 22 единицы 
техники, 118 человек личного 
состава. В целях стабилиза-
ции и контроля за обстанов-
кой будет создан мобильный 
отряд, который первым будет 

горячая тема

Туши костры, гляди 
в оба

реагировать на природные 
пожары. В главное управле-
ние ГО и ЧС подана заявка на 
приобретение дополнитель-
ного необходимого оборудо-
вания, например, палаток. 

Возможному перебросу 
огня из леса подвержены не-
сколько населённых пунктов 
в Верхнеаремзянском, Ерма-
ковском, Надцынском, По-
луяновском, Прииртышском 
Карачинском, Кутарбитском, 
Башковском сельских поселе-

ниях, а также база хранения 
нефти и нефтепродуктов ОАО 
«Газпромнефть терминал» и 
шесть садоводческих товари-
ществ – «Газовик», «Зорень-
ка», «Кедровое», «Садовод», 
«Механизатор», «Тонус». Все 
они будут подвержены вне-
плановым проверкам. 

Недопустима захламлён-
ность прилегающих к ним 
территорий. Необходимо во-
время произвести опашку 
и организовать другие про-
филактические противопо-
жарные мероприятия. В этом 
вопросе многое зависит от 
расторопности и ответствен-
ности глав сельских поселе-
ний, а также председателей 
садоводческих товариществ. 

Поработать придётся и 
жителям Тобольского района, 
и садоводам. На прилегающих 
территориях необходимо зара-
нее провести субботники. Не 
будет лишним, если в домах 
жители установят автономные 
пожарные извещатели, а также 
обзаведутся первичными сред-
ствами пожаротушения. 

Лесничий Дмитрий Лез-
нев сообщил, что по линии 
Тобольского лесничества и 
авиабазы запланировано про-
ведение противопожарных 
мероприятий в рамках госза-
дания. Запланировано устрой-
ство минполос протяжённо-
стью 200 км. Будет проводить-
ся контролируемый отжиг на 
площади в 400 гектар. 

Проводится разъяснитель-
ная работа с арендаторами 
лесных участков, которым 
вменяется в обязанность про-
ведение противопожарных 
мероприятий. На наличие 
противопожарного оборудова-
ния были осуществлены про-
верки ряда объектов – четыре 
арендатора, занимающиеся 
заготовкой древесины, и де-
вять – по линейным объектам. 
В результате были вынесены 
предписания по «Истоку» и 
«Колонии». 

По мнению специалистов, 
основной процент возгораний 
происходит от сельхозугодий 
или от поймы рек, скажем, 
от рыбацкого костра. И уже 
потом огонь переходит на 
лесной массив, а там и может 
переброситься на ближайшие 
населённые пункты. Виной 
всему человеческий фактор. 

В апреле на территории 
Тобольского района планиру-
ется проведение широкомас-
штабных противопожарных 
учений с привлечением авиа-
ции и пожарных десантников. 
В учениях примут участие 
пожарные из десяти районов 
Тюменской области. 

ВСеВОлОд ШУМСКий 

● НА ТЕРРИТОРИИ ТОБОЛьСКОГО 
РАйОНА РАБОТАюТ ТРИ ПОЖАРНыЕ 
ЧАСТИ, ЕСТь 12 ОТДЕЛьНыХ ПУЛьТОВ, 
22 ЕДИНИЦы ТЕХНИКИ, 118 ЧЕЛОВЕК 
ЛИЧНОГО СОСТАВА. 
● В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ И КОНТРО-
ЛЯ ЗА ОБСТАНОВКОй БУДЕТ СОЗДАН 
МОБИЛьНый ОТРЯД, КОТОРый ПЕР-
ВыМ БУДЕТ РЕАГИРОВАТь НА ПРИРОД-
НыЕ ПОЖАРы. 

будьте здоровы

Подстраховались
Областная больница 
№ 3, обслуживающая 
население Тобольского 
района, к пожароопас-
ному периоду готова. 
На случай возникнове-

ния чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природ-
ного характера, областной 
больницей создаётся десять 
врачебно-сестринских бри-
гад, за каждой из которых 
закреплён автомобиль с во-
дителем. 

Врачей в бригадах де-
сять, медсестёр – 20. Резерв 
медикаментов рассчитан на 

100 человек. По необходи-
мости могут быть допол-
нительно созданы ещё две                    
бригады специализирован-
ной экстренной медицин-
ской помощи (хирургиче-
ская, реанимационная), в со-
став которых войдут четыре 
врача, четыре медсестры и 
водители с автомобилями. 
Резерв медикаментов рас-
считан на 20 человек. 

В круглосуточном ре-
жиме также от Тобольского 
филиала центра медицины 
катастроф в аэропорту на 
площадке будет дежурить 

вертолёт, так что, если по-
надобится, эвакуация людей 
в экстренном порядке будет 
обеспечена. 

При ЧС с большим числом 
пострадавших в областной 
больнице № 3 разворачива-
ется приёмно-сортировочное 
отделение на 25 носилок. До-
полнительно в отделениях 
после перепрофилирования 
разворачивается 270 коек для 
оказания врачебной медицин-
ской помощи. Амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пун-
кты имеют запас медикаментов 
из расчёта на три месяца. 

Фельдшеры, работающие 
на селе, прошли противопожар-
ный инструктаж по контроли-
руемому отжигу травы вокруг 
своих ФАПов и по уборке при-
легающих территорий. Но так 
как там работают практически 
одни женщины, они нуждаются 
в помощи со стороны админи-
страций сельских поселений. 

На ФАПах уточнены 
списки инвалидов, тубинфи-
цированных, детей, которые 
в случае возникновения ЧС 
будут подлежать эвакуации в 
первую очередь. 

ПОлина МерКУлОВа 

опасный сезон
В Тобольске началась 
вакцинация против 
клещевого энцефалита
В преддверии сезона кле-

щей, который уже не за горами 
(в прошлом году в Тюмени пер-
вый клещ был замечен уже в на-
чале марта), вакцинацию можно 
пройти по ускоренной схеме.

В Тобольске и Тобольском 
районе уже началась бесплат-

ная вакцинация от клещевого 
энцефалита, которая проходит 
согласно национальному ка-
лендарю прививок, для кате-
горий профессий, чья деятель-
ность непосредственно связа-
на с работой в лесных масси-
вах и в полевых условиях.

Перед прививкой необхо-
димо пройти осмотр в поли-
клинике у врача в каб. 254 (с 

8.00 до 20.00 – пн-сб), а саму 
прививку сделают в каб. 217 
(с 8.00 до 15.00 пн-пт).

Напомним, что в Тоболь-
ске в прошлом году с энце-
фалитом и болезнью Лайма 
госпитализировано 11 чело-
век. В эпидсезон с укусами 
клещей в областную больни-
цу  № 3 обратилось 1 708 че-
ловек, 218 из которых дети.

После извлечения кле-
ща врач ставит клещевой 
иммуноглобулин. Проблем 
не возникает, если пациент 
привит от клещевого энце-
фалита. Если же нет, то не 
ранее чем через 10 дней 
нужно сдать кровь на эн-
цефалит, а через месяц – на 
болезнь Лайма. 

инна ленСКая

Выборы 
перед выборами

Перед грядущими в сентябре 2016 года выборами в 
Государственную и областную думы в стране пройдёт 
масштабное внутрипартийное голосование.
22 мая в каждом регионе откроются счётные участки – в 

ходе предвыборов будут выявляться наиболее сильные кан-
дидаты от партии «Единая Россия». О подготовке к важному 
мероприятию шла речь на заседании политсовета Тобольского 
местного отделения партии, которое состоялось на днях.

Вера ХОХлОВа
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Вторник, 5 апреля

Понедельник, 4 апреля
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, 01.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.10 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Честный детектив» (16+).
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». «Иные. Без чувств» (12+).
01.30 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).

рОССия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морской ястреб».
12.30 Линия жизни. Илзе Лиепа.
13.25 Х/ф «Короткие встречи» (12+).
15.10 Х/ф «Ева» (16+).
16.55 Важные вещи. Часы Меншикова.
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 С.Лейферкус. «Золотой век рус-
ского романса».
18.45 «Принтер для трансплантолога».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктор-
ом Живаго».

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 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» (16+).
00.20 Ночные новости.

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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.40 «Эволюция будущего». «При-
ключения тела. Испытание сверхна-
грузкой» (12+).

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.10 Д/ф «Москва, 1927 год. Один 
объект – два предмета».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «юбилей» (16+).
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая ю. Германа».
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии ю. Башмета.
18.45 «Инфекции. Круговая оборона».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Джордж Оруэлл. «1984».
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

22.40 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
00.30 Д/ф «Москва, 1927 год. Один 
объект – два предмета».
01.10 П.И.Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано.

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, 17.00 Тобольское время 
«От первого лица» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.45 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Год в Тоскане» (16+).
11.00 «Рождение легенды. «Любовь и 
голуби» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 22.15 «Репортер» (12+).
13.00 «Сводная сестра» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
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+).
17.30 «Тюменская арена» (6+).
18.30, 21.00, 22.30 Тобольское время 
«день за днем» (12+).
19.00 «Невеста моего жениха» (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».
06.55 «Взвешенные люди. Второй се-
зон» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени».
14.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.55 «Место встречи» (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+).
10.20 Х/ф «Отскок» (12+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00, 14.30 «Битва экстрасенсов».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «День выборов 2» (12+).
23.10, 00.10 «Дом-2. После заката».
01.05 Ужасы «Паранормальное явление»

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Весенние хлопоты».
09.50 Х/ф «Прощание славянки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты» (6+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Укрощение Европы». Спецре-
портаж (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
00.00 «События»

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 20.40 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Давайте рисовать!».
10.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».

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».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.10 М/с «Ягодный пирог».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Бернард».
22.40 «180».
22.45 М/с «Великая идея».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест».

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» (16+).
14.35 Х/ф «Судьбы загадочное завтра».
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Анжелика» (16+).
20.55 Х/ф «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35, 18.30, 
20.45 Новости.
09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
11.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер юнайтед» – «Эвертон».
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» – «Рома».
16.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
17.15 Д/ф «Первый среди равных».
17.45 Смешанные единоборства.
19.15 Д/ф «Рожденные побеждать».
20.15 «Реальный спорт». Футбол (12+).
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция.

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. Утренник для взрослых» (16+).

19.00, 19.40, 01.40, 02.25 Т/с «Детекти-
вы. Ничье наследство» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След. Ехидна» (16+).
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном»

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+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
22.00 Орел и решка. юбилейный.
23.00 Ревизорро (16+).
01.05  Т/с «Сверхъестественное» (16+).

ОТр
07.05, 15.20, 22.20 «Вспомнить все».
07.35, 22.45, 04.25 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.00, 23.00, 14.00, 00.50, 06.05 «Боль-
шая страна» (12+).
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 «Прав!Да?».
15.50 «Новости Совета Федерации».
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

ЮГра
05.00 Х/ф «Весенняя сказка» (16+).
06.30, 13.15 «Спортивный калейдо-
скоп» (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 се-
годня» (12+).
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+).
11.15 Док. цикл «Тайные знаки» (16+).
12.05, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
14.00, 20.00 Т/с «Последняя исповедь»
15.00, 20.50, 00.00 «Новости планеты».
15.10, 04.00 «Без обмана» (16+).
16.00, 03.30 «Факультатив» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.15 «Контрольная по русскому».
17.45, 03.00 Реалити «Ты не один».
19.30, 23.30, 02.30 «Частный вопрос».
21.00 «День» (16+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.10 «Большой скачок» (12+).
00.40 Музыкальное время (12+).

23.45 Худсовет.
23.50 «Обмен ролями – почему женщи-
ны играют мужчин, а мужчины - жен-
щин».
00.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30 «Задело» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 17,00 «Тобольское время «день 
за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.45 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Год в Тоскане» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Янтарная комната» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 14.30, 14.45 «Тюменский характер»
12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тобольское 
время «день за днем» (12+).
13.00 «Сводная сестра» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
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+).
17.30 «Тюмень спортивная» (6+).
19.00 «Личное дело майора Баранова».
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».
09.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
12.00, 13.30, 00.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Малавита» (16+).
02.00 Т/с «90210» (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».

13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
03.05 «Главная дорога» (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 «День выборов 2» (12+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
14.00, 14.30 «Битва экстрасенсов».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «Фото за час» (16+).
03.10 Т/с «Терминатор» (16+).

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты».
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Без обмана». «Санкции и рыба».
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+).
01.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое».

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 20.40 М/с «Щенячий патруль».
08.55, 18.45 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.45 «Давайте рисовать!» .
10.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
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».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест».

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» (16+).
14.35 Х/ф «Судьбы загадочное завтра».
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Анжелика» (16+).
20.55 Х/ф «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30, 18.50, 
20.40, 21.45 Новости.
09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
12.30 «Спортивный интерес» (16+).
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Ма-
дрид) против «Барселоны» (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид).
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Девушки. Отборочный турнир. 
Россия – Венгрия.
18.55 «Гид по играм». Водное поло.
19.25 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия – Франция.
20.45 «Реальный спорт» (12+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

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 «У опасной черты».
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20, 21.10 Т/с «След. Пропащая».
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «След. Последняя игра».
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
01.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»

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+).
20.00, 00.00 Ревизорро (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
22.00 Орел и решка. юбилейный.
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.05, 04.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Гонщики (16+).

ОТр
07.05, 15.20, 22.20 «Фигура речи».
07.35, 15.50, 22.45 «Основатели».
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей. Цена чистоты» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.00, 23.00, 14.00, 00.50 «Большая 
страна» (12+).
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

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 «Частный во-
прос» (16+).
06.30 М/ф (6+).
06.40 «Кошки-осторожки» (6+).
07.00 «С 7 до 9» (12+).
09.00, 15.45 М/ф «Фиксики» (6+).
09.15 «Расскажи и покажи» (6+).
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Большой скачок» (12+).
13.50 «Новости планеты» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Последняя исповедь»
15.00 «Мамочки» (16+).
15.15 «Мои соседи» (16+).
16.00 «Факультатив» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
19.30, 23.30 «Давайте разберемся».
19.45, 23.45, 02.45 «Спецзадание».
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.00 «Опыты дилетанта» (12+).
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Среда, 6 апреля

Четверг, 7 апреля

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 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» (16+).
00.20 Ночные новости.

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».
09.55 «О самом главном».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Специальный корреспондент».
00.40 «Похищение Европы». «Как оно 
есть. Икра» (12+).
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня».
13.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии ю. Башмета.
18.45 «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

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 «Время покажет» (16+).
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» (16+).
00.20 Ночные новости.

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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.00 «Поединок» (12+).
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов». «Одесса. Герои подземной кре-
пости» (12+).

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
13.00 «Паркинсон и Альцгеймер».
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша».
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
16.35 Абсолютный слух.
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии ю. Башмета.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Битва с бессмертным».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.

23.45 Худсовет.
23.50 «Паркинсон и Альцгеймер».
00.20 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Будьте здоровы! 5 минут теле-
медицины» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «день за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.45 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Год в Тоскане» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Янтарная комната» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).
13.00 «Сводная сестра» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
14.20, 22.10 «Ты - собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Черта» (16+).
15.55 «Новостройка. Главное» (12+).
16.30 «Путешествие на край света».
17.00 Тобольское время «день за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Задело» (16+).
19.00 «Роман в письмах» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Сельская среда» (12+).
23.00 «Точнее» (прямой эфир).

СТС
06.00 М/с «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 «Малавита» (16+).
12.00, 13.30, 00.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+).
02.00 Т/с «90210» (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.50 «Место встречи» (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+).
10.20 Х/ф «1+1» (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Универ».
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Х/ф «Луковые новости» (16+).

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Черный бизнес» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 Х/ф «Убийство на троих» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Женщина в беде 2» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Без обмана».
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+).
02.40 Х/ф «Прощание славянки».

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 20.40 М/с «Щенячий патруль».
08.55, 18.45 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог.
09.45 «Давайте рисовать!».
10.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
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». 
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест».

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» (16+).
14.35 Х/ф «Судьбы загадочное завтра».
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Анжелика» (16+).
20.55 Х/ф «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Дамское танго» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45, 18.50, 
19.45, 22.50 Новости.
09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.00 Обзор Чемпионата Англии (12+).
12.30 «Культ тура» (16+).
13.00 «Безумный спорт» (12+).
13.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бавария» (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» – «Бенфика» (Португалия)
16.00 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бенфика» (12+).
17.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
17.50 «Реальный спорт». Баскетбол.
19.00 Д/ф «1+1» (16+).
20.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ – 
«Манчестер Сити» (Англия). 
02.15 Обзор Лиги Чемпионов.

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 «Дело Румянцева».

13.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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. Клон» (16+).
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».

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. 
Классный журнал (16+).
11.00, 22.00 Ревизорро (16+).
21.00 Ревизорро-Шоу (16+).
01.05 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

ОТр
07.05, 15.20, 22.20 «От первого лица».
07.35, 15.50, 22.45 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.00, 23.00, 14.00, 00.50 «Большая 
страна» (12+).
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

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 «Давайте раз-
беремся» (16+).
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзада-
ние» (12+).
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, 15.30 «югорика».
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Опыты дилетанта» (12+).
14.00, 20.00 Т/с «Последняя исповедь»
15.00, 00.00 «Новости планеты» (16+).
15.15 «Контрольная по русскому».
16.00, 03.30 «Факультатив» (12+).
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.45, 03.00 Реалити «Ты не один».
19.30, 23.30, 02.30 «По сути» (16+).
19.45, 23.45, 02.45 «Духовный мир 
югры» (12+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.10 «Эксперименты» (12+).

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Культурная революция.
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
22.45 Д/ф «Г. Коржев. Возвращение».
23.45 Худсовет.
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Бо-
рис Любимов».
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл – погранич-
ный камень мира».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55 «Новостройка. Главное» (12+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 21.00, 22.30 Тобольское 
время «день за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.45 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Год в Тоскане» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Александр Демьяненко. «Влип, 
очкарик!» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 17.45 «Сельская среда» (12+).
12.45 «Репортер» (12+).
13.00 «Сводная сестра» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода».
14.20, 17.15, 22.10 «Ты – собственник».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5».
15.00 «Черта» (16+).
15.55 «Город кино» (16+).
16.30 «Неизвестные битвы России».
17.00 Тобольское время «день за 
днем» (прямой эфир).
17.20 «ТСН-регистратор» (16+).
17.30 «Сделано в Сибири» (12+).
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.00 «Родной человек» (16+).
20.45 «Истина где-то рядом» (16+).
21.30 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
22.15 «Новостройка» (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».
09.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+).
12.00, 13.30, 00.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Если свекровь – монстр».
02.00 Т/с «90210» (16+).
03.35 Т/с «Маргоша» (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.50 «Место встречи» (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+).
10.20 Х/ф «РЭД» (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Универ».
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Модная штучка» (12+).
23.00, 00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Ужасы «Людоед» (16+).

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+).
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50, 23.05 «Без обмана». (16+).
15.40 Х/ф «Убийство на троих» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Женщина в беде 2» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Заметные пластиче-
ские операции» (16+).
00.00 «События»

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05, 20.40 М/с «Щенячий патруль».
08.55, 18.45 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».

09.45 «Давайте рисовать!».
10.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
11.10, 11.55 М/с «Смешарики».
11.35 «Разные танцы».
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».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» 

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» (16+).
14.35 Х/ф «Судьбы загадочное завтра».
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Анжелика» (16+).
20.55 Х/ф «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.30 Муз/ф «Соломенная шляпка».

МаТЧ ТВ
08.30 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05, 15.15, 
16.20, 19.30 Новости.
09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.35, 19.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.00 «Несерьезно о футболе» (12+).
13.05 «Рио ждет» (16+).
14.45 «Дублер» (16+).
15.20 «Реальный спорт» (12+).
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Воль-
фсбург» – «Реал» (Мадрид, Испания).
19.00 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Реал» (Мадрид) (12+).
19.55 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) – «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция.

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, 12.40 Х/ф «Найти и обезвредить»
13.10, 01.50 Х/ф «Америкэн бой».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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. Обстоятельства».
00.00 Х/ф «Баламут» (12+).

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, 14.00, 21.00 Барышня-крестьянка
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка (16+).
22.00 Орел и решка. юбилейный.
23.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
00.00 Ревизорро (16+).

ОТр
07.05, 15.20, 22.20 «Гамбургский счет».
07.35, 15.50, 22.45 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей. Плац-театр» (12+).
09.30, 02.30 «Календарь» (12+).
11.00, 23.00, 14.00, 00.50 «Большая 
страна» (12+).
11.10, 23.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.20, 16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Отражение» (12+).
00.20, 04.00 «Де-факто» (12+).

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+).
09.15, 15.15 «Расскажи и покажи» (6+).
09.35, 21.00 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Эксперименты» (12+).
13.50 «Новости планеты» (16+).
14.00, 20.00 Т/с «Последняя исповедь»
15.00 «Мамочки» (16+).
16.00 «Факультатив».
16.30, 21.30 «Тайны советского кино».
17.45 Реалити «Ты не один» (12+).
19.30, 23.30, 02.30 «Спецзадание».
19.45, 23.45 «Спецзадание» (12+).
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.00 «Охотники за адреналином.
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Отчет о деятельности за 2015 год

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Сетовская средняя общеобразовательная школа»

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения
2015 год

1. Исполнение задания учредителя % 100

2.
Осуществление деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

% 100

3.
Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) автономного учреждения человек 171
в том числе: 
бесплатными (по видам): человек 171

4. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения человек 33

5. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (в месяц) тыс. руб. 25,2

6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя тыс. руб. 21630,2

7. Виды деятельности, осуществляемые 
автономным учреждением 80.21.2

8.

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа №, дата 

выдачи 
Срок 

действия 
Лицензия 332 26.08.2015 г. бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации 162 10.09.2015 г. 27.01.2024 г.

9.

Состав наблюдательного совета          
Председатель наблюдательного совета 

(Ф.И.О.):                              Должность          
Фомин Геннадий Михайлович Представитель общественности
Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.)  
Остякова Любовь Александровна Представитель учредителя
Гудимов Вадим Владимирович Представитель органа управления
Горчакова Елена Николаевна Представитель родительской общественности 
Саботинова Нина Петровна Представитель работников учреждения
Главный бухгалтер                              Руководитель
автономного учреждения                   автономного учреждения
Т.С. Литвинова                                    В.П. Макаренко
20 февраля 2016 года

 Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
за 2015 год Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Сетовская средняя общеобразовательная школа»

рассмотрен и утвержден наблюдательным советом
24 февраля 2016 г.

Председатель наблюдательного совета
л.Т. ивженко

№
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Отчетный год 

На начало
года 

На конец
года 

1. Общая балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением недвижимого имущества тыс. рублей 249767,5 249767,5

2. Общая балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 244330,5 244330,5

3.
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением (зданий, строений, по-
мещений) 

штук 15 15

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, в том числе: кв. метров 2973,1 2973,1
площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду кв. метров - -

Главный бухгалтер                              Руководитель
автономного учреждения                   автономного учреждения
Т.С. Литвинова                                    В.П. Макаренко
20 февраля 2016 года

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«абалакская средняя общеобразовательная школа» за 2015 год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 2015 год
1. Исполнение задания учредителя % 100

2. 

Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% 100

3. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения 

человек 199

в том числе: 
бесплатными (по видам): человек 199

4. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения человек 40

5. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (в месяц) тыс. руб. 24,0

6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя тыс. руб. 21488,5

7. Виды деятельности, осуществляемые 
автономным учреждением 

80.10.1, 80.10.2,
80.21.1, 80.21.2

8.

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Наименование разрешительного документа №, дата 

выдачи 
Срок 

действия 
Лицензия Департамента образования и науки 7352
Тюменской области 08.10.2012 бессрочно

9.

Состав наблюдательного совета 
Председатель наблюдательного

 совета (Ф.И.О.): Должность 
Бастрон С.Д. Председатель Наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.) 
Гудимов В.В. Представитель органа управления муниципальным 

имуществом
Рожков Г.А. Представитель общественности

Главный бухгалтер                             Руководитель
автономного учреждения                   автономного учреждения
Загваздина С.В.                                   Бондаренко Н.В.
15 января 2016 года

рассмотрен и утвержден наблюдательным советом
15 января 2015 г.

Председатель наблюдательного совета
С.д. Бастрон

Отчет об использовании закрепленного за автономным 
учреждением имущества

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«абалакская средняя общеобразовательная школа» за 2015 год

п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Отчетный год 
На начало

года 
На конец

года 
1. Общая балансовая стоимость закрепленного за учреж-

дением недвижимого имущества тыс. рублей 89688 89685

2. Общая балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением особо ценного движимого имущества тыс. рублей 1798 1738

3. Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением (зданий, строений, помещений) штук 4 4

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением кв. метров 3498 3498

Главный бухгалтер                             Руководитель
автономного учреждения                   автономного учреждения
Загваздина С.В.                                   Бондаренко Н.В.
15 января 2016 года

Шабанова ю.В. Представитель родительской общественности
Клюсова О.А. Представитель родительской общественности
Алыкова Х.Х. Представитель работников учреждения
Федорова А.П. Представитель работников учреждения

Отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества
Муниципального автономного учреждения

«Тобольский районный Центр культуры» за 2015 год
УТВЕРЖДАю: 

Председатель
наблюдательного совета автономного
учреждения культуры      М.И. Бакиев

22 марта 2016 года
Автономное учреждение культуры Муниципальное автономное учреждение «Тобольский районный 

Центр культуры» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Автономное учреждение культуры Муниципальное автономное учреждение «Тобольский районный 

Центр культуры» в соответствии с разрешительными документами осуществляет следующий перечень ви-
дов деятельности:

92.51 - Деятельность библиотек, архивов и учреждений клубного типа
92.34 – Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
92.33 – Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
92.32 – Деятельность концертных и театральных залов
92.13 – Показ фильмов
71.40 – Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Состав наблюдательного совета МАУ «ТРЦК»:

Отчет о деятельности автономного учреждения культуры за 2015 год
№ 
п/п Перечень показателей о деятельности автономного учреждения Единица 

измерения
Значения 

показателей
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя тыс.руб. 86 383
2. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ тыс.руб. 91 095

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс.руб. ------

4.
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс.руб. 34

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. 14,87

6. информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-

ми) учреждения, по видам услуг (работ): чел. 585 290
В том числе:

6.2 – на платной основе чел. 179 816
7. информация об основных показателях деятельности учреждения

7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел. 168
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего тыс.руб. 24

Отчет об использовании за 2015 год закрепленного за автономным 
учреждением культуры  имущества

№ 
п/п

Перечень показателей о закрепленном 
имуществе

Единица 
измерения

Количественный показатель
На начало отчет-

ного периода
На конец отчет-

ного периода
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс.руб. 177 870 197 261

2.
Балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
имущества, всего тыс.руб. 175 312 194 280
в том числе:

2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 135 643 150 719 
2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 14 196 15 380
3. Количество закрепленных за учреждением объектов не-

движимого имущества (зданий, строений, помещений) ед. 49 50
4. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов 

недвижимого имущества кв.м. 10 736,68 11 061,18
в том числе:

4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду кв.м. - -

Директор           Р.А. Бизина
15 марта 2016 года

Председатель: Заместитель главы администрации Тобольского района Бакиев Марат Ихсанович
Секретарь: Документовоед МАУ «ТРЦК» Тудвасева Людмила Борисовна
Заместитель главы администрации Тобольского района Гудимов Вадим Владимирович
Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции Тобольского района Зырянов Анатолий Федорович
Руководитель исполкома Тобольского районного местного отделения 
партии «Единая Россия» Иванина Нина Михайловна
Заведующий отделом комплектования и обработки ЦРБ МАУ «ТРЦК» Сомова Татьяна Васильевна
Председатель совета ветеранов Тобольского района Фоминых Надежда Ильинична
Председатель профсоюзной организации работников Тобольской район-
ной ЦБС Осинцева Людмила Михайловна
юрисконсульт МАУ «ТРЦК» Частухина Елена Александровна

 3 мес. – 207 руб. 36 коп.,     
1 мес. – 69 руб. 12 коп.

Все новости 
района в нашей 
газете!

рассмотрен и утвержден наблюдательным советом
15 января 2015 г.

Председатель наблюдательного совета
С.д. Бастрон
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1 апреля -1 +6, ясно, ветер юв, 3-4 м/с 2 апреля -2 +3, небольшой дождь, ветер юв, 3-4 м/с  3 апреля +2 +5, дождь, ветер юв, 3-4 м/сПогоДа:

официально

администрация Ушаровского сельско-
го поселения Тобольского муниципального 
района информирует о возможности при-
обретения 10 земельных долей площадью 
17,8 га с оценкой 202,4 баллогектаров каждая, 
расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:16:0000000:277 
по адресу: Тюменская область, Тобольский 
район, АО Ушаровское (бывший совхоз «Ир-
тышский»). Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Земельные доли вправе приобрести сель-
скохозяйственная организация или крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

За справками обращаться по адресу: 
626133, Тюменская область, Тобольский рай-
он, с. Ушарова, ул. Береговая, 6 (Администра-
ция Ушаровского сельского поселения).

«иЗВеЩение 
О ПрОВедении ОТКрЫТОГО аУКЦиОна № аП – 1 – 2016 

ПО ПрОдаЖе иМУЩеСТВа, наХОдяЩеГОСя В СОБСТВеннОСТи 
ТОБОлЬСКОГО МУниЦиПалЬнОГО райОна»

Администрации Тобольского муниципального района 29 апреля 2016 года в 11 часов по 
адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, проводит торги в форме аукциона.

1. наименование
Открытый аукцион № АП-1-2016 по продаже имущества, находящегося в собственности То-
больского муниципального района

2. Организатор аукциона
Наименование: Администрация Тобольского муниципального района 
Место нахождения: 626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, тел. 8(3456) 24-67-18
Почтовый адрес: 626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, тел. 8(3456) 24-67-18
Адрес электронной почты: otdim@bk.ru
Банковские реквизиты:
Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области
Р/с 40302810700005000002 РКЦ Тобольск г. Тобольск, л/с ВС1072АДТР, БИК 047117000,
ИНН 7206025146, КПП 720601001
Контактное лицо: Гудимов Вадим Владимирович, тел. 8(3456) 26-40-45

3. Описание объекта
Порядковый № лота, наименование
объекта приватизации
Характеристика объекта приватизации:

Начальная цена 
продажи (руб.)

Сумма 
задатка (руб.)

Шаг 
аукциона (руб.)

1. Нежилое здание 470 000,00 94 000,00  23 500,00
Нежилое здание, общей площадью 1 188 кв.м., 
расположенное по адресу: Тюменская область, 
Тобольский район, д. Овсянникова, ул. Мель-
никова, № 1Б.
Решение Думы Тобольского муниципального 
района от 25.11.2015г. № 237 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2016-2018 годы»

4. Способ приватизации имущества, форма подачи предложений о цене
Администрация Тобольского муниципального района проводит торги в форме открытого 

аукциона по продаже объектов муниципальной собственности.
Форма подачи предложения о цене – открытая. 

5. Срок и порядок внесения задатка
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества не позднее 25 
апреля 2016 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

6. Условия и сроки платежа, реквизиты счета 
Оплата приобретенного объекта приватизации производится победителем аукциона еди-

новременно до 30.06.2016 г., путем перечисления денежных средств (в рублях). 
Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области
Р/с 40302810700005000002 РКЦ Тобольск г. Тобольск, л/с ВС1072АДТР, БИК 047117000, 
ИНН 7206025146, КПП 720601001
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Заявки на участие в торгах подаются в Администрацию Тобольского муниципального райо-

на, отдел земельных и имущественных отношений по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 
каб. 410. Начало приема заявок 01 апреля 2016 г. с 09-00 до 16-00 час. Последний день приема 
заявок 25 апреля 2016 г. до 16 час. 00 мин. 

8. Перечень представляемых документов

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

9. Срок заключения договора купли-продажи
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабо-

чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством РФ договор купли-продажи имущества. Не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи государственного или муниципального имущества на 
сайтах в сети Интернет. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. В случае необоснованного отказа покупателя от исполнения своих обязательств по 
договору купли-продажи последний теряет право требовать возврата задатка.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора
За порядком ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

имущества необходимо обратиться в Администрацию Тобольского муниципального района, отдел зе-
мельных и имущественных отношений по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 410.

11. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-

мационном сообщении.
12. Порядок определения победителей

Критерий выявления победителя аукциона - предложенная покупателем наиболее высокая 
цена продажи за объект.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 29 апреля 2016 года по 

адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24.

Уважаемые жители 
Тобольского района!

В целях реализации распоряжения Прави-
тельства Тюменской области от 16.04.2014г. 
№ 514-рп «Об утверждении программы 
Тюменской области «Повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, снижения административных 
барьеров», на основании соглашения о взаи-
модействии между государственным авто-
номным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный государственный 
центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Тюменской обла-
сти» и администрацией Тобольского района                            
№ 143-а/42-МУ15 от 13.05.15 г. и дополни-
тельного соглашения  № 1 от 01.03.2016 г.

 Информируем, что 14 муниципальных 
услуг администрации района будут оказы-
ваться по принципу «одного окна» в ГАУ ТО 
«МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» 
по адресу: г.Тобольск, 8 мкрн., д.32 (старая 
дирекция НХК), режим работы: понедельник 
– суббота с 08.00 до 20.00 в соответствие с 
планом перехода (прилагается).

План перехода на прием и выдачу документов в рамках оказания 
муниципальных услуг силами ГаУ ТО «МфЦ предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Тюменской области» администрация Тобольского 
муниципального района

№ Наименование муниципальной услуги Дата перехода
1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения 01.03.2016

2
Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов 

01.04.2016

3

Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

01.05.2016

4 Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 01.04.2016

5 Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 01.04.2016

6 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 01.04.2016

7 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 01.03.2016

8 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 01.04.2016

9 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории, аннулирование таких разрешений 01.03.2016

10 Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 01.04.2016

11 Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 01.04.2016

12 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01.05.2016
13 Выдача градостроительного плана земельного участка 01.04.2016
14 Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 01.05.2016

Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы: 
– заявку на участие в торгах по установленной форме; платежный документ с отметкой бан-

ка, подтверждающий внесение установленной суммы задатка; подлинник и копию документа, 
удостоверяющего личность, банковские реквизиты (при наличии счета в банке), опись всех 
представляемых документов в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА дополнительно представляют следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
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Пятница, 8 апреля

Суббота, 9 апреля

ПерВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.10 Контрольная закупка.
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+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пимано-
вым» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Мистер Динамит» (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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «юморина» (16+).
23.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+).
03.00 «Эрнст Неизвестный» (12+).

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего ко-
рабля».
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта».
12.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Бо-
рис Любимов».
13.20 Письма из провинции.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии ю. Башмета.
19.00 «АВС - алфавит здоровья».
19.45 «ю. Никулин. Классика жанра».
20.10 Эрнст Романов. Острова.

ПерВЫй
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка Сергея Шнурова».
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» (18+).
02.10 Х/ф «Мужество в бою».

рОССия 1
06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Регион-
Тюмень.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Сергей Никоненко».
11.20 Х/ф «Золотые небеса» (16+).
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Соната для Веры» (12+).
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки» (12+).

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом» (12+).
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и 
роли».
12.50 Пряничный домик. «Колун, тес-
ло, топор».
13.15 «Нефронтовые заметки».
13.45 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан».
14.55 Всеволод Сафонов. Острова.
15.35 Х/ф «Цель его жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Г. Коржев. Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
21.25 «Романтика романса». Максим 

20.50 Х/ф «Наш дом» (12+).
22.25 Линия жизни. Борис Щербаков.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу Эйч».
01.55 Д/ф «Золотой век музыки кино».
02.50 Д/ф «Тамерлан».

Т+В
06.00 Музыкальный канал (16+).
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид».
06.55, 15.55 «Была такая история».
07.00 «Утро с Вами» (12+).
09.00, 12.30, 18.30, 21.00, 22.30 Тоболь-
ское время «день за днем» (12+).
09.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
09.45 «Котики, вперед!» (6+).
10.00 «Год в Тоскане» (16+).
10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накануне».
11.00 «Секретные файлы» (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Новостройка» (12+).
13.00 «Моя родословная» (16+).
14.15, 16.15, 21.55 «Погода» (kat0+).
14.20, 22.10 «Ты - собственник» (12+).
14.55, 16.25, 23.55 «ТСН-5» (16+).
15.00 «Черта» (16+).
16.30 «Хэштег» (16+).
17.00 Тобольское время «день за 
днем» (прямой эфир).
17.30 «Двое на кухне, не считая кота».
19.00 «Время ведьм» (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».
10.05 Х/ф «Если свекровь – монстр».
12.00, 13.30 «Уральские пельмени».
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+).
23.50 Т/с «Выжить после» (16+).
01.45 Х/ф «Неудержимый» (16+).
03.25 Т/с «Маргоша» (16+).

нТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.05 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «Крайний час» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.05 Т/с «Топтуны» (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 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «Модная штучка» (12+).
13.25 «Агенты 003» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Comedy Woman» (16+).
19.00, 19.30 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+).
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 «Австралия» (12+).

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино». «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+).
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана». (16+).
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 А. Макеева «Жена. История люб-
ви» (16+).
00.00 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+).
00.50 Т/с «Каменская. Игра на чужом 
поле» (16+).

КарУСелЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».

08.05, 20.40 М/с «Щенячий патруль».
08.55, 18.45 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.00, 14.35, 16.20 М/с «Три Фу Том».
13.55 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Куми-Куми» (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «Граница. Таёжный роман».
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Анжелика» (16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего времени».
00.30 Х/ф «Главное - успеть» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30, 18.35, 
20.30 Новости.
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
11.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.00 «Великие моменты в спорте».
12.30 «500 лучших голов» (12+).
13.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
14.00 Футбол. Лига Европы.? финала. 
«Атлетик» (Испания) – «Севилья» (Ис-
пания).
16.45 Д/ф «1+1» (16+).
17.35 «Безумный спорт» (12+).
18.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
19.30 «Гид по играм». Футбол (12+).
20.00 «Точка. Диагноз – болельщик».
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Норвегия. Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс.

ПяТЫй Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
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, 20.35, 21.20, 22.05, 23.00, 
23.45, 00.30 Т/с «След» (16+).
01.20, 02.05, 02.45 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, 19.00 Орел и решка (16+).
18.00 Олигарх-ТВ (16+).
21.00 Верю-не верю (16+).
22.00 Орел и решка. юбилейный.
23.00 Орел и решка. Кругосветка.
00.00 Ревизорро (16+).
01.05, 03.15 Т/с «Американская исто-
рия ужасов» (16+).
02.00 Гонщики (16+).

ОТр
07.05 «Студия «Здоровье» (12+).
07.35, 16.05 «Основатели» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.45, 15.20, 00.20 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» (12+).
09.30 «Календарь» (12+).
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+).
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости.
13.00, 22.10 «Моя рыбалка» (12+).
13.15, 16.20, 21.25 «За дело!» (12+).
14.00, 01.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Отражение» (12+).
02.05 «Человек с киноаппаратом».

ЮГра
05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Ново-
сти (16+).
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзада-
ние» (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, 15.15 «югорика».
09.35, 21.20 «День» (16+).
10.10, 22.00 Т/с «Завтра наступит се-
годня» (12+).
11.45, 18.10 Х/ф «Исаев» (12+).
12.30 «Охотники за адреналином».
14.00, 20.25 Т/с «Последняя исповедь».
15.00, 00.20 «Новости планеты» (16+).
15.20, 04.00 «Без обмана» (16+).
16.05 «Факультатив» (12+).
16.30 «Тайны советского кино» (12+).
17.45, 03.00 Реалити «Ты не один».
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+).
19.40, 23.40 Ток-шоу «Дайте слово».
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+).
00.30 Криминальная история «Пла-
стик» (16+).

Дунаевский.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Весьма современная Милли»
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках сокровищ Царского 
Села».

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+).
08.15 «Котики, вперед!» (6+).
08.30 «Будьте здоровы» (прямой эфир).
09.00, 14.30 Тобольское время «день 
за днем» (12+).
09.15 «Тюменский характер» (12+).
09.30 «Euromaxx. Окно в Европу».
10.00 «Время обедать» (16+).
10.30 «Ни пуха, ни пера» (12+).
12.00, 16.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Репортер» (12+).
12.30 «Земля Санникова» (12+).
14.15 «Яна Сулыш» (12+).
15.00 «Будущее» (16+).
16.20 «Международные соревнования 
по биатлону «Гонка чемпионов».
20.15 «Объективно» (16+).
20.45 «Тюменский характер. Защита 
Отечества товарища Павлова» (12+).
21.00 «Задело» (16+).
21.30 «Истина где-то рядом» (16+).
21.55 «Город кино» (16+).
22.00 «Война богов Бессмертные».

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном».
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.30, 09.00 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа».
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
17.30 М/ф «Лоракс».
19.00 «Взвешенные люди. Второй се-
зон» (16+).
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+).
23.30 Х/ф «Последний самурай» (16+).
02.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+).

нТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Я худею» (16+).
15.05 «Своя игра».
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Самый лучший день».
02.10 «Наш космос» (16+).

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 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» – «Холостяк 4 сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Ужасы «Пришествие Дьявола».

ТВ-ЦенТр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Златовласка».
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» (16+).
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
14.45 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 Х/ф «Время счастья» (16+).
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Укрощение Европы». Спецре-
портаж (16+).

КарУСелЬ
05.00 М/с «Врумиз».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Пузыри».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/ф «Легенда Содора о пропав-
ших сокровищах».
11.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».

13.10, 20.40 М/с «Энгри Бердс – серди-
тые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка».
15.20 М/с «Котики, вперед!»
15.40 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета».
16.10 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Барби и Дракон».
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 «Двенадцать месяцев».

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30 Д/ф «2016» (16+).
08.30 Приключения «Гардемарины, 
вперёд!» 1987 г. (16+).
14.15 Х/ф «Пусть говорят» (16+).
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+).
22.45 Д/ф «Героини нашего времени».
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бенфика» (12+).
09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50 Новости.
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
10.10 «500 лучших голов» (12+).
10.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.15 «Твои правила» (12+).
12.20 «Анатомия спорта» (16+).
13.00 «Дублер» (12+).
13.30, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 «Биатлон с Д. Губерниевым».
14.30 Гонка Чемпионов.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. Прямая трансляция.
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Динамо» (Москва).
23.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge (16+).

ПяТЫй Канал
06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.55 Т/с «Инкассаторы» (16+).
02.55, 03.40 Х/ф «Кодекс чести-4».

ПяТниЦа
08.00, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).

08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).
10.40 Школа доктора Комаровского.
11.30, 17.05 Верю-не верю (16+).
12.30, 15.30 Орел и решка (16+).
13.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
18.05 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (16+).
21.00 Магаззино (16+).
22.00 Аферисты в сетях (16+).
23.00 Ревизорро (16+).
01.00 Х/ф «Терминал» (16+).

ОТр
07.00, 14.35 «Большая наука» (12+).
07.55 Х/ф «Игра без правил» (18+).
09.30 Д/ф «Белая территория» (12+).
10.25 «Моя рыбалка» (12+).
10.40, 18.40 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие».
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 «Король мистификаций».
15.30 Х/ф «Исаев» (12+).
19.45 Д/ф «Химия - это я» (12+).
20.10 Д/ф «География российской нау-
ки. Новосибирск» (12+).
21.00 Новости.
21.20 «От первого лица» (12+).
21.50 Х/ф «Гиперболоид инженера Га-
рина».
23.30 Д/ф «Тело государственной важ-
ности. Регина Збарская» (12+).
00.20 Концерт «Истоки» (12+).

ЮГра
05.00 «Родословная югры» (16+).
05.35 Х/ф «Отцы и дети» (16+).
08.00 «День» (16+).
08.35, 01.30 «В своей тарелке» (12+).
09.05, 02.00 Д/ф «Код жизни – кровь».
09.45, 01.05 «Вспомнить всё» (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, 17.30 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (16+).
12.10 «Доброго здоровьица!» (16+).
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Х/ф «Три женщины и мужчина».
14.45 Д/ф «Алаверды Геннадию Хаза-
нову» (12+).
15.35 Х/ф «Бунт пернатых» (6+).
17.15 «Контрольная по русскому».
18.15 «Анатомия монстров» (12+).
19.30, 03.15 Т/с «Лето волков» (16+).
21.20 Муз.шоу «Призрак оперы» (12+).
22.50 Х/ф «Ангел» (18+).
02.45 «Мои соседи» (16+).
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ОТВЕТы на крестословицу №№ 23-24 от 24.03.2016 г.:
По горизонтали:
5. Лемур. 6. Фраер. 8. Танцмейстер. 13. Кутюр. 14. Ло-

катор. 15. Топор. 18. Контролёр. 19. Компостер. 20. Факир. 
21. Инжир. 26. Бульдозер. 27. Резонатор. 29. Север. 30. Се-
мафор. 31. Позор. 34. Организатор. 35. Тенор. 36. Говор.

По вертикали:
1. Жерар. 2. Аукционер. 3. Христофор. 4. Вечер. 7. Кенар. 

9. Бугор. 10. Бюстгальтер. 11. Конспиратор. 12. Шофёр. 16. 
Монитор. 17. Спонсор. 22. Шулер. 23. Генератор. 24. Дето-
натор. 25. Ротор. 28. Памир. 32. Ордер. 33. Донор.

В программе возможны изменения 
по независящим 

от редакции причинам

По горизонтали:
5. Повесть Гоголя «...накануне Ивана Купала». 6. От-

правление самолёта. 8. Шанс с точки зрения математика. 
13. Осадная башня в Древнем Риме. 14. Бактерия, имеющая 
изогнутую в виде запятой палочки. 15. Орудие избиения в 
бане. 18. Житель Ханоя. 19. Покрытие металла чернью. 20. 
Кто заложил основы кибернетики? 21. Его имя означает – 
«забияка». 26. Наведение справок. 27. Основной принцип 
для проигравших в олимпийской системе спортивных со-
стязаний. 29. Этот этап полёта пилоты называют вторым по 
сложности после посадки. 30. Старый, опытный воин. 31. 
Верховный бог индуизма. 34. Во что не поверил библей-
ский Фома? 35. Цилиндр у маляра. 36. Имя мореплавателя 
Беринга.

По вертикали:
1. Чем были унесены герои эпохальной голливудской ме-

лодрамы? 2. Двухколёсный конь. 3. Шкура недоношенного 
животного, вынутого из живота самки. 4. Самая яркая малая 
планета. 7. Партия музыкального произведения. 9. Процесс 
создания гнезда. 10. Район Лондона. 11. Зверская медицина. 
12. Актёр, сыгравший роль Хмыря в фильме «Джентльме-
ны удачи». 16. Квашеное топлёное молоко. 17. Руководитель 
октябрят. 22. Эмиграция. 23. Короткий рекламный или му-
зыкальный фильм для показа по телевидению. 24. Внешний 
вид лица, отражающий внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 28. 
Единица измерения магнитного потока. 32. Мячик «в юбоч-
ке». 33. Носитель компьютерной инфекции.

ПерВЫй
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «Укрощение огня».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики».
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+).
18.45 «Клуб веселых и находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска – ангелы зла».
02.05 Х/ф «Зубная фея» (12+).

рОССия 1
05.35 Т/с «Следствие ведут знатоки».
07.00 МУЛьТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.30 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я приду».
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+).
02.30 «Небесный щит» (12+).
04.00 «Комната смеха».

рОССия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Цель его жизни».
12.00 Легенды мирового кино. Гарри 
Лэнгдон.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Кто там...»
13.20, 00.35 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии». «Тропический берег».
14.15 Гении и злодеи. Леопольд Сулер-
жицкий.
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки кино».
16.25, 01.55 «Александр Керенский. 
Побег, которого не было».
17.10 Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце.
18.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+).
22.05 «Ближний круг Е. Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гроты юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».

Т+В
06.00, 06.15 «Себер йолдызлары».
06.30 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Сделано в Сибири» (12+).
07.00 «Односельчане» (12+).
07.15 «Тюменский характер» (12+).
07.30 «Объективно» (16+).
08.00 «Яна Сулыш» (12+).
08.30 «Алиса знает, что делать» (6+).
08.45 Мультфильмы (СССР) (6+).
09.30 «Истории Генерала Гурова».
10.00 «Время обедать» (16+).
10.30 «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (12+).
12.15 «Новостройка» (12+).
12.30 «Мой ласковый и нежный зверь».
14.30 «Достояние Республики. Песни 
А.Дементьева» (16+).
16.30 «Международные соревнования 
по биатлону «Приз губернатора Тю-
менской области».
20.45 «Накануне. Итоги» (16+).
21.15 «Частности» (16+).
21.30 «Деньги за неделю» (16+).
21.45 «Город кино. Наше мнение».
22.00 «Помпеи» (16+).

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Снимите это немедленно!».
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
12.00 М/ф «Лоракс».
13.35 Х/ф «Джон Картер» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+).
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+).
19.20 Х/ф «Три Икс» (16+).
21.35 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» (16+).
23.25 Х/ф «Неудержимый» (16+).
01.10 Х/ф «Последний самурай».
04.05 Т/с «Выжить после» (16+).

нТВ
05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Пропавший без вести».
01.45 «Наш космос» (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

ТнТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+).
13.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+).
17.15 Х/ф «Эверли» (18+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Советник» (16+).
03.20 Х/ф «Освободите Вилли-2» 
(12+).
05.15 Т/с «Терминатор» (16+).
06.10 Х/ф «Женская лига» (16+).

ТВ-ЦенТр
05.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+).
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Т/с «Каменская. Игра на чужом 
поле» (16+).
17.10 Х/ф «Марафон для трех граций».
20.45 Т/с «Запасной инстинкт» (16+).
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
03.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+).
05.30 «Тайны нашего кино». «Малень-
кая Вера» (12+).

КарУСелЬ
05.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории».
07.05 «Пляс-класс».
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».
13.55 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 «Снегурочка».
01.15 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мер-
лина».
02.30 М/с «Сорванцы».
03.45 М/с «Тайны страны эльфов».

дОМаШний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+).
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало трес-
нуло» (16+).
10.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+).
14.15, 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+).
18.00, 23.15 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+).
00.30 «Инфант» (16+).
02.35 «Сделай мне красиво» (16+).
03.05 «Был бы повод» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

МаТЧ ТВ
08.30 «Легендарные футбольные клу-
бы». «Бавария» (12+).
09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 17.50, 
18.25 Новости.
09.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
10.10 «Ты можешь больше!». Шоу о 
здоровом образе жизни (16+).
11.15 «Твои правила» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «ювентус».
14.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
14.50 «Рио ждет» (16+).
15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
16.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода».
17.55 «Все за Евро» (16+).
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция.
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Кубань» (Краснодар).
23.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».
00.30 Смешанные единоборства. UFC.
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал.
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Енисей» (Красноярск).

ПяТЫй Канал
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Х/ф «Кодекс 
чести-4» (16+).
09.05 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Баламут» (12+).
12.45 Х/ф «Президент и его внучка».
14.50 Х/ф «Львиная доля» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 00.25, 
01.25, 02.25 Т/с «Убойная сила» (16+).

ПяТниЦа
08.00, 09.15 М/с «Смешарики» (12+).
08.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+).

10.40 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
11.30 Блокбастеры (16+).
12.30 Барышня-крестьянка (16+).
13.30 Орел и решка. Кругосветка.
14.30, 23.00 Ревизорро (16+).
16.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (16+).
19.00 Орел и решка (16+).
22.00 Аферисты в сетях (16+).
01.00 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы» (16+).
03.00 Х/ф «Терминал» (16+).
05.30 Т/с «Двойник» (12+).

ОТр
07.00, 14.35 «Большая наука» (12+).
07.55, 18.00 Х/ф «Влюбленные» (18+).
09.15 Концерт «Истоки» (12+).
10.50 Д/ф «Химия - это я» (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, 00.25 Д/ф «Евгений Леонов. Ис-
поведь» (12+).
15.30 Х/ф «Игра без правил» (18+).
17.05 Д/ф «Король мистификаций».
19.20 Д/ф «Белая территория» (12+).
20.10 Д/ф «География российской нау-
ки. Красноярск» (12+).
21.00, 01.20 «Отражение недели».
21.40 Х/ф «Внук космонавта» (12+).
23.00 Х/ф «Драма из старинной жизни».
02.30 «Календарь» (12+).

ЮГра
05.00, 07.30 Новости (16+).
06.00 Х/ф «Три женщины и мужчина».
08.00, 01.00 «О животных и растени-
ях» (12+).
08.35, 01.30 «В своей тарелке» (12+).
09.05, 02.00 Д/ф «Код жизни – кровь».
09.50 М/ф «Бунт пернатых» (6+).
11.15 Музыкальное шоу «Призрак опе-
ры» (12+).
12.45 Х/ф «Приключения Буратино».
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».
17.30 «Спецзадание» (12+).
17.45 «Мои соседи» (16+).
18.15, 02.45 «Родословная югры».
18.45 Д/ф «Алаверды Геннадию Хаза-
нову» (12+).
19.30, 03.15 Приключения «1812».
21.20 Д/ф «Тайные знаки. Тайные опе-
рации спецслужб» (16+).
22.10 Приключения «Кон-Тики» (6+).
00.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (16+).
00.45 «Наша марка» (12+).

крестословица
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репертуар

новая школа

Мой друг робот
два года малозоркальцевские школьники Максим 
Колос и Вячеслав Кулешов под руководством педаго-
га дополнительного образования алексея Цейнера с 
увлечением занимаются робототехникой. 
В марте Максим, Вячеслав и две команды из Прииртыш-

ской школы приняли участие в региональных соревнованиях 
«Робофест-2016», проходивших в Тобольске на базе филиала 
Тюменского госуниверситета. 

Конкуренция оказалась достаточно серьёзной, ведь за 
победу боролось более 30 команд из различных городов Тю-
менской области и Екатеринбурга. Состязания проходили по 
шести категориям. Свои проекты наши ребята представили в 
самом зрелищном виде – «Фристайл» в номинации «Роботы-
помощники».

Максим Колос предъявил жюри разработанную им пере-
движную систему видеонаблюдения. Изобретение Вячеслава 
Кулешова – робот «Лестничный подъёмник», предназначен-
ный для передвижения инвалидной коляски. В этой же номи-
нации боролись за победу и прииртышские школьники. 

Все выступили достойно, жюри отметило сложность и ак-
туальность проектов юных робототехников. А наибольшего 
успеха добился шестиклассник Максим, который занял чет-
вёртое место.

Клара КУТУМОВа

Первого апреля все станут шутить напропалую и, 
как водится, разыгрывать ближних. В театре тоже 
любят шутки, но вот обманы, даже и невинные, здесь 
не приняты.

Театральная 
капель

Как сказано в афише, так и будет. Вот читаем – 1 апреля 
в пятницу спектакль «Плутни Скапена»; 3 апреля (воскре-
сенье) «Самозванец»; 23 апреля (суббота) «Сумасшедшее 
воскресенье». И всё это в рамках абонемента, посвящённого 
Дню смеха (цена билета 260 рублей).

2 апреля в субботу – «Одноклассники» соберутся на сцене. 
4 апреля в понедельник (начало в 19.00) в Тобольском 

театре концерт, творческая встреча с Дмитрием Харатьяном.
7 апреля в четверг в малом зале ТДТ спектакль «Без звёзд» 

(Харатьян-то уже уедет).
8 апреля в пятницу оптимистическая мистерия «Прекрас-

ное далёко» (пессимисты пусть тоже приходят).
И опять абонемент. На сей раз можно на премьерные спек-

такли попасть (цена билета 400 рублей). В субботу 9 апреля 
«Прекрасное далёко». А 30 апреля (в субботу же) – совсем 
новый спектакль, который сейчас ещё репетируют. Называется 
«У ковчега в восемь».

10 апреля в воскресенье «дом под снос» (не про пересе-
ление из аварийного и ветхого жилья, но тоже весело).

12 апреля во вторник (начало в 19.00) оперетта «Сказки 
Венского леса» в исполнении Московского государственного 
театра оперетты.

И ещё одна премьера! 15 апреля (пятница), 17 (воскресе-
нье), 20 (среда) и 21 (четверг) дана будет драма «наташина 
мечта». 

16 апреля в субботу старая (простите, Лиана Токарева) 
знакомая – «Ханума».

22 (пятница) и 24 (воскресенье) – комедия для любителей 
эпохи чесучовых френчей «Квадратура круга».

29 апреля (пятница) – премьерный «У ковчега в восемь». 
Это называется так, а начнётся-то спектакль в шесть (18.00), 
как и все остальные тобольские постановки для взрослых.

А детские начинаются в 12.00. Спешите видеть: 3 апреля 
(воскресенье) «Кот в сапогах»; 2 (суббота), 18 (воскресенье) 
и 24 (воскресенье) «Крибле! Крабле! Бумс!»; 10 апреля в 
малом зале «Жили-были».

Справки и заказ билетов по тел.: 27-56-30. Касса театра 
работает с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00. Выходной – пн.  

наше дело

Журналист – 
не профессия, 
а веление души 

Журналистов по при-
званию в истории 
«Тобольской правды» 
и «Советской Сибири» 
было немало. Один из 
них – александр Васи-
льевич Семаков. 
Всего за год он сумел 

сделать газету «Известия То-
больского Совета рабочих, 
крестьян и солдатских депу-
татов» интересной и нужной 
жителям города и деревни. 29 
марта 1921 года руководитель 
тобольских коммунистов и 
комсомольцев Семаков погиб 
под Вагаем, поднимая в ата-
ку свой батальон. 18 августа 
1921 года ему исполнилось 
бы 22 года.

Похоронили комиссара в 
саду Ермака в братской моги-
ле. Сегодня народная тропа к 
ней заросла… После гибели 
Семакова Рождественскую 
улицу в подгорной части То-
больска переименовали в его 
честь. 1 мая 1959 года в скве-
ре возле театра-теремка был 
торжественно открыт памят-
ник Семакову, который в 90-е 
годы как-то незаметно исчез. 

Исчезают памятники, а с 
ними и память о человеке. Но 
хранятся в сокровищницах 
архива и научной библиоте-
ки музея пожелтевшие под-
линники газеты «Известия» 
за 1920 год – время редак-
торской и публицистической 
деятельности Александра Се-
макова.

Призванный 
революцией

Паренёк из далекой Ар-
хангельской губернии, ро-
дившийся в бедной семье 
крестьян-саами (древнейшие 
жители Лапландии), был ще-
дро наделён талантами. От-
рывая крохи от скудного до-
статка, родители сумели дать 
ему образование. Но револю-
ции потребовались его ора-
торские и организаторские 
таланты. 

Он агитировал и воевал, 
организовывал и направлял. 

Когда потребовалось – воз-
главил газету, выходившую 
в далёкой от его родины        
Сибири.

 Больше трети его статей 
обращена к сибирским кре-
стьянам. «Сибирская деревня 
и Советская власть», «Де-
ревня, слушай!» и так далее. 
После освобождения края от 
Колчака надо было восста-
навливать разрушенное хо-
зяйство. Наладить городское 

дачи, в том числе и через 
газету. 12 февраля 1920 года 
в статье «Деревня» он обви-
няет крестьян в нелояльно-
сти – «мужичок недоволен, 
всё его приводит в злобу, не-
доверчивость ко всему ново-
му у сибирского мужика по-
разительна». 

Но с другой стороны, Се-
маков вынужден признать, 
что в обмен на хлеб советская 
власть не может дать крестья-
нину необходимых товаров,  – 
«нечем прикрыть продранные 
локти ребятишек, керосина 
нет, печально мигает, наводя 
тоску, сальный ночник, мыла 
нет, моются щёлоком, сви-
репствует тиф». 

Статью он заканчивает 
обещаниями – «Советская 
власть выведет мужика из тя-
жёлой нужды». Обещаниями, 
довольно быстро надоевши-
ми крестьянам.

Семаков, веривший в 
дело революции безоглядно, 
всё же замечал ошибки совет-

неё учатся. Не надо бояться, 
что плохо пишем. Мы универ-
ситетов не кончали, а будем 
кончать. Была бы мысль». 

И потекли в «Известия» 
ручейки новостей с мест. Гут-
ников из Карачино сообщает, 
что в уезде открыто уже де-
сять изб-читален. Пётр Фёдо-
ров из Ашлыка иронизирует 
на местную тему – «у кулач-
ки дом отобрали под ясли, 
так она вдвоём с адвокатом 
козлоумствует, как бы дом не 
отдать». 

Рябов из Абалака прислал 
стихи на злободневную тему: 
«Не прячьте хлеб по норам 
на пьяный самогон – позор 
народным ворам, конец их 
плутням скоро. Суров борьбы 
закон».

О том же в прозе пишет 
и селькор из Байкалово: «У 
нас кулаки агитируют против 
Советской власти, потому что 
она запрещает высиживание 
самогонки. Хлеба у них бед-
няк не допросится, а самогон 
по 300 рублей за бутылку – 
пожалуйста!».

Все новости из деревни 
просеивались через редак-
торское сито, и ни одной кор-
респонденции с критикой но-
вой власти не встречалось. 

Из номера в номер ре-
дактор советует, благодарит, 
объясняет, куда нужно об-
ратиться по волнующему 
вопросу. Это говорит о том, 
что писем в газету было 
много. Вот он наставляет 
автора: «То, что вы пишете, 
всем известно, пишите что-
нибудь посущественнее. За 
работу спасибо, не трусьте». 
Вот даёт ироничный совет: 
«Филлипу Зарубину с. Де-
мьянское. Относительно лю-
бовной интрижки Морозова 
с поповской дочкой редакция 
газеты «Известия» ничего 
против не имеет. Ну, а что ка-
сается его халатности к делу 
Союза молодёжи, то можно 
вам рекомендовать выгнать 
такого работника в шею».

А в заключение пред-
лагаю читателям весёлую 
страничку из серьёзной газе-
ты. «В деревне осталась при-
вычка ходить по улице и под 
гармошку петь частушки. Но 
сегодня молодёжь поёт не 
хулиганские, а пролетарские 
частушки».

И тут же приводятся об-
разчики пролетарских час-
тушек:

Что, товарищи родные,
Что вы хулиганите.
Если вы не переменитесь,
Вновь рабами станете.

Девушки-голубушки,
Вы не красьте рожи,
Лучше мы запишемся 
В Союз молодёжи.

елена ГаБиБОВа

«ГАЗЕТА ЖИВёТ ТОЛьКО МИГ, 
А ПОТОМ УХОДИТ, НО ОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕД: ОНА УЧИТ, Её ЧИТАюТ, У НЕё 
УЧАТСЯ. НЕ НАДО БОЯТьСЯ, ЧТО 
ПЛОХО ПИШЕМ. Мы УНИВЕРСИТЕ-
ТОВ НЕ КОНЧАЛИ, А БУДЕМ КОН-
ЧАТь. БыЛА Бы МыСЛь». 

А.В. СЕМАКОВ

хозяйство, накормить людей, 
победить тиф, а главное – дать 
хлеб Красной Армии и голо-
дающим городам. Большие 
надежды возлагались тогда 
на сибирское крестьянство.

слушай, 
деревня!

В 1919 году на VIII съез-
де РКП(б) был принят план 
хлебных заготовок в 260 млн 
пудов, который развёрсты-
вался на все хозяйства (от-
сюда продразвёрстка). Вы-
полнение плана возлагалось 
на продотряды. На каждое 
хозяйство оставлялось 12 
пудов зерна плюс по 1 пуду 
на каждого члена семьи и 
определённое количество 
на прокорм скота. Всё, что 
сверх, подлежало сдаче в 
обязательном порядке. По-
том развёрстку распростра-
нили ещё на 20 видов продо-
вольствия и сырья. Так 
появились в деревнях прод-
отряды. Вводился и целый 
ряд повинностей – гужевая, 
трудовая и прочие. 

Семаков с энтузиазмом 
берётся за решение этой за-

ской власти. Он писал о том, 
что агитаторы приносят мно-
го вреда – «пустая трескотня 
и пустые обещания, которые 
к добру не приведут». 

Стремление выполнить 
продразвёрстку любой ценой 
не привели к добру. Привели 
они к множеству трагедий в 
крестьянских семьях по всей 
России (и в Сибири, конеч-
но), привели к масштабному 
крестьянскому восстанию, 
в подавлении которого уча-
ствовал и Александр Сема-
ков. Участвовал и погиб.

Пишите 
в газету

Но до того, возглавив га-
зету, он довольно успешно 
организовал работу с мас-
сами по разъяснению по-
литики советской власти в 
деревне. Семаков решил эту 
проблему через селькоров, 
которых до того у газеты не 
было. Важную роль в этом 
сыграла статья «Пишите в 
газету». 

«Газета живёт только миг, 
а потом уходит, но оставляет 
след: она учит, её читают, у 
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КУПлЮ земельный участок (ЛПХ) от 30 соток. 
Тел.: 8-919-923-48-23.

От всего сердца поздравляем с 60-летием нашего дорогого де-
душку, отца и мужа Халита Абитовича Сакина из с. Бизино.

  В этот день мы хотим пожелать тебе:
  Что задумано – пусть исполнится,
  Всё хорошее – пусть запомнится.
  Пусть глаза твои счастьем светятся,
  Люди добрые в жизни встретятся.
  Пусть здоровье будет до старости,
  Мы желаем тебе только радости!

любящие внуки дениС, ниКиТа, 
сын, сноха и жена

спортивный калейдоскоп

От имени всей нашей многочисленной родни хочу поздра-
вить с днём рождения дорогую сестру Гульсару Хатыповну 
абдубакову! Мы гордимся, родная, тобой! Тридцать три года 
ты отдала нелёгкому труду доярки, заслужила уважение и по-
чёт. Вместе с мужем Габдуллой Тухватулловичем, который не-
давно отметил 65-летие, ты воспитала семерых хороших де-
тей. Мы, твои близкие, желаем много радостных дней впереди. 
Будь всегда судьбой согрета и оставайся духом молодой!

От имени родных ГУлЬБара ЮМаШеВа, с. Байкалово

* * *

ПрОдаМ новый дом 36 м2, 
сосна, брус, фундамент 116 м2, 
газ, с земельным участком 10 

соток, в  селе Абалак. 
Тел.: 8-922-488-40-41.

Дети войны
Общественный благотворительный фонд «Возрождение 
Тобольска», торговый комплекс «ермак» совместно 
с советом ветеранов г. Тобольска и редакциями газет 
«Тобольская правда» и «Советская Сибирь» объявляет 
о начале подготовки к выставке, посвящённой 9 Мая – 
дню Победы. 
Тема выставки – «Дети войны». На выставку принимаются дет-

ские и семейные фотографии, сделанные в военные годы, воспоми-
нания детских лет об участниках Великой Отечественной войны и 
членов их семей из личного архива жителей Тобольска и Тобольского 
района до 20 апреля 2016 года по адресу: ТК «Ермак», администра-
ция (второй этаж). 

Торжественное открытие выставки запланировано на начало мая 
2016 года (12.00). За справками обращаться по телефонам: 8(3456)     
24-89-25, 8-982-917-98-58; эл.почта: 3456248925@mail.ru.

иВан ЗаТеВаХин

В спортзале Карачинской школы проходило первен-
ство Тобольского района по баскетболу среди юношей 
и девушек 2000-2001 г.г. 
Сильная половина была представлена девятью команда-

ми. В ходе острых поединков в четвёрку сильнейших про-
бились юные баскетболисты Малозоркальцевской, Карачин-
ской, Байкаловской, Верхнеаремзянской и Сетовской школ. И 
последняя стала первой.

Команд девушек было всего четыре. Здесь вне конкурен-
ции были баскетболистки Бизинской школы. Второе и третье 
места достались спортсменкам из Байкаловской и Малозор-
кальцевской школ.

Страсти с мячом 

До встречи, лыжня!
итоги завершившегося зимнего сезона подвели 
участники первенства Тобольского района по лыж-
ным гонкам, которые проходили в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
в Прииртышском. 
По сложившейся традиции гонки посвящёны памяти учи-

теля физической культуры Байкаловской школы Леонида Бра-
гина, подвижника и пропагандиста здорового образа жизни. 

На старт вышли 90 школьников в возрасте от 6 до 18 лет. 
В младшей возрастной группе на дистанции 1 км лидировала 
восьмилетняя Елизавета Милиметова из Овсянниково, а Ека-
терина Шуйтасова (Сетовская школа) была второй. Мальчиш-
ки показали бойцовский характер. А лучшими стали приир-
тышцы Хушбахт Азимов и Вайнер Тляушев.

В средней группе на дистанции 2 км у девочек гонку вновь 
выиграла хозяйка лыжни Светлана Завьялова, которая опере-
дила Викторию Солтуз и Алину Бобову, лыжниц из Овсянни-
ковской школы. В мужском соперничестве блестяще выступи-
ли санниковцы, заняв первые две ступеньки пьедестала почё-
та. Третьим был прииртышец Николай Быков.

На трёхкилометровке, где в борьбу вступили участники от 
13-15 лет, лучшие результаты показали представители Лайта-
макской, Полуяновской, Прииртышской, Ачирской и Байка-
ловской школ.

Затем на старт вышли девушки и юноши старшей возраст-
ной группы. В гонке на 3 километра победила Наталья Тихо-
нова из Овсянниковской школы. Её соперница из Байкалово 
Венера Абдубакова заняла второе место. У юношей первым 
преодолел пятикилометровую дистанцию Николай Новосё-
лов из Ушаровой. Чуть-чуть уступили лидеру Наиль Кабуров 
(Прииртышская школа) и Шугур Шамратов (Овсяннниковская 
школа), занявшие соответственно второе и третье места.

Лучшие результаты показали школьники из Байкаловского, 
Сетовского, Прииртышского поселений.

В командном зачёте, набрав максимальное количество баллов, 
победу одержали хозяева-лыжники Прииртышской школы. Вто-
рую и третью ступени почёта заняли байкаловцы и лайтамакцы. 

Клара раХиМОВа

конкурс

Самый поющий класс

За это звание боролись 
в абалакском доме 
культуры представите-
ли девяти школ.
Конкурсанты должны 

были представить на суд 
жюри две песни, причём обя-
зательно из отечественного 
кино или мульфильмов.

Не остались в стороне от 
такого события и взрослые – 
в зале собрались родите-
ли, пришедшие поддержать 
своих чад. И потому абалак-
ские девчонки в белоснеж-

ных передниках и юноши в 
строгих костюмах старались 
от души. Под управлени-
ем своего дирижёра Елены 
Евсеевой прочувствованно 
спели они «Аврору», вызва-
ли улыбки задорным испол-
нением любимой детворой 
«Чунга-Чанги». И первое ме-
сто хозяева сцены получили 
заслуженно.

Хор из посёлка Надцы 
за исполнение песни из ки-
нофильма «Бронзовая пти-
ца» и «Песни о колоколах», 

был отмечен вторым местом. 
юные исполнители из Сан-
никовской школы, грянув-
шие патриотическую «Слу-
жить России» и продолжив-
шие трогательным песенным 
посвящением детству, заняли 
третье место.

По словам члена кон-
курсной комиссии, методис-
та организационно-методи-
ческого центра отдела обра-
зования Тобольского района 
Натальи Зориной, несмотря 
на короткий срок, отпущен-

ный на подготовку к кон-
курсу, все участники сумели 
достойно выступить, пора-
довать разнообразием ре-
пертуара. 

А обладатели звания «Са-
мый поющий класс», школь-
ники из Абалака, будут пред-
ставлять Тобольский район на 
региональном этапе. Он собе-
рёт лучшие детские поющие 
коллективы уже в апреле.

Клара КУТУМОВа, 
ниКОлай лОСКУТОВ 

(фОТО)

дорогами памяти

В поисках настоящего
В Тюмени стартовал 
агитационный пробег 
«дорогами Памяти – 
дорогами мира». 
Специалисты и волон-

тёры областного поисково-
го отряда отправились по 
маршруту, пролегающему по 
территориям Тобольского, 
Вагайского, Аромашевского, 
Сорокинского, Бердюжского, 
Голышмановского, Ишим-
ского, Упоровского районов. 
Первым пунктом остановки 
автопробега стал наш район.

В Абалакской школе, где 
принимали гостей из Тюме-
ни, было тесно. Здесь собра-
лись местные ребята, а также 
учащиеся Прииртышской и 
Епанчинской школ.

Урок Памяти был по-
свящён главным событиям 
из истории Великой Отече-
ственной войны. С нескры-
ваемым интересом ознако-
мились ученики с экспона-
тами музейной экспозиции, 
где было представлено бо-
лее 100 уникальных пред-
метов, найденных на местах 
сражений.

Личные вещи солдат Ве-
ликой Отечественной, эле-
менты обмундирования, аму-
ниции, уникальные образцы 
оружия тех времён. Самым 
ценным экспонатом выставки 
многие назвали солдатский 
медальон с сохранившимися 
записями, по которым поис-
ковики смогли установить 

личность погибшего бойца, 
найти его родственников. 
Представляя информацион-
ные стенды с экспонатами, 
гости подробно рассказали о 
каждом предмете, а хозяева 
могли задать интересующие 
их вопросы.

А как загорелись глаза 
ребят, когда начался фильм, 
рассказывающий о поисковом 
движении в Тюменской обла-
сти! На экране мелькали ка-
дры, запечатлевшие юных па-
триотов в период поисковой 
экспедиции, обустраивающих 
быт в полевых условиях. Эти 
мальчишки и девчонки при-
выкли к спартанскому образу 
жизни, жёсткому распорядку 
дня и полевому питанию.

Каждая их экспедиция – 
это не просто раскопки. Поис-
ковики помогают возвращать 
из небытия имена пропавших 
без вести солдат, увековечить 
их для потомков. 

Впечатления от встречи 
с участниками агитпробега, 
наверное, будут ещё долго бу-
доражить умы наших школь-
ников. Вполне возможно, 
что в недалёком будущем в 
Тобольском районе будут го-
товить своих поисковиков. 
Вопрос о возможности раз-
вития этого патриотического 
направления поднимался в 
ходе круглого стола, которым 
и завершилось мероприятие в 
Абалаке.

Клара ларина

поздравляем!

Приз – за отчётность
По итогам областного конкурса на лучшее составление 

отчётности финансово-экономического состояния товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса третье место было 
присуждено ведущему специалисту отдела сельского хозяй-
ства администрации Тобольского района Галине Курочкиной. 

На очередном аппаратном совещании коллеги поздравили 
Галину Курочкину с призовым местом. 

ВСеВОлОд ШУМСКий


