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ЦИТАТА
Фёдор Шишкин, глава города Ишима:
– На 2019 год у нас запланированы работы по обшивке фасадов 

еще четырех зданий детскимх садов. Не остались без внимания и 
наши общеобразовательные учреждения: в этом году будут капиталь-
но отремонтированы кровля и фасад школы № 8, ведется разработка 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы 
№ 12 (бывшей № 29). Осуществление данных планов позволит нам 
серьезно продвинуться по приведению в нормативное состояние 
учреждений системы образования.

СоУЧрЕдитЕли:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

Пятница, 26 января 2018 г.  
   № 8 (17783)

в розницу 
цена договорная

УЧрЕдитЕль (СоУЧрЕдитЕли):
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

Третий корпус детского 
сада № 9 по ул. М. Горького 
– «Улыбка» – был открыт 
для воспитанников в 1967 
году. Сегодня его посещают                                          
270 ребятишек. Новость 
о том, что нынче в садике 
будет обновлен фасад, вы-
звала радость среди педа-
гогов и родителей. Кроме 
того, за полвека износились 
инженерные сети, требует 
замены канализация, ни разу 
капитально не ремонтиро-
вавшаяся. Сложность в том, 
что в здании нет подвала, 
трубы проходят под полом. 
После осмотра здания ру-
ководитель муниципалитета 
распорядился подготовить 
проектно-сметную доку-
ментацию на замену сетей 
водоотведения. 

Как сообщила директор 
детского сада № 9 Ирина 
Шумкова, перемен ждут 
и во втором корпусе по                                  
ул. 30 лет ВЛКСМ – здесь 
также планируется обшить 
фасад. Материально-техни-
ческую базу этого корпуса 
удалось существенно под-
тянуть в 2014 году: была 
произведена замена кровли 
и окон, а также инженерных 
сетей – отопления, канализа-
ции, водопровода.

– Во время капитального 
ремонта корпусов воспита-
тельный процесс продол-
жится в прежнем режиме, 
закрывать здания не будем, 
– отметила Ирина Генна-
дьевна. От лица коллектива 
детского сада и родительской 
общественности хочется вы-
разить благодарность главе 
города за поддержку, кото-
рую мы находим по любым 
вопросам. Дети, педагоги 
и родители с нетерпением 
ждут перемен.

Ремонт фасада предстоит 
и в третьем корпусе детско-
го сада № 14 по ул. Суворо-
ва. Буквально перед Новым 
годом в здании были заме-
нены старые окна на пла-

Преобразования 
детских садов 
продолжатся

Много новшеств принёс учреждениям образовательной сферы Ишима 2017 год. Эстафету 
счастливых перемен обещает подхватить год текущий. 24 января глава Ишима Фёдор Шишкин 
проинспектировал корпуса детских садов № 9 и № 14 и рассказал журналистам о планах по 
приведению в нормативное состояние зданий системы образования города.

стиковые, и продолжение 
преобразований, конечно 
же, очень воодушевляет кол-
лектив. Кроме того, по сло-
вам директора детского сада 
№ 14 Марины Чупиной, 
требуется замена канализа-
ционных сетей и отопления, 
не ремонтировавшихся с 
года постройки и давно вы-
работавших свой полезный 
ресурс. Другие корпуса уже 
приведены в нормативное 
состояние: полностью ре-
конструировано здание по 
ул. Чайковского, в детском 
саду по ул. Просвещения 
в прошлом году обновлен 
фасад, заменены кровля и 
окна. 

После осмотра зданий 
Фёдор Шишкин дал рас-
поряжения департаментам 

по социальным вопросам 
и городского хозяйства об 
определении объёмов тре-
буемых ремонтных работ и 
финансирования. Руководи-
тель муниципалитета сооб-
щил, какие мероприятия по 
обновлению зданий системы 
образования запланированы 
на 2018 год.

– В прошлом году мы за-
вершили работы по замене 
плоских кровель на шатро-
вые в детских садах города, 
сняв таким образом острый 
вопрос протечек. Тогда же 
приступили к очередному 
этапу обновления дошколь-
ных учреждений – обшивке 
фасадов. Детский сад долж-
но быть видно по «одёжке» 
– яркой и привлекательной. 
К новому учебному году 

был заменен фасад в глав-
ном корпусе детского сада 
№ 5. В этом году данные 
мероприятия продолжатся, 
на очереди корпуса детских 
садов № 9 по ул. М.Горького 
и ул. 30 лет ВЛКСМ, № 14 
по ул. Суворова и филиа-
ла детского сада № 24 по                                                       
ул. 40 лет Победы, – под-
черкнул Фёдор Борисович. 

Часть перечисленных ме-
роприятий будет профинан-
сирована из областного бюд-
жета, часть – из городской 
казны. Работы по обшивке 
фасадов в детских садах 
начнутся весной, чтобы к 
новому учебному сезону вос-
питанников встретили яркие, 
красивые здания.

Марина СЕргЕЕва.
Фото василия баранова.

Школа 
избирателя

Меньше двух месяцев осталось до вы-
боров Президента РФ 18 марта 2018 года. 
Что нужно знать избирателю, который в этот 
день откажется вдалеке от места прописки, 
но решит реализовать свое конституционное 
право? Избирательная комиссия Тюменской 
области дает разъяснения, как голосовать 
избирателю по месту нахождения. 

Напоминаем, что подать заявление гражданин может  
онлайн на портале «Госуслуги» или лично: 

• в любой территориальной избирательной комиссии 
(ТИК); 

• в любой участковой избирательной комиссии (УИК); 
• в многофункциональном центре (МФЦ). 
Приём заявлений начинается за 45 дней (с 31 января   

2018 года) до дня голосования на портале, в ТИК и МФЦ 
и за 20 дней (с 25 февраля 2018 года) – в УИК.

– Можно ли подать несколько заявлений?
– Избиратель имеет право подать заявление только 

один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только первое, более поздние 
не учитываются.

– Можно ли подать заявление, но проголосовать 
по месту регистрации, если обстоятельства изме-
нились?

– Да, можно. Но придется подождать на участке: члены 
УИК должны будут убедиться, что избиратель еще не 
проголосовал в другом месте.

– Что делать, если я за границей?
– Если в день голосования вы планируете быть за 

рубежом, то имеете полное право голосовать на одном 
из избирательных участков, образованных за границей. 
Для этого заранее подайте заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК 
или в МФЦ.

– Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти 
из дома?

– Устно или письменно сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в ближайшую тер-
риториальную или участковую избирательную комиссию 
или же попросите об этом социального работника. Члены 
УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить 
заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем на-
мерении голосовать вне помещения для голосования, 
и тогда в день голосования вас посетят представители 
избирательной комиссии с переносным ящиком для 
голосования.

– А если у меня совсем нет регистрации?
– Вы имеете право голосовать. Выберите любой удоб-

ный избирательный участок и укажите его в заявлении о 
голосовании по месту нахождения.

Подготовила Марина СЕргЕЕва.

ok.ru/profile/580324974378
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 год добровольца (волонтёра)
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Зарождение 
традиций

У волонтёрского движения 
в Ишиме долгая и славная 
история, ведущая отсчёт 
с 2002 года. Тогда на базе 
центра профилактики нарко-
мании был образован первый 
городской отряд, который так 
и назывался – «Волонтёр». 

– Исходя из особенностей 
работы центра, волонтёры 
занимались профилакти-
ческой работой – прово-
дили акции, тренинговые 
мероприятия, рассказывали 
школьникам о вреде пси-
хоактивных веществ и сво-
им примером призывали к 
здоровому образу жизни, 
– рассказывает ведущий 
специалист по работе с мо-
лодёжью «Центра развития» 
Наталья Канцлер. 

Курировала работу отряда 
специалист ЦПН Любовь 
Владимировна Суганова. 
Костяк составляли 10 че-
ловек. Молодое движение 
активно набирало обороты. 
В регионе добровольческое 
движение действовало под 
эгидой областного центра 
профилактики и реабилита-
ции. Ежегодно на базе «Ребя-
чьей республики» проходили 
обучающие смены и слеты 
для волонтёров. 

В 2006 году было принято 
решение об образовании 
добровольческих отрядов 
во всех школах и студенче-
ских учреждениях Ишима. 
Координировал деятель-
ность по-прежнему центр 
профилактики наркомании, 
профиль оставался профи-
лактическим, с волонтерами 
работала специалист ЦПН 
Светлана Викторовна Ески-
на. В 2010 году ей на смену 
пришла Елена Сергеевна 
Селиванова. 

Знаковым стал для ишим-
ского добровольческого дви-
жения 2015 год.  

– В результате реоргани-
зации центр профилактики 
наркомании был объединен 
с молодёжным «Центром 
развития», который и про-
должил развивать все на-
правления добровольчества. 
В области нашей куриру-
ющей организацией стал 
Дворец спорта и творчества 
«Пионер». Продолжаются 
традиционные смены на 
базе «Ребячьей республики». 
Сегодня в Ишиме волонтёр-
ская деятельность ведётся 
по восьми направлениям, 
– отмечает главный специ-
алист по работе с молодёжью 
«Центра развития» Елена 
Селиванова. 

Всё так же сильна про-
филактическая работа. Де-
ятельность патриотических 
отрядов курирует главный 
специалист центра В.Л. По-
зюмский. Очень востребо-
вано событийное направле-
ние – волонтёры выступают 
инициаторами и организа-

«ПРОФИ» полезных дел
Современную реальность невозможно представить без общественных инициатив. Сегодня быть активным, позитивным, увлечённым своим 

делом, социально ответственным – осознанный выбор многих людей. А для молодёжи это отличный способ самореализации, раскрытия соб-
ственного потенциала. Неслучайно добровольческое движение охватывает всё больше сторон нашей жизни.

торами собственных акций, 
флешмобов, конкурсов, а 
также активно помогают 
в проведении городских и 
региональных мероприятий. 
Социальное добровольче-
ство призвано оказывать 
помощь людям в трудной 
жизненной ситуации. В Год 
экологии быстрыми темпами 
начало развиваться экологи-
ческое направление. Одно 
из новшеств – инклюзивное 
добровольчество, направ-
ленное на поддержку людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Медицин-
ское направление действует 
только на базе Ишимского 
медицинского колледжа, по-
скольку деятельность волон-
тёров требует определённых 
профессиональных навыков. 
И наконец, информацион-
но-медийное направление 
тесно связано с остальными, 
поскольку освещает работу 
волонтёров. Для этого в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
создано единое информаци-
онное пространство, кроме 
того, свои есть группы в 
каждом образовательном 
учреждении. 

На базе Ишимского пе-
дагогического института 
создан отряд спасателей, 
который возглавляет Андрей 
Шабанов. Ребята оказыва-
ли активное содействие в 
ликвидации последствий 
паводка. 

Направление с красивым 
названием «серебряное во-
лонтёрство» зародилось 
совсем недавно, но штаб, 
представленный пятью ак-
тивистами из числа членов 
городского совета ветеранов 
и ТОСов города, сразу це-

ленаправленно включился 
в работу. 

– В 2016 году составле-
на специальная программа 
«Добровольческое движе-
ние в Ишиме», разработаны 
рекомендации кураторам. 
Сегодня это большая развет-
влённая структура, охваты-
вающая разные направления 
работы. Зарегистрировано 
более 1500 волонтёрских 
книжек, но реальное количе-
ство добровольцев, конечно 
же, намного больше, – сооб-
щила Елена Сергеевна. 

Первые среди 
равных

Правопреемником первого 
городского отряда «Волон-
тёр» в 2010 году стал отряд 
«Профи». Сегодня ребята в 
фирменных красных фут-
болках легко узнаваемы на 
волонтёрских и общегород-
ских мероприятиях. В отряд 
входит более 70 участников, 
но самых активных и ини-
циативных не более десятка. 

Что приводит школьни-
ков в волонтёры? Причины 
самые разные: следом за 
друзьями или, наоборот, в 
поиске новых приятелей и 
единомышленников, с жела-
нием разнообразить свой до-
суг и принести пользу окру-
жающим, найти своё место в 
общественной жизни своей 
школы и города. Все эти 
ожидания оправдываются у 
тех, кто вливается в большую 
дружную семью «Профи». За 
короткое время незнакомые 
раньше ребята становятся 
хорошими друзьями, ведь 
ничто не объединяет лучше, 
чем добрые дела. Очень жаль 

вырастать и расставаться, 
уезжать учиться в другие 
города, но, возвращаясь в 
родной Ишим, выпускники 
отряда всегда приходят на-
вестить своих наставников 
и младших коллег. 

– Здесь царит уютная, 
домашняя и очень творче-
ская атмосфера, – говорит 
лидер «Профи», волонтёр 
с четырёхлетним стажем, 
студентка ИПИ Елизавета 
Козина. – Когда прихожу в 
эти стены, сразу поднима-
ется настроение. Волонтёры 
не скучают без дела. Здесь 
замечательный коллектив,  а 
главное – полезный эффект, 
который получаешь, неся 
добро и помощь людям. 

В прошлом году по ини-
циативе Елизаветы прошёл 
городской интернет-конкурс 
«Время меняться к лучше-
му», направленный на про-
паганду здорового образа 
жизни – отказ от вредных 
привычек, безопасность в 
Интернете и другое.

Ещё один старожил от-
ряда – ученица школы № 2 
Виктория Мосина. «Имен-
но участие в волонтерской 
деятельности помогло мне 
раскрыться, – признаётся 
девушка. – В «Профи» при-
шла вслед за сестрой, нашла 
здесь много друзей и много-
му научилась. Новый опыт 
– это классно!» В прошлом 
году Вика заняла второе ме-
сто на областном конкурсе 
«Юный доброволец», про-
ходившем во время смены 
лидеров добровольческого 
движения на базе «Ребя-
чьей республики». Виктория 
пересилила волнение и страх 
выступления на публике и 

достойно презентовала со-
циальный проект – игровые 
квест-программы в летних 
пришкольных лагерях, по-
лучив высокую оценку от 
жюри. Кстати, серебряным 
призёром конкурса в на-
правлении «событийное 
волонтёрство» стала другая 
участница от Ишима – уче-
ница школы № 7 Александра 
Огнёва. 

Яркой и насыщенной жиз-
нью живут ишимские во-
лонтёры. «Я раньше думала, 
ну чем заняться в нашем 
маленьком городке, какие 
альтернативы, кроме теле-
визора и компьютера? А 
оказалось, для молодежи 
столько разных событий, 
акций, мероприятий. Мы 
сами организуем и прово-
дим обучающие смены для 
волонтёров городских школ. 
Здорово быть частью проис-
ходящего!» – говорит член 
отряда, ученица школы № 31 
Арина Лебедева. Её подруга 
Алина Плесовских (МАОУ 
СОШ № 8) не только актив-
ный доброволец «Профи», но 
и волонтёр Победы. Вместе 
с другими ребятами этого 
движения она помогает про-
водить исторические квесты, 
посвящённые событиям Ве-
ликой Отечественной войны, 
приводить в порядок памят-
ники и могилы фронтови-
ков, у которых не осталось 
родных. Девушка убеждена, 
что патриотизм нужно дока-
зывать не словами, а делами. 

Довольно часто «Профи» 
привлекают внимание обще-
ственности к актуальным 
вопросам и темам посред-
ством флешмобов. Одна 
из любимых форм – танце-

вальный флешмоб. Выпуск-
ница школы № 2 Анастасия 
Чернобровина признаётся: 
«Несмотря на загруженность  
учёбой, кружками, всегда на-
ходится время на обществен-
ную работу – хочется вновь 
и вновь выступать вместе 
с друзьями-волонтёрами». 
Танцевальный флешмоб, 
посвящённый Дню здоро-
вья в 2017 году, запомнился 
учащейся школы № 7 Ольге 
Иванищевой – в тот раз ре-
бята на площади у ЗАГСа 
в творческой форме пропа-
гандировали здоровый образ 
жизни. 

Инициатором городского 
флешмоба, посвящённого 
открытию Года добровольца, 
который запланирован на                                                     
30 января, выступил ученик 
школы № 5 Михаил Мезев. 
«Подобный проходил в про-
шлом году на слете Рос-
сийского движения школь-
ников в Тюмени и очень 
нам понравился. Сейчас все 
школы принимают участие 
в репетициях. Это будет 
единый танец с включением 
собственных импровизаций 
от каждого образовательного 
учреждения», – рассказы-
вает волонтёр. Мальчиков в 
отряде, конечно, ощутимо 
меньше, но они не теряются 
на фоне бойких девчонок.

«Профи» – незаменимые 
помощники во время про-
ведения городских меро-
приятий. Так, добровольцы 
отряда «Рассвет» (ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум») под 
руководством специалистов 
«Центра развития» оказыва-
ли содействие в подготовке к 
празднику Крещения Господ-
ня в Ишиме, в организации 
мест для купания и забора 
воды. Активисту отряда Ни-
ките Мамонтову, учащемуся 
общеобразовательного ли-
цея, запомнилась встреча с 
олимпийскими чемпионами 
по биатлону – волонтёры 
выступали в ростовых ку-
клах, помогали в проведении 
встречи. «Наибольшее впе-
чатление произвели рассказы 
чемпионов о том, как скла-
дывался их путь в спорте, их 
истории успеха», – говорит 
юноша. 

О добрых делах волон-
тёров рассказывать можно 
много и долго. Не только 
помогать, но и вести за собой 
таких же неравнодушных ре-
бят, пополняя ряды вершите-
лей добрых дел, – вот главная 
цель ишимских «Профи». Ну 
а в завершение активисты 
отряда сообща «нарисова-
ли» портрет ишимского во-
лонтёра: это талантливый, 
инициативный, позитивный, 
активный, креативный, от-
ветственный, трудолюби-
вый, отзывчивый, весёлый и 
несущий окружающим добро 
человек. Узнали себя? Зна-
чит, вам с «Профи» по пути!

Марина СЕргЕЕва.
Фото василия баранова.
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 в обЪЕктивЕ – раЙон

Волонтёры 
принимают 

вахту
В прошлом году при про-

ведении поисковых работ 
в районе деревни Нагатки-
но Старорусского района 
Новгородской области по-
исковым отрядом найдены 
останки красноармейца. Ме-
дальон открыл ещё одно имя: 
Пантелеймон Гаврилович 
Бугаев, 1912 года рождения, 
уроженец Омской области 
Ишимского района Песья-
новского сельского совета. 
В адресе семьи указан отец – 
Гавриил Бугаев из д. Песьян 
(название не дописано). 

Розыском родных П.Г. Бу-
гаева на родине занялись 
волонтёры областного по-
искового центра, передав 
сведения и дальнейшую 
организацию всех про-                                  
цедур администрации города 
и волонтёрам Ишима, по-
скольку на семейном совете 
Бугаевых решено произвести 
перезахоронение на местном 
кладбище. 

В составе 
28-й 

Гвардейской
По сведениям племянницы 

Любови Фёдоровны Авери-
ной, в семье берегли память о 
Пантелеймоне Гавриловиче, 
как и о его брате, Николае 
Бугаеве. 

С сайта общественного 
банка данных «Мемориал»  
она восстановила путь 28-й 
Гвардейской стрелковой ди-
визии,  в составе которой в 
марте 1943 года её дядя вёл 
наступательные бои в Новго-
родской области. 

На Северо-Западном фрон-
те 7 марта сломлено со-
противление противника в 
направлении отметки 35,9. 
Части всех дивизий к исходу 
дня продвинулись вперёд на 
тысячу метров и вышли на 
южную окраину поляны в 
полутора километрах восточ-
нее Нагаткино, удерживая в 
поле зрения и важную трассу 
Нагаткино–Качаново. 

За период боёв с 4 по 7 
марта частями дивизии за-
хвачены трофеи, уничто-
жено около тысячи солдат 
и офицеров противника.                               
8 марта 28-я стрелковая ди-
визия начала наступление в 
направлении отметки 33,5.

 9 марта противник не-
однократно переходил в 
контратаки, поддержанный 
массированным пулемётно-
миномётным огнём. Все  
атаки красноармейцами 
успешно отбиты. Но в числе 
275 погибших советских во-

ВОЗВРАЩЕНИЕ… 
Через семьдесят 

с лишним лет
В феврале в рамках Всероссийского проекта «Дорога домой» в Ишиме пройдёт церемония 

перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Пантелеймона Гавриловича 
Бугаева. Событие особо значимо для родных защитника Родины и добровольцев, участников 
поисковых отрядов,  работающих на местах боевых действий. Церемония оставит и значимый 
след в патриотическом воспитании юного поколения.

инов остался на поле боя и 
Пантелеймон Бугаев. Далее 
к Великой Победе 28-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия 
пошла без него.

Крепок 
корень рода

Зинаида Фёдоровна Бугае-
ва, жена сына Пантелеймона 
Гавриловича Юрия, живёт 
в Ишиме на улице Чехова. 
Она рассказала, что свёкор 
родился в 1912 году в де-
ревне Второпесьяново. Его 
родители: отец – Гавриил 
Саввич, плотник-бригадир, 
мама – Анна Фирсовна, ра-
ботала по найму. Родили они 
пятерых детей: трёх девочек 
и двух мальчиков. Сыновьям 
было уготовано судьбой сги-
нуть в горниле войны. Ещё 
одна трагедия неимоверной 
болью отозвалась на Анне 
Фирсовне: мужа насмерть 
придавило бревном. 

Пантелеймон после окон-
чания Ишимского педаго-
гического училища был на-
правлен на Урал, работал 
директором школы в селе 
Гари Свердловской области.   
Женился на местной девуш-
ке, Евдокии Михайловне. 
У них в 1939 году родился 
сын Юрий, в 1940-м – дочь 
Галина. 

Когда началась война, Пан-
телеймон Бугаев призван в 

армию Серовским военкома-
том Свердловской области. И 
его молодая жена приехала 
с детьми к свекрови во Вто-
ропесьяново. После гибели 
мужа на фронте, забрав толь-
ко дочь, вернулась на Урал, 
в город Каменск-Уральский, 
где получила комнату с под-
селением и пенсию на детей. 

Юрия воспитала бабушка, 
Анна Фирсовна. Он стал 
для неё настоящим смыслом 
жизни. Она же наказывала 
родным беречь память о 
погибших сыновьях, по воз-
можности поискать сведения 
о них, потому что скупые 
сообщения похоронок ни-
кого не устраивали.  О Пан-
телеймоне  сообщалось, что 
он пал смертью храбрых 
в Ленинградской области, 
в Старорусском районе, в 
двух километрах восточнее  
деревни Нагаткино. Николай 
пропал без вести в 1946 году 
в Украине, эшелон подорва-
ли бандеровцы. 

Зинаида Фёдоровна запи-
сала  в семейную родослов-
ную и такие воспоминания 
Анны Фирсовны: «Одно-
сельчане звали Пантелей-
мона Гавриловича «Лимка». 
Он рос послушным, у него 
сложился характер человека 
добрейшей души.  Хорошо 
учился, что и позволило 
поступить в педагогическое 
училище».

Записаны у Зинаиды Бу-
гаевой и воспоминания све-
крови, Евдокии Михайловны. 
Замуж она больше не вышла, 
осталась верной своему Пане. 
От него не слышала грубого 
слова, очень жалела, что муж 
не вернулся, говорила: «Будь 
проклята эта война, кото-
рая нас и миллионы других 
разлучила». Часто плакала, 
приговаривая, что у детей 
отцовские волосы, а руки у 
сына такие же, как у отца. 

– Я видела, как страдал 
мой муж Юрий, – расска-
зывает Зинаида Фёдоровна, 
– трудно было расти ему без 
отца и матери, так сложи-
лись обстоятельства. И ему 
очень хотелось знать, где 
похоронен отец, побывать 
на его могиле, поклониться 
его памяти. Я читала письма 
свёкра  с фронта. Они были 
очень тёплые. Он к жене 
обращался: «Милый Ду-
сик», к маме – «Мамаша», к 
детям «Юрик и Галчонок». 
Призывал к терпению, что 
скоро война закончится, и 
они будут вместе. Передавал 
всем родным, знакомым, 
односельчанам  большой 
привет. Сейчас, к сожале-
нию, почти никого нет в 
живых. Отец Пантелеймона 
Гавриловича похоронен в 
деревне  Второпесьяново, 
мать, сын, сёстры и один 
внук – в Ишиме, жена и дочь 
в Каменск-Уральском.

Но есть следующие по-
коления родственников. У 
П.Г. Бугаева выросло трое 
внуков.  Дочь Юрия Пан-
телеймоновича и Зинаиды 
Фёдоровны, Лариса Быр-
дина,  работает медсестрой 
в областной больнице го-
рода Ишима; дочь Галины 
Пантелеймоновны, Ольга 
Кочетова, живёт в Санкт-
Петербурге, сын, Александр 
Кочетов, в Каменск-Ураль-
ском. 

У Пантелеймона Бугаева 
уже четверо правнуков, чет-
веро праправнуков. Хранят 
память о нём и шесть пле-
мянников.  

С чувством благодарности 
ко всем участникам, кото-
рые были заняты в поиске                 
П.Г. Бугаева, родные ждут 
его, пусть и скорбного, но 
возвращения на родину. 

При содействии адми-
нистрации города Ишима 
церемония увековечивания  
памяти Пантелеймона Гав-
риловича Бугаева пройдёт с 
воздаянием всех почестей, 
могила его будет поставлена 
на учёт как воинское захо-
ронение. 

людмила Марикова.
Фото 

из семейного архива 
бугаевых.

Зимовка сельскохозяйственных животных, 
несмотря на установившиеся холода, про-
ходит в рабочем режиме. 

По словам начальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Ишимского муниципаль-
ного района Сергея Максимова, специалисты ежедневно 
и в день не по разу созваниваются с руководителями 
хозяйств, интересуются положением дел, консультируют, 
держат под контролем этот вопрос. Сейчас в районе про-
ходят сходы граждан,  представители сельхозуправления 
выезжают на места, встречаются с работниками АПК, 
посещают производства. 

Благодаря тому, что в хозяйствах хорошо подгото-
вились к зимне-стойловому периоду, нет сбоев ни в 
кормлении, ни в поении, ни в доении КРС. Сейчас 
от каждой коровы получают в среднем за сутки по                                                                                                                                 
11,5 килограмма молока. Больше общерайонного показате-
ля доят в ООО «Агрофирма  «Колос», ООО АК «Авангард» –                                                                                                                    
16,4 и 14,3 килограмма соответственно. От двух тысяч 
коров за день получают по 23 тонны молока хороше-
го качества с содержанием жира 4,1 %. Реализуется                         
20,8 тонны, в зачёт идёт 25 тонн. Товарность составляет 
110 %.  

Пошёл растёл коров, с начала месяца уже отелилось               
45 голов. В эти морозные дни телятам и роженицам уде-
ляют особое внимание. 

***
Библиотеки района приглашают детей и 

родителей принять участие во Всероссий-
ском детско-юношеском открытом сертифи-
кационном конкурсе рисунка и прикладного 
творчества «Зоопарк». 

Конкурс лично-командный. В нём могут принять уча-
стие воспитанники (ученики) учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образо-
вания, социальной сферы, учреждений Министерства 
культуры РФ, частные лица в возрасте от 3 до 19 лет 
включительно.

На конкурс в неограниченном количестве принимаются 
рисунки и изделия декоративного и прикладного творче-
ства на тему животных в зоопарке (аквариуме, океанари-
уме, дельфинарии, серпентарии, контактном зоопарке) и 
на свободе. В отдельную номинацию будут выделены ри-
сунки и изделия, изображающие черепах. Чтобы рисунок/
изделие проходило по отдельной номинации, необходимо 
в названии работы написать ключевое слово – «Черепахи». 
Фантазия автора не ограничена.

Работы принимаются с 1 февраля по 30 апреля                         
2018 года (по штемпелю отправки). Подведение итогов 
– 15 июля.

Подготовила ирина корШУкова.

Золото 
межрегионального 

конкурса
Золотой медали удостоен Ишимский мя-

сокомбинат агрохолдинга «Юбилейный» 
на отборочном этапе межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Урала – 
ГЕММА – 2017». Он признан победителем по 
Тюменской области.

По результатам заключения независимой экспертной 
комиссии наивысшую оценку конкурса получили колбасы 
«Докторская» и «Русская» и мясная линейка категории 
fresh «Шейка в маринаде» и «Лопатка в маринаде».

Торжественная церемония награждения прошла в 
Большом зале правительства Новосибирской области. По 
традиции мероприятие собрало в столице Сибири руково-
дителей и ведущих специалистов компаний практически 
со всех регионов России: Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского, Приволжского, Южного и Северо-Западного 
федеральных округов. 

149 предприятий из разных регионов были отмечены 
золотыми медалями за высокое качество в номинациях 
«промышленная продукция и товары производственно-
технического назначения», «продовольственная группа 
товаров» и «сфера услуг».

Победители регионального этапа вышли в финал. За-
рубежные партнеры проекта уже предложили перспек-
тивным и заинтересованным российским компаниям-по-
бедителям сотрудничество.

Организаторы мероприятия отметили, что с 2017 года 
Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – 
ГЕММА» расширил территорию своей работы в Россий-
ской Федерации, дав новые возможности международного 
взаимодействия еще большему кругу предприятий малого 
и среднего бизнеса.

инна кондраШкина.
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За вклад в дело профи-
лактики правонарушений 
Благодарностей удостоены 
специалисты ведомств и 
учреждений системы профи-
лактики: начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несо-
вершеннолетних МО МВД 
России «Ишимский» под-
полковник полиции Валерий 
Квашнин, инспектор этой же 
службы лейтенант полиции 
Надежда Ракитина, инспек-
тора по охране прав детства 
Сергей Пальянов и Валерий 
Чемакин, заведующая от-
делением социально-психо-
логической помощи центра 
«Забота» Евгения Борови-
кова, главный специалист 
«Центра развития» Людмила 
Поверинова. Заместитель 
главы города Ишима, предсе-
датель комиссии Борис Дол-
женко подчеркнул, что они 
профессионально работают 
с подростками, хорошие 
наставники, авторитетом, 
деятельным участием по-
могли многим определиться 
с истинными ценностями.

А далее – повестка: рас-
смотрение в строгом следо-
вании законодательству двух 
отказных, шестнадцати ад-
министративных материалов 
и нескольких тематических 
вопросов. Кому-то в первый, 
но чаще – в очередной раз, 
скрупулёзно анализируя каж-
дую ситуацию, члены КДН 
предложили конкретные 
варианты дальнейшего поло-
жительного развития судеб. 

– Но вопрос-недоумение, 
вопрос-досада: почему же 
взрослые не используют эти 
возможности, чтобы поме-
няться самим и уберечь детей 
от дальнейших противоправ-
ных действий? Предлагается 
конкретная помощь субъек-
тов системы профилактики, 
и, самое главное, человеку 
остаётся только захотеть вый-
ти из сложившейся ситуации. 
Но, увы, не желают меняться, 
не хотят воспользоваться 
тем, что им рекомендуют, 
советуют, в чём убеждают. 
Причём к проведению ком-
плекса мероприятий по мо-
тивированию родителей и 
несовершеннолетних под-
ключаются психологи. И, как 
результат нежелания самого 
человека изменить себя, свой 
образ жизни, и возникают 
повторные рассмотрения на 
заседаниях КДН, – рассказы-
вает ответственный секретарь 
комиссии Лилия Прокопьева.

Так, не впервые в поле 
зрения комиссии попадает 
молодая женщина Елена, в 
данном случае – за кражу 
телефона 12-летним сыном. 
Но разговор с ней – гораздо 
шире: об образе жизни, ма-
теринской ответственности 
за благополучие троих детей. 
Елена может отсутствовать 
дома, переложить заботы 
на бабушку, не отправить 
старших в школу, не про-
следить за подготовкой к 
урокам, в результате у сына 

Надёжна рука поддержки
Третье в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Ишима началось с вру-

чения Благодарностей. 

и дочери наблюдается систе-
матическая неаттестация по 
нескольким предметам. Со-
стояние здоровья младшего 
ребёнка свидетельствует о 
необходимости оформления 
его на инвалидность. Стиль 
поведения мамы – непризна-
ние каких-либо авторитетов, 
нежелание идти на контакт с 
педагогами, органами опеки 
и ОВД – перенимают и дети. 
«Время идёт против вас, так 
недолго лишиться родитель-
ских прав», – делает вывод 
Лилия Прокопьева. Елене 
вновь предстоит предстать 
перед комиссией, и какие 

логию. Уходя в октябре про-
шлого года с комиссии, он 
уже обещал не возвращаться 
в этот зал, но тем не менее 
компания друзей, следование 
их мнимым нравственным 
установкам вновь привели к 
правонарушению. «Ещё одно 
правонарушение, и пойдёте 
в колонию. Это ваш выбор, 
ваша жизнь», – звучит преду-
преждение от Бориса Дол-
женко, затем предложение к 
комиссии перейти от методов 
убеждения к вовлечению 
Антона в активную здоровую 
молодёжную среду, «потому 
что общая задача и комиссии, 

например, оплатить админи-
стративные штрафы. 

Эти два примера – зеркало 
всех остальных админи-
стративных дел. И часто 
в их преамбуле – харак-
теристики на отца и мать: 
не имеют постоянного ме-
ста работы, периодически 
употребляют алкогольные 
напитки, не контролируют 
поведение дочери или сына, 
самоустранились от вос-
питания детей. В результате 
«ненадлежащим образом 
исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних отцом 

алкоголя, неопрятный внеш-
ний вид, шаткую походку» 
Данил, у магазина «Арман» 
распивал шампанское, затем 
дома употреблял водку Сер-
гей, «совершила повторный 
уход из дома, употребля-
ла алкогольные напитки в 
общественном месте» Алёна, 
а Алина «остановила выбор 
на джин-тонике». Кто-то же 
из взрослых явно замешан 
в этих безнравственных де-
яниях: продал им алкоголь 
или поддался на уговоры 
купить его. 

Зафиксированные право-
нарушения – уже зримые по-
следствия, в первую очередь, 
родительского равнодушия. 
А сколько в реальности таких 
семей, где недостойное пове-
дение, злоупотребление ал-
коголем отца и (или) матери 
отрицательно сказываются 
на психическом и нравствен-
ном развитии детей. Через 
общественную приёмную, 
через телефон доверия, через 
постоянные рейды специали-
сты органов профилактики, 
комиссии выявляют такие 
семьи, защищают право де-
тей на благополучие. 

– В целом административ-
ных материалов на заседании 
КДН стало меньше. Так, 
за 2017 год на заседаниях 
рассмотрено всего 266 адми-
нистративных материалов, 
аналогичный период 2016 
года – 404. Причём по части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ со-
ответственно – 136 и 248; за 
употребление алкоголя не-
совершеннолетними в 2017 
году – 49 административ-
ных материалов, в 2016-м 
– 130. Статистика говорит 
сама за себя, и за сухими 
цифрами видна большая 
межведомственная работа. 
Каждый субъект системы 
профилактики действует в 
интересах детей. Уберечь 
от необдуманных проступ-
ков, разъяснить не только 
права, но и гражданские 

обязанности, своевременно 
донести правовые знания, 
меры административной и 
уголовной ответственности, 
организовать полезный до-
суг и занятость – вот основ-
ные вопросы, над которыми 
каждый день скрупулезно 
работают специалисты, – по-
ясняет Лилия Прокопьева.

После активного диалога 
с родителями и детьми на 
заседании комиссии рас-
смотрен блок вопросов с 
анализом реализации ряда 
проектов. Так, о результа-
тивности и перспективах 
развития проекта «Диа-
лог поколений» рассказал 
директор АУ ИГ ЦСОН 
«Забота» Андрей Богданов. 
В Ишиме действует 84 пер-
вичных ветеранских органи-
зации, 33 из них участвуют 
в «Диалоге поколений», 
самых активных ветеранов – 
42, юных участников – 4283.
Проведено 89 мероприятий 
с несовершеннолетними, в 
том числе состоящими на 
различных видах профилак-
тического учёта. Совмест-
ная программа реализуется 
на базе образовательных, 
культурных, спортивных уч-
реждений, центра «Забота», 
ТОСов. Формы взаимодей-
ствия старшего и подраста-
ющего поколений: вечера с 
беседами и диалогами, экс-
курсии, концерты, весёлые 
старты, трудовые десанты, 
интерактивные квесты и 
другое. Их задача – патри-
отическое, нравственное 
воспитание с нормой здоро-
вого, полноценного образа 
жизни, профессиональная 
ориентация, формирование 
семейных ценностей, чув-
ства уважения к старшему 
поколению. 

Директор МАУ «Центр 
развития» Андрей Криу-
шин доложил о проведе-
нии мероприятий по про-
екту «Рука помощи». В его 
рамках деятельно работают                                           
11 общественных организа-
ций и волонтёрских отрядов 
на базе образовательных 
учреждений: «Новое поко-
ление» – школа № 1, «Синяя 
птица» – № 2, «Независи-
мые» – № 5, «Содружество» 
– № 4, «ВВВ» – № 7, «Ветер 
надежды» – школа № 8, «Ли-
дер» – школа № 12, «Жизнь» 
– № 31, «Тонус», «Рассвет» 
– Ишимский многопрофиль-
ный техникум. Подростки 
группы особого внимания 
активно привлекаются к ор-
ганизации и участию добрых 
дел различной направлен-
ности, например, акциям: 
«Освобождение блокадного 
Ленинграда», «Письмо ве-
терану», урокам мужества, 
весенним субботникам, ис-
следовательскому проекту 
«Герои земли Ишимской», 
творческим конкурсам. 

Решение КДН однозначно 
– продолжить реализацию 
проектов «Диалог поколе-
ний» и «Рука помощи».

людмила Марикова.
Фото василия баранова.

она сделает выводы, будет 
понятно уже через месяц. 

17-летний Антон состоит 
на всех видах профилакти-
ческого учёта, и сам волен 
объяснить причины своих 
правонарушений. Его отец с 
болью переживает не первый 
случай задержания сына 
в нетрезвом состоянии. И 
авторитетом для сына он 
является, и создаёт все усло-
вия для его воспитания. Да 
и сам Антон в школе имеет 
хорошую характеристику, 
успешно готовится к ЕГЭ, 
выбрав помимо основных 
предметов ещё химию и био-

и педагогов, и родителей – 
переключить мотивацию на 
активную деятельность». 

Директор «Центра разви-
тия» Андрей Криушин отме-
тил достаточный потенциал 
и у Антона, и у следующего 
юноши –14-летнего Юрия, 
для участия в волонтёрском 
движении. Ведущий специ-
алист центра занятости на-
селения Оксана Астафьева 
предложила ребятам прийти 
на консультацию для поиска 
временной работы, чтобы 
заполнить жизнь полезным, 
да и самим уже реально 
отвечать за свои поступки, 

и матерью» выливается в 
кражи, безо-бразное поведе-
ние. Самая частая причина 
правонарушений – нахожде-
ние в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения и, как следствие, 
оскорбление человеческого 
достоинства и общественной 
нравственности, нанесение 
вреда своему здоровью. В 
этот раз на комиссии по-
рицание за это получили 
17-летние. Так, при распитии 
пива с содержанием этило-
вого алкоголя 4,7 процента 
задержан вышеупомянутый 
Антон, «имел резкий запах 
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В жилье
Как сообщил начальник ФГКУ 

«18 ОФПС по Тюменской области» 
Дмитрий Яковлев, при резком по-
холодании у спасателей возрастает 
объем работы. Во-первых, при 
похолодании повышаются риски 
возникновения пожаров как в быту, 
так и в нежилом секторе. Население 
начинает обогревать себя и свои 
жилища всеми возможными спо-
собами – усиленно топятся печи, 
включаются газовые и электро-
обогреватели. 

– По состоянию на 23 января на 
территориях Ишима и Ишимского 
района зарегистрировано по шесть 
возгораний, травмы получили два 
человека в городе и один сельский 
житель. Эти данные не превышают 
среднестатистические, – отметил 
Дмитрий Геннадьевич. 

Морозные дни, начавшиеся с 21 
января, отметились рядом возго-
раний, которые, к счастью, не при-
вели к печальным последствиям. 
В Ишиме по ул. Щорса произошло 
короткое замыкание в электрощите 
по ул. Щорса, в п.Плодопитомник 
огнеборцы выезжали тушить огонь 
между дымоходом и конструкци-
ями крыши. 23 января в Ишиме 
вновь загорелся электрощит на 
бетонной опоре, вечером произо-
шёл пожар в частном автомобиле 
«ГАЗ». На следующий день огне-
борцы выезжали по двум вызовам: 
в городе – на возгорание бани, в                                      
с. Десятово произошёл пожар в 
частном жилом доме. 

– Чаще всего риск пожаров 
связан с нарушением правил экс-
плуатации отопительных систем и 
электроустановок. Перекал печи, 
использование большого количе-
ства электронагревательных и газо-
вых приборов, зачастую кустарного 
производства может привести к 
возгоранию. Кроме того, возрастает 
риск увеличения пожаров на транс-
порте, связанных с подогревом 
двигателей системами промышлен-
ного и кустарного производства. 

В морозы у спасателей 
много работы

С наступлением экстремально низких температур подразделения ишимского пожарно-спасательного гарнизона переведены в режим повы-
шенной готовности. 

Поэтому в морозы жители должны 
особенно бдительно следить за со-
блюдением правил пожарной безо-
пасности, – предупредил Дмитрий 
Яковлев.

Во избежание пожара в жилье 
необходимо соблюдать совсем не-
сложные правила:

- содержите отопительные прибо-
ры, плиты в исправном состоянии, 
подальше от штор и мебели на не-
сгораемых подставках;

- не допускайте включения в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к пере-
грузке в электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, 
что газовое и электрическое обо-
рудование выключено;

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи;

- исключите растопку печи легко-
воспламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмотра 
в помещениях, где используются 
печи или обогревательные при-
боры;

- курите в строго отведённых 
местах. Помните, что курение в 
постели, особенно в нетрезвом 
виде, часто является причиной 
пожара.

Одним из эффективных способов 
защиты и предупреждения возгора-
ний сегодня является применение 
в жилых домах автономных по-
жарных извещателей, в том числе 
и оборудованных встроенным 
GSM-модулем. Работающий в 
круглосуточном режиме пожарный 
извещатель способен оперативно 
зафиксировать появление дыма в 
помещении и предупредить вла-

дельца о начинающемся пожаре, 
позволяя тем самым обезопасить 
жильцов и минимизировать ущерб 
от огня. 

Владельцам автомобилей сле-
дует помнить, чтобы не лишиться 
авто в результате возгорания, 
прогревать его необходимо только 
под присмотром и разрешёнными 
способами.

и на дорогах
По словам начальника ФГКУ 

«18 ОФПС по Тюменской обла-
сти», на автодорогах Ишимского 
района несут дежурство три мо-
бильных пункта обогрева: штат-
ный и два резервных. Это автомо-
били повышенной проходимости, 
оснащенные необходимым обору-
дованием для помощи попавшим 
в морозный плен автомобилистам: 
комплектами теплой одежды и 

обуви, горячим чаем и питанием. 
Если потребуется медицинская 
помощь, то в арсенале передвиж-
ного пункта имеется медицинская 
укладка, в комплект которой 
входят специальные шины для 
фиксации переломов конечностей, 
жгуты, термоодеяла, предназна-
ченные для тех, кто пострадал 
от переохлаждения, и многое 
другое. Для оказания технической 
помощи неисправным транс-
портным средствам есть тепловая 
пушка для отогрева механизмов 
автомобиля, жесткая сцепка для 
эвакуации транспорта на ближай-
ший пункт автосервиса, паяльная 
лампа, шанцевый инструмент, 
пуско-зарядные устройства.

Пункты обогрева находятся в 
постоянной готовности и готовы 
выехать на оказание помощи в 
любом направлении. Спасатели 
своевременно реагируют на чрез-
вычайные ситуации во время непо-
годы, отогревают не рассчитавших 
количество бензина на дальнюю 
поездку водителей, а также дально-
бойщиков, замерзшие автомобили 
отгоняют в ближайшие станции 
техобслуживания. 

– Как показывает опыт прошлых 
лет, чаще помощь наших спаса-
телей требуется на межобластной 
дороге Курган-Омск. Первый в 
этом году случай, когда возникла 
необходимость экстренного реа-
гирования, произошел 22 января в 
12 часов возле Равнеца – дежурный 
наряд оказал помощь водителю 
фургона «Вольво», – сообщил Дми-
трий Яковлев. 

Сотрудники МЧС напоминают 
водителям: перед тем как отпра-
виться в путь (пусть даже будет 
и теплая погода, со временем она 
может измениться), необходимо 
тщательно проверить исправность 
транспортного средства. Обяза-
тельно взять с собой теплые вещи, 
контролировать степень заряжен-
ности аккумуляторной батареи 
сотового телефона.

Марина СЕргЕЕва.

Блокада города Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург) в ходе 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945) длилась с 8 сентября 
1941 по 27 января 1944 года. Почти 
900 дней единственной транспорт-
ной магистралью по Ладожскому 
озеру была Дорога жизни на 
Большую Землю, её официальное 
название – Военно-автомобильная 
дорога № 101. Она открыла тыся-
чам людей надежду, исполнила 
веру в будущее. 

Захвату Ленинграда германское 
командование придавало важное 
стратегическое и политическое 
значение. Непрерывные бом-
бардировки и артиллерийские 
обстрелы города, голод унесли  
жизни свыше 641 тысячи жите-
лей (по другим данным, не менее 
одного миллиона человек). В 
таких условиях ленинградцы про-

Живи и здравствуй, город-герой!
День снятия блокады Ленинграда объявлен знаменательной датой на государственном уровне в соответствии с Федеральным законом от                    

13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

должали трудиться на оборонных 
предприятиях, воевали в дивизиях 
народного ополчения.

Советские войска неоднократно 
пытались прорвать кольцо бло-
кады, но добились этого лишь в 
январе 1943 года в ходе страте-
гической наступательной опе-
рации войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во взаимо-
действии с Балтийским флотом и 
Ладожской военной флотилией. 
Окончательный разгром немец-
ко-фашистских войск под Ленин-
градом и полное снятие блокады 
города произошли в ходе Ленин-
градско-Новгородской операции, 
проведенной 14 января–1 марта 
1944 года.

27 января 1944 года в Ленин-
граде дан артиллерийский салют, 
единственное исключение в ходе 
Великой Отечественной войны, до 

и после этого все салюты были в 
Москве. Вечером по ленинградско-
му радио передан текст приказа о 
полном снятии блокады. Десятки 
тысяч жителей вышли на улицы, 
площади, набережные реки Невы. 
Салют начался в 20 часов: про-
звучали 24 залпа артиллерийских 
орудий, сопровождавшихся фей-
ерверком и подсветкой зенитными 
прожекторами.

Героическая оборона Ленин-
града стала символом мужества 
советского народа. Сотни тысяч 
сражавшихся удостоились пра-
вительственных наград, 486 по-
лучили звание Героя Советского 
Союза, из них восемь – дважды. 
22 декабря 1942 года учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда». 
26 января 1945 года сам город 
награжден орденом Ленина. С                       
1 мая 1945 года Ленинград – го-

род-герой. 8 мая 1965 года городу 
вручена медаль «Золотая звезда».

В образовательных и просве-
тительских учреждениях Ишима 
ко Дню воинской славы города 
Ленинграда (Санкт-Петербурга) 
по традиции планируются меро-
приятия. Так, библиотеки Ишима 
приглашают всех, кого интересует 
история, почитать и сопоставить 
разные источники, поделиться 
воспоминаниями, если кто-то 
из родных был участником или 
очевидцем судеб людей той поры 
или воевал в составе фронтов при 
освобождении города. В течение 
нескольких дней будут действовать 
выставки-память: библиотеке име-
ни А.И. Васильева – «Блокадное 
кольцо», в центральной городской 
– «Ленинградская поэма», в отде-
ле художественной литературы и 
организации досуга центральной 

библиотеки (улица Большая, д 190) 
– «Ленинград. Блокада. Подвиг».

По отзывам специалистов, одна 
из спрашиваемых в эти памятные 
дни книга – двухтомник «Согре-
тые Сибирью» (Тюмень, 2012 год, 
редактор Иван Кнапик). Будучи 
автором статей, ответственным 
секретарём этого издания, я про-
должаю общаться со многими его 
героями: пишу письма, открытки 
и 27 января позвоню в Санкт-
Петербург, Тобольск, Тюмень, 
Липецкую область, чтобы поже-
лать здоровья бывшим воспитан-
никам детских домов Ленинграда, 
эвакуированным в Тюменскую 
(Омскую) область в 1941 году. И 
в ответ услышу: «От души благо-
дарим сибиряков за теплоту и от-
зывчивость сердец. Спасибо! Мы 
помним всё! Пусть будет мир!» 

людмила Марикова.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Тел.: 8-922-570-14-75, 8-963-006-25-75. Реклама.

 гоСоХотУПравлЕниЕ
      инФорМирУЕт

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января 2018 года в 10.00 в зале заседаний адми-

нистрации Ишимского муниципального района состоится 
шестое заседание Думы Ишимского муниципального района 
четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Ишимского муниципального района от 01.12.2017 № 24                
«О бюджете Ишимского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского 
муниципального района Тюменской области.

3. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности Ишимского му-
ниципального района, за 2017 год.

4. О внесении изменений в решение Думы Ишимского 
муниципального района от 29.05.2015 № 179 «О порядке 
определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности Ишимского муниципального района».

5. Об утверждении реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы администрации Ишимского муници-
пального района в новой редакции.

6. Отчёт о контрольной деятельности контрольно-счётной 
палаты Ишимского муниципального района за 2017 год.

В декабре 2017 года наша семья удостоена чести пред-
ставлять Тюменскую область и город Ишим на IX Между-
народном фестивале семейных династий «Вера. Надежда. 
Любовь». Проходил фестиваль в Суздале. Участие в таком 
почётном форуме  было и почётным, и ответственным, оста-
вило самые светлые впечатления. 

Поездка стала успешной при поддержке главы города 
Ишима Фёдора Борисовича Шишкина. 

Мы искренне признательны и благодарим Фёдора Бори-
совича за оказанное содействие.  

С уважением,
 семья астафьевых.

В целях оценки воздействия на окружаю-
щую среду объёмов (лимитов и квот) добычи 
охотничьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с 1 августа 2018 г. по 1 августа 
2019 г. началась подготовка материалов, 
подлежащих государственной экологической 
экспертизе. 

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, адрес: 
625002 г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование 
объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на терри-
тории охотничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ре-
сурсов и подготовки обосновывающей документации: до                                                                                                                
24 апреля 2018 года. Заказчик обеспечивает информирова-
ние общественности и предоставляет возможность обще-
ственного обсуждения материалов в форме представления 
замечаний и предложений на всех этапах оценки. На 
этапе уведомления и предварительной оценки матери-
алов Заказчик принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со 
дня опубликования данной информации. Техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду доступно для общественности с 9 марта 2018 года. 
Предварительный вариант (проект) материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду доступен обществен-
ности в период с 23 марта по 23 апреля 2018 года для 
ознакомления, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://admtyumen.ru), на странице за-
казчика в разделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке 
воздействия на окружающую среду объёмов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области 
в период охоты с 1 августа 2018 г. по 1 августа 2019 г. на-
правлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8, 
или по электронному адресу: upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов 
государственной экологической экспертизы относится к 
полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимиров-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-148, контактный 
телефон 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, адрес: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 120) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Клепиково, ул. Солнечная, 21/2, с кадастровым 
номером: 72:10:2101001:444. Заказчиком кадастровых работ 
является Гусев Владимир Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 26.02.2018 г. в 10.00 
по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а                      
(2 этаж). Возражения по проекту ме-жевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Тюменская область, Ишимский район, с. Клепиково,                                          
ул. Зелёная, 22 (кадастровый номер 72:10:2101001:248),                    
ул. Солнечная, 23/1 (кадастровый номер 72:10:2101001:165). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

***
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ 

земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Нижняя, 5, с 
кадастровым номером: 72:10:1201002:274. Заказчиком 
кадастровых работ является Фуртаев  Евгений Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 26.02.2018 в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а                    
(2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Нижняя, 
3 (кадастровый номер 72:10:1201002:273), ул. Нижняя, 7                                                            
(кадастровый номер 72:10:1201002:275). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-                    
кументы о правах на земельный участок.

Этот образовательный 
проект создан с целью объ-
единить детей и родителей 
на одной игровой площадке. 
Современные родители ча-
сто не успевают полноценно 
общаться с ребенком, а детям 
хочется в игровой форме по-
знавать мир, находясь рядом 
с мамой и папой. Семейная 
игротека как раз рассчитана 
на то, что семья всецело 
будет поглощена одним за-
нятием, сможет совместно 
осуществлять и воплощать 
конструкторские замыслы.

«Из Ишима нам написали 
множество сообщений в со-
циальных сетях с просьбой 
приехать вновь. Но график 
был достаточно плотный, и 
все расписано, появивше-
еся окно в начале февраля 
мы решили использовать 
для поездки в Ишим, что-
бы порадовать участников, 
которые были в прошлый 
раз, надеемся на знакомство 

«Конструктория» возвращается
3 и 4 февраля в спортивном комплексе «Локомотив» пройдет вторая по счёту семейная игро-

тека «Конструктория».

с новыми семьями. Мы за-
пустим в ближайшее время 
два розыгрыша бесплатных 
билетов в социальных се-
тях, а также будем освещать 
новости «Конструктории», 
– сообщили организаторы 
мероприятия.

Участников ишимской 
игротеки ждут благотвори-
тельные и экологические 

акции. «Добрая крышечка» 
– все участники могут при-
нести пластиковые крыш-
ки, которые организаторы 
отдадут на переработку, а 
полученные денежные сред-
ства поступят на счет фонда 
«Ключ к жизни», который 
помогает детям с тяжелыми 
заболеваниями. «Посади 
свой кедр» – все желающие 

получат пакетик с кедровы-
ми орешками и подробной 
инструкцией по посадке и 
выращиванию дерева. Цель 
акции – призвать подрастаю-
щее поколение с вниманием 
относиться к охране при-
роды. «Детский книжный 
обменник» подарит вторую 
жизнь книгам – вы сможете 
принести свои старые книги 
и обменять их на те, которые 
давно хотелось прочитать, 
но они отсутствовали в се-
мейной библиотеке. А также 
пройдут беспроигрышная 
лотерея, мастер-классы для 
детей и взрослых, всевоз-
можные физические актив-
ности – танцы и эстафеты.

Приобрести билеты на 
игротеку «Конструктория» 
можно онлайн на сайте: https://
constructoria.timepad.ru/                                                                   
event/638008. Подробности и 
регистрация на мероприятие 
по тел. +7 (932) 321-96-56.
анна знаМЕнЩикова.

 ПЕнСионнЫЙ Фонд СообЩаЕт

Неработающие пенсионе-
ры, у которых общая сумма 
материального обеспечения 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, 
получают федеральную со-
циальную доплату к пен-
сии. С 1 января 2018 года 
им произведен перерасчет 
федеральной социальной 
доплаты к пенсии с учетом 
новой величины прожиточ-
ного минимума пенсионера. 
Напоминаем, что в подсчёт 
общей суммы материально-
го обеспечения пенсионера 

Федеральная 
социальная доплата к пенсии
С 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составил                         

8 726 рублей.

входят суммы пенсий, еже-
месячной денежной выплаты 
(с учетом стоимости набора 
социальных услуг), допол-
нительного материального 
обеспечения, а также иных 
мер социальной поддержки 
(помощи), установленных 
законодательством Тюмен-
ской области в денежном 
выражении. Если сумма ма-
териального обеспечения 
неработающего пенсионера 
с 1 января 2018 года ниже 
8 726 рублей и федераль-
ная социальная доплата не 

установлена, то необходимо 
обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
получения пенсии и подать 
заявление об установлении 
федеральной социальной 
доплаты к пенсии. 

Учитывая, что социальная 
доплата устанавливается 
только неработающим пен-
сионерам, в случае трудоу-
стройства пенсионер, полу-
чающий социальную допла-
ту, обязан безотлагательно 
сообщить об этом в Пенси-
онный фонд для предотвра-

щения переплат бюджетных 
средств  по вине получателя. 
В противном случае излишне 
выплаченная сумма доплаты 
будет удержана из причитаю-
щейся пенсии. В г. Ишиме и 
Ишимском районе в январе 
2018 года зарегистрировано 
около 4 тысяч пенсионеров 
– получателей федеральной 
социальной доплаты. Её 
средний размер составляет                     
1 812 руб. Доплата выпла-
чивается одновременно с 
пенсией и другими социаль-
ными выплатами.

 благодарят ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестровый № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:2202001:108, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, д. Воронина, ул. Школьная, 4. 

Заказчики кадастровых работ – Андреев Иван Петрович, 
Андреева Ефросинья Тимофеевна (адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, д. Воронина, ул. Школьная, дом 4, 
тел.: 8-902-815-16-69). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26.02.2018 в 13.00 по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, 
стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, 
а также внести обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, можно 
с 26.01.2018 по 26.02.2018 по адресу: Тюменская область,                                     
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж).       

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: Тюмен-
ская область, Ишимский район, д. Воронина, ул. Школьная, 
6 (72:10:2202001:109). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях, даже с плохой кредитной историей. 

Тел.: 8-495-648-63-24. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января 2018 года в 10.00 в зале заседаний адми-

нистрации Ишимского муниципального района состоится 
шестое заседание Думы Ишимского муниципального района 
четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Ишимского муниципального района от 01.12.2017 № 24                
«О бюджете Ишимского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского 
муниципального района Тюменской области.

3. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности Ишимского му-
ниципального района, за 2017 год.

4. О внесении изменений в решение Думы Ишимского 
муниципального района от 29.05.2015 № 179 «О порядке 
определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности Ишимского муниципального района».

5. Об утверждении реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы администрации Ишимского муници-
пального района в новой редакции.

6. Отчёт о контрольной деятельности контрольно-счётной 
палаты Ишимского муниципального района за 2017 год.

семья астафьевых.
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ТВ-ПРОГРАММА
ЯНВАРЬ

29, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:45 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Икра» 16+. 
23:30 «Познер» 16+. 0:30 Т/с «На-
лёт» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                  
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23:15 «Вечер с                    
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:00, 19:40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+. 21:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста» 16+. 23:40 
«Итоги дня». 0:10 «Поздняков» 
16+. 0:20 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:25 М/с 6+. 7:15 

М/ф «Балерина» 6+. 9:00 «Част-
ности» 16+. 9:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 9:30, 23:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
11:00 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
12+. 13:30 «Репортёр» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 14:00, 18:00, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 15:00 
«Супермамочка» 16+. 16:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 18:30 «Точ-
нее» 16+. 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+. 21:00 Х/ф «Война миров Z» 
12+. 23:30 «Кино в деталях» 18+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая история» 
12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
19:00 «Тюмень спортивная» 6+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 21:00 «Где 
логика?» 16+. 22:00 «Однажды в 
России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Х/ф «В осаде» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Самолёт президента» 16+. 
22:20 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Выхода нет» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:00, 13:35, 
16:15, 18:20, 21:55 Новости. 9:05, 
13:45, 19:25, 22:00 Все на Матч!  
11:00, 12:05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. 14:25 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 16:20 Футбол. 
Чемпионат Италии. 18:25 Сме-
шанные единоборства 16+. 19:55 
Футбол. Товарищеский матч. 22:30 
«Олимпиада без НХЛ» 12+. 23:00 
Профессиональный бокс 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Яблоко раздора» 12+. 10:05 Х/ф 
«SOS над тайгой» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 «Постскриптум». 12:55                              
«В центре событий» 16+. 13:55 Го-
родское собрание 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Т/с «Чудотворец» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «С ботом по 
жизни» 16+. 23:05 Без обмана 16+. 
0:35 «Право знать!» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

12:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:30 
Т/с «Участок-2» 16+. 10:25, 23:25 
«Накануне» 16+. 10:30 «Среда 
обитания – 2» 12+. 11:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30 «Точ-

нее» 16+. 14:15 «Задело» 16+. 
14:45 «Невероятные истории 
любви» 12+. 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедицины» 
12+. 15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 16:45, 19:15 «Репор-
тёр» 12+. 17:00 Т/с «Куприн» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30 Х/ф «Дневник камикадзе» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 
«Объективно» 16+. 0:30 Т/с «Ва-
силиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 9:25, 13:25 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:55, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» – 4» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Карамзин. Проверка 
временем». 7:35, 20:05 «Пра-
вила жизни». 8:10 Х/ф «На Му-
ромской дорожке...» 9:40, 12:55, 
15:55 Мировые сокровища. 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10, 0:40                         
ХХ век. 12:15 «Мы – грамотеи!» 
13:10 Чёрные дыры. Белые пят-
на. 13:50 «Да, скифы – мы!» 
14:30 Библейский сюжет. 15:10 
Исторические концерты. 16:15 
«На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:40 
«Агора». 18:45 «Острова». 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Несокру-
шимый небесный замок Мон-Сен-
Мишель». 21:40 «Сати. Нескучная 
классика...» 22:20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное решение». 
23:15 Четыре вечера со Л. Доди-
ным. 0:05 От автора.

30, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Икра» 
16+. 23:35 Т/с «Налёт» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                   
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23:15 «Вечер с                    
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:35 Т/с 
«Последняя статья журналиста» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 7:05, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с «Новаторы» 6+. 9:00, 
18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 23:05 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
9:45 Х/ф «Война миров Z» 12+. 
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+. 13:00, 14:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 13:30 «Тю-
менский характер» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 15:00 «Суперма-
мочка» 16+. 16:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+. 21:00 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«На острове детства» 6+. 8:10 
«Была такая история» 12+. 8:15, 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:15 
«Репортёр» 12+. 14:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 21:00 «Импровизация» 16+. 
22:00 «Однажды в России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 

16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:05 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Х/ф «Самолёт президента» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Ночной беглец» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Сигнал» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:50, 16:45, 
18:45, 20:50, 0:30 Новости. 9:05, 
13:55, 16:50, 21:00 Все на Матч!  
11:00, 21:35 Профессиональный 
бокс 16+. 11:30, 17:20, 18:50 Сме-
шанные единоборства 16+. 13:20 
«Сильное шоу» 16+. 14:25 Хоккей 
с мячом. Чемпионат мира. 16:15 
«Олимпиада без НХЛ» 12+. 0:00 
«Утомлённые славой» 16+. 0:40 
Мини-футбол. Чемпионат Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Спорт-
лото-82» 6+. 10:35 «Л. Гайдай. 
Необычный кросс» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
12:05 Т/с «Коломбо» 12+. 13:35 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+. 16:55 «Естественный 
отбор». 17:45 Т/с «Чудотворец» 
12+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Прощание» 16+. 0:30 
«Хроники московского быта» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-2» 16+. 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
10:30, 23:30 «Среда обитания – 2»                                                                         
12+. 11:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:50 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Дорожная практика» 16+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
12:45 «Репортёр» 12+. 13:15, 
18:30 «Точнее» 16+. 14:15 «Будь-
те здоровы». 14:45 «Неизвестная 
версия» 12+. 15:55 «Частный 
случай» 16+. 16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 20:30 Х/ф «Человек, 
который смеётся» 16+. 0:30 Т/с 
«Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Всегда го-
вори «всегда» – 4» 16+. 8:00, 9:25 
13:25 Т/с «Убойная сила» 16+. 
16:10 Т/с «Детективы» 16+. 18:00, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Всегда говори «всегда» – 5» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение». 
9:00, 11:55, 17:30 Мировые со-
кровища.  9:15 «Монолог в 4 ч.                                                 
Н. Цискаридзе». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:45 ХХ век. 
12:15 «Молнии рождаются на 
земле». 12:55 «Сати. Нескучная 
классика...» 13:35 «Несокруши-
мый небесный замок Мон-Сен-
Мишель». 14:30 «Влюбиться в 
Арктику». 15:10 Исторические 
концерты.  16:05 «Пятое измере-
ние». 16:30 «2 Верник 2». 18:45 
«Острова». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Сады на-
слаждений Древних Помпеев». 
21:30 «В. Рентген». 21:40 Искус-
ственный отбор. 23:15 Четыре 
вечера со Л. Додиным. 0:05 «Тем 
временем».

31, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Икра» 
16+. 23:35 Т/с «Налёт» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                   
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23:15 «Вечер с                   
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:35 Т/с 
«Последняя статья журналиста» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 6:40, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:55 Х/ф «Хро-
ники Риддика. Чёрная дыра» 16+. 
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+. 13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 13:30 «Сделано 
в Сибири» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 15:00 «Супермамочка» 16+. 
16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+. 
21:00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Будьте здоровы» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 19:25 «Новости спорта» 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:25 
«Была такая история» 12+. 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 21:00 «Од-
нажды в России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00, 13:00 «Вся 
правда о Ванге» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 14:00, 17:00 «Ванга. 
Продолжение» 16+. 18:00 «На-
следница Ванги» 16+. 20:00 Х/ф 
«Возмещение ущерба» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 0:30 
Х/ф «Скорость: Автобус 657» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 16:45, 
19:25, 20:50, 23:25, 0:20 Новости. 
9:05, 13:40, 16:55, 20:55 Все на 
Матч!  11:00 «Жестокий спорт» 
16+. 11:30, 0:55 Футбол. Чем-
пионат Англии. 14:25 Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. 16:15 
«Автоинспекция» 12+. 17:25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. 19:30 
«Утомлённые славой» 16+. 20:00 
«Десятка!» 16+. 20:20 «В Корею 
за золотом. Хоккейная сборная 
России на Олимпиаде – 2018» 
12+. 21:25 Футбол. Товарищеский 
матч. 23:30 «34 причины смотреть 
Примеру» 12+. 0:00 «Черышев 
против Черышева» 12+. 0:25 Жур-
нал английской Премьер-лиги 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:50 Х/ф «Родная 
кровь» 12+. 10:35 «Н. Румянцева. 
Во всём прошу винить любовь» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50, 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 12:05 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:35 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 
Т/с «Чудотворец» 12+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 Линия 
защиты 16+. 23:05 «Хроники 
московского быта» 16+. 0:30 
«Дикие деньги» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-2» 16+. 10:25, 
23:25 «Накануне» 16+. 10:30, 
23:30 «Среда обитания – 2» 
12+. 11:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:50 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30 
«Задело» 16+. 13:15, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 14:15, 15:55 «Частный 
случай» 16+. 14:45 «Н. Гвозди-
кова и Е. Жариков. Рождённые 
революцией» 12+. 15:45 «Ново-
стройка. Главное» 12+. 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 12+. 

17:00 Т/с «Куприн» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30 
Х/ф «Моя мама – невеста» 16+. 
0:30 Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 9:25, 13:25 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:50, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» – 5» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение». 
9:00 Мировые сокровища.  9:15 
«Монолог в 4 ч. Н. Цискаридзе». 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10, 0:05                                                                       
ХХ век. 12:55 «Игра в бисер». 
13:40 «Сады наслаждений древ-
них Помпеев». 14:30 «Влюбиться 
в Арктику». 15:10 Исторические 
концерты. 15:55 «Пешком...» 
16:25 «Ближний круг И. Золото-
вицкого». 17:15 Жизнь замеча-
тельных идей. 18:45 «Острова». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Три Пьеты Микеландже-
ло». 21:30 «Ф. Купер». 21:40 «Аб-
солютный слух». 23:15 Четыре 
вечера со Л. Додиным.

ФЕВРАЛЬ

1, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Икра» 
16+. 23:35 Т/с «Налёт» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                               
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23:15 «Вечер с                    
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00, 19:40 Х/ф 
«Невский» 16+. 21:35 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый враг» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 6:40, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:40 Х/ф «Ино-
планетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+. 12:00, 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:00, 
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 13:30 «Сельская среда» 
12+. 13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Была такая история» 12+. 15:00 
«Супермамочка» 16+. 16:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 21:00 Х/ф 
«Война миров» 16+. 0:30 «ТСН. 
Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 8:25, 19:25 «Новости спор-
та» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:30 Т/с «Универ» 16+. 19:30 
Т/с «Улица» 16+. 21:00 «Студия 
Союз» 16+. 22:00 «Однажды в 
России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» 16+. 16:00 «Инфор-

мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Дежавю» 16+. 
22:20 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Мистер Крутой» 12+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:00, 18:10, 
20:50 Новости. 9:05, 14:05, 18:20, 
21:00, 0:10 Все на Матч!  11:00 
«Его прощальный поклон?» 
12+. 11:30, 14:35 Наши победы.                   
XXII Олимпийские зимние игры. 
17:50 «Король лыж» 12+. 18:50 
Футбол. Чемпионат Англии. 21:30 
Баскетбол. Евролига.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Первое 
свидание» 12+. 10:20 «Г. Юматов. 
О герое былых времён...» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 «Естественный 
отбор». 17:45 Т/с «Чудотворец» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Вся правда» 16+. 23:05 «По сле-
ду оборотня» 12+. 0:35 «Хроники 
московского быта» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-2» 16+. 10:25, 
23:25 «Накануне» 16+. 10:30 
«Среда обитания – 2» 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 «Сель-
ская среда» 12+. 12:30 «Главная 
тема» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 14:15 «Дорожная практика» 
16+. 14:30 «Сделано в Сибири» 
12+. 14:45 «Неизвестная версия» 
12+. 15:45 «Город кино» 16+. 
15:55 «Частный случай» 16+. 
16:45, 19:15 «Новостройка» 12+. 
17:00 Т/с «Империя под ударом» 
12+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 20:30 Х/ф «Открытие» 16+. 
23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 «Заде-
ло» 16+. 0:30 Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 9:25, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 16+. 
16:10 Т/с «Детективы» 16+. 18:00, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Лютый» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05, 
22:20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение». 9:00, 
12:00 Мировые сокровища. 9:15 
«Монолог в 4 ч. Н. Цискаридзе». 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10, 
0:45 ХХ век. 12:15 Репортажи из 
будущего. 13:00 «Абсолютный 
слух». 13:40 «Три Пьеты Мике-
ланджело». 14:30 «Влюбиться 
в Арктику». 15:10 Исторические 
концерты. 15:55 Пряничный до-
мик. 16:25 «Линия жизни». 17:15 
Жизнь замечательных идей. 
18:45 «Острова». 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 «Фло-
ренция и галерея Уффици». 23:15 
Четыре вечера со Л. Додиным. 
0:05 Чёрные дыры. Белые пятна.

2, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос. Дети». 
23:15 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:10 «Городские пижоны».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 12+. 23:15 
Х/ф «Человеческий фактор» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00 «Место встречи» 16+. 
16:30 «ЧП. Расследование» 16+.                                                              
17:00, 19:40 Х/ф «Невский» 16+. 
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График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

с 29 января по 4 февраля 
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                                                                                                                                          

29 января, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9; 30, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, 
каб. 315.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской 
думы) – 2 февраля, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на Литвинова», 
ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Олькин В.Д. (округ № 12) – 1 февраля, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, МАОУ 
СОШ № 31, ул. Свердлова, 75.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 31 января, 15.00–16.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Казанцев А.В. (округ № 17) – 30 января, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312; с 15.00–16.00, здание МАУ ИГ СОК «Локо-
мотив», ул. Свердлова, 112, приёмная; 16.00–17.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефон общественной приёмной 

ВПП «Единая Россия» 7-14-87.
Телефоны депутатов Ишимской городской думы 

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим 

в разделе «Власть» – «Дума» – 
«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, 

грабли валковые, отвалы, щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (бесплатный).Р
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Реклама

Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, баранов живым весом. 
Тел. 8-902-622-22-18, 8-950-487-30-12. Реклама.

21:35 Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
23:40 «З. Прилепин. Уроки русско-
го» 12+. 0:10 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+.

СТС
6:00, 6:40, 8:35 М/с 0+. 6:20 

М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:45 Х/ф «Война 
миров» 16+. 12:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+. 13:00, 14:00, 18:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 13:30 «Ново-
стройка» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 15:00 «Супермамочка» 16+. 
16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+. 
21:00 Х/ф «Морской бой» 12+. 
23:30 «ТСН. Итоги» 16+. 0:00 Х/ф 
«Пятьдесят оттенков серого» 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Новостройка» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 19:25 «Новости спорта» 6+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30, 19:30 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 «Ко-
меди Клаб» 16+. 22:00 «Comedy 
battlе» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
20:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Задело» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Новостройка» 12+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
16:00 «Информационная програм-                                                                  
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф 
«Армагеддон» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:50, 16:15, 
18:20 Новости. 9:05, 13:55, 18:25, 
23:55 Все на Матч!  11:00, 16:20 
Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. 13:30 «Десят-
ка!» 16+. 14:25 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 17:20 «Сочи-
2014. Другая жизнь» 12+. 17:50                           
«В Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиаде 
– 2018» 12+. 19:25 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 19:55 Футбол. 
Товарищеский матч. 0:25 Футбол. 
Чемпионат Германии.

ТВЦ
6:00 «Настроение» 6+. 8:10, 

11:50, 15:05 «Петровка, 38» 16+. 
11:30, 14:30, 22:00 События. 
14:50 Город новостей. 15:45 Х/ф 
«Государственный преступник» 
6+. 17:40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+. 19:30 «В центре со-
бытий». 20:40 «Красный проект» 
16+. 22:30 «Приют комедиантов» 
12+. 0:25 «Е. Савинова. Шаг в 
бездну» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-2» 16+. 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
10:30, 23:30 «Среда обитания – 2»                          
12+. 11:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:50 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
14:30 «Новостройка» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 
14:45 «Операция «Ы» и другие 
приключения Л. Гайдая» 12+. 15:55 
«Частный случай» 16+. 17:00 Т/с 
«Империя под ударом» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30 Х/ф 
«Нью-Йорк, я люблю тебя» 16+. 
0:30 Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Лютый» 16+. 8:00, 9:25 
Т/с «Кремень» 16+. 12:00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+. 
16:10 Т/с «След» 16+. 0:25 Т/с 
«Детективы» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:05 Т/с «Кар-
точный домик. Окончательное 
решение». 9:00 Мировые со-
кровища. 9:15 «Монолог в 4 ч.                          
Н. Цискаридзе». 9:40 Главная 
роль. 10:20 Х/ф «Член Прави-
тельства». 11:55 «В. Марецкая». 
12:55 «О чём молчат храмы...» 
13:40 «Рафаэль. Путь в Россию». 

14:20 «Б. Спиноза». 14:30 «Влю-
биться в Арктику». 15:10 Истори-
ческие концерты. 16:05 «Письма 
из провинции». 16:35 «Л. Овчин-
никова. Мотылёк». 17:15 Жизнь 
замечательных идей. 17:45 «Де-                                                                         
ло №. Политический бретёр 
А. Гучков». 18:15 Х/ф «День 
ангела». 19:45 75 лет со дня раз-
грома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 20:30 
«Линия жизни». 21:25 Х/ф «Джейн 
Эйр». 23:05 «Научный стендап». 
0:05 «2 Верник 2». 0:50 Х/ф «Не 
промахнись, Ассунта!»

3, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
4:50, 6:10 Х/ф «Горячий снег» 

12+. 6:00, 9:00, 12:00 Новости. 
7:00 М/с 6+. 7:15 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:00 «Умницы и умни-
ки» 12+. 8:45 «Слово пастыря». 
9:15 «Человек и закон». 10:20, 
23:00 К 95-летию Л. Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+. 
11:20 «Смак» 12+. 12:10 Х/ф 
«12 стульев» 6+. 15:10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+. 17:00 «Как Иван Ва-
сильевич менял профессию» 12+. 
18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Кто хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 21:00 «Время». 0:00 Х/ф 
«Преданный садовник» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Вести. Регион-Тюмень». 8:20 
«Активное здоровье». 8:50 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+. 14:00 Х/ф «Исцеление» 12+. 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 
20:00 «Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «Выбор» 16+.

НТВ
5:35 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:40 «Готовим с А. Зиминым» 0+. 
9:15 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
10:20 Главная дорога 16+. 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 12+. 12:00 
Квартирный вопрос 0+. 13:05 «По-
едем, поедим!» 0+. 14:00 «Жди 
меня» 12+. 15:05 Своя игра 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 16+. 
20:00 Х/ф «Час сыча» 16+. 23:40 
«Международная пилорама» 18+. 
0:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+.

СТС
6:40, 7:25, 8:05 М/с 6+. 7:10, 

7:50, 12:00 М/с 0+. 8:30 «Репор-
тёр» 12+. 8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:30 
«Вокруг света во время декрета» 
12+. 12:35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+. 
14:10 Х/ф «Скуби-Ду-2» 12+. 16:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 16:45 Х/ф 
«Морской бой» 12+. 19:10 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли» 
12+. 21:00 Х/ф «Послезавтра» 
12+. 23:20 Х/ф «Смерч» 12+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 003»                     
16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Битва экстрасенсов» 16+. 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 19:00 «Се-
бер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 19:30 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+. 20:00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+. 21:15 Х/ф 
«Женщины против мужчин» 16+.

РенТВ
6:50, 17:00 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:15 Х/ф «Ми-
стер Крутой» 12+. 9:55 «Мин-
транс» 16+. 10:40 «Самая по-
лезная программа» 16+. 11:40 
«Ремонт по-честному» 16+. 12:30, 
16:35 «Военная тайна» 16+. 16:30 
«Новости» 16+. 19:00 «Засекре-
ченные списки» 16+. 21:00 Х/ф 
«2012» 16+. 0:00 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:00, 15:45, 0:00 Про-
фессиональный бокс 16+. 10:55 
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
12:45, 14:45, 16:15 Новости. 12:55 
«Автоинспекция» 12+. 13:25 Все 
на футбол! Афиша 12+. 13:55, 
16:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд – 2018». 

14:55, 16:25, 19:30, 23:55 Все на 
Матч!  15:25 «Король лыж» 12+. 
17:45 «Сильное шоу» 16+. 18:15 
Смешанные единоборства 16+. 
19:00 М. Гассиев. На пути к фина-
лу Суперсерии 16+. 19:55 Футбол. 
Товарищеский матч. 21:55 Мини-
футбол. Чемпионат Европы.

ТВЦ
6:40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+. 8:35 «Православная 
энциклопедия» 6+. 9:00 Х/ф «Че-
тыре кризиса любви» 12+. 10:55, 
11:45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 6+. 11:30, 14:30, 23:40 
События. 13:00, 14:45 Х/ф «Три 
дороги» 12+. 17:20 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» 12+. 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» 
16+. 23:55 «Право голоса» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 М/ф 6+. 7:30 «Сделано 

в Сибири» 12+. 7:45, 19:15 «Тю-
менский характер» 12+. 8:00 «Би-
сквит» 12+. 9:00 «Будьте здоровы» 
12+. 10:00 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 17:30 «Объективно» 16+. 
13:00 Концерт А. Хоралова 12+. 
15:45 «Сельская среда» 12+. 16:15 
«Какие наши годы!» 12+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:00 «До-
рожная практика» 16+. 19:30 «Ку-
бок губернатора по танцам – 2018» 
12+. 21:30 «Город кино» 16+. 21:35 
Х/ф «По Млечному Пути» 12+. 0:00 
«Живой звук» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия». 

9:15 Т/с «След» 16+. 0:00 «Из-
вестия. Главное». 0:55 «Моя 
правда» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Сергеев ищет Сер-

геева». 8:10 М/ф. 9:10 «Святыни 
Кремля». 9:35 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 Х/ф «День анге-
ла». 11:20 Власть факта. 12:00 
«Остров лемуров». 12:55 «Пятое 
измерение» 13:25 Х/ф «Не про-
махнись, Ассунта!» 15:05 «Фло-
ренция и галерея Уффици». 16:35 
«Игра в бисер». 17:15 «Искатели». 
18:05 Репортажи из будущего. 
18:45 «Больше, чем любовь». 
19:25 Х/ф «За спичками». 21:00 
«Агора». 22:00 Х/ф «Фауст». 0:15 
Концерт оркестра Г. Миллера.

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «Просто Саша» 

16+. 6:00, 9:00, 12:00 Новости. 
7:15 М/с 6+. 7:25 «Часовой» 12+. 
7:55 «Здоровье» 16+. 9:15 «Поле 
чудес». 10:20 «В гости по утрам». 
11:10 К 85-летию И. Кваши 12+. 
12:15 «Теория заговора» 16+. 
13:15 Х/ф «Верные друзья». 
15:10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» 16+. 17:15 «Я могу!» 19:15 
«Звёзды под гипнозом» 16+. 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Х/ф «Анж и 
Габриель» 16+.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:20 «Вести. Погода. Прогноз 
на неделю». 9:25 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома». 11:00 Ве-
сти. 11:20 «Смеяться разрешает-
ся». 14:00 Х/ф «Чужие дети» 12+. 
16:05 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+. 20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с В. Соло-
вьёвым» 12+. 0:30 «Допинг». Рас-
следование А. Медведева 12+.

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:30 «Малая земля» 16+. 9:25 
Едим дома 0+. 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 Своя игра 0+. 16:20 
Следствие вели... 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 Ты не 
поверишь! 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 Х/ф «Зимняя 
вишня» 12+. 0:50 Х/ф «Реквием 
для свидетеля» 16+.

СТС
6:00, 6:55 М/с 6+. 6:30, 7:50 

М/с 0+. 8:30 «Накануне. Итоги» 
16+. 9:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:00 Т/с «Мо-
лодёжка» 16+. 14:00 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 12+. 16:00 

«Частности» 16+. 16:15 «День-
ги за неделю» 16+. 16:50 Х/ф 
«Послезавтра» 12+. 19:10 Х/ф 
«Путешествие-2. Таинственный 
остров» 12+. 21:00 Х/ф «Обли-
вион» 16+. 23:25 Х/ф «Зелёный 
шершень» 12+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 19:00 

«Тюменский характер» 12+. 8:45 
«Новостройка» 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 «Перезагрузка» 
16+. 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
15:30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+. 17:15 Х/ф «Лёгок на 
помине» 12+. 19:15 «Репортёр» 
12+. 19:30 «Комеди Клаб» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Stand Up» 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:20 Х/ф «Армагеддон» 
16+. 11:10 Х/ф «2012» 16+. 14:00 
Т/с «Игра престолов» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства 

16+. 10:00 «Вся правда про...» 
12+. 10:30 Все на Матч! События 
недели 12+. 10:55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 12:45, 15:50, 
17:20, 18:45, 0:00 Новости. 12:50 
Автоспорт. «Гонка чемпионов – 
2018». 13:20 Профессиональный 
бокс 16+. 15:20 «Сильное шоу» 
16+. 16:00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь» 12+. 16:30 Наши победы. 
XXII Олимпийские зимние игры. 
17:25 Все на футбол! 17:55 Фут-
бол. Международный турнир 
«Кубок Легенд – 2018». 18:55 
Футбол. Товарищеский матч. 
20:55, 23:25 Все на Матч!  21:25 
Футбол. Чемпионат Англии. 23:55 
«Россия футбольная» 12+. 0:10 
Обзор чемпионата Испании 12+. 
0:40 Футбол. Чемпионат Испании.

ТВЦ
6:00 Х/ф «Первое свидание» 

12+. 7:45 «Фактор жизни» 12+. 
8:15 «Петровка, 38» 16+. 8:25 Х/ф 
«Притворщики» 12+. 10:20 «Н. и 
Л. Гриценко. Отверженные звёз-
ды» 12+. 11:30, 23:50 События. 
11:45 Х/ф «Большая семья» 6+. 
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+. 14:30 «Московская неделя». 
15:00 «Хроники московского 
быта» 16+. 16:40 «90-е» 16+. 
17:30 Х/ф «Вторая жизнь» 16+. 
21:00, 0:05 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 М/ф 6+. 7:30 «Сельская 

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Моя правда» 12+. 9:00, 
14:45 «Яна сулыш» 12+. 9:30, 
16:15 «Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 М/ф «Отважный рыцарь» 
6+. 11:45 «На страже закона» 16+. 
12:00, 19:00 «Частности» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30, 18:30 «Задело» 16+. 
13:00 Х/ф «Дым Отечества» 12+. 
15:15 «Новостройка» 12+. 15:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 15:45 
«Хэштег» 16+. 16:30 «Среда оби-
тания – 2» 12+. 17:30 «Тюменская 
арена» 6+. 18:00 «Накануне. Ито-
ги» 16+. 19:30 «Кубок губернатора 
по танцам – 2018» 12+. 21:30 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:45 Х/ф «Че. Часть первая. 
Аргентинец» 16+. 0:05 Х/ф «Че. 
Часть вторая. Партизан» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:00 М/с 0+. 8:35 

«День ангела» 0+. 9:00 «Изве-
стия. Главное». 10:00 «Истории 
из будущего» 0+. 10:50 «Моя 
правда» 12+. 11:45 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 6+. 13:30 
Т/с «А у нас во дворе» 12+.

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Осенние утренни-

ки». 8:50 «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о потерянном 
времени». 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамотеи!» 
10:55 Х/ф «За спичками». 12:30 
«События культуры». 13:00 На-
граждение лидеров обществен-
ного признания в сфере культуры 
за 2017 год по версии «Клуба 7». 
13:15 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» 14:10 «Карам-
зин. Проверка временем». 14:35 
Опера «Сельская честь». 16:00, 
23:45 «Королева воска. История 
мадам Тюссо». 16:55 «Пешком...» 
17:25 «Линия жизни». 18:15 Х/ф 
«Просто Саша». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 «Романтика ро-
манса». 21:05 «Архивные тайны». 
21:35 Х/ф «Чарулата». 0:40 Х/ф 
«Сергеев ищет Сергеева».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зорковым Дмитрием Анатолье-

вичем (квалификационный аттестат № 72-11-209, почтовый 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Садовая, 6, dazor@
inbox.ru, уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров» № 724, контактный 
телефон 89504948612) в отношении земельного участка, кад. 
№ 72:25:0109002:320, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., г. Ишим, уч. № 217 в составе СТ «Автомобилист», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Бельская Любовь Александровна (Тюменская обл., г. Ишим, ул. 
Карла Маркса, д. 60б, кв. 5). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204, 28.02.2018 в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 
204. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, 
ул. Пономарёва,21, каб. 204. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: обл. Тюменская, г. Ишим, СТ «Автомоби-
лист», участок № 331 (кадастровый номер: 72:25:0109002:576). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В отношении земельного участка, кад. № 72:10:1501001:134, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Ишимский, 
с. Плешково, ул. Советская, 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Валенти-
на Фёдоровна (обл. Тюменская, р-н Ишимский, с. Плешково, 
ул. Советская, 19). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204, 28.02.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21,                                                                                                             
каб. 204. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности  принимаются в течение 14 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, 
ул. Пономарёва, 21, каб. 204. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: обл. Тюменская, р-н Ишимский, с. Плешково, 
ул. Советская, 15 (кадастровый номер: 72:10:1501001:138). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОТДАМ 
в добрые руки 

кошечку (британка), 1 год,
 к туалету приучена.

Тел. 8-982-967-44-91.


