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#почемуяидунавыборы
Татьяна Лавина, заведующая отделом обеспечения 

хранения, комплектования и учёта использования архив-
ных документов управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Ишима: 

– Однозначно пойду на выборы и буду голосовать за 
Владимира Путина. Другого варианта пока не вижу. Какая 
бы критика ни была на эпоху его правления, считаю, до-
стигнуто главное: мир в России и уважение к нашей стране 
на международном уровне. 

На мой взгляд, перевыборы лидера пока не уместны, 
важнее под его управлением продолжить курс на стабиль-
ность. Я изучаю историю по архивным документам, по 
первоисточникам, сопереживаю и вижу, как любые рефор-
ма, восстание, революция, пусть даже сто раз оправданные 
правыми целями и идеями, всё равно приносят трагедии 
народу. Я бы не хотела потрясений ни для себя, ни для 
родителей, ни для детей и внуков. Нужно каждому делать 
всё, что возможно, всё, что от него зависит. И первое – 
идти на выборы.

техническая 
сторона 

избирательного 
процесса

377 избирательных участков, по данным 
областной избирательной комиссии, будут 
обеспечены видеонаблюдением. Это более 
60 % численности избирателей области.

Как сообщил председатель избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин, в области 1 млн                            
90 тысяч 360 избирателей. Точки видеонаблюдения 
рекомендовано устанавливать на участках, где не менее 
тысячи избирателей. Видеонаблюдение будет не только 
на участках, но и в территориальных избирательных 
комиссиях – там, куда приезжают участковые комиссии 
после завершения голосования, где они сдают все доку-
менты и где все итоги выборов вводятся в государствен-
ную автоматизированную систему «Выборы». Оттуда они 
попадают в Центризбирком России и в избирательную ко-
миссию Тюменской области. От количества избирателей 
зависит и установка на участках комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБы). 

«Мы получаем полностью новые, модифицированные 
комплексы обработки избирательных бюллетеней модели 
2017 года, – рассказал Игорь Халин. – Всего их будет 
117. Большинство установят в Тюмени, поскольку здесь 
больше всего крупных участков, где более 500 избира-
телей. Шесть комплексов уйдёт в Тобольск, второй по 
численности избирателей город в Тюменской области, 
и пять комплексов – в Тюменский район, где тоже более 
89 тысяч избирателей».

По данным иа «тюменская линия».

– Фёдор Борисович, по-
делитесь планами работы 
муниципалитета на 2018 
год, какие первоочередные 
проекты будут реализо-
ваны?

– В новый год мы зашли, 
имея чёткую программу 
дальнейшего развития на-
шего города, утверждены 
ведомственные целевые 
программы по каждому на-
правлению. 1 декабря в ходе 
рабочего визита в Ишим 
губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев 
провёл совещание на тему 
социально-экономического 
развития территории, на 
котором определены объ-
екты благоустройства и ка-
питального ремонта. На вы-
полнении данных планов 
мы и сосредоточим усилия в 
текущем году. 

Так, на реализацию про-
граммы дорожного строи-
тельства выделены средства 
из городской казны плюс 
дополнительные средства 
из областного бюджета. 
Будут профинансирова-
ны щебенение улиц в рай-
оне Смирновки и ремонт 
тротуаров. Продолжится 
благоустройство ул. Стро-
ительной: запланировано 
строительство дорожного по-
лотна, водопропускных кю-
ветов и водоотводных труб. 
Следующая на очереди –                                                               
ул. Бригадная.

Много работы по приве-
дению в нормативное состо-
яние учреждений образова-
ния. Уже готов проект капи-
тального ремонта школы № 8                                                     
– замена плоской кровли на 
шатровую и обшивка фасада. 
Из областного бюджета вы-
делены средства на замену 
фасадов в трёх корпусах 
детских садов № 9 и № 24, 
за счёт муниципальных ас-
сигнований будет отремон-
тирован фасад садика № 14. 
В последующие годы нам 
останется заменить фасады 
ещё на четырёх корпусах 
дошкольных учреждений. 
Разрабатывается проектно-
сметная документация на 

БуДуЩЕЕ 
вЫБИрАЕМ СооБЩА

О планах и перспективах развития Ишима и важности общественного мнения в решении данных 
вопросов говорил на первом в этом году эфире программы «Диалог» глава города Фёдор Шишкин.

капитальный ремонт 
второго корпуса шко-
лы № 12 по ул. Ураль-
ской. 

В рамках модер-
низации спортивных 
сооружений заплани-
рованы ремонт цен-
трального стадиона 
и строительство фут-
больного поля с искус-
ственным покрытием 
на «Локомотиве».

В текущем году мы 
продолжим реализо-
вать востребованную 
у населения програм-
му по благоустройству 
дворовых территорий 
– 5 млн рублей вы-
делено на приобрете-
ние детских игровых 
комплексов. Плани-
руется благоустроить                          
12 ишимских дворов. 

Сезон ремонта и 
строительства в горо-
де не стартовал, тради-
ционно он начинается 
весной. Пока идут под-
готовительные проце-
дуры – оформление 
документации, объявление 
аукционов.

– В Ишиме, как и в ряде 
других муниципальных 
образований, стартова-
ла кампания по отбору 
территорий для благо-
устройства. Расскажите 
об этом проекте. Что он 
даст городу?

– 17 января в Коломне про-
шёл форум малых городов и 
исторических поселений, од-
ним из мероприятий которо-
го стала встреча президента 
России Владимира Путина 
с главами муниципальных 
образований. Ключевая тема 
беседы – создание комфорт-
ной среды для жителей ма-
лых городов и исторических 
поселений. Я считаю, об-
суждение таких вопросов 
на уровне главы государства 
– уникальное событие. По 
мнению президента, необ-
ходимо продолжить работу 
по вовлечению граждан в 
программы благоустройства 
– важно, чтобы человек чув-

ствовал себя соучастником 
развития родной территории. 

Из федерального бюдже-
та планируется выделить 
дополнительные средства 
на лучшие проекты благо-
устройства. Определять эти 
объекты будут сами жители. 
Для этого в Ишиме – в тор-
говых центрах, учреждениях 
социальной сферы, в адми-
нистрации города – установ-
лены урны для приёма поже-
ланий. Любой ишимец может 
написать, какой, по его мне-
нию, объект нужен городу. 
Итоги подведём 9 февраля. 
Пять объектов, набравших 
наибольшее количество 
голосов, будут включены 
в бюллетень, по которому                                                   
18 марта в ходе президент-
ских выборов жители смогут 
выбрать проект, требующий, 
как они считают, реализации 
в первую очередь. Таким об-
разом, наши граждане сами 
решат, будет это новый Дво-
рец культуры, крытый ледо-
вый корт или что-то другое.

– Вы упомянули выборы 
президента РФ – главное 
политическое событие ны-
нешнего года. По вашему 
мнению, какой политиче-
ский курс может вывести 
государство на новый этап 
развития?

– Я хочу призвать всех 
ишимцев – воспользуйтесь 
своим конституционным 
правом. Никто, кроме нас, не 
решит, как нам жить дальше, 
каким путём идти. Сегодня 
у каждого избирателя есть 
возможность изучать, сравни-
вать политические програм-
мы кандидатов и выбирать 
наиболее близкий ему курс. 
Обязательно придите 18 мар-
та на избирательные участки, 
чтобы сказать своё слово в 
общем выборе страны. Что 
касается меня, то я всегда сто-
ял за стабильность, мир и раз-
витие экономики. Надеюсь, 
выбор россиян продолжит 
вести нас по этому пути. 

Марина сергеева.
фото василия баранова.



ЛЕНТа
НОВОСТЕЙ

ДЕНЬ ЗДОрОВЬЯ 
пройдёт 3 февраля в областной 
больнице № 4. Профилактическая 
акция приурочена к Всемирному 
дню борьбы с раковыми заболе-
ваниями и направлена на раннее 
выявление рака у лиц трудоспо-
собного возраста. В женской 
консультации приём будут вести 
акушеры-гинекологи. Записать-
ся заранее можно по телефону                                                                  
7-10-10. По направлению врача 
женщины смогут пройти бесплат-
ное ультразвуковое обследование 
молочных желёз. В поликлинике 
№ 1 на ул. Республики, 78 мужчи-
ны старше 21 года смогут пройти 
комплексное обследование: забор 
на глюкозу и холестерин, карди-
ограмму, УЗИ брюшной полости, 
осмотр врача-уролога, а кроме 
того, по желанию, – профосмотр 
и диспансеризацию. Лица старше 
55 и имеющие большой стаж 
курения, будут обследованы на 
компьютерном томографе. Будет 
работать и флюорографический 
кабинет поликлиники № 1 на        
ул. Республики, 78. Профилак-
тическая акция продлится с 8 до 
14 часов. Все обследования бес-
платные, по полису ОМС.

КОНКУрС  профес-
сионального мастерства работ-
ников образования «Педагог 
года – 2018» стартует в Ишиме 3 
февраля. В этом году на турнире 
рекордное количество участни-
ков. За звание лучшего учителя 
поборются 14 специалистов, 
признание в качестве лучшего 
воспитателя стремятся полу-
чить 18 работников дошколь-
ных учреждений. Кроме того, в 
борьбу за хрустального пеликана 
включились педагоги-психоло-
ги – впервые 7 человек будут 
демонстрировать мастерство в 
отдельной номинации. Ещё одно 
отличие нынешнего конкурса 
– большое количество предста-
вителей сильного пола: сразу 
шесть мужчин претендуют на 
победу в номинации «Учитель 
года». Торжественная церемония 
открытия пройдёт 3 февраля 
в 12 часов в КЗ им. 30-летия 
ВЛКСМ. Следующая неделя бу-
дет заполнена для конкурсантов 
методическими семинарами, 
открытыми уроками, защитой 
авторских образовательных 
проектов, мастер-классами. По-
бедителей конкурса профессио-
нального мастерства объявят                
9 февраля.

ОпЕраЦИЮ «Мая-
чок» провели 28 января сотруд-
ники ГИБДД МО МВД «Ишим-
ский». Госавтоинспекторы отме-
чают, что в последнее время уча-
стились случаи, когда водители 
не уступают дорогу спешащим 
по вызову автомобилям опера-
тивных служб, МЧС, скорой 
помощи. Профилактическое 
мероприятие было направлено 
на выявление таких нарушений, 
обеспечение правопорядка и 
повышение дисциплинирован-
ности участников дорожного 
движения. В ходе операции 
выявлено 4 административных 
правонарушения. Сотрудники 
Госавтоинспекции напоминают 
водителям: уступайте дорогу 
спецтранспорту с включёнными 
сиреной и проблесковыми ма-
ячками, ведь он спешит спасти 
чью-то жизнь.

 (соб. инф.).
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 «тЮМенская линия»

2018 год в областной больнице   
№ 4 объявлен Годом профилактики 
и борьбы с онкологическими забо-
леваниями, которые можно назвать 
настоящим бичом XXI века. 

В последние три года в Иши-
ме отмечается снижение количе-
ства случаев рака и смертности 
от него. Так, в 2015 году уровень 
заболеваемости составил 360 че-
ловек на 100 тысяч населения, в 
2016-м – 320 человек, в 2017-м,                                           
по предварительным данным, 
– 288. По данным за 2016 год,                                                              
смертность от онкологических 
заболеваний составила 148,5 слу-                       
чая на 100 тысяч населения, в 2017-м 
– 140,8. Но несмотря на это, уровень 
онкозаболеваний по-прежнему вы-
сок. Это связано с ухудшением эко-
логической обстановки, качеством 
питания, вредными привычками, 
низкой физической активностью 
или же наследственной предрас-
положенностью. Чаще умирают 
от онкозаболеваний мужчины в 
возрасте от 63 до 70 лет. В этом же 
возрасте у женщин чаще выявляется 
патология. На 1 месте – новообразо-
вания желудочно-кишечного тракта. 
На втором – рак молочной железы 
и органов малого таза у женщин, 
поражение мочеполовой системы у 
мучжин. Третью строчку занимают 
заболевания органов дыхательной 
системы.

– Мы решили сосредоточить 
профилактическую деятельность 
на снижении данного показателя, 
– подчеркнул Дмитрий Алексан-
дрович. – Сегодня существует 
множество видов исследования и 
способов провериться на наличие 
того или иного заболевания. К со-
жалению, у большинства из нас не 
находится времени на профилак-
тическое обследование. Возможно, 
потому ежегодно и регистрируются 
сотни новых случаев рака.

Так, в 2017 году в областной 
больнице № 4 при проведении 

СвоЕврЕМЕнноЕ 
оБрАЩЕнИЕ – 

залог успешного лечения
Новые подходы к раннему выявлению онкозаболеваний обсудили участники встречи в ишимском пресс-центре 

Иа «Тюменская линия». На вопросы журналистов ответил заместитель главного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения областной больницы № 4 (г. Ишим) Дмитрий Бойко. 

диспансеризации и профосмо-
тров выявлено 146 случаев рака. 
В смотровых мужском и жен-
ском кабинетах – 6 случаев рака и                                        
113 предраковых заболеваний. Два 
рака выявлено при флюорографии. 
При проведении онкоскринингов, 
таких как компьютерная томогра-
фия лёгких, диагноз был поставлен 
11 пациентам. У семи мужчин 
положительным оказался тест на 
ПСА. 3 женщины узнали о наличии 
онкозаболевания после проведён-
ной маммографии.

– Хронические заболевания мо-
гут представлять собой благоприят-
ную почву для возникновения рака. 
Обычно они имеют длительное 
течение и медленно прогрессируют, 
почти не сопровождаются болевы-
ми ощущениями. Как правило, рак 
на начальных стадиях протекает 

бессимптомно. Отсюда и боль-
шое число запущенных случаев. 
Онкологические скрининги – это 
эффективный способ выявить и из-
лечить рак 1-2 степеней, – отметил 
Дмитрий Бойко.

С начала 2018 года посетителям 
поликлиники ОБ № 4 предлагают 
пройти несложное и не отнима-
ющее много времени обследова-
ние. Проводится оно в кабинетах 
раннего выявления заболеваний 
– бывших смотровых. Женщинам 
старше 18 лет и мужчинам старше 
30 лет рекомендуется ежегодно 
посещать данные кабинеты. При-
ём ведут акушер или фельдшер, 
прошедшие дополнительную под-
готовку по выявлению онколо-
гических заболеваний на ранних 
стадиях. Осматриваются кожа, 
состояние наружных слизистых 

оболочек, лимфоузлы, молочные 
железы. При определении сим-
птомов злокачественных опухо-
лей или факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний назначаются обсле-
дования у узких специалистов и 
онкологические скрининги. В их 
числе – маммография молочных 
желёз у женщин и тест на ПСА у 
мужчин, анализ кала на скрытую 
кровь, эндоскопические исследо-
вания (гастроскопия, колоноско-
пия), компьютерная томография 
органов грудной клетки.

– Большое количество онкозабо-
леваний по-прежнему выявляется 
на 3 стадии, когда возможность 
излечения низка. Тогда как рак 1-2 
степеней не является приговором, 
его можно эффективно лечить. 
Захватить течение болезни на 
ранних стадиях – задача профи-
лактических осмотров в кабинетах 
раннего выявления заболеваний. 
Термин «онкологическая насто-
роженность» подразумевает, что 
медицинский сотрудник должен 
при осмотре каждого своего па-
циента исключить симптомы, 
характерные для злокачественной 
опухоли. Такую же насторожен-
ность обязан проявлять каждый 
человек по отношению к самому 
себе – при возникновении малей-
ших сомнений пройти осмотр, 
чтобы не затягивать течение воз-
можных заболеваний, не терять 
драгоценное время. В широких 
кругах населения сложилось оши-
бочное мнение, что диагноз «рак» 
равносилен смертному приговору, 
но при выявлении злокачествен-
ных новообразований на ранних 
стадиях с ними можно успешно 
бороться и добиваться стойкого 
выздоровления и полной соци-
ально-трудовой реабилитации, – 
подытожил Дмитрий Бойко.

Марина сергеева.
фото василия баранова.

Роберт Белов, внештатный 
корреспондент:

– В этом году исполняется сто лет 
газете «Ишимская правда». Все эти 
годы она информировала читате-
лей о событиях в стране, области, 
городе, районе, в сёлах и деревнях. 
Немало статей и заметок газета по-
святила Ларихинскому сельскому 
поселению, особенно в прошлом 
колхозу им. А. Матросова, его про-
блемам, росту сельскохозяйствен-
ного производства, выполнению 
государственных планов и, конечно 
же, людям-труженикам. Являясь 
подписчиком и читателем «Ишим-
ки» на протяжении семидесяти лет, 
я помню многое, что писалось о 
нашем сельском поселении. 

В сороковые-пятидесятые годы 
постоянно появлялись заметки о 
работе в колхозе секретаря пар-
тийной организации Кирилла Фе-
октистовича Гультяева. Он, будучи 
директором школы, историком, 
публиковал статьи об истории села, 
ветеранах. В пятидесятые годы ча-
сто печатались стихи воронинского 
школьника Коли Русакова. С Ла-
рихинским сельским поселением 
связана судьба профессора, док-
тора исторических наук Михаила  
Ефимовича Бударина, родившегося 
в с. Лариха и работавшего в канун 
войны корреспондентом «Ишим-
ской правды». Лариха – родина 
Тамары Разживиной, внештатного 
корреспондента «Ишимки», пи-

савшей замечательные статьи о 
селянах многие годы. 

 И в настоящее время моя люби-
мая газета не оставляет без вни-
мания дела и жизнь Ларихинского 
сельского поселения. Появляются 
материалы о работе отраслей куль-
туры, здравоохранения, ЖКХ, о 
личных подсобных хозяйствах, о 
ветеранском движении и многом 
другом. Много информации о дея-
тельности Ларихинского хозрасчёт-
ного подразделения агрохолдинга 
«Юбилейный», его успехах в про-
изводстве, сотрудниках. 

Хочется пожелать коллективу 
газеты «Ишимская правда» творче-
ских успехов, интересных встреч и 
открытий. С праздником!

 гаЗета в Моей ЖиЗни

ДоСроЧнАЯ
поДпИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля началась досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.
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 2 февраля – 75 лет со дня окончания сталинградской битвы

Родился Эрдне Догдаев в селе 
Вознесеновка – бывшей станице. 
Испокон веков здесь жили казаки, 
и предки Догдаевых служили в 
казачьих частях с пушкинских вре-
мён. Отец Эрдне, Василий, и дядя 
Николай защищали революцию в 
составе будённовской конницы. 
Николай был зарублен деникин-
цами в жестокой схватке. Василий 
вернулся в родное село, работал в 
колхозе. В семье Догдаевых роди-
лось одиннадцать детей, но лишь 
трое пережили голодный 33-й год 
– Эрдне и две его сестры. 

С детства мальчик впитал каза-
чью закваску, вольный дух калмыц-
ких степей. Со старой фотографии 
смотрит подросток в казачьей 
черкеске и кубанке с красной звез-
дой: пальцы сомкнуты на рукояти 
кинжала, взгляд невозмутим и 
спокоен – мужчина должен быть 
воином, защитником. 

Окончив семь классов, по напут-
ствию отца продолжил обучение в 
Элисте. Когда отец заболел, учёбу 
пришлось оставить, вернулся в 
родное село работать учётчиком в 
колхозе. По примеру отца, сражав-
шегося за революцию, юноша свято 
верил в идеалы советской власти, 
был убеждённым комсомольцем. 

В начале сентября 1941 года 
из добровольцев сформировали 
строительный батальон. До весны 
1942-го рыли противотанковые 
рвы, строили на Дону укрепления. 
В 1942 году Эрдне Догдаев был 
отправлен в учебный полк под 
Сталинград. 

В первых числах октября их 
бригада, в которую вошли и пере-
брошенные на этот участок фронта 
моряки-севастопольцы, в составе 
57-й Армии вступила в бой. Они 
держали оборону в сёлах Малые и 
Большие Чепурники Сталинград-
ской области. Э.В. Догдаев был 
пулемётчиком станкового пулемёта 
Максима, первым номером. 

– Первыми нам попались румын-
ские части, воевавшие на стороне 
Германии, – вспоминает фронто-

Фронтовой путь 
начал под Сталинградом

Триста километров разделяет огромный город на Волге и маленькое село в Калмыкии, где родился Эрдне Васильевич Догдаев. И хотя вот уже 
семьдесят лет связана его судьба с сибирским городком Ишимом, эти две точки на карте – Вознесеновка и Сталинград – всю жизнь дороги и 
памятны ветерану.

вик. – Как только русские двину-
лись в наступление, немцы ушли. 
Румыны сразу стали сдаваться в 
плен, кричали: «Сталин гут, Гитлер, 
Антонеску капут» и втыкали штыки 
в землю. 

3 декабря в боях на подступах 
к Сталинграду, за г. Красноармей-
ском, пулемётчик Догдаев был 
ранен в руку. В полевом госпитале 
хирург достал пулю и отдал бойцу 
на память. Эрдне Васильевич гово-
рит, долго её носил с собой, потом 
потерял. А перед этим потерял он 
другой амулет. Об этом в журнале о 
фронтовиках Калмыкии рассказы-
вает его племянница Светлана Оля-
дыкова: «Провожая на фронт, его 
мама пришила к нательному белью 
сына бу (амулет) – записку с кра-
ткой молитвой на тибетском языке, 
зашитую в тонкую кожу, свёрнутую 
небольшим четырёхугольником. 
По вере калмыков считается, что 

талисман предохраняет от всех 
несчастий. Бу родители получили 
у гелюнгов – буддийских священ-
ников. Дядю ранило первый раз на 
следующий день после того, как 
кто-то украл в бане этот амулет».

Лечился Эрдне Догдаев в госпи-
тале в городе Петровск Саратов-
ской области. В ночь под Новый, 
1943 год услышал по радио об 
освобождении столицы Калмыкии 
– Элисты. Для него это была боль-
шая радость. Так же, по радио, уз-
нали пациенты госпиталя об осво-                                                                       
бождении Сталинграда. «Пацаны 
мы были, молодые совсем ребята», 
– говорит о войне ветеран, и голос 
его начинает дрожать и срываться. 

После выписки в составе 42-й 
отдельной стрелковой бригады              
Э.В. Догдаев отбыл на Централь-
ный фронт в район г. Курска, где 
воевал в должности помкомвзвода 
роты автоматчиков. Оттуда был 

отправлен на курсы младших лей-
тенантов в Мичуринск. Но всей 
душой он и его сокурсники рвались 
обратно на фронт. В июне–июле 
Эрдне Догдаев вновь на передовой, 
на самом горячем участке – Курско-
Орловской дуге, в новой должно-
сти – командира взвода разведки в 
составе 148-й стрелковой дивизии                                                           
13-й Армии. В бою был ранен во 
второй раз, тяжело – под лопатку. 
Лечение в госпитале г. Елец – и 
снова на фронт! Комсорг I стрелко-
вого батальона Догдаев форсировал 
Днепр, освобождал Белоруссию 
и Украину. В районе города Луцк 
вместе со своими комсомольцами 
брал языка в тылу врага. Был ранен 
третий раз – ножом в ногу, говорит, 
что в пылу схватки даже не по-
чувствовал, как это произошло. За 
боевую операцию Э.В. Догдаев был 
представлен к ордену Отечествен-
ной войны и награждён именным 
пистолетом «ТТ», ему присвоили 
офицерское звание старшего лей-
тенанта.

Война закончилась для Эрдне 
Васильевича 4 апреля 1944 года. 
Закончилась обидно и унизительно 
для гордого калмыка, потомка каза-
ков и убеждённого коммуниста – по 
национальному признаку его сняли 
с фронта под Владимиро-Волын-
ском. Учитывая боевые ранения и 
заслуги, фронтовик избежал лагеря, 
был направлен сразу в Сибирь. Хо-
рошо знакомый с крестьянским тру-

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с 75-летием со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве!
Для всего мира победа советского народа в этом сражении стала символом самоотверженной борьбы и не-

сгибаемого человеческого духа. Благодаря мужеству и героизму каждого участника Сталинградской битвы 
враг потерпел сокрушительное поражение. Это стало переломным и судьбоносным моментом в Великой                           
Отечественной войне, важной вехой в будущей победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Слова глубокой благодарности мы адресуем ветеранам, 
склоняем головы в знак скорби по всем погибшим во имя Родины!

Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших фашизм, покрыт неувядаемой славой. Задача ныне 
живущих – сохранить и передать память об этой трагической и героической странице истории нашей страны 
будущим поколениям.

Желаю участникам Сталинградской битвы, ветеранам Великой Отечественной войны, всем вам, дорогие 
тюменцы, здоровья, благополучия, мира и счастья!

Губернатор Тюменской области владимир якушев.

дом, работал в совхозе учётчиком. 
От одного из сослуживцев узнал, 
что в Ишиме живёт двоюродный 
брат Эрдне Васильевича. Сюда, в 
незнакомый сибирский городок, и 
попросился после освобождения. 
Вызов пришёл только в 1948 году. 
Но ещё долго, до 1956 года, «враг 
народа» вынужден был ежемесячно 
отмечаться в комендатуре. Потом 
обвинения с фронтовика сняли, 
вручили военный билет и медаль                
«За отвагу». Эта старая, с истёршей-
ся лентой награда и сегодня укра-
шает китель ветерана. Несмотря на 
все унижения и несправедливости, 
Эрдне Васильевич Догдаев остался 
верен коммунистическим идеалам. 

В Ишиме Эрдне Васильевич 
устроился работать диспетчером 
на автобазу. Женился на сибирячке, 
уроженке Бердюжья, работавшей 
на ишимской метеостанции. Зна-
комство с будущей женой началось 
заочно – по телефону. Так и осел 
питомец калмыцких степей в си-
бирской глубинке. 44 года душа в 
душу прожили Эрдне Васильевич 
и Ирина Васильевна, воспитали 
сына и дочь, которые тоже живут 
в Ишиме, рядом с отцом. А среди 
потомков фронтовика – внуков, 
правнуков и праправнуков – полно 
мальчишек. «Продолжается каза-
чий род», – шутит ветеран.

Трудовой путь Э.В. Догдаева 
прошёл на ответственных долж-
ностях: почти сорок лет в системе 
автотранспорта – диспетчером, 
старшим диспетчером, начальни-
ком эксплуатации. На заслуженный 
отдых ушёл с хлебозавода. 

За мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, Эрдне 
Васильевич награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Бело-
руссии», орденом Отечественной 
войны 2 степени, юбилейными 
медалями. Среди трудовых – ме-
даль «К 100-летию со дня рождения                         
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

С грустью отмечает фронтовик, 
как редеют ряды ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Он – 
единственный из ныне живущих в 
Ишиме очевидцев Сталинградской 
битвы. Но, несмотря на почтенный 
возраст (нынче Эрдне Васильевич 
Догдаев отметит 95-летний юби-
лей), он по-прежнему каждый год 
9 Мая надевает парадный пиджак, 
густо усеянный наградами, и от-
правляется на празднование Дня 
Победы, чтобы почтить память 
павших героев. 

Марина сергеева.
фото василия баранова.

СпраВКа
В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить 

советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Планы 
гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяй-
ственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, 
и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы 
армий «А» и «Б». Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу –                                   
19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города 
тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый 
квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И 31 января 1943 го- 
да командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен.  Сталинградская битва стала 
крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе 
военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
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Coáop
 теМатическая  

страниЦа
из истории

родного края

 на Пути к «ишиМской Правде»

В первые два десятилетия ра-
боты типографии в ней печа-

тались разнообразные бланки, ви-
зитки и даже небольшие книжки, но 
только не «повременные издания», 
как называли тогда периодику. До-
стоверных сведений о том, когда 
в нашем городе появилось первое 
периодическое издание, пока нет. 
Лишь «Новый энциклопедический 
словарь» в 1914 году в статье про 
Ишим лаконично сообщает о суще-
ствовании некоей газеты.

Наиболее ранний выявленный 
образец ишимской периодики – 
«Телеграммы непосредственно 
от Петроградского телеграфного 
агентства», ненумерованный вы-
пуск от 21 марта 1916 года, издание 
типографии С.И. Двойникова. Дру-
гой экземпляр, копию которого при-
слал в Ишимский музей наш земляк 
Ф.М. Пашков, датирован 2 марта 
1917 года. Издание представляет 
собой узкий лист размером при-
мерно 15х45 см. Лицевую сторону 
занимают телеграфные сообщения 
с фронтов Первой мировой войны 
и из разных уголков мира и страны. 
На обороте – местные объявления 
и реклама.

Хотя объявления – не статьи, по 
ним можно понять, что волновало 
горожан сто лет назад. В номере от 
21 марта 1916 года помещён финан-

пЕрИоДИКА ИШИМА: 
первые годы

первая типография была открыта в Ишиме в 1892 году Иваном Василье-
вичем анисимовым, а в 1899 году он продал её в связи с переездом Семёну 
Ивановичу Двойникову. В 1916 году он построил для неё каменный цех в стиле 
модерн – это здание сохранилось поныне (ул. Чкалова, 17).

Константин Дмитриевич Да-
ниель, приехавший в наш 

город в 1905 году и трудившийся 
здесь на ниве здравоохранения 
почти два десятка лет, – фигура 
значимая для ишимской истории. 
Он был врачом-универсалом с 
широчайшим кругозором, челове-
ком добрейшей души, подлинным 
интеллигентом. Вместе с супругой, 
учительницей Ефросиньей Ники-
форовной, они воспитали четверых 
детей. Правда, увидеть взросление 
младших К.Д. Даниелю не дове-
лось – он скоропостижно скончался 
в возрасте 55 лет. Похоронили его 
у северной стены Богоявленского 
собора как почётного гражданина 
(хотя такого звания он не имел). 
К сожалению, могила не сохрани-
лась. Зато сохранился главный дом 
усадьбы Даниелей, построенный в 
стиле модерн, как гласит предание, 
по проекту самого Константина 

совый «отчёт Ильинской подкомис-
сии по организации однодневного 
сбора на постройку санаторий для 
раненых воинов и их детей» – со-
брали 237 рублей 79 копеек, причём 
более трети этой суммы выручено 
за спектакль; тобольский губерна-
тор уведомляет, что «весь контин-
гент военнопленных, назначенных 
на сельскохозяйственные и другие 
работы в 1916 году, уже распреде-
лён по губерниям, а в последних 
по отдельным уездам»; Ишимский 
комитет Всероссийского городско-
го союза объявляет сбор продуктов 
и денег на пасхальные подарки во-
инам, ведь уже «вторично нашим 
героям приходится встречать и 
проводить Светлый Праздник вда-
ли от своей семьи в сырых окопах 
передовых позиций, под градом 
пушек и жужжание пуль вместо 
пасхального перезвона колоколов».

За «Телеграммами...» появилась 
полноценная газета – «Современ-
ные известия», издание типографии 
наследников С.И. Двойникова (Се-
мён Иванович скончался 24 февра-
ля 1917 года [9: 62]). Сохранился                                                 
№ 23 от 5 декабря 1917 года. Номер 
стоил 10 копеек, существовала 
подписка. Выходила, как и прочие 
газеты, «ежедневно, кроме дней 
послепраздничных». Объём неве-
лик – один лист формата примерно 
25х35 см. Материал верстался в три 
колонки; большую часть занимали 
телеграммы, одну колонку – объ-
явления.

Среди российских новостей по-
лужирным кеглем набрана инфор-
мация о том, что «слухи о бегстве из 
Тобольска Николая II и его семьи… 
ложны, семья Романовых находится 
в специально отведённом особняке, 
который беспрерывно охраняется 
при участии местного Совета р. 
и с.д.». Объявления предлагают 

купить «мало ношенную меховую 
шубу суконную на кенгуровом 
меху» и «револьвер системы Ав-
стрийской армии 9-зарядный»; тут 
же – извещение: «при ишимской 
организации партии социалистов-
революционеров (М.-Никольская 
56, дом Кутырёва) начиная с 4 де-
кабря с.г. открывается библиотека-
читальня и продажа книг».

Из местных публикаций – только 
фельетон в стихах на политическую 
тему за подписью: «Я. Зов». Сюжет-
ная основа взята из басни Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука», а в качестве 
героев – партии эсеров, кадетов 
и социал-демократов, которые                                                                         
«в конце концов переругались, не 
закрепив свободы – разбежались». 
Примечательно, что большевики в 
этой малоприятной компании не 
упомянуты. Вероятно, потому, что 
автор фельетона, гимназист Яков 
Зов, глубоко им симпатизировал. 
По сведениям, собранным крае-
ведом М.А. Бровко, этот молодой 
человек «невысокого роста, корена-
стый, чернобровый и черноглазый, 
с прямым носом», уже в 1916 году 
проводил среди своих товарищей 
по гимназии «революционную ра-
боту, давал им читать нелегальную 
литературу. Был очень начитан, со-
чинял стихи. Молодёжь относилась 
к нему с большим уважением, а 
хозяйка (он жил в верхнем этаже 
дома Шустикова) называла его под-
польщиком».

В начале 1918 года в Ишиме 
предпринимался выпуск журнала 
«Голос ишимского учительства». 
Известен только № 1 за январь (он 
сохранился в фондах Тюменского 
музейного комплекса им. И.Я. Слов-                                                                             
цова). Отпечатан в типографии 
наследников С.И. Двойникова в 
мягкой обложке, без иллюстраций. 
Объём – 14 страниц. Цена отдель-

ного номера – 65 копеек. 
На колонтитуле каждой 
страницы значится: «Из-
вестия Ишимского учи-
тельского союза». Эта 
общественная органи-
зация и стала издателем 
журнала. Редакционная 
комиссия – М. Петров 
(автор большинства 
статей), Я. Бирюков,                          
А. Удинцева, П. Хавки-
на, А. Веселовский.

Судя по содержанию, 
материалы номера подготовлены в 
ноябре-декабре 1917 года. Тревоги, 
чаяния и надежды учительского 
сословия переломной эпохи нашли 
здесь своё выражение. Интеллиген-
ция ещё жила ожиданием созыва 
Учредительного собрания, которое 
решит вопрос о высшей власти в 
России. Для издателей безуслов-
на правота антимонархической 
революции февраля 1917 года. С 
ценностных позиций «прогресса» 
и «свободы» оценивают авторы 
роль учителя в новом обществе, 
который обязан вывести народ 
«на торную дорогу светлой ис-
тины, нравственных принципов и 
устоев государственности», дать 
и взрослым, и детям «популярное 
изложение данных науки по всем 
вопросам, которые ложатся в ос-
нову миросозерцания».

«Ближайшая цель журнала» 
состояла в том, чтобы «давать 
своим читателям возможность 
периодически узнавать о работе 
Союза и тех организаций, которые 
при нём возникали и возникают» и 
«сообщать сведения о работе Все-
российского учительского союза, 
о жизни других провинциальных 
учительских организаций, а так-
же сведения об условиях работы 
учащих на местах, статистические 

данные и т.д. Вообще он будет 
стремиться знакомить читателей с 
жизнью учительства». Редакцион-
ная комиссия видела журнал состо-
ящим из отделов: педагогический, 
художественно-литературный, 
обзор педагогических журналов 
и литературы, корреспонденции 
с мест, переписка с читателями, 
официальные сообщения исполни-
тельных органов Союза.

Большая часть статей номера 
носит общий характер, лишь от-
чёт «О деятельности Ишимского 
учительского союза с 12 мая по                                                                                    
1 декабря» пропитан местной специ-                                                                                   
фикой. Любопытное уведомление 
на первой странице: «Редакция 
просит гг. авторов присылать ста-
тьи и прочие сообщения, написан-
ные, по возможности, по новой 
орфографии». Соответствующий 
декрет советское правительство 
приняло только в феврале 1918 го-                                                                                
да, а первый номер «Голоса» от-
печатан уже по новым правилам. 
В этом отношении Ишимский учи-
тельский союз оказался «прогрес-
сивнее» большевиков: советские 
«Известия» с марта по июнь 1918 го-                                                                                            
да печатались в той же типографии 
с ятями и прочими атрибутами 
старых норм правописания.

(Окончание следует.)

открытки Юрия Даниеля
В одной из витрин на выставке «1917», действующей в корпусе «Городская управа» Ишимского музейного комплекса, особое внимание привлекают 

три открытых письма, отправленных в Ишим из петрограда и Омска в разные месяцы 1917 года. Их автор – Юрий (Георгий) Даниель, сын извест-
ного ишимского врача Константина Дмитриевича Даниеля (1869–1924), заведовавшего городской больницей. В музей их сдала ещё в 1986 го-                           
ду И.И. поспелова (урождённая атаманова), чья семья долгое время жила в одном из домов, принадлежавших Даниелям, – на ул. Московской, 38.

Дмитриевича. Здесь он вёл приём 
больных, и здесь же жила семья 
после его кончины. Теперь в этом 
доме находится станция юннатов.

Судьбы детей Даниеля печаль-
ны. Старший, Леонид, 1895 года 

рождения, как бывший офицер 
царской армии обвинялся в 1920 
году в заговоре против советской 
власти. Его дальнейшая участь 
неизвестна. Георгий, который 
был младше Леонида на два года, 
петроградский студент, также на-
ходился «под колпаком» у чеки-
стов; по рассказам, погиб в годы 
Великой Отечественной войны. 
Такая же судьба ожидала млад-
шего сына, Константина, 1916 го-          
да рождения. Единственная дочь 
Тамара умерла в Ленинграде, не 
оставив детей. Так пресёкся род 
Даниелей.

О чём же повествуют открыт-
ки в музейной витрине? Первая 
послана из Петрограда 26 марта                 
1917 года. Красивым почерком 
Юрий-Георгий поздравляет с 
праздником Святой Пасхи «всю 
семью» и желает «всем членам ея 
всего наилучшего». На лицевой 

стороне открытки – фотографиче-
ское изображение князя Ф.Ф. Юсу-                                                                        
пова. Этот молодой холёный 
аристократ в военной форме стал 
«героем» тех дней, поскольку 
был связан с убийством Григо-
рия Распутина, случившимся в 
декабре 1916 года. На следующей 
открытке, посланной Юрием Да-
ниелем 29 марта, изображён сам 
«покровский старец» и воспроиз-
ведён его автограф. Юный студент 
поясняет: «Здравствуйте, папа и 
мама! Сегодня послал Вам пись-
мо и опять пишу открытку. Здесь 
считают убийцей Распутина князя 
Юсупова, хотя другие, особенно 
газеты, утверждают, что убийцей 
Распутина является Великий князь 
Дмитрий Павлович. Посылаю Вам 
карточку с того и другого. Пи-
шите! Маман! Позаботься о том, 
чтобы мой желудок был наполнен 
свежим и неподдельным. Целую 

всех». Характерно, что автор 
письма старается следовать нор-
мам новой орфографии, которая 
окончательно была утверждена 
только через год, – в частности, 
избегает употребления твёрдого 
знака в конце слов.

Последняя карточка с видом Ир-
тышских ворот Омской крепости 
послана уже из Омска 29 сентября 
1917 года и написана на верхней 
полке пассажирского вагона. Куда 
отправлялся вместе с ишимским 
приятелем Николаем Головиным 
Юрий Даниель – остаётся только 
гадать, но весной 1918 года он 
вновь находился в Ишиме, в доме 
своих родителей.

Материалы страницы 
подготовил

геннадий краМор,
учёный секретарь 

Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ершова.



52 февраля 2018 г. № 10 (17785)

По всей стране прошли многочисленные мероприятия, акции, конкурсы, к участию в 
которых привлекали школьников, студентов, чтобы показать им всю важность ситуации. 
Наш город также не стал исключением, на протяжении года мы все старались внести свою 
лепту в общее дело природосбережения.

В конце января в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ состоялась торжественная церемония закрытия 
Года экологии, на которую были приглашены учащиеся, педагоги, руководители школ. Ди-
ректор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева вручила грамоты школам 
и ребятам, принимавшим активное участие в мероприятиях. Весь год юные ишимцы стре-
мились внести свой вклад в озеленение родного Ишима и сохранение окружающей среды: 
проводили субботники, экологические классные часы,  другие мероприятия. На концерте с 
творческими номерами выступили школьники и воспитанники дошкольных учреждений.

Несмотря на завершение Года экологии, наш город не прекратит работу по охране и за-
щите окружающей среды. Хочется попросить всех ишимцев никогда не забывать о ценности 
природы, которая нас окружает и которую мы порой незаслуженно обижаем. Ведь гораздо 
приятнее жить в чистом и светлом городе, когда каждый старается поддерживать порядок.

арина лебедева.
фото василия баранова.

Давайте беречь природу
Ушедший 2017-й в нашей стране был объявлен Годом экологии с 

целью заострить внимание всех граждан на проблемах загрязнения 
окружающей среды, задачах сохранения природы в её первозданном 
виде, а также привить это желание молодёжи.  

На высоком уровне организова-
но у нас юннатское движение. В 
городском центре дополнительно-
го образования детей (ОДО МАУ                                                                       
ЦДОДТИ) ежегодно составляется 
план мероприятий различного 
уровня: от регионального до меж-
дународного, в которых успешно 
участвуют учащиеся и педагоги 
центра, а также школ. Руководит 
этой работой опытный педагог, 
заместитель директора по УВР                                                                            
Т.А. Амбарцумова. На областном 
конкурсе «Юннат-2016» заняли 
первое место. В 2017 году в между-
народном конкурсе «Природа 
– наш дом» Вадим Читаев занял 
третье место, всероссийском «Год 
экологии» А.В. Ташланова – вто-
рое,  областном «Зелёная планета»                        
В.А. Мамонтова – первое место.

Хорошо известны успехи школь-
ных лесничеств «Биоритм» (СОШ 
№ 7) и «Синица» (Синицынская 
ООШ). Они регулярно занимают 
призовые места в различных 
конкурсах и олимпиадах. Кроме 
того, члены школьных лесничеств 
оказывают практическую помощь 
Ишимскому лесничеству в по-
садке леса, санитарной очистке 
и других мероприятиях. В том, 
несомненно, большая заслуга их 
руководителей – Т.В. Тарицыной 
и Л.М. Белишевой, а также специ-
алистов лесного хозяйства О.И. 
Волик и А.В. Ваганова, курирую-
щих эту работу.

Департаментом по социальным 
вопросам администрации города 
разработан большой план экологи-
ческих мероприятий. В них также 
активно участвовали студенты и 
преподаватели пединститута. В 
мае 2017 года Ишимское лесниче-
ство организовало посадку сеян-
цев сосны на площади 4 гектара, в 
которой принимали участие более 
100 жителей города. Большая 
работа проведена по озеленению 
улиц города и района. В течение 
года неоднократно проводились 
городские субботники по уборке 
берегов рек, скверов, Народного 
парка и Берёзовой рощи. Послед-
ние два объекта являются особо 
охраняемыми природными терри-
ториями (ООПТ) регионального 
значения, то есть памятниками 
природы. 

На территории Ишимского рай-
она расположены шесть ООПТ. 

И плюсы, и минусы
Думаю, нет необходимости давать определение понятию «экология». Сегодня зна-

чение этого слова знает, как говорится, и стар и млад. Этот предмет начинают изучать 
уже в детском саду. 

Это два заказника регионального 
значения «Клепиковский» и «Пе-
сьяновский», 4 памятника природы: 
Синицынский бор (площадь 1094 
гектара), «Ишимские бугры – Ку-
чумова гора», «Ишимские бугры 
– Гора любви», «Минеральные 
озёра». 

Вопросы экологии волнуют 
сегодня всех, жаль, что в Ишиме 
нет службы контроля за состоя-
нием окружающей среды, имею 
в виду представителя областного 
департамента недропользования 
и экологии. Такая должность 
была сокращена два года назад. 
Ещё ранее упразднили Ишимский 
комитет охраны окружающей 
среды с небольшим штатом. 
Конечно, есть другие контроли-
рующие организации: территори-
альный отдел Роспотребнадзора, 
гидрометеостанция. Но у этих 
организаций свои определённые 
функции. 

Основными экологическими про-
блемами были и остаются сегодня: 
загрязнение атмосферного воздуха, 
загрязнение водных объектов, 
загрязнение почв отходами произ-
водства и потребления. 

Загрязнение воздуха обуслов-
лено прежде всего количеством 
автотранспорта. На его долю 
приходится около 70 % от общего 
объёма выбросов. Рост количества 
автомобилей, особенно в личном 
пользовании, в последние годы 
очевиден. Например, в 2014 году 
в Ишиме и Ишимском районе 
насчитывалось около 36 тыс. ав-
томобилей, в том числе почти                                       
30 тыс. легковых. Сегодня их уже 
50 тыс. Соответственно, увеличи-
лось количество выбросов таких 
вредных веществ, как оксиды 
углерода, азота, серный ангидрид. 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных ис-
точников в Ишиме в последние 
годы уменьшилось. Это связано 
с сокращением числа котельных 
и переводом их на газ. К тому же 
значительно сократилось число 
промышленных предприятий. 

В проблеме загрязнения во-
дных объектов есть два аспекта: 
загрязнение поверхностных вод, 
загрязнение подземных водоис-
точников. Анализ показывает, что 
все поверхностные водоисточни-
ки подвергаются антропогенному 

и техногенному воздействию. 
Высокий уровень загрязнения                               
р. Ишим, как и р. Тобол, обу-
словлен тем, что воды этих рек 
на большей своей протяжён-
ности протекают по территории 
Казахстана. Пробы воды в них 
часто показывают несоответствие 
санитарным нормативам. В октя-
бре 2017 года в пробах воды из р. 
Ишим было установлено кратко-
временное превышение в 1,5 раза 
содержания ионов аммония. 

Большой давней проблемой 
для города является утилизация 
твёрдых коммунальных (быто-
вых) отходов (ТКО). На нужды 
города и района имеется всего 
один санкционированный полигон, 
расположенный на 4-м км Бердюж-
ского тракта. И хотя он рассчитан 
с запасом, в скором времени будет 
переполнен. Все остальные свалки 
являются несанкционированными. 
Решается вопрос о строительстве 
мусороперерабатывающего завода 
в Ишиме, такие же предприятия 
планируется возвести в Тюмени, 
Ялуторовске и Тобольске. 

У нас вывоз мусора организован 
в целом неплохо: установлены 
дополнительные контейнеры, за-
ключены договоры. Но есть люди, 
которым на всё это наплевать. Они 
бросают свой мусор где захотят. 
Такие мини-свалки можно увидеть 
у остановки «Монолит» вблизи 
«Низкоцена», на углу улиц Кирова 
и Красноармейской и т.д.

В 80-е годы существовала про-
блема хранения на складах ядо-
химикатов и минеральных удо-
брений. Сейчас таких объектов 
почти не осталось. По словам 
заместителя главы администра-
ции Ишимского района Сергея 
Максимова, химпрепараты завоз-
ят в специальной таре непосред-
ственно перед их применением. 
Затем тару возвращают постав-
щику. Так же и с минеральными 
удобрениями. 

Рассуждая об экологии, нужно 
сказать и о сохранении наших лесов 
– лёгких города и района. Об охране 
их от лесных пожаров, незаконных 
рубок (особенно в предновогодний 
период), о захламлённости лесных 
угодий… Но это тема отдельного 
разговора, к которому мы ещё 
вернёмся.

станислав ПлесовскиХ.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы с 5 по 11 февраля 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 6 февраля,  
14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской думы) –                   
9 февраля, 11.00–12.00, Ишимская городская дума, каб. 314.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по бюджету, 
экономике и предпринимательству) – 6 февраля, 16.00–17.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам) – 5 февраля, 12.00–13.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной комиссии по городско-
му хозяйству) – 7 февраля, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 6 февраля, 16.00–17.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 5 февраля, 10.00–11.00, административное 
здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ул. Техническая, 8.

Синельников А.С. (округ № 2) – 9 февраля, 14.00–15.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Елизаров Е. Б. (округ № 3) – 6 февраля, 15.00–16.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 9 февраля, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8,                            
ул. Ражева, 1.

Натчук А.С. (округ № 10) – 6 февраля, 15.00–16.00, ТОС «Приишимский», 
пр. М. Горького, 41.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 5 февраля, 15.00–17.00, административ-
ное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26; 8 февраля, 14.00–15.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 15.00– 16.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Добрынин Н.М. (округ № 19) – 6 февраля, 14.00–15.00, МКУ «УЖКХ города 
Ишима», ул. Чайковского, 28; 7 февраля, 15.00–16.00, общественная приёмная 
ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 8 февраля, 15.00–16.00, 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».

возвращение детства
В предстоящие выходные будет работать семейная 

игротека «Конструктория», которая произвела большое 
впечатление на ишимцев и вызвала обсуждение в соц-
сетях с просьбой её следующего проведения.

«Конструктория» привезёт 30 уникальных конструкторов в виде 
достопримечательностей субъектов РФ, а также детскую деревянную 
железную дорогу площадью 80 кв. м. Этот будут полезные, увлекатель-
ные и незабываемые выходные в кругу семьи.

«Конструктория» – это площадка с тремя игровыми зонами: в пер-
вой расположится детская деревянная железная дорога, вторая зона 
занята под сбор 30 уникальных конструкторов, а в третьей будут рас-
полагаться обучающие и игровые мастер-классы как для детей, так и 
для родителей. К примеру, все участники смогут принять участие в 
рисовании волшебных мандал и создании магнитов, а также вместе 
с «Ишимской городской библиотечной системой» сделать из картона 
объёмную декоративную цифру, магнитную фоторамку и открытку к 
23 Февраля. В течение двух дней пройдут беспроигрышные лотереи, 
где главным призом будут конструкторы, представленные на игротеке.

И каждый сможет принять участие в благотворительных акциях: «По-
сади свой кедр», где все желающие получат пакетик с семенами кедра и 
подробной инструкцией; «Добрая крышечка» – проект созданный для 
помощи тяжелобольным детям, с которыми работает фонд «Ключ к 
жизни»; книжный обменник, целью которого являются обмен старыми 
книгами и пополнение домашней библиотеки теми произведениями, 
которых нет.

Ждём вас в субботу и воскресенье, 3 и 4 февраля, в СОК «Локомотив», 
ул. Свердлова, 112, с 10 до 19 часов. Билеты также можно приобрести: 
https://constructoria.timepad.ru/event/638008/. Телефон для справок 
8-932-321-96-56.

анна ЗнаМенЩикова.
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МОЯ СОТКА Лунный календарь 
посевных работ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.                                                                                                                                

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники 
земельных долей Мальцева Любовь Александровна, Мальцев Николай 
Егорович в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский р-н, терри-
тория Новотравнинского сельского поселения, с кадастровым номером 
72:10:0000000:653, извещают остальных участников долевой собствен-
ности о проведении кадастровых работ по выделу и уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого из коллективно-долевой 
собственности. Сведения о заказчиках кадастровых работ: Мальцева 
Любовь Александровна, Тюменская область, с. Новотравное, ул. Цен-
тральная, д. 21, кв. 8; Мальцев Николай Егорович, Тюменская область,                                      
с. Новотравное, ул. Центральная, д. 21, кв. 8.

Проект межевания в отношении выделяемого земельного участка из ис-
ходного земельного участка с кадастровым  номером 72:10:0000000:653, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский р-н, территория 
Новотравнинского сельского поселения, подготовлен кадастровым инже-
нером Зорковым Дмитрием Анатольевичем, аттестат 72-11-209, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Садовая, 6, телефон: 8-950-494-86-12, 
е-mail: dazor@inbox.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204, в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: 

1) документ, удостоверяющий личность;
2)  документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3)  представителям – документ, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников долевой собственности относительно местопо-

ложения выделяемых земельных участков принимаются в течение месяца 
со дня публикации по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул.  Пономарё-              
ва, 21, каб. 204, телефон 8-950-494-86-12.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается со-
гласованным.

Культуры февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА

1, 15–16 1–2,
16 (с 18 ч)–
18 (до 18 ч), 31

1 (до 19 ч), 
15–16, 
29–30

14–15,
28 (с 19 ч)–30

13–14,
27–28

12–13, 27–28 10 (с 15 ч)–
12 (до 15 ч),
25 (с 17 ч)–26

9–10, 24–25 8–9, 24–25 7–8, 22–23 6–8 (до 12 ч), 
22–23

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА, ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Арбуз 25–26 24 (с 14 ч)–

26 (до 17 ч)
21–22 18–19 15 18–19 14–15 23 20–21 21 13–14

Базилик, майоран 25–26 24 (с 14 ч)– 
26 (до 17 ч)

17, 21–22 18–19 15 18–19, 25 14–15 23 20–21 21 13–14

Баклажаны 25–26 24 (с 14 ч)–
26 (до 17 ч)

21–22 28 23–24 20–21 16–17 13–14, 23 11 16–17 13–14

Брюква, репа 4–5, 11–12 4, 11–12 12–13 4–5 1–2 8 8–9 5 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Горох, фасоль, бобы 21–22 20–21 27–28 24–25 21–22 25 14–15, 21–22 18–19 15–16 16–17 9–10
Дыня 25–26 20–21, 30 (до 17 ч) 27–28 24–25 21–24 18–21 14–17 12–14, 23 20–21 16–17 13–14
Кабачки, патиссоны, тыква 25–26 20-21, 30 (до 17 ч) 27–28 24–25, 28 21–24 18–19 14–17 12–14 11 16–17 9–10
Капуста, спаржа 21–22, 25–26 20–21 27–28 24–25, 28 21 18–21 14–17, 21–22 12–14, 18–19 11 16–17 9–10
Картофель, топинамбур 4–5, 11–12 4, 11–12 12–13 4–5 1-2 8 8–9 5 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Лук на перо 21–22 20–21 27–28 24–25 15 18–19 14–15 23 11 16–17 9–10
Лук на репку 4–5 4–7 12–13 9–10 6–7 3–4, 8 4–5, 31 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Морковь 4–5, 11–12 4, 11–12, 15 12–13 4–5, 31 (с 15 ч) 1, 2, 6–7 3–4, 11 8–9 4–5 2–3, 29–30 5, 26
Огурцы 25–26 20–21, 30 (до 17 ч) 27–28 24–25, 28 21–24 18–19 14–17 12–14 11 16–17 9–10
Перец сладкий 25–26 20–21 17 28 (до 19 ч) 23–24 20–21 16–17 13–14 11 16–17 9–10
Петрушка на зелень 17, 25–26 20–21 21–22 18–19 15 25 21–22 18–19 20–21 16–17 13–14
Петрушка на корень 25–26 20–21, 30 (до 17 ч) 27–28 24–25, 28 21–24 18–19 14–17 12–14 11 16–17 9–10
Подсолнечник, кукуруза 21–22 20–21 21–22 18–19 15 18–19 14–15 13–14 20–21 16–17 9–10
Ревень 25–26 30 (до 17 ч) 27–28 24–25 21–22 18–19 14–15 12 20–21 16–17 13–14
Редис, редька 6–7, 11 6–7 9 (до 11 ч) 4–5 1–2 8 4–5 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Салат, шпинат 25–26 24 (с 14 ч)–25 27–28 18–19 15, 21–24 18–19, 25–26 14–15, 21–22 18–19 15–16 16–17
Свёкла 11–12 11–12 12–13 4–5 1, 2 8 4–5 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Сельдерей корневой, пастернак 25–26 20–21, 30 (до 17 ч) 27–28 24–25, 28 21–24 18–19 14–17 12–14 11 16–17 9–10
Сельдерей листовой 25–26 20–21 27–28 18–19 15 18–19 14–15 23 15–16 9–10
Томат 17, 25–26 24 (с 14 ч)–

26 (до 17 ч)
20–21, 
27–28

18–19, 28 15, 23–24 20–21 17 13–14, 23 11 16–17 13–14

Укроп, фенхель 21–22 20–21 17 18–19 15 18–19 14–15 23 15–16 16–17 9–10
Хрен 4–5 15 12–13 9–10 6–7 3–4 27 (с 17 ч) 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Чеснок 6–7 6–7 2-3 28 1–2 3–4 8–9 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Цветы (луковичные) 4–5 3–4 12–13 9–10 1–2 3–4, 8 4–5, 7–8 1, 28 2–3, 29–30 5, 26 1–2, 29–31
Цветы из семян 25–26 25–26, 29 21–22, 25-26 18–19, 24–25 15, 18–21 16–19 13–15 23 15–16 16–17 9–10

Напоминаю, что растения – живые организмы и они чувствуют ваше настроение. Так что настройтесь положительно перед посевными работами – и у вас всё получится! 
Желаю вам хорошего урожая! 

Людмила РЕНЁВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru,                                                                       
тел. 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые работы в отношении з/у с 
кад. № 72:10:1801002:179, квартал: 72:10:1801002, адрес: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, д. Плодопитомник, ул. Вишневая, 6. Заказчик работ: Шиков 
Сергей Юрьевич (адрес: д. Плодопитомник, ул. Вишневая, 6). Собрание 
по согласованию местоположения границ состоится  05.03.2018 в 10 час.                       
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). Ознакомление с проектом межевого плана, 
приём требований о проведении согласования границ участков на местно-
сти и возражения о местоположении границ участков после ознакомления 
с проектом межевого плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
36/3 (офис ООО «КИОН») со 02.02.2018 по 05.03.2018. 

Смежные участки: 72:10:1801002:176 (ул. Вишневая, 4), 72:10:1801002:164 
(ул. Рябиновая, 4). При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь удостоверение личности и 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»).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЙ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:25:0107003:1738, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТЛ «Локомотив-2», участок № 85, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Мальцев Сергей Семенович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 09.03.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.      
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
72:25:0107003:1746, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-2», участок № 93. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 80-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:25:0107003:1747, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-2», участок № 94, выполняются када-
стровые работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мальцева Мария Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 09.03.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса,55/1.             
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
72:25:0107003:1746, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-2», участок № 93. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:1804001:284, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Пахомова, ул. Садовая, 3а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Ямова Анна Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 09.03.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 
55/1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 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. К. Маркса, 55/1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 72:10:1804001:41, Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Пахомова,                                                                                                                                   
ул. Садовая, 3. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаре-                  

вич Т.И. проводятся работы по выделению 
земельного участка площадью 45,2 га в 
счёт земельных долей, принадлежащих 
Пехтеревой Антонине Степановне, Пех-
тереву Юрию Ивановичу, Граматчиковой 
Анастасии Васильевне, Барневой Эрне 
Фёдоровне, в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 72:10:0000000:333, 
расположенный по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, АОЗТ «Искра», и 
согласование проекта межевания земель-
ного участка. 

Сведения о заказчике проекта межева-
ния: Пехтерев Юрий Иванович, почтовый 
адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Синицына, пр. Птицефабри-                                              
ки, 2, тел. 8-908-873-66-56. Сведения 
о кадастровом инженере: Пушкаревич 
Татьяна Ивановна (квалификационный 
аттестат 72-11-198), Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. К. Маркса, 76-25,                                       
телефон: 8-906-823-37-84, е-mail:                                                                              
tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с када-
стровым номером 72:10:0000000:333, 
расположенный по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, АОЗТ «Искра».                        
С подготовленным проектом межевания 
можно ознакомиться и представить 
предложения по доработке проекта ме-
жевания по адресу: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в течение 
30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. При ознакомлении с 
проектом межевания заинтересован-
ным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий право на 
земельную долю; а представителям 
– документ, подтверждающий их полно-
мочия. Возражения участников долевой 
собственности относительно местополо-
жения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней со 
дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 55/1, тел. 8-906-823-37-84.                                                                            
В случае отсутствия возражений проект 
межевого плана считается согласован-
ным.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 

Тел.: 8-922-570-14-75, 

8-963-006-25-75. Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА
ФЕВРАЛЬ

5, ПОНЕДЕЛЬНИК

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 «Чужая 
дочь» 16+. 23:30 «Познер» 16+. 
0:30 Т/с «Ищейка» 12+.

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 «Идеальный 
враг» 12+. 23:50 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 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 
«Поздняков» 16+. 0:20 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:10 М/с 6+. 7:00 

Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+. 9:00 «Частности» 
16+. 9:15 «Деньги за неделю» 
16+. 9:30, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 11:00 Х/ф «Об-
ливион» 16+. 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 «Точнее» 16+. 20:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 21:00 Х/ф 
«Последний рубеж» 16+. 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 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30 Т/с 
«Универ» 16+. 19:00 «Тюмень 
спортивная» 6+. 19:30 Т/с «Ули-
ца» 16+. 20:00 Т/с «Остров» 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 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Элизиум» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:45, 17:20, 
21:20, 23:50 Новости. 9:05, 14:50, 
17:25, 19:55 Все на Матч! 11:00 
Х/ф «Диггстаун» 16+. 12:45, 15:20 
Футбол. Чемпионат Италии. 17:55 
Футбол. Товарищеский матч. 
20:25 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+. 21:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 23:20 «Кевин Де Брёй-
не. Новая суперзвезда АПЛ» 
12+. 23:55 Олимпийские атлеты 
из России. 0:55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Будни уголовного розыска» 
12+. 9:45 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 
«Постскриптум». 12:55 «В центре 
событий» 16+. 13:55 «Городское 
собрание» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+. 16:55 «Естественный 
отбор». 17:50 Т/с «Балабол» 
16+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Окраина совести» 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+. 10:30 «Сре-

да обитания» 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 ха-
рактер» 12+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Задело» 
16+. 14:45 «Невероятные исто-
рии любви» 12+. 15:45 «Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины» 
12+. 15:55, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» 16+. 16:45, 19:15 
«Репортёр» 12+. 17:00, 20:30 
Т/с «Империя под ударом» 12+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
21:30 «Частности» 16+.  23:25 
«Накануне» 16+. 23:30 «Хэштег» 
16+. 0:00 «Объективно» 16+. 0:30 
Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 М/ф 0+. 5:15 
«Опасный Ленинград» 16+. 7:05 
Х/ф «Белая стрела» 16+. 9:25, 
13:25, 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» 16+. 16:05 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:55, 22:30 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Карамзин. Проверка 
временем». 7:35 «Архивные тай-
ны». 8:05 Х/ф «Просто Саша». 
9:15 «Ораниенбаумские игры». 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:35 ХХ век. 12:15 «Мы – 
грамотеи!» 12:55 «Бессмертно-
ва». 13:50 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 14:30 Библейский сюжет. 
15:10 Мастера фортепианного 
искусства. 16:15 «На этой неде-
ле...100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 16:40 «Агора». 18:45 
«Больше, чем любовь». 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени». 21:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «Тихий Дон». 23:05 «За-
говор генералов». 0:10 «Магистр 
игры».

6, 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 «Вечер-
ние новости». 18:45 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Чужая дочь» 16+. 23:35 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:10 Т/с 
«Ищейка» 12+.

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 «Идеальный 
враг» 12+. 23:50 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 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, 7:05, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:55 Х/ф «По-
следний рубеж» 16+. 12:00, 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:00, 
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины» 16+. 13:30 «Тюменский 
характер» 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 «Защитник» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+. 14:15 «Репор-
тёр» 12+. 14:30 Т/с «Универ» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 20:00 Т/с «Остров» 
16+. 21:00 «Импровизация» 16+. 
22:00 «Студия Союз» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 Х/ф «Элизиум» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
16+. 22:10 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Смертельное ору-                   
жие – 2» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 16:05, 
19:15 Новости. 9:05, 13:35, 16:15, 
23:55 Все на Матч! 11:00 «Же-
стокий спорт» 16+. 11:30, 14:05 
Футбол. Чемпионат Англии. 16:45 
Смешанные единоборства 16+. 
18:45 «Сильное шоу» 16+. 19:20 
Все на футбол! 19:55 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. 21:55 
Футбол. Товарищеский матч. 0:25 
Волейбол. Лига чемпионов.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Большая 
семья» 6+. 10:40 «Е. Савинова. 
Шаг в бездну» 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 «Балабол» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Интервью с вампиром» 
16+. 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+. 
10:30 «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 «Дорожная практика» 16+. 
12:30, 21:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 12:45 «Репортёр» 
12+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Будьте здоровы». 
14:45 «Неизвестная версия» 12+. 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
15:55 «Частный случай» 16+. 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Империя 
под ударом» 12+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:30 «Среда 
обитания» 12+. 0:30 Т/с «Васи-
лиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 М/ф 0+. 5:20 
«Опасный Ленинград» 16+. 8:05, 
9:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» 16+. 16:05 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:55, 22:30 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Тихий Дон». 8:55, 23:05 
«Заговор генералов». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:50 ХХ век. 
12:15 120 лет со дня рождения 
А. Тарасовой. 12:55 «Сати. Не-
скучная классика...» 13:35, 20:45 
«Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». 14:30 «Потаённое 
судно». 15:10 Мастера форте-
пианного искусства. 15:55, 17:25 
Мировые сокровища. 16:10 «Эр-
митаж». 16:40 «2 Верник 2». 18:45 
«Больше, чем любовь». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 
Искусственный отбор. 0:10 «Тем 
временем».

7, 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 «Вечер-
ние новости». 18:45 «На самом 

деле» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Чужая дочь» 16+. 23:35 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:10 Т/с 
«Ищейка» 12+.

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 «Идеальный 
враг» 12+. 23:50 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 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, 23:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:05 Х/ф «За-
щитник» 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 
«Падение Олимпа» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 Т/с 
«Универ» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Где логика?» 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 заблужде-
ний» 16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:05 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Коломбиана» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Смертельное оружие – 3» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 15:55, 
18:30, 0:30 Новости. 9:05, 13:35, 
16:00, 19:45 Все на Матч! 11:00 
«Жестокий спорт» 16+. 11:30 Фут-
бол. Кубок Германии. 14:05, 16:30 
Профессиональный бокс 16+. 
18:35 «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+. 20:25 Футбол. Товарищеский 
матч. 0:25 «Россия футбольная» 
12+. 0:40 Футбол. Кубок Герма-
нии.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Страх 
высоты» 12+. 10:40 «В. Зельдин. 
Обратный отсчёт» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50, 20:00 «Петров-                            
ка, 38» 16+. 12:05 Т/с «Коломбо» 
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 «Балабол» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Линия защиты» 16+. 23:05                                                                          
«90-е» 16+. 0:35 «Прощание» 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+. 
10:30, 23:30 «Среда обитания» 
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 «Сделано в Сибири» 12+. 
12:30 «Задело» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15, 15:55 
«Частный случай» 16+. 14:45 
«Семнадцать мгновений весны. 
Последний дубль» 12+. 15:45 
«Новостройка. Главное» 12+. 

16:45, 19:15 «Сельская среда» 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Империя 
под ударом» 12+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «Деньги 
за неделю» 12+. 23:25 «Накану-
не» 16+. 0:30 Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 М/ф 0+. 5:20 
«Опасный Ленинград» 16+. 8:00, 
9:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» 16+. 16:05 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:55, 21:10 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». 8:55, 
23:05 «Заговор генералов». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:50                                                                  
ХХ век. 12:10, 15:55 Мировые со-
кровища. 12:25 «Игра в бисер». 
13:05 Искусственный отбор. 
13:45 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 14:30 «По-
таённое судно». 15:10 Мастера 
фортепианного искусства. 16:15 
«Магистр игры». 16:40 «Ближний 
круг». 17:35 Цвет времени. 18:45 
«Больше, чем любовь». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Гутенберг и рождение книго-
печатания». 21:40 «Абсолютный 
слух». 0:10 «О времени и о реке. 
Волга».

8, 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 «Вечер-
ние новости». 18:45 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Чужая дочь» 16+. 23:35 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:10 Т/с 
«Ищейка» 12+.

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 «Идеальный 
враг» 12+. 23:50 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 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 «Новаторы» 6+. 9:00, 
18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 23:15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 9:35 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+. 12:00, 20:00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+. 13:00, 14:00, 18:00, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 13:30 
«Сельская среда» 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 «Рэд-2» 
12+. 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 спорта» 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30 Т/с 
«Универ» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 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 «Коломбиа-
на» 16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Район № 9» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Смертельное оружие – 4» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 15:30, 
19:05, 21:00 Новости. 9:05, 13:35, 
15:35, 19:10, 21:10, 23:55 Все на 
Матч! 11:00 «Жестокий спорт» 
16+. 11:30, 16:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
14:00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+. 14:30 «Под знаком Сириуса» 
12+. 18:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
19:40 «Десятка!» 16+. 20:00 Все 
на хоккей! Олимпийский дневник. 
20:30 «К. Капризов. Масштаб 
звезды» 12+. 21:55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 0:25 Баскет-
бол. Евролига.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Ты – мне, 
я – тебе» 12+. 10:30 «В. Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50, 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 12:05 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 «Балабол» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Вся правда» 16+. 23:05 «Актёр-
ские драмы» 12+. 0:35 «90-е» 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+. 10:30 
«Среда обитания» 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 12:15 
«Сельская среда» 12+. 12:30 
«Главная тема» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15, 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 14:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:45 
«В. Тихонов. Утомлённый судь-
бой» 12+. 15:45 «Город кино» 
16+. 15:55 «Частный случай» 16+. 
16:45, 19:15 «Новостройка» 12+. 
17:00, 20:30 Т/с «Империя под 
ударом» 12+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:25 «Накануне» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 
«Задело» 16+. 0:30 Т/с «Васи-
лиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 М/ф 0+. 5:15 
«Опасный Ленинград» 16+. 7:05 
Т/с «Улицы разбитых фонарей – 5»                                                                                     
16+. 8:05, 9:25, 13:25 Т/с «Муж-
ская работа» 16+. 16:00 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:50, 22:30 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Тихий Дон». 8:55, 23:05 
«Заговор генералов». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:50 ХХ век. 
12:15 Репортажи из будущего.  
12:55 «Абсолютный слух». 13:35 
«Гутенберг и рождение книго-
печатания». 14:30 «Потаённое 
судно». 15:10 Мастера фортепи-
анного искусства. 15:45 Гении и 
злодеи. 16:15 Моя любовь – Рос-
сия! 16:40 «Линия жизни». 17:35 
Цвет времени. 18:45 «Больше, 
чем любовь». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Происхож-
дение Олимпийских игр». 21:40 
«Энигма». 0:10 Чёрные дыры. 
Белые пятна.

9, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Фигурное катание. 
9:30 «Контрольная закупка». 
10:00 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:00, 15:00 
Новости. 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». 
23:20 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:15 «Городские пижоны» 16+.

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-
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+. 17:40 «Вести. 
Уральский меридиан». 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Идеальный враг» 12+. 0:50 Х/ф 
«Деревенщина» 12+.



МатчТВ
8:30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. 10:30, 13:20, 16:35, 19:35, 0:25 
Все на Матч! 11:00 Все на футбол! 
Афиша 12+. 11:30 «К. Капризов. 
Масштаб звезды» 12+. 12:00, 
13:15, 16:25, 19:30, 21:20 Новости. 
12:10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник. 12:45 «Автоинспекция» 
12+. 13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. 15:55 «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» 12+. 
17:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. 20:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 21:25 Журнал 
Английской Премьер-лиги 12+. 
21:55 «А. Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» 12+. 22:25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. 0:40 Футбол. Чемпио-
нат Испании.

ТВЦ
6:30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 

12+. 8:15 «Православная эн-
циклопедия» 6+. 8:40 «Короли 
эпизода» 12+. 9:35 Х/ф «Опасный 
круиз» 12+. 11:30, 14:30, 23:40 
«События». 11:45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 16+. 13:35, 14:45 
Х/ф «Мачеха» 12+. 17:25 Х/ф 
«Женщина без чувства юмора» 
16+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Право знать!» 16+. 23:55 «Право 
голоса» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 М/ф 6+. 7:30, 19:15 «Сде-

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 Х/ф «Залив 
счастья» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 15:00, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 Концерт С. Войтенко 
и Баян Микс 12+. 15:15 «Сель-
ская среда» 12+. 15:30, 19:00 
«Дорожная практика» 16+. 15:45 
«Хэштег» 16+. 16:15 «Какие наши 
годы!» 12+. 18:30 «Частный слу-
чай» 16+. 19:30 «Новостройка» 
12+. 20:00 «Город кино» 16+. 
20:05 Х/ф «Остров» 16+. 22:15 
«Живой звук» 12+. 23:15 Х/ф 
«Дорога» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия». 

9:15 Т/с «След» 16+. 0:00 «Из-
вестия. Главное». 0:55 «Моя 
правда» 12+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Тайна золотой горы». 

8:15 М/ф «Доктор Айболит». 
9:35 «Святыни Кремля». 10:05 
«Обыкновенный концерт». 10:35 
Х/ф «Метель». 11:55 Власть фак-
та. 12:35 «О времени и о реке. 
Волга». 13:15 «Эрмитаж». 13:45 
«Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки». 14:40 Х/ф 
«Ревю Чаплина». 16:35 «Игра в 
бисер». 17:20 «Искатели». 18:05 
Репортажи из будущего. 18:50 
К 90-летию со дня рождения                              
В. Тихонова. 19:30 Х/ф «Мичман 
Панин». 21:00 «Агора». 22:00 Х/ф 
«Кризис среднего возраста». 23:35 
Музыка итальянского кино. 0:45 
Х/ф «Пираты из Пензанса».

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. 8:40 «Здоровье» 
16+. 9:40 «Непутёвые замет-
ки». 10:00, 12:00 Новости. 10:20                           
«В гости по утрам». 11:20 «До-
рогая переДача». 12:10 «Теория 
заговора» 16+. 13:10 Н. Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+. 14:10 
Т/с «Слава» 12+. 17:20 «Я могу!» 
19:10 «Звёзды под гипнозом» 16+. 
21:00 Воскресное «Время». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Биатлон. 
Фристайл.

РОССИЯ
6:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 10:35 
«Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 11:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Скиатлон. 13:10 Вести. 
13:30 Х/ф «Держи меня за руку» 
16+. 17:25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. Фи-
гурное катание. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 «Воскресный вечер с                                                                             
В. Соловьёвым» 12+. 0:30 «Дей-
ствующие лица» 12+.

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:40 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 

«Мужская рабо-та – 2» 16+. 16:35 
Т/с «След» 16+. 0:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:10 Т/с «Тихий 
Дон». 8:55 «Заговор генералов». 
9:40 Главная роль. 10:20 Х/ф 
«Дубровский». 11:45 «Натали. 
Три жизни Н. Гончаровой». 12:45 
«Гатчина. Свершилось». 13:30 
«Происхождение Олимпийских 
игр». 14:30 «Потаённое судно». 
15:10 Мастера фортепианного 
искусства. 16:00 «Энигма». 16:40 
«Письма из провинции». 17:10 
«Царская ложа». 17:50 «Де-                                                                       
ло №». 18:15 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 19:45 «Линия жизни». 20:45 
Х/ф «Трава зеленее». 22:35 «Науч-
ный стендап». 23:35 «2 Верник 2».                                                                             
0:25 Х/ф «Ревю Чаплина».

10, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:10 Т/с «Виолетта из Атама-

новки» 12+. 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:50 М/с 6+. 9:00 «Ум-
ницы и умники» 12+. 9:45 «Слово 
пастыря». 10:00, 12:00 Новости. 
10:20 «О чём молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+. 11:20 «Смак» 12+. 
12:15 «Идеальный ремонт». 13:05 
Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+. 
14:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 16:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Шорт-трек. 
19:00 «Угадай мелодию». 19:25 
«Кто хочет стать миллионером?» 
21:00 «Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 0:10 Х/ф «Девушка 
в поезде» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 
«Живая деревня». 8:45 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:40 «Измайловский парк» 
16+. 14:10 Х/ф «Гостья из прошло-
го» 12+. 16:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. Санный 
спорт. 18:10 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Мать за сына» 12+.

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 
«Поедем, 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 телевиде-
ние» 16+. 20:00 «Ты супер!» 6+. 
22:35 «Ты не поверишь. 10 лет в 
эфире» 16+. 23:30 «Международ-
ная пилорама» 18+. 0:30 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+.

СТС
6:55, 8:05 М/с 6+. 7:50, 11:30 М/с 

0+. 8:30 «Репортёр» 12+. 8:45 «Му-
зыка» 16+. 9:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:30 «ПроСТО                             
кухня» 12+. 10:30 «Успеть за                                                                     
24 часа» 16+. 11:55 Х/ф «Ма-
менькин сыночек» 16+. 13:40 Х/ф 
«Угнать за 60 секунд» 16+. 16:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 16:30 Х/ф 
«Васаби» 16+. 18:15 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» 12+. 21:00 Х/ф «Бэт-
мен против Супермена. На заре 
справедливости» 16+. 0:00 Х/ф                                                                    
«2 ствола» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 «Яна 

сулыш» 12+. 8:30 «Будьте здоро-
вы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 16+. 
9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Экс-
трасенсы. Битва сильнейших» 
16+. 13:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+. 19:00 «Себер йолдызлары» 
12+. 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 21:00 «Песни» 16+.

РенТВ
6:00, 17:00 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:10 М/ф «Делай 
ноги – 2» 0+. 9:55 «Минтранс» 
16+. 10:40 «Самая полезная 
программа» 16+. 11:40 «Ремонт 
по-честному» 16+. 12:30, 16:35 
«Военная тайна» 16+. 16:30 «Но-
вости» 16+. 19:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 21:00 Х/ф «Звёздные 
войны: Пробуждение силы» 12+. 
23:30 Х/ф «Суррогаты» 16+.
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ЗАКУПАЕМ КРС, баранов живым весом. 
Тел. 8-902-622-22-18, 8-950-487-30-12. Реклама.

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 «Место встречи» 
16+. 16:30 «ЧП. Расследование» 
16+. 17:00, 19:40 Х/ф «Невский» 
16+. 23:30 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 0:00 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+.

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, 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 9:40 Х/ф                            
«Рэд-2» 12+. 12:00 Т/с «Моло-
дёжка» 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 «Угнать за 60 секунд» 
16+. 23:20 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 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 «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 Т/с «Уни-
вер» 16+. 20:00 «Comedy Woman» 
16+. 21:00 «Комеди 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 проект» 
16+. 12:00 «Задело» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                                           
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
23:00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2» 16+. 0:50 Х/ф 
«Идальго» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 11:30, 15:25, 19:20, 
22:25, 0:55 Новости. 9:05, 11:35, 
15:30, 18:00, 22:30 Все на Матч! 
9:30, 13:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 16:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония открытия. 19:00 «Десятка!» 
16+. 19:25 «Тренеры. Live» 12+. 
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
21:55 Все на футбол! Афиша 12+. 
22:55 Баскетбол. Евролига.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00, 11:50 

Х/ф «Похождения нотариуса Не-
глинцева» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
«События». 14:50 Город новостей. 
15:05 «Вся правда» 16+. 15:40 
Х/ф «Сумка инкассатора» 16+. 
17:35 Х/ф «Опасный круиз» 12+. 
19:30 «В центре событий» 16+. 
20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «Жена. История любви» 
16+. 0:00 «В. Кикабидзе. Диагноз 
– грузин» 12+.

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

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Х/ф «Ты есть» 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, 14:30 «Ново-
стройка» 12+. 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 12:45, 
16:45, 19:15 «Тюменский харак-
тер» 12+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» 16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 
14:45 «Неизвестная версия» 12+. 

15:45, 23:25 «На-
кануне» 16+. 15:55 
«Частный случай» 
16+. 17:00, 20:30 
Т / с  « И м п е р и я 
под ударом» 12+. 
20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 
«Среда обитания» 
12+. 0:30 Т/с «Ва-
силиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 

«Известия». 5:10 
Т/с «Мужская ра-
бота» 16+. 6:55, 
9:25, 13:25 Т/с 

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 со-
шлись» 16+. 23:00 Х/ф «Чемпио-
ны: Быстрее. Выше. Сильнее» 6+.

СТС
6:55, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 10:05 Т/с «Молодёжка» 16+. 
14:05 Х/ф «Васаби» 16+. 16:00 
«Частности» 16+. 16:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 16:30 Х/ф «Бэт-
мен против Супермена. На заре 
справедливости» 16+. 19:20 М/ф 
«Аисты» 6+. 21:00 Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени» 12+. 
23:15 Х/ф «Команда-А» 16+.

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 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 «Песни» 
16+. 14:30 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+. 17:00 
Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» 12+. 19:15 «Репортёр» 12+. 
19:30 «Комеди Клаб» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Stand Up» 16+.

РенТВ
7:00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+. 15:00 Т/с 
«Военная разведка. Первый удар» 
16+. 23:00 «Добров в эфире» 16+. 
0:00 «Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства 

16+. 10:30, 15:30, 19:10 Все на 
Матч! 11:00 «Звёзды футбола» 
12+. 11:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. 13:30, 15:25, 19:00, 22:30, 
0:55 Новости. 13:40, 16:00, 22:35 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 22:10 «Месси. Как стать 
великим» 12+. 0:15 «Дневник 
Олимпиады» 12+.

ТВЦ
6:00 Х/ф «Зайчик» 6+. 7:45 

«Фактор жизни» 12+.  8 :20 
«Петровка, 38» 16+. 8:30 Х/ф 
«Спешите любить» 12+. 10:20                                         
«В. Кикабидзе. Диагноз – грузин» 
12+. 11:30, 0:10 «События». 11:45 
Х/ф «Серые волки» 16+. 14:00 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
«Хроники московского быта» 16+. 
15:55 «90-е» 16+. 16:40 «Проща-
ние» 16+. 17:35 Х/ф «Каменное 
сердце» 16+. 21:30, 0:25 Х/ф «Про-
шлое умеет ждать» 16+.

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 «Лесной патруль» 6+. 12:00, 
19:00 «Частности» 16+. 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 16+. 
12:30, 18:30 «Задело» 16+. 13:00 
Т/с «Реванш-4» 16+. 15:15 «Но-
востройка» 12+. 15:30 «Сделано 
в Сибири» 12+. 15:45 «Хэштег» 
16+. 16:30 «Среда обитания – 2» 
12+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
19:30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» 16+. 21:30 «Город кино. 
Наше мнение» 16+. 21:45 Х/ф 
«Несносные леди» 16+. 0:00 Х/ф 
«Остров» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:05 М/с 0+. 8:35 

«День ангела» 0+. 9:00 «Известия. 
Главное». 10:00 «Истории из бу-
дущего» 0+. 10:50 «Моя правда» 
12+. 11:40 Т/с «Страсть» 16+. 
13:40 Т/с «Следствие любви» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 

8:45 М/ф. 9:45 «Обыкновенный 
концерт». 10:15 «Мы – грамо-
теи!» 11:00 Х/ф «Мичман Панин». 
12:35 «События культуры». 13:05 
«Знай наших!» 13:25 «Жираф 
крупным планом». 14:15 «Карам-
зин. Проверка временем». 14:50 
Опера «Джанни Скикки». 16:00 
«Пешком...» 16:30 «Гений». 17:00 
«Ближний круг. 18:00 Х/ф «Вален-
тин и Валентина». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 «Романтика ро-
манса». 21:05 «Белая студия». 
21:45 «Архивные тайны». 22:15 
Х/ф «Смерть Людовика XIV». 0:25 
«Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки».

Пенсионерам, учителям,медикам – подарки

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂßÒÑÊÈÅ ÇÎÐÈ

11 ôåâðàëÿ ñ 9.00 äî 18.30
â ÊÇ èì. 30-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ

è äðóãîå (ðàçìåðû îò 42 äî 72)

ИП Халилов Х.А.                                                Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной 

(квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный теле-
фон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. 
№ 72:25:0101005:102, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Пугачёва, 40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна 
Григорьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 03.03.2018 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                  
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:25:0101005:104,                                                             
г. Ишим, ул. Пугачёва, 38.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Вла-

димировной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.
ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кад.                                                                                                                        
№ 72:10:2109001:141, квартал: 72:10:2109001, адрес: Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, д. Синицына, ул. Зелёная, 11. Заказ-
чик работ: Чиликов Михаил Сергеевич (адрес: д. Синицына,                    
ул. Зелёная, 11). Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится  05.03.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворо-
ва,  36/3). Ознакомление с проектом межевого плана, приём 
требований о проведении согласования границ участков на 
местности и возражения о местоположении границ участков 
после ознакомления с проектом межевого плана проводятся 
по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО «КИОН») 
со 02.02.2018 по 05.03.2018. 

Смежные участки: 72:10:2109001:142 (ул. Зелёная, 13); 
72:10:2109001:140 (ул. Зелёная, 9). При проведении согла-
сования границ при себе необходимо иметь удостоверение 
личности и 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной 

(квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный теле-
фон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. 
№ 72:25:0101005:102, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Пугачёва, 40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна 
Григорьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 03.03.2018 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                  
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:25:0101005:104,                                                             
г. Ишим, ул. Пугачёва, 38.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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

Тел.: 8-495-648-63-24. Реклама.

Уважаемые читатели! В программе ТВ возможны изменения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

с выездом на дом, в организации 
Ишима и районов Приишимья и 
в удалённом доступе: настройка 
соединения с Интернетом и 
Wi-Fi сети, антивирусного ПО, 
операционной системы, по-
мощь в установке и настройке 
программного обеспечения; 
жёсткий диск, работа с инфор-
мацией, удаление вирусов. До-
полнительные услуги. Наличный 
и безналичный расчёт.  

Тел.: 8-902-815-52-23, 
8-919-958-45-23.


