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ОБРАЩЕНИЕ председателя городского совета ветеранов 
Николая ДОЛГУШИНА

Приближается 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И вновь «Бессмертный полк» пройдёт победным строем 
по всей стране. Теперь мы уверенно говорим: не редеют ряды защитников Отечества, так как павшие герои занимают свои по-
чётные места в «Бессмертном полку».

Дорогие ишимцы, ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, спустя многие годы мы 
вновь отдаём вам дань глубокого уважения, сердечно благодарим за мужество, боевые и трудовые подвиги. В Тюменской об-
ласти организован и работает благотворительный фонд «Благодарение победителям». Попечительский совет фонда возглавляет 
губернатор Тюменской области В.В. Якушев. Поступающие средства идут на помощь нуждающимся. Многие уже получили под-
держку. Городской совет ветеранов от имени всех ишимцев, героически воевавших на фронтах, самоотверженно трудившихся 
в тылу, искренне благодарит главу г. Ишима Ф.Б. Шишкина и всех, кто оказывал благотворительную помощь нашим ветеранам. 

Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, предпринимателям, людям с чистым серд-
цем и доброй душой: «Взгляните внимательно на наших ветеранов, их у нас осталось очень немного. Они нуждаются в ваших 
внимании и поддержке. Изыщите возможность и перечислите любую сумму на счёт 40703810028990000825 ПАО «Запсибкомбанк» 
г. Тюмень к/счет 30101810271020000613, БИК 047102613. 

Пусть эта благородная миссия станет доброй традицией в нашем городе.

Детским садам – 
новые фасады

Четыре дошкольных учреждения в городе 
приобретут новый внешний вид. яркие и кра-
сивые фасады появятся в детских садах № 8 
и № 9, № 14 на ул. 30 лет влксМ и в детском 
саду № 24 по ул. 40 лет победы. 

Глава города Фёдор Шишкин побывал на объектах, где 
строители уже приступили к производству работ, – это 
детские сады № 9 по ул. Максима Горького и № 14 по              
ул. 30 лет ВЛКСМ. Руководитель муниципалитета по-
ручил подрядчикам выполнять работы качественно и в 
соответствии с установленными графиками, чтобы новый 
учебный сезон воспитанники и родители смогли встретить 
с отличным настроением.

 В 2018 году не останутся без внимания общеобразо-
вательные и спортивные учреждения. Будут капитально 
отремонтированы кровля, фасад и отмостка школы № 8, 
кроме того, обновятся входная группа и санузлы на 3 и 
4 этажах здания. Детская спортивно-юношеская школа 
олимпийского резерва приобретёт новую кровлю и фасад. 
На этом объекте работа уже кипит. 

Запланированы также ремонт волейбольного зала, бе-
говой дорожки, раздевалок, косметический ремонт зала 
силовых нагрузок на стадионе «Центральный».

Ведётся разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту школы № 12 (бывшей № 29). 
Кроме того, в стадии разработки проектно-сметная до-
кументация по строительству нового корпуса детского 
сада № 5 «Ёлочка» на 150 мест. «Осуществление данных 
планов позволит нам серьёзно продвинуться в приведении 
в нормативное состояние учреждений системы образо-
вания и спорта», – подчеркнул Фёдор Шишкин.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

ЛУЧШИЕ 
ПЕДАГОГИ 

РАБОТАЮТ В ИШИМЕ

Глава Ишима подчеркнул, 
что благодаря целеустрем-
лённости, активности, безу-
станному труду ишимских 
педагогов система образо-
вания выходит на новый 
уровень. «Ваши научные и 
исследовательские разработ-
ки, просветительские и твор-
ческие проекты заслужива-
ют уважения. Новаторство, 
стремление к самосовер-
шенствованию, смелые идеи, 
настойчивость и чувство 
ответственности за молодое 
поколение позволяют вам 
шагать вперёд и покорять 
новые вершины», – обратил-
ся к присутствующим Фёдор 
Борисович.

Со словами поздравлений 
в адрес педагогов выступил 
председатель думы Алексей 

Чествование ишимских победителей регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства «педагог года тюменской области – 2018» состоялось в администрации города. с 
победителями, участниками и руководителями образовательных учреждений ишима встрети-
лись глава муниципалитета Фёдор Шишкин и председатель городской думы алексей ипатенко.

Ипатенко. Алексей Влади-
мирович напомнил о роли 
педагога в формировании 
личности человека и о том, 
что система образования 
сильна при преемственности 
поколений и практико-ори-
ентированной работе. На 
территории города этому 
способствует педагогиче-
ский вуз. 

За результативность и вы-
сокий профессионализм, про-
явленные во время участия 
в конкурсе «Педагог года 
Тюменской области – 2018», 
Благодарственным письмом 
главы города награждены 
Ольга Ашихмина, воспи-
татель детского сада № 5, 
занявшая первое место в 
номинации «Воспитатель 
года», и сотрудник общеоб-

разовательного лицея Юлия 
Ташланова, признанная луч-
шей в номинации «Педагог-
психолог». Награду из рук 
главы города за качественную 
работу и высокий уровень 
компетенции, проявленные во 
время участия в конкурсе, по-
лучила Оксана Прибыльская, 
учитель иностранного языка 
школы № 31. 

Также глава города вручил 
благодарственные письма 
сотрудникам Ишимского 
педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиал) 
ТюмГУ, которые приняли 
активное участие в под-
готовке конкурсантов. Их 
получили кандидат педаго-
гических наук, заведующая 
кафедрой теории и методики 
начального и дошкольного 

образования Елена Попова, 
доцент кафедры педагогики 
и психологии, кандидат пси-
хологических наук Светлана 
Еланцева, кандидат фило-
логических наук, доцент ка-
федры русской и зарубежной 
филологии, культурологии и 
методики их преподавания 
Светлана Долженко и кан-
дидат педагогических наук, 
доцент кафедры дошкольно-
го и начального образования 
Ольга Бырдина. 

Благодарностью предсе-
дателя городской думы на-
граждены руководители и 
коллективы детского сада 
№ 5, общеобразовательного 
лицея, школы № 31 и город-
ского методического центра. 
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

протравливание семян началось накануне 
посевной в ишимском районе. 

Всего предстоит обработать химпрепаратами 17966 
тонн семян. На 3 мая протравлено 4743 тонны. К этому 
виду работ в числе первых приступили агрохолдинг 
«Юбилейный», ООО «Агрофирма Колос», КФХ Бор-                      
на А.В., ООО «Ишимагропродукт», ООО «Черемшан-
ское», ООО «Опёновское».  

Проведение предпосевного протравливания семян по-
зволяет снизить потери урожая от 50 и более процентов. 
Обеззараживание защищает растения от болезней на на-
чальном этапе роста и развития и является единственным 
средством борьбы с головнёвыми. Эта процедура не может 
полностью заменить использование средств защиты в 
период роста растений, но она во многом определяет со-
стояние посевов и количество последующих обработок. 
Большинство хозяйств проводит протравливание семян 
химпрепаратами, в ФГУП «Ишимское» и в КФХ Бор-                  
на А.В. работают ещё и биопрепаратами.

Весь персонал, занятый на протравливании семян про-
шёл инструктаж по технике безопасности, обеспечен спец-
одеждой и респираторами, обновлён и отремонтирован 
парк сельхозмашин, используемых при обеззараживании 
семенного фонда. 

как только установилась сухая и тёплая по-
года и стала подходить земля, сельхозпред-
приятия района вышли на ранне-весеннее 
боронование. 

На 3 мая влага закрыта на площади 36 тысяч гектаров, 
что составляет 37 %.  Всего необходимо заборонить свы-
ше 96 тысяч гектаров. Хорошие темпы полевых работ 
набраны в СПК «Нива», где уже обработано и выровнено 
73 процента посевных площадей, а также в КФХ Трей-                     
зе В.Ф., агрохолдинге «Юбилейный», КФХ Осипова И.Н., 
ООО «Агрофирма Колос», ООО «Черемшанское». 

В ООО «Ишимагропродукт» первыми в районе посеяли 
44 гектара гороха. Старт дан – дело за остальными.  

Ирина КОРШУКОВА.



лента
новостей

пединститут На 
пленарном заседании Междуна-
родного научно-практического 
форума студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Студенты 
вузов – школе и производству» 
в ИПИ имени П.П. Ершова, 
филиале ТюмГУ, с докладом о 
современных тенденциях меж-
дисциплинарных исследований 
выступил профессор Гарвард-
ского университета доктор наук 
Томаш Блушевич. Дебаты по 
теме «Вызовы времени: про-
блемы социализации детей и 
подростков» провела эксперт, 
руководитель службы семейного 
консультирования структурного 
подразделения ГАУ ТО «Центр 
профилактики и реабилитации» 
Юлия Попова. На имиджевой 
для института конференции 
студенты из России и стран 
СНГ делились разработками в 
формате пяти круглых столов. 
По ряду направлений проведены 
конкурсы научных докладов.

экология Диплом 
первой степени регионального 
конкурса исследовательских 
проектов дошкольников и млад-
ших школьников «Я – исследова-
тель» получила ученица 4а клас-
са школы № 31 Софья Ивина. В 
работе «Бумаге – вторую жизнь», 
выполненной под руководством 
педагога Оксаны Павловой, она 
привлекла внимание к экологи-
ческой проблеме: изготовление 
бумаги традиционным способом 
ведёт к исчезновению лесов. В 
практической части девочка до-
казала, что увеличение сбора и 
переработки макулатуры прямо 
пропорционально сбережению 
зелёного наряда планеты, вос-
становлению и сохранению 
экосистемы.

выставка  В му-
зейном комплексе «Городская 
управа» состоялась презентация 
фотосалона, в котором воссоздан 
колорит времени конца19–начала 
20 веков. Декоративное решение 
зоны на тему крестьянского быта 
выполнено в пастельных тонах и 
сопровождается предметами из 
фондов музея – прялками, посу-
дой, другой домашней утварью. В 
интерьере выставки можно сфо-
тографироваться, нарядившись 
в красивые шляпки, накинув 
на плечи старинные кашне или 
платок. Салон пользуется попу-
лярностью для индивидуальных 
и семейных фотосессий.

дтп 1 мая на автодо-
роге Тюмень–Омск произошло 
столкновение двух легковых авто-
мобилей. Причиной стало непре-
доставление преимущества в дви-
жении одним из водителей при 
совершении манёвра. 4 человека 
были госпитализированы с ране-
ниями различной степени тяже-
сти. Согласно сводке ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский», 
с 28 апреля по 2 мая выявлено 
более 300 нарушений правил 
дорожного движения. Девять 
автолюбителей выехали на по-
лосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения,                                  
10 водителей не предоставили 
преимущества в движении пеше-
ходам на пешеходных переходах, 
столько же управляли автомоби-
лями в состоянии алкогольного 
опьянения. 

(Соб. инф.)
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Виктор Рейн: 
«Встречи с избирателями 

дают оценку власти»

В диалоге 
с населением 

Большинство обращений в при-
ёмную депутата – содействие в 
решении жилищных вопросов. Не 
стал исключением и этот приём. 
Граждане хлопотали об улучшении 
жилищных условий – предоставле-
нии или ремонте квартиры. Свои 
жилищные проблемы обозначили 
и жильцы снесённого общежития 
по ул. К. Маркса, 34, ситуацию 
пояснила адвокат Лариса Мих-
нова. Также были ходатайства об 
оказании материальной помощи, 
содействии в трудоустройстве, 
получении звания «ветеран труда». 

Будущее страны, региона и сель-
ских территорий Виктор Рейн 
обсудил с представителями СМИ. 
Парламентарий начал с обсуждения 
моментов Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию.

– Из уст руководителя госу-
дарства прозвучало главное – ка-
питаловложения последних лет 
позволили обеспечить обороноспо-
собность страны. Теперь внимание 
власти будет сконцентрировано 
на решении внутренних проблем 
– это повышение качества жизни 
населения, борьба с бедностью, 
необходимость увеличения финан-
сирования стратегических отрас-
лей, таких, как здравоохранение, 
АПК, укрепление материально-
технической базы вузов, которые 
ведут подготовку востребованных 
специалистов. Обозначена чёткая 
нацеленность на создание конку-
рентоспособной экономики, на 
продолжение работы, связанной с 
грамотным импортозамещением, – 
прокомментировал депутат. 

По мнению Виктора Рейна, Тю-
менская область по многим на-
правлениям уверенно движется 
вперёд. В том числе и в развитии 
стратегически важного агропро-
мышленного комплекса, произ-
водственный индекс которого по 
итогам 2017 года составил 103,8 %.                                                                  
Но это не значит, что проблем нет. 
Одна из наиболее актуальных – 
поддержка животноводов. 

– Сегодня животноводческая 
отрасль очень уязвима, цены на 
молоко постоянно обсуждаются 
на уровне РФ. Мы понимаем, что 
сегодня молоко с длительным сро-
ком хранения на прилавках – не 
то, которое следует предлагать к 
употреблению, особенно детям. 
Необходимо обеспечить вопросы 
продовольственной безопасности и 
питания, в том числе в социальной 
сфере. Тюменская область также в 
поиске вариантов решения пробле-
мы по закупу молока. Региональ-
ный парламент одобрил законопро-
ект, позволяющий финансировать 
закуп молока из расчёта 16 руб-                                                                        
лей – второго сорта, 18 рублей 
– первого. В областном бюджете 
на данные цели заложено более                    
160 млн рублей. Регион делает всё, 
чтобы защитить своего товаро-
производителя, в первую очередь 
наши ЛПХ – тех, кто обеспечивает 
трудозанятость в деревне. Но этого 

апрельский двухдневный рабочий визит заместителя председателя тюменской областной думы виктора Рейна 
был насыщен событиями – встречей с жителями ларихинского поселения, молодёжью стрехнинской школы, при-
ёмом граждан и многим другим.

недостаточно – решать пробле-
му необходимо на федеральном 
уровне путём увеличения объёмов 
финансирования, отработки разных 
механизмов поддержки агропрома 
–драйвера нашей экономики, – 
убеждён депутат. 

В каждый свой визит вице-спи-
кер регионального парламента 
поднимает тему социального обу-
стройства села, которая сегодня 
также вышла на федеральный 
уровень. В Тюменской области идёт 
конкретная работа, точечная – в 
отношении каждого муниципаль-
ного образования. Есть понимание, 
каких территорий и в каком объёме 
коснётся данная программа, – это 
зависит от перспектив экономиче-
ского развития каждого населён-
ного пункта. 

– Каждый раз, встречаясь со 
студентами наших вузов и ссузов, 
убеждаюсь: нет желающих ехать в 
деревню за одним только свежим 
воздухом. Поднимая качество жиз-
ни, меняя облик села, мы сделаем 
сельские территории более при-
влекательными и решим кадровую 
проблему. На рабочей встрече с 
губернатором Владимиром Яку-
шевым внёс ряд предложений, в 
том числе по обеспечению жильём 
специалистов АПК, социальной 
сферы, – сообщил депутат.

По словам Виктора Рейна, наш 
регион привлекателен как для 
жизни (об этом свидетельствуют 
естественный прирост населения 
– более 5 тысяч, и миграционный 
– в три раза больше), так и для 
инвесторов. Инвестиционный 
портфель не ниже, чем в прошлом 
году, и составляет 290 млрд рублей. 
Эти вопросы – рост собственной 
налогооблагаемой базы, решение 
проблем трудоустройства, создание 
рабочих мест – постоянно находят-
ся в поле зрения региональной и 
местных властей. Но их решение 
невозможно без поддержания по-
стоянного контакта с населением.

– Мы должны быть в постоянном 
диалоге с жителями – конструк-
тивном и предметном. Зная, чем 
живёт территория, что заботит 
людей, можно выявить проблемы 
и пути их решения. Если проблема 
системная, внести коррективы в 
нормативно-правовую базу. Работа 
на избирательном округе позволяет 
дать оценку действиям и решениям 

власти, из уст населения услышать 
отзыв, как у нас реализуются про-
граммы социально-экономического 
развития, – акцентировал депутат.

Вопросы 
на засыпку

Именно поэтому в расписании 
Виктора Рейна так много встреч с 
избирателями. В этот раз на терри-
тории Ишимского района депутат 
встретился с жителями Ларихин-
ского и Стрехнинского поселений. 

– С жителями Ларихи обсудили 
проблемы, связанные с газифика-
цией, трудоустройством, водоснаб-
жением, обеспечением интернет-
связи, ремонтом клуба. У районной 
администрации есть реальные 
предложения по решению данных 
наказов. И люди понимают, что 
произойдёт это не в один момент, 
а постепенно, с учётом возмож-
ностей бюджета. Главное – жители 
знают, что их нужды в поле зрения 
власти, – отметил парламентарий.

Рассказал депутат и об исполне-
нии наказов избирателей, данных 
ему в ходе встреч с населением, 
руководителями учреждений и ор-
ганизаций. С начала года средства 
из резервного фонда выделены на 
обустройство хоккейного корта и 
приобретение беговой дорожки и 
велотренажёра в центр физкультур-
но-оздоровительной работы Ишим-
ского района, костюмов в муници-
пальное учреждение культуры, на 
проведение районного фестиваля 
«Безруковский форпост». Помог 
депутат городским организациям: 
центральной библиотеке – с попол-
нением книжного фонда, «Центру 
развития» – с приобретением фор-
мы для юнармейцев. Ежегодно из 
депутатского фонда выделяются 
средства на проведение лите-
ратурной премии П.П. Ершова. 
Городскому и районному советам 
ветеранов была субсидирована 
подписка на газеты «Тюменские 
известия» и «Ишимская правда» 
для пенсионеров.  

Интересным и нерядовым по-
лучилось мероприятие в Стрех-
нино, где Виктор Рейн провёл 
для старшеклассников сельской 
школы урок, посвящённый Дню 
российского парламентаризма. Ра-
боте с молодёжью депутат уделяет 
колоссальное внимание. Встречи 

с выпускниками вузов и ссузов, 
работа в Совете молодых учёных 
и с активистами общественной 
молодёжной палаты и другие ме-
роприятия постоянно включены в 
расписание вице-спикера облдумы, 
и ни один его визит на избира-
тельный округ не обходится без 
посещения молодёжной аудитории.

Виктор Александрович начал 
урок с исторического экскурса, 
рассказал, как зарождалась и раз-
вивалась в России власть, представ-
ляющая народные интересы, – от 
Новгородского вече и земских собо-
ров до первых дум и современных 
органов власти. Школьники узнали 
об особенностях законотворческого 
процесса в РФ и работе Тюменской 
областной думы. Также в ходе бесе-
ды депутат поднял актуальные темы 
– профориентации выпускников, 
здорового образа жизни, патрио-
тизма. Откровенно ответил спикер 
и на вопросы учащихся. Приятно 
отметить, что современных школь-
ников заботят положение и развитие 
малой родины. Старшеклассники 
беспокоились, будет ли в этом году 
сильный паводок, спрашивали о 
строительстве дороги в д. Буланов-
ку. Но и проблемы общероссийской 
политики волнуют молодых людей. 
Депутату задали, что называется, 
вопросы на засыпку: как вы относи-
тесь к тому, что в Государственной 
думе много некомпетентных людей? 
почему масштабные проверки про-
исходят уже после таких крупных 
трагедий, как пожар в Кемерове? 
почему у действующей власти не-
гативное отношение к оппозиции? 
Виктор Рейн выразил согласие 
с мнением ребят, что народные 
интересы должны представлять 
не только грамотные юристы, но 
и опытные в своих сферах специ-
алисты. Рассказал, что оппозиция 
бывает разной: так, в Тюменской 
областной думе четыре фракции по-
литических партий, которые всегда 
ведут конструктивный диалог в 
интересах развития региона. Честно 
ответил, что в нашей стране ещё не 
искоренены такие негативные явле-
ния, как коррупция, лоббирование 
интересов частных корпораций, и 
другие. На решение таких проблем 
уходят не годы, а десятилетия. Но 
работа над этим сегодня ведётся. 
И продолжать её завтра предстоит 
сегодняшним школьникам.

– Вы – наше будущее, неслучайно 
сегодня идёт борьба за молодые 
умы. Огромная профориетацион-
ная работа в школах направлена на 
то, чтобы вы осознанно подошли 
к выбору жизненного пути, зани-
мались тем, что интересно, полу-
чали удовлетворение от выбранной 
профессии. Мы хотим, чтобы нам 
на смену пришло конкурентоспо-
собное, умеющее нестандартно 
мыслить, не теряющееся в сложных 
ситуациях поколение молодых лю-
дей, заинтересованных в развитии 
и процветании малой родины, реги-
она и страны. Поэтому мы делаем 
ставку на молодёжь, – завершил 
депутат необычный урок.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 STOP-ОГОНЬ

Чаще всего дело всей жиз-
ни мы выбираем сами, но бы-
вает и так, что в профессию 
приводит судьба. Так было с 
Ларисой Григорьевной Зени-
ной. Она родилась в Алтай-
ском крае, потом родители 
решили переехать на мамину 
родину – в Ишимский район. 
В 1989 году окончила школу 
и мечтала о карьере юриста, 
но тогда такое образование 
можно было получить, самое 
ближнее, – в Омске.

– Вместе с подругами по-
ехали в Ишим, где они соби-
рались подавать документы в 
медучилище. Я ожидала их у 
порога, и кто-то из приёмной 
комиссии спросил: «А вы 
почему не подаёте?» Посмо-
трели аттестат, сказали – с 
такими оценками проходите 
без экзаменов, поступайте 
к нам на фельдшера. Так 
совершенно неожиданно 
судьба привела меня в меди-
цину, – вспоминает Лариса 
Григорьевна. 

Учёба давалась легко, не 
пугали юную студентку вид 
крови и другие особенности 
медицинской профессии, 

Жизнь в ладонях
их добрые руки – первое, что встречает нас при появлении на свет, благодаря их заботе о само-

чувствии будущих мам дети рождаются крепкими и здоровыми. 5 мая во всём мире отмечается 
Международный день акушерки. 

а потом дома начала ле-
чить родных и втянулась. 
Медучилище окончила с 
красным дипломом. В рай-
онной больнице молодого 
специалиста распределили 
в Прокуткинский ФАП на 
период декретного отпуска 
основного специалиста. А 
уже через месяц появилась 
вакансия акушерки в отде-
лении дневного стационара 
районной поликлиники. 
«Мне повезло работать и 
учиться у опытнейших рай-
онных акушерок, своей на-
ставницей считаю старшую 
акушерку Марию Алексеев-
ну Гурову, у которой много-
му научилась в профессии. 
Рядом всегда были надёж-
ные коллеги», – говорит 
Лариса Григорьевна. 

В 1999 году Л.Г. Зенина 
была назначена старшей аку-
шеркой, и с тех пор уже она 
– наставник и учитель моло-
дых специалистов. Контро-
лировать, чтобы беременные 
женщины своевременно, на 
ранних сроках, вставали на 
учёт и обследовались, при-
езжали на приём к врачу, 

были вовремя госпитали-
зированы при выявлении 
патологий, чтобы гинеколо-
гические больные проходи-
ли лечение, и многие другие 
функции составляют круг 
обязанностей акушерок. Ну 
а главная их задача – помо-
гать женщинам становиться 
мамами.

– Акушерство – это ра-
дость, – улыбается моя собе-
седница. – Вот представьте, 
ходит женщина с животом, а 
спустя время случается чудо 
– рождается новый человек, 
появляется новая жизнь. За 
26 лет моей работы уже из 
детей, которых я наблюдала 
в утробе матери, выросло 
новое поколение мамочек. 
Нет, я нисколько не жалею, 
что судьба привела меня в 
эту профессию.

И вспоминает случай из 
ранней практики, когда толь-
ко начала работать в третьей 
поликлинике. На приём при-
шла молодая женщина с 
сильным токсикозом, врачи 
рекомендовали аборт. Уви-
дев, как плачет пациентка, 
врач предложил акушерке: 

«Хочешь помочь? Ставь ка-
пельницы!» Через 15 сеансов 
токсикоз прошёл, родилась 
здоровая девочка. А через 
шесть лет акушерка встрети-
ла свою пациентку на улице 
вместе с дочерью, вспомнили 
друг друга, остановились 
побеседовать, и женщина 
сказала дочке: «Сонечка, по-
смотри, благодаря этой тете 
ты на свет появилась!» По 
словам Ларисы Григорьевны, 
ради таких моментов стоит 
жить и работать. 

Хотя, конечно, мамы тоже 
бывают разные – в этом 
акушерка Зенина убедилась 
на собственном опыте. При-
ходилось бывать и в неблаго-
получных семьях, где забота 
о будущем малыше – не в 
приоритете родителей. 

Интересно было Ларисе 
Григорьевне учиться, уз-
навать новое о любимой 
профессии. Ездила в Москву 
на обучение по программам 
«Мать и дитя» и американ-
ской «РОУЗ», на Всерос-
сийский слёт акушерок. 
Потом делилась опытом с 
коллегами. 

Но за годы работы в ме-
дицине интерес к юридиче-
ской, правоохранительной 
деятельности не угас. Сей-
час он выражается в любви 
к сериалам про полицию, 
следователей. Домашние 
в шутку называют Ларису 
Григорьевну «прокурором» 
– за требовательность. А ма-
мину мечту о работе в право-

охранительных органах в 
какой-то мере реализовал 
сын – сотрудник системы 
исполнения наказаний. Ведь 
жизнь – такая штука, она всё 
и всех ставит на свои места, 
на которых люди принесут 
максимум пользы и радости 
окружающим. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.медицинской профессии, езжали на приём к врачу, врач предложил акушерке: 

По статистике, основным 
виновником лесных пожаров 
(до 90 %) является человек, 
а точнее – его небрежность 
при обращении с огнём во 
время работы и отдыха на 
природе. Очаги возгорания, 
как правило, расположены 
в местах массового скопле-
ния людей: вдоль автодорог, 
железнодорожных линий и 
вокруг населённых пунктов. 
Пики лесных и ландшафт-
ных пожаров приходятся на 
выходные и праздничные 
дни. 

Проанализировав коли-
чество и сложность лесных 
и ландшафтных пожаров в 
2016–2017 гг., Ишимское 
лесничество ГКУ ТО «Тю-
меньлес» в целях недопу-
щения возгораний напоми-
нает, что жителям и гостям 
Ишимского района в пожа-

Правила поведения в лесу
ежегодно после схода снежного покрова и установления положительной среднесуточной тем-

пературы воздуха резко осложняется обстановка с пожарами и загораниями. в весенне-летний 
период происходят массовое несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, выезды 
населения на природу, сопровождающиеся разведением костров. 

роопасный период 2018 года 
необходимо соблюдать сле-
дующие правила: ограничить 
пребывание транспортных 
средства в лесном массиве, 
не допускать разведения ко-
стров, поджогов сухой травы, 
мусора и отходов производ-
ства, не оставлять горящие 
спички, окурки, золу, про-
масленные или пропитанные 
бензином, керосином или 
иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату), не применять 
при охоте пыжи из горючих 
и тлеющих материалов. 

Граждане при пребывании 
в лесах обязаны:

1. Соблюдать требования 
пожарной безопасности.

2. При обнаружении по-
жара немедленно сообщить 
о нём по телефону 112, по 
номеру горячей линии дис-

петчерского управления Тю-
менской авиабазы 8 (3452) 
32-41-71 или по телефонам 
диспетчерской службы лес-
ной охраны Ишимского лес-
ничества – 6-80-59, 6-80-61, 
6-80-62. 

3. По возможности послать 
за помощью. 

4. При обнаружении лес-
ного пожара пробовать ту-
шить его своими силами до 
прибытия пожарной охраны. 
Слабый огонь можно захлё-
стывать длинными ветками, 
производя скользящие удары, 
как бы сметая пламя в сторо-
ну горельника). Также можно 
затаптывать пламя, накрыв 
плотной мокрой одеждой, 
или забрасывать кромку 
пожара рыхлым грунтом. 
Чтобы огонь не распростра-
нялся, на пути его движения 
нужно вырыть канавы.

5. Если нет возможности 
потушить пожар, уходите из 
леса в направлении, перпен-
дикулярном движению огня. 
Двигаться нужно только про-
тив ветра, прикрывая рот и 
нос мокрой тканью.

Лица, виновные в наруше-
нии требований пожарной 
безопасности в лесах, несут 
административную и уголов-
ную ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. Ста-
тьёй 8.32 КоАП РФ преду-
смотрены предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 1 500 до 5 000 
рублей, а на юридических 
лиц – до 1 млн рублей.

Ольга ВОЛИК, 
инженер охраны 

и защиты леса 
Ишимского лесничества.
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Бегущая строка на сайте http://edds72.ru/urovni-rek/ сообщает: «экстренной информации 

нет». ишим продолжает прибывать. данные на 3 мая: 487 сантиметров выше контрольной от-
метки плюс 29 за сутки. однако, по наблюдениям специалистов регионального управления МЧс 
России, река ишим в этом году не создаст чрезвычайных ситуаций.

В Северо-Казахстанской области уровень воды достиг отметки 1,5 метра, есть опасность разлива и подтоплений насе-
лённых пунктов вблизи Сергеевского водохранилища. 

Ситуацию для юга Тюменской области корреспонденту агентства «Тюменская линия» прокомментировал руководитель 
пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько. По прогнозам, большого паводка не ожидается, но, подчеркнул Сергей 
Юсько, многое зависит от осадков. 

В этом году сбросов из Сергеевского водохранилища меньше на 30 процентов, чем годом ранее. Повышение уровня воды 
в Ишиме не должно быть критическим, и ситуация – на постоянном контроле. Два раза в день специалисты Сергеевского 
водохранилища направляют в региональное МЧС России данные по сбросу воды, а северо-казахстанский «Казгидромет» 
ежедневно высылает прогноз погоды. «Если будет угроза наводнения, мы готовы оперативно реагировать», – заявил Сергей 
Юсько. 

Подготовила Людмила МАРИКОВА.

Участниками конференции стали более 90 обучающихся 
общеобразовательных организаций Ишимского муници-
пального района. Ребята представляли свои исследова-
тельские работы по направлениям: литературоведение 
и языкознание, химия, биология, экология, география, 
иностранные языки, математика, информатика, физика, 
технология, краеведение, обществознание. Ребят в тор-
жественной обстановке приветствовали начальник отдела 
образования администрации Ишимского муниципального 
района Андрей Штефан, а также директор Гагаринской 
СОШ Светлана Астанина. 

По результатам защиты исследовательских работ и 
проектов были определены победители и призёры. Так, 
первое место в секции «Литературоведение и языкозна-
ние» с проектом «Сопоставительный анализ переводов 
с оригиналом отрывка повести Оскара Уальда «Портрет 
Дориана Грея» заняла Софья Грицкевич, в секции «Хи-
мия» – Валерия Юрова, она занималась исследованием 
молекулярной кухни посредством химической эксперти-
зы, «Биология. Экология. География» – Лейла Насирова 
с работой «Туристические ресурсы Ишимского района» 
и Ольга Комлякова, «Иностранные языки» – Юлия Ше-
велёва, «Математика. Информатика. Физика» – Софья 
Бечикова, «Технология» – Дарина Шарова, «Краеведе-
ние» – Наталья Гаврилова с работой «От тимуровцев до 
волонтёрства» и Степан Кучин с исследованием «История 
одной фотографии», «Обществознание» – Михаил Кра-
сильников, поразивший жюри познаниями в экономике 
Карасульского поселения. Все участники конференции 
получили свидетельство участника. 

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Юные 
исследователи

21 апреля на базе Маоу «гагаринская соШ» 
состоялся муниципальный этап научно-прак-
тической конференции молодых исследова-
телей «Шаг в будущее – 2018». 

21 апреля в спортивном комплексе с. Стрехнино состо-
ялась VII спартакиада трудовых коллективов Ишимского 
района по волейболу. В соревнованиях приняли участие 
команды МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района», агро-
холдинга «Юбилейный», МАОУ «Черемшанская СОШ», 
ИП КФХ Осипова И.Н., МАОУ «Стрехнинская СОШ», 
МАУК ЦКД, МАОУ «Гагаринская СОШ», администрации 
Ишимского района. Первое  место заняла сборная админи-
страции Ишимского района, второе – МАОУ «Гагаринская 
СОШ», третье – агрохолдинга «Юбилейный».

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

 СПОРТ



Отчёт о результатах деятельности 
МАУ ДО «Центр дополнительного образования Ишимского района» 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди-

тельными документами   

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
 1. Основные:  
 ОКВЭД 85.41 образование дополнитель-

ное детей и взрослых
Письмо территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Тюменской области от 21.12.2007

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами       

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридиче-
ские лица)

Нормативный право-
вой (правовой) акт

Услуги по организации оздоровительного 
отдыха

физические и юридические лица перечень на оказание 
услуг от 31.12.2016

       
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
Лицензия серия 72Л01, № 0001454 от 29.09.2015 бессрочная
Устав приказ № 62 от 27 июля 2015 года бессрочный

       
1.4. Информация о сотрудниках учреждения  

Численность работников Количество работников, чел. Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц на конец отчетного периодана начало от-

чётного периода
на конец 
отчётного 
периода

Штатная численность 30 29 Сокращение численности штата
Фактическая численность 82 78 Уменьшение фактической численности про-

изошло за счет перераспределения ставок пе-
дагогов дополнительного образования, работа-
ющих по совместительству на начало учебного 
года согласно тарификации

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников:

   

Высшее профессиональное 62 62  
из них педагогическое 61 61  
Среднее профессиональное 12 10  
из них педагогическое 6 6  
Начальное профессиональ-
ное

   

Среднее (полное) общее 6 6  
Наименование показателя Год, 

предшествующий отчётному
Отчётный 

период
Среднегодовая численность работников учреждения 55 57

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения  

Наименование показателя Год, предшествующий отчётному Отчётный период
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. 22927 21214
Из них работников дополнительного образования, руб. 24910 39082

1.6. Состав наблюдательного совета 

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
Достовалова Анна Романовна, начальник отдела культуры, мо-
лодёжи и спорта администрации Ишимского муниципального 
района  

Приказ начальника от-
дела по делам культу-
ры, молодёжи и спорта                                                       
администрации Ишим-
ского муниципально-
го района № 109 от 
31.12.2015

на 3 года

Ворончихина Марина Олеговна, начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ишимского муници-
пального района
Оберемко Людмила Леонидовна, ведущий специалист отдела по 
делам культуры, молодёжи и спорта администрации Ишимского 
муниципального района 
Власов Евгений Анатольевич, представитель МАУ ДО «ЦДО 
Ишимского раойна»
Голубев Степан Юрьевич, представитель общественности по со-
гласованию

Раздел 2. Результат деятельности учреждения      
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Наименование показателя Единица 
измере -
ния

Значение, утверж-
дённое в муници-
пальном задании 
на отчётный период

Ф а к т и ч е -
ское зна-
чение за 
о т ч ё т н ы й 
период

Характеристика 
причин откло-
нения от за-
планированных 
значений 

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении пока-
зателя

1 Реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ 

Чел ове-
ко-часы

180486 189436   увеличение по-
требности в до-
полнительном 
образовании

Списки обуча-
ющихся/ При-
казы о зачис-
лении

2. Организация меропри-
ятий в сфере молодёжной 
политики, направленных 
на формирование систе-
мы развития талантливой 
и инициативной молодё-
жи, создание условий для 
самореализации подрост-
ков и молодёжи, развитие 
творческого профессио-
нального, интеллектуаль-
ного потенциала подрост-
ков и молодёжи

Коли-
чество 
меропри-
ятий

21 21 нет Списки обуча-
ющихся/ При-
казы о зачис-
лении

3. Организация мероприя-
тий в сфере молодёжной 
политики, направленных 
на формирование граж-
данского и патриотическо-
го воспитания молодёжи, 
воспитание толерантно-
сти в молодёжной сфере, 
формирование правовых, 
культурных и нравствен-
ных ценностей среди мо-
лодёжи

Коли-
чество 
меропри-
ятий

18 18   нет Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

4. Тип досуговой деятель-
ности – кружки и секции

Коли-
чество 
кружков, 
секций

93 84   у к р у п н е н и е 
учебной нагруз-
ки педагогов

Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
     

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской за-
долженности 
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 БЛАГОДАРЯТ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя Коммента-
рий

на начало 
отчётного 
периода

на конец отчёт-
ного периода

динамика измене-
ния (гр. 5-гр. 4)

% измене-
ния 

1 Остаточная стои-
мость нефинансо-
вых активов учреж-
дения, руб.

1728806,09 1424730,46  -304075,63 
  

82,4 уменьшение 
с то и м о с т и 
финансовых 
активов

2 Сумма ущерба по 
недостачам, хище-
ниям материальных 
ценностей, денеж-
ных средств, а также 
порче материаль-
ных ценностей, руб.

– – – –

справочно:
 Суммы недостач, 

взысканные в от-
чётном периоде с 
виновных лиц, руб.

– – – –

 Суммы недостач, 
списанные в отчет-
ном периоде за счёт 
учреждения, руб.

– – – –

3 Сумма дебиторской 
з а д ол ж е н н о с т и , 
руб.

32744,17 34021,55 1277,38 103,9 увеличение 
д е б и т о р -
ской задол-
женности

в том числе:
 Нереальная к взы-

сканию дебиторская 
задолженность, руб. 

– – –  –

4 Сумма кредитор-
ской задолженно-
сти, руб.

268,81 1477,41 1208,6 549,6 уменьшение 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

в том числе:
 Просроченная кре-

диторская задол-
женность, руб.

– – – –

5 Итоговая сумма ак-
тива баланса, руб.

1449071,51 1625840,02 176768,51 112,2 увеличение 
актива ба-
ланса

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01.2014 г. с 01.01.2015  г.  с 01.01.2016  г. с 01.01.2017  г.   с   20___   г.

услуги по организации оздо-
ровительного отдыха

нет нет нет нет

 
 2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полу-
ченных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.) 

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных

 2016 2017 2016 2017  2016 2017 2016  2017  2016 2017 2016 2017
1. Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

180486 189436                   

2. Организа-
ция меропри-
ятий в сфере 
м о л о д ё ж н о й 
политики, на-
правленных на 
формирование 
системы разви-
тия талантливой 
и инициативной 
молодёжи, соз-
дание условий 
для самореали-
зации подрост-
ков и молодёжи, 
развитие твор-
ческого профес-
сионального , 
интеллектуаль-
ного потенциа-
лов подростков 
и молодёжи, ор-
ганизация меро-
приятий в сфе-
ре молодёжной 
политики, на-
правленных на 
формирование 
гражданского 
и патрриотиче-
ского воспита-
ния молодёжи, 
в о с п и т а н и е 
толерантности 
в молодёжной 
сфере, форми-
рование право-
вых, культурных 
и нравственных 
ценностей сре-
ди молодёжи

17375 17403                                                                                                                                                          

3. Услуги по ор-
ганизации оздо-
ровительного 
отдыха 

         1597 1602 288 464 459280 742645,62

2.6. Количество жалоб потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

нет нет нет

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№ 
п/п

Наименование показателя П л а н о в ы й 
показатель

Фактическое ис-
полнение

% исполне-
ния

1  Остаток средств на начало года Х 0 Х   
2  Поступления, всего 14532090,82 14532090,82 100   
в том числе:     
 субсидии на выполнение муниципального задания 13143000 13143000   100

 целевые субсидии 100000 100000   100

 бюджетные инвестиции       

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ, www.burenie45.ru.
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 000 руб. 

Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61. Реклама.
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 от оказания учреждением платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

1289090,82 1289090,82 100   

3  Выплаты, всего 14505479,08 14505479,08 100   
 в том числе:
 Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 10021434,91 10021434,91   100
 Услуги связи 92971,59 92971,59   100
 Транспортные услуги     100
 Коммунальные услуги 704118,12 704118,12   100
 Услуги по содержанию имущества 877623,98 877623,98   100
 Прочие услуги 403325,5 403325,5   100
 Прочие расходы 663244,1 663244,1   100
 Увеличение стоимости основных средств 1015267,95 1015267,95   100
 Увеличение стоимости материальных запасов 727492,93 727492,93   100
4 Остаток средств на конец года 26611,74 26611,74 Х   
 Справочно:      
5  Объём публичных обязательств, всего       

2.8. Объём финансового обеспечения (руб.)

Объём финансового обе-
спечения задания учре-
дителя, всего

Объём финансового обеспе-
чения в рамках программ, ут-
верждённых в установленном 
порядке

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
12 238 000 11 314 300 16 134 496,40 14 532 090,82 0 0

 
2.9. Общая сумма прибыли (руб.) 

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением 

Наименование показателя Недвижимое имуще-
ство

Движимое имущество Всего

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

1. Остаточная стоимость иму-
щества, находящегося на праве 
оперативного управления по 
данным баланса, руб. 

69558,88 62497,48 1659247,21 1369232,98 1728806,09 1369232,98

в т.ч. 
- переданного в аренду, руб. 0 0 0 0 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, руб.
- приобретённого учреждением 
за счёт средств, выделенных 
администрацией Ишимского му-
ниципального района, руб.

0 0 49930,5 99232,2 49930,5 99232,2

- приобретённого учреждением 
за счёт доходов от приносящей 
доход деятельности, руб.

0

- особо ценного движимого, руб. Х Х 1609316,71 1270000,78 1609316,71 1270000,78
2. Количество объектов недви-
жимого имущества, находящего-
ся на праве оперативного управ-
ления, шт.

9 9 Х Х 9 9

в т.ч. 
- переданного в аренду, шт. 0 0 Х Х 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, шт.

х х Х Х х х

3. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося на праве оперативного 
управления, кв. м

1092,4 1092,4 Х Х 1092,4 1092,4

в т.ч. 
- переданного в аренду, кв. м 0 0 Х Х 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м 0 0 Х Х 0 0

Директор В. Манухин.

Отчёт о деятельности  МАОУ «Ишимский городской 
общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя Год (предшеству-
ющий отчётному) 

Год (от-
чётный) 

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, %
- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования, %
- полнота реализации основной общеобразовательной программы основ-
ного общего образования, %
- доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, %

100

100

100

100

100

100

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, %
- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования, %
- полнота реализации основной общеобразовательной программы средне-
го общего образования, %
- доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, %

100

100

100

100

100

100

1.3 Предоставление питания, % 100 100
1.4 Организация отдыха детей и молодёжи, % 42 32

1.5 Количество участников мероприятий, направленных на выявление и раз-
витие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности, чел.

46

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: уве-
домление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206001725

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в 
том числе 

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 401 419
4.2 полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам ус-

луг (работ), чел.
0 57

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ)

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 312 399
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 32 32,58

7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 30155 32312,47

8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 21284,2 23283,5
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. руб.
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

386 411

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным уч-
реждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.13 – образование 
основное общее; 85.14 – образование среднее общее; 55.5 – деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях и поставка продукции общественного питания; 92.7 – прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность: 
2016: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001822 от 08.09.2016 г., 
срок действия – бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000548 от 01.12.2016 г., срок дей-
ствия по 17.05.2023 г.;
- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахожде-
ния, серия 72, № 001894453;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 72,                          
№ 000657783;
- Устав, принятый на общем собрании 01.11.2015 г.
2017:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001822 от 08.09.2016 г., 
срок действия – бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000548 от 01.12.2016 г., срок дей-
ствия по 17.05.2023 г.;
- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахожде-
ния, серия 72,  № 001894453;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 72,                          
№ 000657783;
- Устав, принятый на общем собрании 25.11.2017 г.

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Председатель наблюдательного совета – Тарасюк Марина Валентиновна, представитель учредителя. 
Секретарь наблюдательного совета – Каплина Татьяна Викторовна, секретарь руководителя. Члены на-
блюдательного совета:  Макушина Гилена Борисовна, представитель собственника имущества; Хайдуко-
ва Евгения Сергеевна, главный бухгалтер; Белецкая Наталья Николаевна, представитель родительской 
общественности; Кузнецов Олег Владимирович, представитель родительской общественности

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблюда-
тельного совета № 8 от 20.03.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого имущества за 2017 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Год (предшествую-
щий отчётному)

Год (отчётный)

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балансовая 

стоимость закреплённого за  автономным учреждением иму-
щества, с выделением:
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

33225

13205
4233

197467

176830
3898

197467

176830
3898

198087

176830
3903

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением, ед.

4 3 3 3

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

4091 4772,3 4772,3 4772,3

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблюда-
тельного совета № 8 от 20.03.2018 г.

Директор О. Афонасьева.

Отчёт о деятельности МАОУ «Гагаринская средняя 
общеобразовательная школа» и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества за 2017 год
Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения Количественные показатели
1. Перечень учредительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 

деятельность
1.1. Устав 12.01.2017 № 1
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 29.11.2012, 

серия 72, № 002235715
1.3. Свидетельство о постановке в налоговый орган 01.01.2011, 

серия 72, № 002121635
2. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, 

чел.
225

3. Средняя заработная плата работников, тыс. руб. 24,9
4. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 127 252,0
5. Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке, 
тыс. руб.

132 507,5

6. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)

6.1. Среднее (полное) общее образование 85.14
6.2. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию)
85.11

7. Наименование разрешительных до-
кументов, на основании которых ав-
тономное учреждение осуществляет 
деятельность

Номер, серия Дата выдачи Срок действия

7.1. Лицензия № 100 23.03.2015 бессрочное
7.2 Свидетельство о государственной ак-

кредитации
серия 72 А01, № 0000169 13.05.2014 13.05.2026

8. Состав наблюдательного совета:
Председатель: Штефан А.В. – начальник отдела образования администрации Ишимского района.
Члены: Малахова Н.А., ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ишимского муниципального района; Серкова Т.В., председатель профсоюза; Барнева Н.П.,  
бухгалтер МАОУ «Гагаринская СОШ». Секретарь: Бырдина Е.М., зам. директора МАОУ «Гагаринская 
СОШ»

9. Виды услуг (работ) Средняя стоимость частично 
платных услуг (работ) в месяц, 
руб.

9.1. Образовательные услуги в лагере с дневным пребыванием детей 1 082,13

9.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в режиме полного дня

1 194

9.3. Организация питания обучающихся 360,53

Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. 
руб.

238 049,7 263 787,4

1.1. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативно-
го управления за автономным учреждением имущества, тыс. руб.

238 049,7 263 787,4

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за авто-
номным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

22 24

3. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автоном-
ным учреждением, кв. м

20 988,6 21 335,8

Директор С. Астанина.
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 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

график приёма граждан 
депутатами ишимской городской думы 

на 7–13 мая
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                           

8 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 

городской думы) – 11 мая, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 8 мая, 14.00–15.00, ТОС 
«Восточный», ул. Большая, 165а.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 7 мая, 10.00–11.00, админи-
стративное здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ул. Техническая, 8;                     
8 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Синельников А.С. (округ № 2) – 11 мая, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 11 мая, 16.00–17.00, МАОУ СОШ 
№ 8, ул. Ражева, 1.

Олейников И.В. (округ № 5) – 8 мая, 14.00–15.00, админи-
стративное здание ООО «Стройимпульс», ул. Коммунаров, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 7 мая, 15.00–17.00, администра-
тивное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26; 10 мая, 
15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Пушкаревич Т.И. проводятся работы по вы-

делению земельного участка в счёт земельных долей, принадлежащих 
Попову Михаилу Ивановичу, в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 72:10:0000000:83, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ 
«Мизоново», и согласование проекта межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Попов Михаил Иванович, 
почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, 
ул. Нижняя, 3, тел.: 8-919-932-32-72.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ива-
новна (квалификационный аттестат 72-11-198), Тюменская область,                                   
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: tatjana-
pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:83, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район АОЗТ «Мизоново». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить предложения по до-
работке проекта межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                                                       
ул. К. Маркса, 55/1,  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с проектом межевания заинтересо-
ванным лицам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; а 
представителям – документ, подтверждающий их полномочия. 

Возражения участников долевой собственности относительно место-
положения выделяемых земельных участков принимаются в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Нижняя, 3,                                                
тел.: 8-919-932-32-72. В случае отсутствия возражений проект межевого 
плана считается согласованным.

Отчёт о результатах деятельности  
МАОУ «Тоболовская средняя 

общеобразовательная школа» 
и об  использовании закреплённого 

за ним имущества за 2017 год
1. Перечень учредительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность:
- Устав – утверждён 22.03.2016 года, свидетельство о внесении запи-

си в ЕГРЮЛ, серия 72, № 001953334 от 03.03.2011 года, свидетельство 
о постановке в налоговый орган, серия 72, № 000656436 от 05.03.2002 г., 
лицензия, серия 72Л01, № 0001257, № 211 от 26.05.2015 года, свиде-
тельство о государственной аккредитации, серия 72А01, № 0000235, 
регистрационный номер 0242.

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением (в соответствии с ОКВЭД): 85.11 – образование до-
школьное; 85.12 – образование начальное общее; 85.13 – образование 
основное общее;  85.14 – образование среднее общее.

3. Состав наблюдательного совета:
 Председатель: Штефан Андрей Викторович – начальник отдела об-

разования администрации Ишимского муниципального района Тюмен-
ской области.                                                    

Заместитель председателя: Плесовских Надежда Ивановна – учи-
тель русского языка и литературы муниципального автономного учреж-
дения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».

Секретарь: Зыкова Елена Николаевна – учитель истории и обще-
ствознания муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».

Члены наблюдательного совета: Малахова Наталья Анатольевна – 
ведущий специалист отдела имущественных земельных отношений ад-
министрации Ишимского муниципального района Тюменской области; 
Серкова Татьяна Владимировна – председатель Ишимской районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учрежде-
ния на 01.01.2017 г. – 132521,7 тыс. руб., на 01.01.2018 г. – 147664,5 
тыс. руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве опера-
тивного управления за автономным учреждением недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества на 01.01.2017 г. – 50594,6 
тыс. руб., на 01.01.2018 г. – 66153,3 тыс. руб.

6. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений) на 
01.01.2018 г. – 23 единицы.

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за авто-
номным учреждением, – 13768,6 кв. м.

8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 
– 197 чел.

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, – 1375 человек, в том числе:

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования – 864 чел.; 

- реализация основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования – 321 чел.;

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь – 60 чел.;

- присмотр и уход – 130 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 

– 25359,09 руб.
11. Средняя заработная плата педагогического персонала –        

33896,46 руб.
12. Средняя  заработная плата дошкольного образования –                 

28424,34 руб.
13. Объём финансового обеспечения задания учредителя –                 

114851,8 тыс. руб.
14. Объём финансового обеспечения развития автономного учреж-

дения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке, – 
2888,9 тыс. руб.

Директор Н. Жидкова. 

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

дения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».

– 197 чел.

– 25359,09 руб.

дения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке, – 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в отно-
шении земельного участка 72:10:2201001:180, адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Лариха, ул. Береговая, 70. 
Заказчик – Низковских Александр Николаевич (адрес: Ишим-
ский район, с. Лариха, ул. Сибирская, д. 2, кв. 2). Собрание по 
согласованию границ состоится 04.06.2018 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с 
проектом межевого плана, внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 04.05.2018 по 04.06.2018 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смеж-
ный участок: Ишимский район, с. Лариха, ул. Береговая, 72 
(72:10:2201001:181). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Вла-

димировной, реестр. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кад. работы 
в отношении зем. участка с кад. № 72:10:0601001:365 (квар-
тал 72:10:0601001), адрес: Тюменская обл., Ишимский р-н,                                    
с. Тоболово, ул. Советская, 32. Заказчик: Кулинич Ольга 
Геннадьевна (адрес: ул. Советская, 32). Собрание по со-
гласованию местоположения границ состоится 04.06.2018 
в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с 
проектом межевого плана, приём требований о проведении 
согласования границ участков на местности и обоснован-
ные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5, с 
04.05.2018 по 04.06.2018. Смежные участки: 72:10:0601001:25 
(ул. Советская, 30/2), 72:10:0601001:325 (ул. Мира, 2). При про-
ведении согласования границ при себе необходимо иметь удо-
стоверение личности, документы на земельный участок (ч. 12                                                                                                                       
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

В пасхальное воскресение 
друзья свозили меня в храм. 
Самостоятельно поехать 
здоровье не позволяет. Полу-
чила огромное удовольствие 
от встреч с людьми. Они ста-
рались помочь мне подняться 
по ступенькам, передвигать-
ся. И в основном молодые. И 
я плакала от нахлынувших 

чувств сопричастности с 
добротой. 

К сожалению, столкнулась 
со многими проблемами 
пожилого возраста: дважды 
из-за болезни коленей па-
дала, ломала руку, хромая, 
но ходила. И вот с 5 июня 
обойтись без посторонней 
помощи не могу. 

Хлопотно лишний раз за-
писаться на приём, часто у 
специалистов очереди на не-
дели вперёд. Но каждый день 
убеждаюсь, что меня окру-
жают хорошие люди. Хочу 
поблагодарить медицинских 
работников скорой помощи: 
хоть в 11 часов вечера, хоть в 
три утра приезжают, помога-

ют справляться с давлением и 
аритмией, терапевтического 
отделения (регистратуры, 
старшую медсестру), врачей-
терапевтов Е.А. Чистякову, 
Р.У. Хасанова. Спасибо вам 
за терпение. 

Т. ОБЛОГИНА,
ветеран 

педагогического труда. 

Множит добрые дела кол-
лектив городской школы                                
№ 7, которую возглавляет 
Игорь Алексеевич Прокоп-
цев. На территории бывшего 
предприятия «Автоколонна 
1319» находится памятник 
ишимцам, павшим во время 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

Предприятие больше не 
существует, но памятник 
не остался бесхозным. Еже-
годно ко Дню Победы, по 
распоряжению директора 
школы, учащиеся наводят 
там порядок. Нынче этим 
занимались ребята из «Ме-
мориального отряда» 11а 
класса (руководитель Лилия 

Ивановна Люляева) – Игорь 
Люляев, Павел Баженов, 
Илья Грушин, Александр 
Денисенко, Олег Кичанов, 
Денис Гаврилов, Степан 
Максимов, Абай Сыздыков, 
Эдуард Халтурин. Террито-
рия чисто убрана, памятник 
вымыт и покрашен, возло-
жены цветы. 

Городской совет ветеранов 
искренне благодарит коллек-
тив школы № 7 за достойное 
воспитание нового поколе-
ния. Желаем вам профессио-
нальных успехов, здоровья, 
благополучия. 

Николай ДОЛГУШИН, 
председатель городского 

совета ветеранов.

 БЛАГОДАРЯТ

Не только накануне празд-
ника Великой Победы, но и в 
течение всего года городской 
совет ветеранов и первич-
ные организации оказыва-
ют ощутимую поддержку 
участникам войны. Мы на-
вещаем их в период болезни, 
поздравляем с праздниками, 
дарим подарки, стараемся 
откликнуться на просьбы, 
исполнить пожелания. Мно-
го положительных примеров 
работы с ветеранами в пер-
вичных организациях.

На учёте в дистанции сиг-
нализации, централизации 
и блокировки состоят два 
участника ВОВ: Николай Ва-
сильевич Кабанов, Николай 
Дмитриевич Морзобоев. Ре-
шать возникающие жизнен-
ные проблемы им помогают 
руководство предприятия и 
родная первичка, возглавляет 
которую Н.Г. Ентальцева. 
Должное внимание уделяют 
ветеранам в первичной ор-
ганизации ОАО «Ишимский 
машиностроительный за-

вод» (председатель Г.А. До-                                                        
нова), где на учёте состоят 
три участника войны – Алек-
сандр Дмитриевич Афа-
насьев, Борис Фёдотович 
Смердов, Георгий Яковлевич 
Ярвилянин (житель блокад-
ного Ленинграда). Заботятся 
о своих фронтовиках в вете-
ранской организации локо-
мотивного депо (Н.А. Фли-
саков), здесь два участника 
войны – Виктор Алексеевич 
Петухов, Георгий Прокопье-
вич Семёнов и бывший узник 

фашистских лагерей Галина 
Ивановна Погорелова. В 
каждой ветеранской орга-
низации города чтят ныне 
здравствующих и отдают 
дань памяти павшим в боях 
защитникам Отечества.

Уважаемые ветераны, мы 
помним ваши героические 
дела и поступки, гордимся 
вами, желаем крепкого сибир-
ского здоровья на долгие годы. 

Николай ДОЛГУШИН, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Пусть память будет вечной

АО «Водоканал», руководствуясь      
ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, уведомляет 
вас о том, что с 23 час. 59 мин. 31 мая                                                                                       
2018 года АО «Водоканал» отказывает-
ся от исполнения договоров водоснаб-
жения и водоотведения, заключённых 
с ООО «Ваш Дом» и ООО «Гарант», в 
связи с наличием задолженности перед 
АО «Водоканал» в размере, превыша-
ющем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения.

С 00 час. 00 мин. 01 июня 2018 года 
оказание коммунальных услуг «водо-
снабжение» и «водоотведение» в ука-
занных многоквартирных домах будет 
осуществляться АО «Водоканал».

С условиями публичного договора 
на оказание услуг водоснабжения и во-
доотведения вы можете ознакомиться 
на сайте АО «Водоканал» в сети Интер-
нет по адресу: www.ishimvodokanal.ru.

С целью актуализации расчётов, 
проверки правильности начислений, 
надлежащего оформления сведений о 
потребителях рекомендуем явиться:

- в абонентский отдел АО «Водо-
канал» по адресу: г. Ишим, ул. Кор-
кинская, 58.

Время работы: пн.–чт. с 08.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00, пт. – с 08.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00.

- в абонентский отдел ОАО «Тю-
менский расчётно-информационный 

Уважаемые собственники и наниматели 
жилых помещений, находящихся в управлении 

ООО «Ваш Дом» и ООО «Гарант»!
центр» по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                 
са, 57/1.

Время работы: пн.–пт. с 08.00 до 
18.00.

В соответствии с требованиями 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, вам необходимо предоставить 
копии следующих документов:

1. документ, удостоверяющий лич-
ность физического лица – собственника 
помещения, либо свидетельство о го-
сударственной регистрации юридиче-
ского лица – собственника помещения;

2. документ, подтверждающий право 
собственности (пользования) на по-
мещение в многоквартирном доме 
(жилой дом);

3. сведения о пользователях, прожи-
вающих в данном помещении;

4. сведения о наличии и типе установ-
ленных индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учёта с 
датой и местом их установки (введения 
в эксплуатацию), датой опломбирования 
прибора учёта заводом-изготовителем 
или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учёта, 
установленным сроком проведения 
очередной поверки, а также порядком 
и условиями приёма показаний при-
боров учёта.

Время запрета 
на период весеннего нереста 

рыбаков-любителей ограничили 
в вылове рыбы.

С момента появленияе закраин на реках 
и их пойменных системах, расположенных 
на территории Тюменской области, введён 
запрет на вылов водных биологических 
ресурсов. Согласно Правилам рыболовства, 
установленным для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, он будет 
действовать до 20 мая. 

Кроме того, с 15 мая по 15 июня прод-
лится запрет на вылов водных биоресурсов 
в озёрах Тюменской области. В указанные 
периоды разрешается лов рыбы с берега без 
использования плавательных средств. При 
этом рыбаки-любители могут пользоваться 
только разрешёнными орудиями лова: удоч-
ками, спиннингами, закидушками. Приме-
нение любых других орудий лова, например 
сетей, сачков,  расценивается как нарушение 
Правил рыболовства. 

По всем интересующим вопросам и за 
разъяснениями граждане могут обращаться 
в отдел госконтроля по Тюменской области 
по телефону 8 (3452) 33-58-80.

Павел ГУЛЯЕВ, 
старший госинспектор 

отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания 
по Тюменской области.



16+. 23:05 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+. 
23:55 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 11:55, 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи» 6+. 
15:00 «Освободители» 12+. 15:45 
«Город кино» 16+. 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» 12+. 17:00 
Т/с «Таксистка-4» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «СМЕРШ» 
16+. 9:25 Т/с «Жажда» 16+. 
13:25 Х/ф «Белый тигр» 16+. 
15:25 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» 16+. 18:45, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Под-
земный переход» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10 
Х/ф «Сердца четырёх». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:10 ХХ 
век. 12:00 «Абсолютный слух». 
12:45 «С. Маршак. Обыкновен-
ный гений». 13:35, 20:45 «Летний 
дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». 14:30 «Сиг-
налы точного времени». 15:10 А. 
Писарев. Произведения Ф. Листа. 
16:05 Пряничный домик.  16:35 
«Исаак Шварц – звезда плени-
тельного счастья». 17:30 Миро-
вые сокровища. 18:45 «Больше, 
чем любовь». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:40 «Энигма». 
22:20 «Андрей и Зоя». 23:30 Чёр-
ные дыры. Белые пятна.  

11, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 Модный 
приговор. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Три аккорда» 16+.  23:25                                        
«С. Шнуров. Экспонат» 16+. 
0:25 Х/ф «Хочешь или нет?» 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-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба 
человека» 12+. 13:00, 19:00                                                              
«60 минут» 12+. 15:00 Х/ф «Пе-
реверни страницу» 12+. 17:40 
«Вести. Уральский меридиан». 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
«Юморина» 12+. 23:55 Х/ф 
«Проще пареной репы» 12+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:00 Т/с 
«Посольство» 16+. 0:25 «З. При-
лепин. Уроки русского» 12+. 

СТС 
6:00, 6:55 М/с 0+. 6:30 М/ф 

«Новаторы» 6+. 9:00, 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 9:35 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+. 13:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 22:00 Шоу выходного 
дня 16+. 23:30 Х/ф «Напряги 
извилины» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «На острове детства» 6+. 
7:40, 14:25 «Я горжусь» 6+. 
7:45 «Новостройка» 12+. 8:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30, 14:30, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
20:00 «Comedy Woman» 16+. 
21:00 «Камеди Клаб» 16+. 22:00 
«Comedy battlе» 16+. 
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7, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

13:00 Новости. 9:05 Контрольная 
закупка. 9:45 «Жить здорово!» 
16+. 10:50, 14:50 «Время пока-
жет» 16+. 14:00 Церемония всту-
пления в должность Президента 
РФ В.В. Путина. 17:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:25 «Угадай мело-
дию». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «По 
законам военного времени» 12+. 
23:30 Концерт Е. Ваенги. 0:55 
Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» 12+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 
13:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
Х/ф «Поцелуев мост» 12+. 12:00 
«60 минут» 12+. 14:00 Церемония 
вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина. 14:50, 
17:40 «Путин». 21:00 Х/ф «Ле-
генда о Коловрате» 12+. 23:30 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на 

двоих» 16+. 6:00, 10:00, 18:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 Х/ф 
«Братаны» 16+. 11:50 «ДНК» 
16+. 12:50 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+. 14:00 Церемония 
вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина. 14:50, 
18:30 «Место встречи». 19:20 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 21:00 Т/с «По-
сольство» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 0:00 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» 16+. 

СТС 
6:00, 8:30 М/с 0+. 6:15 М/с 6+. 

9:00, 0:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:45 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+. 
12:30 Т/с «Кухня» 16+. 17:30 М/ф 
«Кунг-фу Панда» 6+. 19:10 М/ф 
«Шрэк» 6+. 21:00 Х/ф «Транс-
формеры» 12+. 23:50 «Кино в 
деталях» 18+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая исто-
рия» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 «Холостяк» 16+. 13:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+. 19:00 «Тюмень спор-
тивная» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 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 «Новости» 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:00, 16:00, 17:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+. 22:30 Х/ф «Рэд» 16+. 
0:30 Х/ф «Кобра» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:25, 13:00, 15:35 Новости. 
9:05, 15:40 Все на Матч! 10:30, 
13:05, 16:10, 19:10, 23:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 18:40, 21:40 
Все на хоккей! 22:00 «Наши 
на ЧМ» 12+. 22:20 Тотальный 
футбол. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Баламут» 12+. 9:55, 11:50 Х/ф 
«Ждите неожиданного» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия. 13:55 Городское собрание 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+. 20:00 «Петров-                                                   
ка, 38» 16+. 20:20 «Право го-
лоса» 16+. 22:35 «Нелюбовь 
с первого взгляда» 16+. 23:10 
Без обмана 16+. 0:00 Х/ф «Род-
ственник» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с                            
«Я вернусь» 12+. 10:20, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:55, 15:55 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
21:30 «Частности» 16+. 12:30 
«Накануне. Итоги» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 6+. 15:00 «Освободите-
ли» 12+. 15:45 «Будьте здоровы.                                           
5 минут телемедицины» 12+. 
16:45 «Деньги за неделю» 16+. 

17:00 Т/с «Таксистка-3» 16+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Объективно» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Живая исто-
рия 12+. 6:05, 9:25 Т/с «Время 
для двоих» 16+. 10:20, 13:25 Т/с 
«Временно недоступен» 16+. 
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Седьмая руна» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Эффект бабочки». 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10, 23:20 Х/ф «Человек на 
полустанке». 9:15 «Н. Крючков». 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:25 Концерт. 12:05 «Мы 
– грамотеи!» 12:45, 17:30 Миро-
вые сокровища. 13:00 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 13:40, 20:45 
«В поисках святого Грааля». 
14:30 «Сигналы точного вре-
мени». 15:10 П.И. Чайковский. 
«Времена года». 16:00 «На 
этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:30 
«Агора». 18:45 «Больше, чем лю-
бовь». 19:45 Главная роль. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».  

8, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 Модный 
приговор. 12:10, 23:30 Х/ф «На 
войне как на войне» 12+. 13:50 
Концерт Е. Ваенги. 15:15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16:00 «Муж-
ское/Женское» 16+. 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 20:00 Вести. 10:00 
«На честном слове и на одном 
крыле». 11:55 «Аншлаг и Ко» 
16+. 14:05 Х/ф «Птичка певчая» 
12+. 17:55 Праздничный концерт. 
21:00 Х/ф «На пороге любви» 
12+. 0:45 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 6+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:00 Т/с 
«Посольство» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 0:00 Х/ф «Свои» 12+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 9:00, 0:00 «Ураль-

ские пельмени» 16+. 9:35 Х/ф 
«Трансформеры» 12+. 12:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 17:30 М/ф «Кунг-
фу Панда – 2» 6+. 19:10 М/ф 
«Шрэк-2» 6+. 21:00 Х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» 12+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Тюмень спортивная» 6+. 
8:00 «Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 
«Была такая история» 12+. 8:15, 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Перезагрузка» 16+. 12:30, 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 21:00 «Импровизация» 
16+. 22:00 «Студия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Документальный про-

ект» 16+. 7:00 «Утро с Вами» 
12+. 8:30 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Вся правда о 
Ванге» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 
13:00 «Ванга. Продолжение» 
16+. 16:00 «Наследница Ванги» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Суррогаты» 16+. 21:30 Х/ф 
«Универсальный солдат» 16+. 
23:30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:45, 13:30, 16:30, 19:05, 
21:40 Новости. 9:05, 13:35, 21:45 
Все на Матч! 10:50 Футбол. Чем-
пионат Испании. 12:40 Тоталь-
ный футбол 12+. 14:00, 16:35, 
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 22:15 Копенгаген. Live 12+. 
22:35 Все на хоккей! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Смелые 
люди» 6+. 10:35 «В. Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00 События. 
11:50 Т/с «Коломбо» 12+. 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+. 17:00 «Есте-
ственный отбор». 17:50 Х/ф 
«Дом у последнего фонаря» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 Х/ф 
«Дорога на Берлин» 12+. 0:15 
Х/ф «Переводчик» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15 «Дорожная 
практика» 16+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Будь-
те здоровы» 12+. 14:45 «Осво-
бодители» 12+. 15:45 Прогулки 
во времени 12+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00 
Т/с «Таксистка-4» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Деньги за неделю» 16+. 23:30 
«Частный случай» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Седьмая 
руна» 16+. 9:25 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+. 13:25 Т/с «СМЕРШ» 
16+. 17:20, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Х/ф «Гений» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10, 23:20 Х/ф «Иван». 9:25 
М/ф. 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:30 ХХ век. 12:25 «Ге-
ний». 13:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 13:40, 20:45 «Жизнь 
и смерть в Помпеях». 14:30 «Сиг-
налы точного времени». 15:10 
В. Овчинников. Произведения 
С. Рахманинова. 16:00 «Пятое 
измерение». 16:25 «2 Верник 2».                                                                    
17:20 Жизнь замечательных 
идей. 18:45 «Больше, чем лю-
бовь». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:35 Искусственный 
отбор. 22:15 «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции».  

9, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 11:00, 11:50, 13:00 Ново-

сти. 5:10, 11:10 «День Победы». 
9:10 Праздничный концерт. 12:00 
Москва. Красная площадь. Па-
рад к Дню Победы. 13:30 Х/ф 
«Диверсант» 16+. 17:00 «Бес-
смертный полк». Прямой эфир. 
19:00, 19:55 Х/ф «Офицеры» 
6+. 21:30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 6+. 23:00 «Время». 
0:00 Праздничный салют. 0:10 
Х/ф «Белорусский вокзал» 12+. 

РОССИЯ 
5:50 Праздничный концерт. 

7:50, 13:00 «День Победы». 
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад Победы. 16:00, 20:00 Ве-
сти. 17:00 «Бессмертный полк». 
20:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
20:30, 0:15 Т/с «Остаться в 
живых» 12+. 0:00 Праздничный 
салют. 

НТВ 
6:05 Х/ф «Баллада о солдате» 

6+. 8:00, 19:00 «Сегодня». 8:10 
Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
6+. 10:00 «Жди меня» 12+. 12:00 
Москва. Красная площадь. Па-
рад к Дню Победы. 13:00 Х/ф 
«Летят журавли» 6+. 15:00 Х/ф 
«Один в поле воин» 12+. 19:35 

Х/ф «В августе 44-го...» 16+. 
21:50 Х/ф «Топор» 16+. 0:05 Х/ф 
«Белая ночь» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:20 М/ф «Савва. 

Сердце воина» 6+. 8:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:00 М/ф 
«Дорога на Эльдорадо» 6+. 
10:45 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 12+. 13:45 М/ф 
«Шрэк» 6+. 15:30 М/ф «Шрэк-2» 
6+. 17:25, 19:00 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+. 18:55 Минута молча-                                                                 
ния 0+. 19:15 М/ф «Шрэк на-
всегда» 6+. 21:00 Х/ф «Транс-
формеры-3» 12+. 0:00 Х/ф 
«Блэйд» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 

«Репортёр» 12+. 9:00, 23:00                         
Дом-2 16+. 11:00 «Большой за-
втрак» 16+. 11:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 12:30, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+. 18:55 Минута молчания. 
19:00 «Тюменский характер» 12+. 
22:30 «Ольга: За кадром!» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 7:00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк» 6+. 8:40 М/ф 
«Иван Царевич и Серый волк – 2»                                                                                
6+. 10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк – 3» 6+. 11:20 М/ф 
«Князь Владимир» 6+. 13:00 
М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 6+. 14:20 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+. 
15:40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+. 17:10 М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+. 18:40, 19:00 М/ф 
«Три богатыря на дальних бере-
гах» 6+. 18:55 Минута молчания. 
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конём» 6+. 21:30 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» 6+. 22:50 
М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+. 0:10 Концерт М. За-
дорнова 16+. 

МатчТВ 
8:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. 10:30 «Вэлкам ту Раша» 
12+. 11:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 13:20, 16:10, 17:30 Ново-
сти. 13:25, 16:15, 23:25 Все на 
Матч! 13:50 Х/ф «Матч» 16+. 
17:00 «Кубок России. В одном 
шаге» 12+. 17:35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 20:15 «1:0 в 
пользу жизни» 12+. 20:35, 21:05 
Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018. 
20:55 Минута молчания. 23:55 
Футбол. Кубок Италии. 

ТВЦ 
7:15 Х/ф «Дорога на Берлин» 

12+. 8:40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+. 11:45, 0:10 События. 
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад к Дню Победы. 13:00 Х/ф 
«Добровольцы» 12+. 14:35 Х/ф 
«Застава в горах» 12+. 16:50 
Бессмертный полк. 18:00, 19:00, 
0:30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
16+. 18:55 Минута молчания. 
22:00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. 0:00 Празднич-
ный салют. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00 Музыкальный канал 16+. 

6:45 «Освободители» 12+. 7:35 
Концерт 12+. 9:00, 17:30 «Репор-
тёр» 12+. 9:15, 17:45 «Тюмен-
ский характер» 12+. 9:30, 11:00 
«Время помнить». 10:00, 0:00 
Торжественное прохождение 
войск Тюменского гарнизона и 
шествие жителей Тюменской 
области. 14:00, 18:30 «ТСН» 16+. 
14:15 Акция «Я горжусь». 14:30 
Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
6+. 16:00, 21:00 Х/ф «Военно-по-
левой роман» 12+. 18:00 «Дети 
войны» 16+. 18:55 Минута мол-
чания. 19:00, 23:15 Концерт 12+. 
20:00 Х/ф «Победа за нами» 12+. 
23:00 Праздничный салют. 

ПЯТЫЙ 
5:05 Т/с «Старое ружьё» 16+. 

7:55 «Внуки Победы» 12+. 9:00 
«Известия». 9:25 Х/ф «Белый 
тигр» 16+. 11:25 Т/с «Сильнее 
огня» 16+. 15:20 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+. 18:55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. 
19:00 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» 16+. 22:15 Т/с 
«Жажда» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Концерт. 7:20 Х/ф «Не-

известный солдат».  10:45                                                                            
М. Бернес. Любимые песни. 
11:10, 23:20 Х/ф «Небесный ти-
хоход». 12:25 «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции». 
13:45 ХХ век. 16:00 Х/ф «Мы 

из будущего». 18:55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма». 19:00 «Чистая побе-
да. Битва за Берлин». 19:45 Кон-
церт в Доме-музее Б. Окуджавы. 
21:10 Х/ф «Сердца четырёх». 
22:40 «Больше, чем любовь». 
0:40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля. 

10, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 Модный 
приговор. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Х/ф «Новая жена» 12+. 
23:25 «Угадай мелодию». 0:00 
«Евровидение-2018». 

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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Х/ф 
«Право последней ночи» 16+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Х/ф «Противостояние» 12+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:35 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:00 Т/с 
«Посольство» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 0:00 «Взвод» 16+. 

СТС 
6:00, 6:55 М/с 0+. 6:30 М/ф 

«Новаторы» 6+. 9:00, 0:20 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 Х/ф «Трансформеры-3» 
12+. 12:30 Т/с «Кухня» 16+. 19:05 
Х/ф «Заколдованная Элла» 16+. 
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» 12+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «На острове детства» 6+. 
7:40, 14:25 «Я горжусь» 6+. 7:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 8:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Агенты 003» 
16+. 12:00, 14:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 20:00 Т/с «Саша-
Таня» 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 «Новости» 16+. 
9:00, 13:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» 16+. 22:10 Х/ф 
«Исходный код» 16+. 23:50 Х/ф 
«Суррогаты» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 12:45, 15:20, 18:30, 21:40 
Новости. 9:05, 15:25, 21:45 Все 
на Матч! 10:15, 12:50, 19:10, 
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
15:55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. 18:00 Команда легенд 12+. 
18:35, 22:35 Все на хоккей! 22:15, 
6:30 «Россия ждёт» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 

«Доктор И...» 16+. 8:40 Х/ф 
«Добровольцы» 12+. 10:35                                                               
«Н. Мордюкова. Право на одино-
чество» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События. 11:50 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Обложка» 



знать!» 16+. 23:55 «Право голо-
са» 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 «Точнее» 
16+. 11:00 Поколение Некст 6+. 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортёр» 12+. 12:30, 17:30 
«Объективно» 16+. 13:00 Концерт 
к 70-летию Тюменской геологии 
6+. 15:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
15:30, 19:00 «Дорожная практи-
ка» 16+. 15:45 «Спасите нашу 
семью» 16+. 18:30 «Частный слу-
чай» 16+. 19:30 «Новостройка» 
12+. 20:00 Мини-футбол. Чем-
пионат России 6+. 22:00 «Город 
кино» 16+. 22:05 Х/ф «Ночной 
поезд до Лиссабона» 16+. 23:10 
Концерт Э. Морриконе 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 М/ф 0+. 8:35 «День ан-

гела» 0+. 9:00 «Известия». 9:15 
Т/с «След» 16+. 0:00 «Известия. 
Главное». 0:55 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина» 12+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Это было прошлым 

летом». 9:45 М/ф. 10:30 «Обык-
новенный концерт». 11:00 Х/ф 
«Друг мой, Колька!» 12:25 «Мыс 
доброй надежды В. Сидорова». 
13:10, 0:45 «Канарские острова». 
14:00 «Мифы Древней Греции». 
14:25 «Пятое измерение». 14:55, 
22:45 Х/ф «Лихорадка суббот-
него вечера». 16:55 «Тайны 
высоких широт». 17:40 «Игра в 
бисер». 18:20 «Искатели». 19:10 
«А. Збруев. Мои родители». 
19:35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 21:00 
«Агора». 22:00 «Андрей и Зоя».  

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+. 

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 
«Торпедоносцы» 12+. 7:50 М/с 
6+. 8:05 «Часовой» 12+. 8:35 
«Здоровье» 16+. 9:40 «Непутё-
вые заметки». 10:15 Е. Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 12+. 
11:15 «В гости по утрам». 12:15 
«В. Высоцкий и М. Влади. По-
следний поцелуй» 16+. 13:20 Х/ф 
«Стряпуха» 6+. 14:40 Концерт 
к юбилею К. Меладзе. 16:40                       

Х/ф «О тебе». 9:25 Мировые 
сокровища.  9:40, 19:45 Главная 
роль. 10:20 Х/ф «Весенний по-
ток». 12:00 «Лесной дух». 12:15                                                                     
«Ю. Лобачёв. Отец русского 
комикса». 12:55 «Энигма». 13:35, 
20:45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 14:30 «Сигналы точного 
времени». 15:10 Концерт. 16:00 
«Письма из провинции». 16:30 
«Дело №». 16:55 «Диалог» в 
Европе». 17:35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!» 19:00 Смехоносталь-
гия. 20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21:40 «В. Верещагин. 
Летописец войны и мира». 22:20 
«Андрей и Зоя». 23:30 «2 Вер-
ник 2». 0:20 Х/ф «Люмьеры!»  

12, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 6+. 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с 6+. 
9:00 Умницы и умники 12+. 9:45 
«Слово пастыря». 10:00, 12:00 
Новости. 10:15 А. Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом» 12+. 
11:10 «Теория заговора» 16+. 
12:15 «Моя мама готовит луч-
ше!» 13:20 Г. Жжёнов. «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка» 12+. 
14:25 Х/ф «Экипаж» 12+. 17:00, 
18:15 «ДОстояние РЕспублики». 
18:00 «Вечерние новости». 19:00 
«Сегодня вечером». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «Пусть говорят» 16+. 
0:00 «Евровидение-2018». 

РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Активное здоровье». 8:10 «Жи-
вая деревня». 8:20 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 Вести. 
11:20 Вести. Местное время. 
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
14:00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
12+. 18:00 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт» 12+. 0:55 Х/ф «Куда уходит 
любовь» 16+. 

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» 0+. 8:35 «Готовим с А. Зи-
миным» 0+. 9:10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:05 «Еда живая 
и мёртвая» 12+. 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+. 13:05 «По-
едем, поедим!» 0+. 14:00 «Жди 
меня» 12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 20:05 «Ты супер!» 6+. 22:40 
«Ты не поверишь» 16+. 23:15 
«Международная пилорама» 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Реклама

ЁМКОСТИ под канализацию. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 
Доставка. Установка. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д, Е 
на автомобили ВАЗ, УАЗ, УРАЛ, КамАЗ, ПАЗ. 

Зарплата достойная. 
Информация по тел.: 8 (38259) 6-88-81, 

сот. 8-913-865-13-16, 8-913-886-08-88.

В г. Екатеринбург 
для работы в торговых сетях 

и ресторанах 

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы, мойщицы посу-
ды. График работы: 30/15. З/п 
от 24 000 руб. за месяц. Офи-
циальное трудоустройство, 
соцпакет. Общежитие на время 
работы предоставляется бес-
платно. Аванс через 10 дней.                                                         
Спецодежда для работы предо-
ставляется. Приезжающих 
в первый раз встречаем на 
вокзалах. 

Тел.: 8 (343) 269-12-97, 
8-908-924-73-41. 

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 
Разведка. Гарантия. 

Опыт 9 лет. 
Тел. 8-904-463-52-78. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. 
Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ (г. Ишим)
10  мая с 11.30 до 12.30

на рынке «Ишимский привоз» у ворот будут продаваться:
1. РАСПРОДАЖА: Бензокосы и бензопилы – 3900 руб. 

Новые телевизоры 48 см и 80 см с ресивером на 20 каналов 
– 5500 руб., 11000 руб. Мощные антенны на 20 каналов –                                                                                                                       
1200 руб. Смартфоны с экраном 5,2” (батарея 3300 мАч) – 
3200 руб. Электропростыня 100 см*70 см – 800 руб. 

2. Автоклав «Финляндия» 12 л – замороженный кусок мяса го-
товится 30 минут, 7 банок консервов за 20 минут. При присоедине-
ние змеевика – готовый аппарат (для спирта)  – 4500 руб. Лёгкий 
пылесос – 1950 руб. Коптильни от 2200 руб. Ножи  – 1000 руб.                                                                                                                                           
Чудо-лопата (2 сотки за час, без боли в спине) – 1300 руб. 
Парник 6 м – 650 руб. Растворители для уличных туалетов.

3. Автоматическая хлебопечка (вы закладываете муку, воду, 
дрожжи и через 1,5 час. вынимаете булку хлеба весом 1 кг)                                                                                                                     
– 3600 руб. Измельчитель зерна – 2500 руб. Измельчитель 
зерна, травы, корнеплодов – 2900 руб. Запчасти. Кормоцех – 
измельчитель зерна 700 кг/час., корнеплодов – 16500 руб. Телега 
для мотоблока – 15000 руб. Двигатель к мотоблоку – 6000 руб.

4. Инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 руб., 4300 руб. 
Термометр-гигрометр – 500 руб. Поглотитель влаги в по-
мещениях – 150 руб. Комнатные биотуалеты (работают без  
канализации) – 4900 руб. Электрические ножеточки для кухни 
– 800 руб. Автоматические тонометры – 750 руб. Очистители 
дымоходов – 300 руб. Скороварка-мультиварка (приготов-
ление стылого мяса 30 минут) – 2300 руб.

5. Мотоблоки – 21000 руб. Мотокультиватор 6,5 л/с –                 
18500 руб. Электродуховки 20 л, 40 л с терморегулятором – 
2200 руб., 3900 руб. Терморегулятор к инкубаторам – 1100 руб.                                                                                                                                            
Кухонный измельчитель мяса и овощей Leomax (за 5 сек.) 
– 1300 руб. Электросоковыжималки, электросушилки – 
1600 руб.–2500 руб. Реноватор (электростамеска) – 1000 руб.                                                                                          
Электровелосипед (не нужно прав, запас хода 20 км) –                                              
25000 руб. Печи для бани с баком – 17000 руб.
www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8-909-146-33-00. 

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
Разведка. Гарантия. 

Опыт 9 лет. 
Тел. 8-904-463-52-78. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого.
Тел. 8-922-480-01-34.

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-673-31-08. 

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54. 
Реклама.

ОКНА 
для пенсионеров. 

Установка. Отделка. 
Скидки до 40%. 

Рассрочка до 6 мес.  
Тел. 6-64-07, 

8-952-675-80-90. 

Р
е

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
Наблюдательный совет АО «Ишимское пассажирское 

автотранспортное предприятие» уведомляет акционеров о 
проведении годового общего собрания акционеров, которое со-
стоится 25 мая 2018 года в 15.00. Место проведения собрания:                 
г. Ишим, ул. Республики, д. 25а. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-
ности, распределение прибыли АО «Ишимское ПАТП» за 2017 г.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Выборы наблюдательного совета.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Отчёт ревизионной комиссии.

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 
9:00, 13:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Тюменский 
характер» 12+. 12:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Новостройка» 12+. 16:00 
«Информационная програм-
ма 112» 16+. 17:00 «Скандалы 
Евровидения» 16+. 18:00, 20:00 
«Страшное дело» 16+. 23:50 Х/ф 
«Шанхайские рыцари» 12+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 13:00, 15:35, 18:30, 22:40 
Новости. 9:05, 18:40 Все на 
Матч! 10:30, 15:40, 19:10, 23:10 
Хоккей. Чемпионат мира. 13:05 
Футбольное столетие 12+. 13:35 
Футбол. Чемпионат мира – 1986. 
18:10 Копенгаген. Live 12+. 21:40 
Все на футбол! Афиша 12+. 
22:10 География сборной 12+. 
22:45 Все на хоккей! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Застава в горах» 12+. 10:05, 
11:50 Х/ф «Дом с чёрными ко-
тами» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
События. 14:50 Город новостей. 
15:05 «Петровка, 38» 16+. 15:25 
Х/ф «Ночное происшествие» 
12+. 17:15 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 12+. 19:30 «В центре 
событий» 16+. 20:40 «Красный 
проект» 16+. 22:30 «Жена. Исто-
рия любви» 16+. 0:00 «Н. Вар-
лей. Без страховки» 12+. 0:50 
Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 

12+. 9:00, 19:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» 12+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 13:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи» 
6+. 15:00 «Освободители» 12+. 
15:45 Самая красивая деревня 
12+. 16:45, 19:15 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 17:00 Т/с «Таксист-
ка-4» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 21:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России 6+. 23:30 «До-
рожная практика» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Подземный переход» 
16+. 9:25 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+. 13:25 Т/с «Сильнее 
огня» 16+. 17:25 Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...»  7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10 

16+. 0:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:05, 7:50 М/с 0+. 7:35 М/ф 

«Новаторы» 6+. 8:05 М/с 6+. 
8:30, 11:30, 16:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:30 «ПроСТО 
кухня» 12+. 10:30 «Успеть за 
24 часа» 16+. 12:30 М/ф «Шрэк 
третий» 6+. 14:15 М/ф «Шрэк 
навсегда» 6+. 16:45 «Взвешен-
ные и счастливые люди» 16+. 
18:45 Х/ф «План игры» 12+. 
21:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+. 0:00 Х/ф 
«Блэйд-2» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 
16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 18:45 Х/ф 
«1+1» 16+. 21:00 «Песни» 16+. 

РенТВ 
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 7:50 Х/ф «Шан-
хайские рыцари» 12+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 16:30 
«Новости» 16+. 18:30 «Засекре-
ченные списки» 16+. 20:30 Х/ф 
«Звёздный десант» 16+. 22:50 
Х/ф «Звёздный десант – 2»                                                                    
18+. 0:30 Х/ф «Звёздный де-
сант – 3» 18+. 

МатчТВ 
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:00 Х/ф «Большой 
босс» 16+. 10:55, 15:10, 23:10 
Хоккей. Чемпионат мира. 13:20, 
14:30, 19:00, 20:50 Новости. 
13:30 Все на футбол! Афиша 
12+. 14:35, 17:40, 22:55 Все на 
хоккей! 17:55 Формула-1. Гран-
при Испании. 19:05 РФПЛ. Live 
12+. 19:35 Все на Матч! 20:20 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 20:55 
Волейбол. Лига чемпионов. 

ТВЦ 
6:50 Х/ф «Воспитание и вы-

гул собак и мужчин» 12+. 8:45 
Православная энциклопедия 6+. 
9:15 «Н. Варлей. Без страховки» 
12+. 10:05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 6+. 11:30, 14:30, 
23:40 События. 11:45 «Ю. Сто-
янов. Поздно не бывает» 12+. 
12:55, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+. 17:05 Х/ф «Нерас-
крытый талант – 2» 12+. 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право 

«Я могу!» 18:45 «Ледниковый 
период. Дети». 21:00 Воскресное 
«Время». 22:30 КВН 16+. 0:45 
Х/ф «Типа копы» 18+. 

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень» События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Галина» 12+. 18:05 
«Лига удивительных людей» 12+. 
20:00 Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с В. Соловьёвым» 
12+. 0:30 «Дежурный по стране». 

НТВ 
6:55 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:45 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 «Трудно 
быть боссом» 16+. 0:05 Х/ф 
«Жизнь только начинается» 12+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:35 М/ф 

«Новаторы» 6+. 7:50 М/с 0+. 8:30, 
16:00 «Уральские пельмени» 16+. 
10:10 М/ф «Лоракс» 6+. 11:55 
Х/ф «План игры» 12+. 14:05 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 
16+. 16:30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+. 19:25 
М/ф «Кунг-фу Панда – 3» 6+. 
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+. 23:05 
Шоу выходного дня 16+. 0:35 Х/ф 
«Блэйд. Троица» 18+. 

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 «1+1» 16+. 16:50 Х/ф 
«Любовь не по размеру» 16+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 19:30 «Ка-
меди Клаб» 16+. 20:00 «Холостяк» 
16+. 21:30 Пятилетие «Stand Up» 
16+. 22:30 «Комик в городе» 16+. 

РенТВ 
7:00 Т/с «Балабол» 16+. 23:00 

«Добров в эфире» 16+. 0:00 «Во-
енная тайна» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+. 11:30, 14:10 
Новости. 11:40, 23:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 14:15 Авто-

спорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
15:15 Все на футбол! 15:55 
Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. 17:55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 20:15 После 
футбола. 20:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. 22:55 Все на Матч! 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Королевская ре-

гата» 6+. 7:40 «Фактор жизни» 
12+. 8:15 «Петровка, 38» 16+. 
8:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+. 10:35 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+. 
11:30, 23:30 События. 11:45 Х/ф 
«Ночное происшествие» 12+. 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+. 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Хроники московского 
быта» 12+. 15:55 «Прощание» 
16+. 16:45 «Дикие деньги» 16+. 
17:35 Х/ф «Миллионерша» 12+. 
21:35 Х/ф «Барс и Лялька» 12+. 
23:50 Х/ф «Двое» 16+. 

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Кремлёвские дети» 
6+. 9:00, 15:00 «Яна сулыш» 12+. 
9:30 «Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 М/ф «Монстр в Париже!» 
6+. 12:00, 18:30 «Частности» 16+. 
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 Т/с «Наш зоопарк» 
12+. 15:30 Х/ф «Мартовские иды» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 
16+. 19:00 Х/ф «Недоросль» 12+. 
21:45 «Город кино. Наше мнение» 
16+. 22:00 Х/ф «Босиком по мо-
стовой» 16+. 0:00 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем – 2. Цитадель» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:45 М/ф 0+. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из бу-
дущего» 0+. 10:50 «Моя правда» 
12+. 14:00 «Уличный гипноз» 
12+. 14:35 Х/ф «Муж по вызову» 
16+. 16:20 Т/с «Одиночка» 16+. 
18:20 Т/с «Посредник» 16+. 22:05 
Т/с «Жена егеря» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Поживём – увидим». 

8:20 М/ф. 9:15 «Мифы Древней 
Греции». 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамотеи!» 
10:50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 12:15 
«События культуры». 12:45 «Знай 
наших!» 13:00 «Диалоги о жи-
вотных». 13:40 «Эффект бабоч-
ки». 14:05, 0:55 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн». 16:00 
«Пешком...»  16:25 «Гений». 
17:00 «Ближний круг». 17:50 
Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 19:30 
Новости культуры. 20:10 «Кино о 
кино». 20:55 «Романтика роман-
са». 22:00 «Андрей и Зоя». 22:45 
Балет «Дон Кихот». 

Реклама
Реклама


