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Вся трудовая биография 
Елены Леонидовны связа-
на с этим перерабатываю-
щим предприятием, одним 
из старейших в городе. В                              
17 лет она, студентка Омского 
механико-технологического 
техникума, пришла сюда по 
направлению на производ-
ственную практику, затем 
вернулась на преддипломную 
практику, а в 1984 году была 
приглашена на постоянную 
работу. Меняя место житель-
ства, омичка не испытывала 
ни малейших колебаний. 
«Омск – город большой, шум-
ный, а мне сразу пришёлся 
по душе тихий, зелёный, по-
домашнему уютный Ишим. 
Да и комбинат успел стать 
своим, пришла сюда работать, 
как в родные стены», – гово-
рит Елена Елисеева. 

После техникума сразу 
получила четвёртый раз-
ряд, затем пятый. Начинала 
рассевной рабочей, прошла 
длинный трудовой путь. 
Сейчас Елена Леонидовна – 
сменный крупчатник. На её 
глазах происходила модерни-
зация производства. «После 
реконструкции мельницы, 
обновления оборудования 
работать стало намного лег-
че: меньше пыли, отпала 
необходимость следить за 
каждым агрегатом – процесс 
помола полностью автома-
тизирован, оборудование со 
всех пяти этажей выведено 
на один пульт», – рассказы-
вает мукомол. 

Мельница сортового по-
мола комбината хлебопро-
дуктов в сутки вырабатывает 
до 120 тонн муки. По транс-
портёрам с мельничного эле-
ватора поступает зерно, про-
шедшее контроль качества в 
лаборатории, подсушенное 
и отсортированное. Здесь 
зерно готовится к помолу: 
сортируется – очищается от 
случайных примесей, увлаж-
няется и не менее 12 часов 
отлёживается. После подаёт-
ся на размол. В процессе раз-

мола зерно проходит четыре 
стадии, в результате которых 
получаются отруби, манная 
крупа и мука высшего и 
первого сортов. Продукция 
через сортировочные шнеки 
подаётся на контрольный 
рассев и транспортируется в 
фасовочный цех.

– Хорошая мука получа-
ется только из прекрасного 
зерна – содержащего не ме-
нее 25 % клейковины, таково 
требование ГОСТа, – делится 
секретами производства Еле-
на Леонидовна. – Одно из 
условий высокого качества 
ишимской муки – в её бес-
перебойном производстве 
без консервантов и добавок, 
в соблюдении технологии. 

Мы работаем в три смены, 
а если спрос высокий – то и 
круглосуточно. На складах 
наша мука не залёживается, 
а хлеб и булочки из неё – 
вкуснейшие.

И это не просто громкие 
слова. Ишимскую муку под 
брендом «Сила Сибири» 
охотно закупают хлебопе-
карни России от Ленинград-
ской до Кемеровской обла-
сти. Продукция комбината 
неоднократно становилась 
дипломантом и лауреатом 
конкурса «Лучшие товары и 
услуги Тюменской области», 
входила в сотню лучших то-
варов России. Справедливо 
отметить, что такой успех 
обеспечивается не только 

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля началась досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕЙ МУКИ
знает мукомол со стажем Елена Елисеева, мастер мукомольного цеха Ишимского комбината 
хлебопродуктов.

за счёт высокого качества 
сырья, но и благодаря вы-
сокому профессионализму 
работников комбината. 

 Под началом Е.Л. Елисе-
евой трудится 11 рабочих. 
А кроме того, ценят её как 
опытного наставника, благо-
даря Елене Леонидовне на 
предприятии вырос не один 
сменный мастер. 

– Молодёжь идёт работать 
на производство, и идёт с 
удовольствием. Есть работа, 
есть перспективы, хороший 
спрос на продукцию. Дай 
бог нашему комбинату так 
держать и дальше, – улыба-
ется мастер.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

АНО «Информационно-издательский центр «Ишим-
ская правда» сообщает, что жеребьёвка по распреде-
лению между зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями, выдвинувшими зарегистри-
рованных кандидатов, платной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов 
при проведении выборов Президента РФ состоится                                           
13 февраля 2018 года в 12 часов в малом зале адми-
нистрации г. Ишима (ул. Гагарина, 67).

 #ПОЧЕМУЯИДУНАВЫБОРЫ
Вера Александровна БОРОДУЛИНА, почетный граж-

данин города Ишима:
– Этот вопрос – идти или нет на 

выборы – в нашей семье даже не 
обсуждается. Мы с детства воспи-
таны в духе ответственности перед 
своей страной, своей родиной. В 
том числе эта ответственность рас-
пространяется и на вопрос – кому 
мы окажем доверие управлять 
государством? На выборы ходим 

всей семьёй, взрослые реализуют избирательное право, 
а дети, внуки на примере старших учатся быть гражда-
нином, воспитываются в духе патриотизма. Сколько я 
помню, наш выбор – будь то президент, глава региона 
или депутаты любых уровней – всегда совпадал с вы-
бором большинства соотечественников. Это выбор ста-
бильности, развития и процветания для родной страны, 
области и города.

***
Владимир Ильич ЖГУНОВ, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ: 
– Считаю, что каждый гражданин 

России должен высказать свою по-
зицию. Кому доверяет, тому отдать 
голос.

 Надо обязательно прийти на из-
бирательный участок. Не прийти – 
это значит быть пассивным, значит 
быть в стороне от всех событий, от 
развития государства. Я ни одни 

выборы не пропускал, уверен, что каждый должен о граж-
данском «я» заявить. 

Надеюсь, в команде президента появятся новые лидеры, 
которые будут обращать профессиональное внимание на 
сельское хозяйство. Должны быть в правительстве насто-
ящие специалисты в этом направлении. Село поднимется 
– ещё богаче станет Россия.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

СЛЁТ двух поколений 
«Серебряное волонтёрство» 
пройдёт в РДК. Планируется 
анализ роли общественного дви-
жения в реализации социально 
значимых программ «Живая 
связь», «Диалог поколений», 
«Творить добро – просто!», 
акций по экологии. Опытом 
поделятся председатели вете-
ранских организаций Карасуль-
ского, Новолоктинского и других 
сельских поселений.  Учащиеся 
Тоболовской, Стрехнинской, 
Синицынской школ представят 
театрализованные презентации 
и выступления агитбригад.

АКЦИЮ «ВитаКниж-
ки» совместно с объединени-
ем молодых библиотекарей 
«Территория молодых» 13 фев-
раля в детской поликлинике                                
(ул. Береговая, 25) проводит би-
блиотека имени А.И. Васильева. 
Специалисты в костюмах героев 
сказок организуют развлекатель-
ную программу и подарки. Дети 
вспомнят пословицы и поговор-
ки, загадки о здоровом образе 
жизни, поделятся советами, как 
быстро вылечить простуду. В по-
дарочном пакете малыши найдут 
раскраски, витамины и буклеты, 
в которых рассказано, как найти 
ближайшую к дому библиотеку. 
Для родителей разработаны 
буклеты о пользе семейного чте-
ния, информационные листовки 
о мастер-классах и мероприяти-
ях в библиотеках города.

ПОЛИЦИЯ  Ранним 
утром 3 февраля инспекторы 
ДПС лейтенанты полиции Алек-
сандр Удотов и Станислав Ра-
гозин, находясь на маршруте 
патрулирования, обратили вни-
мание на клубы дыма, поднимав-
шиеся над крышами частного 
сектора по проезду Сурикова. 
Как выяснилось позже, из-за 
короткого замыкания загоре-
лась деревянная баня рядом с 
домом. Полицейские вызвали 
отряд МЧС и кинулись спасать 
людей. Разбудив хозяев, авто-
инспекторы успокоили их, по-
могли собрать документы, после 
чего вывели из дома двух детей                      
3 и 5 лет, усадили их вместе с 
мамой в патрульный автомобиль 
и отвезли на безопасное рассто-
яние. Прибывшие по вызову на 
место возгорания сотрудники 
МЧС оперативно потушили по-
стройку. В происшествии никто 
не пострадал. Когда первый шок 
прошёл, спасённая хозяйка дома 
горячо поблагодарила автоин-
спекторов за оказанную помощь.

 З Н А Й  Н А Ш И Х ! 
Творческие коллективы МАУК 
«ОИГКЦ» – клубы «Диамант» 
и «Ритм» – вернулись с победой 
с турнира по спортивным баль-
ным танцам на кубок губернато-
ра Тюменской области, который 
прошёл 27 января в Тюмени. 
Юниоры-1 Максим Соснин и 
Арина Непоту завоевали 2 место 
в «С» классе, Сергей Ташланов 
и Ульяна Лендер – 1 место в «С» 
классе. В категории «Молодёжь» 
Кирилл Селиванов и Влада 
Пехтерева стали третьими в 
«В» классе, Тимофей Молокин 
и Лилия Кирюшина завоевали                       
2 место в «С» и «В» классах, Ан-
тон Сац и Екатерина Рагозина –                                                                     
1 место в «В» классе. 

(Соб. инф.)
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Виктор Рейн: 
«ВЫБОРЫ – наш шанс 

показать своё единство»

Планы работы на избирательном 
участке в 2018 году обсудил депу-
тат в ходе встреч с главами Ишима 
и Ишимского района. 

– Благодаря тому, что в области 
сформирован сильный сбаланси-
рованный бюджет на три года, мы 
можем с оптимизмом смотреть 
в будущее. Конечно, все чаяния 
удовлетворить невозможно – и мы 
не даём невыполнимых обещаний. 
Но в региональном бюджете чётко 
прописан высокий, не ниже про-
шлых лет, уровень социальной 
поддержки, хотя и пришлось по не-
которым позициям внести коррек-
тивы. Муниципальные образования 
также получили сегодня уровень 
государственной поддержки, позво-
ляющий иметь бюджеты не ниже 
уровня 2017 года, – подчеркнул 
Виктор Рейн. 

Наличие трёхгодичных бюдже-
тов, позволяющих эффективно ре-
ализовать ведомственные целевые 
программы развития муниципали-
тетов, в ходе бесед с парламента-
рием подтвердили и руководители 
города и района. Глава Ишимского 
района Сергей Ломовцев сообщил, 
что в сельских поселениях прово-
дятся сходы граждан. По мнению 
депутата, это отличный формат 

Встречи с руководителями муниципалитетов, участие в XVI региональной фотовыставке, приём граждан по личным 
вопросам – на этих мероприятиях было сосредоточено внимание заместителя председателя Тюменской областной 
думы Виктора Рейна, 1 февраля посетившего Ишим с рабочим визитом. 

обратной связи с населением, воз-
можность из уст жителей узнавать 
насущные проблемы, чтобы на-
мечать конкретные планы для их 
решения. А для органов власти это 
открытая трибуна, с которой мож-
но довести до граждан новости о 
том, какие изменения произойдут 
в сёлах и деревнях в текущем 
году. Ряд наказов избирателей 
парламентарий взял на личный 
контроль, их выполнение будет 
профинансировано из резервного 
фонда депутата. Это, в частно-
сти, создание среды для занятий 
спортом и организации детского 
досуга в деревнях Ишимского 
района: ремонт спортивных залов, 
строительство детских площадок.

Одной из центральных тем об-
суждения стал вопрос переселе-
ния граждан из неперспективных 
территорий в развивающиеся. 
Масштабный проект по социаль-
ному обустройству села входит в 
практическую фазу. В Ишимском 
районе первыми ласточками станут 
деревни Комсомолка и Камышинка, 
жители которых будут переселены 
в п. Октябрьский. Уже определён 
уровень региональной поддержки 
на эти цели. «С главным управле-
нием строительства Тюменской 

области и администрацией района 
отработали схему переселения 
людей. Необходим комплексный 
подход, нужно решить земельные 
вопросы, определить строитель-
ные конструктивы и подрядные ор-
ганизации, уровень благоустрой-
ства, цену за метр квадратный 
и так далее. У нас в области на 
протяжении многих лет успешно 
реализуется партийный проект 
«Свой дом» и создана хорошая 
площадка, объединившая лучший 
опыт индивидуального жилищно-
го строительства с использованием 
передовых технологий и мате-
риалов, позволяющих возводить 
дома высокого качества в краткие 
сроки», – отметил Виктор Алек-
сандрович. 

Планы социально-экономиче-
ского развития Ишима на 2018 год 
и исполнение наказов избирателей 
обсудил депутат на встрече с гла-
вой города Фёдором Шишкиным. 

– Разговор был предельно кон-
кретным – очевидно, что у му-
ниципалитета есть чёткая про-
грамма действий по всем сферам: 
образование, ЖКХ, дорожное и 
жилищное строительство, благо-
устройство, появление новых 
социально значимых объектов. 
Определён объём работ, под-
тверждено финансирование. Год 
обещает быть перспективным для 
Ишима, – считает В.А. Рейн.

Со своей стороны парламента-
рий пообещал оказать поддержку 
в развитии материально-техниче-
ской базы ряда образовательных, 
культурных и спортивных учреж-
дений, а также помощь в реали-
зации общественных инициатив. 

Плодотворным получился и 
диалог с председателем городского 
совета ветеранов Николаем Дол-
гушиным. Депутат подтвердил, 
что из резервного фонда будет 
оказана финансовая поддержка 
пенсионерам Ишима для подписки 
на газеты «Тюменские известия» и 
«Ишимская правда». «Быть в кур-
се последних событий на родной 
земле важно для пожилых людей, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе. Для многих ветеранов 
газета всю жизнь является старым 
добрым спутником и другом», – 
прокомментировал Виктор Алек-
сандрович. 

Затем депутат принял участие 
в открытии XVI фотовыставки 
«Региональный репортаж. Памяти 
Александра Ефремова», отме-

тив мощный воспитательный и 
патриотический эффект данного 
события. 

– Выставка ещё раз показывает: 
у нас есть свои герои, на примере 
которых можно и нужно строить 
политику воспитания подрастаю-
щего поколения. Сегодня, когда в 
Интернете идёт реальная война за 
молодые умы, таких мероприятий 
должно быть гораздо больше. По-
следние трагические случаи в обра-
зовательных учреждениях страны 
– сигнал к тому, что необходимо на 
профессиональном уровне искать 
варианты решения проблемы: вно-
сить изменения в законодательство, 
готовить специалистов кибербезо-
пасности. В феврале в региональ-
ном парламенте пройдёт круглый 
стол на тему влияния Интернета 
на подрастающее поколение, где 
мы вновь будем поднимать данные 
вопросы, – сообщил вице-спикер 
облдумы.

Традиционно сложным и насы-
щенным выдался приём граждан. 
Разбираться в ситуациях, которые 
приводят людей в приёмную депу-
тата, помогали представители ад-
министраций Ишима и Ишимского 
района. Как обычно, абсолютное 
большинство обращений связано 
с предоставлением или ремонтом 
жилья. И вновь возникают во-
просы, требующие комплексного 
подхода, изменения правил игры, 
будь то изменение очерёдности 
в ремонте конструктивов много-
квартирных домов или необходи-
мость принятия закона о льготных 
условиях предоставления жилья 
для граждан – участников боевых 
действий в Чечне. 

– Год обещает быть для страны 
необычным со всех сторон. Уже 
чувствуется политическое напря-
жение, практически всемирный 
масштаб приобрела и будоражит 
общественность спортивная тема. 
Впереди у нас важное политиче-
ское событие – выборы президента 
страны. Участие в избирательном 
процессе – своего рода индикатор 
состояния нашего общества. Мы не 
должны быть безучастными, напро-
тив, это наш шанс показать всему 
миру свою причастность к выбору 
высшего должностного лица – 
человека, которому мы доверяем 
вести корабль государства курсом 
уверенного развития, – подытожил 
депутат.  

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут 
полноценно и комфортно принять 
участие в голосовании. Всего, 
по данным управления социаль-
ной защиты населения города 
Ишима и Ишимского района, 
в муниципалитете проживают                                                  
4 455 инвалидов, в том числе                            

Люди с ограниченными возможностями здоровья 
смогут полноценно реализовать своё избирательное право
18 марта, в день выборов Президента РФ, в Ишиме будут созданы все условия для реализации избирательных 

прав граждан. 

1 270 граждан, относящихся к мало-
мобильным группам. Для органи-
зации беспрепятственного доступа 
избирателей на 26 избирательных 
участках установлены пандусы, ещё 
5 оборудованы кнопками вызова, 
остальные участки не требуют до-
полнительных мер по обеспечению 
доступности.

На официальном сайте города 
Ишима в разделе «Территориаль-
ная избирательная комиссия» раз-
мещены безопасные схемы движе-
ния маломобильных групп граждан 
к центрам избирательных участков, 
предоставлена возможность опре-
делить адрес УИК исходя из места 
регистрации.

Граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут при-
нять участие в выборах и вне 
помещения избирательного участ-
ка. Заявления о голосовании на 
дому можно будет подать в УИК с                          
7 марта. Их приём завершится в                        
14 часов 18 марта.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
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В фойе гостей встречали 
выставки рисунков и экспо-
натов музеев боевой славы 
школы № 1 и военно-патри-
отического клуба «Миротво-
рец», организованного при 
Ишимской епархии. Каски, 
фляжки, ножи, штыки, дета-
ли советского и немецкого 
оружия – кадеты из ВПК 
«Миротворец» привезли их 
прошлым летом из Сурови-
кино – нашего города-по-
братима, под которым попала 
в окружение и была почти 
полностью истреблена сфор-
мированная в Ишиме 229-я 
стрелковая дивизия. 

– В ходе поездки в Вол-
гоградскую область мы по-
бывали на множестве экс-
курсий, увидели места сра-
жений и мемориалы павшим 
воинам, познакомились с 
кадетами из поискового от-
ряда «Обелиск». Именно они 
передали нам эти предметы, 
откопанные на полях сраже-
ний. Будущим летом ребята 
из «Обелиска» приедут к нам 
в Ишим, чтобы увидеть ме-
ста подготовки 229-й и 374-й 
стрелковых дивизий в Сини-
цынском бору, – рассказал 
член клуба «Миротворец» 
Роман Сергеев.

Зрительный зал был по-
лон – школьники и ветера-
ны, приглашённые гости. 
С первых минут, с первых 
слов ведущей Людмилы Ва-
сильевны Знайко и первых 
звуков песни «На Мамаевом 
кургане тишина» в испол-
нении хора русской песни 
под руководством Олега Ку-
приянова в зале воцарилась 
пронзительная, трогатель-
ная атмосфера. Проходят 
на экране знакомые кадры: 
скульптура «Родина-мать 
зовёт», двести ступеней, 
ведущие к ней, – по числу 
дней Сталинградской битвы, 
дом сержанта Павлова –                              
58 дней сражался за него, не 
сдавая позиций, всего лишь 
один батальон наших ребят. 
Звучат рассказы ведущей: 
подвиг матроса Михаила 
Паникахи, живым факелом 
бросившегося на вражеский 
танк, слова командующего 
62-й армией генерала Васи-
лия Чуйкова «Мы отстоим 
Сталинград или погибнем 
там», героическое противо-
стояние дивизии Родимце-
ва, форсировавшей Волгу, 
чтобы прийти на помощь 
62-й армии. Олицетворением 
подвига, мужества, силы и 
героизма каждого из бойцов 
вошла в историю Сталин-
градская битва. 

Вошёл Сталинград и в 
судьбы наших земляков.                    
29 августа 1942 года пропал 
без вести под Сталинградом 
отец Клавдии Сергеевны 
Котельниковой Сергей Ива-
нович Волков, а 30 августа – 
его брат Дмитрий Иванович 
Волков. 

– Только через 65 лет ста-
ло известно, как погиб мой 
отец – благодаря поисковому 
отряду «Стальное пламя» во 
главе с Алексеем Петрови-

Бессмертен подвиг СТАЛИНГРАДА
2 февраля, в 75-летнюю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, ишимцы вновь 

вспомнили события тех далёких и грозных дней. В КЗ им. 30-летия ВЛКСМ прошла торжественная встреча, посвящённая бессмертному под-
вигу героев Сталинграда. 

чем Бабичевым, – вспоми-
нает Клавдия Сергеевна. –                                                                   
126-я дивизия, в которой 
служил мой отец, осталась 
живым щитом для отхода 
64-й армии под руководством 
генерала Шумилова. Она сра-
жалась против пяти фашист-
ских дивизий – двух танковых 
и трех пехотных, отразила 
две мощных атаки. А потом 
генерал Гот, руководивший 
4-й танковой армией, узнал, 
что против него стоит всего 
одна дивизия, и приказал 
уничтожить её штаб. Более 
30 танков, прорвав нашу обо-
рону, расстреливали всех, кто 
находился в штабе. Так погиб 
мой отец. При прямом попа-

дании не осталось останков. 
Но поисковики нашли кобу-
ру, подписанную – «Волков». 
И разыскали нас. А в 100 км 
от него в эти же дни его брат 
сражался в 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии, перед 
которой стояла задача не 
допустить форсирования 
излучины Дона. Я очень бла-
годарна поисковому отряду, 
помогающему увековечить 
память дивизии, в которой 
воевал и погиб мой отец: 
выпущена книга о её бой-
цах, проводятся встречи с 

родственниками погибших 
– я была на них трижды. 
Считаю, что и мы, ишимцы, 
должны увековечить память 
нашей 229-й стрелковой 
дивизии.

Судьба 229-й дивизии пе-
чальна. Совсем молодые 
ребята, 18-20 лет, ушли на 
фронт из Ишима. В июне–
августе 1942 года их полем 
боя стала большая излучина 
Дона. Судьба воинских под-
разделений, попавших в 
окружение в Суровикинском 
районе, считается белым 
пятном в истории Сталин-
градской битвы. Увековечить 
память сформированных в 
Ишиме дивизий – 229-й и 

384-й – решили работники 
обувной фабрики. 

– В 2005 году в одном из 
окопов Синицынского бора, 
где новобранцы проходили 
курс молодого бойца, было 
начато строительство зем-
лянки и блиндажа, – расска-
зала председатель ветеран-
ской организации обувной 
фабрики Нина Алексеевна 
Генкуленко. – Строили си-
лами работников фабрики, 
понимая ответственность 
и важность сохранения па-
мяти о наших земляках. 

Впоследствии рядом с зем-
лянкой выросла часовенка. 
Большой интерес вызывают 
эти объекты у школьни-
ков. А родственники солдат 
двух дивизий каждый год 
с портретами приходят на 
митинг. 

Минутой молчания почти-
ли зрители память 140 ишим-                                                                
цев, погибших под Сталин-
градом. А детям бойцов, не 
вернувшихся из-под города 
на Волге, – Анфисе Фёдо-
ровне Обметкиной, Любови 
Ивановне Постниковой, Та-

маре Анатольевне Буяновой 
– вручили цветы. 

Там же, в донских степях, 
погиб и дедушка Светланы 
Ивановны Григорьевой – 
Фёдор Иванович Лукашин. 
В 2012 году Светлана Ива-
новна в составе ишимской 
делегации побывала в Су-
ровикино, посетила места 
сражений и мемориальные 
комплексы Волгограда. Так 
завязались первые ниточки 
дружбы с городом Сурови-
кино, ставшим побратимом 
для далёкого сибирского 
Ишима, в 42-м году от-
правившего своих сыновей 
сражаться, в том числе и за 
суровикинскую землю. 

Аплодисментами привет-
ствовал зал Эрдне Василье-
вича Догдаева – единствен-
ного живущего сегодня в 
нашем городе защитника 
Сталинграда. Начальник от-
дела соцобслуживания УСЗН 
г. Ишима и Ишимского рай-
она Надежда Владимировна 
Адеева вручила ветерану 
поздравление и подарок от 
губернатора В. Якушева. В 
честь фронтовика исполнил 
песню «Махнём не глядя» 
почётный гость, председатель 
областного Союза журна-
листов Владимир Кузнецов.     

А другой почётный гость, 
советник губернатора Тю-
менской области Александр 
Новопашин, прочёл свои 
стихи, посвящённые пропав-
шему без вести под Сталин-
градом дедушке-фронтовику 
и бабушке – труженице тыла.

Исполненными искренних 
чувств были выступления 
артистов: вокалистов город-
ского культурного центра 
Леонтия Главачука, Дмитрия 
Фомина, Михаила Эмотаева, 
чтецов – школьников Ми-
лены Тагильцевой, Ивана 
Малаховского и Кирилла 
Васильченко. Изюминкой 
концерта стали живые сце-
ны в исполнении юнармей-
цев – уход добровольцев на                                          
войну и сцена боя советских 
и немецких солдат. Подго-
товили ребят руководитель 
«Юнармии» в Ишиме Влади-
мир Позюмский и Анатолий 
Крупнов. 

Ведущая Людмила Ва-
сильевна Знайко выразила 
глубокую благодарность 
всем, кто принял участие в 
организации и подготовке 
концерта: администрации 
города Ишима, департаменту 
по социальным вопросам, 
городскому культурному 
центру, городскому методи-
ческому центру, организа-
ции «Память сердца», МАУ 
«Центр развития», ишимской 
типографии. Особые слова 
признательности прозвучали 
в адрес главы города Фёдора 
Шишкина – по его инициати-
ве родилась благая традиция 
оказывать материальную 
помощь детям погибших 
защитников Отечества. Уже 
более 30 детей войны в Иши-
ме получили поддержку от 
администрации города. 

Фёдор Борисович поздра-
вил зрителей с Днём воин-
ской славы России, отметив 
важность таких меропри-
ятий, направленных на со-
хранение памяти о тех, кто 
проливал кровь на фронте 
и надрывался в тылу ради 
мира и жизни на земле. Гла-
ва поблагодарил Л.В. Знай-
ко и всех организаторов и 
участников концерта за не-
оценимый вклад в дело па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения.  

Сталинград живёт в серд-
цах ишимцев. В этот день 
наша делегация в составе 
директора департамента по 
социальным вопросам На-
дежды Сабаевой, научного 
сотрудника ишимского му-
зейного комплекса  Констан-
тина Иванова, главного спе-
циалиста «Центра развития» 
Владимира Позюмского и 
директора школы № 12 Лари-
сы Бессоновой приняла уча-
стие в торжественном параде 
к 75-летию освобождения 
Сталинграда в городе-побра-
тиме Суровикино. От имени 
земляков они передали низ-
кий поклон тем, кто помнит 
и чтит подвиг ишимцев на 
сталинградской земле. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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Случилось это вскоре после 
моей демобилизации из армии в 
село Неволино Ишимского рай-
она. Служба считалась почётной 
обязанностью, поэтому два года 
пролетели как один день. В Риге, 
в учебном подразделении, скучать 
и ностальгировать по гражданке 
было некогда. Каждый день рас-
писан не по часам – по минутам. 

И всё-таки, когда я в начале июня 
вернулся в родные края, то было 
ощущение, что за спиной выросли 
крылья. Воля, выбор путей-дорог 
опьянили меня. Восторг перепол-
нял душу. Всё это я выразил в своём 
стихотворении. 

Шумят вокруг 
зелёные деревья. 

Июньский полдень. 
Я стою в тени. 

Два года не был я 
в родной деревне, 

Где у меня полным-полно родни. 
Я тут родился. 

Здесь, на этом месте. 
Я радуюсь, 

что нынче окрылён: 
– Мне только не хватает 

лишь невесты, 
А то бы прогулялся 

с ней вдвоём. 
Здороваюсь с соседями по ручке. 
С кой-кем целуюсь. 

Всё-таки родня. 
Одним племянник, 

для других я внучек, 
Все, как один, 

приветствуют меня. 

 «ИШИМСКАЯ ПРАВДА» В СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ

НАЧАЛО СЛОВА 
моего…

Первое своё стихотворение «Возвращение на Родину» я опубликовал на страницах 
газеты «Ишимская правда» летом 1977 года. 

Мать по стаканам 
разливает бражку. 

Сижу в избе 
за праздничным столом. 

Мой младший брат 
на голову фуражку 

Надел, как лошадиное седло. 
Чего скрывать – 

соскучился по дому, 
Был от него 

за тысячи я вёрст: 
– За возвращенье 

к берегу родному! – 
Мой батя произносит 

первый тост. 
Пришли друзья. 
Им говорю: «Здорово!» –

И пожимаю сильно кисти рук: 
– Вот, кажется, 

и встретились мы снова! – 
Как у меня, у них пылает дух. 
О том, о сём…

Изрядно захмелевший, 
Я говорю с друзьями невпопад… 
О старшине, 

порядком надоевшем, 
А что ещё услышишь от солдат? 
Неужто, братцы, 

я сегодня дома? 
– Давай споём! – 

я поднимаю тост. –
Не как в строю, 

а вовсе по-другому – 
Сердечнее, душевнее, всерьёз. 

Я рву рубахи твёрдый ворот… 
Что это? Грусть? 

А может быть, тоска? 
Воспоминаний наплывает ворох, 
И вьётся лёгкой струйкой 

у виска… 
Этот номер «Ишимской правды» 

бережно храню. Главным редакто-
ром газеты был Вадим Лукич Усоль-
цев. Он дал зелёный свет моему 
стихотворению. Так что я по праву 
могу называть Вадима Лукича своим 
крёстным отцом в увлечении поэти-
ческим словом. В годы моей юности 
на страницах «Ишимской правды» 
выходила «Литературная страница», 
знаю, что сейчас это «Литературная 
гостиная».  Помню, ещё школьником 
благодаря газете я познакомился со 
стихами ишимских поэтов: Виктора 
Чарковского, Николая Денисо-
ва, Владимира Нечволоды, Ольги 
Знайко, Александра Пекарского. 
Подкупал сердечной искренностью 
талантливый детский поэт Алек-
сандр Пилюгин. Теперь, спустя 
годы, я понимаю, что «Ишимская 
правда» стала отправной точкой в 
развитии моих литературных спо-
собностей, дала уверенность в своих 
творческих силах. 

Валерий ПОНОМАРЁВ,
г. Оренбург.

Фото Ирины КОРШУКОВОЙ.

 ГАЗЕТА В МОЕЙ СУДЬБЕ
Светлана НЕЧАЕВА (ПАХОТИНА), ветеран журналистики: 
– Мой приход в «Ишимскую прав-

ду» расширил пишущую династию 
Пахотиных. Я и два моих брата 
представляем Союз журналистов, и 
один – Союз переводчиков России.

В газету шла с единственным же-
ланием – помогать. Хотелось, чтобы 
город становился краше и не уезжала 
бы из него молодёжь, чтобы люди 
были добрее и жили лучше, чтобы 
строилось больше домов и дорог… 
Хотелось рассказать о тех, кто добро-
совестным трудом приносил пользу 
родной территории. И таких было 
немало, и они – рядом.

 Первым моим наставником стал 
Борис Фёдорович Анфалов, заведу-
ющий отделом промышленности. 
Равнение держала и на весь творческий коллектив. Редакционная 
команда –  сильная, профессиональная, сплочённая. Было интересно 
работать, познавать тайны журналистики, учиться у своих коллег, 
которые приняли и поверили в меня. Старалась не подвести команду, 
работавшую как единый механизм. Только-только обрела уверенность 
и свой авторский почерк, как всё круто изменилось. В стране. В горо-
де. В жизни. Этот период вошёл в историю как «лихие девяностые».  
Распад СССР, развал предприятий, безработица, задержка зарплат и 
пенсий, забастовки, пикеты по всей стране. Вдруг, а может, и не вдруг, 
с прилавков магазинов исчезли продукты и товары первой необходи-
мости. Во всём происходящем надо было разбираться, обо всём надо 
было говорить. И времени на раскачку никто не давал.

«Ишимская правда», единственная общественно-политическая газе-
та в городе, стала источником оперативной и достоверной информации 
о происходящем. Каждый её номер с нетерпением ждали тысячи наших 
подписчиков, жители города и района. Газета выходила без перебоев, 
хотя возникали проблемы  даже с бумагой. Менялось время, менялись 
мы, но неизменными оставались достоверное журналистское слово 
и желание помогать. В «Ишимской правде» я проработала 22 года. 
Много это или мало – не знаю,  можно судить по числу происходив-
ших глобальных событий. Мир перешагнул в другую эпоху – третье 
тысячелетие, сменился строй в государстве, на земле вспыхивали и 
гасли горячие точки...

 В тематической странице «Служу Отечеству» я писала о судьбах 
наших ребят, принимавших участие в разрешении военных конфлик-
тов на различных суверенных территориях: в Афганистане, Нагорном 
Карабахе, Таджикистане, Чеченской Республике. Непростое было 
время, о чём-то можно было говорить во весь голос, чего-то надо было 
остерегаться. Взвешивать приходилось каждое слово, каждую фразу, 
прежде чем сдать материал в газету. Кстати, это очень дисциплиниро-
вало. На вопрос, какую роль сыграла газета в моей судьбе, скажу так: 
она стала моей судьбой, частью моей жизни, она открыла для меня 
новые горизонты, подарила радость общения с людьми – необык-
новенными, героическими, талантливыми, неутомимыми – такими 
разными и интересными. 

«Ишимской правде» исполняется 100 лет. Для истории это не срок. 
А для нас, журналистов родной газеты, сменявших друг друга на про-
тяжении векового пути, – это значительное время. Время испытаний, 
время становления, время поиска. И если наше слово добром отозва-
лось в сердцах земляков, значит, всё было не зря. Хотя почему «было»?  
История «Ишимской правды» продолжается. Нашу эстафету приняли 
другие журналисты, и пусть они напишут лучше нас.

Любимой газете желаю многотысячной читательской аудитории. 
Коллегам – острого пера. Читателям – верности местному изданию и 
понимания того, что газета о Вас и для Вас. Во все времена.

Одним из значимых событий 
ушедшего года стало открытие 
обновлённого игрового зала в СК 
«Локомотив». Это позволило ком-
плексу снова стать точкой притяже-
ния для любителей активного от-
дыха. В конце января здесь прошли 
соревнования «ползунков» и гонки 
на толокарах среди дошколят. В 
начале февраля череду спортивных 
мероприятий продолжил ледовый 
фестиваль с креативным названи-
ем, который собрал, несмотря на 
мороз, больше сотни участников 
и гостей. 

– После новогодних каникул в об-
разовательных учреждениях города 
была объявлена акция «Все на лёд!», 
направленная на популяризацию 
зимних видов спорта и поддержку 
здорового образа жизни. Потом 
появилась идея в рамках акции 
провести ледовое шоу, включающее 
танцевальные конкурсы и спортив-
ные испытания. Таким образом, 

Танцы плюс спорт
В Ишиме состоялся первый ледовый фестиваль «Айс Микс».

получился микс – спорт плюс танцы, 
– рассказала присутствующая на 
празднике заместитель директора 
департамента по социальным во-
просам Светлана Агафонова. 

Культурная программа ледово-
го праздника началась чтением 
стихов, посвящённых сибирской 
зиме, и зажигательным танцем «Зи-
мушка-зима» ансамбля «Школьные 
годы». 

Как отметила Светлана Нико-
лаевна, все общеобразовательные 
учреждения города откликнулись 
на призыв к участию в фестивале 
и представили свои команды. В 
составе каждой из них по 8 пред-
ставителей – 4 юноши и 4 девушки 
в возрасте от 14 лет. 

Открыли состязания «Визитные 
карточки», в которых каждая ко-
манда пыталась ярко презентовала 
себя. Следующей стала эстафета 
на льду. Третий этап борьбы – тан-
цевальной направленности: ребята 

двигаются в такт под определённую 
музыку. Несколько минут – трек ме-
няется, и танцоры на льду должны 
на это среагировать. 

В перерывах между выходами 
на лёд ребята делились впечатле-
ниями:

– Все мы любим коньки. Сегодня 
у нас есть возможность не просто 
покататься, но и показать всем свои 
способности на льду!

– Классный праздник! Наш 
праздник, потому что мы – самые 
активные!

– Здорово, что у нас в Ишиме 
организовали ледовый фестиваль. 
Хотелось бы, чтобы он стал доброй 
традицией!

– Такие мероприятия помогают 
нам, школьникам, чувствовать свою  
причастность к тому, что происхо-
дит в общественной жизни города. 
Это очень важно и нужно!

Самым зрелищным стало итого-
вое, четвёртое испытание – флеш-

моб с участием не только конкур-
сантов, болельщиков команд, но и 
всех желающих. 

Кульминационный момент меро-
приятия – объявление победителей. 
На третьей ступени пьедестала 
– ребята из школы № 4, на второй – 
СОШ № 5. Обладателем почётного 
1 места и победителем первого фе-
стиваля «Айс Микс» была признана 
команда школы № 7. Остальным 

участникам достались награды в 
различных номинациях. 

Добавим, что в нынешнюю суб-
боту, 10 февраля, марафон спор-
тивных мероприятий продолжит 
«Лыжня России». А на следующей 
неделе в рамках акции «Я люблю 
хоккей» состоятся турниры «Отцы 
и дети» и «Золотая шайба». 

Ирина АЛПАТОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 ТВОРЧЕСТВО

Картины выполнены в 
различных техниках и рас-
крывают огромный диапазон 
творческих интересов авто-
ра. По признанию искусство-
веда Юлии Лузиной: когда 
вскрывали каждую коробку, 
ощутили своего рода восторг, 
настолько разноплановы ра-
боты и их настроения.

Центральная часть экспо-
зиции – галерея портретов. 
Серия «Актёры Тюменского 
драматического театра» – в 
традициях парадного. Об-
разы служителей сцены к 
20-летию тюменского театра 
«Ангажемент» раскрыты в 
символическом ключе как 
видение сути актёров через 
их роли. И вот ведь удиви-
тельно: нам более знакомы 
лица на графических пор-
третах «Женщины – легенды 
Российского кино». Они, 
известные по фильмам раз-
ных эпох, с достоинством 
предъявляют миру красоту, 
особинку личности и облика: 
Вера Холодная, Людмила Це-
ликовская, Фаина Раневская, 
Татьяна Самойлова, Алиса 
Фрейндлих, Инна Чурикова 
и другие. 

«Сны о Египте» – одна 
из первых творческих вех 
Алевтины Юрчак, датирова-
на 1995 годом, раскрывает 

 ВЫСТАВКИ

Поэзия живописи Алевтины Юрчак
Первое, что выделяет взгляд в малом зале арт-галереи, – афиши о выставках картин этого твор-

ческого человека: Тюмень, Владимир, Суздаль… В портфолио – 37 вернисажей, тридцать восьмой 
в Ишиме привлёк внимание десятков горожан, что порадовало и саму художницу, и организаторов.

увлечение художницы эсте-
тикой кубофутуризма. Гамму 
чувств рождают акварельные 
пейзажи: светлые воспоми-
нания о тихих деревенских 
улочках и домах с палисад-
никами, остановленные во 
время пленэра мгновения 
вековых старинных храмов, 
удивление и сожаление одно-
временно читается в серии 
«Тюмень урбанистическая». 
А как тонко отражены четыре 
стадии погружения на этюде 
с видом на море в Латвии. 
Дольше, чем у других витрин 
и стендов, лично я рассма-
тривала серии «Абстракции» 
и «Гилеад. Плей-лист» (сме-
шанные техники) и ещё раз 
отдала должное мастерству 
Алевтины кистью и всеми 
оттенками палитры выра-
зить на картинах экспрессию 
виолончели и танца, звуки 
скрипки, песни зелёного 
леса, характер менестреля и 
волынщика. 

По всей выставке «раз-
брелись» любимые Юрчак 
коты: в иллюстрациях к кни-
ге Наташи Корсак «Сказки 
с хвостом», в картинах в 
фольклорно-лубочном стиле, 
что сразу рождает желание 
процитировать детскую по-
тешку: «Котя, котенька, ко-
ток…» Тёплый, солнечного 

цвета кот стал, по задумке ху-
дожницы, и объединяющим 
началом, хранителем города 
в серии «Старая Тюмень», 
тогда как у Тобольска есть 
традиционный «Чудо-кит». 

– Прекрасна встреча в арт-
галерее с художником, с её 
картинами, – делится впечат-
лениями Вера Чернышёва. 
– Она запечатлела яркими 
красками всё многообразие 
жизни, всё, что нас окружает. 
Посмотрите на «Времена 
года»: её дочь, юное чистое 
создание – образ дочери 
России, наслаждается ло-
ном родной природы. А раз-
нохарактерные сказочные 
кошечки, зайчики, петушки – 
эликсир для очищения души. 

– И меня особенно пора-              
зило умение Алевтины Юр-
чак изображать мир приро-
ды, – вторит собеседнице Га-
лина Селивёрстова. – Этюды 
пробуждают в зрителе луч-
шие внутренние качества. 
Выражение глаз у животных 
умное, весь их облик – обра-
щение к зрителю с просьбой 
о бережном отношении к 
братьям меньшим. Мне ка-
жется, внимающий этим кар-
тинам не просто почувствует 
любовь художницы, а в даль-
нейшем сам не пройдёт мимо 
обиженного. Однозначно: 

Алевтина Юрчак – мастер 
кисти, и её выставка в Иши-
ме – яркое событие. 

С этим мнением согласна 
и юная Валерия Шалыгина, 
на очень понравившейся 
выставке она особенно вы-
делила портреты актёров. 

Многие, посмотрев карти-
ны, сочли нужным побесе-
довать с самой художницей. 
Она рассказала, что родилась 
в городе Тюмени, окончила 
Тюменское художественное 
училище, филиал Уральской 
художественной академии, в 
1991 году, институт педаго-
гики и психологии ТюмГУ в 
2017 году. В феврале 1996-го 
состоялась первая персо-
нальная выставка живописи 
(портрет, пейзаж, натюрморт, 
иллюстративная графика). 
Был и дизайнерский период 
в её творческой биографии. 

– Но потом я поняла, что 
это не моё, – говорит Алев-
тина. – Мне интересны ха-
рактеры творческих людей. 
Люблю и этюды с натуры, 
поэтому легко собираюсь 
и еду на пленэр в другие 
города. Хорошим подтверж-
дением развития именно в 
этом направлении стал от-
зыв театрального художника 
Алексея Паненкова, который 
так и отметил, что мне нра-

вится заниматься растирани-
ем красочек по холсту.

А продолжение этого вы-
сказывания: «Всё это во-
обще достигается большой 
любовью – к жизни, к людям, 
к обстоятельствам... Я уже 
много лет занимаюсь почти 
исключительно театром, но 
могу оценить: работы до-

статочно профессиональны. 
И ей есть куда расти. Есть 
перспектива».

Выставка Алевтины Юр-
чак в Ишимской арт-галерее 
будет работать до конца апре-
ля 2018 года. 

Страницу подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

– Каждое мероприятие с 
вашим участием уникально 
и многопланово, – обра-
щается к залу заместитель 
генерального директора объ-
единения «Ишимский город-
ской культурный центр» по 
национальным культурам 
и прикладному творчеству 
Оксана Тагильцева, – через 
обрядовые традиции, бога-
тейшие выставки высвечи-
вается ваша душа – душа 
народа, душа нации. Неслу-
чайно вас и наш Дом ремёсел 
приглашают на фестивали в 
Тюмень, в другие районы. 
Нам всегда есть что показать!

Оксана Тагильцева под-
вела итоги прошлого года с 
участием тех, кто находился 
в зале ГДК на ежегодном 
слёте мастеров, а это около 
двухсот человек. Эксклю-
зивные сувениры, картины, 
предметы декора для инте-
рьеров, игрушки, одежда, 
украшения и аксессуары 
представлены на всех вы-
ставках-ярмарках. 

Очень полюбилась горо-
жанам ретро-выставка «Тво-
ренья старины глубокой» в 
самом Доме национальных 
культур и ремёсел. Льняные 
рушники, выбитые занаве-
ски, наволочки на подушках, 
ковры, вышитые картины, 
разнообразие подвесов и 

За всё берутся, и всё удаётся
На праздниках они чаще создают настроение другим: представляют выставки, проводят мастер-классы по рукоделию. А сегодня только для 

них, ишимских мастеров декоративно-прикладного творчества, устроен вечер – со здравицами, концертными номерами от хореографического 
ансамбля «Метелица», артистов: Михаила Эмотаева, Леонтия Главачука, Вероники Фешковой, Дмитрия Китораги. 

кружев вызвали у старших 
воспоминания детства, у мо-
лодых – уважение и гордость 
за мастерство предков. 

В День славянской пись-
менности и культуры Дом 
ремёсел проводил День от-
крытых дверей. К выставкам 
добавили викторину «Му-
дрость народная» по мотивам 
русского фольклора, мастер-
шоу «Кружевное плетение 
на коклюшках», «Узорное 
ткачество ковра на станке» 
и «Славянский оберег». На 
высоком уровне оказались 
оправданы все задумки с 

организацией национальных 
подворий с кухнями, песня-
ми, танцами, рукоделием в 
День города. Из полюбив-
шихся других форм работы 
с горожанами – пятый по-
каз одежды, выполненной 
своими руками (победители 
Елена Лободина, Алёна Че-
репанова, Тойбике Нигмату-
лина и Светлана Авдеева), 
красочный многожанровый 
фестиваль ко Дню народного 
единства. Впервые были про-
ведены и тоже понравились 
участникам этноквест для 
детей «Тропою предков» и 

фестиваль творчества людей 
с ограниченными возможно-
стями «Сердце на ладони», 
в котором блок декоратив-
но-прикладного творчества 
будет теперь ежегодным. 

И в нынешний год, по сло-
вам Оксаны Тагильцевой, 
будут востребованы таланты 
мастеров ишимских. Уже в 
феврале горожан приглашают 
сразу на три выставки, кото-
рые можно объединить одним 
настроением – «Радость твор-
чества», затем пасхальные 
мероприятия и другие город-
ские праздники. В сентябре 

третью персональную вы-
ставку «Мир моих увлече-
ний» готовится представить 
мастер золотые руки Надеж-
да Караченцева. 

С 1996 года Дом нацио-
нальных культур и ремёсел 
объединяет любителей ру-
котворчества. Долгое время 
методистом работала Галина 
Чернова. 

– Это не просто подведе-
ние итогов за год, – выска-
зывает своё мнение о слёте 
Галина Ивановна, – это и 
знакомство друг с другом, 
возможность переосмыслить 
план, который себе напри-
думывала, в соответствии с 
городскими мероприятиями. 
Ценно творческое и чело-
веческое общение, особен-
но когда уже не работаешь 
официально, встречи всегда 
радостны и приятны. Новое 
у меня? Освоила вышивку 
в алмазной технике, вела 
мастер-классы по вышивке 
лентами и бумагопластике. 
Мне сейчас интересно все 
свои умения отдавать.

Сезон вписал имена в кар-
тотеку мастеров. Людмила 
Кадяева и Алёна Жаромских 
вышивают крестом, Галина 
Колесникова и Светлана Ка-
зиева – бисером, Людмила 
Балай – лентами, Людмила 
Григорьева – бисером и в 

технике «алмазная мозаика», 
Владислав Десятов вышива-
ет иконы, Наталья Елисеева 
работает в технике «деку-
паж», Ирина Тарасенко шьёт 
обережные куклы, Елена 
Сухарь  – текстильные куклы, 
Вера Степанова – народные 
костюмы, игрушки, Светла-
на Иванашка предпочитает 
вязание и декупаж, Светлана 
Авдеева и Кристина Степано-
ва – только вязание. 

Ещё один новичок в рядах 
мастеров – Людмила Фаде-
ева. На слёте она одарила 
всех своими симпатичны-
ми поделками – гипсовыми 
игрушками, расписанными 
яркими красками. 

Татьяна Свистунова дру-
жит с Домом ремёсел с 
фестиваля творчества для 
людей с ограниченными воз-
можностями.

– И я сразу заняла второе 
место в номинации «Де-
коративно-прикладное ис-
кусство», – говорит Татьяна 
Николаевна, – очень рада, 
что есть возможность пока-
зывать свои изделия. Я вы-
шиваю крестом, занимаюсь 
изделиями из флиса, одно из 
давних увлечений – пальчи-
ковые, театральные и ретро-
куклы. Сегодня понравились 
концерт, свободное общение, 
игры. 
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 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене аукциона 

Настоящее извещение является неотъемлемой частью 
информационного сообщения № 1 о проведении аукциона 
по продаже права требования денежных средств, разме-
щённого на официальном сайте администрации г. Ишима 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://ishim.admtyumen.ru, и на официальном 
сайте муниципального унитарного предприятия «Ишимские 
тепловые сети» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://mupits.3dn.ru, а также опу-
бликованного в газете «Ишимская правда» от 30 января                     
2018 г. № 9 (17784), и должно рассматриваться вместе с ним.

1. Организатор аукциона – муниципальное унитарное 
предприятие «Ишимские тепловые сети» (МУП «Ишимские 
тепловые сети»). Адрес:  627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4, адрес электронной почты: itsishim@
gmail.com, контактное лицо и номер контактного телефона: 
Безштанько Сергей Васильевич, 7-982-916-24-04.

2. Организатором аукциона принято решение внести 
следующее изменение в информационное сообщение                         
№ 1 о проведение аукциона по продаже права требования 
денежных средств, назначенного на 05.03.2018 на 10 час.                  
00 мин. по адресу:  Тюменская область, г. Ишим, ул. Гага-
рина, 67, малый зал.

2.1. Отменить аукцион по следующим лотам:
Лот № 1: Право на заключение договора уступки прав 

требования (цессии) денежных средств к ООО «Ваш 
Дом» (ОГРН 1067205022170, ИНН 7205016540) в размере                           
22 149 152,16 (двадцать два миллиона сто срок девять 
тысяч сто пятьдесят два рубля шестнадцать копеек) руб.

Лот № 2: Право на заключение договора уступки прав 
требования (цессии) денежных средств к ООО «Услуга» 
(ОГРН 10672050000125, ИНН 7205016029) в размере                                 
2 208 710,30 (два миллиона двести восемь тысяч семьсот 
десять рублей тридцать копеек) руб.

Лот № 3: Право на заключение договора уступки прав 
требования (цессии) денежных средств к ООО «Гарант» 
(ОГРН 1047200043384, ИНН 7205013772) в размере                                       
17 032 203,85 (семнадцать миллионов тридцать две тысячи 
двести три рубля восемьдесят пять копеек) руб.

Лот № 4: Право на заключение договора уступки прав 
требования (цессии) денежных средств к ООО «Сервис» 
(ОГРН 1047200035860, ИНН 7205012923) в размере                                           
49 815 798,49 (сорок девять миллионов восемьсот пятнад-
цать тысяч семьсот девяносто восемь рублей сорок девять 
копеек) руб.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ИШИМСКОМ РАЙОНЕ 

ШВЕЦОВ Игорь Александрович
проводит приём граждан 

каждые 2-й и 4-й вторник месяца с 09.00 до 18.00 
в администрации г. Ишима (ул. Гагарина, д. 67).

Предварительная запись 
по телефону (34551) 5-17-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестровый № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.y.paylikoya@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:25:0109002:322, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок № 219. За-
казчик кадастровых работ – Рогова Ольга Васильевна (адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Большая, дом 200, кв. 35, 
тел.: 8-950-485-68-08). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
09.03.2018 в 13.00 по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, а также внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 09.02.2018 по 09.03.2018 по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                                                                                                        
(2 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок 
№ 217 (72:25:0109002:320), Тюменская область, г. Ишим, 
СТ «Автомобилист», участок № 216 (72:25:0109002:319), 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок 
№ 220 (72:25:0109002:323), Тюменская область, г. Ишим,                                  
СТ «Автомобилист», участок № 331 (72:25:0109002:576). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12                                
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                   
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole                                                                                                                    
@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются када-
стровые работы в отношении зем. участка с кадастровым                                          
№ 72:10:0701002:131, квартал: 72:10:0701002, адрес: Тю-
менская обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Производ-
ственная, 2/2. Заказчик работ: Головкова Галина Павловна 
(г. Ишим, пер. Ишимский, 3). Собрание по согласованию 
местоположения границ состоится 12.03.2018 в 10 час.                                                                                     
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). 

Ознакомление с межевым планом, приём требований о 
проведении согласования границ участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ участ-
ков после ознакомления с межевым планом проводятся по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО «КИОН») с 
09.02.2018 по 12.03.2018. 

Смежные участки: 72:10:0701002:132 (ул. Производствен-
ная, 2/1), 72:10:0701002:162 (ул. Производственная, 4). При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
удостоверение личности и документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестровый № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.y.paylikoya@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:25:0104005:311, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Гагарина, 11. Заказчик кадастровых 
работ – Волкова Елена Юрьевна (адрес: Тюменская область,                        
г. Ишим, ул. Гагарина, дом 11, тел.: 8-902-624-08-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 09.03.2018 в 13.00 по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, 
стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, а 
также внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с 09.02.2018 
по 09.03.2018 по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                                    
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Гагарина, 13 (72:25:0104005:310). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,                                                                                                                   
ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                       
«О кадастровой деятельности»).

В Ишиме вынесен приговор 
заезжим наркодельцам

В конце января Ишимским районным судом 
были осуждены два жителя г. Тюмени.

Согласно материалам уголовного дела, молодые люди ре-
шили заняться незаконным сбытом наркотических средств 
через систему тайников. Они вместе изготовили партию 
наркотика и на автомобиле отправились в Ишимский район, 
где разложили его по точкам для последующей реализации. 

Однако довести до конца свой преступный умысел за-
езжие наркодельцы не смогли, так как вскоре были задер-
жаны сотрудниками полиции на территории Ялуторовского 
района. 

По информации Ишимской межрайонной прокуратуры,  
результатом судебного разбирательства стало серьёзное на-
казание: каждый из наркодельцов получил по 6 с половиной 
лет колонии строгого режима. 

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

Ларихинские старожилы 
рассказывают быль, услы-
шанную ещё от дедов, что 
весной 1755 года по указу 
Сибирской Губернской кан-
целярии капитан Шустов 
получил приказ ехать на 
реку Ишим для рекогнос-
цировки местности и опи-
сания мест под поселения 
южнее Коркиной слободы. 
Им было определено под 
деревни 20 мест вверх по 
течению. Обследована и 
территория, примыкающая 
к пойме р. Ишим, для опре-
деления путей сообщения 
к населённым пунктам. В 
1759 году началось массовое 
заселение намеченных мест. 
Возникли в том году деревни 
Лариха, Воронина, Клюева, 
Ченчерь, Селезнёва, Ка-
занка, Рощиха и другие. В 
последующие годы образо-
валось ещё немало деревень, 
примыкающих к реке. За-
селение шло за счёт пере-
селения из разных губерний 
России в Сибирь. На свежие, 
неосвоенные земли ехали и 
из ближних сёл и деревень 
местные крестьяне.

Так жители Коркиной 
слободы Ефим Петров и 
Алексей Смолин решили 
попытать счастье на свежей 
землице: выращивать хлеба 

РАДОСТЬ 
от горькой воды

Озеро Горькое находится в двадцати километрах от города Ишима по тракту на Петропавловск. 
С юга обрамлено берёзовым лесом и ивовым кустарником, вокруг пахотные земли, используе-
мые под зерновые культуры. В летнее время на озере масса отдыхающих, из города приезжают 
торговцы с прохладительными напитками, мороженым и прочими вкусностями. Купание, приём 
солнечных ванн, прогулки на моторных лодках…

да держать скот. Петров 
осенью уже ездил в Лариху, 
где у него были знакомые, 
обустроенные капитально, а 
у Смолина брат жил в Клю-
евой два года. Вот кумовья 
и собрались летом ехать на 
новое местожительство. У 
обоих были лошади, они 
занимались заготовкой дров 
в делянах и вывозкой в Кор-
кину слободу. 

Итак, в начале июля Пе-
тров и Смолин уклали на 
повозки домашнюю утварь, 
вещи, посадили малых детей 
и отправились в намеченные 
места. Путь немалый, при 
том эти дроворубы, при-
выкшие ездить по лесам, по 
бездорожью, и здесь поехали 
напрямик от Гагарушки на 
Лариху. У небольшого озера 
остановились отдохнуть. 
Отпрягли лошадей, накоси-
ли им свежей травки. Ефим 
взял ведро и пошёл к озеру, 
зачерпнул в пригоршни воды 
и приложил ртом, выплюнув 
и сказав: «Какая гадость». 
Пришёл Алексей, повторил 
опыт своего друга, во рту 
даже водичку погонял туда- 
сюда и сказал: «Солёная, 
даже очень солёная». Ефим 
ещё раз набрал воды в рот и, 
выплюнув, сказал: «Горькая, 
очень горькая!» Алексей же 

упрямо заявил: «Не горькая, 
а солёная!» Тем временем ре-
бятишки уже вовсю купались 
в тёплой прибрежной воде, 
с визгом, смехом, криком от 
восторга столь необыкно-
венной забавы. Ефим упря-
мо твердил: «Не солёная, а 
горькая!»

– Нет, солёная, – утверж-
дал Алексей.

– Вот ты подумай, как в 
солёной воде могут расти 
камыши, и букашки вон 
плавают, – доказывал свою 
правоту Ефим.

– Всё равно солёная, – тал-
дычил Алексей. 

Так и остались они каждый 
при своём мнении, отправ-
ляясь в дальнейший путь. В 
будущем им некогда было 
думать об озере и свойствах 
воды. Ефим обустроился в 
Ларихе, а Алексей в Клю-
евой. 

В дореволюционное время 
крестьянам было недосуг 
пользоваться водой и гря-
зями озера Горького, но за 
неимением медицинского 
обслуживания местные трав-
ницы и знахарки заставляли 
мужиков привозить воду с 
озера. В советское время 
колхозники близлежащих 
деревень после тяжёлых ве-
сенне-полевых работ приез-

жали на лошадях на Горькое, 
мыли лошадей, молодёжь 
купалась, а руководители 
здесь подводили итоги рабо-
ты. Проводили выступления 
участников художественной 
самодеятельности. 

В тридцатые годы с севе-
ро-западной стороны озера у 
берёзового колка обустроили 
пионерский лагерь. Органи-
затором была Ларихинская 
школа, питание обеспечи-
вало Ларихинское сельпо, 
медицинское обслуживание 
– местная участковая боль-
ница. Но после неудачно про-
ведённой вакцинации, в ре-
зультате которой пострадали 
несколько детей, школьников 
организованно на озеро боль-
ше не привозили.

Сейчас слава о Горько-Со-
лёном озере идёт далеко за 
пределы Ишимского района. 
Благодаря целебным свой-
ствам вода и сапропелевая 
грязь используются в мест-
ных здравницах.

Где радость, где прекрас-
ное – там добро, там свет, там 
и счастье. Улыбнёмся, ибо 
в радости нет места горю и 
безысходности. Пусть озеро 
Горькое всегда радует всех 
отдыхающих своими целеб-
ными свойствами.

Роберт БЕЛОВ.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Ишима, работников муниципальных учреждений 
и фактических расходов на оплату их труда за 2017 год

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ишима и работников муниципальных уч-
реждений за 2017 год составила 2 141 человек, фактические расходы на оплату их труда составили 785 284 тыс. руб.

Вот и встретились мы, вы-
пускники 1968 года школы 
№ 2… Слегка поседевшие, 
умудрённые опытом, но по-
прежнему оптимистически 
настроенные. 

Рассказы о себе: как скла-
дывается биография – про-
фессиональная и личная. Я 
интересовалась: «Правильно 

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Через пятьдесят лет…
ли ты живёшь, не прошли 
ли напрасно годы?» Ответы 
были разные. Кто-то успе-
шен, имеет работу, семью, 
детей и внуков. У кого-то 
всё – с переменным успехом. 

Личные потрясения кос-
нулись каждого: ушли из 
жизни родители, некоторые 
друзья, учителя. Что-то уже 

не исправить. Но никогда 
не поздно оглянуться назад, 
суммировать свою жизнь, 
успеть поменять к лучшему, – 
к такому выводу пришли все. 

Мы с благодарностью 
вспоминали наших учителей: 
Ю.И. Бушину, Т.А. Лейком, 
И.Н. Селянинова и других. 
Жаль, что не получилось 

встречи именно в школе. 
Собралось нас более 20 чело-
век, приехали одноклассники 
отовсюду, даже из Москвы. 

50 лет жизни – значитель-
ный период, но он – наш. И 
пусть ещё долго будет про-
должаться такое душевное 
общение.

Татьяна ДЯГИЛЕВА.



жимые-2» 16+. 12:00, 20:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 13:00, 14:00, 
16:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
Сельская среда 12+. 13:45 Нака-
нуне 16+. 13:50 Ты – собственник 
12+. 13:55 Была такая история 
12+. 15:00 Супермамочка 16+. 
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
21:00 Х/ф «Неудержимые-3» 
16+. 0:30 ТСН. Итоги 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

На острове детства 6+. 7:40, 
14:25 Была такая история 12+. 
7:45 Сделано в Сибири 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 Shopping-гид 
16+. 8:25, 19:25 Новости спорта 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:30 Т/с «Ули-
ца» 16+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 
21:00 Студия Союз 16+. 22:00 
Импровизация 16+. 

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 Новости 16+. 9:00 
Документальный проект 16+. 
12:00 Объективно 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Сельская 
среда 12+. 13:00, 23:25 Загадки 
человечества 16+. 13:50 Х/ф 
«Стартрек: Бесконечность» 16+. 
16:00 Информационная про-
грамма 112 16+. 17:00 Тайны 
Чапман 16+. 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+. 20:00 Х/ф 
«Столкновение с бездной» 12+. 
22:15 Смотреть всем! 16+. 0:30 
Х/ф «Случайный шпион» 12+.

МатчТВ
8:30, 12:55, 17:00 XXIII Зим-

ние Олимпийские игры. Хок-
кей. 10:30, 15:00, 19:30, 21:55 
Новости. 10:35, 15:05, 19:40                               
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
16:40, 22:00 Все на Матч! 22:30 
Футбол. Лига Европы.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:05 Док-      

тор И... 16+. 8:40 Х/ф «Чело-
век без паспорта» 12+. 10:35                           
И. Макарова. Предсказание 
судьбы 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:40 Мой герой 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:50 Т/с 
«Балабол» 16+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 Право голоса 
16+. 22:30 Вся правда 16+. 23:05 
Жизнь без любимого 12+. 0:35 
Прощание 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 Утро с Вами 16+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30 Сделано в Сибири 12+. 
9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 23:25 Накануне 16+. 
10:50, 15:55 Частный случай 16+. 
11:55, 15:50 Ты – собственник 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 ТСН. 12:15 Сельская среда 
12+. 12:30 Главная тема 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 Точнее 16+. 
14:15, 23:30 Хэштег 16+. 14:45 
Неизвестная версия 12+. 15:45 
Город кино 16+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 16:45, 19:15 
Новостройка 12+. 17:00, 20:30 
Т/с «Империя под ударом» 12+. 
20:00, 23:00 ТСН. Итоги 16+. 
21:30 Дорожная практика 16+. 
0:00 Задело 16+. 0:30 Т/с «Ва-
силиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности – 2» 
16+. 12:05, 13:25 Т/с «Агент на-
циональной безопасности – 3» 
16+. 16:05, 0:30 Т/с «Детективы» 
16+. 17:55, 22:30 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 Лето Господне. 7:05 
Пешком... 7:35, 20:05 Правила 
жизни. 8:10, 22:20 Т/с «Тихий 
Дон». 8:55 Весёлый жанр не-
весёлого времени. 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 На-
блюдатель. 11:10, 0:40 ХХ век. 
12:15 Репортажи из будущего. 
12:55 Абсолютный слух. 13:35, 
20:45 Закат цивилизаций. 14:30 
Кривое зеркало. 15:10 М. Фрад-
кин. Неслучайный вальс. 16:00 
Пряничный домик. 16:25 Линия 
жизни. 17:20, 23:10 Завтра не 
умрёт никогда. 18:45 Цвет жизни. 
Начало. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 Энигма. 0:00 
Чёрные дыры. Белые пятна.

16, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 8:00 Доброе утро. 6:00 

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. 9:00 Новости. 9:15 
Жить здорово! 12+. 10:10, 16:45, 
18:25 Время покажет 16+. 12:40 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 15:00 Давай поженимся! 
16+. 15:45 Мужское/Женское 16+.                                                                                  

Браун» 16+. 16:55 Естественный 
отбор. 17:50 Т/с «Балабол» 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
Линия защиты 16+. 23:05 90-е 
16+. 0:35 Хроники московского 
быта 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 Утро с Вами 16+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30 Дорожная практика 
16+. 9:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+. 10:45, 23:25 Накануне 
16+. 10:50, 14:15, 15:55 Частный 
случай 16+. 11:55, 15:50 Ты – 
собственник 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 ТСН. 12:15 
Сделано в Сибири 12+. 12:30 
Задело 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
Точнее 16+. 14:45 Среда обита-
ния – 2 12+. 15:45 Новостройка. 
Главное 12+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 16:45, 19:15, 
0:15 Сельская среда 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Империя под ударом» 
12+. 20:00, 23:00 ТСН. Итоги 16+. 
21:30 Деньги за неделю 16+. 
23:30 Главные люди 6+. 0:00 
Объективный разговор 16+. 0:30 
Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 16+. 
9:25, 13:25 «Агент национальной 
безопасности – 2» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:55, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «След-
ствие любви» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 Легенды миро-
вого кино. 7:05 Пешком... 7:35, 
20:05 Правила жизни. 8:10, 22:20 
Т/с «Тихий Дон». 8:55 Весёлый 
жанр невесёлого времени. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
Наблюдатель. 11:10, 0:45 ХХ век. 
12:00 Мировые сокровища. 12:15 
Игра в бисер. 12:55 Искусствен-
ный отбор. 13:35 Раскрытие тайн 
Вавилона. 14:25 Луций Анней 
Сенека. 14:30 Пространство 
круга. 15:10 Э. Грач. Круговорот 
жизни. 16:00 Магистр игры. 
16:25 Ближний круг. 17:20, 23:10 
Завтра не умрёт никогда. 18:45 
Катя и принц. История одного 
вымысла. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 Закат цивили-
заций. 21:40 Абсолютный слух. 
0:00 Добрый день С. Капицы.

15, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Скелетон. 
8:25 Доброе утро. 9:00, 15:00 
Новости. 9:05 Контрольная за-
купка. 9:30 Жить здорово! 12+. 
10:20 Модный приговор. 11:20 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. 13:15, 16:55, 
18:25 Время покажет 16+. 15:25 
Давай поженимся! 16+. 16:10 
Мужское/Женское 16+. 18:00 Ве-
черние новости. 18:50 На самом 
деле 16+. 19:50 Пусть говорят 
16+. 21:00 Время. 21:30 История 
неизвестного подвига 16+. 22:30 
«Путин». Фильм О. Стоуна. Ч. 4. 
23:35 Вечерний Ургант 16+. 0:10 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 11:40, 

14:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 6:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
9:55 О самом главном 12+. 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 12:00 Судьба 
человека 12+. 13:00, 19:00 60 ми-
нут 12+. 15:00 Прямой эфир 16+. 
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Сноуборд-кросс. 
Фигурное катание. 21:00 Т/с 
«Лабиринты» 12+. 0:00 Вечер с 
В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+. 21:40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+. 
23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 Точнее 16+. 9:30, 
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 10:00 Х/ф «Неудер-

Спокойной ночи, малыши! 21:30 
Навои. 21:40 Искусственный от-
бор. 0:00 Тем временем.

14, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00  Доброе утро.  6 :00                          

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 9:45, 12:00 
Новости. 10:15 Жить здорово! 
12+. 11:05 Модный приговор. 
12:20, 15:00, 18:25 Время по-
кажет 16+. 14:05 Мужское/Жен-
ское 16+. 16:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Санный спорт. 18:00 Вечерние 
новости. 18:50 На самом деле 
16+. 19:50 Пусть говорят 16+. 
21:00 Время. 21:30 История не-
известного подвига 16+. 22:30 
«Путин». Фильм О. Стоуна. Ч. 3. 
23:35 Вечерний Ургант 16+. 0:10 
Т/с «Медсестра» 16+.

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-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 О самом главном 
12+. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 16:00 60 минут 12+. 
14:40 Прямой эфир 16+. 17:00                                    
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 21:00 Т/с «Лабиринты» 
12+. 23:50 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+. 21:40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+. 
23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00 Точнее 16+. 9:30, 22:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
9:55 Х/ф «Неудержимые» 16+. 
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+. 13:00, 14:00, 16:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 13:30 Сделано в 
Сибири 12+. 13:45 Накануне 
16+. 13:50 Ты – собственник 
12+. 13:55 Была такая история 
12+. 15:00 Супермамочка 16+. 
18:00 Т/с «Воронины» 16+. 21:00 
Х/ф «Неудержимые-2» 16+. 0:30 
ТСН. Итоги 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Будьте здоровы 12+. 8:00, 14:00, 
19:00 Shopping-гид 16+. 8:25, 
19:25 Новости спорта 6+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+. 14:25 Была такая 
история 12+. 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 16+. 
20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
Однажды в России 16+. 22:00 
Где логика? 16+.

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 Новости 16+. 9:00 
Территория заблуждений 16+. 
11:00 Документальный проект 
16+. 12:00, 16:05 Информаци-
онная программа 112 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Сделано 
в Сибири 12+. 13:00, 23:25 За-
гадки человечества 16+. 13:50 
Х/ф «Стартрек: Возмездие» 16+. 
17:00 Тайны Чапман 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Стартрек: Бес-
конечность» 16+. 22:15 Смотреть 
всем! 16+. 0:30 Х/ф «Хроники 
мутантов» 16+.

МатчТВ
8:30, 17:00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 10:30, 
13:30, 16:05, 19:30, 21:05 Ново-
сти. 10:35, 16:10, 23:45 Все на 
Матч!  11:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный спорт. 
13:35, 19:35, 21:35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 21:15 Де-
сятка! 16+. 0:20 ПСЖ – забава 
Неймара? 12+. 0:40 Футбол. Лига 
чемпионов.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:05 Док-               

тор И... 16+. 8:40 Х/ф «Всад-
ник без головы» 12+. 10:40 О. 
Видов. Всадник с головой 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50, 20:00 «Петров-                         
ка, 38» 16+. 12:05 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:35 Мой герой 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 Утро с Вами 16+. 

9:00, 12:30 Накануне. Итоги 16+. 
9:30 Тюменский характер 12+. 
9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 23:25 Накануне 16+. 
10:50, 15:55, 19:30, 22:30 Част-
ный случай 16+. 11:55, 15:50 Ты 
– собственник 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 ТСН. 12:15, 
21:30 Частности 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 Точнее 16+. 14:15 
Задело 16+. 14:45 Невероятные 
истории любви 12+. 15:45 Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины 
12+. 16:15 Т/с «Школа выжива-
ния» 12+. 16:45, 19:15 Репортёр 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Империя 
под ударом» 12+. 20:00, 23:00 
ТСН. Итоги 16+. 23:30 Хэштег 
16+. 0:00 Объективно 16+. 0:30 
Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10 М/ф 0+. 5:20 Т/с 
«Мужская работа – 2» 16+. 9:25, 
13:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:50, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «След-
ствие любви» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 Легенды мирового 
кино. 7:05 Карамзин. Проверка 
временем. 7:35 Архивные тайны. 
8:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». 8:55 
Весёлый жанр невесёлого вре-
мени. 9:40, 14:15, 17:30 Мировые 
сокровища. 10:15, 17:45 Наблю-
датель. 11:10, 0:30 ХХ век. 12:10 
Мы – грамотеи! 12:55 Белая 
студия. 13:35 Чёрные дыры. Бе-
лые пятна. 14:30 Библейский сю-
жет. 15:10 Земляничная поляна                                                               
С. Рихтера. 16:00 На этой не-
деле...100 лет назад. Нефронто-
вые заметки. 16:25 Агора. 18:45 
Архив особой важности. 19:45 
Главная роль. 20:05 Правила 
жизни. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 Раскрытие тайн 
Вавилона. 21:40 Сати. Нескуч-
ная классика... 23:10 Завтра 
не умрёт никогда. 0:00 Магистр 
игры.

13, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 Доброе утро. 9:00, 12:00 

Новости. 9:15 Контрольная за-
купка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
15:00, 18:25 Время покажет 16+. 
14:05 Мужское/Женское 16+. 
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Санный спорт. 
18:00 Вечерние новости. 18:50 
На самом деле 16+. 19:50 Пусть 
говорят 16+. 21:00 Время. 21:30 
История неизвестного подви-
га 16+. 22:30 «Путин». Фильм                                                      
О. Стоуна. Ч. 2. 23:35 Вечерний 
Ургант 16+. 0:10 Т/с «Медсе-
стра» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:45, 17:40, 20:45 Вести. 
Регион-Тюмень. 9:00, 11:00, 
13:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
О самом главном 12+. 12:00, 
19:00 60 минут 12+. 13:30                                
XXIII  Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. 15:00 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 18:00 
Прямой эфир 16+. 21:00 Т/с 
«Лабиринты» 12+. 23:50 Вечер 
с В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+. 21:40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+. 
23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00, 7:05 М/с 0+. 6:20 М/с 

6+. 9:00, 18:30 Точнее 16+. 9:40 
Х/ф «План побега» 16+. 12:00, 
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
13:00, 14:00, 16:00 Т/с «Кухня» 
16+. 13:30 Тюменский характер 
12+. 13:45 Накануне 16+. 13:50 
Ты – собственник 12+. 13:55 
Была такая история 12+. 15:00 
Супермамочка 16+. 18:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф 
«Неудержимые» 16+. 23:00 Шоу 
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00  Доброе утро.  6 :00                        

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 9:25, 12:00 
Новости. 9:40 Контрольная за-
купка. 10:10 Жить здорово! 12+. 
11:05 Модный приговор. 12:30, 
17:00, 18:25 Время покажет 16+. 
15:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. 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 История не-
известного подвига 16+. 22:30 
«Путин». Фильм О. Стоуна. Ч. 1. 
23:35 Вечерний Ургант 16+. 0:00 
Познер 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, 20:00 
Вести. 9:55 О самом главном 
12+. 12:00 Действующие лица 
12+. 13:00, 19:00 60 минут 12+. 
15:00 Судьба человека 12+. 
16:00 Прямой эфир 16+. 17:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Фристайл. 21:00 Т/с 
«Лабиринты» 12+. 23:50 Вечер 
с В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+. 21:40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+. 
23:40 Итоги дня. 0:10 Поздняков 
16+. 0:20 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 7:05 

М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» 6+. 9:00 Частности 
16+. 9:15 Деньги за неделю 16+. 
9:30 М/ф «Аисты» 6+. 11:10 Х/ф 
«Принц Персии. Пески времени» 
12+. 13:30 Репортёр 12+. 13:45 
Накануне 16+. 13:50 Ты – соб-
ственник 12+. 13:55 Была такая 
история 12+. 14:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 15:00 Су-
пермамочка 16+. 16:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 18:30 Точнее 16+. 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 21:00 Х/ф 
«План побега» 16+. 23:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23:30 Кино в деталях 18+. 0:30 
ТСН. Итоги 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 8:00, 

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

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 Новости 16+. 
9:00 Военная тайна 16+. 11:00 
Документальный проект 16+. 
12:00, 16:05 Информационная 
программа 112 16+. 12:30, 19:30 
ТСН 16+. 12:45 Деньги за не-
делю 16+. 13:00, 23:25 Загадки 
человечества 16+. 13:50 Х/ф 
«Звёздные войны: Пробуждение 
силы» 12+. 17:00 Тайны Чапман 
16+. 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+. 20:00 Х/ф «Звёзд-
ный путь» 16+. 22:20 Водить 
по-русски 16+. 0:30 Х/ф «Джона 
Хекс» 16+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 13:50, 20:05, 20:50, 21:55 
Новости. 9:05, 11:35, 15:20, 
16:50, 18:20, 22:00 Все на Матч! 
9:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 12:05, 
15:45, 17:15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
13:55 Смешанные единоборства 
16+. 19:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:05 Х/ф 

«Серые волки» 12+. 10:20                        
Р. Быков. Вот такой я человек! 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Постскрип-
тум. 12:55 В центре событий 
16+. 13:55 Городское собрание 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:50 Т/с 
«Балабол» 16+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 Право голоса 
16+. 22:30 Олимпийская поли-
тика 16+. 23:05 Без обмана 16+. 
0:35 Право знать! 16+.

«Уральских пельменей» 16+. 
0:30 ТСН. Итоги 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Тюмень спортивная 6+. 8:00 На 
острове детства 6+. 8:10 Была 
такая история 12+. 8:15, 14:00 
Тюменский характер 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+. 14:15 Репортёр 
12+. 14:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:00 Shopping-гид 16+. 19:25 
Новости спорта 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 20:00 Т/с «Остров» 
16+. 21:00 Импровизация 16+. 
22:00 Студия Союз 16+.

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 Новости 16+. 
9:00 Военная тайна 16+. 11:00 
Документальный проект 16+. 
12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 16+. 12:30, 19:30 
ТСН 16+. 12:45 Репортёр 12+. 
13:00, 23:25 Загадки человече-
ства 16+. 13:50 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+. 17:00 Тайны Чапман 
16+. 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+. 20:00 Х/ф «Стар-
трек: Возмездие» 16+. 22:20 
Водить по-русски 16+. 0:30 Х/ф 
«Транзит» 18+.

МатчТВ
8:30 Х/ф «Американский нинд-

зя – 4» 16+. 8:50 Вся правда 
про... 12+. 9:00, 10:55, 12:25, 
15:00, 21:50 Новости. 9:05, 15:05, 
16:30 Все на Матч! 11:00 Же-
стокий спорт 16+. 11:30 К. Де 
Брёйне. Новая суперзвезда 
АПЛ 12+. 12:05 Н. Гусев. Один 
гол – один факт 12+. 12:30, 17:55 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 15:25, 17:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. 19:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 21:55 
Футбол. Лига Европы. 23:55                                                             
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
0:40 Футбол. Лига чемпионов.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:10 Док-                  

тор И... 16+. 8:45 Х/ф «Бес-
сонная ночь» 16+. 10:35 Его 
Превосходительство Юрий Со-
ломин 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50, 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 12:05 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:35 Мой герой 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:50 Т/с 
«Балабол» 16+. 20:20 Право 
голоса 16+. 22:30 Осторожно, 
мошенники! 16+. 23:05 Проща-
ние 16+. 0:35 90-е 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 Утро с Вами 16+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 12:45 Репортёр 12+. 
9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 15:45, 23:25 Нака-
нуне 16+. 10:50, 15:55 Частный 
случай 16+. 11:55, 15:50 Ты – 
собственник 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 ТСН. 12:15 
Дорожная практика 16+. 12:30, 
21:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 Точнее 
16+. 14:15 Будьте здоровы. 14:45 
Неизвестная версия 12+. 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
16:45, 19:15 Сделано в Сибири 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Империя 
под ударом» 12+. 20:00, 23:00 
ТСН. Итоги 16+. 23:30 Главные 
люди 6+. 0:00 Хэштег 16+. 0:30 
Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10, 9:25, 13:25 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» 16+. 14:15 Т/с «Агент 
национальной безопасности – 2» 
16+. 16:05 Т/с «Детективы» 16+. 
17:55, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Следствие любви» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 Легенды миро-
вого кино. 7:05 Пешком... 7:35, 
20:05 Правила жизни. 8:10, 22:20 
Т/с «Тихий Дон». 8:55 Весёлый 
жанр невесёлого времени. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
Наблюдатель. 11:10, 0:40 ХХ 
век. 11:55 Гений. 12:25 Хра-
нители Мелихова. 12:55 Сати. 
Нескучная классика... 13:35, 
20:45 Раскрытие тайн Вавилона. 
14:30 Пространство круга. 15:10                        
С. Доренский. Уроки мастерства. 
15:50 Франц Фердинанд. 16:00 
Пятое измерение. 16:30 2 Вер-                                                                     
ник 2. 17:20, 23:10 Завтра не 
умрёт никогда. 18:45 Чистая 
победа. Битва за Эльбрус. 20:30 



транс 16+. 10:40 Самая полезная 
программа 16+. 11:40 Ремонт 
по-честному 16+. 12:30, 16:35 
Военная тайна 16+. 16:30 Ново-
сти 16+. 19:00 Засекреченные 
списки 16+. 21:00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+. 23:40 Х/ф «Ко-
нан-разрушитель» 16+.

МатчТВ
8:30, 12:30, 17:00 XXIII Зим-

ние Олимпийские игры. Хок-
кей. 10:30, 19:40 Все на Матч! 
11:25 Все на футбол! Афиша 
12+. 11:55 Автоинспекция 12+. 
12:25, 15:00, 19:30, 22:55 Но-
вости. 15:05, 23:00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 20:35 
Матч звёзд 12+. 20:55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 0:05 
Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром»                                                            
им. А. Кабаевой.

ТВЦ
6:50 Х/ф «Всадник без голо-

вы» 12+. 8:50 Православная эн-
циклопедия 6+. 9:15 Х/ф «Уроки 
выживания» 6+. 11:00, 11:45 Х/ф 
«За витриной универмага» 12+. 
11:30, 14:30, 23:40 События. 
13:05, 14:45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+. 17:05 Х/ф «Пись-
мо надежды» 12+. 21:00 Пост-
скриптум. 22:10 Право знать! 
16+. 23:55 Право голоса 16+.

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

лано в Сибири 12+. 8:00 Бисквит 
12+. 9:00 Будьте здоровы 12+. 
10:00 Х/ф «Я буду ждать» 12+. 
12:00, 18:00 ТСН. 12:15, 15:00, 
18:15 Репортёр 12+. 12:30, 17:30 
Объективно 16+. 13:00 Концерт 
12+. 15:15 Сельская среда 12+. 
15:30, 19:00 Дорожная практика 
16+. 15:45 Хэштег 16+. 16:15 
Какие наши годы! 12+. 18:30 
Частный случай 16+. 19:30 Ново-
стройка 12+. 19:45 Тюменский 
характер 12+. 20:00 Караоке. 
«Поют все» – 2 12+. 20:15 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ 6+. 22:15 
Город кино 16+. 22:20 Х/ф «Лон-
донские каникулы» 16+. 0:00 
Живой звук 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 Известия. 

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

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Часовщик и кури-

ца». 9:20 М/ф. 9:50 Святыни 
Кремля. 10:20 Обыкновенный 
концерт. 10:50 Х/ф «Ждите пи-
сем». 12:20 Власть факта. 13:00, 
0:50 Пульс Атлантического леса. 
14:00 Добрый день С. Капицы. 
14:45 Концерт В. Федосеева. 
16:10 Х/ф «Малыш». 17:10 Игра 
в бисер. 17:55 Искатели. 18:45 
Больше, чем любовь. 19:30 Х/ф 
«Гусарская баллада». 21:00 
Агора. 22:00 Х/ф «Май». 23:45                     
С. Жиньо и Д. Чанг. Концерт.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Фильм. 6:00, 10:00, 

13:00 Новости. 8:10 М/с 6+. 8:25 
Часовой 12+. 8:55 Здоровье 16+. 
10:15 В гости по утрам. 11:15 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. 13:20 Теория за-
говора 16+. 14:20 Х/ф «Егерь» 
16+. 15:55 Финал конкурса «Ли-
деры России». 17:15 Я могу! 
19:10 Звёзды под гипнозом 16+. 
21:00 Воскресное Время. 22:30 
КВН. Высшая лига 16+. 0:45 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Конькобежный спорт.

РОССИЯ
6:45 Сам себе режиссёр 

6+. 7:35 Смехопанорама. 8:05 
Утренняя почта. 8:45 Вести. 
Регион-Тюмень. События не-
дели. 9:25 Сто к одному. 10:10 
Когда все дома. 11:00 Вести. 
11:20 Смеяться разрешается. 
14:05 Х/ф «Буду жить» 16+. 
17:50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 Воскресный вечер с                                                                   
В. Соловьёвым 12+. 0:30 Дежур-
ный по стране.

НТВ
7:00 Центральное телеви-

дение 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 8:20 Их нравы 0+. 8:40 
Устами младенца 0+. 9:25 Едим 
дома. 10:20 Первая передача 
16+. 11:00 Чудо техники 12+. 
11:55 Дачный ответ 0+. 13:00 

да обитания – 2 12+. 16:15 Т/с 
«Школа выживания» 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Империя под ударом» 
12+. 20:00, 23:00 ТСН. Итоги 16+. 
23:30 Главные люди 6+. 0:00 
Хэштег 16+. 

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:10, 6:10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности – 2» 
16+. 7:05, 9:25, 13:25 Т/с «Агент                                     
национальной безопасности – 3» 
16+. 16:15 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Детективы» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры. 6:35 Легенды миро-
вого кино. 7:05 Пешком... 7:35 
Правила жизни. 8:10, 21:05 Т/с 
«Тихий Дон». 9:40 Главная роль. 
10:20 Х/ф «Подруги». 12:10                         
Б.Б. Пиотровский. 12:55 Эниг-
ма. 13:35 Закат цивилизаций. 
14:30 Пространство круга. 15:10 
Десять дней, которые потрясли 
X Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи. 16:00 
Письма из провинции. 16:25                                                          
Е. Вахтангов. У меня нет слёз – 
возьми мою сказку. 17:05 Дело №.                                                                                     
17:40 Х/ф «Ждите писем». 19:10 
Мировые сокровища. 19:45 Сме-
хоностальгия. 20:15 Линия жиз-
ни. 22:40 Научный стендап. 23:40 
2 Верник 2. 0:25 Х. Каррерас и 
друзья. Концерт.

17, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Фигурное 
катание. 10:50 М/с 6+. 11:00 
Умницы и умники 12+. 11:45 
Слово пастыря. 12:00 Новости. 
12:20 Ээхх, Разгуляй! 12+. 15:20                     
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. Биатлон. Шорт-
трек. 18:00 Вечерние новости. 
18:15 Кто хочет стать милли-
онером? 19:50, 21:20 Сегодня 
вечером 16+. 21:00 Время. 23:00 
Х/ф «Эверест» 12+.

РОССИЯ
7:10 Живые истории. 8:00, 

11:20 Вести. Регион-Тюмень. 
8:20 Час с губернатором. 9:20 
Сто к одному. 10:10 Пятеро 
на одного. 11:00 Вести. 11:40 
Привет, Андрей! 12+. 13:50 Х/ф 
«Легенда № 17» 12+. 17:00                             
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. 20:00 Вести в субботу. 
21:00 Х/ф «Радуга в поднебе-
сье» 16+. 0:55 Х/ф «Весомое 
чувство» 16+.

НТВ
5:40 Звёзды сошлись 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 8:20 Их нравы 0+. 8:40 
Готовим с А. Зиминым 0+. 9:15 
Кто в доме хозяин? 16+. 10:20 
Главная дорога 16+. 11:00 Еда 
живая и мёртвая 12+. 12:00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13:05 Поедем, 
поедим! 0+. 14:00 Жди меня 
12+. 15:05 Своя игра 0+. 16:20 
Однажды... 16+. 17:00 Секрет на 
миллион 16+. 19:00 Централь-
ное телевидение 16+. 20:00 Ты 
супер! 6+. 22:35 Ты не поверишь 
16+. 23:30 Международная пило-
рама 18+. 0:30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 

СТС
6:45, 7:50, 11:30 М/с 0+. 7:35, 

8:05 М/с 6+. 8:30 Репортёр 12+. 
8:45 Музыка 16+. 9:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
9:30 ПроСТО кухня 12+. 10:30 
Успеть за 24 часа 16+. 11:55 Х/ф 
«Новые приключения Аладди-
на» 6+. 14:00 Х/ф «Снежные 
псы» 12+. 16:00 Накануне. Итоги 
16+. 16:45 Х/ф «Пассажиры» 
16+. 19:00 Взвешенные люди 
16+. 21:00 Х/ф «Время первых» 
6+. 23:50 Х/ф «Живое» 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, 19:30 
Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+. 13:00 Т/с «Остров» 16+. 
17:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 16+. 19:00 Себер 
йолдызлары 12+. 19:15 Сделано 
в Сибири 12+. 21:00 Песни 16+.

РенТВ
6:00, 17:00 Территория за-

блуждений 16+. 8:20 Х/ф «Слу-
чайный шпион» 12+. 9:55 Мин-
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 АКТУАЛЬНО

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

Тел.: 8-495-648-63-24. Реклама.

Уважаемые читатели! В программе ТВ возможны изменения.

18:00 Вечерние новости. 18:50 Че-
ловек и закон. 19:55 Поле чудес. 
21:00 Время. 21:30 Голос. Дети.                                                                                          
23:20 Вечерний Ургант 16+. 0:15 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Фристайл.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:00, 17:00 

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Лыжные 
гонки. 13:00 Судьба человека 
12+. 14:00, 20:00 Вести. 14:40, 
20:45 Вести. Регион-Тюмень. 
15:00, 19:00 60 минут 12+. 16:00 
Прямой эфир 16+. 21:00 Т/с 
«Лабиринты» 12+. 0:45 Х/ф «Во 
саду ли, в огороде» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00 Место встречи 16+. 
16:30 ЧП. Расследование 16+. 
17:00, 19:40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+. 0:00                                                                   
З. Прилепин. Уроки русского 12+. 
0:25 Мы и наука. Наука и мы 12+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 Точнее 16+. 9:30 Х/ф 
«Неудержимые-3» 12+. 12:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 13:00, 14:00, 
16:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 Но-
востройка 12+. 13:45 Накануне 
16+. 13:50 Ты – собственник 12+. 
13:55 Была такая история 12+. 
15:00 Супермамочка 16+. 18:00 
Т/с «Воронины» 16+. 19:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+. 
23:15 ТСН. Итоги 16+. 23:45 Х/ф 
«Час расплаты» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

На острове детства 6+. 7:40, 
14:25 Была такая история 12+. 
7:45 Новостройка 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 Shopping-гид 16+. 
8:25, 19:25 Новости спорта 6+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Большой завтрак 16+. 12:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 20:00 
Comedy Woman 16+. 21:00 Ко-
меди Клаб 16+. 22:00 Comedy 
battlе 16+.

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00 Новости 16+. 9:00, 20:00 
Документальный проект 16+. 
12:00 Задело 16+. 12:30, 19:30 
ТСН 16+. 12:45 Новостройка 12+. 
13:00 Загадки человечества 16+. 
14:00 Засекреченные списки 
16+. 16:00 Информационная 
программа 112 16+. 17:00 Тайны 
Чапман 16+. 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+. 23:00 Х/ф 
«Прогулка» 16+.

МатчТВ
8:30, 17:00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 10:30, 
13:30, 16:10, 19:30, 20:15, 22:30 
Новости. 10:35, 23:50 Все на 
Матч! 12:00, 13:40, 20:20, 22:35 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
16:15, 19:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 0:30 Все 
на футбол! Афиша 12+. 

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:00, 11:50 

Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+. 11:30, 14:30, 
22:00 События. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Вся правда 16+. 
15:40 Х/ф «Ночной патруль» 
12+. 17:40 Х/ф «Интриганки» 
12+. 19:30 В центре событий 
16+. 20:40 Красный проект 16+. 
22:30 Жена. История любви 16+. 
0:00 О. Ефремов. Последнее 
признание 12+. 0:55 Т/с «Ко-
ломбо» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 Утро с Вами 16+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30 Сельская среда 12+. 
9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 15:45, 23:25 На-
кануне 16+. 10:50, 15:55 Част-
ный случай 16+. 11:55, 15:50 
Ты – собственник 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 ТСН. 
12:15, 14:30 Новостройка 12+. 
12:30, 21:30 Объективный раз-
говор 16+. 12:45, 16:45, 19:15 
Тюменский характер 12+. 13:15, 
18:30, 21:45 Точнее 16+. 14:15 
Репортёр 12+. 14:45, 0:30 Сре-

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 не-
дели. 20:10 Ты не поверишь 16+. 
21:10 Звёзды сошлись 16+. 23:00 
Х/ф «Куркуль» 16+.

СТС
6:45, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Накануне. Итоги 16+. 9:00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 10:05 Т/с «Молодёжка» 
16+. 14:05 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды» 12+. 16:00 Частности 
16+. 16:15 Деньги за неделю 
16+. 16:30 Х/ф «Время пер-
вых» 6+. 19:15 М/ф «Голово-
ломка» 6+. 21:00 Х/ф «Притя-
жение» 12+. 23:35 Х/ф «Кловер-                                                  
филд, 10» 16+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:30, 19:00 

Тюменский характер 12+. 8:45 
Новостройка 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 Перезагрузка 
16+. 12:00 Большой завтрак 
16+. 12:30 Песни 16+. 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 15:00 Х/ф 
«Фантастическая четвёрка» 16+. 
17:00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка – 2» 16+. 19:15 Репортёр 
12+. 19:30 Комеди Клаб 16+. 
21:00 Однажды в России 16+. 
22:00 Stand Up 16+.

РенТВ
6:15 Т/с «Разведчики. Послед-

ний бой» 16+. 15:30 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+. 
23:00 Добров в эфире 16+. 0:00 
Памяти Е. Летова. Легендарный 
концерт «Гражданской оборо-
ны» 16+.

МатчТВ
8:30, 12:30, 17:00 XXIII Зим-

ние Олимпийские игры. Хоккей. 
10:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. 12:20, 15:00, 19:30 Новости. 
15:05, 22:40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. 16:30, 22:10 Все 
на Матч!  19:35 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«Газпром» им. А. Кабаевой. 
20:10, 0:40 Футбол. Чемпионат 
Испании.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Человек без паспор-

та» 12+. 8:00 Фактор жизни 12+. 
8:35 «Петровка, 38» 16+. 8:45 
Х/ф «Интриганки» 12+. 10:35                          
О. Ефремов. Последнее при-
знание 12+. 11:30, 0:00 События. 
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+. 13:40 Смех с доставкой на 
дом 12+. 14:30 Московская не-
деля. 15:00 Хроники московского 
быта 12+. 16:45 Прощание 16+. 
17:35 Т/с «Любовь в розыске» 
12+. 21:15, 0:20 Х/ф «Перчатка 
Авроры» 16+.

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

среда 12+. 7:45 Репортёр 12+. 
8:00 Моя правда 12+. 9:00 Яна 
сулыш 12+. 9:30, 16:15 Тюмен-
ский характер 12+. 9:45, 15:00 
Себер йолдызлары 12+. 10:00 
М/ф «Медведи-соседи» 6+. 12:00, 
19:00 Частности 16+. 12:15, 19:15 
Деньги за неделю 16+. 12:30, 
18:30 Задело 16+. 13:00 Сибир-
ская Масленица. 15:15 Ново-
стройка 12+. 15:30 Сделано в 
Сибири 12+. 15:45 Хэштег 16+. 
16:30 Главные люди 6+. 17:30 
Тюменская арена 6+. 18:00 На-
кануне. Итоги 16+. 19:30 Х/ф 
«Котёнок» 6+. 21:00 Город кино. 
Наше мнение 16+. 21:15 Х/ф 
«Молодая Виктория» 16+. 23:15 
Х/ф «Госпожа Бовари» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:05 М/с 0+. 8:35 

День ангела. 9:00 Известия. 
Главное. 10:00 Истории из буду-
щего 0+. 10:50 Моя правда 12+. 
11:40 Т/с «Страсть» 16+. 13:30 
Т/с «Следствие любви» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 0:40 Х/ф «Чёрный за-

мок Ольшанский». 8:45 М/ф. 
9:40 Обыкновенный концерт. 
10:10 Мы – грамотеи! 10:55 Х/ф                                               
«Гусарская баллада». 12:25 
События культуры. 12:55 Знай                         
наших! 13:15 Карамзин. Про-
верка временем. 13:45 Опера 
«Тоска». 16:00 Пешком... 16:30 
Гений. 17:00 Ближний круг. 18:00 
Х/ф «Космос как предчувствие». 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Романтика романса. 21:05 Белая 
студия. 21:45 Архивные тайны. 
22:15 Кресло. 0:00 Кинескоп.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 12–18 февраля
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                           

13 февраля, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии 

по бюджету, экономике и предпринимательству) – 15 февраля, 
14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной комиссии 
по городскому хозяйству) – 14 февраля, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, ООО 
«ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90.

Конев С.Г. (округ № 6) – 12 февраля, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 13 февраля, 14.00–15.00,                          
ТОС «Восточный», ул. Большая, 165а.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 13 февраля, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 16 февраля, 14.00–15.00, ООО «Подъ-
ёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Олейников И.В. (округ № 5) – 13 февраля, 14.00–15.00, ад-
министративное здание ООО «Стройимпульс», ул. Коммунаров, 
9; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                          
ул. К. Маркса, 9.

Якушев А.С. (округ № 8) – 12 февраля, 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 15 февраля, 15.00–16.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 15 февраля, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 февраля, 14.00–15.00, 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».

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Дорого. 
Тел.: 8-922-570-14-75, 

8-963-006-25-75. 
Реклама.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 

Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, 
грабли валковые, отвалы, 

щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 

8-800-700-64-06 
(бесплатный).

Реклама.

Об индексации 
государственных пособий 

гражданам,
имеющим детей

С 1 февраля произошла индексация размера государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей. 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году» размер индексации отдельных выплат, пособий 
и компенсаций с 1 февраля 2018 года составляет 1,025.

Увеличение коснулось следующих пособий:
• Единовременного пособия при рождении ребёнка с                          

18 802 руб. 88 коп. до 19 272 руб. 95 коп.
• Ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет:
- на первого ребёнка с 3 525 руб. 54 коп. до 3 613 руб. 68 коп.
- на второго ребёнка с 7 051 руб. 08 коп. до 7 227 руб. 35 коп.
• Единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, с 29 776 руб. 
32 коп. до 30 520 руб. 72 коп.

• Ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, с 12 761 руб. 27 коп. до 
13 080 руб. 31 коп.

В связи с вступлением в силу Закона Тюменской области 
от 20.12.2017 г. № 113 установлено:

• Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей:

– с 11 300 руб. 00 коп. до 12 000 руб. на содержание ребёнка 
дошкольного возраста; 

– с 11 800 руб. 00 коп. до 12 500 руб. 00 коп. на содержание 
ребёнка школьного возраста.

Консультации по вопросам изменений и перерасчёта, на-
значения и выплаты пособий осуществляются в центре соци-
ального обслуживания «Забота», расположенном по адресу:  
г. Ишим, ул. Комсомольская, д. 26, тел. 5-43-17, 5-43-95. 

Обращаться по адресу: г. Ишим, ул. Свердлова, д. 43, 
каб. 7, телефон 8 (34551) 7-61-82.

Управление социальной защиты населения 
г. Ишима и Ишимского района.


