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Встреча опытного генерал-лейтенанта и 
школьника случилась по стечению обсто-
ятельств. В результате подтопления дома 
Никита с родными в данный момент живёт в 
пункте временного размещения в гостинице 
«Ишим». А Владимир Пучков и губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев прие-
хали на встречу с пострадавшими от паводка. 

На этой встрече был и ещё один приятный 
момент. Трёхлетний Матвей Селивёрстов  из 
д. Синицына Ишимского района и двухлет-
ний Дмитрий Ситников, его дом в садовом 
обществе «Швейник», получили подарки 
на день рождения. Но праздникам в такие 
сложные для региона периоды – только 
мгновения. Далее – деловой разговор. Про-
живающие в гостинице одобрили условия 
временного нахождения: хорошее питание, 
медицинская помощь, в частности, от педиа-
тра. По состоянию на 16 мая во всех пунктах 
временного пребывания проживало 105 чело-
век, из них  29 детей, конкретно в  гостинице 
«Ишим» – 44, из них 16 детей. 

И вопросы: к чему семьи вернутся, какая 
будет поддержка? В. Пучков и В. Якушев 
рассказали о ситуации на 16 мая и дальней-
ших действиях по ликвидации последствий 
паводка. 

По словам Владимира Якушева, второй 
волны, по всем прогнозам, быть не должно. 
Стабильное снижение воды в реке Ишим 
радует. Но напряжение остаётся, и режим ЧС 
отменять не будут.  Масса воды по-прежнему 
создаёт давление на дамбы, их продолжают 
круглосуточно патрулировать.  

Следующая задача – наведение порядка. 
– Определимся с домами, которые 

пришли в негодность, в том числе в 
садоводческих товариществах, если 
это – единственное жильё. Никого 
не бросим, не оставим, – заверил 
Владимир Якушев. – С этой целью 
на рынке жилья  уже есть два дома. 
Строится и 90-квартирный дом, 
чтобы закрыть обязательства перед 
теми, кто пострадал от паводка в 
прошлом году.  Работаем достаточно 
оперативно. Обращаюсь вновь к жи-
телям: пока вода не ушла, на дачных 
участках делать нечего: имущество 
– это имущество, но самое главная ценность 
– человеческая жизнь. В числе первоочеред-
ных мер для того, чтобы в дальнейшем не 
допустить  критических испытаний большой 
водой, – восстановление и наращивание дамб 
до отметки 11-11,5 метра. 

«Город нужно максимально защитить,  ги-
дротехнические сооружения привести в по-
рядок, чтобы ликвидировать все возможные 
угрозы паводка», – сказал В. Якушев.

– Наиважнейшая работа – поддержка 
каждой семьи. Совместный опыт в этом у 
МЧС России и администрации Тюменской 
области есть. Ответственен и второй этап: 
восстановление всей инфраструктуры, на 
особом контроле – дороги, которые попали 
под затопление или пострадали от тяжёлой 
техники, – усилил слова губернатора Вла-
димир Пучков, – строительство дамб, их 
благоустройство: засеять траву, посадить 

Главная причина 
природных 
пожаров – 

человеческий 
фактор

В мае на территории Тюмен-
ской области введён режим по-
вышенной готовности для орга-
нов управления и сил областной 
территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Такое решение принял губернатор Вла-
димир Якушев на заседании областного 
оперативного штаба по охране лесов от 
пожаров, которое он провёл в режиме 
видео-конференц-связи с муниципалите-
тами. Теперь в регионе, помимо усиления 
контроля за пожароопасной обстановкой, 
вводится также круглосуточное дежур-
ство руководителей, должностных лиц 
органов управлений и сил подсистемы на 
стационарных пунктах управления. Кроме 
того, организованы сбор, обработка, пере-
дача данных об угрозах возникновения ЧС 
вследствие пожаров и информирование 
жителей.

В документе, подписанном В. Яку-
шевым, говорится, что руководители 
органов исполнительной власти региона, 
главы муниципалитетов, руководители 
учреждений и организаций независимо от 
форм собственности обязаны оперативно 
взаимодействовать по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, обеспечить приведение всех сил 
и средств в готовность к реагированию на 
ЧС, формировать оперативные группы, ко-
торые будут выдвинуты в предполагаемые 
районы действий. При необходимости 
– организовать и провести эвакуацию из 
зоны ЧС.

«Большинство пунктов постановления 
так или иначе исполнялись в нашем ре-
гионе. Теперь эта работа формализована 
нормативно-правовым актом и вводит обя-
занность для руководителей всех уровней. 
Мера вызвана напряжённой пожарной 
обстановкой в регионах страны, тёплой 
сухой погодой в Тюменской области», – 
подчеркнул Владимир Якушев.  

С начала пожароопасного сезона в обла-
сти произошло больше 60 лесных и около 
150 ландшафтных пожаров. Зарегистри-
ровано порядка 300 термических точек, 
большая часть из которых – неконтроли-
руемый пал. По-прежнему сохраняется 
статистика: 90 % возгораний происходят 
по вине людей.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

Время большой воды 
и большой работы

Никита Подъяпольский думает в будущем стать сотрудником МЧС, чтобы спасать людей.  И судьба маль-
чишки, верится, сложится удачно, ведь на исполнение мечты его благословил министр Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимир Пучков.  

кустарники. Это позитивные зоны отдыха с 
одной стороны, с другой – укрепление. 

Деловая проверочно-инструктивная по-
ездка по ишимской земле продолжилась  
осмотром укрепления дамбы в Восточном 
промышленном узле, выходом на катере в 
пойму реки, чтобы реально оценить зону 
подтопления, и ещё одной встречей с жи-
телями г. Ишима. Супруги Савельевы из 
Серебрянки получили ключи от 2-комнат-
ной квартиры взамен подтопленного жилья 
и, пользуясь случаем, лично высказали                                   
В. Пучкову и В. Якушеву слова благодар-
ности за то, что власти не оставили наедине 
с нежданной бедой. 

И уже после совместного выездного за-
седания рабочей группы Правительственной 

держке со стороны граждан. Подготовили 
и решение о задействовании резервного 
фонда правительства РФ на компенсации 
пострадавшим и средствах на содержание 
пунктов временного размещения в городе 
и Ишимском районе. На особом контроле – 
развитие паводковой ситуации в соседних 
Абатском и Викуловском районах. Решением 
правительственной группы мы ввели режим 
ЧС, федеральный уровень реагирования на 
территории Тюменской, Омской, Кировской 
областях в целях поддержки и комплекс пре-
вентивных мероприятий. 

МЧС России планирует нарастить груп-
пировку сил в комплексные бригады для по-
мощи каждому домовладельцу: убрать мусор, 
привести в порядок заборы, хозпостройки, в 

том числе и в садах. 
В. Пучков выразил благодар-

ность всем жителям Тюменской 
области за терпение, понимание, 
стойкость, за помощь  спасателям. 
Но настоятельно попросил в пери-
од, пока высокая вода, соблюдать 
меры безопасности, поскольку на 
подтопленных дорогах и дачных 
участках остаётся потенциаль-
ная опасность. С целью успоко-
ения владельцев будет сделана 
аэросъёмка районов полноводья 
с последующим размещением 

фотографий на сайте Ишимского района. 
Губернатор Тюменской области сообщил, 
что с 15 мая из регионального бюджета 
уже выплачивается материальная поддерж-
ка. По предварительной оценке, порядка                                                                             
16 домов будут не готовы к дальнейшей 
эксплуатации: 15 индивидуальных и один 
12-квартирный.  Часть жильцов уже получили 
новое жильё и начинают переезд, часть – чуть 
позже в дом, который вводится в эксплуата-
цию через месяц. По отношению к семьям, 
у которых единственное жильё – в садовых 
товариществах, небольшая пауза, ущерб ещё 
выясняется. Воспользуется область и столь 
важным решением: подготовить необходимый 
пакет документов и оформить заявку на полу-
чение денежных средств из резервного фонда 
Правительства РФ.

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 STOP-ОГОНЬ

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

по каталожной  цене – 
211 руб. 02 коп.   

Условие: забирать газеты 
нужно самостоятельно 

по адресу: ул. Пономарёва, 39, 
2 этаж.

«Следующая задача – наведение 
порядка. 

– Определимся с домами, которые 
пришли в негодность, в том числе 
в садоводческих товариществах, 
если это – единственное жильё. 
Никого не бросим, не оставим».

Комиссии и Комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) Тюменской об-
ласти министр Владимир Пучков на встрече 
с журналистами так оценил ситуацию:  

– Все службы двигаются профессиональ-
но, минимизированы потери, не допущена 
гибель людей. Завершается процесс аварий-
но-спасательных работ. На заседании мы 
приняли решение и начинаем аварийно-вос-
становительный этап. Предстоит серьёзная 
работа во взаимодействии всех служб, всех 
глав муниципальных образований и под-
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Паводок жизни не помеха

Отрадно, что затопления жилых 
домов в данном населённом пункте 
нет, вода подошла близко только 
к четырём усадьбам. Однако с 
первых дней паводка деревня ока-
залась окружённой, и добраться 
до неё можно только с помощью 
плавсредств. 

Изоляция от других населённых 
пунктов практически не отразилась 
на 200 местных жителях. Посколь-
ку почти всё работоспособное 
население трудится за пределами 
деревни, возникла необходимость 

По мнению начальника отдела 
образования Ишимского муници-
пального района Андрея Штефана, 
в сельской местности и в обычной 
жизни, и тем более в период не-
штатных ситуаций особую функ-
цию берут на себя педагогические 
коллективы. 

– Во-первых, – говорит Андрей 
Викторович, – мы несём ответствен-
ность за детей. Во-вторых, многие 
оргвопросы решаются с привлече-
нием транспорта, а 46 единиц тех-
ники – за отделом образования. По 
результатам прошлого наводнения 
имели опыт слаженных действий и 
были готовы принимать меры, если 
уровень воды поднимется и в этом 
году. Ещё при таянии снега предпо-
лагалось, что опять-таки малые реки 
Карасуль и Мергень поведут себя 
буйно. А тут Ишим…

5 мая в 17 часов в администрации 
Ишимского района состоялось пер-
вое экстренное заседание комиссии 
по делам ГО и ЧС. К этому времени 
Андрей Штефан обзвонил четыре 
базовых образовательных округа, 
попадающих в зону подтопления, 
и на штабе доложил, что в случае 
необходимости транспорт и кадры 
готовы к эвакуации людей. 

Резкий подъём воды пришёлся на 
праздничные майские дни. Стало 
понятно, что нужно срочно менять 
схемы доставки детей в базовые 
школы. Но прежде классные ру-
ководители, будучи на постоянной 
связи с родителями, учли место 
эвакуации и нахождения каждого 
ребёнка: куда уехали – в ПВР или 
к родственникам, по какому адресу, 
не забыли ли взять документы? А 
движение жителей района было 
активным, к примеру, из Орловки 
семьи с детьми переехали в Гагари-
но, из Синицына – в Плешково, из 
Большого Острова – в Октябрёвку, 
Плешково, Боровое, Стрехнино.

 Вся эта информация стекалась к 
директорам школ, от них – в отдел 

Большая вода постепенно отступает с территорий города Ишима и Ишимского района. В Равнецком сельском 
поселении в зоне подтопления оказалась одна деревня – Кош-Карагай.

организовать подвоз людей до 
трассы. Для этого привлечены 
сотрудники поисково-спасатель-
ного отряда Тюменской областной 
службы экстренного реагирования, 
несущие круглосуточное дежур-
ство на сухом участке дороги на 
деревню.  

– В этот сложный период все 
силы брошены на сохранение 
нормального жизнеобеспечения 
людей. У нас не было отключений 
ни газа, ни света. Почти не изме-
нился график подвоза продуктов 

С полной ответственностью
Стремительный весенний разлив ставшей вдруг полноводной реки Ишим устроил проверку многих планов жизнедеятельности. Важно было 

с первых часов работать во взаимодействии всем службам, всем ветвям власти. 

образования, где разрабатывались 
оптимальные и, главное, безопас-
ные способы доставки детей на 
занятия. В департамент социаль-
ного развития г. Ишима направлено 
письмо с сообщением: дети из 
района эвакуированы по таким-то 
адресам. Город учёл каждого уче-
ника, распределил по школам. 

– 10 мая, в первый учебный день 
после выходных, в такой тревожной 
обстановке у нас была чёткая кар-
тина: где, кто из детей находится, 
и все они сидели за школьными 
партами, – рассказывает А. Штефан. 
– В зоне возможного подтопления –                                                                              
71 ребёнок: выехали 49, не выехали 
22. В Ишиме учатся 15, первона-
чальная цифра – 27. Многие семьи 
уже вернулись в свои дома или 
поближе к дому – на центральные 
усадьбы, к родственникам. 

 Директора и педагоги Клепи-
ковской, Плешковской, Равнецкой, 
Синицынской школ, многие из ко-
торых – депутаты сельских дум, не 
дожидаясь просьб свыше, пошли по 
улицам деревень и сёл, проводили 
перепись по эвакуации, находили 
слова, чтобы успокоить жителей, 
дать понять, что никто от большой 
земли не отрезан и помощь есть. 

Конкретно по образовательным 
округам картина была следующей: 
частично отрезало д. Синицына, 
но школа – на высоком месте и 
продолжила работать в прежнем 
режиме. Самым хлопотным по 

принятию срочных мер оказался 
Большой Остров, дети из этой де-
ревни обучаются в Плешковской 
средней школе. Нужно было по-
заботиться о доставке на занятия 
27 учащихся. Пятерых учащихся 
среднего звена, чьи семьи не увиде-
ли необходимости эвакуироваться, 
на машине подвозят к переправе, 
передают под ответственность со-
трудников МЧС, которые на лодке 
и доставляют ребят на твёрдую 
почву. Три выпускника 11 классов 
из пунктов временного размещения 
(гостиницы «Ильич», «Солнечная») 
проявили верность родной школе 
и не изъявили желания учиться ни 
в Стрехнино, ни в городе. «Мы их 
на конечной остановке в Стрехни-
но забираем, потом – к переправе, 
где уже ждут пятеро детей из 
Большого Острова, и всех вместе 
автобусом – до Плешковской шко-
лы, – рассказывает А. Штефан. – А 
в эвакуации населения Большого 
Острова, Лайкова, Бутырок уча-
ствовал транспорт Стрехнинской, 
Черемшанской средних школ под 
контролем директоров Анатолия 
Анатольевича Гуркина и Николая 
Евгеньевича Болтунова. На де-
журстве были автобусы и других 
образовательных округов». 

В Равнецкой основной общеоб-
разовательной школе занимаются 
дети из д. Макарова, которая тоже 
оказалась в зоне подтопления. Два 
ребёнка с семьями выехали в Ишим, 

один первоклассник – в Равнец, а 
шесть (5, 6, 8 и 10 классы) переведе-
ны на дистанционное обучение. Ещё 
один подход в организации учебного 
процесса – в Кош-Карагае этого же 
образовательного округа. Восьме-
рых учеников начальных классов 
возить через переправу не рискнули, 
поэтому им и четырём ученикам из 
Большого Острова организовали 
досрочные каникулы. Но отдохнуть 
по полной программе не удалось, 
сознательные мамы и папы сказали: 
«Что они будут без дела?», в этих 
деревнях есть учителя, которые 
в свободное от основной работы 
время с ними занимаются. Напри-
мер, учитель начальных классов                                                  
М.М. Ашихмина утром едет в 
Плешковскую среднюю школу, а 
вечером посещает детей Большого 
Острова. 

Директор Гагаринской средней 
школы С.Р. Астанина, в её округ 
входят и Синицына, и Орловка, 
участвовала ещё и в эвакуации 
детей оздоровительного санатория 
«Сосновый». 11 детей Ишимского 
района отправили по домам, а 32 из 
других районов в сопровождении 
ГИБДД на автобусе – в Верхний Бор. 

Особо в этот период учтены 
права выпускников. Четыре девя-
тиклассника живут в д. Синицына 
и с. Плешково, продолжают спо-
койно заниматься в своих школах, 
но на ОГЭ, если вода не уйдёт, при 
поддержке МЧС их переправят на 

лодке, затем привезут на автобусе 
в Стрехнинскую среднюю школу. 

С честью выдержала сложности и 
частный предприниматель И.В. Де-                                                                           
нисова. Она – организатор питания 
в школьных столовых как раз участ-
ка района, оказавшегося в зоне 
затопления, ни разу не нарушила 
график доставки продуктов, и, к 
примеру, в Плешково ей приходи-
лось делать рейсы через Абатск, а 
это лишних 140 километров. 

– На временные перемещения 
дети реагируют абсолютно спокой-
но, – замечает А. Штефан. – Мы 
опасались: ребёнок попадёт в дру-
гую среду, в другую школу, будет 
испытывать дискомфорт, психоло-
гические трудности, но, общаясь в 
пунктах временного размещения 
с детьми, услышали, что они с 
огромным удовольствием бегут в 
школы, остаются и на внеклассные 
мероприятия. Огромная благодар-
ность педагогическим коллективам, 
директорам всех школ, которые гео-
графически оказались в зоне под-
топления или были задействованы 
в процессах эвакуации, за верность 
долгу и малой родине, за умение 
в любой ситуации проявлять че-
ловечность, за чёткость действий. 

По состоянию на 18 мая в пун-
ктах временного размещения: го-
стиницах «Ильич», «Солнечная», 
корпусе центра детско-юношеского 
туризма – в достойных условиях 
находились 64 человека, из них –                                                                  
16 детей. 

Большая вода внесла свои кор-
рективы, река Ишим заставила с 
собой считаться… Это учли, но ни 
одно важное мероприятие не отме-
нили. Так, 16 мая на областные со-
ревнования школьных лесничеств 
при поддержке МЧС доставлены 
на ж/д вокзал и уехали защищать 
честь района четыре учащихся 
и руководитель из Синицынской 
ООШ. Жизнь есть жизнь…

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

в магазин. Благодаря стараниям 
нашего предпринимателя Анны 
Долгушиной жители регулярно 
получают свежие продукты,  кото-
рые также доставляют спасатели. 
В магазине всегда есть всё не-
обходимое: хлеб, молоко, масло, 
овощи, фрукты, – сказала глава 
Равнецкого сельского поселения 
Ольга Столбова.  

Кроме того, она отметила, что         
13 школьников, проживающие 
в Кош-Карагае, не оторваны от 
учебного процесса. Пятерых детей 

Вниманию 
членов 

садоводческих 
товариществ 

«Приишимский», 
«Надежда», 

«Солнечный», 
«Смородинка»

Собрания, связанные с лик-
видацией последствий паводка 
в садоводческих обществах, 
попавших в зону затопления, с 
участием представителей ад-
министрации Ишимского му-
ниципального района пройдут 
в соответствии с графиком:

СТ «Смородинка» – 26 мая 
в 13.00 (администрация Пахо-
мовского сельского поселения                              
(с. Плодопитомник, ул. Свет-                  
лая, 1б).

СТ «Приишимский» – 27 мая                                                                                
в 11.00 (администрация Ишим-
ского муниципального района 
(ул. Ленина, 48).

СТ «Надежда» – 3 июня в 
14.00 (администрация Ишим-
ского муниципального района                         
(ул. Ленина, 48).

СТ «Солнечный» – 3 июня 
в 16.00 (администрация Ишим-
ского муниципального района                      
(ул. Ленина, 48).

вывезли родители, и они временно 
учатся в других школах, осталь-
ные восемь продолжают обучение 
дома, используя дистанционные 
технологии. 

Во время беседы с главой к пере-
праве у Макаровского моста подъ-
ехала маршрутка из Ишима. Мест-
ные жители вернулись с работы.

– Тружусь в городе, поэтому 
в сложившейся ситуации самым 
главным для таких, как я, стал во-
прос транспортировки. И это было 
обеспечено. Очень приятно, что 
здесь нам помогают такие добро-
желательные, внимательные и 
отзывчивые ребята из отряда спаса-
телей, – поделилась Галина Здорик. 

Лариса Соловейко, учитель на-
чальных классов Равнецкой школы, 
продолжила: «Конечно, нынешнее 
наводнение доставило неудобства, 
но всё терпимо и всё можно пере-
ждать. Мы оказались отрезанными 
от мира, но жизнь не остановилась. 
У нас есть всё, за что спасибо на-
шей неравнодушной главе Ольге 
Егоровне, которая всегда в первую 
очередь беспокоится о людях». 

Ирина АЛПАТОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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Отчёт о деятельности МАУ ДО «ЦДО Ишимского района» за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении   
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уч-
редительными документами

Наименование 
вида деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1. Основные:
ОКВЭД 85.41 образование дополнитель-

ное детей и взрослых
Письмо территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Тюменской области от 21.12.2007

          
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юри-

дические лица)
Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

Услуги по организации оздоровительного 
отдыха

физические и юридические лица перечень на оказание услуг 
от 31.12.2015

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

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

           
1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Численность работников Количество работников, чел. Причины, приведшие к изменению количе-

ства штатных единиц на конец отчётного 
периодана начало отчёт-

ного периода
на конец отчёт-
ного периода

Штатная численность 30 30
Фактическая численность 83 82 Уменьшение фактической численности про-

изошло за счёт перераспределения ставок 
педагогов дополнительного образования, 
работающих по совместительству на нача-
ло учебного года согласно тарификации

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
Высшее профессиональное 62 62
из них педагогическое 61 61
Среднее профессиональное 12 12
из них педагогическое 6 6
Начальное профессиональ-
ное
Среднее (полное) общее 6 6

          

Наименование показателя Год, предшествующий отчётному Отчётный период
Среднегодовая численность работников учреждения 55,7 55

 
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Год, предшествующий отчётному Отчётный период
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
руб.

21432 22927

Из них работников дополнительного образования, руб. 22970 24910
        
1.6. Состав наблюдательного совета

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

Приказ начальника 
отдела по делам 

культуры, 
молодёжи и спорта 

администрации Ишим-
ского муниципального 

района  № 109 от 
31.12.2015

на 3 года

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

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

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

З н а ч е н и е ,                 
утверждённое 
в муниципаль-
ном задании 
на отчётный 
период

Фактиче-
ское   зна-
чение за 
отчётный 
период

Х а р а к т е р и -
стика причин  
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

О б у ч а ю -
щиеся

1600 1663 увеличение по-
требности в до-
полнительном 
образовании

Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

2. Организация мероприятий в 
сфере молодёжной политики, 
направленных на формирование 
системы развития талантливой 
и инициативной молодёжи, соз-
дание условий для самореали-
зации подростков и молодёжи, 
развитие творческого профес-
сионального, интеллектуаль-
ного потенциалов подростков и 
молодёжи

Кол-во ме-
роприятий 

24 24 нет Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

3. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на формирова-
ние гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
воспитание толерантности в 
молодёжной сфере, формиро-
вание правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди 
молодёжи

Кол-во ме-
роприятий 

17 17 нет Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

4. Тип досуговой деятельности – 
кружки и секции

К о л - в о 
к р у ж к о в , 
секций

70 93 потребность на-
селения в круж-
ках и секциях

Списки обучаю-
щихся/Приказы 
о зачислении

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Значение показателя Комментарий
на начало от-
чётного периода

на конец отчёт-
ного периода

динамика измене-
ния (гр. 5–гр. 4)

% изме-
нения

1 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения, руб.

544737,88 1728806,09 1184068,21 317,4 увеличение сто-
имости финан-
совых активов

2 Сумма ущерба по недо-
стачам, хищениям ма-
териальных ценностей, 
денежных средств, 
а также порче матери-
альных ценностей, руб.

– – – –

справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные в отчётном 
периоде с виновных 
лиц, руб.

– – – –

Суммы недостач, спи-
санные в отчётном 
периоде за счёт уч-
реждения, руб.

– – – –

3 Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

8919,64 32744,17 23824,53 367 увеличение де-
биторской за-
долженности

в том числе:
Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность, руб.

– – – –

4 Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

4382,27 268,81 -4113,46 6,1 у м е н ь ш е н и е 
кредиторской 
задолженности

в том числе:
Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность, руб.

– – – –

5 Итоговая сумма акти-
ва баланса, руб. 

1221549,62 1449071,51 227521,89 118,6 увеличение ак-
тива баланса

           
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги (ра-
боты)

Изменение цены (руб.)
с 01.01.2014 г. с 01.01.2015 г. с 01.01.2016 г. с ______20___г. с ______20___г.

услуги по организации оз-
доровительного отдыха

нет нет нет

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

Вид услуги (рабо-
ты)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потреби-
телей (руб.)

Сумма доходов, по-
лученных от оказа-
ния платных услуг 
(выполнения работ) 
(руб.)бесплатно частично  

платно
полностью
платно

частично
платных

полностью 
платных

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 .  Ре а л и з а ц и я 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

1600 1663

2. Организация ме-
роприятий в сфере 
молодёжной поли-
тики, направленных 
на формирование 
системы разви -
тия талантливой 
и инициативной 
молодёжи, созда-
ние условий для 
самореализации 
подростков и мо-
лодёжи, развитие 
творческого про-
фессионального, 
интеллектуального 
потенциала под-
ростков и молодё-
жи, организация 
м е р о п р и я т и й  в 
сфере молодёжной 
политики, направ-
ленных на форми-
рование граждан-
ского и патриоти-
ческого воспитания 
молодёжи, воспита-
ние толерантности 
в молодёжной сфе-
ре, формирование 
правовых, культур-
ных и нравствен-
ных ценностей сре-
ди молодёжи

17331 17375

3. Услуги по орга-
низации оздорови-
тельного отдыха

1588 1597 262 288 446157,65 459280

2.6. Количество жалоб потребителей       

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
нет нет нет

 
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№ 
п/п

Наименование показателя Плановый пока-
затель

Фактическое 
исполнение

% испол-
нения

Коммен-
тарий

1 Остаток средств на начало года Х 0 Х
2 Поступления, всего 16134496,40 16134496,4 100
в том числе:

субсидии на выполнение муниципального зада-
ния

12238000 12238000 100

целевые субсидии 2899014 2899014 100
бюджетные инвестиции 0 0 100
от оказания учреждением платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

997482,40 997482,40 100

3 Выплаты, всего 16134496,40 16134496,4 100
в том числе:

Оплата труда и начасление на выплаты по оплате 
труда

9062338,19 9062338,19 100

Услуги связи 91570,79 91570,79 100

Транспортные услуги 31443,3 31443,3 100

Коммунальные услуги 631184,04 631184,04 100

Услуги по содержанию имущества 1664754,2 1664754,2 100
Прочие услуги 929698,99 929698,99 100

Юридический и почтовый адрес Государственного учреждения – Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. Ишиме Тюменской области (межрайонное), ИНН 7205029853, ОГРН 
1177232013309, обслуживающего территории г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, 
Сорокинского, Сладковского, Казанского районов – 627753 г. Ишим, ул. К. Маркса, 40, корпус 1.

Телефоны: (34551) 7-04-64, 7-54-66, 7-61-77, 
адрес электронной почты: tmn008@082.pfr.ru.

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Прочие расходы 705771,25 705771,25 100
Увеличение стоимости основных средств 2022994 2022994 100
Увеличение стоимости материальных запасов 994741,64 994741,64 100

4 Остаток средств на конец года Х 0 Х
Справочно:
5 Объём публичных обязательств, всего

    
2.8. Объём финансового обеспечения (руб.)
Объём финансового 
обеспечения задания 
учредителя, всего

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

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

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
11 384 020 12 238 000 12 556 420,65 16 134 496,40 0 0

   
2.9. Общая сумма прибыли (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

          
Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя Недвижимое имущ-во Движимое имущество Всего
на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

1. Остаточная стоимость имуще-
ства, находящегося на праве опе-
ративного управления по данным 
баланса, руб.

76620,28 69558,88 468117,6 1659247,21 544737,88 1728806,09

в т.ч.
- переданного в аренду, руб. 0 0 0 0 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 
- приобретённого учреждением за 
счёт средств, выделенных админи-
страцией Ишимского муниципаль-
ного района, руб.

0 0 59557,64 49930,5 59557,64 49930,5

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

0

- особо ценного движимого Х Х 408559,96 1609316,71 408559,96 1609316,71
2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, шт.

9 9 Х Х 9 9

в т.ч.
- переданного в аренду, шт. Х Х0 0 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, шт.

х х Х Х х х

3. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находяще-
гося на праве оперативного управ-
ления, кв. м

1092,4 1092,4 Х Х 1092,4 1092,4

в т.ч.
- переданного в аренду, кв. м Х Х0 0 0 0
- переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м

0 0 Х Х 0 0

           
Директор В. Манухин.

Отчёт о деятельности МАУК «Центр культуры и досуга 
Ишимского района» за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди-
тельными документами
Наименование вида дея-
тельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1. Основные: 92.01 Деятельность библиотек и архивов Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-
16-7941927 от 23.12.2016 г.2. Иные: 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включенная в другие группировки
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
 

Потребитель (физические или юриди-
ческие лица)

Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

Проведение культурно-досуговых ме-
роприятий

физические и юридические лица Прейскурант на дополнитель-
ные культурно-досуговые и би-
блиотечные услуги на платной 
основе, 2016 годЛюбительское творчество (клубы по 

интересам, любительские объединения, 
кружки художественной самодеятель-
ности) 

Дискотеки (взрослые) вечерние 

Дискотеки (детские), дневные (до 10 лет)

Организация и проведение концертов, 
спектаклей

Кружки художественной самодеятельно-
сти, клубы по интересам, любительские 
объединения

Юбилеи, вечера по персональным зака-
зам, заявкам учреждений и организаций

Вечера отдыха, тематические вечера

Праздники, балы, обряды

Ярмарки народного творчества

Предоставление ансамблей, коллектива 
художественной самодеятельности и 
отдельных исполнителей для музыкаль-
ного оформления семейных праздников 
и торжеств
Выездной заказной концерт

Твистинг (наполнение воздушного шара 
гелем) 
Культурно-досуговое обслуживание на 
дому по заявке
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Устав МАУК ЦКД 21.12.2007 г.

Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица

1077205001719, выданное МИФНС 
России № 12 по Тюменской области 
21.12.2007 г.

Свидетельство о постановке на учет российской ор-
ганизации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

ОГРН 1077205001719  ИНН/КПП 
7205018530/720501001, выданное 
МИФНС России № 12 по Тюменской об-
ласти 21.12.2007 г.

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Численность работников Количество работников, чел. Причины, приведшие к из-
менению количества штатных 
единиц на конец отчетного 
периода

на начало 2016 г. на конец 2016 г.

Штатная численность 149 149

Фактическая численность 152 152

Уровень профессиональ-
ного образования (квали-
фикации) работников:
Высшее профессиональ-
ное

51 51

из них педагогическое 29 29

Среднее профессиональ-
ное

22 22

из них педагогическое 4 4

Начальное профессио-
нальное

49 49

Среднее (полное) общее 26 26

Наименование показателя 2015 год 2016 год

Среднегодовая численность работников учреждения 155 144

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование показателя 2015 год 2016 год

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей

22 522 24131

Из них работников допол-
нительного образования, 
рублей

0 0

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета: 
Татаринова Ирина Вениаминовна – специалист по 
охране труда МАУ ЦФОР Ишимского района.
Члены наблюдательного совета: 
Ворончихина Марина Олеговна – начальник отдела 
имущественных и земельных отношений администра-
ции Ишимского муниципального района;
Достовалова Анна Романовна – начальник отдела по 
делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
Ишимского муниципального района;
Оберемко Людмила Леонидовна – ведущий спе-
циалист отдела по делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации Ишимского муниципального 
района;
Горбикова Татьяна Леонидовна – заместитель глав-
ного бухгалтера МАУК ЦКД

Приказ начальника отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации Ишимско-
го муниципального района № 100 
от 31.12.2013 г.

3 года

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

Наименование 
показателя

Ед. измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за от-
четный период

Характери-
стика  причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 
значений

Источник 
информации  

о фактическом 
значении по-

казателя

1.  Библиотеч -
ное, библиогра-
фическое и ин-
формационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотек в ста-
ционаре

кол-во посещений 189220 203698

Увел и ч е н и е 
потребности 
населения в 
данном виде 
работ

Дневник учёта 
работы библи-
отеки

2.  Библиотеч -
ное, библиогра-
фическое и ин-
формационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотек вне 
стационара

кол-во посещений 20000 20344 Дневник учёта 
работы библи-
отеки

3. Комплектова-
ние библиотечно-
го фонда. Техни-
ческая обработка 
документов. Обе-
спечение сохран-
ности библиотеч-
ного фонда, учет 
и формирование 
фонда

кол-во новых до-
кументов

6394 8359 К н и га  у ч ё т а 
библиотечного 
фонда

4. Организация 
работы кружков 
и клубов, участие 
населения в твор-
ческих коллекти-
вах по месту жи-
тельства

кол-во клубных 
формирований

380 384 Журнал учёта 
работы клубно-
го формирова-
ния

Журнал учёта 
работы клубно-
го учреждения

5. Организация 
выставок

кол-во проведён-
ных мероприятий

99 101

кол-во участников 6520 7535

6. Организация 
фестивалей

кол-во проведён-
ных мероприятий

6 6

кол-во участников 1070 1070
7. Организация 
конкурсов, смо-
тров

кол-во проведён-
ных мероприятий

35 35

кол-во участников 3350 4352
8. Организация 
народных гуля-
ний, праздников, 
торжественных 
мероприятий, па-
мятных дат

кол-во проведён-
ных мероприятий

4244 5145

кол-во участников 322321 359529

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

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

Наименование 
показателя

Значение показателя Комментарий

на начало 2016 г. на конец 2016 г. динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1.  Остаточная 
стоимость нефи-
нансовых активов 
учреждения, руб.

44 985 068 58 119 113 131 340 455 29 Приобретены 
основные сред-
ства
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2. Сумма ущер-
ба по недоста-
чам, хищениям 
материальных 
ценностей, де-
нежных средств, 
а также порче ма-
териальных цен-
ностей, руб.

32 298 0 -32 298 -100 В о з м е щ е н а 
сумма ущерба

справочно: 

Суммы недостач, 
взысканные в от-
четном периоде 
с виновных лиц, 
руб.

32 298 0 -32 298 -100

Суммы недостач, 
списанные в от-
четном периоде 
за счёт учрежде-
ния, руб.

0 0 0 0

3. Сумма деби-
торской задол-
женности, руб. 

647 001 828 243 181 242 28 предоплата за 
услуги

в том числе не-
реальная к взы-
сканию дебитор-
ская задолжен-
ность

0 0 0 0

4. Сумма креди-
торской задол-
женности, руб. 

1 272 373 20 094 -1 252 279 -98 расчёты с по-
ставщиками и 
подрядчиками

в том числе про-
сроченная кре-
диторская задол-
женность

0 0 0 0

5. Итоговая сум-
ма актива балан-
са, руб.

2 703 979 4 181 626 1 477 647 55

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

Изменение цены (руб.)

с 26 января 2015 г. с 20 января 
2016 г.

с ______20___г. с _____20___г. с ______20___г.

Концерт (по за-
казу организа-
ции) 

1  посещение –               
150 руб.

1 посещение – 
200 руб.

«Вечеринка» 1 посещение –                 
200 руб.

1 посещение –     
600 руб.

«Ретро» 1 посещение –                
150 руб.

2-часовая про-
грамма, 1 посе-
щение – 150 руб.
3-часовая про-
грамма, 1 посе-
щение – 200 руб.

Юбилеи, торже-
ства,  свадьбы 
(для частных лиц, 
на базе РДК)

1 посещение –              
200 руб.

1 посещение –  
200 руб.

Вечер для вы-
пускников учеб-
ных заведений

1  п о с е щ е н и е 
взрослое, детское 
– 400 руб.

1 посещение  – 
300 руб.

Выпускные балы 
для детских са-
дов и начальных 
школ

1 посещение для 
детей – 250 руб.
1 посещение для 
родителей – 100 
руб.

1 посещение для 
детей – 200 руб. 
1 посещение для 
родителей – 200 
руб.

Театрализован-
ное новогоднее  
представление

1  п о с е щ е н и е 
в з р о с л о е  –                        
250 руб., 
1 посещение дет-
ское – 100 руб.

1  п о с е щ е н и е 
в з р о с л о е  –                      
200 руб. 
1 посещение дет-
ское – 300 руб.

Поздравление с 
ростовой куклой

1 выезд – 800 руб. 1 выезд – 600 руб.

Свадебная цере-
мония

1 час – 2 000 руб. 1 час – 1 000 руб.

Театрализован-
ная программа 
для детей

1 посещение –                
30 руб.

1 посещение –              
50 руб. 

День рождения 1 час – 600 руб. 1 час – 700 руб.

Батут 1 посещение –                
30 руб. 

1 посещение –             
40 руб.

Клуб бального 
танца

1  п о с е щ е н и е 
в з р о с л о е  –                            
100 руб., 
детское – 62 руб. 
50 коп.

1  п о с е щ е н и е 
в з р о с л о е  –                     
100 руб., детское 
– 63 руб.

Вечер отдыха 1 посещение –                
100 руб.

1 посещение –             
50 руб. 

Набор текста на 
компьютере со-
трудником библи-
отеки

1  с т р а н и ц а  –                     
25 руб.

1  с т р а н и ц а  –                  
30 руб.

Ск анирование 
изображений

1  с т р а н и ц а  –                     
10 руб.

1  с т р а н и ц а  –                   
15 руб.

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

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потре-
бителей, руб.

Сумма доходов, 
полученных от 
оказания платных 
услуг (выполне-
ния работ), руб.бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Общее количе -
ство потребите-
лей, воспользо-
вавшихся услу-
гами (работами) 
автономного уч-
реждения

231571 389433 0 0 178597 192524 0 0 18 18 3219783 3487015

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
нет нет нет
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
Наименование показателя Плановый пока-

затель
Фактическое ис-
полнение

% исполнения Комментарий

1. Остаток средств на начало года 8 560 8 560 Х

2. Поступления, всего, в том числе: 99 030 989 99 030 989 100

субсидия на выполнение государ-
ственных заданий

84 342 000 84 342 000 100

целевые субсидии 10 278 819 10 278 819 100

бюджетные инвестиции 0 0 0

от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной при-
носящей доход деятельности

4 410 170 4 410 170 100

3. Выплаты, всего, в том числе: 99 039 549 98 959 389 99,9

оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

54 333 164 54 333 164 100

оплата услуг связи 712 797 712 797 100

оплата транспортных услуг 41 900 41 900 100

оплата коммунальных услуг 15 447 744 15 447 744 100

арендная плата за пользование иму-
ществом

1 153 192 1 153 192 100

оплата услуг по содержанию иму-
щества

10 212 416 10 212 416 100

прочие работы, услуги 5 289 480 5 289 480 100

пособия по социальной помощи на-
селению

0 0 0

прочие расходы 2 257 513 2 200 652 97

приобретение основных средств 5 886 811 5 886 811 100

приобретение материальных запасов 3 704 532 3 681 233 99

4. Остаток средств на конец года Х 80 160 Х

Справочно:

5. Объём публичных обязательств, всего 0 0

2.8. в том числе объём финансового обеспечения:
Объём финансового обеспечения за-
дания учредителя, всего

Объём финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

Объём финансового обес-
п е ч е н и я  д е я т е л ь н о с т и , 
с вя з а н н о й  с  в ы п ол н е н и -
ем работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

2015 2016 2015 2016 2015 2016
83 169 463 84 342 000 92 799 132 99 030 989 0 0
2.9. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налого-

обложения
2015 2016 2015 2016 2015 2016
3 440 128 727 688 25746 2 752 102 981

           
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
2016 г.

на конец 
2016 г.

на начало 
2016 г.

на конец 
2016 г.

на начало 
2016 г.

на конец 
2016 г.

1. Остаточная стоимость имуще-
ства, находящегося на праве опе-
ративного управления по данным 
баланса, руб., в том числе: 

37 779 615 50 609 503 7 205 453 7 509 609 44 985 068 58 119 112

переданного в аренду 46 137 24 344 0 0 46 137 24 344
переданного в безвозмездное 
пользование

486 691 396 657 0 0 486 691 396 657

приобретенного учреждением 
за счёт средств, выделенных 
администрацией Ишимского 
муниципального района

37 779 615 50 609 503 7 205 453 7 509 609 44 985 068 58 119 112

приобретенного учреждением 
за счёт доходов от приносящей 
доход деятельности

0 0 0 0 0 0

особо ценного движимого Х Х 6 992 854 7 343 396 6 992 854 7 343 396
2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося 
на праве оперативного управле-
ния, шт., в том числе:

0 0 Х Х 0 0

переданного в аренду 0 0 Х Х 0 0
переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 Х Х 0 0

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося на праве оперативного 
управления, м2,, в том числе:

19 800,60 18 774,30 Х Х 19 800,60 18 774,30

переданного в аренду 151,2 137,4 Х Х 151,2 137,4
переданного в безвозмездное 
пользование

759,5 759,5 Х Х 759,5 759,5

           
Генеральный директор О. Майорова.

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

за ним имущества за 2016 год
1. Перечень учредительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность:
- Устав – утверждён 22.03.2016 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 72, № 000656961 от 

19.12.2002 года, свидетельство о постановке в налоговый орган, серия 72, № 000656436 от 05.03.2002 г., лицен-
зия, серия 72Л01,  № 0001257, № 211 от 26.05.2015 года, свидетельство о государственной аккредитации, серия 
72А01, № 0000235, регистрационный номер 0242.

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

3. Состав наблюдательного совета:
 Председатель: Штефан Андрей Викторович, начальник отдела образования администрации Ишимского му-

ниципального района Тюменской области.                                                    
Заместитель председателя: Плесовских Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного учреждения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».
Секретарь: Зыкова Елена Николаевна, учитель истории и обществознания муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».
Члены наблюдательного совета: Малахова Наталья Анатольевна, ведущий специалист отдела имуществен-

ных земельных отношений администрации Ишимского муниципального района Тюменской области; Серкова 
Татьяна Владимировна, председатель Ишимской районной организации профсоюза работников народного об-
разования и науки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения: на 01.01.2016 г. – 133222,1          
тыс. руб., на 01.01.2017 г. – 132521,7 тыс. руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества: на 01.01.2016 г. – 47229,0 тыс. руб., 
на 01.01.2017 г. – 50594,6 тыс. руб.

6. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления (зданий, 
строений, помещений): на 01.01.2017 г. – 22 единицы.

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением, – 13736,7 кв. м.
8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 193 чел.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, –  

1317 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 24222,34 руб.
11. Средняя заработная плата педагогического персонала – 31892,87 руб.
12. Средняя заработная плата работников дошкольного образования – 27204,65 руб.
13. Объём финансового обеспечения задания учредителя  – 113291,0 тыс. руб.
14. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке, – 1069,8 тыс. руб.
                                                                                                                                                  Директор Н. Жидкова.  
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Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«КУРГАНАКВАСТРОЙ»:  

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

Тел. 8-909-149-47-96, 
8-912-835-03-61. Реклама.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ прово-
дит набор охранников на вахту в                                  
г. Тюмень. Продолжительность вахты –                        
40 дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы одеж-
ды (серо-синий камуфляж). График работы: 
сутки через сутки или сутки через 12 часов. 
Заработная плата без задержек за вахту: 
нелицензированные – 28 000–31 000 руб., 
лицензированные – 39 000–43 000 руб.  

Тел. 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

В агрофирму «Приполярная» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
МЕХАНИЗАТОРЫ-ТРАКТОРИСТЫ для возделывания картофеля и овощей 
на импортной технике в Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард (сезонно), и в                                                                                                                                             
п. Красноселькуп ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (постоянно). Работа на террито-
рии Крайнего Севера. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ. Тел.: 8-912-924-26-06. Реклама.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду. 

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54.Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

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

Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51.

 Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Быстро. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-904-873-11-95. Реклама.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет 
активистов ветеранского движения БЕЛОВУ Татьяну 
Фёдоровну, СУББОТИНУ Тамару Андреевну, ЛАХ-
ТИНУ Валентину Егоровну, ШИШКОВУ Людмилу 
Евгеньевну, НЕУДАХИНУ Марию Дмитриевну, ро-
дившихся в мае, с днём рождения и желает здоровья, 
успехов и бодрости духа!

С юбилеем!
Поздравляем 

ГЕРМАН 
Татьяну Дмитриевну 

с 80-летием!
Дорогая бабушка и мама,  
Мы собрались, 

чтоб тебе сказать: 
С круглой датой  

дружно поздравляем,
Крепко и с душой 

хотим обнять. 
Мудрая ты, самая родная,   
Улыбайся чаще, не болей.   
Мы тебе желаем 

много счастья  
Каждый день,

не только в юбилей!                                                                                                                                          

Поздравляем!

 БЛАГОДАРЯТ
9 мая отметил свой 60-летний юбилей мой муж Протасевич Вла-

димир Михайлович. Хочу выразить слова благодарности президенту 
агрохолдинга «Юбилейный» Мамонтову Николаю Тихоновичу, ге-
неральному директору ЗАО «Племзавод-Юбилейный» Мамонтову 
Сергею Николаевичу, заместителю гендиректора по растениеводству 
Малинникову Александру Анатольевичу, бухгалтеру Стукаловой Ирине 
Анатольевне, начальнику ХРП Лесовцу Павлу Филимоновичу, агроно-
му Поделякину Владимиру Александровичу, механику ХРП «Лариха» 
Трайзе Александру Викторовичу и всему коллективу ХРП «Лариха». 
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, хорошего 
настроения, успехов в работе.

Екатерина ПРОТАСЕВИЧ, с. Лариха.
***

8 мая ТОС «Южный» отметил 72-ю годовщину Великой Победы 
в Великой Отечественной войны. Учащиеся школ № 2 и № 7 в Доме 
ветеранов подготовили концерт художественной самодеятельности.                
В читальном зале библиотеки состоялась встреча с участниками войны 
и трудового фронта, где выступили воспитанники детского сада, в конце 
вечера прошло чаепитие. За организацию и проведение мероприятий  
благодарим спонсоров: Военно-страховую компанию (Зиндяева Т.В.),  
«Совкомбанк» (Каргаполова Т.В.) и депутата Александра Сергеевича 
Синельникова.

Тамара СУББОТИНА.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ  СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Константиновой Оле-

сей Владимировной, гос. реестровый № 16973 лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, e-mail: 
konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 72:25:0102010:318 (квартал 
72:25:0102010), расположенного: Тюменская обл.,                                                                                                        
г. Ишим, ул. Достоевского, 47. Заказчик работ – Грошев 
Александр Николаевич. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.06.2017 с 9.00 до 12.00 (г. Ишим, 
ул. Суворова, 36/3). С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис 
ООО «Кадастр и оценка недвижимости»). Требования о 
проведении согласования границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения по поводу местопо-
ложения границ участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.05.2017 по 19.06.2017 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 36/3. 

Смежные участки: 72:25:0102010:58 (ул. Стро-
ительная, 139), 72:25:0102010:11 (ул. Достоевско-
го, 45), 72:25:0102010:312 (ул. Строительная, 137), 
72:25:0102010:316 (ул. Республики, 7). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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»).

***
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, гос. реестровый № 16973 лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым                 
№ 72:25:0105011:34 (квартал 72:25:0105011), расположен-
ного: Тюменская область, г. Ишим, ул. Парашютная, бокс 8. 
Заказчик работ: Григорьев Дмитрий Владимирович. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится  19.06.2017 с 10 до 11 часов (г. Ишим, 

ул. Суворова, 36/3). С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис 
ООО «Кадастр и оценка недвижимости»). Требования 
о проведении согласования границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения по поводу 
местоположения границ участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19.05.2017 по 
19.06.2017 по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворо-
ва, 36/3. Собственник смежного участка 72:25:0105011:373                                                                                                                 
(ул. Парашютная, бокс № 7) приглашается на согласование. 

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

***
Кадастровым инженером Константиновой Оле-

сей Владимировной, гос. реестровый № 16973 лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, e-mail: 
konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 72:25:0104020:64 (квартал 
72:25:0104020), расположенного: Тюменская обл.,                                                                                                                             
г. Ишим, ул. Радищева, 22. Заказчик работ – Усик Лидия 
Ивановна. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.06.2017 с 9.00 до 12.00 (г. Ишим, 
ул. Суворова, 36/3). С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис 
ООО «Кадастр и оценка недвижимости»). Требования о 
проведении согласования границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения по поводу местопо-
ложения границ участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.05.2017 по 19.06.2017 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 36/3. 
Собственник смежного участка 72:25:0104020:63 (ул. Ра-
дищева, 24) приглашается на согласование. 

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО  ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участ-
ка, кад. № 72:10:1807001:51, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с/о «Дорожник», 
№ 96, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Коваленко Дмитрий Григорьевич.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.06.2017 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:10:1807001:68, Тюменская область, Ишимский район, 
с/о «Дорожник», уч. 112.

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

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контакт-
ный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:25:0102003:275, расположенного по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Кирова, 84, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Пахотина Светлана Ивановна. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.06.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим,                                                                                                                 
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 14 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 72:25:0102003:274, Тюменская область, г. Ишим,                                                                                        
ул. Кирова, 86.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0601002:80, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Пуш-                                                                                                                
кина, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Носкова Ольга Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.06.2017 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:10:0601002:83, с. Тоболово, ул. Пушкина, 11.

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

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участ-
ка, кад. № 72:10:22:02001:66, расположенного по адресу: 
Тюменская область, д. Воронина, ул. Центральная, 44, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади 
и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Поварнин Владимир Афанасьевич. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.06.2017 г. в 10.00 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:10:2202002:68, Тюменская область, Ишимский район,                   
д. Воронина, ул. Центральная, 46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, гос. реестровый № 16973 лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, тел.: 8-902-815-29-41, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 72:10:2201002:101 (квартал 
72:10:2201002), адрес: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Лариха, 
ул. Мира, 13. Заказчик работ: Михайлов Владимир Васильевич. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 19.06.2017 в 10 часов (г. Ишим, ул. Суворова, 36/3).                         
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:                   
г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО «Кадастр и оценка не-
движимости»). Требования о проведении согласования границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19.05.2017 по 19.06.2017 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 36/3. Смеж-
ные участки: 72:10:2201002:100 (ул. Мира, 11), 72:10:2201002:67                                                                        
(ул. Береговая, 25). 

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»).

С уважением, дети, внуки, племянники, друзья. 

УВАЖАЕМЫЕ ИШИМЦЫ! 
Маленькой жительнице нашего города, 

трёхлетней Анечке Коровиной, нужна ваша 
помощь. У девочки – рак крови. Специалисты 
Санкт-Петербургской клиники готовы принять 
Анечку для пересадки костного мозга. Анечка 
очень хочет жить!

Средства можно перечислять на 
карты её родителей: Сбербанк (Алек-
сей Коровин) 676280679000662097, тел.: 
89504842358; ЗСКБ (Светлана Коровина) 
5423500000343035.

8-904-825-25-47. Реклама
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ТВ-ПРОГРАММА
МАЙ

22, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наеди-
не со всеми» 16+. 13:20, 15:15 
«Время покажет» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 17:00 
«Давай поженимся!» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:40 «Пер-
вая студия» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, 
что было...» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:00 «Познер» 16+. 
1:00 «Ночные новости».

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном»12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 
эфир» 16+. 18:50 «60 минут» 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
Специальный корреспондент 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 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+. 10:20 
Т/с «Лесник» 16+. 12:00 Суд при-
сяжных 16+. 13:25, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:30 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+. 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «Поздняков» 16+. 0:15 Т/с 
«Шеф» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:15 М/ф «Тэд 

Джонс и Затерянный город» 6+. 
8:05 М/с 6+. 9:00 «Частности» 
16+. 9:15 «Деньги за неделю» 
16+. 9:30, 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:40 М/ф «Голо-
воломка» 6+. 11:30 Х/ф «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 6+. 
13:30 «Репортёр» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Я горжусь» 
6+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+. 16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 20:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 21:00 
Х/ф «Призрак» 6+. 23:30 «Кино в 
деталях» 18+. 0:30 «ТСН. Итоги» 
16+. 1:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00, 

14:00 «Shopping-гид» 16+. 8:25, 
14:25 «Я горжусь» 6+. 8:30 «Под-
ставь, если сможешь» 16+. 9:00, 
23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 «Холо-
стяк» 16+. 13:00, 14:30 Т/с «Ин-
терны» 16+. 19:00 «Тюмень спор-
тивная» 6+. 19:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+. 20:00 Т/с «Универ» 
16+. 21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+. 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+. 1:00 «Такое кино!» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+.  

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00 «Званый 
ужин» 16+. 14:00 Х/ф «Подарок» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Годзилла» 
16+. 22:20 «Водить по-русски» 
16+. 23:25 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:55, 12:00, 14:35, 
17:35, 20:10, 22:10 Новости. 9:05 
«Зарядка ГТО» 0+. 9:30, 14:40, 
17:40, 20:15 Все на Матч! 11:00 
Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма» 16+. 12:05, 15:05 Хоккей. 
Чемпионат мира 0+. 18:10 Сме-
шанные единоборства. Bellator 
16+. 20:45 «Драмы большого 
спорта» 16+. 21:15 Итоги чем-
пионата мира по хоккею. 22:15 
ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+. 22:45 «Передача без адреса» 
16+. 23:15 «Тотальный разбор». 
0:45 «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Сверстницы» 12+. 9:40 Х/ф 
«Дети понедельника» 16+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 «Постскриптум». 12:55 
«В центре событий» 16+. 13:55 
«Линия защиты» 16+. 14:50 Город 
новостей. 15:00 «Естественный 
отбор». 15:55 Городское собрание 
12+. 16:45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+. 18:50 «Откровенно» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Иран. Своя игра» 16+. 23:05 Без 
обмана 16+. 0:30 Х/ф «Женщина 
в беде – 3» 12+.

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

14:15 «Доктор И» 12+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 16:15 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Мастера» 16+. 12:45 «Репортёр» 
12+. 13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 
16+. 13:45 «Будьте здоровы.                                                              
5 минут телемедицины» 12+. 
13:55 «Частный случай» 16+. 
14:45 «Частности» 16+. 15:00 
«Среда обитания» 12+. 16:45 
«Объективный разговор» 16+. 
17:00, 0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 
19:00 Т/с «Департамент» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30, 1:00 Х/ф «Семейный план» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+.

КУЛЬТУРА
7:00 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:35 «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге». 13:20 «Линия жиз-
ни». 14:15 «Сияющий камень». 
15:10 Х/ф «Семейный заговор». 
17:05 «Васко да Гама». 17:15 
«Больше, чем любовь». 17:55 
«Звёзды фортепианного искус-
ства». 18:45 «Шаг в сторону от 
общего потока». 19:15 Спокойной 
ночи, малыши! 19:45 Главная 
роль. 20:05 «Сати. Нескучная 
классика...» 20:45 «Правила жиз-
ни». 21:15 «Тем временем». 22:00 
Х/ф «Михайло Ломоносов». 23:30 
Худсовет. 23:35 «Эффект плаце-
бо». 0:30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». 0:55 
П. Чайковский. «Времена года».

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00 

«Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф «Найти 
и обезвредить» 12+. 7:00 Утро                      
на «5». 9:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 
16+. 17:30 Т/с «Детективы» 16+. 
19:00, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:00 
«Открытая студия». 1:00 Х/ф 
«Тихая застава» 16+.

23, ВТОРНИК

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

15:00 Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наедине 
со всеми» 16+. 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Давай по-
женимся!» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:40 «Первая студия» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Пётр 
Лещенко. «Всё, что было...» 12+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 «Ночные новости». 0:20 Х/ф 
«Любовь по-взрослому» 16+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 8:59 «Уди-

вительные места Тюменской 
области». 9:30 «Путь к Победе». 
9:40 «Все в дом!» 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+. 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17:40 «Прямой эфир» 16+. 
18:50 «60 минут» 12+. 21:00 Т/с 
«Капитанша» 12+. 23:15 «Вечер 
с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 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+. 10:20 
Т/с «Лесник» 16+. 12:00 Суд при-
сяжных 16+. 13:25, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:30 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+. 23:35 «Итоги дня». 
0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 8:30 

М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30, 22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 9:45 Х/ф «Призрак» 
6+. 12:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Тюменский характер» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Я горжусь» 
6+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+. 16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 21:00 Х/ф «Скорый «Москва–
Россия» 12+. 0:30 «ТСН. Итоги» 
16+. 1:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«На острове детства» 6+. 8:10 
«Я горжусь» 6+. 8:15, 14:00 «Тю-
менский характер» 12+. 8:30 
«Подставь, если сможешь» 16+. 

9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30, 
14:300 Т/с «Интерны» 16+. 14:15 
«Репортёр» 12+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 20:00 Т/с «Универ» 16+. 21:00 
Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
16+. 22:00 «Комеди Клаб» 16+. 
1:00 Х/ф «Перед рассветом» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 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 «Репортёр» 
12+. 13:00 «Званый ужин» 16+. 
14:00 Х/ф «Годзилла» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+. 22:00 «Водить 
по-русски» 16+. 23:25 Х/ф «Ду-
рак» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:55, 11:30, 13:05, 
16:40 Новости. 9:05 «Зарядка 
ГТО» 0+. 9:30, 13:10, 16:45 Все 
на Матч! 11:00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+. 11:35 «Тоталь-
ный разбор» 12+. 13:35 Футбол. 
Лига чемпионов – 2006/07 0+. 
16:10 «Милан», который говорил 
по-русски» 12+. 17:05, 20:45, 0:15 
Профессиональный бокс 16+. 
18:30 Х/ф «Рокки» 16+. 22:00 Х/ф 
«Рокки-2» 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Женщи-
ны» 12+. 10:35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00 События. 11:50 
Т/с «Чисто английское убий-
ство» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:00 
«Естественный отбор». 16:00 Без 
обмана 16+. 16:50 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+. 18:50 «Откро-
венно» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Удар властью» 16+. 
0:00 «События». 0:30 «Право 
знать!» 16+.

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

14:15 «Доктор И» 12+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 16:15 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Хэштег» 16+. 12:45 «Тю-
менский характер» 12+. 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» 16+. 13:45 
«ТСН-регистратор» 16+. 13:55 
«Частный случай» 16+. 14:45 
«Деньги за неделю» 16+. 15:00 
«Русский Чернозём» 12+. 16:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00, 
0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 19:00 
Т/с «Департамент» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30, 
1:00 Х/ф «Круиз» 16+. 23:30 «Ма-
стера» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:30, 20:45 «Правила 
жизни». 13:00 «Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова». 13:40 «Пятое 
измерение». 14:05 «Эффект пла-
цебо». 15:10, 22:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 16:20 Мировые со-
кровища. 16:35 «Сати. Нескучная 
классика...» 17:15 «Больше, чем 
любовь». 17:55 «Звёзды форте-
пианного искусства». 18:45, 0:30 
«Шаг в сторону от общего потока». 
19:15 Спокойной ночи, малыши! 
19:45 Главная роль. 20:05 Ис-
кусственный отбор. 21:15 «Игра 
в бисер». 23:30 Худсовет. 23:35 
«Пути чтения». 0:55 Д. Маслеев 
в Большом зале Московской кон-
серватории.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«Тихая застава» 16+. 7:00 Утро 
на «5». 9:40 Т/с «Ледников» 16+. 
17:30 Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 
22:25 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Мама-детектив» 16+.

24, СРЕДА

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

15:00 Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наедине 
со всеми» 16+. 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Давай по-
женимся!» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:40 «Первая студия» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 

21:00 «Время». 21:30 Т/с «Пётр 
Лещенко. «Всё, что было...» 12+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 «Ночные новости». 0:20 Х/ф 
«Отверженные» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 
эфир» 16+. 18:50 «60 минут» 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 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+. 10:20 
Т/с «Лесник» 16+. 12:00 Суд при-
сяжных 16+. 13:25, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:30 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+. 23:35 «Итоги дня». 
0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:15 Х/ф «Ско-
рый «Москва–Россия» 12+. 12:00 
Т/с «Кухня» 16+. 13:30 «Сделано 
в Сибири» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Я горжусь» 6+. 14:00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 16:00, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 21:00 
Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
12+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 1:00 
Т/с «Вечный отпуск» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 7:30 

«Будьте здоровы» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Я горжусь» 6+. 8:30 
«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30, 
14:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 19:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 16+. 22:00 
«Комеди Клаб» 16+. 1:00 Х/ф 
«Жареные» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Территория заблуждений» 
16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:00 
«Званый ужин» 16+. 14:00 Х/ф 
«Джек – покоритель великанов» 
12+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00, 1:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «От 
заката до рассвета» 16+. 22:00 
«Всем по котику» 16+. 23:25 Х/ф 
«Кочегар» 18+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:55, 14:30, 17:00, 
21:55 Новости. 9:05 «Зарядка 
ГТО» 0+. 9:30, 14:35, 17:05, 22:00 
Все на Матч! 11:00 «Хоккейный 
клуб «Спартак». 70 лет легендар-
ной истории» 12+. 11:40 «Пере-
дача без адреса» 16+. 12:10 Год 
«Спартака». Специальный обзор 
12+. 13:10 «Итальянцы – снова 
лучшие тренеры мира» 12+. 13:30 
«Кто хочет стать легионером?» 
12+. 14:55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 16+. 16:40 
Велоспорт 0+. 17:35, 19:55, 23:40 
Футбол. Лига Европы 0+. 19:35 
«Десятка!» 16+. 22:30 «Русский 
Манчестер» 12+. 23:00 Все на 
футбол! Финал Лиги Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Безот-
цовщина» 12+. 10:35 «Короли 
эпизода» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События. 11:50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 16+. 13:35 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:00 «Естественный 
отбор». 16:05 «Удар властью» 
16+. 16:55 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+. 18:50 «Откровен-
но» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 Линия защиты 16+. 23:05 
«Свадьба и развод» 16+. 0:00 
«События». 0:30 Х/ф «Вечное 
свидание» 12+.

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

14:15 «Доктор И» 12+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 16:15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
23:30 «Мастера» 16+. 12:45, 
14:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 16+. 
13:45 «Новостройка. Главное» 
12+. 13:55 «Частный случай» 
16+. 15:00 «Среда обитания» 
12+. 16:45 «Сельская среда» 
12+. 17:00, 0:00 Т/с «Участок-2» 
16+. 19:00 Т/с «Департамент» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 20:30, 1:00 Х/ф «Мальчики-
девочки» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:30 «Правила жиз-
ни». 13:00 «Виктор Виноградов. 
Я – лишь в стране словесного 
искусства». 13:40 «Пешком...» 
14:05 «Пути чтения». 15:10, 21:55 
Х/ф «Михайло Ломоносов». 16:25 
«Фидий». 16:35 Искусственный от-
бор. 17:15 «Больше, чем любовь». 
17:55 «Звёзды фортепианного 
искусства». 18:35 Цвет времени. 
18:45 «Шаг в сторону от общего 
потока». 19:15 Спокойной ночи, 
малыши! 19:45 Главная роль. 
20:05 «День славянской письмен-
ности и культуры». 23:30 Худсовет. 
23:35 «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» 0:30 
«Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». 0:55 Э. Вирса-
ладзе в Большом зале Москов-
ской консерватории.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«Аллегро с огнём» 12+. 7:00 Утро 
на «5». 9:40 Т/с «Ледников» 16+. 
17:30 Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 
22:25 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Мама-детектив» 16+.

25, ЧЕТВЕРГ

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

15:00 Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наедине 
со всеми» 16+. 13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Давай по-
женимся!» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:40 «Первая студия» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Пётр 
Лещенко. «Всё, что было...» 12+. 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+. 0:10 
«Ночные новости». 0:25 На ночь 
глядя 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 
эфир» 16+. 18:50 «60 минут» 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
«Поединок» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 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+. 10:20 
Т/с «Лесник» 16+. 12:00 Суд при-
сяжных 16+. 13:25, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:30 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+. 23:35 «Итоги дня». 
0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:15 Х/ф «Па-
рень с нашего кладбища» 12+. 
12:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Сельская среда» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Я горжусь» 
6+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+. 16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 21:00 Х/ф «Пятница» 16+. 
0:30 «Главная тема» 16+. 1:00 Т/с 
«Вечный отпуск» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Я горжусь» 12+. 7:45 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 8:25, 
19:25 «Новости спорта» 6+. 8:30 
«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30, 
14:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 16+. 22:00 

«Комеди Клаб» 16+. 1:00 Х/ф 
«Подростки как подростки» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Объективно» 16+. 
12:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Сель-
ская среда» 12+. 13:00 «Званый 
ужин» 16+. 14:00 Х/ф «От заката 
до рассвета» 16+. 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 19:30 «Главная тема» 16+. 
20:00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
23:25 Х/ф «Война» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:25, 13:45, 16:25, 
18:55, 21:50, 23:50 Новости. 9:05 
«Зарядка ГТО» 0+. 9:30, 16:30 
Все на Матч! 10:30 Футбол. Лига 
чемпионов – 2004/05. Финал. 
«Милан»–«Ливерпуль» 0+. 13:55, 
16:55 Футбол. Стыковые матчи. 
15:55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер № 1» 12+. 19:00 «Русский 
Манчестер» 12+. 19:30 Футбол. 
Лига Европы 0+. 21:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 23:55 Профес-
сиональный бокс 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!» 12+. 10:40 
«Александр Калягин. Очень ис-
кренне» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События. 11:50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 16+. 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:00 «Естественный 
отбор». 15:55 «Свадьба и развод» 
16+. 16:50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+. 18:50 «Откровенно» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Обложка» 16+. 23:05 «Престу-
пления, которых не было» 12+. 
0:00 «События». 0:30 Х/ф «Мавр 
сделал своё дело» 12+.

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

14:15 «Доктор И» 12+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 16:15 Т/с «Кто в доме хозя-
ин» 12+. 11:55, 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Главная тема» 16+. 12:45, 14:45 
«Сельская среда» 12+. 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» 16+. 13:45 
«Город кино» 16+. 13:55 «Частный 
случай» 16+. 15:00 «Неизвестная 
версия. Белое солнце пустыни» 
12+. 16:45 «Новостройка» 12+. 
17:00, 0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 
19:00 Т/с «Департамент» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30, 1:00 Х/ф «Дом Солнца» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:30, 20:45 «Пра-
вила жизни». 12:55 «Яндекс, 
Гугл и «алгоритм Зализняка». 
13:35 Россия, любовь моя! 14:05 
«Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?» 15:10 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 16:35 
Абсолютный слух. 17:15 «Боль-
ше, чем любовь». 17:55 «Звёзды 
фортепианного искусства». 18:45, 
0:30 «Шаг в сторону от общего 
потока». 19:15 Спокойной ночи, 
малыши! 19:45 Главная роль. 
20:05 «Чёрные дыры. Белые пят-
на». 21:15 «Больше, чем любовь». 
22:00 «Энигма». 22:45 «Запечат-
лённое время». 23:30 Худсовет. 
23:35 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» 0:55 Н. Луганский 
в Большом зале Московской кон-
серватории.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«Бумеранг» 16+. 7:00 Утро                                  
на «5». 9:30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+. 17:30 
Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Мама-
детектив» 16+.

26, ПЯТНИЦА

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

15:00 Новости. 9:10 Контрольная 
закупка. 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наеди-
не со всеми» 16+. 13:20, 15:15 
«Время покажет» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 17:00 
«Жди меня». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Победитель». 
23:10 «Вечерний Ургант» 16+. 
23:55 Т/с «Фарго» 18+. 0:50 Х/ф 
«Значит, война!» 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 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
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ПРОДАЮТСЯ 
кольца ЖБИ, крышки металлические, септики. 

Доставка. Установка. Тел. 8-904-873-11-95. Реклама.

9:55 «О самом главном» 12+.                                                                  
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+. 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17:20 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:40 «Прямой эфир» 
16+. 18:50 «60 минут» 12+. 21:00 
«Петросян-шоу» 16+. 23:15 Х/ф 
«Однажды преступив черту» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 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+. 
10:20 Т/с «Лесник» 16+. 12:00 
Суд присяжных 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18:30 «ЧП. Расследование» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 21:30 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:20 Х/ф «Пят-
ница» 16+. 12:00 Т/с «Кухня» 16+. 
13:30 «Новостройка» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Я горжусь» 
6+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+. 16:00 Т/с «Воронины» 16+. 
21:00 Х/ф «Предложение» 16+. 
23:05 Х/ф «Очень страшное кино» 
16+. 0:40 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40            
«Я горжусь» 12+. 7:45 «Ново-
стройка» 12+. 8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 8:30 «Под-
ставь, если сможешь» 16+. 9:00, 
23:00 «Дом-2» 16+. 11:30, 14:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 14:25 
«Я горжусь» 6+. 20:00 «Импрови-
зация» 16+. 21:00 «Комеди Клаб» 
16+. 22:00 «Открытый микрофон» 
16+. 1:00 «Такое кино!» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00 «Задело» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Новостройка» 
12+. 13:00 «Званый ужин» 16+. 
14:00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Документальный спецпроект 16+. 
22:00 «Смотреть всем!» 16+. 23:00 
Х/ф «Апокалипсис» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:55, 13:00, 13:35, 
17:00, 20:20, 23:30 Новости. 9:05 
«Зарядка ГТО» 0+. 9:30, 13:45, 
17:05, 20:30, 1:00 Все на Матч! 
11:00 Т/с «Грогги» 16+. 13:05 
«Жестокий спорт» 16+. 14:15 
«Год «Спартака». Специальный 
обзор 12+. 15:15 Смешанные 
единоборства. Fight Nights 16+. 
17:50 «Звёзды Премьер-лиги» 
12+. 18:20 Х/ф «Молодой мастер» 
12+. 21:10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 23:40 «Несвободное паде-
ние» 16+. 0:40 «Конте. Тот, кто 
сделал «Челси» чемпионом» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Та-

можня» 12+. 9:30, 11:50, 15:00 
Х/ф «Любопытная Варвара – 2» 
12+. 11:30, 14:30, 22:00 События. 
14:50 Город новостей. 17:35 Х/ф 
«Любовь со всеми остановками» 
12+. 19:30 «В центре событий» 
16+. 20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «Приют комедиантов» 12+. 
0:25 «В. Малежик. Ещё раз!» 6+.

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

14:15 «Доктор И» 12+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 16:15 Т/с «Кто в доме 
хозяин» 12+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Хэштег» 16+. 12:45, 14:45 
«Новостройка» 12+. 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» 16+. 13:45 «Топ 
Тюмень» 12+. 13:55 «Частный 
случай» 16+. 15:00 «Среда оби-
тания» 12+. 16:45 «Объективный 
разговор» 16+. 17:00, 0:00 Т/с 
«Участок-2» 16+. 19:00 Т/с «Де-
партамент» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 20:30, 1:00 Х/ф 
«Случайный роман» 16+. 23:30 
«Мастера» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:20 «Душа Петербурга». 11:15 

Т/с «Коломбо». 12:55 «Анато-
лий Мариенгоф. Когда погасли 
маяки». 13:35 «Письма из про-
винции». 14:05 «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 15:10 
Х/ф «Мимо окон идут поезда». 
16:55 «Чингисхан». 17:05 «Билет 
в Большой». 17:45 «Энигма». 
18:30 «Звёзды фортепианного 
искусства». 19:45 Искатели. 20:30 
«А. Калягин... et cetera...» 21:10 
Х/ф «Прохиндиада, или Бег на ме-
сте». 22:35 «Линия жизни». 23:45 
Худсовет. 23:50 Х/ф «Тимбукту».

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00 «Сей-

час». 5:10, 6:10 Х/ф «Питер FM» 
12+. 7:00 Утро на «5». 9:30 Т/с «Чу-
дотворец» 16+. 17:30 Т/с «След» 
16+. 1:00 Т/с «Детективы» 16+.

27, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 

12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 Умницы и умники 
12+. 9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Пётр Лещенко. Мое последнее 
танго» 12+. 11:20 Смак 12+. 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:10 «На 
10 лет моложе» 16+. 14:00 «Вокруг 
смеха». 15:45 К 75-летию А. Каля-
гина. «За дона Педро!» 12+. 16:50 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Точь-в-точь» 16+. 21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
23:00 Х/ф «Люси» 18+. 0:40 Х/ф 
«Любители истории» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 
«Родина». 8:50 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пяте-
ро на одного». 11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Измайловский парк» 16+. 
14:20 Х/ф «Жизнь без веры» 
12+. 16:20 «Золото нации». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Королева 
Марго» 16+. 0:55 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» 12+.

НТВ
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Устами 
младенца» 0+. 9:00 «Готовим с                             
А. Зиминым» 0+. 9:25 «Умный 
дом» 0+. 10:20 Главная дорога 
16+. 11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:00 Квартирный вопрос 0+. 
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+. 14:05 «Битва 
шефов» 12+. 15:05 Своя игра 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 16+. 
20:00 «Ты супер!» 6+. 22:30 Ты не 
поверишь! 16+. 23:30 «Междуна-
родная пилорама» 16+. 0:30 Х/ф 
«Холодное блюдо» 16+.

СТС
7:00, 8:05, 9:00 М/с 6+. 7:50 

М/с 0+. 8:30 «Репортёр» 12+. 8:45 
«Музыка» 16+. 9:30 «ПроСТО кух-
ня» 12+. 10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+. 11:25 Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну» 12+. 13:25 Х/ф 
«Сердцеедки» 16+. 15:50, 16:30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
16:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
16:55 Х/ф «Предложение» 16+. 
19:00 «Взвешенные люди» 16+. 
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+. 22:55 Х/ф «Очень страшное 
кино – 2» 16+. 0:25 Х/ф «Слишком 
крута для тебя» 16+.

ТНТ
7:00 «Вот такое утро» 16+. 7:30 

«ТНТ. Mix» 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 «Школа 
ремонта» 12+. 12:30, 19:30, 20:00 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+. 14:00 Т/с «Универ» 16+. 
16:35 Х/ф «300 спартанцев» 16+. 
19:00 «Себер йолдызлары» 12+. 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
21:30 «Холостяк» 16+. 1:00 Х/ф 
«Тренировочный день» 16+.

РенТВ
6:30,  17 :00  «Территория 

заблуждений» 16+. 8:00 Х/ф 
«Действуй, сестра!» 12+. 9:55 
«Минтранс» 16+. 10:40 «Ремонт 
по-честному» 16+. 11:20 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:25, 
12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+. 
12:30, 16:30 «Новости» 16+. 19:00 
Документальный спецпроект 16+. 
21:00 Х/ф «Неудержимые» 16+. 
22:50 Х/ф «Неудержимые-2» 16+. 
0:40 Х/ф «Неудержимые-3» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00 Все на Матч! События недели 
12+. 9:30 «Диалоги о рыбалке» 

12+. 10:55 «Гавриил Качалин. 
Тренер № 1» 12+. 11:25 Х/ф 
«Поймай меня, если сможешь» 
12+. 13:25 «Автоинспекция» 12+. 
13:55, 16:55 Формула-1. 15:00 
«Спортивный репортёр» 12+. 
15:20 «Шаг на татами» 16+. 15:50 
«Драмы большого спорта» 16+. 
16:20, 20:50 Новости. 16:25, 18:25 
Все на Матч! 18:05 «Конте. Тот, 
кто сделал «Челси» чемпионом» 
12+. 18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 20:55 Все на футбол! 
21:25 Футбол. Кубок Англии. 23:25 
Футбол. Кубок Германии.

ТВЦ
6:35 Х/ф «Безотцовщина» 12+. 

8:30 Православная энциклопедия 
6+. 8:55 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+. 10:50, 11:45 
Х/ф «Сумка инкассатора» 12+. 
11:30, 14:30, 23:40 События. 
12:55, 14:45 Х/ф «Жена напрокат» 
12+. 17:05 Х/ф «Женщина в бе-                                                                            
де – 4» 12+. 21:00 «Постскрип-
тум». 22:10 «Право знать!» 16+. 
23:55 «Право голоса» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 «Мультфильмы» 6+. 7:30 

«Сделано в Сибири» 12+. 7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 12+. 
8:00 «Счастье есть» 12+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 Х/ф 
«Ундина» 16+. 12:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 18:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 15:00 Т/с «Реванш» 16+. 
14:30 «Объективно» 16+. 17:00 
«Мастера» 16+. 17:30 «Част-
ный случай» 16+. 18:30 «Тур де 
Франс» 16+. 19:30 «Новостройка» 
12+. 20:00 Х/ф «Лица в толпе» 
16+. 21:55 «Город кино» 16+. 22:00 
Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 16+. 0:00 «Живой звук» 12+. 
1:00 Х/ф «Экстрасенс» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00 «Биб-

лейский сюжет». 10:35 Х/ф «Про-
хиндиада, или Бег на месте». 
12:00 «Н. Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь». 13:00 
«На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 13:30 
Страна птиц. 14:10 Д/с «Мифы 
Древней Греции». 14:35 Х/ф «Уди-
вительная миссис Холлидей». 
16:15 «Больше, чем любовь». 
17:00 Новости культуры. 17:30 
«Предки наших предков». 18:10 
«Романтика романса». 19:00                                                                   
«М. Бернес: я расскажу Вам пес-
ню». 19:40 Х/ф «Дело №306». 21:00 
«Агора». 22:00 Х/ф «Маяк на краю 
света». 0:15 Х/ф «Моя любовь».

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00, 0:00 «Сей-

час». 9:15 Т/с «След» 16+. 0:30 
Х/ф «Питер FM» 12+.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Проект «Альфа» 

12+. 8:10 М/с 6+. 8:25 «Часовой» 
12+. 8:55 «Здоровье» 16+. 10:00, 
12:00 Новости. 10:15 «Непутёвые 
заметки». 10:35 «Пока все дома». 
11:25 Фазенда. 12:10 «Идеальный 
ремонт». 13:00 «Теория заговора» 
16+. 14:10 «Концерт О. Митяева». 
15:10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» С.М. Будённый, А.А. Жда- 
нов 16+. 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время». 22:30 
«Аффтар жжот» 16+. 23:35 Х/ф 
«Идеальный мужчина» 16+.

РОССИЯ
7:00 «Мульт-Утро». 7:30 «Сам 

себе режиссёр» 6+. 8:20 «Сме-
хопанорама». 8:50 «Утренняя 
почта». 9:30 «Сто к одному». 10:20 
«Вести. Регион-Тюмень. События 
недели». 10:45 «Живая деревня». 
10:55 «Вести. Погода. Прогноз на 
неделю». 11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 13:10 
«Семейный альбом» 12+. 14:20 
Х/ф «Жена по совместительству» 
12+. 16:15 Х/ф «Замок на песке» 
12+. 20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер» 12+. 0:30 
«Храм». Фильм Е. Чавчавадзе.

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Счастливое 
утро» 0+. 9:25 Едим дома 0+. 
10:20 «Первая передача» 16+. 
11:05 «Чудо техники» 12+. 12:00 
«Дачный ответ» 0+. 13:05 «Наш-
ПотребНадзор» 16+. 14:10 «По-
едем, поедим!» 0+. 15:05 Своя 
игра 0+. 16:20 Следствие вели... 
16+. 18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+. 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Звёзды сошлись» 16+. 
22:00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
16+. 0:00 Х/ф «Трио» 16+.

СТС
7:00, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 

10:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:30 «Мистер 
и миссис Z» 12+. 10:30 «Взве-
шенные люди» 16+. 12:25 М/ф 
«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 6+. 14:05 
Х/ф «Майор Пейн» 16+. 16:00 
«Частности» 16+. 16:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 16:45 Х/ф «Че-
репашки-ниндзя» 16+. 18:40 Х/ф 
«Хеллбой. Парень из пекла» 16+. 
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+. 23:15 Х/ф «Очень 
страшное кино – 3» 16+. 0:50 Х/ф 
«Развод по-американски» 16+.

ТНТ
7:00 «Вот такое утро» 16+. 

7:30 «ТНТ. Mix» 16+. 8:30, 19:00 
«Тюменский характер» 12+. 8:45 
«Новостройка» 12+. 9:00, 23:00 
«Дом-2» 16+. 11:00 «Перезагруз-
ка» 16+. 12:00 «Импровизация» 
16+. 13:00 «Открытый микрофон» 
16+. 14:00 «Однажды в России» 
16+. 14:45 Х/ф «300 спартанцев» 
16+. 17:00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 16+. 19:15 
«Репортёр» 12+. 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+. 20:00 «Где логика?» 
16+. 21:00 «Однажды в России» 
16+. 22:00 «Stand Up» 16+. 1:00 
«Не спать!» 16+.

РенТВ
6:00 Т/с «Чёрные кошки» 16+. 

15:10 Х/ф «Неудержимые» 16+. 
17:00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+. 
19:00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+. 
21:15 Х/ф «Защитник» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 Кон-
церт «Depeche Mode» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00 Все на Матч! События недели 
12+. 9:25 Х/ф «Молодой мастер» 
12+. 11:25 «Комментаторы» 12+. 
11:45 Футбол. Лига чемпионов 
– 2002/03. Финал. «Ювентус»–
«Милан» 0+. 14:50 «Итальянцы 
– снова лучшие тренеры мира» 
12+. 15:10 «Шаг на татами» 16+. 
15:40 «Несвободное падение» 
16+. 16:40 Формула-1. Гран-при 
Монако. 19:05, 21:55 Новости. 
19:10, 22:00 Все на Матч! 19:55 
Футбол. Стыковые матчи. 22:50 
«Автоинспекция» 12+. 23:20 «По-
следний император Рима» 12+. 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Девичья весна» 6+. 

8:05 «Фактор жизни» 12+. 8:35 
Х/ф «Взрослые дети» 6+. 10:05 
«Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» 12+. 10:55 «Барыш-
ня и кулинар» 12+. 11:30, 0:15 
События. 11:45 «Удачные песни» 
6+. 12:50 Х/ф «Пираты XX века» 
12+. 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+. 16:40 Х/ф «Юрочка» 
12+. 20:35 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 12+. 0:30 «Петровка, 38» 
16+. 0:40 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 «Мультфильмы» 6+. 7:30 

«Сельская среда» 12+. 7:45 «Ре-
портёр» 12+. 8:00 «Невероятные 
истории любви» 16+. 9:00 «Яна 
сулыш» 12+. 9:30 «Тюменский 
характер» 12+. 9:45 «Себер йол-
дызлары» 12+. 10:00 М/ф «Игорь» 
6+. 12:00 «Частности» 16+. 12:15 
«Деньги за неделю» 16+. 12:30, 
15:00 Т/с «Реванш» 16+. 14:30 
«Задело» 16+. 17:00 «Мастера» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
18:30 Х/ф «Ищи ветра» 12+. 20:00 
Концерт «Едут по Берлину наши 
казаки» 12+. 21:45 «Город кино. 
Наше мнение» 16+. 22:00 Х/ф 
«Банды Нью-Йорка» 16+. 1:00 
Х/ф «Экстрасенс-2: Лабиринты 
разума» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 10:00 «Обык-

новенный концерт». 10:35 Х/ф 
«Дело № 306». 11:55 «Легенды 
кино». 12:20 Россия, любовь 
моя! 12:50 «Кто там...» 13:20 «Ох 
уж эти милые животные!» 14:10 
«Мифы Древней Греции». 14:40 
«Что делать?» 15:25 Концерт 
ансамбля «Эрисиони». 16:55 Ге-
нии и злодеи. 17:25 «Библиотека 
приключений». 17:40 Х/ф «Тайна 
острова Бэк-Кап». 19:10 «Пеш-
ком...» 19:35 Искатели. 20:25 Х/ф 
«Старомодная комедия». 21:55                   
III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссёров «Нано-
Опера». 0:15 Х/ф «Иуда».

ПЯТЫЙ
9:05 М/с 0+. 9:35 «День анге-

ла» 0+. 10:00 «Сейчас». 10:10 
«Истории из будущего» 0+. 11:00 
«Лабиринты Григория Лепса...» 
12+. 11:55 Т/с «Лютый» 16+. 18:00 
«Главное». 20:00 Т/с «Морской 
патруль» 16+.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив го-
родской стоматологии выражают соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной кончиной

ПОЛЯКОВА Александра Константиновича. 
Примите наши искренние соболезнования.

Администрация города Ишима, Ишимская городская дума 
выражают глубокие соболезнования Крупнову Анатолию 
Сергеевичу по поводу смерти матери 

РЫЖОВОЙ Марии Лазаревны.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Сил, тер-

пения и мужества вам.
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Юдичева Надежда Сергеевна
10 мая на 76-м году ушла из жизни замечательный че-

ловек Юдичева Надежда Сергеевна. Надежда Сергеевна 
была человеком большой души, безграничного трудолюбия. 
В поступках и действиях её всегда отличали принципиаль-
ность, ответственность, порядочность и честность. Этот 
добрый и отзывчивый человек – настоящий патриот своего 
города и страны, активный участник общественной жизни 
муниципалитета. Она умела эффективно решать самые 
сложные проблемы, отличалась требовательностью к себе, 
чутким и внимательным отношением к людям, их нуждам и 
заботам. Эти качества позволили ей занять достойное место 
в общественной жизни города. Надежда Сергеевна всегда 
поднимала сложные вопросы, касающиеся развития Ишима, 
заботилась о благополучии каждого его жителя. Её жизнь – 
достойный пример для подрастающего поколения.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким Надежды Сергеевны, разделяем боль невосполнимой 
утраты. Сил, терпения и мужества вам! Память о Надежде 
Сергеевне всегда будет жить в наших сердцах!

Администрация города Ишима,
общественный совет, городской совет ветеранов.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы с 22 по 28 мая 

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

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 
городской думы) – 26 мая, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комис-
сии по бюджету, экономике и предпринимательству) – 24 мая, 
14.00–15.00, АУ ИГ ЦСОН «Забота», пл. Привокзальная, 29, 
приёмная.

Конев С.Г. (округ № 6) – 25 мая, 16.00–17.00, ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум», ул. К. Маркса, 15.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 23 мая, 16.00–17.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 25 мая, 12.00–13.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312; 14.00–15.00, общественная приёмная 
ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Олейников И.В. (округ № 5) – 22 мая, 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Якушев А.С. (округ № 8) – 25 мая, 15.00–16.00, МУП «САХ», 
ул. Казанская, 44.

Натчук А.С. (округ № 10) – 24 мая, 14.00–15.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 
15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 24 мая, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 
16.00–17.00, 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».

Участки для посадки картофеля
Ишимцам, чьи садовые участки попали в зону за-

топления, будет предоставлена возможность посадки 
картофеля на землях ФГУП «Ишимское». Предпри-
ятие готово передать во временное пользование порядка                                         
5 гектаров земли. По данным департамента имущественных 
отношений администрации города, участки будут предостав-
ляться в районе улицы Ялуторовской. 

Подать заявление на их выделение можно по адресу:      
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 57/1. Телефоны для справок: 
8 (34551)7-40-47, 7-40-32 (внутренние 107, 108). 

Срок подачи заявлений – до 29 мая.


