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***
Сегодня в органах прокуратуры Ишимского района 

служат высококвалифицированные юристы, достойно вы-
полняющие профессиональный долг защитников закона, 
для которых честь, справедливость, принципиальность и 
личное мужество были и остаются основными жизненны-
ми установками.

В день вашего профессионального праздника выражаем 
признательность как действующим работникам прокура-
туры, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в 
укрепление законности и правопорядка в Ишимском рай-
оне и передали накопленный опыт молодому поколению.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благо-
получия, новых свершений в благородном деле служения 
закону!

Председатель 
Ишимской городской думы 
алексей иПаТЕНко.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШиШкиН.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФоМиН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛоМовЦЕв.

 13 ЯНварЯ – ДЕНЬ роССиЙСкоЙ ПЕЧаТи
Уважаемые журналисты, 

работники средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём рос-

сийской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех, кто своим со-

зидательным трудом обеспечивает единое информационное про-
странство, задаёт нравственные ориентиры, формирует обществен-
ное мнение. Благодаря вам каждый житель города Ишима имеет 
возможность оперативно узнавать об изменениях, происходящих в 
муниципалитете. Вы ежедневно несёте огромную ответственность 
за каждое опубликованное слово, постоянно и с честью проходите 
испытание на профессиональное мастерство.

Искренне желаем вам воплощения творческих замыслов, пусть 
доверие и любовь читательской аудитории растут с каждым днём, 
неисчерпаемого вдохновения и благополучия!

***
Уважаемые сотрудники газеты 

«Ишимская правда», ветераны полиграфии! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём печати!
Каждый номер «Ишимской правды» − это страница жизни нашего 

района, жителей. Вы живёте проблемами района, своих читате-
лей, помогаете им быть в курсе районных событий, оперативно и 
правдиво доводите до населения информацию. Всегда с должными 
вниманием и уважением относитесь к ветеранам, землякам, людям 
труда, ярко и интересно пишете о них на своих страницах.

Пусть доверие и любовь читательской аудитории растут с каждым 
днём, острого вам пера и благодарных читателей.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу от-

ветственные и высококвалифицированные специалисты. 
Они сохраняют и развивают традиции, заложенные 
предшественниками, с честью продолжают дело, начатое 
ветеранами ведомства, ежедневной плодотворной работой 
вносят вклад в улучшение социально-экономического 
положения региона, в защиту прав и интересов земляков.

Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с орга-
нами государственной власти и общественностью. Такое 
сотрудничество повышает эффективность решения сто-
ящих перед нами задач. Благодаря общим усилиям наш 
регион становится всё более комфортным и безопасным 
для проживания. Три года подряд отмечается снижение 
числа преступлений, а если сравнивать с 2006 годом, то 
их количество сократилось более чем вдвое. Вместе мы 
участвуем в совершенствовании законодательства, обе-
спечиваем порядок и стабильность в Тюменской области. 
Многое предстоит ещё сделать, но мы обязательно до-
бьёмся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и но-
вых достижений на благо Отчизны!

Губернатор Тюменской области владимир ЯкУШЕв.
***

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника прокуратуры!
Ваши профессионализм, чёткость и бескомпромисс-

ность давно стали надёжным гарантом исполнения 
закона. Строгость и порядочность представителей 
прокуратуры укрепляют веру людей в верховенство 
права, обеспечивает здоровую социально-политиче-
скую атмосферу в стране. Вы стоите на страже ин-
тересов всех жителей города Ишима и отличаетесь 
принципиальностью, мудростью и справедливостью.

Искренне желаем вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, благополучия, новых свершений в благо-
родном деле служения Отечеству! Пусть ваши высо-
кий профессионализм, глубокие правовые знания и 
богатый жизненный опыт позволят ишимцам всег-
да чувствовать себя под надёжной защитой закона!

С праздником!
Председатель 
Ишимской городской думы 
алексей иПаТЕНко.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШиШкиН.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФоМиН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛоМовЦЕв.

Для многих моих знакомых местная газета на протяжении десятилетий остаётся самой родной, потому как из 
неё узнаём актуальные новости. И мы, читатели, по-своему причастны к круглому юбилею: в марте нашей «Ишим-
ке» исполняется целых сто лет! Сколько страниц с отпечатанным на них временем прошелестело! (Продолжение 
на 2 стр.)

Марина СиЛиНа. коллаж василия БараНова.

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
для «Ишимской правды» 

годом!

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, 

предприятий полиграфии и издательств 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём российской печати!

В современный век информационных технологий, 
стремительных потоков распространения информации 
СМИ и другие публичные средства коммуникации игра-
ют ключевую роль. Они не только сообщают о важных 
событиях, задают информационную повестку, но и вли-
яют на общественное мнение, определяют культурное, 
социальное и политическое мироустройство.

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают 
требования к профессионализму, оперативности, до-
стоверности. Опора на факты и аналитику, умение 
чувствовать и отвечать на запросы аудитории – залог 
доверия к СМИ и его востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за кон-
структивный диалог, продвижение региона, вклад в 
его социальное и экономическое развитие, повыше-
ние инвестиционной привлекательности, слаженную 
работу в кризисных ситуациях. Именно через СМИ 
власть получает обратную связь, информацию о том, 
что волнует людей, факты, требующие принятия не-
замедлительных мер.

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано ва-
шими предшественниками, идти вперёд, ставить перед 
собой амбициозные цели, умело использовать совре-
менные технологии. Свежих вам идей и вдохновения, 
ярких творческих проектов, уважения и признания 
аудитории!

Губернатор Тюменской области  
владимир ЯкУШЕв.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

 П Р О К У Р АТ У Р А 
отмечает профессиональный 
праздник ежегодно 12 января. 
Накануне этого дня традиционно 
подводятся итоги прошедшего 
года. Так, в 2017-м Ишимской 
межрайонной прокуратурой вы-
явлено 2 082 нарушения закона, 
опротестовано 113 незаконных 
правовых актов, в суды направ-
лено 454 исковых заявления, 
внесено 280 представлений об 
устранении нарушений зако-
на, по результатам рассмотре-
ния которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено                    
301 должностное лицо, 158 лиц 
привлечено к административ-
ной ответственности, объявлено                    
54 предостережения о недопу-
стимости нарушений закона, по 
материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 9 уголовных дел.

КАПРЕМОНТ  В об-
ластной больнице № 4 (г. Ишим) 
и её филиалах на протяжении 
2017 года велись косметические 
и капитальные ремонты. На вы-
деленные из федерального бюд-
жета на реализацию программы 
«Доступная среда» средства 
были приобретены оборудова-
ние и материалы для Викулов-
ской, Бердюжской районных 
больниц, поликлиники № 1 г. 
Ишима, закуплены инвалидные 
коляски, информационные знаки 
и кнопки вызова. Около 9 млн 
рублей субсидий из областного 
бюджета направлено на разра-
ботку проектной документации 
и на проведение проверки до-
стоверности сметной стоимости 
объектов госэкспертизы: ремон-
та лабораторного корпуса, Лари-
хинской участковой больницы, 
благоустройства территории 
медучреждения и реконструк-
ции главного корпуса ОБ № 4. 
Средства больницы, полученные 
от оказания платных услуг, были 
направлены на капитальный 
ремонт фасада и кровли гинеко-
логического корпуса, космети-
ческие внутренние и наружные 
ремонты. Как сообщает пресс-
служба учреждения, в планах на 
2018 год – начать капитальный 
ремонт здания лаборатории и 
заняться благоустройством тер-
ритории.

ПОЖАРЫ Сразу два 
пожара произошло 9 января 
в Ишиме. По данным пресс-
центра управления МЧС по Тю-
менской области, около полудня 
огнеборцы выехали по вызову на 
возгорание в частном гараже по 
ул. Липовой, вечером на терри-
тории СНТ «Медик» загорелся 
дачный дом мансардного типа. 
В обоих случаях в тушении по-
жара задействованы 11 человек 
личного состава и 2 единицы 
спецтехники МЧС. Специали-
сты госпожнадзора призывают 
население соблюдать правила 
пожарной безопасности и на-
поминают: печи, находящиеся в 
доме, должны быть в исправном 
состоянии и обустроены с учё-
том соблюдения всех требований 
пожарной безопасности. Если вы 
стали участником или свидете-
лем трагедии, несчастного слу-
чая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по номерам 
вызова экстренных служб 101 
(для мобильных телефонов) и 
01 (для городских телефонов).

 (Соб. инф.).
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Дошкольное учреждение по                  
ул. Суворова, 39 было сдано в экс-
плуатацию более полувека назад и 
с 1964 года ни разу капитально не 
ремонтировалось. Столь долго ожи-
даемые преобразования начались 
с шатровой кровли. И вот очередь 
дошла до окон: на замену старым, 
в деревянных рамах, пришли со-
временные конструкции из ПВХ. 
Пластиковые окна обеспечили 
тепло, красоту и комфорт во всех 
помещениях детского сада. 

С ремонтом помогли депутаты 
Тюменской областной думы Ан-
дрей Артюхов и Игорь Нак – из 
резервного депутатского фонда был 
выделен 1 млн рублей. Ремонтные 
работы начались с 21 декабря, до 
конца года бригада «ЕвроОкон» 
заменила 57 оконных конструкций 
в здании. При этом воспитательный 
процесс не прерывался.

– Новостью о том, что в здании будут 
установлены пластиковые окна, были 
обрадованы все – и педагоги, и дети, 
и родители. Поэтому все согласились: 
ради таких долгожданных перемен 
можно потерпеть временные неудоб-
ства. На общих собраниях родители 
пошли навстречу предложению адми-
нистрации детского сада объединить 
группы на период ремонта. Одним из 
первых был обновлён музыкальный 
зал, поэтому новогодние утренники 
прошли у нас в запланированном ре-
жиме, – сообщила директор дошколь-
ного учреждения Марина Чупина. 

По словам руководителя детского 
сада, подрядчик выполнил работу 
добросовестно и с высоким каче-
ством. Замена окон не только по-
зволила решить задачу энергосбе-

Ремонт как подарок
Долгожданными приятными переменами завершился 2017 год для коллектива третьего корпуса детского сада 

№ 14 – теперь здание смотрит на мир новыми окнами. 

режения в здании, но и обеспечила 
комфортные условия для детей и 
воспитателей. Всего в пяти группах 
третьего корпуса занимаются 190 
воспитанников. Коллектив детского 
сада надеется, что череда приятных 
преобразований продолжится. Все 
предпосылки к этому имеются.

– При поддержке областного 
правительства и муниципалитета в 
этом году многое сделано для улуч-
шения материально-технической 
базы образовательных учреждений 
Ишима: реконструирована школа 
№ 5, капитально отремонтирова-

на школа № 2, обновлён фасад и 
заменены окна в корпусе школы                                    
№ 31 по ул. Ершова. Ведётся 
инициированная главой города 
масштабная работа по замене окон 
и фасадов в детских садах, преоб-
разились корпуса детских садов                                                     
№ 5 и № 14. Эти мероприятия 
будут продолжены и в 2018 году, 
– отметила заместитель директора 
департамента по социальным во-
просам Светлана Агафонова.

В планах – замена кровли и фа-
сада в школе № 8. Определяет-
ся объём работ по капитальному 

ремонту здания школы № 12 по                                         
ул. Уральской. Продолжатся преоб-
разования и в корпусах дошкольных 
учреждений города. «На совещании 
с руководителями учреждений соци-
альной сферы глава Ишима Фёдор 
Борисович Шишкин акцентировал, 
что в последующие годы все здания 
детских садов будут приведены 
в нормативное состояние, чтобы 
дети воспитывались в современных, 
комфортных и уютных условиях», – 
подчеркнула Светлана Николаевна. 

Марина СЕрГЕЕва.
Фото автора.

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
для «Ишимской правды» 

годом!
Недавно нашла целую кипу газет 

пятидесятилетней давности, сдали 
в музей. Геннадий Крамор, увле-
чённый историей человек, принял 
её с радостью.

Решила посмотреть повнима-
тельней подшивку сегодняшней 
«Ишимской правды». Главный 
вывод: газета была и остаётся на-
стоящей летописью жизни города 
и района. Здесь и зарисовки об ув-
лечённых людях, и разноплановые 
информационные сообщения, и 
репортажи с мероприятий, встреч, 
телевизионная программа в пят-
ничных номерах. 

Что делает выпуски особенными, 
вернее, кто? Конечно, журналисты! 
Невозможно обозреть все события 
одному человеку, зато дружному 
коллективу редакции это удаётся. 
Во все времена корреспонденты 
«Ишимской правды» – люди, увле-
чённые своим делом, по характеру 
они – творчески ищущие непоседы! 
Рабочий график журналиста не 
нормирован, в нём часто нет вы-
ходных, свободного времени, по-
тому что голова всегда наполнена 
новыми проектами, вспыхнувшими 
идеями, тут не до отдыха. 

Обратившись непосредствен-
но к самой газете, убеждаюсь: 
трудолюбивым обозревателям 
«Ишимской правды» удаётся объ-

ять необъятное! Они с участием 
фотографа-профессионала Василия 
Баранова ведут нас от события к 
событию. Так, побывав вместе с 
Ириной Алпатовой «На сказочной 
полянке» детского сада № 19, я с 
нею шествую в соляную пещеру 
здоровья, что открылась не так дав-
но на улице Просвещения, а потом 
– в «Экоград» детского сада № 24.

 Ирина Коршукова в своих пу-
бликациях часто рассказывает 
о людях Ишимского района, ко-
торые в новых экономических 
условиях находят возможности 
для развития. В качестве примера 
– её рассказ о предпринимателе 
из села Равнец Сергее Кирилюке. 
Вместе с Ириной я порадовалась 
за любимую многими ишимцами 
Марину Прохорову, руководителя 
двух танцевальных ансамблей. На 
фото Василия Баранова увидела 
знакомые лица танцовщиц «Магии 
Востока», узнала из информации, 
что коллектив в 2017 году отметил 
юбилей. 

 Отрадно было узнать из газеты, 
что возрождаются традиции, когда 
экскурсии на заводы и фабри-
ки определяли жизненный путь 
будущих специалистов. Марина 
Сергеева рассказала читателям 
об уроке на заводе «АминоСиб», 
который вносит значительный 

вклад в экономику региона. Об 
укреплении семейных традиций 
читатели узнают из статей этого 
журналиста, к примеру, «Пусть 
будет добрым путь», «Береги 
честь смолоду», а «Открытие Все-
ленной» – продолжение серии 
материалов о школе № 2, от-
крывшейся после ремонта. В ней 
не счесть инновационных чудес, 
есть и единственный в Ишиме 
телескоп-рефлектометр. Из других 
публикаций Марины Сергеевой 
понимаю, что она не равнодушна 
к проблемам, к наболевшему у 
ишимцев и убеждает нас, что все 
жизненно важные вопросы – под 
контролем администрации горо-
да. И таких неравнодушных, как                                                                   
В.И. Клевцова, руководитель одно-
го из ТОСов, – много о ней автор 
рассказывает в статье «Порядок на 
территории – порядок на душе».

Публикации Людмилы Марико-
вой особенно душевны и близки 
моему сердцу. Будь то рассказ об 
участнице шестого Всемирного 
молодёжного фестиваля Марга-
рите Бердинских, информация об 
открытии памятного знака Ишим-
скому комсомолу или рассуждение 
о путях-дорогах художественного 
слова в условиях Интернета. Бе-
седы о здоровье, корреспонденции 
на темы воспитания, репортажи со 

строящегося «Ишимагростроем» 
дома или открытия арт-галереи 
– во всех публикациях Людмилы 
Мариковой звучит тема любви. 
Именно этим чувством проникнуты 
и тёплые по интонации зарисовки 
из серии «Искусство любить свой 
город». 

 Познавательны материалы внеш-
татных авторов: всегда интересный 
«Собор» Геннадия Крамора, тра-
диционная практичная «Сотка» 
Людмилы Ренёвой. Каждая за-
метка ценна, если задаться целью 
действительно открывать новое со 
страниц «Ишимской правды». Вот, 
к примеру, от Натальи Старцевой с 
удивлением узнаю, что у светофора 
есть день рождения – 5 августа 
1914 года.

По моему восприятию, твор-
ческий коллектив «Ишимской 
правды» под руководством Аллы 
Позюмской делает хорошую газету, 
и я вновь остаюсь с ней. 

13 января журналисты отмеча-
ют профессиональный праздник 
– День Российской печати. А там 
– и юбилей «Ишимской правды». 
Столетие – событие значимое в 
истории, в сфере культуры региона. 
Желаем творческому коллективу 
новых успехов во имя неиссякае-
мой преданности читателей!

Марина СиЛиНа.
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На правах 
преемственности
Немногочисленные архивные 

документы позволяют назвать 
лишь некоторые имена лиц, внес-
ших добросовестный вклад в этом 
направлении. В 1980–1990-е годы 
постановления подписаны заме-
стителем председателя Ишимского 
горисполкома Г. Малышкиным, 
ответственным секретарём была                      
Г. Лукошина. Далее во главе ко-
миссии – В. Жихарь, подготовку за-
седаний обеспечивала Т. Березина. 

С 20 июня 2000 года деятель-
ность системы как председатель 
выстраивает заместитель гла-
вы города Ишима В. Белоусов. 
Члены комиссии в разное время:                                         
Л. Козинец, Н. Рагозина, О. Файт, 
М. Медведева, Н. Трубицын,                                               
Р. Загнеева, А. Богданов, В. Кашлач,                      
Н. Петрученя, Т.  Миронова,                                                                                        
Э. Пахтусов, Л. Волосатова, А. Маль-                                                                                          
цев, С. Пальянов, В.Петров,                                                                         
Т. Майданюк, В. Лобода, Л. Бо-
чарова,  И. Фадеева, А. Карюгин. 
С 3 декабря 2007 года начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Ишима, 
ответственный секретарь – Л. Про-
копьева. С марта 2017 года работу 
КДН координирует председатель – 
заместитель главы города Ишима по 
социальным вопросам Б. Долженко. 

– Председатели всегда высоко 
оценивают важность комиссии 
в системе профилактики право-
нарушений, сами задают тон от-
ветственности при обсуждении и 
принятии решений, поддерживают 
стремление каждой структуры в 
поиске новых форм взаимодей-
ствия с подростками и семьями, 
– рассказывает Лилия Прокопьева. 
– Владимир Борисович Белоусов, 
находясь в любой должности, был 
не равнодушен к проблемам дет-
ства. Именно при нём мы ввели в 
практику рейды по местам досуга 
молодёжи и в семьи, стоящие на 
учёте, сделали акцент на про-
филактике асоциальных явлений 
через массовость привлечения 
к спорту. В свою очередь Борис 
Геннадьевич Долженко оценил 
результативность комиссии, будучи 
ещё директором школы, и сейчас 
задаёт курс на индивидуальную 
работу с ребёнком и родителями, 
полезную организацию досуга и 
занятости несовершеннолетних. 
К профилактическим акциям, к 
мероприятиям по нравственному 
и патриотическому воспитанию 
стали привлекать разные струк-
туры, например, Ишимско-Аро-
машевскую епархию, городской 
совет ветеранов, ДОСААФ, музеи 
– историко-художественный, имени 
П.П. Ершова, МВД.

Единая 
команда 

В составе комиссии – 19 человек. 
Они руководят субъектами системы 
профилактики и в своих ведомствах 
также защищают права семьи и 
ребёнка. Владея ситуацией, внима-
тельно ведут анализ администра-
тивных материалов, всегда исходя 
из основного права ребёнка – жить 
и воспитываться в кровной семье. 

Лилия Прокопьева считает, что 
значима деятельность каждого 

Пусть гладки будут ступени жизни

14 января исполняется 100 лет со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Многолетний анализ деятель-
ности этой структуры при органах местного самоуправления города Ишима показывает, что координация деятельности всех субъектов профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во все времена ведётся на хорошем уровне.

члена комиссии. Профилактика 
семейного неблагополучия – это 
начальник отдела по опеке, попе-
чительству и охране прав детства 
города Ишима и Ишимского района 
С. Лукьянец, директор АУ СОН ТО 
«СРЦН «Согласие» И. Макарова, 
начальник УСЗН Е. Гладкова, ди-
ректор АУ ИГ ЦЗОН «Забота»                      
А. Богданов. ОДН ОУУП и ПДН 
МО МВД «Ишимский» возглавляет 
подполковник полиции В. Кваш-
нин. Крепкое по знаниям и опыту 
представительство в этом ключе 
также обеспечивают подполковник 
полиции М. Баженов, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка полковник                                                                            
А. Мальцев, руководитель Ишим-
ского МСО «СУ СК РФ по Тю-
менской области» майор юстиции                            
В. Шмидт и другие. Зная об опера-
тивной обстановке, все члены ко-
миссии проводят беседы, выходят 
на мероприятия по предупрежде-
нию подростковой преступности. 
Правовой пропагандой и защитой 
занимается и орган образования. 
Его представляет заместитель 
директора департамента по соци-
альным вопросам администрации 
города Ишима С. Агафонова. Во-
просы организации досуга и заня-
тости обсуждаются при активном 
участии директора МАУ «Центр 
развития» А. Криушина, вопросы 
профилактики здорового образа 
жизни – при участии заместите-
ля главного врача ИФ ГБУЗ ТО 
«ОКПБ» О. Загоруйко. 

– В целом работаем мы одной 
командой, – говорит Лилия Проко-
пьева, – ведём совместные проекты, 
координируем все мероприятия. 

Самые опытные члены комис-
сии, их деятельность исчисляется 
десятилетиями, – заведующий 
кабинетом медико-социальной по-
мощи детям и подросткам Николай 
Трубицын и заслуженный учитель 
РФ, бывший директор школы № 5 
Роза Загнеева.

– Я в комиссии с 1984 года. 
Её цели и задачи моей основной 
работы (неблагополучные семьи, 
дети-инвалиды, обучающиеся в 
закрытых учреждениях) совпадают, 
– рассказывает Николай Иванович. 
– Многие дети уже знакомы мне 
по приёмам в кабинете или по за-
седаниям медико-педагогической 

комиссии. Радует, если они встают 
на истинный жизненный путь, если 
молодой человек одумался. Родите-
ли меняют образ жизни, осознают, 
что дети – главная ценность, приво-
дят в порядок дом – тоже получаю 
удовлетворение от своего участия 
в этом благом деле. Уверен, что всё 
то, что недодано в семье, ребёнок 
сам для жизни не возьмёт. Именно 

таны красочные, с доходчивым 
материалом буклеты о правах 
детей. Нелёгок всегда разговор с 
подростками, они только начинают 
жить, их действия вызывают осуж-
дение. Но члены комиссии подхо-
дят к каждому гуманно, убеждают 
в возможности всегда начать жизнь 
с чистого листа. 

С учётом 
времени 

и интересов
Подготовить и вести каждое засе-

дание комиссии, направить в нуж-
ном русле диалоги, принять един-
ственно верное в каждом случае 
решение, проверить исполнение 
постановлений комиссии в интере-
сах ребёнка – эти способности на 
хорошем уровне наработала Лилия 
Прокопьева. Её десятилетнему 
опыту в комиссии предшествовало 
окончание факультета русского 
языка и литературы Ишимского 
государственного педагогического 
института, учительство в туберку-
лёзном санатории. 

За несколько последних лет 
активный багаж взаимодействия 
комиссии и подростков, комиссии 
и семьи пополнился новыми ме-
тодиками. При индивидуальном 
подходе главное – подобрать такую 
форму, которая будет востребована 
несовершеннолетним. Беседы, тре-
нинги, занятия с элементами игры, 

операция «Подросток. Каникулы» 
и Единый день профилактики. 
Превентивными и коррекцион-
ными мероприятиями охвачено 
полторы тысячи ребят. На начало 
акции было отмечено, что за шесть 
месяцев 2017 года проинспекти-
ровано 142 семьи, в том числе 37 
находились на особом контроле, на 
воспитании в них – 42 ребёнка. По 
итогам восемь сняты с учёта в со-
стоянии улучшения ситуации. Под-
держка родителям со стороны всех 
субъектов профилактики была обе-
спечена: 15 граждан трудоустроено, 
трое прошли лечение в наркологии. 
Рассмотрено 12 административ-
ных материалов за употребление 
алкоголя несовершеннолетними. 
В аналогичном периоде прошлого 
года – 63, в 2015 году – 78. Это 
результат совместной работы орга-
нов образования, здравоохранения, 
УВД, социальной защиты населе-
ния, отдела молодёжной политики 
в части профилактики здорового 
образа жизни. 

Результаты 
обнадёживают

– Занимаемся первичной про-
филактикой, чтобы предотвратить 
преступления, разъясняем граждан-
ские права, законы, действующие в 
РФ (уголовное право, администра-
тивное, гражданское), чтобы под-
ростки знали об ответственности 
за деяния. Большой пласт – работа 
с детьми, вернувшимися из спец-
учреждений и системы исполне-
ния наказаний, по дальнейшему 
жизнеустройству (жильё, работа, 
занятость). В целом исходим из 
того, что причина подростковых 
правонарушений – семейное не-
благополучие, поэтому ведём про-
филактику и в этом направлении, 
– говорит Лилия Прокопьева. – Ма-
териалов на рассмотрение стало на 
порядок меньше, но настораживает 
тот факт, что на комиссию стали 
попадать ребята из внешне благо-
получных семей, родители в асоци-
альных явлениях не замечены. Но 
вседозволенность толкает их чад 
на правонарушения. Дети не знают 
ограничений. Вторая причина: нет 
единства родительских требований. 

В 2006 году в колонии находи-
лись 26 человек, а сейчас один, 
это тоже результат комплексной 
межведомственной работы в систе-
ме профилактики. Было 178 прес-                                                                
туплений, которые совершили                                
138 человек, а сейчас 15 престу-
плений за восемь месяцев. Про-
блематика тематических вопросов 
строится в соответствии с запроса-
ми муниципалитета, все проблемы 
рассматриваются точечно. 

Результативность видна и в ор-
ганизации занятости подростков. 
100 абонементов выделено для 
несовершеннолетних в тренажёр-
ные залы, 27 детей на постоянной 
основе посещают бассейн, 17 зани-
маются на стадионе «Локомотив». 
На хорошем уровне организована 
волонтёрская работа. 

Таким образом, комплексная 
деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города 
Ишима благотворно сказывается 
на благополучии семьи и судьбах 
детей. 

Людмила Марикова.
Фото василия БараНова.

по вине отца и матери дети попа-
дают в коррекционную школу. А 
правонарушения часто связаны с 
желанием лучшего для себя. По-
этому важно, чтобы предприятия 
города стабильно действовали. 
Ребёнок видит, что папа, мама идут 
на службу, честно трудятся, тогда и 
он будет держаться нравственных 
принципов, принятых в семье. 

– На мой взгляд, комиссия ра-
ботает в чётком режиме. Я имею 
право делать такой вывод, потому 
что работаю в её составах с 1999 
года, – включается в беседу Роза 
Ивановна. – Каждый член комис-
сии получает повестку заседания, 
выписки из статей в соответствии 
с делами, которые предстоит рас-
смотреть. Как правило, в повестке 
два раздела: тематический вопрос 
и административные материалы от 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ишимский». Анализируем 
и результаты рейдов. На заседания 
подростки приглашаются вместе 
с родителями и представителями 
учебного заведения. Комиссия 
практикует проведение родитель-
ских собраний, круглых столов, 
открытых микрофонов. Разрабо-

операции «Учебный год», «Без-
опасное детство», «Каникулы», 
«Подросток», «Весенний старт», 
«Портфель» направлены на про-
филактику правонарушений, на 
организацию полезного досуга и 
занятости, в том числе и категории 
ребят, стоящих в комиссии на учёте. 
В центре «Забота» создана служба 
экстренного реагирования, бригада 
выезжает по сигналу неблагополу-
чия ребёнка в любое время. На базе 
комиссии действует общественная 
приёмная по защите прав детства. 
Много обращений в неё по трудо-
устройству несовершеннолетних, 
об оказании психологической по-
мощи, когда ребёнок в конфликте 
со сверстниками или с родителями, 
и в каждом случае нужно сработать 
бережно, с пониманием его чувств. 

Хорошие отзывы у несовер-
шеннолетних вызывает програм-
ма областного наркологического 
диспансера «Ступени». Ребята 
успешно проходят реабилитацию в 
Верхнем Бору, и рецидивы практи-
чески исключены. По инициативе 
комиссии и межмуниципального 
отдела МВД «Ишимский» проведе-
ны комплексная профилактическая 
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Основную тематику «Палитре 
Ишима – 2017» задал Год экологии. 
Традиционно организованы кон-
курсы работ взрослых мастеров и 
учащихся детских художественных 
школ. 

Председатель компетентного 
жюри – член Союза художников 
России, Союза дизайнеров России, 
доцент кафедры искусств ТюмГУ 
Андрей Ердяков принимает при-
глашение на эту почётную, но 
отнюдь не лёгкую должность с 
удовольствием. 

– Такие добрые по настроению, 
по замыслу события, как «Па-
литра», особенно нужны в наше 
время, – уверен он. – Замечательно, 
что уже столько лет мероприятие 
поддерживает администрация 
города Ишима, её представители 
всегда бывают на открытии, лично 
поздравляют художников. Работы 
достойные, богато отражено виде-
ние родного края. Мастера могут 
участвовать в выставках не только 
в Ишиме, но и в других крупных 
городах. В залах по-домашнему 
уютно. Мне вообще нравится ваш 
город.

Главный критерий, положенный 
в оценку работ, вечен – мастерство 
и профессионализм. А ещё, до-
бавляет Андрей Ердяков, важен 
личный взгляд художника. Именно 
по авторскому почерку узнают 
постоянные посетители своих 
фаворитов.  То и дело при осмотре 
выставки под музыку в исполнении  
Надежды Чирковой (флейта), Окса-
ны Батт (флейта), Марины Башук 
(фортепиано) слышатся знакомые 
фамилии: Манухин, Смолин, Иг-

Выставки яркие краски
Художественная выставка «Палитра Ишима» занимает достойное место в социокультурном пространстве города. Её ждут, спешат на вернисаж, 

уже по стилистике картин вычисляют знакомые имена и радуются новым. Зрители интуитивно ищут то, что отзывается внутри, и потому – по-
нятное, дающее, быть может, совершенно особое удовольствие и счастье откровения. Именно на «Палитре Ишима» возникает удивительное 
ощущение:  в уютных залах музейного комплекса «Городская управа»  лично для тебя уже почти два десятка лет устраивают яркий художествен-
ный отчёт по итогам каждого года. Наслаждайся, внимай, делай открытия!

натченко, Емельянов, Корнильцев-
Быстринский, Шутов. Вернисаж 
всегда превращается устроителями 
в светское мероприятие хорошего 
уровня.  

«Палитра Ишима – 2017» де-
монстрирует творчество 44 ху-
дожников, в том числе семь из 
них – новые имена: Ларисы Жи-
линой (г. Тюмень), Ирины Ка-
занцевой, Надежды Глухаревой, 
Павла Круглика (все из Голыш-
маново), Ларисы Александровой 
(Усть-Тавда), Людмилы Носковой, 
Ирины Новиковой (обе – Ишим). 
В залах – 180 работ зрелых масте-
ров и более 100 – кисти учащихся 
художественных школ. По словам 
искусствоведа Юлии Лузиной, 
это самая богатая по статистике 
«Палитра».  Многообразие техник, 
жанров в раскрытии образов мира 

покорит даже искушённого зрите-
ля. Здесь и классическая пастозная 
живопись, и декоративные работы. 
Устроители экспериментировали 

и с расположением работ «по 
пятнам», тематике, чтобы у каж-
дого любителя искусства возникло 
ощущение эффекта погружения в 
художественную жизнь города. 

Все участники  «Палитры Иши-
ма» получили дипломы. И вот 
сладостный миг объявления по-
бедителей! В номинациях: «От-
крытие года» – Ирина Новикова,  
«В союзе с природой» – Владимир 
Кривых, «Творческий рост» – Ан-
дрей Портнов, «Оригинальность 
замысла» – Евгений Корнильцев-
Быстринский,  «Пленэр» – Георгий 
Соломатин.  

Лауреатом этого года признана 
член Союза дизайнеров России, 
Союза художников России Татьяна 
Манухина. «Вот ведь даже меня 

перещеголяла», – полушутя-полу-
серьёзно произнёс Валентин Ма-
нухин, получая диплом и за дочь, 
и за своё второе место. 

Диплом лауреата 3-й степени 
стал полной неожиданностью 
для Ларисы Жилиной. Живёт она 
в Тюмени, работает на заводе, 
живописью занимается в своё удо-
вольствие. Такая оценка жюри даёт 
ей стимул повышать мастерство 
и стать постоянной участницей 
«Палитры» родного города, где она 
окончила Ишимскую художествен-
ную школу.

Награждение  юных участников 
конкурса «Детская палитра Иши-
ма»  тоже встречено с интересом. В 
младшей возрастной категории со-
ответственно 1–3 места присужде-
ны: Никите Коровину, учащемуся 
художественной студии «Пионер» 
(преподаватель Евгения Петрова), 
Егору Зыкову, Софье Глотовой, 
Елизавете Замякиной, Анастасии 
Никифоровой, учащимся Ишим-
ской ДХШ (преподаватель Елена 
Лободина) за коллективную рабо-
ту «Звери», Ангелине Попковой, 
учащейся православной гимназии 
им. святого Василия Мангазей-
ского (преподаватель Наталья 
Нестерова). В средней возрастной 
категории блистают все «звёздоч-
ки» из ДХШ: Ирина Ионникова,  
Арина Зверева, Анна Красникова, 
учащиеся преподавателей Натальи 
Ромахиной и Виталия Емельянова.

В старшей возрастной категории 
1 и 3 места – у учащихся Ишимской 
детской школы искусств Елизаветы 
Чикишевой и Анны Богдановой,  
они занимаются в классе преподава-
теля Светланы Баженовой,  2 место 
– у Ксении Пузыниной, учащейся 
ДХШ (преподаватель Наталья Ро-
махина). 

По его признанию, переложить 
великую философскую сказку-
аллегорию на язык драматургии 
оказалось задачей не такой уж и 
простой. К активному соучастию 
зрителя в очередном осмыслении 
одной из его любимых книг при-
зывала уже фраза – красная строка 
на афише: «Счастье – это не дико-
растущий цветок…» Сценическое 
прочтение было задумано худо-
жественным руководителем как 
напоминание о глубоком смысле 
евангельского сюжета: «Ученики 
подошли к Господу и спросили: 
«Кто больше в Царстве небесном?» 
Господь подозвал дитя, поставил 
его перед собой и сказал: «Истинно 
говорю вам: «Кто не будет как дитя, 
не войдёт в Царствие небесное». 
Эти слова стали эпиграфом ко все-
му действию. 

В спектакле заняты взрослые и 
юные артисты: Николай Лопаревич, 
Маргарита Ефремова, Марина Ла-
тынцева, Юлия Бочарова, Ксения 
Княжина, Игорь Коротких, Алек-
сандра Бородулина. 

Образ Маленького принца хоро-
шо раскрыл Никон Денисов. Судя 
по успешному ведению роли от 
начала и до конца действия, ему 
понятны внутренние искания, да и 
внешне мальчишка похож на своего 
героя. Ключевая сцена – встреча 
Маленького принца с Лисом (в 

«Самого главного глазами не увидишь…»
Такой знакомый и всегда непостижимый в полноте своей сути «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери… Именно это произведение для 

театральной постановки со студией «ROSE» взял художественный руководитель Михаил Денисов. 

спектакле – Михаил Денисов). 
Откровения: «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не 
увидишь», «Слова только мешают 
понимать друг друга», «Ты навсегда 
в ответе за всех, кого приручил» 
и другие – по-особому звучат для 
Никона из уст отца. 

– Да, так получилось, что в этой 
постановке участвует прямо-таки 
династия Денисовых, кроме нас 
с Никоном – сын Семён и дочка 
Дарья, – наблюдая за детьми, го-
ворит Михаил. – Основной состав 
театральной студии «ROSE» на се-
годня – 10 человек. Занимаемся мы 
в помещении автошколы на улице 
Казанской, 27.

 В драматургическом прочтении 
«Маленького принца» художе-
ственным руководителем проду-
маны все составляющие: подбор 
актёрского состава, музыкальное 
и звуковое сопровождение, оформ-
ление. Удачная находка для под-
держания ритма и кульминации 
действия – группа пантомимы, в 
которой задействованы все вто-
ростепенные герои. Для диалога 
они поочерёдно выдвигаются на 
передний план сцены. Каждому: 
Рассказчику (взрослому лётчику 
с душой ребёнка), Розе, Королю, 
Честолюбцу, Пьянице, Астроно-
му, Фонарщику, Географу, Счето-
воду – встречи служат началом 

переосмысления своего «я», а для 
Маленького принца становятся 
открытием мира и характеров. 
Лис учит постигать мудрость 
человеческих отношений: чтобы 
понять другого, надо чувствовать 
его сердцем. 

– В театре «ROSE», где худо-
жественным руководителем яв-
ляется Михаил Денисов, я играю 
с сентября прошлого года, – рас-
сказывает Юлия Бачурина. – В 
спектакле у меня сложная роль 
– Змеи или Смерти. Работать ин-
тересно, многое именно в такой 
режиссуре было новым, непри-
вычным. Например, в процессе 
действия приходится переходить 
от одного состояния к другому, в 
группе пантомимы мы отражаем 
все образы. Мне всегда казалось, 
что Смерть – мистический, за-
гадочный персонаж, но Михаил 
Денисов предложил посмотреть на 
эту роль по-другому. Это – обыч-
ный персонаж, который, как и все 
взрослые, выполняет порученную 
работу. Маленький принц пробуж-
дает в ней чувство сострадания, 
и, возможно, впервые она дарит 
смерть во спасение.

В состав труппы «ROSE» вхо-
дят ребята, которые занимались в 
театральной студии у Юлии Бачу-
риной. Так, роль Розы исполнила 
Маргарита Ефремова, в массовке 

играла Александра Бородулина, 
Фонарщик Иван Макиенко был 
занят в двух спектаклях студии 
«Мираж». 

– Да, театр – любимое из искусств, 
– отвечает на вопрос Михаил Де-
нисов. – Это моё убеждение: театр 
и есть настоящая правда. Выходя 
на подмостки, актёр не обманет, 
он сразу говорит: «Я сейчас буду 

играть». А в реальности наоборот: 
люди скрывают, что не играют, и 
жизнь часто – лицедейство. Следую-
щая постановка театральной студии 
«ROSE» – тоже философское про-
изведение «Алиса в Стране чудес», 
репетиции уже идут. 

Страницу подготовила
Людмила Марикова.

Фото василия БараНова.
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«Лестница наук» – это Всерос-
сийская конференция научно-
практических и исследовательских 
работ обучающихся, которая еже-
годно проводится в рамках одно-
имённого конкурса. Его инициато-
рами и организаторами выступают 
Московская областная обществен-
ная организация «Поддержка и 
развитие творческой научной и 
культурной деятельности молодё-
жи «Инновация», Министерство 
образования и науки Московской 
области и Управление президента 
РФ по научно-образовательной 
политике. Конкурс направлен на 
формирование у обучающихся 
интереса к научно-исследователь-
ской и практической деятельности, 
развитие интеллектуально-творче-
ского потенциала детей и молодёжи 
страны. В числе задач – стимулиро-
вание профобразования и развитие 
профессиональных компетенций 
педагогов.

Конкурс проводится в два эта-
па: заочное направление работ, 
лучшие из которых авторы защи-
щают на втором – очном – этапе. 
Участники поделены на две смены: 
от 7 до 13 лет и от 14 до 25 лет. 
Школьники и молодёжь могут 
попробовать свои силы в сорока 
различных направлениях деятель-
ности. Главное условие – работа 
должна носить практикоориенти-
рованный характер.

Впервые в конкурсе «Лестница 
наук», в секции «Медицина и 
здоровый образ жизни», приняли 
участие студенты Ишимского ме-
дицинского колледжа. 

– На заочный этап мы представи-
ли две работы студентов, связанные 
с практическим здравоохранением. 
И совсем не ожидали, что они обе 
окажутся среди пяти финалистов в 
данном направлении, – рассказы-
вает научный руководитель, препо-
даватель ИМК Светлана Юрьевна 
Борисова. 

ПРАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ 
от будущих фельдшеров

Защита работ прохо-
дила в декабре на базе 
ФГБУ «Санаторно-
курортный комплекс 
«Подмосковье» Мин-                                                
обороны РФ. Конкур-
сантов оценивала ком-
петентная экспертная 
комиссия – доктора 
наук, ректоры, прорек-
торы вузов. 

– Масса вопросов 
в адрес авторов по-
ступала как от жюри, 
так и из зала, науч-
ным разработкам да-
валась всесторонняя 
оценка. Акцент делался 
на практическую, ис-
следовательскую или 
экспериментальную 
составляющие, акту-
альность и новизну, а 
также самостоятель-
ность исследования, – 
отмечает Светлана Юрьевна.

Ишимцы услышали от жюри 
множество комплиментов в свой 
адрес, эксперты по достоинству 
оценили выступление студенток. 
Работа Марии Ударцевой и Ольги 
Сечковой «Школа здоровья при ар-
териальной гипертензии» отмечена 
дипломом призёра первой степени, 
а исследование Алёны Вычужани-
ной «Особенности диетотерапии 
при заболеваниях печени и жел-
чевыводящих путей» удостоена 
диплома победителя конкурса. 

Основу школы здоровья при 
артериальной гипертензии (хрони-
ческом повышении артериального 
давления) Мария Ударцева начала 
создавать ещё в 2013 году.

– Данная тема очень актуальна: 
мало кто из пациентов понимает, 
что это за заболевание и зачем 
нужно его лечить, а между тем 
артериальная гипертензия продол-
жает «молодеть», – считает Мария, 
вот уже 2,5 года она трудится 

фельдшером в железнодорожной 
поликлинике № 2. 

Автором была разработана ме-
тодика из семи практических заня-
тий с пациентами. Апробировала 
её уже другая студентка, вклю-
чившаяся в исследование, – Ольга 
Сечкова совместно с Марией Удар-
цевой усовершенствовала школу 
здоровья: добавила анкеты, диеты 
для разных возрастов, провела пер-
вые практические занятия с паци-
ентами Плешковской амбулатории. 
Первый опыт показал – трудно 
собирать одну целевую группу на 
несколько занятий. Тогда авторы 
объединили семь занятий в один 
экспресс-курс. 

– Из Плешковской амбулатории 
мы получили положительные от-
зывы на школу здоровья, там ак-
тивно пользуются этой методикой. 
Сейчас в наших планах – прово-
дить практические занятия на базе 
центра здоровья при областной 
больнице № 4, – говорит выпуск-

ница отделения «Лечебное дело» 
Ольга Сечкова. 

Маша добавляет, что такие 
занятия можно и нужно прово-
дить также среди сотрудников 
организаций, где артериальная 
гипертензия – профессиональное 
заболевание. 

В этом году к работе над школой 
здоровья подключилась третье-
курсница Юлия Калашникова. 
Именно ей и выпала честь защи-
щать коллективный труд на конфе-
ренции «Лестница наук», с чем  она 
достойно справилась. 

Алёна Вычужанина два года 
занимается исследованием темы 
«Особенности диетотерапии при 
заболеваниях печени и желчевы-
водящих путей». 

– Моя работа – о диетотерапии 
после оперативного вмешатель-
ства на желчном пузыре. В ней 
рассматривается, какие продукты 
можно употреблять, какие нельзя, 
приведены варианты меню. За-

Путь по «Лестнице наук» начали студенты Ишимского медицинского колледжа. 

щита проходила сложно, 
масса вопросов посту-
пала как от жюри, так и 
от зрителей (от послед-
них, кстати, не всегда 
по делу). Но я настраи-
валась на победу ещё по 
дороге на конференцию, 
так оно и получилось, 
– признаётся Алёна. 
– Планируем дальше 
внедрять исследование 
в практическое здраво-
охранение – выходить с 
беседами в стационары, 
разрабатывать диеты 
для пациентов разных 
возрастов.

Для научных руководи-
телей в рамках конферен-
ции проходил семинар 
«Академия педагогиче-
ского мастерства». Ку-
ратор проектов Светлана 
Юрьевна Борисова была 

награждена дипломами и благо-
дарственными письмами за под-
готовку призёров и знаком отличия 
«Лучший наставник». Победителям 
и призёрам конкурса вручены ди-
пломы, медали, кроме того, Алёну 
Вычужанину организаторы и учре-
дители поощрили рекомендатель-
ным письмом для представления на 
будущем месте работы. Эксперты 
подчеркнули, труд студентки ИМК 
достоин претендовать на грант. 

– Ранее мы с грантовой деятель-
ностью не сталкивались, сейчас 
студентки дополняют и расширяют 
исследование и оформляют финан-
совую составляющую, чтобы вы-
ступить с ним на следующей кон-
ференции. К работе подключилась 
Юлия Калашникова, – отметила 
Светлана Юрьевна.

Так что впереди у будущих фельд-                                                                               
шеров много работы и новые шаги 
по «Лестнице наук».

Марина СЕрГЕЕва.
Фото василия БараНова.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящем проведении 

публичных обсуждений результатов 
правоприменительной практики, 

обязательных требований Управлением 
Россельхознадзора по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам 

за 4 квартал 2017 года
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Не-

нецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует о 
проведении публичного обсуждения результатов правоприменительной 
практики за 4 квартал 2017 года, которое состоится 18 января 2018 
года в 10 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, 2 этаж (зал 
совещаний). 

Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции в Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить круг участников 
диалога между предпринимательским сообществом и представителями 
органов власти. 

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Управления 
/ursn72.ru/ в разделе «Публичные обсуждения» размещена информа-
ция по обсуждаемой теме. Вопросы, комментарии и замечания по 
докладам можно направлять до проведения публичных обсуждений в 
адрес Управления на электронную почту: ursn72@rambler.ru, а также 
в письменной форме по адресу: 625001 г. Тюмень, ул. Л. Толстого,                  
д. 35. Обобщённые ответы на вопросы (обращения, замечания) будут 
даны при проведении публичных обсуждений, а также размещены на 
официальном сайте Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в публичных 
обсуждениях. На мероприятие приглашаются представители СМИ. 
Аккредитация проводится по телефонам пресс-службы Управления: 
(3452) 22-14-41, 8-922-075-86-87.

Добрые дела в течение полу-
тора месяцев стали возможны 
при тесном сотрудничестве МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Ишимского района» с Тюменским 
региональным отделением ОБФ 
«Российский детский фонд», инди-
видуальными предпринимателями 
города и района, директорами фер-
мерских хозяйств.  

В долгожданный и любимый 
праздник не все родители могут 
последовать желаниям детей, а они 
ведь по-особому верят в сказку. Но, 
как показывают наши акции, ис-
полнить мечту ребёнка оказалось 
вполне по силам взрослым, и для 
них приобщиться к сотворению 
чуда – и просто, и благородно! 

Участниками акций «Письмо 
Деду Морозу» и «Новогодний по-
дарок» стали 25 ребят. Отделение 
Российского детского фонда обе-

Усилить веру
в чудо

В Ишимском районе подведены итоги традиционных новогодних благотворительных 
акций. Главная их цель – поддержка детей из социально незащищённых семей (мало-
имущих, многодетных, неполных).  

спечило их куртками, пальто, об-
увью, подарками от Деда Мороза 
– коньками, сотовыми телефонами. 
Восемь победителей было в кон-
курсах «Новогодняя открытка» и 
«Новогодняя игрушка».

Индивидуальные предпринима-
тели, главы хозяйств откликнулись 
на просьбу оказать благотворитель-
ную помощь детям в виде сладких 
наборов. В результате 144 ребёнка 
из малоимущих семей района полу-
чили подарки. 

Администрация МАУ «КЦСОН 
Ишимского района» выражает 
особую благодарность замести-
телю председателя Тюменского 
регионального отделения ОБФ 
«Российский детский фонд» Галине 
Сушинских, руководителю группы 
магазинов «Магнит» Светлане Бе-
ляковой, генеральным директорам: 
ООО «Стройспектрум» Мехаку 
Дегояну, ООО «Агрофирма Колос» 

Людмиле Богдановой, директорам: 
ООО «Черемшанское» Андрею 
Пузынину, АО «Тандер» Анатолию 
Садовскому, ООО «Торг Сервис 72» 
(магазин «Светофор-2») Наталье 
Кучерявенко, индивидуальным 
предпринимателям: Владимиру 
Моисееву, Сергею Едапину, Вале-
рию Ванюкову, Надежде Бальцер, 
главе КФХ Евгению Журавлёву.

 Приятно сознавать, что количе-
ство реально оказывающих помощь 
растёт. Те, кто по разным причинам 
оказался в сложной жизненной 
ситуации, могут быть уверены – в 
городе и районе найдутся сограж-
дане, не равнодушные к чужим 
проблемам. Неслучайно народная 
мудрость гласит: «Жизнь нам дана 
на добрые дела!» А поддержка 
детям – высшая честь и радость!

Евгения МаЛЬко,
директор МАУ 

«КЦСОН Ишимского района».
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 ГоД ДоБрЫХ ДЕЛ

Благодарственным 
письмом 

Ишимской городской 
думы награждены:

Васильев Николай Юрье-
вич, инженер службы обслу-
живания и ремонта кабель-
ных линий группы по испыта-
ниям и измерениям южного 
участка г. Ишима общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Центр энергетического 
сервиса»;

Гребенников Сергей Ми-
хайлович, стрелок по охране 
объектов стрелковой коман-
ды станции Ишим Сибирского 
отряда ведомственной охра-
ны филиала Федерального 
государственного предпри-

Информация о награждённых Благодарственным письмом
Ишимской городской думы в IV квартале 2017 года

Решением Ишимского городского суда Тюменской области 
от 15.11.2017 года исковые требования Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тюменской области в интересах 
неопределённого круга лиц к индивидуальному предпринима-
телю Бобрик Елене Владимировне о признании совершённых 
действий незаконными – удовлетворены. 

Действия индивидуального предпринимателя Бобрик 
Елены Владимировны (ИНН 720507322166, ОГРНИП 
309720533700046), выраженные в обращении продукции 
(хранение, предложение к реализации и реализация) без обя-
зательной информации, в отношении неопределённого круга 
потребителей за период с 19 июля 2017 года по 29 сентября 
2017 года признаны противоправными.

Индивидуальному предпринимателю Бобрик Елене Вла-
димировне запрещены действия по обращению продукции 
(хранение, предложение к реализации и реализация) без 
обязательной информации.

Волонтёры в современном 
понимании – прежде всего 
молодёжь. Но не только в 
физической помощи нужда-
ются представители старше-
го поколения. Рано ушедшие 
на пенсию из-за того, что за-
крыты или ликвидированы 
многие предприятия, они 
остаются в одиночестве, 
лишившись коллектива, – 
нуждаются в общении, ищут 
единомышленников, хотят 
в совершенстве освоить то, 
чем увлекались раньше, но 
на что в потоке трудовых 
будней не хватало времени. 

В 2016 году на заседании 
городского совета ветеранов 
работниками соцзащиты 
было предложено создать 
«Университет третьего поко-
ления» – группы-кружки по 
интересам. Ранее такие фор-
мы работы успешно исполь-
зовались клубом «Ветеран». 
В книге «Вспоминая про-
шлое, думаем о будущем» 
читаем: «Работают кружки 
и секции: «Литературная 
гостиная» (Л.И. Федорец и 
Н.М. Ветрова), «Шьём сами» 
(Л.А. Быстрова), «Посидел-
ки» (Г.И. Окунева, Л.И. Ива-
нова), «Вязание» (П.В. Лейс, 
О.В. Жданович), «Филейные 
работы» и «Художественные 
вышивки» (А.С. Бабушкина 
и Т.В. Исмакова), «Собе-
седник» (В.М. Суханова и 
А.П. Лоскутов), «В мире 
интересного» (Т.А. Попкова), 
хор «Ветеран» (В.М. Его-                                                  
рова ,  И.Н.  Селянинов,                               
Ю.П. и В.П. Герасимен-
ко). Из этого многообразия 
остался лишь хор, который 
30 лет принимает активней-
шее участие в культурной 
жизни города. Руководит 
хором Т.В. Исмакова. 

Предложение об «Уни-
верситете» было принято, 
нашлись настоящие про-
фессионалы, которые с удо-
вольствием передают свои 
знания и опыт всем, кто 
хочет научиться новому: 
освоить компьютерную гра-
мотность, сшить платье или 
даже пальто, приготовить 
подарок своими руками, по-
заботиться о своём здоровье 
под руководством тренеров. 

Радоваться жизни
Когда мы говорим о волонтёрах, то вспоминаем о тимуровцах, которые приходили на помощь 

пожилым людям в Советском Союзе. Ушли в историю СССР, пионерская и комсомольская орга-
низации, тимуровские отряды. Но необходимость поддерживать старшее поколение, помогать 
ветеранам, заботиться о пожилых людях осталась. И появилось волонтёрское движение.

Наши пенсионеры благо-
дарны Светлане Ефимовне 
Дериглазовой, второй год 
обучающей их мастерству 
пошива одежды. Они не 
стесняются учиться и не 
боятся неудач, потому что 
рядом такой мастер – и 
подскажет, и исправит, и 
окажет практическую по-
мощь. А Раиса Васильевна 
Красильникова в течение 
многих лет ведёт группу 
«Здоровье». «Моё здоровье 
зависит от меня, а не от по-
сещения больницы», – твёр-
до убеждены ветераны и 
предпочитают лежанию на 
диване физические упраж-
нения и скандинавскую 
ходьбу. 

«Университет третьего 
поколения» возрождает ра-
боту ранее существовавших 
секций и кружков. С целью 
обмена опытом и подведе-
ния итогов работы в декабре 
в Тобольске прошёл II ре-
гиональный форум добро-
вольцев областной школы 
волонтёрского мастерства 
для пожилых людей. Ин-
тересное название у этой 
школы – «Года, несущие 
радость». Её организаторы 
– Тюменский региональный 
благотворительный фонд 
«Старшее поколение» при 
поддержке благотворитель-
ной программы «Формула 
хороших дел» – призвали 
пенсионеров участвовать 
в проекте, считая, что это 
позволит расширить круг 
знакомых, вовлечь в соци-
ально-общественную дея-
тельность, разнообразить 
досуг и повысить качество 
жизни. 

В Тюмени и Тобольске уже 
второй год работают отряды, 
где каждый нашёл себе дело 
по душе: отряд по охране 
экологии «Экобабушки за 
чистую планету», «Мудрые 
попутчики» – организация 
досуга и экскурсионных 
мероприятий, «Спортивные 
соседи» – отряд спорторга-
низаторов, «Бабушки осо-
бого назначения» – отряд 
собственной безопасности, 
«Мудрые цветоводы», «До-
рожный патруль 55+» – отряд 
взаимодействия с ГИБДД, и 
другие.

Наша делегация из 4 чело-
век была приглашена на фо-
рум, чтобы познакомиться 
с формами и результатами 
работы ветеранских органи-
заций Тюмени и Тобольска. 
Гостям форума был пред-
ставлен увлекательный во-
лонтёрский баттл – в такой 
форме проходило сорев-
нование волонтёров двух                                                                             
команд. Много нового узна-                                                                      
ли мы из рассказов о бывшей 
столице Сибири – презента-
ция тоболяков сопрово-
ждалась показом красивых 
исторических мест города 
и новостроек. На этом этапе 
команда Тюмени уступила 
соперникам. 

Спорторганизаторы обеих 
команд познакомили присут-
ствующих с упражнениями, 
снимающими мышечное 
напряжение, и провели тре-
нинг. В ходе соревнований 
«серебряные» волонтёры 
продемонстрировали, как 
можно помочь своему позво-
ночнику, пропевая звук «О». 
Так мы узнали, что такое 
«вокалотерапия». 

С заданием, кто за одну 
минуту вспомнит больше 
секретов молодости и кра-
соты из бабушкиного лу-
кошка, команды справились 
успешно. «Экобабушки» 
продемонстрировали чудес-
ный букет цветов из пласти-
ковых бутылок. «Надолго ль 
хватит тех лесов, где топоры 
звучат?» – вопрошают за-
щитники природы и учат, 
как сохранить ели, изготовив 
к Новому году домашнюю 
ёлочку из старых газет и 
зелёной мишуры, украсив её 
самодельными игрушками. 
Обёрточную бумагу из-под 
букетов и старые водопро-
водные трубы превращают 
в очаровательные цветы для 
украшения прихожей. 

«Мудрые цветоводы» при-
няли участие в музыкальном 
состязании «Угадай мело-
дию». «Бабушки особого 
назначения» доказали, что 
могут спокойно пройти по 
улицам ночного города, так 
как знакомы с приёмами обо-
роны. 

А в холле во время фо-
рума работала замечатель-
ная выставка – настоящие 
произведения искусства, 
представленные мастерами-
умельцами старшего поко-
ления. Мы отметили, что в 
бисероплетении наши «вол-
шебницы» не уступают тю-
менцам, и с нескрываемым 
восторгом рассматривали 
картины из лент. Букеты 
цветов, натюрморты, уголки 
природы – глаз не оторвать. 
Воистину золотые руки 
изготовили такую красоту. 
Мы пообщались с авторами 
работ и обменялись контак-
тами, чтобы продолжить 
творческое общение. 

Покидая форум, пришли 
к выводу: у нас в Ишиме 
многое делается в рамках ре-
ализации проекта «Универ-
ситет третьего поколения», 
но сегодня это разрозненные 
очаги. Задача состоит в том, 
чтобы наши «серебряные» 
волонтёры могли обмени-
ваться опытом и распростра-
нять его. А значит, впереди 
новые форумы.

Людмила ЗНаЙко.

 иЗ НаШЕЙ ПоЧТЫ

Весёлый 
Новый год

27 декабря в Тоболовской сельской библиотеке со-
стоялась развлекательная программа «С Новым годом!». 
Члены клуба «Сельская гостиная» приняли участие в 
праздничной театрализованной игровой программе «Хо-
рошо, что каждый год к нам приходит Новый год».

Все взрослые стали свидетелями настоящей интриги:  
не хотели Кикимора болотная, Леший и Баба-яга, чтобы 
Снегурочка попала на праздник. Каких только гадостей 
они не делали. Но на выручку Снегурочке пришли Сне-
говик, Красные Шапочки и Цыганки. Помогли они Деду 
Морозу Снегурочку найти и на праздник привести. Всем 
было весело и интересно: пели и танцевали Кикимора, 
Леший и Баба-яга, на баяне играла Красная Шапочка, а 
Дед Мороз подарки раздавал.

Члены клуба читали стихи, пели песни, вспоминали 
события уходящего года. С праздничным настроением 
и оптимизмом встретили светлый и добрый праздник 
– Новый год. А завершилось мероприятие дружеским 
чаепитием.

Светлана ЕрЕМЕНко, 
библиотекарь Тоболовской сельской библиотеки.

***

Праздник для всех
Новогоднее мероприятие «По щучьему веленью» стало 

итоговым в 2017 году в Таловском психоневрологическом 
интернате.  

Началось торжество с поздравления заместителя ди-
ректора учреждения Веры Козловой, которая вручила 
грамоты и благодарности участникам конкурсов «Уютное 
гнёздышко», «Символ года», «Карнавальный костюм к 
празднику».

В ожидании самого главного зимнего праздника наши 
подопечные вместе со старшим наставником – специали-
стом по реабилитации Татьяной Фроловой – подготовили 
спектакль по мотивам русской народной сказки, название 
которой стало темой новогоднего мероприятия. Ребята 
основательно подготовились к своему дебюту: разрабо-
тали сценарий, сшили костюмы и смастерили реквизит. 

Театрализованная постановка получилась интересной 
и зрелищной, в неё вошли оригинальные вокальные и 
хореографические номера юных актёров. Как и сам ска-
зочный рассказ, спектакль про Емелю на новый лад также 
завершился счастливо – встречей Нового года. Ребята 
весело проводили время: с отличным, по-настоящему 
праздничным настроением общались между собой и 
участвовали в игровой программе, руководил которой  
Дед Мороз. 

В остальные выходные дни получатели социальных 
услуг нашего учреждения тоже не оставались без внима-
ния. Накануне новогодних каникул сотрудники интерната 
специально подготовили праздничную программу, вклю-
чающую в том числе и выездные мероприятия.  К примеру, 
4 и 5 декабря наши подопечные посетили Ишимский 
театр и посмотрели спектакль «Новогодние приключе-
ния Маши и Даши». А 8 января был организован выезд в                                                                                                               
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ на рождественский концерт.

Татьяна МаркиНа,  
специалист по реабилитации АСУСОН ТО 

«Таловский психоневрологический интернат».
ятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспор-
та Российской Федерации»;

Измайлов Руслан Олего-
вич, сотрудник межмуници-
пального отдела МВД РФ 
«Ишимский»;

Кондратов Сергей Степа-
нович, инструктор по спорту 
муниципального автономного 
учреждения «Ишимский город-
ской спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Локомотив»;

Линник Наталья Нико-
лаевна, педагог-психолог 
муниципального автоном-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12 
г. Ишима»;

Мануйлов Александр Ми-
хайлович, сотрудник межму-
ниципального отдела МВД РФ 
«Ишимский»;

Плешков Алексей Алексан-
дрович, стрелок по сопрово-
ждению грузов стрелковой 
команды станции Ишим Си-
бирского отряда ведомствен-
ной охраны филиала Феде-
рального государственного 
предприятия «Ведомствен-
ная охрана железнодорож-
ного транспорта Российской 
Федерации»;

Рочева Наталья Влади-
мировна, менеджер пункта 
проката муниципального 
автономного учреждения 
«Ишимский городской спор-

тивно-оздоровительный ком-
плекс «Локомотив»;

Суворова Наталья Сер-
геевна, сотрудник межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
«Ишимский»;

Тюменцев Денис Алексан-
дрович, генеральный дирек-
тор общества с ограниченной 
ответственностью «Тюмень-
сервис»;

Чемакина Дарья Павловна, 
ведущий инженер отдела 
закупок МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Ишима»;

Ярославцев Константин 
Викторович, сотрудник меж-
муниципального отдела МВД 
РФ «Ишимский».
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ТВ-ПРОГРАММА
ЯНВАРЬ

15, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                        
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Се-
мейный детектив» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
16+. 0:30 Т/с «Провокатор-2» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:00, 
19:40 Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
21:40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+. 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «Поздняков» 16+. 0:20 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 7:05 

М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» 6+. 9:00 «Частности» 
16+. 9:15 «Деньги за неделю» 
16+. 9:30 Х/ф «Земля будущего» 
12+. 11:50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+. 13:30 «Репор-
тёр» 12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Была такая история» 
12+. 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 21:00 Х/ф 
«СуперБобровы» 12+. 22:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23:30 «Кино в деталях» 18+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

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

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Шальная карта» 
16+. 21:40 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единобор-

ства 16+. 10:00, 10:55, 12:55, 
14:00, 16:50, 19:25, 21:30, 22:40, 
0:45 Новости. 10:05, 14:10, 16:55, 
21:40 Все на Матч! 11:00, 16:40 
«Дакар-2018» 12+. 11:30 Би-
атлон с Д. Губерниевым 12+. 
12:00, 13:00 Биатлон. Кубок 
мира. 14:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 17:25 Футбол. Чемпио-
нат Франции. 19:30, 0:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 22:10 «Генрих 
XXII» 12+. 22:45 Бокс. Сделано 
в России. Только нокауты 16+. 
0:15 Главные ожидания 2018 г. 
в профессиональном боксе и 
ММА 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Рядом с нами» 12+. 10:05, 11:50 
Х/ф «Дети понедельника» 16+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 12:25 «Постскрип-
тум». 13:25 «В центре событий» 
16+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Бедные родственники» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Призрак бродит по Европе» 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:35 
«Хроники московского быта» 12+.

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

12:30 «Накануне. Итоги» 16+. 

9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:25, 
23:25 «Накануне» 16+. 10:30 
«Среда обитания» 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Тюменский характер» 
12+. 13:15, 18:30 «Точнее» 16+. 
14:15 «Задело» 16+. 14:45 «Не-
вероятные истории любви» 12+. 
15:45 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» 12+. 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный случай» 
16+. 16:45, 19:15 «Репортёр» 
12+. 17:00 Т/с «Куприн» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» 16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 
0:00 «Объективно» 16+. 0:30 Т/с 
«Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Х/ф «Старые 
клячи» 12+. 7:25 Х/ф «Моя мама 
– Снегурочка» 12+. 9:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+. 13:25 Т/с «Страсть» 
16+. 16:05 Т/с «Детективы» 16+. 
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Всегда говори «всегда» 12+.

КУЛЬТУРА
7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры. 
7:05 «Пешком...» 7:35, 20:05 
«Правила жизни». 8:10, 22:20 
Т/с «Меморандум Парвуса». 9:10 
«Дворцы взорвать и уходить...» 
9:40, 17:30 Мировые сокровища. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:35 «Петровка, 38». 12:05 
«Витус Беринг». 12:15 «Мы – 
грамотеи!» 12:55 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 13:35 «Возрож-
дённый шедевр». 14:30 «Курьё-
зы, театр, кино, жизнь». 15:10 
Знаменитые оркестры Европы. 
16:05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16:35 «Г. Уланова. Незаданные 
вопросы». 18:45 «Наше кино. 
Чужие берега». 19:45 Главная 
роль. 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «История о 
легендарном короле Артуре». 
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 23:15 «Монолог в 4 частях.                         
Н. Цискаридзе». 0:00 От автора. 
С. Гандлевский.

16, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                      
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Се-
мейный детектив» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
16+. 0:30 Т/с «Провокатор-2» 16+.

НТВ
5:05, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:00, 
19:40 Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
21:40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+. 23:40 «Итоги дня». 
0:10 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 7:00, 7:25 М/с 0+. 6:40, 

8:05 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:05 Х/ф «Су-
перБобровы» 12+. 12:00, 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:00, 
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины» 16+. 13:30 «Тюменский 
характер» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 16:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Тюмень спортивная» 6+. 
8:00 «На острове детства» 6+. 

8:10 «Была такая история» 12+. 
8:15, 14:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:15 
«Репортёр» 12+. 14:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «Света с того све-
та» 16+. 21:00 «Импровизация» 
16+. 22:00 «Комеди Клаб» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 15:55 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 Х/ф «Шальная карта» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Герой-одиночка» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 16:10, 
20:25, 0:50 Новости. 9:05, 13:10, 
16:20, 22:30 Все на Матч! 11:00, 
17:15 «Дакар-2018» 12+. 11:30 
Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 2018. 
13:40 Смешанные единоборства 
16+. 15:40 «Сильное шоу» 16+. 
17:25 Континентальный вечер. 
17:55 Хоккей. КХЛ. 20:30 Волей-
бол. Лига чемпионов. 22:55 Ба-
скетбол. Евролига. 0:55 Футбол. 
Чемпионат Франции.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Вам и 
не снилось» 6+. 10:35 «О. Аноф-
риев. Первый на вторых ролях» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:25 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Бедные родственники» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Охота на ведьм» 16+. 0:35 
«Хроники московского быта» 12+.

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

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
10:30, 23:30 «Среда обитания» 
12+. 11:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:50 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Дорожная практика» 16+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 14:45 
«Неизвестная версия» 12+. 15:55 
«Частный случай» 16+. 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
17:00 Т/с «Куприн» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30 
Х/ф «Егерь» 16+. 0:30 Т/с «Ва-
силиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 12+. 8:00, 9:25 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 13:25 Т/с «Страсть» 
16+. 16:05 Т/с «Детективы» 16+. 
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Партия для чемпионки» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Меморандум Парву-
са». 9:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:40 ХХ век. 12:15 «Ста-
ниславский и йога». 13:00 «Сати. 
Нескучная классика...» 13:40 
«История о легендарном короле 
Артуре». 14:30 «Курьёзы, театр, 
кино, жизнь». 15:10 Знаменитые 
оркестры Европы. 16:05 «Пятое 
измерение». 16:35 «2 Верник 2».                                
17:20 Жизнь замечательных 
идей. 18:45 «Наше кино. Чужие 
берега». 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:45 «Тайна гробни-
цы Чингисхана». 21:40 Искус-
ственный отбор. 23:15 «Монолог 
в 4 частях. Н. Цискаридзе». 0:00 
«Тем временем».

17, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                          
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Се-
мейный детектив» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
16+. 0:30 Т/с «Провокатор-2» 16+.

НТВ
5:00 Профилактика. 12:00 Т/с 

«Дорожный патруль» 16+. 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:40 
Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Профилактика. 12:00, 

20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+. 13:30 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 16:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 21:00 
Х/ф «Везучий случай» 12+. 22:50 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 Профилактика. 12:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 19:30 
Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с «Света 
с того света» 16+. 21:00 «Однаж-
ды в России» 16+. 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+. 23:00 Дом-2 16+.

РенТВ
6:00 Профилактика. 12:00, 

15:55 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Х/ф «Герой-одиночка» 16+. 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Х/ф «Пристрели их» 18+.

МатчТВ
8:30 Профилактика. 12:00, 

12:35, 16:30, 20:30, 21:45, 23:55 
Новости. 12:05, 16:20 «Да-
кар-2018» 12+. 12:40, 16:35, 
19:25, 20:40 Все на Матч! 13:55 
Смешанные единоборства 16+. 
15:50 «Главные ожидания 2018 г.                                                                   
в профессиональном боксе и 
ММА» 16+. 17:00, 19:55, 0:00 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. 21:15 «Утомлённые 
славой» 16+. 21:55 Баскетбол. 
Евролига. 0:55 Футбол. Чемпио-
нат Франции.

ТВЦ
6:00 Профилактика. 14:00 

«Мой герой» 12+. 14:40, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 15:00 
Город новостей. 15:10 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:55 Т/с «Бедные 
родственники» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Линия за-
щиты» 16+. 23:05 «Прощание» 
16+. 0:35 «Хроники московского 
быта» 12+.

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

Профилактика. 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 14:15, 15:55 «Частный 
случай» 16+. 14:45 «Н. Гвоздикова 
и Е. Жариков. Рождённые рево-
люцией» 12+. 15:45 «Новострой-
ка. Главное» 12+. 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 16:45, 19:15 
«Сельская среда» 12+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 20:30 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+. 23:25 «Накануне» 16+. 23:30 
«Среда обитания» 12+. 0:30 Т/с 
«Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+. 
13:25, 0:30 Т/с «Страсть» 16+. 
16:05 «Короткое замыкание». 
16:45 Т/с «Детективы» 16+. 18:00, 
22:30 Т/с «След» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Профилактика. 12:00, 

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 12:15 «Игра в бисер». 12:55 
Искусственный отбор. 13:35 
«Тайна гробницы Чингисхана». 
14:30 «Курьёзы, театр, кино, 
жизнь». 15:10 Знаменитые ор-
кестры Европы. 16:05 Мировые 
сокровища. 16:25 «Ближний круг 
А. Эшпая». 17:20 Жизнь замеча-
тельных идей. 17:45 «Наблюда-
тель». 18:45 «Наше кино. Чужие 
берега». 19:45 Главная роль. 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 21:40 «Абсолютный 
слух». 22:20 Т/с «Меморандум 
Парвуса». 23:15 «Монолог в                                        
4 частях. Н. Цискаридзе». 0:00 
ХХ век.

18, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                        
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Се-
мейный детектив» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
16+. 0:30 Т/с «Провокатор-2» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:00, 
19:40 Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
21:40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+. 23:40 «Итоги дня». 
0:10 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 7:00 М/с 0+. 6:40, 8:05 

М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 10:05 Х/ф «Ве-
зучий случай» 12+. 12:00, 20:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:00, 
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+. 13:30 «Сельская 
среда» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 16:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 21:00 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 12+. 0:30 «ТСН. 
Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 8:25, 19:25 «Новости спор-
та» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«Света с того света» 16+. 22:00 
«Комеди Клаб» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» 16+. 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Пророк» 16+. 
21:50 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Денежный поезд» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 17:55 
Новости. 9:05, 13:40 Все на Матч! 
11:00, 19:45 «Дакар-2018» 12+. 

11:30 Х/ф «Парный удар» 12+. 
14:25, 23:55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 18:05 Биат-
лон. Кубок мира. 19:55 Футбол. 
Товарищеский матч.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Обык-
новенный человек» 12+. 10:35                         
«В. Меркурьев. Пока бьётся 
сердце» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:25 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Бедные родственники» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+.  
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Вся правда» 16+. 23:05 «Разлуч-
ники и разлучницы. Как уводили 
любимых» 16+. 0:30 «90-е» 16+.

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

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:25, 
23:25 «Накануне» 16+. 10:30 
«Среда обитания» 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Сельская среда» 12+. 
12:30 «Главная тема» 16+. 13:15, 
18:30 «Точнее» 16+. 14:15 «До-
рожная практика» 16+. 14:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:45 
«Неизвестная версия» 12+. 15:45 
«Город кино» 16+. 15:55 «Част-
ный случай» 16+. 16:45, 19:15 
«Новостройка» 12+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 20:30 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ 6+. 23:30 «Хэштег» 
16+. 0:00 «Задело» 16+. 0:30 Т/с 
«Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 6:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 13:25 Т/с «Страсть» 16+. 
16:05, 0:30 Т/с «Детективы» 16+. 
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10, 22:20 Т/с «Меморандум 
Парвуса». 9:05 «Дворцы взор-
вать и уходить...» 9:30 «Абуль-
касим Фирдоуси». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:40 ХХ век. 
12:35 Мировые сокровища. 
12:55 «Абсолютный слух». 13:35 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 14:30 «Курьёзы, 
театр, кино, жизнь». 15:10 Зна-
менитые оркестры Европы. 
15:55 Пряничный домик. 16:25 
«Линия жизни». 17:20 Жизнь за-
мечательных идей. 18:45 «Наше 
кино. Чужие берега». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 21:40 «Больше, 
чем любовь». 23:15 «Монолог в 
4 частях. Н. Цискаридзе». 0:00 
Чёрные дыры. Белые пятна.

19, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос». Концерт 
в Кремле. 23:40 И. Дапкунайте. 
«Всё, что пишут обо мне, – не-
правда» 12+. 0:45 Х/ф «Лицо со 
шрамом» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                       
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Се-
мейный детектив» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» 
16+. 0:30 Т/с «Провокатор-2» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 «Место 
встречи» 16+. 16:30 «ЧП. Рас-
следование» 16+. 17:00, 19:40 
Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
23:40 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание» 16+.

СТС
6:00, 7:00 М/с 0+. 6:40, 8:05 

М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 



тоинспекция» 12+. 14:20 Все на 
футбол! Афиша 12+. 15:05, 22:10 
Все на Матч! 15:35, 17:55, 0:25 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. 19:40 «Сильное шоу» 
16+. 20:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. 22:25 Футбол. Чемпи-
онат Англии.

ТВЦ
6:30 Х/ф «Девушка с гитарой» 

6+. 8:20 «Православная энци-
клопедия» 6+. 8:50 Х/ф «Барс 
и Лялька» 12+. 10:50, 11:45 Х/ф 
«Медовый месяц» 12+. 11:30, 
14:30, 23:40 «События». 12:55, 
14:45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
12+. 17:05 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+. 21:00 «Постскрип-
тум». 22:10 «Право знать!» 16+. 
23:55 «Право голоса» 16+.

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Среда обитания» 12+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
Х/ф «Лекарство против страха» 
12+. 12:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 18:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 17:30 «Объективно» 16+. 
13:00 Т/с «Демидовы» 12+. 
14:45 «Главная тема» 16+. 15:15 
«Сельская среда» 12+. 15:30, 
19:00 «Дорожная практика» 
16+. 15:45 «Хэштег» 16+. 16:15 
«Какие наши годы!» 12+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:30 
«Новостройка» 12+. 20:00 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ 6+. 22:00 
«Город кино» 16+. 22:05 Х/ф 
«Порочная страсть» 16+. 0:00 
«Живой звук» 12+.

ПЯТЫЙ
5:15 М/ф 0+. 9:00 «Известия». 

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

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали». 8:25 М/ф «Дядюшка 
Ау», «Бурёнка из Маслёнкино». 
9:50 «Обыкновенный концерт». 
10:25 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 11:55 Власть факта. 
12:35, 0:45 «Лето белого медве-
дя». 13:30 «Пятое измерение». 
14:00 «Моя Италия». 15:05 Х/ф 
«Кошка на раскалённой крыше». 
16:50 «Игра в бисер». 17:30 
«Искатели». 18:15 Репортажи из 
будущего. 18:55 Х/Ф «Восток–За-
пад». 21:00 «Агора». 22:00 Х/ф 
«Испытание». 23:45 Концерт              
П. Маккартни и группы «Wings».

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Бедная Саша» 6+. 

8:10 М/с 6+. 8:25 «Часовой» 12+. 
8:55 «Здоровье» 16+. 10:00, 
12:00 Новости. 10:20 «Непутё-
вые заметки». 10:35 «В гости по 
утрам». 11:30 «Дорогая пере-
Дача». 12:20 «Теория заговора» 
16+. 13:20, 23:40 Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
14:45 Х/ф «Анна и король» 12+. 
17:30 «Русский ниндзя». 19:30 
«Лучше всех!» 21:00 Воскрес-
ное «Время». 22:30 Что? Где? 
Когда?

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все дома». 
11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 14:20 Х/ф 
«Нелёгкое счастье» 12+. 16:15 
Х/ф «Одиночество» 12+. 20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер» 12+. 0:30 «Действу-
ющие лица» 12+.

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:40 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 Х/ф «Про-
стые вещи» 12+.

СТС
6:55, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

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

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

Реклама

Реклама

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы на 15–21 января 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                             
17 января, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1; 19 января, 
14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской 
думы) – 17 января, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на Литвинова», 
ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по 
бюджету, экономике и предпринимательству) – 19 января, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам) – 15 января, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 16 января, 13.00–14.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 19 января, 14.00–15.00, ООО «Подъ-
ёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 15 января, 15.00–17.00, администра-
тивное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26. 

Олькин В.Д. (округ № 12) – 18 января, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 18 января, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 января, 14.00–15.00, ТОС «Уральский», 
ул. Уральская, 26а; 19 января, 14.00–15.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

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

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим 

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

9:30, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 10:10 Х/ф «Парень 
с нашего кладбища» 12+. 12:00 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:00, 
14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 
16+. 13:30 «Новостройка» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Была такая история» 12+. 16:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 21:00 
Х/ф «Интерстеллар» 16+. 0:20 
«ТСН. Итоги» 16+. 0:50 Х/ф 
«Экипаж» 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Новостройка» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 19:25 «Новости спорта» 6+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30, 19:30 
«Однажды в России» 16+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 
«Комеди Клаб» 16+. 22:00 «От-
крытый микрофон» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
20:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Задело» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                                  
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф 
«Дьявольский особняк» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:10, 17:40 
Новости. 9:05, 13:20, 17:45 Все 
на Матч! 11:00 «Дакар-2018» 12+. 
11:30, 18:05 Биатлон. Кубок мира. 
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 15:20, 19:45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. 0:10 
Баскетбол. Евролига.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10, 

11:50, 15:05 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 16+. 11:30, 14:30 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
17:35 Х/ф «Чёрный принц» 12+. 
19:30 «В центре событий» 16+. 
20:40 Х/ф «Барс и Лялька» 12+. 
22:40 «Жена. История любви» 
16+. 0:05 «И. Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+. 0:55 Х/ф «Бе-
глецы» 16+.

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

19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+.  
10:30, 23:30 «Среда обитания» 
12+. 11:25, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 11:55, 15:50 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 14:30 «Новостройка» 
12+. 12:30 «Объективный разго-
вор» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 14:45 
«Первые» 12+. 15:55 «Частный 
случай» 16+. 16:45, 19:15 «Тю-
менский характер» 12+. 17:00 
Т/с «Куприн» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 20:30 Х/ф 
«Что скрывает ложь» 16+. 0:30 
Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10, 6:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+. 13:25, 
0:00 Т/с «Страсть» 16+. 16:05 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Лето Господне». 7:05 
Пряничный домик. 7:35 «Правила 
жизни». 8:10 Т/с «Меморандум 
Парвуса». 9:05 «Дворцы взорвать 
и уходить...» 9:30 «К. Хокусай». 
9:40 Главная роль. 10:20 Х/ф 
«Суворов». 12:15 «Больше, чем 
любовь». 12:55 «Секрет равно-
весия». 13:35 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 14:30 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
15:10 Знаменитые оркестры 
Европы. 16:25 «Письма из про-
винции». 16:50 «Л. Лазарев. Шаг 

в вечность». 17:20 Мировые 
сокровища. 17:35 «Дело №.                               
Генерал Корнилов: а был ли 
мятеж?» 18:00 Х/ф «Повесть о 
первой любви». 19:45 «Линия 
жизни». 20:40 Х/ф «Кинг Конг». 
23:00 «Научный стендап». 23:55 
«2 Верник 2». 0:40 Х/ф «Кошка 
на раскалённой крыше».

20, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Zолушка» 16+. 8:00 

«Играй, гармонь любимая!» 8:50 
М/с 6+. 9:00 «Умницы и умники» 
12+. 9:45 «Слово пастыря». 
10:00, 12:00 Новости. 10:20 
«Лучше всех!» 11:20 «Смак» 
12+. 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 «На 10 лет моложе» 16+. 
14:00 «Л. Касаткина. Укроти-
тельница». 15:00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 6+. 17:00 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
18:00, 0:45 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 19:00, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
21:00 «Время». 22:00 Х/ф «Ис-
ход: Цари и боги» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пя-
теро на одного». 11:00 Вести. 
11:40 «Аншлаг и Ко» 16+. 14:05 
Х/ф «Дочь за отца» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«Расплата» 12+. 0:25 Х/ф «Лю-
бовь из пробирки» 16+.

НТВ
5:00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+. 7:25 «Смотр» 0+. 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» 0+. 8:45 «Готовим с 
А. Зиминым» 0+. 9:10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Жди меня» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Однажды...» 16+. 17:00 «Секрет 
на миллион» 16+. 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+. 
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+. 23:45 «Международная пи-
лорама» 18+. 0:40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+.

СТС
7:10, 7:50 М/с 0+. 7:20, 8:05 

М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 15:50, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+. 
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+. 12:30 Х/ф «Интер-
стеллар» 16+. 16:00 «Накануне. 
Итоги» 16+. 17:00 Х/ф «Чере-
пашки-ниндзя» 16+. 18:55 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя – 2» 16+. 
21:00 Х/ф «Паркер» 16+. 23:15 
Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 12:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+. 14:00 Т/с «Света 
с того света» 16+. 19:00 «Себер 
йолдызлары» 12+. 19:15 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 21:00 Х/ф                
«47 ронинов» 12+.

РенТВ
6:00,  17:00 «Территория 

заблуждений» 16+. 8:00 Х/ф 
«Близнецы-драконы» 16+. 9:55 
«Минтранс» 16+. 10:40 «Самая 
полезная программа» 16+. 
11:40 «Ремонт по-честному» 
16+. 12:30, 16:35 «Военная тай-
на» 16+. 16:30 «Новости» 16+. 
19:00 «Засекреченные списки» 
16+. 21:00 Т/с «След пираньи» 
16+. 0:20 Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 Х/ф «Парный 
удар» 12+. 11:30, 14:50 «Да-
кар-2018» 12+. 12:00, 13:45, 
15:00 Новости. 12:05, 17:05, 18:50 
Биатлон. Кубок мира. 13:50 «Ав-

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 16+. 
10:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 13:55 
Х/ф «Черепашки-ниндзя – 2»                                                                                 
16+. 16:00 «Частности» 16+. 
16:15 «Деньги за неделю» 
16+. 16:35 Х/ф «Паркер» 16+. 
18:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+. 21:00 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+. 23:00 Х/ф 
«Двадцать одно» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Новостройка» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Переза-
грузка» 16+. 12:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 15:00 Х/ф «47 ронинов» 
12+. 17:00 Х/ф «Падение Лондо-
на» 16+. 19:15 «Репортёр» 12+. 
19:30 «Комеди Клаб» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Stand Up» 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:45 Т/с «Next» 16+. 
12:30 Т/с «Next-2» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единобор-

ства 16+. 9:00 «Вся правда 
про...» 12+. 9:30, 16:20, 18:35 
Биатлон. Кубок мира. 11:05 Все 
на футбол! Афиша 12+. 11:35 
Профессиональный бокс 16+. 
12:50 «Сильное шоу» 16+. 13:20, 
15:45, 21:45 Новости. 13:25, 
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
14:45, 17:55 «Дакар-2018» 12+. 
15:15 «Утомлённые славой» 16+. 
15:50, 19:35 Все на Матч! 18:05 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 21:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 23:55 Все на футбол! 
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 12+. 7:45 «Фактор 
жизни» 12+. 8:20 Х/ф «Беглецы» 
16+. 10:00 «Барышня и кулинар» 
12+. 10:35 «В. Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+. 
11:30, 0:20 «События». 11:45 
«Петровка, 38» 16+. 11:55 Х/ф 
«Чёрный принц» 12+. 13:50 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
«Хроники московского быта» 
12+. 17:30 «Питер–Москва» 12+. 
21:30, 0:40 Х/ф «Капкан для 
звезды» 12+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Моя правда» 12+. 
9:00, 14:45 «Яна сулыш» 12+. 
9:30, 16:15 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:45 «Себер йолдыз-
лары» 12+. 10:00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс: Большая драка» 6+. 
12:00, 19:00 «Частности» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30, 18:30 «Задело» 16+. 
13:00, 19:30 Т/с «Демидовы» 
12+. 15:15 «Новостройка» 12+. 
15:30 «Сделано в Сибири» 
12+. 15:45 «Хэштег» 16+. 16:30 
«Среда обитания» 12+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 22:15 
«Город кино. Наше мнение» 
16+. 22:30 «Какие наши годы!» 
12+. 23:30 Х/ф «Банды Нью-
Йорка» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:00 М/с 0+. 8:30 

«День ангела» 0+. 9:00 «Изве-
стия. Главное». 10:00 «Истории 
из будущего» 0+. 10:50 «Моя 
правда» 12+. 11:50 Т/с «Дети 
Водолея» 16+. 15:35 Т/с «Всегда 
говори «всегда» – 2» 12+. 23:25 
Х/ф «Квартирантка» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Летние гастроли». 

8:25 М/ф «Приключения До-
мовёнка». 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамо-
теи!» 10:55 Х/ф «Очередной 
рейс». 12:30 «Что делать?» 13:15 
Страна птиц. 13:55 Опера «Порги 
и Бесс». 16:40 «Карамзин. Про-
верка временем». 17:10 «Ближ-
ний круг В. Фильштинского». 
18:05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 19:30 Новости 
культуры. 20:10 «Романтика 
романса». 21:05 «Архивные тай-
ны». 21:30 Х/ф «Смерть в этом 
саду». 23:25 «Кинескоп». 0:05 
Концерт Э. Джона.

Шантурова Антонина Филипповна
 1 января ушла из жизни замеча-

тельный человек, ветеран педагоги-
ческого труда, отличник народного 
просвещения Шантурова Антонина 
Филипповна.

Антонина Филипповна родилась 
11 марта 1933 года в с. Шарташ 
Свердловской области. Вскоре  
семья переехала в г. Ишим. Здесь 
она закончила школу, затем Ишим-
ский педагогический институт по 
специальности «русский язык и 
литература» и была направлена в 
с. Малахово Викуловского района 
учителем. В школе проработала                   
4 года, вышла замуж за военного лётчика, и пришлось ей 
поездить по всему Советскому Союзу, но везде она находила 
работу по своей специальности, прошла путь от учителя до 
директора школы. В 1973 году А.Ф. Шантурова была награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». В 
1980 году семья Шантуровых вернулась в Ишим, и Антонина 
Филипповна была назначена на должность организатора 
внеклассной работы в школе № 8, а в 1983 – на должность 
логопеда. Работала она в городской школе № 7 и гороно. 
За успехи в обучении и воспитании учащихся награждена 
Почётной грамотой отдела народного образования Тюмен-
ского облисполкома, а в 1985 – медалью «Ветеран труда».

Вместе с мужем, Виктором Леонтьевичем, они прожили 
долгую и счастливую жизнь, воспитали двоих замечатель-
ных детей.

Мы всегда будем помнить Антонину Филипповну, исклю-
чительно порядочного, честного, внимательного, чуткого че-
ловека. Выражаем искренние соболезнования всем родным 
и близким. Сохраним о ней светлую память.

Ишимский городской совет ветеранов 
и совет ветеранов городской школы № 7.

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

Несмотря на то что страховые пенсии увели-
чиваются на уровень фактической инфляции 
за прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут 
выше уровня инфляции 2017 года.

Уже с 1 января 2018 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров выросли на 3,7 %. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. По предвари-
тельным расчётам, в результате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости в г. Ишиме и Ишимском 
районе вырастет на 497 рублей и составит 13 928,66 рубля.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут про-
индексированы размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники. Пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены 
на 4,1 %. Индексация страховых пенсий работающим пен-
сионерам в 2018 году не предусматривается, но в августе 
Пенсионный фонд проведёт корректировку страховых 
пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.


