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видеонаблюдение 
обеспечит 

«ростелеком»
Правительство Российской Федерации 

определило «Ростелеком» единственным 
исполнителем работ по оказанию услуг, свя-
занных с организацией видеонаблюдения, 
трансляцией изображения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и хранением соответствующих видеозапи-
сей, в ходе выборов Президента РФ в марте                 
2018 года.

Как сообщает пресс-служба компании, видеонаблюде-
ние будет обеспечено на территории всех 85 субъектов 
Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. 
участковых и территориальных избирательных комиссий. 
Для сотрудников Центральной избирательной комиссии 
и избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации будет развёрнут специальный служебный портал, 
который позволит отслеживать процесс настройки систе-
мы видеонаблюдения до проведения выборов и гаранти-
рованно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период 
проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует соб-
ственную защищённую сеть передачи данных, 7 центров 
обработки данных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, а 
также развернёт ситуационные центры в каждом филиале, 
выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей 
портала.

Отметим, что в 2012 году «Ростелеком» впервые орга-
низовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента 
РФ. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты 
построили необходимую инфраструктуру и обеспечили 
оборудованием все избирательные комиссии РФ, где 
осуществлялось видеонаблюдение. За процедурой голо-
сования 4 марта 2012 года на специализированном пор-
тале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели                        
7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и под-
счёта голосов с помощью системы видеонаблюдения было 
записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

К выборам 2018 года «Ростелеком» подошёл с учё-
том динамического развития технологий и ИТ-отрасли. 
За несколько лет компания существенно улучшила                                   
ИТ-экспертизу, в том числе в области отражения киберу-
гроз. Компания рассчитывает использовать более совре-
менное оборудование: усовершенствованные видеокаме-
ры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы 
«Ростелекома» и одновременной записи на стационарные 
устройства.

Подготовила марина сеРГееВа.
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Конечно, дело не только 
в дегустации собственной 
продукции. «Слада» – одно 
из динамично развиваю-
щихся предприятий города. 
Кондитерская продукция 
востребована по всей стране, 
активно модернизируются 
цеха, а в прошлом году нача-
то освоение новой производ-
ственной площадки. Всё это 
даёт сотрудникам фабрики 
уверенность в завтрашнем 
дне, в том, что будут работа 
и достойная оценка их труда. 

А труд у кондитеров нелёг-
кий, хотя, казалось бы, что 
сложного – конфеты делать. 
Это точка зрения человека 
непосвящённого. Любое 
производство – это в первую 
очередь физический труд, и 
лодырей здесь не терпят. Да 
случайные люди и сами не 
задерживаются. Остаются 
ответственные, проверенные 
временем, любящие дело, 
которым занимаются, про-
фессионалы. 

Такие, как Валентина Его-
ровна Сурайкина – бригадир 
в суфлейно-желейном цехе 
ООО «Слада». Её семья пе-
ребралась в город из деревни 
Борисовка в 2004 году. 

– Начала искать работу 
(раньше работала продав-
цом) и случайно через зна-
комого узнала, что требуются 
рабочие на кондитерскую 
фабрику, – рассказывает 
Валентина Егоровна. – Даже 
удивилась, что меня сразу 
приняли, поставили рабочей 
на конвейер – вручную кон-
феты заворачивать. А уже 
через две смены мастер взяла 
в бригаду, в ночь работать. 

Из фасовщиц Валентину 
Сурайкину перевели опера-
тором в цех глазирования, 
а через пять лет ответствен-
ного сотрудника поставили 
бригадиром. Вот уже семь 
лет возглавляет она работу 
бригад. Сейчас под её нача-
лом трудится шесть человек, 
до модернизации произ-
водственных линий их было 
13. Обязанности бригадира 
– не только организовать 
рабочую смену и следить за 
тем, чтобы технологический 
процесс протекал наиболее 
эффективно. Это и работа с 

сладкая профессия
Давно доказано: шоколад и другие сладости повышают настроение и дарят положительные 

эмоции. Наверно, поэтому в цехах кондитерской фабрики «Слада» так много улыбающихся лиц. 

документацией – все линии 
автоматизированы, данные 
(электронный табель, сы-
рьё, выработка) заносятся в 
компьютер. Немаловажен и 
микроклимат в коллективе, 
обеспечить его – также за-
дача бригадира. На этом 
рабочем месте учиться но-
вому и совершенствоваться 
приходится постоянно.

По словам менеджера по 
персоналу Елены Рогожи-
ной, на предприятии серьёз-
ное отношение к повышению 
квалификации сотрудни-
ков. Так, для руководителей                                
бригад регулярно проводятся 
обучение работе в программе 
«1С» и тренинги по методам 
управления и мотивации. 
«К нам приезжают заме-
чательные специалисты из 
Екатеринбурга, которые учат 
работать с людьми. После 
каждого тренинга даются 
рекомендации, причём для 
каждого бригадира – персо-
нальные, ведь в зависимо-
сти даже от особенностей 
характера каждый человек 
выбирает разные методы 
управления», – отмечает 
Елена Викторовна. 

Валентина Егоровна свою 
бригаду хвалит – здесь рабо-
тают ответственные, надёж-

ные специалисты. В смену 
выработка в цехе состав-
ляет 11,5-12 тонн суфле. 
Как правило, самая горячая 
пора – перед новогодними 
праздниками, когда из ворот 
фабрики ежедневно выходит 
по семь автофур. 

– Меня часто спрашива-
ют: как вы выдерживаете 
работу по 12 часов на но-
гах? Конечно, для новичка 
это тяжёлый труд. А старо-
жилы фабрики уже не заме-
чают, привыкли. А главное 
– любимая работа не бывает 
в тягость, – улыбается Ва-
лентина Сурайкина.

Две её дочери выбрали 
профессии учителя и бух-
галтера, и всё же Валентина 
Егоровна – не единственный 
кондитер в семье. Её родная 
сестра много лет трудится 
на кондитерской фабрике в 
Рязани. 

–  У меня очень интересная 
профессия, – считает Вален-
тина Егоровна. – За столько 
лет многому научилась, ра-
ботала в дражировочном и 
фруктовом цехах. А какая 
вкусная у нас продукция: 
суфле, фрукты, карамель, 
драже, мармелад, глазиро-
ванное печенье – в моей се-
мье ишимские конфеты всег-

да на столе, и родственникам 
в другие города отправляю. 
Пока кондитерская фабрика в 
Ишиме работает, я даже и не 
подумаю о смене профессии. 

Бригадира суфлейно-же-
лейного цеха на предприятии 
отмечают: за добросовест-
ный труд В.Е. Сурайкина 
награждена Благодарствен-
ной грамотой, а в 2015 году 
стала призёром корпоратив-
ного соревнования «Лучший               
бригадир».

– На фабрике большой 
и дружный коллектив –                        
420 человек. Это разные 
люди, но всех их объединяет 
одно качество – трудолюбие. 
Работа здесь тяжёлая, оста-
ются только те, кто не боится 
физических нагрузок и не 
отлынивает от обязанностей, 
– отмечает Елена Рогожи-
на. – Кондитерские изделия 
включают много различных 
ингредиентов, но есть один 
очень важный. Когда такие 
работники, как Валентина 
Егоровна Сурайкина, де-
лают конфеты, вкладывая 
в свой труд не только про-
фессионализм, но и частичку 
души, тогда они получаются 
вкусными.

марина сеРГееВа.
Фото Василия БаРанОВа.
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Знакомьтесь: 
агроуниверситет
– Чем Государственный аграр-

ный университет Северного За-
уралья отличается от других 
вузов, в чём особенности полу-
ченного здесь образования?

Е.Г. Бойко:
– ГАУ Северного Зауралья се-

годня – это динамично развиваю-
щийся вуз с богатейшей историей                                                                  
(в следующем году нам испол-
няется 140 лет) и традициями, 
которые мы чтим и продолжаем. 
В университете  4 400 студентов и 
слушателей по очной, очно-заочной 
и заочной формам обучения по                                                                          
54 программам уровней бакалав-
риата, магистратуры, аспирантуры, 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации. 
Сегодня на производстве нужны 
специалисты не узкого профиля, а 
универсалы, поэтому серьёзным до-
стижением вуза является получение 
студентами в период обучения трёх 
дипломов о высшем образовании. 
Например, поступая на бакалавриат 
по направлению «зоотехния», обу-
чающийся заканчивает магистрату-
ру по направлению «ветеринарная 
экспертиза» и дополнительно полу-
чает экономическое или бухгалтер-
ское образование. 

Ещё одна принципиальная осо-
бенность – практикоориентирован-
ное обучение. Студент получает 
теоретические знания в аудитори-
ях, а опыт – не только на учебной 
и производственной практиках, 
но и в ходе одно-двухнедельных 
выездов на производства наших 
партнёров. В итоге из стен вуза 
выходят готовые специалисты 
с опытом работы в АПК. В та-
ком динамично развивающемся 
агропромышленном регионе, как 
Тюменская область, нужны вы-
сококвалифицированные кадры. 
И сформированный в нашем уни-
верситете тандем агробизнеса, 
высшего образования и власти 
позволяет эти задачи решать.

Мы также активно обучаем спе-
циалистов и руководителей агро-
бизнеса – более 1 000 человек по 
итогам прошлого года смогли по-
высить квалификацию.

– Преподавательский состав 
крепкий в вузе?

– 72 % наших преподавателей 
имеют научные степени, в ближай-
шее время этот показатель достиг-
нет 76 %. Среди наших педагогов 
– доктора и кандидаты наук, много 

школа для аграриев
17 января Ишим и Ишимский район посетили гости из Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В рамках Дня вуза – од-

ного из старейших в регионе – прошла пресс-конференция в ишимском филиале информационного агентства «Тюменская линия». На вопросы 
журналистов о подготовке специалистов для сельскохозяйственного юга области ответили ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, глава 
Ишимского района Сергей Ломовцев и заместитель главы г. Ишима по социальным вопросам Борис Долженко. 

талантливых и перспективных 
молодых преподавателей. Особую 
гордость вуза представляют наши 
корифеи – учёные, которые в своё 
время сделали прорыв в сельскохо-
зяйственной науке. 

Именно благодаря нашим пре-
подавателям мы развиваем такие 
трендовые направления, как точ-
ное земледелие, ДНК-технологии 
(единственные среди аграрных 
вузов страны) и многие другие. 

– Отслеживаете ли дальней-
шие судьбы своих выпускников, 
трудоустройство подготовлен-
ных вами специалистов?

– В последние годы данной рабо-
те уделяется большое внимание, в 
вузе сформирован отдел по трудоу-
стройству, создаётся аналитическая 
база данных выпускников. К нам 
всё чаще обращаются сельхозпред-
приятия в поисках готового специ-
алиста: поднимаем базу, доводим до 
наших выпускников информацию 
об имеющихся вакансиях. 

– Есть ли в университете во-
енная кафедра?

– Увы, нет, сегодня её сохранили 
редкие вузы. Но отсрочка от служ-
бы в армии для наших студентов 
действует. 

– А какие возможности для 
проживания вы предоставляете 
иногородним студентам?

 – Как аграрный вуз, мы в первую 
очередь ориентированы на вы-
пускников из сельской местности, 
для которых очень актуален вопрос 
жилья. У нас два общежития, сту-
денты на сто процентов обеспече-
ны местами. Оплата посильная –                                                                    
300 рублей в месяц. Стараемся 

создавать комфортные и удобные 
условия для проживания – в про-
шлом году начали капитальный 
ремонт одного из корпусов: за-
менены кровля и окна, нынче 
переходим к восстановлению 
коммуникаций.

– Насколько крепка матери-
ально-техническая база универ-
ситета?

– В дополнение к вышесказанно-
му отмечу, что наш вуз единствен-
ный в регионе имеет свой студенче-
ский городок, на территории кото-
рого расположены спорткомплекс 
с бассейном, работают спортивные 
секции, есть тренажёрный зал, 
лыжная база и каток. В настоящее 
время рассматривается проект 
создания на наших объектах регио-
нальной легкоатлетической базы. 

В рамках научной деятельности 
мы активно развиваем агробиотех-
нологический центр, где не только 
организовано обучение студентов, 
но и проводятся научные иссле-
дования, защита диссертаций. В 
вузе есть собственное учебное 
хозяйство – племенной завод, явля-
ющийся одним из перспективных в 
области центров по продаже круп-
ного рогатого скота чёрно-пёстрой 
породы. 

Помимо этого, по ряду опреде-
лённых направлений подготовка 
студентов осуществляется на базе 
наших партнёров – тюменских на-
учно-исследовательских институ-
тов: Всероссийского НИИ ветери-
нарной энтомологии и арахнологии 
и ФГБНУ «Госрыбцентр». 

Благодаря серьёзным вложени-
ям в материально-техническую 

базу вуза мы наблюдаем 
рост качества обучения 
в последние годы, но нет 
предела совершенству. 
Стремимся, чтобы нам 
не было стыдно за специ-
алистов, выпускаемых из 
стен аграрного универси-
тета в агробизнес. 

– Какие направления 
подготовки являются 
наиболее востребован-
ными у абитуриентов? 

– Это пять наших базо-
вых направлений: агро-
инженерия, ветерина-
рия, ветсанэкспертиза, 
экология и природополь-
зование, производство 
и переработка сельхоз-

продукции. Также пользуются 
успехом техносферная безопас-
ность, земельный кадастр, лесное 
хозяйство и другие направления 
подготовки. Мы всегда держим 
контакт с районами – какие специ-
алисты нужны аграрному югу Тю-
менской области. Самое важное, 
чтобы наших выпускников ждали 
на производстве. Хочу отметить, 
что на предприятиях Ишима и 
Ишимского района, с которыми мы 
сотрудничаем, наши выпускники 
всегда востребованы. 

– Каково соотношение бюд-
жетных и платных мест?

– Мы стараемся держать данную 
пропорцию в рамках 50 на 50.                      
В приёмную кампанию 2018 года 
ГАУ Северного Зауралья предоста-
вит 761 бюджетное место на очную 
и заочную формы обучения.

Специалисты 
для ишимского 

агробизнеса
– Сколько наших выпускников в 

минувшем году поступили в ГАУ 
Северного Зауралья?

С.Н. Ломовцев:
–  В 2017 году четверо учащихся 

Ишимского района поступили в 
аграрный университет: по одному 
человеку на специальности «агро-
инженерия» и «ветеринария», двое – 
на «технологию производства и пе-
реработки сельхозпродукции». Все 
ребята учатся по целевому набору и 
в дальнейшем будут трудоустроены 
в агрохолдинг «Юбилейный».

Б.Г. Долженко:
– Среди выпускников городских 

школ в 2017 году продолжили обу-                                                                   
чение по специальностям сельско-
хозяйственной направленности 
20 человек (5 % от числа обуча-
ющихся выпускников). Из них в 
учреждения высшего образования 
поступили 8 человек, в том числе 
четверо выпускников школы № 8 
– в ГАУ Северного Зауралья по спе-
циальностям: «технология пище-
вой промышленности» (целевое), 
«электрооборудование и электро-
технология АПК», «ветеринарно-
санитарная экспертиза», «земель-
ный кадастр». В системе профес-
сионального образования продол-
жили обучение 12 человек, из них                                                                              
11 – в Ишимском многопрофильном 
техникуме. Ребята выбрали специ-

альности «эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования», «рациональное 
использование природохозяйствен-
ных комплексов», «механизация» и 
«агрономия».

– Каков спрос на специальности 
сельскохозяйственного профиля в 
Ишиме и Ишимском районе?

С.Н. Ломовцев:
– По-прежнему остаются востре-

бованными агрономы, зоотехники, 
ветеринарные врачи. Для привлече-
ния молодёжи в агробизнес пред-
усмотрены меры господдержки. В 
2017 году 5 молодых специалистов, 
трудоустроившихся в хозяйства 
Ишимского района (ЗАО «Племза-
вод Юбилейный», ООО «Агрофир-
ма Колос», ИП глава КФХ Целиков 
В.А., ИП глава КФХ Ложкин В.В.), 
получили субсидию в размере                                                                             
300 000 рублей. Субсидии предо-
ставляются специалистам, окончив-
шим образовательные организации 
по основным профессиональным 
программам высшего образования, 
среднего профессионального об-
разования очной формы обучения 
предшествующего и текущего 
годов выпуска и заключившим тру-
довые договоры с организациями 
агропромышленного комплекса. 

Стараются стимулировать своих 
целевиков и предприятия. Так, в 
агрохолдинге «Юбилейный» раз-
работана программа по работе с 
молодыми специалистами, им пре-
доставляют квартиры, включают в 
кадровый резерв на руководящие 
должности. 

АПК – 
флагман России
– Почему, на ваш взгляд, нужно 

выбирать профессии, связанные с 
сельским хозяйством?

С.Н. Ломовцев:
– Важность этой отрасли пере-

оценить трудно, ведь она направ-
лена, прежде всего, на обеспечение 
людей продовольствием. Аграрии 
– кормильцы страны. От качества 
обучения молодых специалистов 
напрямую зависит успех развития 
данной отрасли.

Б.Г. Долженко:
– У нас аграрная страна и аграр-

ный регион. Правительством РФ 
задан вектор на развитие АПК. Но 
немаловажен и вопрос качества 
продукции, которая попадает на 
наши столы, – от этого зависит 
здоровье нации. Как получить 
максимальный эффект от сельхоз-
производства, сберечь экологию и 
накормить людей качественными и 
доступными продуктами питания 
– эти вопросы предстоит решать 
будущему агропоколению.

Е.Г. Бойко:
– Пока люди хотят кушать, кор-

мильцы будут нужны всегда. Это 
почётная миссия. Современный 
российский агропром успешно 
отвечает на различные вызовы, 
модернизирует и совершенству-
ет производственные процессы, 
улучшает качество производимой 
продукции. Менталитет людей в 
нашей стране уже начал меняться 
– стало очевидно, что за аграрными 
профессиями будущее. 

марина сеРГееВа.
Фото Василия БаРанОВа.
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Эра 
Софьи 

Рудковской
17 декабря 1967 года в большом 

светлом корпусе – новостройке на 
паях Тюменского отделения до-
роги и механического завода – от-
крыт детсад № 93 станции Ишим 
Свердловской железной дороги.                              
280 мальчишек и девчонок рас-
пределены по 12 группам, в том 
числе и круглосуточной санатор-
ного типа. Обустройством садика 
занимались 80 специалистов под 
руководством С. Рудковской.

Софья Иосифовна родилась в 
1920 году в Красноярске. С 13 лет 
работала на деревообрабатываю-
щем комбинате. Но судьба всё равно 
вывела её на призвание. Окончила 
Красноярское педагогическое учи-
лище, семь лет трудилась в детских 
садах края. С 1947 года причастна 
к дошкольной сфере Ишима: сад                                                                            
№ 2, железнодорожные – №№ 23, 
42, 52, 93 – во всех создала ста-
бильную базу и настроенные на 
творчество коллективы. Отличник 
народного просвещения, награж-
дена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 
Рудковская обладала каким-то 
внутренним зрением чувствовать 
и раскрывать особый дар общения 
с детьми. Её оку наставника благо-
дарны все, кого взяла она тогда в 
свою команду. 

– Софья Иосифовна при приёме 
на работу всем ставила условие: 
«Если будешь учиться», – расска-
зывает Г. Колобанова. – И я, придя 
в коллектив 1 апреля 1968 года и ус-
лышав эти слова, сразу поступила в 
Омское педагогическое училище. С 
теплотой вспоминаю всех коллег, с 
которыми меня объединяет 33-лет-
нее служение дошколятам.

–  В здание были переведены 
ребята из двадцать четвёртого 
сада с воспитателями Анастасией 
Андреевной Осьмак и Тамарой 
Петровной Ярославцевой, музы-
кальным руководителем Валерием 
Михайловичем Ожеховским, – до-
бавляет Нина Алексеевна Телятни-
кова. – Постепенно сформировали 
все группы. Коллектив сложился 
дружный, не конфликтный. Работа-
лось легко и интересно. На отдых я 
ушла в апреле 1992 года.

«Она всё делала с огоньком 
вдохновения: косила траву, могла 
сочинить в сценарий стихи, вос-
питывала дочь и сына, помогала 
мужу-инвалиду. Никогда голоса не 
повысила», – отзыв об отличнике 
народного просвещения, ветеране 
труда Анастасии Осьмак. Родилась 
она в д. Тимир Челябинской обла-
сти. После Тобольского педагоги-
ческого училища – распределение 
в детский сад № 24, в 1968 году 
перевод в 93-й и – до выхода на 
заслуженный отдых. Её открытые 
занятия вызывали восторг у коллег, 
а детям с ней всегда было спокойно 
и интересно.

Отличник народного просве-
щения, воспитатель-методист                            
М.Н. Красненко исчисляет педстаж 
тремя десятилетиями. В 1958 году 
окончила Ишимский учительский 

Малышам – 
только радужное настроение

«Детство, детство, ты куда ушло? Где приятный уголок нашло?» Строки из песни всплыли в памяти во время встречи с ветеранами труда до-
школьного заведения № 93 в связи с 50-летием его открытия по адресу: улица М. Горького, 87. Ныне оно входит в состав объединённого учреж-
дения – № 9. Но однозначно: атмосфера в нём не зависит от номера, здесь навсегда поселилось и комфортно чувствует себя детство.

институт по специальности «рус-
ский язык, литература и история».  
Строка «воспитатель» в трудовой 
биографии Марии Никитичны на-
чинается в 1962 году с яслей-сада 
№ 20, затем – тоже 93-й. 

Почти столько же на одном месте 
работала и В.Н. Клишева. «Тем, кто 
общается с детьми, надо многое 
уметь: рисовать, петь, танцевать, 
мастерить, – уверена она. – Научи-
лась всему благодаря поддержке 
Софьи Иосифовны Рудковской 
и методиста Нины Михайловны 
Поскочиной, воспитателей Марии 
Никитичны Красненко и Надежды 
Семёновны Сенченко». 

семинары, занятия на базе железно-
дорожных детских садов. Отличник 
народного просвещения, отличник 
производства железнодорожного 
транспорта,  награждена медалями 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,  
именными часами  министра путей 
сообщения. Воспитала дочь и сына. 

– Нина Михайловна – человек 
большой душевной доброты, тер-
пеливо  поддерживала, направляла 
все наши начинания, – рассказыва-
ет Надежда Караченцева. – Софья 
Иосифовна Рудковская была стро-
гая и справедливая. Не прощала 

ножила педагогические традиции 
в сложные годы перестроек, опи-
раясь на крепкое плечо шефов – 
механического завода.  

Я как мама не однажды просто 
душой отдыхала на утренниках, 
в которых были заняты дочки. И 
экскурсии по садику получались 
впечатляюще умиротворёнными: 
дети – в надёжных руках, для них 
созданы условия, стимулирующие 
активность, любознательность, 
творчество. 

В 2000-м детский сад выдержал 
аттестацию и аккредитацию, полу-
чил статус центра развития ребёнка 
№ 8 «Улыбка», в 2001-м передан в 

ность, предложила: «Няней пой-
дёте?» Наверное, неожиданно для 
неё я  ответила: «А что зазорного? 
Пойду». В работе я – счастливый 
человек.  Малыши  дарят открытия 
ежедневно, они непредсказуемы, 
как сама жизнь.

Потом у меня была не первая 
беседа с Тамарой Яковлевой, и её 
убеждение: «Наш садик – лучший!»  
Методист Валентина Пашкова 
справедливо вторила: «У нас нет 
случайных людей». И вновь зву-
чали имена преданных делу уже 
из второго поколения педсостава: 
почётного работника общего об-
разования РФ Людмилы Бахма-
товой, Ольги Мархель, Светланы 
Усольцевой, Ирины Афанасьевой, 
Марины Семёновой, Людмилы 
Чернышовой, Светланы Йоши, 
Галины Вагановой, Людмилы Жу-
ковской, Ольги  Нестеровой, Ирины 
Консевич и других. 

В 2005 году В.Ф. Пашкова на-
значена заведующей. Концепция 
построения развивающей среды 
по принципу «всё – для ребёнка» 
в центре развития ребёнка № 8                                                    
оставалась одной из лучших в 
городе. По целевым программам 
«Наш дом – природа», «Росток», 
«Детство», «Радуга», «Синтез ис-
кусств», «Старт» в штате появились 
педагоги дополнительного образо-
вания (экология, изо, английский 
язык, хореография, музыка), вели 
занятия и сами воспитатели. «Удоб-
но родителям – привели ребёнка в 
садик, и пусть он познаёт то, что 
ему интересно и пригодится в жиз-
ни», – говорила тогда Валентина 
Фроловна. 

Сама Валентина Пашкова, почёт-
ный работник общего образования 
РФ, с 1982 года работала в этом 
коллективе: воспитатель, методист, 
педагог-психолог, заместитель за-
ведующего по воспитательно-об-
разовательной сфере. Постоянно 
повышала квалификацию: ИГПИ, 
Новосибирский госуниверситет, 
курсы, семинары.

В лучах 
света и доброты
 По велению времени в 2016 году 

центр развития ребёнка детский 
сад № 8 (№ 93) вошёл в состав 
дошкольного образовательного 
учреждения № 9. С 1 марта 2016 
года его успешно возглавляет 
Ирина Геннадьевна Шумкова.  Как 
показывает практика, процессы 
оптимизации способствуют рас-
ширению спектров радужного на-
строения. В корпусе № 3 – девять 
групп, в них получают услуги                                                                   
283 ребёнка в возрасте от полу-
тора до семи лет. С ними работают                     
14 воспитателей, методист, пре-
подаватели музыки и физической 
культуры, восемь специалистов 
имеют высшую квалификационную 
категорию, 23 человека обслужива-
ющего персонала.  

И 50 лет назад, и сегодня мудрые 
педагоги прекрасно осознают: вос-
питывать ребёнка – всё равно что 
писать книгу, причём всегда набе-
ло. Слово за словом, абзац за абза-
цем нужно заполнить её страницы 
светлым и добрым содержанием.

людмила маРикОВа.
Фото Василия БаРанОВа.

Т.П. Чашкова родом со станции 
Мангут Омской области. В 1976 
году принята на должность няни. 
По совету С. Рудковской поступила 
и с отличием окончила Тобольское 
дошкольное педагогическое учили-
ще, сразу же переведена воспита-
телем ясельной группы. Одним из 
своих наставников называет вос-
питателя Марию Болдышеву, с му-
зыкальным работником Надеждой 
Караченцевой вела фольклорную 
группу «Родничок». «Трудились 
слаженно, помогая друг другу»,  
– подчёркивает Тамара Петровна. 
Ветеран труда, она была удивлена, 
когда ей присвоили звание «От-
личник народного просвещения»:   
«Это огромная честь. Я ведь про-
сто с душой занималась любимым 
делом и горжусь главным своим 
званием – воспитатель».

В 1976–1988 годах заведующей 
работала Н.М. Поскочина. Из го-
рода Кузнецка Пензенской области  
после окончания педагогического 
училища направлена она воспита-
телем в детский сад № 23 станции 
Ишим, затем переведена в 42-й,  с 
сентября 1962-го – методист в са-
диках № 20 и № 93. Многое в стиле 
руководства взяла от Софьи Рудков-
ской, приняла сформированный ею 
коллектив, удержала на хорошем 
уровне признания. Внештатный ин-
спектор отдела учебных заведений, 
Нина Михайловна организовывала 

единственное – лени. Они следили 
за хорошей подготовкой, методи-
кой, правильно считали, что на 
занятиях ребёнок должен получить 
чувство прекрасного. Наставником 
мне был и Валерий Михайлович 
Ожеховский – «ходячая энцикло-
педия» и в работе, и в житейских 
премудростях.  Я, совсем девчонка, 
без опыта, попросилась сюда в 
1968 году. 

Детский сад № 93 для Надежды 
Ивановны стал не просто началом 
начал, а творческой эпопеей тру-
довой биографии длиной в 35 лет. 
Всего год она – воспитатель, за-
тем – музыкальный руководитель, 
умело превращающий мероприятия 
в замечательные праздники. 

Эстафета 
настоящих 
педагогов

Мне особо приятно слушать и 
читать воспоминания ветеранов, 
потому что в детском саду № 93 
получали дошкольное образование 
мои дочки. Заведующей уже была 
Тамара Георгиевна Яковлева. В 
коллективе она трудилась с 1976 
года. Окончила Тобольское педаго-
гическое училище, ИГПИ. «Ничего 
другого так хорошо, как любить 
детей, я не умею», – признавалась 
она. Заступив на должность в 1988 
году, с честью сохранила, приум-

муниципалитет. Здесь часто бывали 
гости: коллеги – за опытом, роди-
тели – на праздниках и на приёме у 
директора, чтобы устроить именно 
сюда малыша, недетсадовские дети 
– ежедневно на два-три часа, чтобы 
успешно подготовиться к школе. 
Однажды уже по журналистской 
обязанности я присутствовала на 
городском августовском педсовете 
в «Улыбке». Воспитатель Татьяна 
Финадеева продемонстрировала 
формы общения с детьми на участ-
ке,  воспитатель Анастасия Каченко 
провела открытое занятие в форме 
театрализованного спектакля с игра-
ми. Опытная, отличник народного 
просвещения, М.С. Болдышева по-
казала метод групповых проектов – 
урок «АБВГДЕЙКа». Восхищённая 
её педагогическим мастерством, я 
не удержалась от интервью, и Ма-
рия Сергеевна сказала, что детский 
сад – вся её жизнь, ведь она связана 
с ним с 1969 года. В Ишим пути-
дороги привели аж из Брянской 
области.  Родилась в 1947 году в по-
сёлке Клетня. Учитель математики 
и физики после окончания Сураж-
ского педагогического училища по 
распределению приехала в школу 
Ишимского района. Вышла замуж 
и уже в Ишиме пришла в детский 
сад  № 93. 

– Мест воспитателей не было, 
– рассказывает она. – И Софья 
Иосифовна, проверяя меня на проч-
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По словам научного со-
трудника Марины Зименов-
ской, эта культурная встреча 
расширяет направленность 
музея как досугового центра. 
Ишимцы знают и с радостью 
приветствуют его интерес-
нейшую многожанровую 
выставочную деятельность. 
Коллективные и авторские 
вернисажи работ художни-
ков, фотографов, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства находят позитив-
ный отклик. 

Концерт Михаила Соло-
менцева запускает проект с 
пока условным названием 
художественной гостиной 
или салона для музыкаль-
ных, поэтических вечеров, 
театральных постановок, 
просмотра и обсуждения 
шедевров мирового кинема-
тографа.

– Для камерных меро-
приятий есть все условия: в 
зале – хорошая акустика, для 
кинопоказов – аппаратура, 
большой экран, – уточняет 
Марина Сергеевна. – Уже 
могу назвать пару имён, 
кого хотелось бы видеть 
на наших художественных 
встречах: духовой оркестр 
под управлением Дмитрия 
Китораги или соло, дуэтов с 

Звенит струна, поёт она…
Рождественский концерт Михаила Соломенцева (гитара) – своеобразное знаковое событие и 

для самого музыканта, и для музея «Городская управа», и для многих зрителей. 

его участием, барда Алексан-
дра Мячикова. В дальнейшем 
продумаем антураж зала, 
быть может, и при свечах. 
Салон станет местом встречи 
творческих людей, местом 
синтеза искусств.

Пилотный и для музея, и 
для музыканта проект про-
демонстрировал интерес 
горожан. Билеты на концерт 
приобретали и заранее, в 
результате организаторам 
пришлось добавлять сту-
лья. Хотя для постоянных 
любителей вернисажей имя 
Михаила Соломенцева – 
не новость, он не однажды 
мастерски преподносил му-
зыкальное сопровождение 
выставок. Михаил известен 
в Ишиме и как хороший пе-
дагог, он даёт частные уроки 
игры на гитаре. А сольные 
его выступления уже оцени-
вали ишимцы на концертах 
в ГДК, в «Антикафе», на 
корпоративных вечерах. 

– Главная цель концерта в 
«Городской управе» – пода-
рить людям радость, чтобы 
они почувствовали, что не 
зря в один из новогодних 
дней пришли в музей, – го-
ворит музыкант.

И зрители остались до-
вольны. Творческий вечер 

с великолепным исполне-
нием, лёгким общением 
увлёк всех. На открытие 
встречи были выбраны Ио-
ганн Себастьян Бах и стихи 
о Христе Бориса Пастер-
нака в прочтении Марины 
Зименовской, которая взяла 
на себя роль конферансье. 
Затем более часа – наслаж-
дение виртуозной игрой 
на гитарах: «Вестерн», ко-
торую, по отзыву Михаи-
ла, сотворил гениальный 
ишимский мастер Сергей 
Чирков, и с нейлоновыми 
струнами фирмы «Алба-
нес», эстрадной и класси-
ческой мелодиями. Звучали 
композиции Томми Эмману-
эля «Mоmbasa» и «Тем, кто 
ждёт», любимой Михаилом 
да и многими классики из 
«Битлз»: «Yesterday», «Ми-
шель» и попурри, «Happy 
New Year» группы «Абба», 
Майкла Джексона и других. 
Хорошо в общий роман-
тический фон зарубежной 
классики вписалась и музы-
ка Леонида Бекмана «В лесу 
родилась ёлочка», русский 
романс «Ехали на тройке 
с бубенцами» (композитор 
Борис Фомин) зрители по-
просили повторить на бис, 
а по окончании концерта 

выстроились к Михаилу за 
автографами.

– Такие вечера необходи-
мы для формирования музы-
кальной культуры горожан, 
особенно для молодёжи, 
– делится впечатлениями 
кандидат педагогических 
наук Ирина Дереча. – Гитара 
– один из любимых инстру-
ментов, особенно у подрост-
ков, мастерство дают и такие 
добрые профессиональные 
встречи. Это хорошее начи-
нание для музея «Городская 
управа», для горожан. Уношу 
внутри радость от встречи, 
счастье от внимания хоро-
шей музыки. Открыла Ми-
хаила как сольного исполни-
теля, до этого слушала его в 
дуэте с известным Виктором 
Соломенцевым (аккордеон). 
Понравилась канва концер-
та: знакомство с музыкой в 
одном праздничном стиле 
и интерактивное общение с 
публикой. 

Молодые супруги Максим 
и Ольга Тюменцевы сделали 
поход на концерт красивой 
точкой для завершения ка-
никул. 

– Получили эмоциональ-
ное наслаждение,  оторвались 
от суеты и по-настоящему 
погрузились в хорошую ат-

мосферу, в романтические 
мелодии разных стран, – 
говорит Ольга. – Пришли 
с мужем именно на живую 
музыку, он вообще любит 

гитару. Станем постоянными 
гостями дальнейших встреч 
в «Городской управе».  

людмила маРикОВа.
Фото сергея саФРОнОВа.

Он будет произведён в рамках федераль-
ного пятилетнего проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018–2022 
годы» и предусматривает благоустройство 
общественных пространств (парки, аллеи, 
дворовые территории и т.д.) и строитель-
ство социально значимых объектов.

28 декабря администрацией города 
Ишима принято Постановление о порядке 
организации общественного обсуждения 
и рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном поряд-
ке на территории города Ишима.

Горожанам на выбор предлагают                            
5 общественных пространств и объ-
ектов, требующих благоустройства или 
строительства. Среди них – набережная 
на ул. Казанская (в районе школы № 2), 
площадь «Медицинскому работнику» 
(пешеходная зона к детской поликлини-
ке на месте дома № 16 по ул. Ленина), 
футбольное поле с искусственным по-
крытием на территории СК «Локомотив», 
круглогодичный крытый ледовый корт и 
современный Дворец культуры. Начата 
подготовка эскизных проектов, которая 
завершится 1 марта.

Принимаются предложения по другим 
общественным местам и объектам, кото-
рые могут стать точкой притяжения для 
горожан. Отдать свой голос за один из 
предложенных вариантов благоустройства 

Благоустройство 
малых городов 

и исторических поселений
«Минстрой России под-

готовил порядок проведения 
конкурса лучших проектов 
развития общественных про-
странств, предполагается, 
что в нём примут участие не 
только исторические поселе-
ния, но и все малые города с 
населением до 100 тысяч че-
ловек», – прокомментировал 
глава Минстроя России Ми-
хаил Мень. Муниципалите-
там необходимо разработать 
проекты развития конкрет-
ных общественных террито-
рий на основе проведённого 
исследования культурного 
и исторического наследия 
города, подчёркивающие его 
индивидуальность. 

По словам Михаила Меня, 
в качестве одного из ключе-
вых критериев оценки проек-
тов предлагается установить 

5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на реали-
зацию проектов благоустройства малых городов и исторических посе-
лений в 2018 году. Такое решение было принято президентом России 
Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания, прошедшего в 
рамках Форума малых городов и исторических поселений в Коломне 
Московской области 17 января.

В Ишиме начался сбор предложений для строительства социально 
значимых объектов и отбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству. 

или строительства, а также предложить свой 
вариант, можно в 7 точках города. Ящики для 
сбора предложений размещены в:

1. администрации города Ишима (вести-
бюль), ул. Гагарина, 67;

2. МКУ «УЖКХ г. Ишима», ул. Чайков-
ского, 28;

3. ТЦ «Мечта», ул. Артиллерийская, 1г;
4. УК ООО «Услуга», ул. Деповская, д. 29,                                                                                    

стр. 3;
5. УК ООО «Ваш Дом», ул. Ялуторовская, 

д. 63б;
6. УК «Сервис», ул. Большая, 188;
7. УК «Гарант», ул. Одоевского, д. 3.
Предложения также могут быть на-

правлены на адрес электронной почты 
VostrikovaNV@prto.ru. Их приём будет за-
вершён 9 февраля.

Все предложения ишимцев будут рассмо-
трены общественной комиссией для включе-
ния в лист рейтингового голосования.

Рейтинг по строительству социально 
важных объектов и благоустройству обще-
ственных территорий в 2018 году опреде-
лится голосованием 18 марта. В нём смогут 
принять участие граждане, достигшие 
18-летнего возраста и проживающие на 
территории города.

По всем возникающим вопросам можно 
звонить по телефону 8 (34551) 5-15-68, 
координатор Наталья Владимировна Вос-
трикова.

анна ЗнаменЩикОВа.

требование об обязательной 
поддержке такого проекта 
гражданами и общественны-
ми организациями при про-
ведении соответствующих 
общественных обсуждений. 
Проекты будет оценивать фе-
деральная комиссия, которая 
выставит каждому предложе-
нию баллы в соответствии с 
публичной шкалой оценки.

Распорядительный до-
кумент правительства под-
готовлен, в ближайшее время 
он будет выпущен. После 
этого объявят конкурс. По 
словам Михаила Меня, это 
вопрос одной-двух недель.

Победителями конкурса 
станут 60  малых городов, 
среди которых 20 – историче-
ские поселения. На 2018 год 
предусмотрено финансовое 
вознаграждение городам-

победителям: исторические 
поселения получат по 50 млн 
рублей, малые города – от 
30 до 100 млн рублей в за-
висимости от численности 
населения.

Конкурс будет проведён 
и в следующем году, в слу-
чае его успешности может 
обсуждаться возможность 
его проведения в последую-
щие годы. Первые проекты 
победителей должны быть 
реализованы уже в этом году. 
Президент России одобрил 
предложение ведомства и оз-
вучил решение о выделении 
5 млрд рублей на реализацию 
проектов благоустройства 
малых городов и истори-
ческих поселений России, 
сообщается на сайте Мини-
стерства строительства РФ.

иа «Тюменская линия».

выбор – за ишимцами
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 иЗ наШеЙ ПОЧТЫ

24 января в Ишиме
проводит полное аппаратное тестирование и оценку 

состояния здоровья:
• Причины аллергических реакций; аллергены
• Паразитозы
• Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 
ранних этапах
Оценка нарушений по:
• Сердечно-сосудистой системе
• Бронхолёгочной  системе
• Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник)
• Состоянию головного мозга 
• Желудочно-кишечному тракту 
• Мочеполовой системе и т.д.    

 Дети – с 1 года. Рекомендации, 
подбор индивидуальных схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 
Запись по тел. 8-923-197-07-46.

О противопоказаниях проконсультируйтесь 
со специалистом. 

Алла Павловна с улыб-
кой встречает меня в рас-
пахнутых настежь дверях. 
Отступив внутрь квартиры, 
она оказывается в солнечном 
свете, заполнившем всю её 
уютную квартиру.

Время словно летит мимо 
этой хрупкой женщины с 
лучистыми карими глазами. 
Она всё такая же молодая и 
задорная, энергичная и не-
утомимая, какой была, когда 
мы познакомились сорок лет 
назад. И я сейчас вдруг на 
мгновение чувствую себя 
девчонкой. Тогда, будучи 
студенткой педагогического 
института, я была у неё на 
практике. Тридцать детей 
нашего пионерского отряда 
следовали за нею всюду и 
ловили каждое слово. Было 
в ней что-то магическое. И 
было, и есть! И не до чая сей-
час: хочется поскорее узнать 
тайну этого притяжения, ус-
лышать рецепт её молодости.

– Силы черпаю в любви! – 
отвечает она на мой вопрос. 
– Доброе слово и дело, и 
глаза у человека засветились 
радостью, рассеялись его пе-
чали. Мне – улыбка в ответ. 
Вот и пошла обратная связь!

 Детей Аллы Павловны я 
тоже помню всё по тому же 
пионерскому лагерю. Инна 
была в старшем отряде, а се-
милетний Костя – в нашем с 
нею. Выдумщик и непоседа, 
он заряжал энергией всех, 
хотя и был на три года млад-
ше. Но вот Аллу Павловну 
вызвали на экзамены в учи-
лище, и она уехала, забрав с 
собою и Костю. Больше мы 
с ним не виделись. Он погиб 
тем же летом: выбежал за 
мячом под колёса машины. 

Инна после окончания 
университета стала перевод-
чицей и уехала за любимым. 
Живёт далеко, в той самой 
Санта-Барбаре, знакомой 
нам по сериалу. Пока мог-
ла, мама летала к дочери, 
сейчас часты разговоры 
по телефону и скайпу, что, 
конечно, не заменит живого 
общения.

Стук в дверь. На пороге – 
соседский мальчишка. Алла 
Павловна обняла его, что-то 
шепнула на ушко, и он ушёл.

светом полнится душа
Давно собиралась написать об Алле Липницкой. Сначала ко дню её рождения – к 16 сентября, 

затем ко Дню учителя…  Вот уж и рождественские праздники подоспели… Отложив все дела, 
иду в гости. В домофоне слышу знакомый бодрый голос. 

– Просто поздороваться 
забежал, – сказала она. – 
Где тут заскучаешь? Один 
радостью идёт поделиться, 
другой – горе выплакать.

 Алла Павловна родилась 
в селе Окунёво Бердюжского 
района в семье служащих. 
Отца перевели на работу 
в Ишим, так наш город и 
стал местом осуществления 
мечты девочки, с детства она 
мечтала стать учителем. Но, 
окончив школу с серебря-
ной медалью, поступила в 
Омский технологический 
институт. Школа маслоде-
лия города Ишима – первая 
и единственная запись в её 
трудовой книжке. Менялись 
названия учебного учрежде-
ния: училище № 46, лицей; 
менялись и должности: стар-
ший мастер, преподаватель 
технических дисциплин, 
заместитель директора по 
производственному обуче-
нию. Детская мечта всё-таки 

воплотилась в жизнь. Среди 
выпускников: директора, за-
ведующие производством, 
технологи на предприятиях 
молочной промышленности, 
общественного питания, 
хлебопекарного производ-
ства. Широка и география 
их трудоустройства: Сибирь, 
Алтай, северные районы 
Тюменской области, Кавказ, 
Латвия. Все выпускники 
востребованы и благодарны 
наставнику за то, что она 
всегда была требовательна, 
но справедлива, умела по-
шутить и поддержать.

За многолетний добросо-
вестный труд Алла Липниц-
кая награждена медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, 
медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Мини-
стерства мясной и молочной 
промышленности, знаками 
«Почётный работник проф-
техобразования», «Отличник 

профессионального образо-
вания РФ». 

Нашла себя Алла Пав-
ловна и в общественной 
деятельности как председа-
тель первичной ветеранской 
организации. С 2000 года 
она не покидает этот пост: 
шефствует над коллегами, 
тормошит их, не даёт ску-
чать, поздравляет с днём 
рождения и праздниками, 
приглашает то на открытие 
выставок, то на встречи с 
интересными людьми, то на 
участие в конкурсах. Алла 
Павловна находит время, 
силы, энергию, чтобы поза-
ботиться о тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситу-
ации, всегда внимательно 
выслушает, даст мудрый 
совет. И лучатся добротой 
её глаза, и всё так же легка 
походка. У таких людей надо 
учиться жить!

 Неутомимая и неугомон-
ная, она подключилась и 
к программе «Диалог по-
колений»: с подростками 
ведёт беседы, организует 
экскурсии в музеи, приоб-
щает к спорту. С материн-
ской любовью отогревает их 
сердца, находит правильные 
слова. Анализируя вместе 
с ней свои поступки, дети 
начинают мыслить и жить 
по-другому. Они уже не пнут 
со зла безобидную кошку, 
заступятся за младшего, 
предложат место в автобусе 
старшему.

 Второй год в Ишиме рабо-
тает «Университет третьего 
возраста», руководителем 
которого является Ольга 
Рагозина. Скандинавская 
ходьба, гимнастика, плава-
ние, домоводство (кройка 
и шитьё, вязание), компью-
терные курсы и даже ОБЖ… 
Алла Павловна и здесь со 
дня основания, всех своих 
коллег, не желающих ску-
чать у телевизора, призвала 
сюда. Оптимистка и великая 
непоседа, она и трудности, 
выпавшие на её долю, при-
нимает стойко: «Что нас не 
убивает, то закаляет», по-
тому что теплом и светом 
наполнена её душа. 

марина силина.
Фото автора.

Щедро дарите добро
Мы часто и справедливо говорим, что красота спасёт 

мир. Приятно видеть опрятное, ухоженное, не обязательно 
дорогое, но то, что приносит радость, оставляет духовное 
удовлетворение. 

Наблюдаю, как наш город становится более прибран-
ным. Появились новые дома. Многие старые с помощью 
современных строительных материалов преобразились, 
придворовые участки опрятны, с творческой задумкой 
оформлены так, что глаз не оторвать. Администрация 
города Ишима всячески поощряет таких хозяев. В «Ишим-
ской правде» постоянно рассказывается о желании и 
умении жителей сделать наш город чище и неповторимее. 

Хочу поговорить и о красоте человеческих отношений, в 
основе которой всегда лежит доброта. Те, кто пережил воен-
ное лихолетье, отмечают, что, люди, преодолевая чудовищ-
ные трудности, помогали друг другу, откликались на чужое 
горе. Думаю, доброжелательность, милосердие не зависят 
от того, какая в обществе эпоха, а за окном погода. Каждому 
радостно на душе, если нам улыбнулись, одарили добрым 
взглядом. Тебе тоже хочется улыбнуться в ответ, сказать 
ласковое слово. Пример для подрастающего поколения. 

Тяжело одиноким людям старшего возраста, страдаю-
щим недугами. Приходится решать, казалось бы, простые, 
но требующие дополнительных усилий вопросы: сходить в 
магазин, произвести оплаты, сделать уборку и т.д. И тогда 
помогают близкие, если они рядом, друзья, социальные ра-
ботники, волонтёры. Огромное всем спасибо и всех благ! 

Особо хочу поблагодарить работников центральной 
библиотеки Ларису Грекову, Ольгу Балакину, Наталью 
Новикову. С их помощью я и другие читатели, не име-
ющие сейчас физической возможности посещать это 
культурное заведение, остаёмся с книгой. Симпатичные 
милые девушки приходят к нам домой и приносят с со-
бой состояние праздника. Такая форма обслуживания от 
библиотеки – напоминание ветеранам об их нужности, о 
том, что нужно жить, в том, что миром вместе с красотой 
правит доброта. 

Пусть уважительное отношение друг к другу будет по-
прежнему главным нравственным мерилом во всех сферах 
нашего общества. 

нина елисееВа, ветеран педагогического труда.

пройдут 27 января в спортивном комплексе 
«Локомотив».

В 10 часов стартует чемпионат ползунков. В турнире при-
мут участие около 100 детей от 6 месяцев до 2 лет. Малышам 
будет необходимо на скорость преодолеть расстояние в                                                                                                   
10 метров.

Гонки на толокарах (машинках-каталках) начнутся в 12.30. 
В них за звание лучшего посостязаются ребята в возрасте от 
2 до 5 лет – кто быстрее проедет 25 метров.

Для всех детей подготовлены подарки и поощрительные 
призы. За безопасность малышей и предоставление инвен-
таря отвечает организатор.

Заявки на участие в малышовых спортивных турнирах 
принимаются до 24 января включительно по электронной 
почте sbtmn2017@gmail.com.

анна ЗнаменЩикОВа.

Информация о награждённых
Почётной грамотой

Ишимской городской думы 
в IV квартале 2017 года

Почётной грамотой 
Ишимской городской думы награждены:

Березина Ирина Анатольевна, сотрудник межмуниципаль-
ного отдела МВД Российской Федерации «Ишимский»;

Дягтерев Алексей Сергеевич, начальник юридического 
отдела муниципального казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства г. Ишима»;

Портянко Геннадий Петрович, сторож ПОУ «Ишимская 
автомобильная школа ДОСААФ России»;

Русаков Виталий Юрьевич, руководитель детской киносту-
дии «Позитив»;

Семенас Елена Александровна, режиссёр массовых пред-
ставлений муниципального автономного учреждения культуры 
«Объединение Ишимский городской культурный центр»;

Софонова Надежда Ивановна, начальник отдела кадров му-
ниципального автономного учреждения «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив»;

Степанова Елена Борисовна, советник председателя Ишим-
ской городской думы;

Филатов Игорь Анатольевич, заместитель начальника 
мтрелковой команды станции Ишим Сибирского отряда ве-
домственной охраны филиала Федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транс-
порта Российской Федерации»;

Ходькова Ирина Николаевна, повар общества с ограничен-
ной ответственностью «Элара»;

Шваб Надежда Александровна, педагог-организатор муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»;

Яковлева Наталья Викторовна, сотрудник межмуниципаль-
ного отдела МВД Российской Федерации «Ишимский».

Чемпионат ползунков 
и гонки на толокарах

24 января в Ишиме

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
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 сПОРТ
В зимние школьные ка-

никулы в ишиме прошёл 
открытый новогодний 
турнир «кубок локомо-
тива по мини-футболу» 
среди юношеских команд 
в трёх возрастных группах:                  
2004–2005, 2006–2007 и 
2008–2009 годов рождения. 

В наш город приехали 
юные спортсмены из Омска, 
Тюмени, Ялуторовска, Коста-
ная (Республика Казахстан) 
и сёл Казанское, Сорокино, 
Бердюжье, а также Ишим-
ского района. Ишим пред-
ставляли команды «Энергия» 
(тренер С. Бикин) и «Агро-
строй» (тренер В. Мижуев).    
С момента открытия «Ло-
комотива» таких массовых 
соревнований в нашем городе 
не проводилось. 

Итак, в борьбу за кубок 
вступили 28 юношеских 
команд (более 300 футбо-
листов). В старшей возраст-
ной группе, где принима-
ли участие города Омск, 
Ишим, село Сорокино и 
Ишимский район, до полу-
финала дошли «Энергия» 
(Ишим), «Агрохолдинг» 
(Ишимский район), «Ис-
кра» и ФК «Энергия» (обе из 
Омска). В матче за третье ме-
сто «Агрохолдинг» (тренер                                                     
О. Шелягин) в упорнейшем 
поединке уступил «Искре» 
со счётом 1:2. Ишимская и 
омская «Энергии» встрети-
лись в финале. Игра шла с 
некоторым преимуществом 
хозяев поля. Наши выиграли 
со счётом 4:1. «Энергия»                  
(г. Ишим) завоевала ново-
годний кубок в возрастной 
группе 2004–2005 г.р. В 
число лучших футболистов 
вошли два ишимских спорт-
смена: вратарь Е. Корсуков 
и нападающий Д. Коршуков. 

Вниманию членов СТ 
«Керамик», «Ишимсельмаш», 
«Бытовик», «Автомобилист»

АО «Тюменгипроводхоз» информирует 
о проведении межевания и постановки на 
государственный кадастровый учёт земель-
ных участков, заказчиком которых является                   
МКУ «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством города Ишима».

адреса земельных участков:
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №1 (КН 72:25:0109001:9)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №8 (КН 72:25:0109001:57)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №14 (КН 72:25:0109001:53)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №53 (КН 72:25:0109001:68)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №54 (КН 72:25:0109001:69)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №60 (КН 72:25:0109001:13)
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №61 (КН 72:25:0109001:65)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №5 (КН 

72:25:0109001:158)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №6 (КН 

72:25:0109001:199)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №14 (КН 

72:25:0109001:148)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №18 (КН 

72:25:0109001:138)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №19а (КН 

72:25:0109001:137)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №30б (КН 

72:25:0109001:123)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №33а (КН 

72:25:0109001:5)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №35 (КН 

72:25:0109001:99)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №36 (КН 

72:25:0109001:97)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №37 (КН 

72:25:0109001:96)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №39 (КН 

72:25:0109001:94)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №40 (КН 

72:25:0109001:93)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №42 (КН 

72:25:0109001:91)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №43 (КН 

72:25:0109001:90)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №44 (КН 

72:25:0109001:89)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №45 (КН 

72:25:0109001:88)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №46 (КН 

72:25:0109001:87)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №47 (КН 

72:25:0109001:195)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №48 (КН 

72:25:0109001:86)
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №49 (КН 

72:25:0109001:85)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №1 (КН 72:25:0109002:388)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №5 (КН 72:25:0109002:502)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №6 (КН 72:25:0109002:14)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №7 (КН 72:25:0109002:361)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 17 (КН 72:25:0109002:467)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 18 (КН 72:25:0109002:448)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 20 (КН 72:25:0109002:452)
-  г.  Ишим,  СТ Бытовик,  участок № 20а (КН 

72:25:0109002:483)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 21 (КН 72:25:0109002:484)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 34 (КН 72:25:0109002:513)
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок № 37 (КН 72:25:0109002:517)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок № 14 (КН 

72:25:0109002:20)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок № 61 (КН 

72:25:0109002:176)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №62 (КН 

72:25:0109002:177)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №85 (КН 

72:25:0109002:45)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №87 (КН 

72:25:0109002:200)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №114 (КН 

72:25:0109002:336)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №115 (КН 

72:25:0109002:221)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №116 (КН 

72:25:0109002:222)
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №138 (КН 

72:25:0109002:245)
Для согласования границ земельных участков собствен-

никам смежных земельных участков предлагается подойти 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 57/1, каб. 107, МКУ 
«Департамент имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима», контактный телефон 
7-40-32, с 9.00 до 18.00 в течение 30 дней с дня опубликова-
ния данной информации.

В случае неявки либо непредставления возражений в 
письменной форме с их обоснованием местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается 
согласованным.

Они были отмечены специ-
альными призами.

В средней возрастной 
группе 2006–2007 г.р. борь-
бу за кубок вели игроки из 
Казахстана, Омска, Ишима, 
Тюмени, сёл Казанское, Со-
рокино, Ишимского района. 
В двух полуфиналах встре-
тились «Энергия» (Ишим) 
и «Прибрежный-2» (Омск), 
«Агрострой» (Ишим) и 
«Прибрежный-1» (Омск). 
Футболисты «Энергии» на 
протяжении всей игры имели 
преимущество и одержали 
победу со счётом 5:2. А вот 
юноши «Агростроя» про-
играли матч с крупным счё-
том 3:8. Позже в полуфинале 
агростроевцы в матче за 3-е 
место проиграли омичам 
со счётом 1:10. Финальная 
встреча между «Энергией» 
и «Прибрежным-1» была 
интересной. На третьей ми-
нуте лидер нашей команды                                             
Р. Казаков открыл счёт, за-
тем с его подачи Р. Смирнов 
забил второй гол в ворота 
омичей. Третий гол был от-
правлен в ворота против-
ника со штрафного удара 
неугомонным Р. Казаковым, 
он же во втором тайме так же 

забил ещё один гол – счёт 4:0 
в пользу «Энергии». Ишим-
цы – чемпионы турнира в 
средней возрастной группе. 
Специальными призами сре-
ди лучших футболистов от-
мечены вратарь Е. Смирнов 
и Р. Казаков – лучший игрок 
турнира. 

В возрастной группе 2008–
2009 г.р. девять команд вели 
борьбу за выход в финал. В 
матче за третье место встре-
тились ФК «Тюмень» и «Ат-
лант» (Ялуторовск). Тюмен-
цы выиграли матч со счётом 
5:4, показав феноменальную 
волю к победе. В финале 
встретились  ишимская 
«Энергия» и «Жас-Акын» (г. 
Костанай, Казахстан). Игра 
была острейшей по накалу 
борьбы. Казахские юноши 
неплохо смотрелись на пло-
щадке, они первыми открыли 
счёт – 1:0. Этот результат 
держался долго, но ишимцы 
сравняли его – 1:1. В конце 
матча наши земляки забили 
победный гол в ворота сопер-
ников. И вновь «Энергия» 
– обладатель новогоднего 
кубка, теперь в младшей воз-
растной группе. Здесь при-
зами были отмечены вратарь                                              

Д. Дмитрук и лучший игрок 
турнира Н. Смирнов. Следу-
ет отметить эффективную 
работу молодого ишимского 
тренера Сергея Бикина, чьи 
подопечные сумели заво-
евать первые места в трёх 
возрастных группах. 

Подводя итоги новогод-
него турнира по мини-фут-
болу, следует сказать, что в 
зале царила великолепная 
атмосфера, присутствовало 
много болельщиков, которые 
эмоционально поддерживали 
мальчишек. И участники, и 
зрители турнира выразили 
огромную благодарность ор-
ганизаторам соревнований.

***
Ранее в ск «локомотив» 

прошёл турнир по мини-
футболу среди мужских 
команд, в нём приняли 
участие 11 спортивных 
коллективов.

В полуфинальных играх 
встретились «СДЮСШОР» 
и «Водник» (с. Бердюжье), 
«Спарта» и «Кристалл». 
Спортсмены «СДЮСШОР» 
(тр. В. Мижуев) действовали 
на площадке более уверенно 
и организованно и в резуль-
тате победили со счётом 3:1. 
«Спарта» имела огромное 
преимущество над «Кристал-
лом», что подтвердил счёт 
5:2. «Спарта» в финале тур-
нира. Матч за первое место 
прошел в упорнейшей борь-
бе. Счёт открыли ишимцы, 
но вскоре опытный Д. Смир-                                                               
нов сравнял счёт – 1:1. А чуть                                    
позже «Спарта» вырвалась                               
вперёд – 2:1 (А. Фиунов). Да-
лее, несмотря на все усилия, 
командам не удалось забить 
голы. В итоге обладателем 
кубка СК «Локомотив» стала 
«Спарта». 

иван алексееВ.

Кадастровым инженером Смолиной Натальей Павловной (адрес: 
г. Ишим, ул. Советская, 22а, эл. почта: smolinatali@yandex.ru,                                                                                                                  
тел. 8-922-006-30-61, № регистрации в гос. реестре: 10674) выпол-
няются кадастровые работы в отношении следующих земельных 
участков:

- с кадастровым № 72:10:1001001:419, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Зелёная, 16 
(кадастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых 
работ: Коровайнов Сергей Алексеевич (адрес: Ишимский район, 
с. Равнец, ул. Зелёная, 16). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 10 часов по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Равнец, ул. Зелёная, 14 и ул. Зелёная, 18                                                     
(кад. №№ 72:10:1001001:420 и 72:10:1001001:418);

- с кадастровым № 72:10:1001001:415, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Зелёная, 8 (ка-
дастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых работ: 
Толкачева Любовь Ивановна (адрес: Ишимский район, с. Равнец, 
ул. Зелёная, 8). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.02.2018 г. в 10 часов по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Тюменская область, Ишимский район, с. Равнец, 
ул. Зелёная, 10 и ул. Зелёная, 6 (кад. №№ 72:10:1001001:416 и 
72:10:1001001:414);

- с кадастровым № 72:10:1001001:332, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 
74/1 (кадастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых 
работ: Оспанов Барлбай Елапаевич (адрес: Ишимский район, 
с. Равнец, ул. Молодёжная, 74/1). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в                                          
11 часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 
22а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 72/2                                               
(кад. № 72:10:1001001:335);

- с кадастровым № 72:10:1001001:334, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 
72/1 (кадастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых 
работ: Садыков Давулетбек Салимджанович (адрес: Ишимский 
район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 72/1). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 11 
часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а.                                                                                                     
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 72/2                                                             
(кад. № 72:10:1001001:335);

- с кадастровым № 72:10:1001001:319, расположенного: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 59                                                                   
(кадастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых 
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работ: Когтев Анатолий Васильевич (адрес: Ишимский район, с. 
Равнец, ул. Молодёжная, 4/2). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 13 часов 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а.                                                                                                                   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Молодёжная, 57                                                 
(кад. № 72:10:1001001:318);

- с кадастровым № 72:10:1001001:256, расположенного: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Центральная, 57                               
(кадастровый квартал 72:10:1001001). Заказчик кадастровых 
работ: Руденко Валентина Павловна (адрес: Ишимский район,                                
с. Равнец, ул. Центральная, 57). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 13 часов по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Равнец, ул. Центральная, 55 и ул. Центральная, 59/1   
(кад. №№ 72:10:1001001:257 и 72:10:1001001:255);

- с кадастровым № 72:10:1004001:65, расположенного: Тюмен-
ская область, Ишимский район, д. Макарова, ул. Васильева, 8                                                                                                               
(кадастровый квартал 72:10:1004001). Заказчик кадастровых 
работ: Казанцев Леонид Прокопьевич (адрес: Ишимский район, 
д. Макарова, ул. Васильева, 8). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 14 часов 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а.                                                                                                                                      
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, д. Макарова, ул. Васильева, 6                                                         
(кад. № 72:10:1004001:63);

- с кадастровым № 72:10:1101002:138, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Садовая, 5/1                           
(кадастровый квартал 72:10:1101002). Заказчик кадастровых 
работ: Целикова Наталья Викторовна (адрес: Ишимский район, 
с. Десятово, ул. Садовая, 5/1). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.02.2018 г. в 14 часов по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Десятово, ул. Садовая, 5/2 (кад. № 72:10:1101002:139).

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу:               
г. Ишим, ул. Советская, 22а. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течение 15 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а.

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

Утерянный аттестат об основном общем образовании, се-
рия А,  № 248847, выданный железнодорожной школой № 7                                                                         
г. Ишима 11.06.1990 года на имя Сайкина Сергея Геннадье-
вича, считать недействительным.
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ТВ-ПРОГРАММА
ЯНВАРЬ

22, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
17:00 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 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 «Секретарша» 16+. 23:35 Т/с 
«Паук» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро. 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55               
О самом главном 12+. 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 60 минут 12+. 
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18:00 Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Склифосовский» 16+. 23:15 
Вечер с В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+. 11:20 Т/с 
«Дорожный патруль» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30 Место встречи 
16+. 17:00, 19:40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+. 21:35 Т/с «Послед-
няя статья журналиста» 16+. 
23:40 Итоги дня. 0:10 Поздняков 
16+. 0:20 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:25 М/с 6+. 7:15 

Х/ф «Месть пушистых» 12+. 9:00 
Частности 16+. 9:15 Деньги за 
неделю 16+. 9:30 Х/ф «Ограбле-
ние по-итальянски» 12+. 11:30 
Х/ф «Перевозчик-3» 16+. 13:30 
Репортёр 12+. 13:45 Накануне 
16+. 13:50 Ты – собственник 12+. 
13:55 Была такая история 12+. 
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 15:00 Супермамочка 
16+. 16:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 18:30 Точнее 16+. 20:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 21:00 Х/ф 
«Большой Стэн» 16+. 23:00, 
0:30 «Уральские пельмени» 16+. 
23:30 Кино в деталях 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 8:00, 

14:00 Shopping-гид 16+. 8:25, 
14:25 Была такая история 12+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+. 19:00 
Тюмень спортивная 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 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, 16:05 Информаци-
онная программа 112 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Деньги за 
неделю 16+. 13:00 Т/с «След 
пираньи» 16+. 17:00 Тайны 
Чапман 16+. 18:00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+. 20:00 
Х/ф «Специалист» 16+. 22:00 
Водить по-русски 16+. 23:25 
Загадки человечества 16+. 0:30 
Х/ф «Заложница-2» 16+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 10:55, 12:30, 13:30, 15:55, 
18:30, 20:55, 0:15 Новости. 9:05, 
13:35, 18:35 Все на Матч! 11:00 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
11:30, 12:35 Биатлон. Кубок мира. 
13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. 16:00 Футбольный год. 
Англия-2017 12+. 16:30, 0:55 
Футбол. Чемпионат Англии. 18:55 
Футбол. Чемпионат Италии. 
21:00 Континентальный вечер. 
21:25 Хоккей. КХЛ. 23:55 И. Ко-
вальчук. «Один гол – один факт» 
12+. 0:25 Обзор английского 
чемпионата 12+.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:00 Х/ф 

«Ход конём» 6+. 9:35 Х/ф «Без 
срока давности» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 Постскриптум. 12:55 
В центре событий 16+. 13:55 
Городское собрание 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 Естественный 
отбор. 17:50 Т/с «Бедные род-
ственники» 12+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 Право голоса 
16+. 22:30 «Чужой против хищни-
ков» 16+. 23:05 Без обмана 16+. 
0:35 Право знать! 16+.

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

12:30 Накануне. Итоги 16+. 9:30 
Т/с «Участок-1» 16+. 10:30 Среда 
обитания 12+. 11:25, 16:15 Т/с 

«Школа выживания» 12+. 11:55, 
15:50 Ты – собственник 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
ТСН. 12:15 Тюменский характер 
12+. 13:15, 18:30 Точнее 16+. 
14:15 Задело 16+. 14:45 Неверо-
ятные истории любви 12+. 15:45 
Будьте здоровы. 5 минут телеме-
дицины 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 Хоккей. Чемпионат ВХЛ 6+. 
23:25 Накануне 16+. 23:30 Хэш-
тег 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, 9:25, 13:25 Т/с 
«Застава» 16+. 16:00 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:50, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» – 2» 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 Карамзин. Проверка 
временем. 7:35 Архивные тайны. 
8:05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 9:30 Алтайские 
кержаки. 10:15, 17:45 Наблюда-
тель. 11:10, 0:35 ХХ век. 12:10 
Мы – грамотеи! 12:50 Острова. 
13:30 Чёрные дыры. Белые пят-
на. 14:10 Мировые сокровища. 
14:30 Библейский сюжет. 15:10 
К юбилею Ю. Башмета. 16:05 
«Гай Юлий Цезарь». 16:15 На 
этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки. 16:40 Агора. 
18:45 Часы и годы. 19:45 Главная 
роль. 20:05 Правила жизни. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Дом, который построил атом». 
21:40 Сати. Нескучная клас-
сика... 22:20 Т/с «Меморандум 
Парвуса». 23:15 Запечатлённое 
время. 0:00 От автора.

23, ВТОРНИК

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

15:00 Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
17:00 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 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 «Секретарша» 16+. 23:35 Т/с 
«Паук» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро. 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55                 
О самом главном 12+. 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 60 минут 12+. 
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18:00 Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Склифосовский» 16+. 23:15 
Вечер с В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро 
НТВ 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:35 Т/с 
«Последняя статья журналиста» 
16+. 23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 7:05, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с 6+. 9:00, 18:30 Точнее 
16+. 9:30, 22:35 «Уральские пель-
мени» 16+. 10:10 Х/ф «Дежур-
ный папа» 12+. 12:00, 20:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 13:00, 14:00, 
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 13:30 Тюменский характер 
12+. 13:45 Накануне 16+. 13:50 
Ты – собственник 12+. 13:55 
Была такая история 12+. 15:00 
Супермамочка 16+. 16:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 21:00 Х/ф 
«Животное» 12+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Тюмень спортивная 6+. 8:00 На 
острове детства 6+. 8:10 Была 
такая история 12+. 8:15, 14:00 
Тюменский характер 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30, 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:15 Репортёр 
12+. 14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 19:00 Shopping-
гид 16+. 19:25 Новости спорта 
6+. 19:30 Т/с «Улица» 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 Доку-
ментальный проект 16+. 12:00, 
16:00 Информационная програм-
ма 112 16+. 12:30, 19:30 ТСН 16+. 
12:45 Репортёр 12+. 13:00, 23:25 
Загадки человечества 16+. 14:00 
Х/ф «Специалист» 16+. 17:00 
Тайны Чапман 16+. 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+. 20:00 
Х/ф «Танго и Кэш» 16+. 22:00 
Водить по-русски 16+. 0:30 Х/ф 
«Корабль-призрак» 18+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 10:55, 13:15, 16:30, 19:25, 
23:55 Новости. 9:05, 13:25, 16:40, 
19:55 Все на Матч! 11:00 Мираж 
на паркете 12+. 11:30 Баскет-
бол. Матч легенд, посвящённый 
90-летию А.Я. Гомельского. 14:00 
Футбольный год. Италия-2017 
12+. 14:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. 17:25 Смешанные еди-
ноборства 16+. 19:35 И. Коваль-
чук. «Один гол – один факт» 
12+. 20:35 Десятка! 16+. 20:55 
Континентальный вечер. 21:25 
Хоккей. КХЛ. 0:00 Утомлённые 
славой 16+. 0:30 «34 причины 
смотреть Примеру» 12+.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:10 Док-

тор И... 16+. 8:45 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+. 10:35 П. Кадочников. 
«Затерянный герой» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Т/с «Коломбо» 12+. 13:25 
Мой герой 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 17:00 Естественный отбор. 
17:50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 Право голоса 16+. 
22:30 Осторожно, мошенники! 
16+. 23:05 Прощание 16+. 0:35 
Хроники московского быта 16+.

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

19:30, 22:30 Shopping гид 16+. 
9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:30, 
23:30 Среда обитания 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 Ты – собствен-
ник 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 ТСН. 12:15 Дорож-
ная практика 16+. 12:30 Объ-
ективный разговор 16+. 12:45 
Репортёр 12+. 13:15, 18:30 Точ-
нее 16+. 14:15 Будьте здоровы. 
14:45 Неизвестная версия 12+. 
15:45, 23:25 Накануне 16+. 15:55 
Частный случай 16+. 16:45, 19:15 
Сделано в Сибири 12+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 20:00, 23:00 ТСН. 
Итоги 16+. 20:30 Х/ф «Убийство 
на 100 миллионов» 16+. 0:30 Т/с 
«Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» – 2» 12+. 8:00, 9:25 
Т/с «Последний бронепоезд» 
16+. 12:05, 13:25 Т/с «Бывших 
не бывает» 16+. 16:05 Т/с «Де-
тективы» 16+. 17:55, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Дети Водо-
лея» 16+.

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 Парвуса». 9:10 
«Дворцы взорвать и уходить...» 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 Наблюдатель. 11:10, 0:45 
ХХ век. 12:15 Часы и годы. 12:55 
Сати. Нескучная классика... 
13:35 «Дом, который построил 
атом». 14:30, 23:15 Запечат-
лённое время. 15:10 К юбилею                   
Ю. Башмета. 16:15 Эрмитаж. 
16:45 2 Верник 2. 17:30 Мировые 
сокровища. 18:45 «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Вулканы Солнечной систе-
мы. 21:40 Искусственный отбор. 
0:00 Тем временем.

24, СРЕДА

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

15:00 Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
17:00 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 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 «Секретарша» 16+. 23:35 Т/с 
«Паук» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро. 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55                
О самом главном 12+. 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 60 минут 12+. 
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18:00 Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Склифосовский» 16+. 23:15 
Вечер с В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро 
НТВ 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:35 Т/с 
«Последняя статья журналиста» 
16+. 23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 6:40, 8:35 М/с 0+. 6:20, 

7:45 М/с 6+. 9:00, 18:30 Точнее 
16+. 9:30, 22:45 «Уральские 
пельмени» 16+. 10:20 Х/ф «Жи-
вотное» 12+. 12:00, 20:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 13:00, 14:00, 
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 13:30 Сделано в Сибири 
12+. 13:45 Накануне 16+. 13:50 
Ты – собственник 12+. 13:55 
Была такая история 12+. 15:00 
Супермамочка 16+. 16:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 21:00 Х/ф 
«Мужчина по вызову» 16+. 0:30 
ТСН. Итоги 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Будьте здоровы 12+. 8:00, 14:00, 
19:00 Shopping-гид 16+. 8:25, 
19:25 Новости спорта 6+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30, 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:25 Была 
такая история 12+. 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 21:00 
Однажды в России 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 
Территория заблуждений 16+. 
11:00 Документальный проект 
16+. 12:00, 16:00 Информацион-
ная программа 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 «Танго и Кэш» 16+. 17:00 
Тайны Чапман 16+. 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+. 20:00 
Х/ф «13-й район» 16+. 21:40 
Смотреть всем! 16+. 0:30 Х/ф 
«Убийство в Белом доме» 18+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 10:55, 12:45, 17:45, 20:20, 
0:30 Новости. 9:05, 12:50, 17:00, 
20:25 Все на Матч! 11:00 Про-
фессиональный бокс 16+. 12:15 
Сильное шоу 16+. 13:25 Х/ф «Но-
вый кулак ярости» 16+. 15:00 Все 
на футбол! 16:00 Футбол. Лига 
Наций. 17:50 Смешанные едино-
борства 16+. 19:50 Дакар-2018. 
Итоги 12+. 20:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. 22:55, 0:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 0:25 Россия 
футбольная 12+.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:10 Док-             

тор И... 16+. 8:45 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 12+. 10:35 Л. Курав-
лёв. «На мне узоров нету» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Т/с «Коломбо» 
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 род-
ственники» 12+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 Право голо-
са 16+. 22:30 Линия защиты 
16+. 23:05 Месть тёмных сил 
16+. 0:35 Хроники московского               
быта 16+.

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

19:30, 22:30 Shopping гид 16+. 
9:30 Т/с «Участок-1» 16+. 10:30, 
23:30 Среда обитания 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 Ты – собствен-
ник 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 ТСН. 12:15 Сдела-
но в Сибири 12+. 12:30 Задело 
16+. 13:15, 18:30 Точнее 16+. 
14:15, 15:55 Частный случай 16+. 

14:45 В. Высоцкий. «Я не верю 
судьбе…» 12+. 15:45 Новострой-
ка. Главное 12+. 16:45, 19:15 
Сельская среда 12+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 20:00, 23:00 ТСН. 
Итоги 16+. 20:30 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ 6+. 23:25 Накануне 16+. 
0:30 Т/с «Василиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

Известия. 5:10, 9:25, 13:25 Т/с 
«Одержимый» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:50, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Х/ф «Квар-
тирантка» 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 Парву-
са». 9:00 К. Циолковский. 9:10 
«Дворцы взорвать и уходить...» 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 Наблюдатель. 11:10, 0:40                    
ХХ век. 12:10 Игра в бисер. 
12:55 Искусственный отбор. 
13:35 Вулканы Солнечной систе-
мы. 14:30, 23:15 Запечатлённое 
время. 15:10, 21:25 К юбилею 
Ю. Башмета. 15:50 Гость из 
будущего. И. Берлин. 16:20 
Пешком... 16:50 Ближний круг                                                                       
В .  Ф и л ь ш т и н с к о го .  1 8 : 4 5                           
В. Шкловский и Р. Якобсон. 
Жизнь как роман. 20:30 Океаны 
Солнечной системы. 0:00 Моло-
динская битва. Забытый подвиг.

25, ЧЕТВЕРГ

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

15:00 Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
17:00 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 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 «Секретарша» 16+. 23:35 Т/с 
«Паук» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро. 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 О самом главном 12+. 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Регион-Тюмень. 12:00 Судь-
ба человека 12+. 13:00, 19:00                     
60 минут 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 Прямой 
эфир 16+. 21:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23:15 Вечер с                   
В. Соловьёвым 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро 
НТВ 12+. 9:00, 10:25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 11:20 
Т/с «Дорожный патруль» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:00, 19:40 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+. 21:35 Т/с 
«Последняя статья журналиста» 
16+. 23:40 Итоги дня. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

СТС
6:00, 6:40, 7:45 М/с 0+. 6:20, 

8:35 М/с 6+. 9:00, 18:30 Точнее 
16+. 9:30, 23:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 10:10 Х/ф «Ма-
менькин сыночек» 12+. 12:00, 
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 13:30 Сельская 
среда 12+. 13:45 Накануне 16+. 
13:50 Ты – собственник 12+. 
13:55 Была такая история 12+. 
15:00 Супермамочка 16+. 16:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 21:00 
Х/ф «Цыпочка» 16+. 0:30 Главная 
тема 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

На острове детства 6+. 7:40, 
14:25 Была такая история 12+. 
7:45 Сделано в Сибири 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 Shopping-гид 
16+. 8:25, 19:25 Новости спорта 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
20:000 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 16+. 
21:00 Студия Союз 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 проект 16+. 
12:00 Объективно 16+. 12:30 ТСН 
16+. 12:45 Сельская среда 12+. 

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства 16+. 14:00 Х/ф «Убийство в 
Белом доме» 18+. 16:00 Инфор-
мационная программа 112 16+. 
17:00 Тайны Чапман 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 19:30 Главная тема 16+. 
20:00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» 16+. 21:50 Смотреть всем! 
16+. 0:30 Х/ф «Белая мгла» 16+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:40, 16:50, 
22:40 Новости. 9:05, 13:10, 16:55, 
21:55 Все на Матч! 11:00 Х/ф 
«Победивший время» 16+. 13:55 
Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 
16+. 15:50 Шаг на татами 16+. 
17:30 Смешанные единоборства 
16+. 19:25 Бокс и ММА. Главные 
ожидания – 2018» 16+. 19:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. 22:45 
Биатлон. Олимпийский атлет из 
России 12+. 23:15 Х/ф «В поисках 
приключений» 12+.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:05 Док-              

тор И... 16+. 8:35 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил» 
12+. 10:35 В. Высоцкий. «Не 
сыграно, не спето» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Т/с «Коломбо» 12+. 13:40 
Мой герой 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 17:00 Естественный отбор. 
17:50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:15 Право голоса 16+. 
21:15, 0:35 Хроники московского 
быта 16+. 22:35 Вся правда 16+. 
23:05 Королевы красоты. Про-
клятие короны 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+. 10:30 
Среда обитания 12+. 11:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+.  
11:55, 15:50 Ты – собственник 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 ТСН. 12:15 Сельская среда 
12+. 12:30 Главная тема 16+. 
13:15, 18:30 Точнее 16+. 14:15 
Дорожная практика 16+. 14:30 
Сделано в Сибири 12+. 14:45 
Неизвестная версия 12+. 15:45 
Город кино 16+. 15:55 Частный 
случай 16+. 16:45, 19:15 Ново-
стройка 12+. 17:00 Т/с «Куприн» 
16+. 20:00, 23:00 ТСН. Итоги 16+. 
20:30 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
16+. 23:25 Накануне 16+. 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 Т/с «Последний 
бронепоезд» 16+. 8:20, 9:25, 
13:25 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+. 16:05 Т/с 
«Детективы» 16+. 17:55, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «За-
става» 16+.

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 Парвуса». 9:10 
Дворцы взорвать и уходить... 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 Наблюдатель. 11:10, 0:00 
ХХ век. 12:20 Репортажи из 
будущего. 13:00 Абсолютный 
слух. 13:40 Океаны Солнечной 
системы. 14:30, 23:15 Запечат-
лённое время. 15:10 К юбилею 
Ю. Башмета. 15:50 «Его Голгофа. 
Н. Вавилов». 16:20 Моя любовь 
– Россия! 16:50 Линия жизни. 
18:45 В. Шкловский и Р. Якобсон. 
Жизнь как роман. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 Чудеса 
погоды нашей Вселенной. 21:40 
Больше, чем любовь.

26, ПЯТНИЦА

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

15:00 Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 Жить здорово! 12+. 
10:55 Модный приговор. 12:15, 
17:00 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 16+. 16:00 Муж-
ское/Женское 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:45 Человек и закон. 
19:55 Поле чудес. 21:00 Время. 
21:30 «Своя колея». К юбилею               
В. Высоцкого 16+. 23:40 Х/ф 
«Афера под прикрытием» 16+.

РОССИЯ
7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Вести. 

Регион-Тюмень. Утро. 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:15 
Утро России. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 11:40, 14:40, 20:45 
Вести. Регион-Тюмень. 12:00 
Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 60 минут 12+. 15:00 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 17:40 
Вести. Уральский меридиан. 
18:00 Прямой эфир 16+. 21:00 
Петросян-шоу 16+. 23:20 К 80-ле-
тию В. Высоцкого 12+. 0:25 Х/ф 
«Таблетка от слёз» 12+.
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 ПенсиОннЫЙ ФОнД
      инФОРмиРУеТ

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы на 22–28 января 

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

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

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

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

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

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

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

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

Натчук А.С. (округ № 10) – 24 января, 14.00–15.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишим-
ская 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».

Реклама

Реклама

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

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 7:00 Деловое утро НТВ 
12+. 9:00, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+. 11:20 Т/с 
«Дорожный патруль» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00 Место встречи 16+. 
16:30 ЧП. Расследование 16+. 
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+. 21:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста» 16+. 23:40 
З. Прилепин. Уроки русского 
12+. 0:05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+.

СТС
6:40, 8:35 М/с 0+. 7:45 М/с 6+. 

9:00, 18:30 Точнее 16+. 9:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 10:00 Х/ф «Цыпочка» 16+. 
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 13:30 Новостройка 12+. 
13:45 Накануне 16+. 13:50 Ты 
– собственник 12+. 13:55 Была 
такая история 12+. 15:00 Супер-
мамочка 16+. 16:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+. 21:00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 16+. 
23:10 ТСН. Итоги 16+. 23:40 Х/ф 
«Судья» 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, 21:00 Комеди Клаб 16+. 
20:00 Comedy Woman 16+. 22:00 
Comedy battlе 16+.

РенТВ
6:00 С бодрым утром! 16+. 

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

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00, 10:55, 12:55, 13:30, 21:20 
Новости. 9:05, 13:35, 17:20, 21:25 
Все на Матч! 11:00 Профес-
сиональный бокс 16+. 13:00 
Дакар-2018. Итоги 12+. 14:20 
Биатлон. Олимпийский атлет из 
России 12+. 14:50 Биатлон. Чем-
пионат Европы. 16:20 Биатлон с 
Д. Губерниевым. 16:50 Утомлён-
ные славой 16+. 17:50 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 19:20 Х/ф 
«Лорд Дракон» 12+. 21:55, 0:25 
Баскетбол. Евролига. 23:55 Все 
на футбол! Афиша 12+.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:10, 11:50, 

15:05 «Петровка,  38» 16+. 
11:30, 14:30, 22:00 События. 
14:50 Город новостей. 15:40 
Х/ф «Свадебное платье» 12+. 
17:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 6+. 19:30 В центре со-
бытий 16+. 20:40 Смех с достав-
кой на дом 12+. 22:30 Приют 
комедиантов 12+. 0:25 Годунов 
и Барышников. Победителей не 
судят 12+.

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

19:30, 22:30 Shopping гид 16+. 
9:30 Т/с «Участок-2» 16+. 10:30, 
23:30 Среда обитания 12+. 11:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:50 Ты – собствен-
ник 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 ТСН. 12:15, 14:30 
Новостройка 12+. 12:30 Объ-
ективный разговор 16+. 12:45, 
16:45, 19:15 Тюменский характер 
12+. 13:15, 18:30 Точнее 16+. 
14:15 Репортёр 12+. 14:45 Пер-
вые 12+. 15:15 Главная тема 16+. 
15:45, 23:25 Накануне 16+. 15:55 
Частный случай 16+. 17:00 Т/с 
«Куприн» 16+. 20:00, 23:00 ТСН. 
Итоги 16+. 20:30 Х/ф «Список 
контактов» 16+. 0:30 Т/с «Васи-
лиса» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:10 Т/с «Бывших не бывает» 
16+. 9:25, 13:25 Т/с «Спецназ 
по-русски – 2» 16+. 17:05, 22:35 
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 Легенды мирового 
кино. 7:05 Пешком... 7:35 Прави-
ла жизни. 8:10 Т/с «Меморандум 
Парвуса». 9:05 Нефертити. 9:10 
«Дворцы взорвать и уходить...» 
9:40 Главная роль. 10:20 Х/ф 
«Цирк». 12:00 Больше, чем лю-
бовь. 12:45 Бильярд Якова Си-
ная. 13:25 Сирано де Бержерак. 
13:35 Чудеса погоды нашей 
Вселенной. 14:30 Запечатлённое 
время. 15:10 К юбилею Ю. Баш-
мета. 16:05 Фидий. 16:15 Письма 
из провинции. 16:45 Царская 
ложа. 17:25 Дело №. 18:00 Х/ф 
«Дым Отечества». 19:45 Искате-
ли. 20:30 Линия жизни. 21:25 Х/ф 
«Парад планет». 22:55 Научный 
стендап. 23:55 2 Верник 2. 0:40 
Х/ф «Мост Ватерлоо».

27, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:30 Х/ф «Вертикаль» 6+. 

8:00 Играй, гармонь любимая! 
8:45 М/с 6+. 9:00 Умницы и ум-
ники 12+. 9:45 Слово пасты-
ря. 10:00, 12:00 Новости. 10:20                                      
В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+. 11:25, 13:35 
«Живой Высоцкий» 12+. 12:10 
Х/ф «Стряпуха» 6+. 14:40 В. Вы-
соцкий. «Последний год» 16+. 
15:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 Кто хочет стать 
миллионером? 19:50, 21:20 Се-
годня вечером 16+. 21:00 Время. 
23:00 К юбилею В. Высоцкого 
16+. 0:50 Х/ф «Ганмен» 16+.

РОССИЯ
7:10 Живые истории. 8:00, 

11:20 Вести. Регион-Тюмень. 8:20 
Актуально. 8:35 Прямая линия. 
9:20 Сто к одному. 10:10 Пятеро 
на одного. 11:00 Вести. 11:40 Из-
майловский парк 16+. 14:00 Х/ф 
«Холодное сердце» 12+. 18:00 
Привет, Андрей! 12+. 20:00 Вести 
в субботу. 21:00 Х/ф «Ожидается 
ураганный ветер» 16+.

НТВ
5:40 Звёзды сошлись 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 
Квартирный вопрос 0+. 13:05 
Поедем, поедим! 0+. 14:00 Жди 
меня 12+. 15:05 Своя игра 0+. 
16:20 Однажды... 16+. 17:00 
Секрет на миллион 16+. 19:00 
Центральное телевидение 16+. 
20:00 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» 16+. 23:40 Международная 
пилорама 18+. 0:40 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+.

СТС
6:40, 7:20, 8:05, 12:30 М/с 6+. 

7:10, 7:50 М/с 0+. 8:30 Репортёр 
12+. 8:45 Музыка 16+. 9:00, 
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+. 12:35 М/ф «Бале-
рина» 6+. 14:15 Х/ф «Богатень-
кий Ричи» 12+. 16:00 Накануне. 
Итоги 16+. 16:40 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 16+. 
18:50 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+. 21:00 Х/ф 
«Иллюзия обмана» 16+. 23:05 
Х/ф «Без компромиссов» 18+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:00 Яна 

сулыш 12+. 8:30 Будьте здоро-
вы 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:00, 19:30 Битва экстрасенсов 
16+. 12:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 
19:00 Себер йолдызлары 12+. 
19:15 Сделано в Сибири 12+. 
21:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» 16+.

РенТВ
6:00, 17:00 Территория за-

блуждений 16+. 8:20 Х/ф «Алек-
сандр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» 
6+. 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 Х/ф «В осаде» 16+. 
23:00 Х/ф «В осаде-2: Тёмная 
территория» 16+. 0:50 Х/ф                                 
«К солнцу» 18+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единобор-

ства 16+. 9:00 Все на Матч! 
События недели 12+. 9:30 Х/ф 

«В поисках приключений» 12+. 
11:15, 0:15 Профессиональный 
бокс 16+. 14:10, 15:20, 17:40, 0:10 
Новости. 14:20 Все на футбол! 
Афиша 12+. 14:50 Автоинспекция 
12+. 15:25 «34 причины смотреть 
Примеру» 12+. 15:55 «Его про-
щальный поклон?» 12+. 16:25, 
17:50 Все на Матч! 16:50, 18:50 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
19:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. 22:10 Футбол. Товарищеский 
матч. 0:45 Сильное шоу 16+.

ТВЦ
6:25 Х/ф «SOS над тайгой» 

12+. 7:50 Православная энци-
клопедия 6+. 8:15 Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят 12+. 9:20 Х/ф «Свадебное 
платье» 12+. 11:30, 14:30, 23:40 
События. 11:45 Х/ф «Спорт-
лото-82» 6+. 13:35, 14:45 Х/ф 
«Чужие и близкие» 12+. 17:30 
Х/ф «Девушка средних лет» 
16+. 21:00 Постскриптум. 22:10 
Право знать! 16+. 23:55 Право 
голоса 16+.

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

лано в Сибири 12+. 7:45, 19:45 
Тюменский характер 12+. 8:00 
Бисквит 12+. 9:00 Будьте здо-
ровы 12+. 10:00 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+. 12:00, 18:00 
ТСН. 12:15, 18:15 Репортёр 
12+. 12:30, 17:30 Объективно 
16+. 13:00 Концерт А. Ковалёва 
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 Волейбол. Чемпионат 
России 6+. 22:00 Город кино 16+. 
22:05 Х/ф «Оружейный барон» 
16+. 0:15 Живой звук 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 Известия. 

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

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду». 8:15 М/ф. 9:10 Святыни 
Кремля. 9:40 Обыкновенный 
концерт. 10:10 Х/ф «Дым Отече-
ства». 11:40 Власть факта. 12:20 
Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов. 13:05 Эрмитаж. 
13:30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
15:20 Игра в бисер. 16:00 Между-
народный день памяти жертв 
холокоста. 16:40 Искатели. 17:30 
Репортажи из будущего. 18:10 
ХХ век. 19:05 Х/ф «Испытание 
верности». 21:00 Агора. 22:00 
Х/ф «Страна глухих». 0:05 Танго. 
Кафе «Маэстро» и друзья.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Баламут» 16+. 8:15 

М/с 6+. 8:25 Часовой 12+. 8:55 
Здоровье 16+. 10:00, 12:00 Но-
вости. 10:20 Непутёвые заметки. 
10:40 В гости по утрам. 11:30 
Дорогая переДача. 12:15 Теория 
заговора 16+. 13:15 Надежда 
Румянцева. Одна из девчат. 
14:15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 6+. 15:45 Аффтар жжот 
16+. 17:30 Русский ниндзя. 19:30 
Старше всех! 21:00 Воскресное 
Время. 22:30 КВН-2018. Сочи 
16+. 0:45 Х/ф «Французский 
транзит» 18+.

РОССИЯ
6:45 Сам себе режиссёр 6+. 

7:35 Смехопанорама. 8:05 Утрен-
няя почта. 8:45 Вести. Регион-Тю-
мень. События недели. 9:20 Ве-
сти. Погода. Прогноз на неделю. 
9:25 Сто к одному. 10:10 Когда 
все дома. 11:00, 14:00 Вести. 
11:20 Смеяться разрешается. 
14:20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
12+. 16:15 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+. 20:00 Вести недели. 
22:00 Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым 12+. 0:30 Дежурный 
по стране.

НТВ
7:00 Центральное телеви-

дение 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 8:20 Их нравы 0+. 8:30 
Малая земля 16+. 9:25 Едим 
дома 0+. 10:20 Первая передача 
16+. 11:00 Чудо техники 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 рус-

ские сенсации 16+. 19:00 Итоги 
недели. 20:10 Ты не поверишь! 
16+. 21:10 Звёзды сошлись 16+. 
23:00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+. 0:55 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» 16+.

СТС
6:55, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Накануне. Итоги 16+. 9:00 
«Уральские пельмени» 16+. 9:50 
Т/с «Молодёжка» 16+. 13:50 Х/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+. 16:00 Частности 16+. 16:15 
Деньги за неделю 16+. 16:30 Х/ф 
«Иллюзия обмана» 16+. 18:40 
Х/ф «Знамение» 16+. 21:00 Х/ф 
«Иллюзия обмана – 2» 16+. 23:30 
Х/ф «Зачинщики» 16+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:30, 19:00 

Тюменский характер 12+. 8:45 
Новостройка 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 Перезагрузка 
16+. 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:25 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» 16+. 16:30 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте: Испытание ог-
нём» 16+. 19:15 Репортёр 12+. 
19:30 Комеди Клаб 16+. 21:00 
Однажды в России 16+. 22:00                       
Stand Up 16+.

РенТВ
6:00 Х/ф «В осаде-2: Тёмная 

территория» 16+. 8:00 Т/с «Бан-
дитский Петербург: Барон» 16+. 
13:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» 16+. 23:00 Добров в 
эфире 16+. 0:00 Соль 16+.

МатчТВ
8:30 Заклятые соперники 12+. 

9:00 Все на Матч! События неде-
ли 12+. 9:50 Футбол. Чемпионат 
Италии. 11:50, 15:05, 16:05, 20:55 
Новости. 11:55 Автоинспекция 
12+. 12:25 Хоккей. ВХЛ. 15:00 Вся 
правда про... 12+. 15:15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 16:10, 21:05 
Все на Матч! 16:50, 18:55 Биат-
лон. Чемпионат Европы. 17:45 
Профессиональный бокс 16+. 
18:25 Сильное шоу 16+. 20:15 
Лыжный спорт. Кубок мира. 21:55, 
0:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
23:55 Все на футбол!

ТВЦ
5:50 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 12+. 7:40 Фактор жизни 
12+. 8:10 «Петровка, 38» 16+. 
8:20 Л. Сенчина. «Где ты, счастье 
моё?» 12+. 9:30 Х/ф «Вселен-
ский заговор» 12+. 11:30, 0:10 
События. 11:45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 6+. 13:30 
Смех с доставкой на дом 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
Хроники московского быта 16+. 
17:30 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+. 21:15, 0:25 Х/ф 
«Тот, кто рядом» 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 характер 12+. 9:45 
Себер йолдызлары 12+. 10:00 
Х/ф «Астерикс против Цезаря» 
6+. 12:00, 19:00 Частности 16+. 
12:15, 19:15 Деньги за неделю 
16+. 12:30, 18:30 Задело 16+. 
13:00 Х/ф «Фальшивомонет-
чики» 16+. 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 На-
кануне. Итоги 16+. 19:30 Х/ф 
«Перекрёсток» 12+. 21:30 Город 
кино. Наше мнение 16+. 21:45 
Х/ф «Красавчик» 16+. 23:50 Х/ф 
«Красавчик-2» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:00 М/с 0+. 8:35 

День ангела. 9:00 Известия. Глав-
ное. 10:00 Истории из будущего 
0+. 10:50 Моя правда 12+. 11:50 
Т/с «Чужая милая» 12+. 15:20 
Т/с «Всегда говори «всегда» – 3»                                                            
16+. 22:35 Х/ф «Любить по-
русски» 16+. 0:15 Х/ф «Любить 
по-русски – 2» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Цирк». 8:35 М/ф. 

9:40 Обыкновенный концерт. 
10:10 Мы – грамотеи! 10:50 Х/ф 
«Испытание верности». 12:40 
События культуры. 13:10 Знай 
наших! 13:30, 0:45 Обитатели 
болот. 14:20 Балет «Сон». 16:10 
Карамзин. Проверка временем. 
16:40 По следам тайны. 17:30 
Пешком... 18:00 Х/ф «На Му-
ромской дорожке...» 19:30 Но-
вости культуры. 20:10 Концерт                                              
Ю. Башмета. 22:45 Х/ф «Труд-
ные дети».

Примите поздравленияПримите поздравления
Городской совет ветеранов сердечно 

поздравляет активистов ветеранского дви-
жения СЕРИКОВУ Людмилу Михайловну, 
ДОНОВУ Галину Алексеевну, ПЕШКОВУ 
Людмилу Иннокентьевну, ГУРИНУ Антони-
ну Васильевну, КЛЮСОВУ Ларису Серге-
евну, КОНСТАНТИНОВУ Тамару Сергеевну, 
родившихся в январе, с днём рождения и 
желает здоровья, успехов и бодрости духа!

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, се-                       
рия Б, № 2593178, выданный МОУ СОШ № 6 г. Ишима 24.06.2005 г.                                                                                                                                            
на имя Чибисова Максима Сергеевича, считать недействи-
тельным.

В программу материнского капитала внесён 
ряд значимых дополнений.

Во-первых, возможность вступления в программу ма-
теринского капитала продлена до 31 декабря 2021 года 
– до этого срока должен родиться или быть усыновлён 
ребёнок, который даёт право на сертификат. При этом само 
получение сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Во-вторых, семьи со скромными доходами, в которых с                             
1 января 2018 года появится второй ребёнок, смогут полу-
чать ежемесячную выплату из средств материнского капита-
ла. Под низким доходом семьи понимается доход, который 
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в субъекте РФ (в нашем 
регионе это 16 818 рублей) на каждого члена семьи. Размер 
выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному 
минимуму для детей, которые установлены в субъекте РФ, 
за II квартал предшествующего года. К примеру, если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, её размер составит 
прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года в 
Тюменской области, а именно 10 832 рубля.

Кроме того, снимается трёхлетний мораторий на ис-
пользование материнского капитала на дошкольное об-
разование детей.

Остальные направления использования материнского 
капитала остаются прежними: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг для детей, фор-
мирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. Размер материнского капитала в новом 
году увеличивать не планируют. Его сумма останется такой 
же, как и в 2017 году, – 453 026 рублей.


