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ДосРоЧнаЯ
поДписКа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 марта проводится досрочная подписная кампания 

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

ДосРоЧнаЯ
поДписКа

марафон 
для избирателей

Библиотека им. А.И. Васильева (ул. Че-
хова, 15) запустила краткосрочный проект                              
«Я выбираю!».

По убеждению главного библиотекаря Анны Сигуевой, 
важная роль в формировании правовой культуры принад-
лежит именно библиотеке. Учреждения Ишима обладают 
необходимыми информационными ресурсами и возмож-
ностью донести до каждого человека гражданские цен-
ности, превратить их в личные убеждения и внутренний 
ориентир поведения.

Особую значимость такая деятельность приобретает 
в периоды проведения предвыборных кампаний. Ведь 
выборы – основная форма участия в политике и госу-
дарственном управлении. Об этом говорили студентам 
Ишимского многопрофильного техникума на правовом 
перекрёстке «Подросток и закон». Юношей и девушек 
познакомили с основами избирательного права в России, 
предвыборными программами кандидатов на пост Пре-
зидента РФ. Молодые активно участвовали в игре «Наше 
будущее – в наших руках».

В рамках проекта запланированы: политический ликбез 
«Лица будущей власти», политический час «Лицо эпохи». 
Большой интерес у слушателей различных категорий 
вызывают биографии кандидатов, основные положения 
дебатов, итоги рейтингов.

В фойе библиотеки оформлена выставка-досье «Ма-
рафон по правовому бездорожью». Информационные 
буклеты: «Кандидаты на пост Президента РФ», «Ново-
введения избирательного процесса», «Процедура голосо-
вания», «Адреса избирательных участков города Ишима», 
«Контролирующие органы» – вставлены в оригинальные 
карманы – «дома».

16 марта сотрудники библиотеки совместно с волонтё-
рами выйдут на улицы своего микрорайона с акцией «Вы-
боры. Здесь каждый важен!». Жителям и гостям города 
будут предложены листовки с информацией о времени 
работы избирательных участков, телефонами, адресами 
контролирующих органов и т.д.

– Многоплановая и насыщенная деятельность библи-
отеки по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей даёт возможность информировать население 
по вопросам, волнующим каждого, позволяет формиро-
вать общественное мнение, активизировать осознание 
современных процессов, показывать важность работы 
выборных органов, – считает автор проекта «Я выбираю!» 
Анна Анкушева. 

Людмила МАРИКОВА.

расположенном в черте на-
селённого пункта и пред-
назначенном для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном 
земельном участке).

Как следствие, постанов-
ка на кадастровый учёт и 
регистрация прав собствен-
ности на такие объекты осу-
ществляются на основании 
заявления и приложенного 
к нему технического плана. 
Необходимыми условиями 
является наличие прав на 
земельный участок и раз-
решения на строительство. 
Если сведения о правах на 
земельный участок содер-
жатся в ЕГРН, то право-
устанавливающий документ 
прикладывать не требуется.

Заявление и документы на 
регистрацию прав можно по-
дать при личном обращении 
в многофункциональные 
центры «Мои документы» и 
в электронном виде на сайте 
Росреестра.

Пресс-служба 
управления Росреестра 
по Тюменской области.

Линия позволит увеличить объёмы выпускаемой продук-
ции, расширить её ассортимент. По оценкам предприятия, в 
закупку оборудования будет вложено 140 миллионов рублей. 
Монтаж запланирован на 2018 год, идёт работа с потенци-
альными поставщиками из России, Германии, Италии и 
Голландии.

Модернизация производственной площадки ведётся по 
плану. Уже восстановлены сети: электричество, газ, вода и 
канализация, а также железнодорожные пути, проведены 
ремонтные работы в здании для подготовки к пищевому 
производству, смонтировано котельное и холодильное обо-
рудование.

Проект реализуют ТК «Кондитер Профи» и ПК «Слада» 
при поддержке департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства Тюмен-
ской области.

Отметим, что губернатор Владимир Якушев придаёт осо-
бое значение развитию пищевой промышленности в городах 
и районах области. Это направление включено в перечень 
приоритетных для экспорта наряду с деревообрабатываю-
щей и химической промышленностью, продукцией АПК, 
нефтегазовым машиностроением.

Пресс-служба губернатора Тюменской области. 
Фото Василия БАРАНОВА.

РастЁт 
КонДитеРсКое 
пРоиЗВоДстВо

Компания «Кондитер Профи» приступила к 
комплектации новой производственной линии 
для монтажа на площадке бывшего машино-
строительного завода в Ишиме, приобретённой 
в 2016 году под кондитерское производство.

 КОРОТКО О РАЗНОМ
Ишимцы 

определят 
судьбу 

бульвара 
Белоусова

Наш город примет уча-
стие во Всероссийском 
конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды. Для этого 
общественной комиссией по 
результатам предварительно-
го отбора определена терри-
тория для благоустройства. 
Ею стал бульвар Белоусова в 
3-м Северном микрорайоне.

Каким он будет? На этот 
вопрос ответят сами ишим-
цы. Горожанам необходимо 
до 12 марта предложить 
свои варианты и элементы 
благоустройства объекта. 
Сбор предложений осущест-
вляется департаментом по 
городскому хозяйству адми-
нистрации города Ишима. 
В торговом центре «Мечта» 
на ул. Артиллерийская, 1г, в 
многофункциональном цен-

тре (МФЦ) на ул. К. Марк-  
са, 57/1, в администрации 
города Ишима на ул. Гагари-   
на, 67 установлены урны. 
Все желающие смогут опу-
стить в них свои наработки 
и пожелания по реализации 
проекта. Наиболее инте-
ресные будут включены в 
программу благоустройства.
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

«Дачная 
амнистия» 
продлена

Упрощённая процеду-
ра регистрации прав соб-
ственности на объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства в рамках 
«дачной амнистии» прод-
лена до 1 марта 2020 года.

До указанной даты не 
потребуется получение раз-
решения на ввод индиви-
дуальных жилых домов, 
находящихся на земельном 
участке, предназначенном 
для индивидуального жи-
лищного строительства, 
либо земельном участке, 

Флешмоб 
для автоледи
В канун 8 Марта сотруд-

ники ГИБДД совместно 
с ишимской автошколой 
ВОА организовали для на-
чинающих автоледи флеш-
моб. 

Мероприятие состоялось 
на полигоне автошколы, 
учебные машины выстро-
или в форме цифры «8», 
таким образом поздравив 
участниц дорожного движе-
ния с праздником. Инспек-
торы дарили цветы милым 
дамам, желая счастья, уюта 
и мира. 

Организаторы надеются, 
что подобные акции не толь-
ко создадут праздничное 
настроение женщинам за 
рулём, но и ещё раз напом-
нят им о необходимости 
соблюдать все нормы и 
правила безопасности на 
дорогах.

Елена ТАГИЛЬЦЕВА, 
старший инспектор 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский».
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Далее – принятие поста-
новлений о награждении 
почётными грамотами и 
благодарственными пись-
мами Ишимской городской 
думы, внесение изменений 
и дополнений в решение от                         
29 ноября 2017 года № 161 
«О бюджете города Ишима 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» и 
в решение от 25 декабря 2009 
года № 350 «Об утверждении 
Правил землепользования 
и застройки муниципально-
го образования городской 
округ город Ишим», отчёт 

Дети – серьёзная тема
До начала встречи со студентами Ишимского педагогического института уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей 

Степанов признался журналистам, что хотел бы пообщаться с будущими учителями в формате живой беседы.

Для большего 
кругозора

Его визиты непосредствен-
но в муниципальные терри-
тории имеют несколько це-
лей. Одна из них – правовое 
просвещение учащихся школ 
и родительской обществен-
ности. В поле пристального 
внимания – и деятельность 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних.

– И очень важно, – считает 
Андрей Эдуардович, – нала-
живать контакт со студента-
ми. Они будут нести знания 
и понимание прав детей в 
образовательный процесс, в 
обычную жизнь. Для нового 
поколения педагогов, нового 
поколения управленцев не-
обходимо осознание того, что 
ребёнок является и объектом 
защиты, и носителем прав.

Основные задачи обеспе-
чения и гарантий интересов 
закреплены Законом Тюмен-
ской области о защите прав 
ребёнка. Но их исполнение 
находится в ведении 19 ве-
домств, поэтому и нужна 
должность уполномоченного 
– организующего центра по 
соблюдению законодатель-
ства, устранению межведом-
ственных барьеров. 

О правах 
и обязанностях

Андрей Степанов по-
настоящему увлёк студен-
тов размышлением на тему: 
что такое права ребёнка, где 
кончаются они и начинаются 
обязанности? Думается, из-
ложение этой беседы станет 
полезным для любого из 
нас – взрослого с любой со-
циальной ролью.  

– Все знают о Конвенции о 
правах ребёнка, но не многие 
её читали, – говорит Андрей 
Эдуардович. – Активно ра-
ботаю с обращениями детей, 
родителей, родственников, 
соседей. И вот житейский в 
какой-то степени, но не стан-
дартный пример. Девочка 

общая задача – КомФоРтнаЯ сРеДа
Почётной грамотой Тюменской областной думы награждена главный бухгалтер администрации 

города Ишима Алёна Карпова, Почётной грамотой главы города Ишима – директор Ишимского 
геронтологического центра Татьяна Сиюткина. Таким стал зачин 34-го расширенного заседания 
Ишимской городской думы. 

 В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

контрольно-счётной палаты 
города Ишима о результатах 
деятельности за 2017 год, 
анализ других пунктов, на-
меченных повесткой. 

Ключевой вопрос заседа-
ния – отчёт начальника меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ишимский» Виталия 
Бузунова о деятельности по-
лиции за 2017 год. В подроб-
ной информации отмечена 
положительная динамика по 
ряду позиций в раскрытии и 
профилактике правонаруше-
ний, определены задачи по 
дальнейшей деятельности.  

По мнению главы города 
Ишима Фёдора Шишкина, 
результативны оперативные 
целевые мероприятия в рам-
ках комплекса «Безопасный 
город», в частности, уста-
новка 27 камер наружного 
видеонаблюдения. С этой 
целью есть необходимость 
в будущем в новые дома 
планировать обязательный 
монтаж систем видеонаблю-
дения. 

По инициативе председа-
теля Ишимской городской 
думы Алексея Ипатенко на 
заседание были приглашены 

представители структурных 
подразделений полиции: 
старший участковый упол-
номоченный майор полиции 
Евгений Штефан и старший 
инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних майор 
полиции Светлана Мальцева.

– Сухие цифры отчёта по-
нятны, но есть хорошая прак-
тика работы, и есть желание 
её транслировать для других 
как лучший опыт, – объяс-
няет такой посыл Алексей 
Ипатенко. – На заседании 
принято предложение об 
усилении взаимодействия 

различных служб, большем 
сотрудничестве депутатов 
городской думы, участковых 
уполномоченных, предсе-
дателей ТОСов, волонтёров 

по созданию в городе ком-
фортной для жизни среды. 
Мы исходили из конкретных 
запросов граждан, высказан-
ных на приёмах. 

Ариша, ей 12 лет, учится в 
шестом классе. Мама за-
претила ей общаться с под-
ружкой. И какая же реакция? 
Попробуйте представить, что 
сделала Ариша? Она написа-
ла письмо Президенту России 
о том, что прочитала Кон-
венцию и считает: родители 
не имеют права запрещать 
ей это общение. Девочка не 
устраивала акций непослуша-
ния, просто заявила о своих 
правах: на выбор друзей, 
интересы, собственное мне-
ние, личную переписку. По 
её мнению, родители часто 
их нарушают и этим унижают 
её человеческое достоинство. 
«Хочу правосудия. Со своими 
проблемами разберусь сама», 
– так заканчивает письмо к 
Президенту Ариша. Как ви-
дим, – делает акцент Андрей 
Степанов, – логика действий 
современных детей отлича-
ется от логики предыдущих 
поколений. 

Омбудсмен впоследствии 
познакомился с этой вполне 
благополучной семьёй. Ко-
нечно, мать и дочь уже при-
мирились, но правильный во-
прос ребёнка с философским 
звучанием: где кончаются 
права детей, данные им от 
рождения, и где начинаются 
права родителей, законных 

представителей, этими пра-
вами управлять, – актуален 
для всех. Андрей Степанов 
приводит другой пример из 
практики, уже другой то-
нальности. Мама – носитель 
синдрома иммунодефицита, 
пошла на принцип, утверж-
дая, что такого заболевания 
нет и она может кормить 
рождённого ею здорового 
ребёнка. После заражения – 
дальнейший протест мамы, 
как законного представителя, 
по поводу лечения. Результат 
действий страшный – смерть 
девочки. И кто виноват, что 
не реализовано самое святое 
право – на жизнь? 

Омбудсмен приводит ещё 
реальные примеры, в кото-
рых просматривается тонкая 
грань между ответственно-
стью и нарушением прав 
детей, затем озвучивает уди-
вившее его самого, как ро-
дителя, как учителя, выска-
зывание: «Наши дети – это 
не наши дети. Это воззвание 
жизни к самой себе, мы лишь 
тот пункт, по которому они 
приходят в наш мир, у них 
своё предназначение, и мы 
не вправе требовать от них 
исполнения наших несбыв-
шихся мечтаний». 

– Множество вопросов 
возникло, – комментирует 

Андрей Эдуардович, – как это 
не мои дети? Как это я не могу 
ими управлять? Сколько раз 
и вы, наверное, наблюдали, 
как мама настаивает: «Я не 
окончила музыкальную шко-
лу, ты окончишь», ребёнок 
рыдает, но идёт. А мама ещё 
и убеждена: вырастет, скажет 
спасибо. Но это же и роди-
тельская обязанность – дать 
развитие. Очень серьёзная 
тема, и таких много.

Анализ обращений к упол-
номоченному по правам ре-
бёнка в Тюменской области 
показывает: около 60 про-
центов из них – по поводу 
жилья (сгорел дом, не смогли 
выплатить ипотеку), второе – 
разводы родителей, где всегда 
самая страдающая сторона – 
дети. «Для них мир неделим, 
и вдруг он рушится, – говорит 
Андрей Эдуардович. – При 
разводах в судебном порядке 
должны быть решены вопро-
сы: с кем будет жить ребёнок, 
на какие деньги, каков будет 
порядок общения с близкими 
родственниками?» 

 Все начала – 
в Конвенции

– Права ребёнка и права 
человека отражают основ-
ные потребности, устанав-

ливают базовые стандарты, 
без которых люди не могут 
жить, сохраняя человеческое 
достоинство. Все в равной 
мере наделены неотъемле-
мыми неделимыми и вза-
имозависимыми правами. 
Где кончаются мои права? 
Там, где начинаются права 
другого человека. Это надо 
учитывать. И это важно во 
взаимоотношениях ребёнка 
и взрослого, – подчёркивает 
Андрей Степанов. 

Начала заложены в Кон-
венции о правах ребёнка. В 
ней три главных направле-
ния: защита, гарантирующая 
безопасность и охватыва-
ющая конкретные вопросы 
жизни; обеспечение, охваты-
вающее основные потребно-
сти (образование, медицина) 
и участие в жизни общества, 
признающее развивающую 
способность детей прини-
мать решения. «И особо 
выделена первостепенная 
важность, роль авторитета 
и ответственности семьи, – 
говорит Андрей Степанов. 
– Вчитаемся в первую статью 
Конвенции: «Каждый чело-
век до 18 лет является ребён-
ком». Только с  этого возрас-
та он может полностью себя 
контролировать, отвечать 
за поступки, обеспечивать 
в повседневной жизни. Но 
у каждого изначально есть 
права на имя, на семью, пра-
во знать родителей и жить с 
ними, на заботу и воспитание 
с их стороны, на всесторон-
нее развитие, гражданство, 
имущество, которое ему на 
правах собственности может 
принадлежать. Ребёнок впра-
ве выражать своё мнение в 
семье при решении любого 
вопроса, касающегося его 
законных интересов».

Андрей Степанов назо-
вёт два фундаментальных 
отличия. Одна из статей  
Конвенции гласит: ребёнок 
имеет право на игры, отдых 
и досуг, другая дополняет – и 
на семью, как естественную 
среду развития. На террито-

рии области осталось всего 
два из 26 детских домов, в 
с. Борки и г. Тобольске дей-
ствуют центры содействия 
устройству детей в семьи и 
Дом малютки, где находятся 
детки-отказники или по-
мещённые временно из-за 
трудной жизненной ситуа-
ции мамы. 

– Службами опеки из семьи 
не забран ни один ребёнок. 
Таких случаев нет с 2012 
года, – подчёркивает Андрей 
Эдуардович. – Есть службы 
экстренного реагирования, 
которые по информации  вы-
езжают с психологом в семью, 
детей изымают в социальный 
центр, где им оказывают 
всестороннюю помощь. Ро-
дителям достаточно привести 
себя и жильё в порядок, и они 
могут малышей забрать. 

Поступили и так желае-
мые Андреем Степановым 
вопросы от аудитории. Они 
касались ювенальной юсти-
ции, сравнения прав для юно-
шества – на образование, на 
вождение автомобилем, воин-
скую обязанность – в России 
и в других странах. Ответ 
Степанова на один вопрос 
приведу полностью: «Школа 
категорически не имеет права 
вводить обязательные плат-
ные образовательные услуги, 
они могут быть только на до-
бровольной основе. Никакие 
принудительные сборы на 
ремонты, на покупку пред-
метов нелегитимны». 

По мнению омбудсмена, в 
Тюменской области соблюда-
ются все стандарты по пра-
вам детей: на образование, 
здоровье, семью. И уровень 
социальных гарантий в Рос-
сии в целом несравненно 
выше, чем в ряде государств. 
«И, прежде чем делать по-
спешные однобокие выводы, 
нужно читать, просвещаться, 
иметь широкий кругозор в 
этом направлении», – поже-
лал студентам Андрей Сте-
панов. 

Страницу подготовила
Людмила МАРИКОВА.

Фото Василия БАРАНОВА.
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Задача участников конкур-
са – защитить свой проект, 
доказав, что он не только 
содержит элемент научного 
открытия, но и имеет прак-
тическую значимость. Тем 
самым юные исследователи 
учатся строить как научную, 
так и бизнес-карьеру. Оцени-
вают старания юных гениев 
инженерной мысли доктора 
и кандидаты наук, препода-
ватели ведущих вузов стра-
ны, а также представители 
крупнейших компаний и 
предприятий. 

В этом году шесть учени-
ков школы № 8 штурмовали 
вершины Балтийского на-
учно-инженерного форума 
в секциях робототехники, 
техники, химии, информа-
ционных технологий.

У одиннадцатиклассника 
Михаила Пачганова необыч-
ный рюкзак – такого точно 
больше нет ни у кого. На его 
поверхности закреплена мо-
дель портативной солнечной 
батареи. Пока выпускник 
идёт по улице, батарея нака-
пливает солнечную энергию, 
даже в пасмурные дни. По-
этому Михаил не опасается, 
что мобильный телефон 
может разрядиться в самый 
неподходящий момент, – с 
помощью собранного им 
альтернативного источника 
энергии устройство полно-
стью заряжается за три часа. 
И не надо искать розетку. 

– Солнечную батарею со-
брал из компонентов, вы-
шедших из строя: диодов, 
транзисторов, литиевых ак-
кумуляторов от старого ноут-
бука. Единственное, что при-
шлось купить, – провода и 
USB-выход. Так что себесто-
имость прибора – 100 руб-                                                                  
лей. А заряжать от него мож-
но любое устройство, – рас-
сказал Михаил.

Помогали юному изобре-
тателю научные руководите-
ли – учитель физики Татьяна 
Петровна Пачганова и про-
граммист Валерий Алексан-
дрович Дюков. На конкурсе 
в Санкт-Петербурге при-
бор Михаила Пачганова не 
имел аналогов и был высоко 
оценён жюри, но призового 
места школьник не занял. 

Впрочем, его это не огорча-
ет. «Собираюсь поступать в 
высшее военное училище, 
мечтаю стать десантником», 
– признался юноша. Что ж, 
и десантнику могут приго-
диться инженерные навыки.

Ученик 10 класса Рудик 
Акопян представил на кон-
курсе модернизированную 
модель робота-манипулятора 
на базе Arduino для удалён-
ной работы с химическими 
веществами. Задача устрой-
ства – заменить человека 
в местах, где приходится 
работать с опасными ве-
ществами. «Первая модель 
могла собирать только жид-
кости, обновлённая работает 
и с твёрдыми образцами. 
Также увеличили дорож-
ный просвет с 2 до 5 см и 
перевели с танковой основы 
на колёсную, с помощью 
IT-лаборатории изменили 
программу управления. На 
конкурсе было большое ко-
личество похожих моделей, 
но у каждой – свои особенно-
сти. У моей – увеличенный 
манипулятор и упрощённая 
база», – сообщил школьник. 
От судей ишимский кон-
структор роботов получил 
одобрительные отзывы и 
много полезных советов. По 
словам Рудика, он продол-
жит совершенствовать свою 
модель, в планах – перевести 
видеокамеры с плоского изо-
бражения на 120-градусное, 

а изображение – с экрана на 
специальные очки. 

Девятиклассник Владислав 
Баранов выступил в секции 
«Информатика» с программ-
ным модулем «Распознавание 
недревесной растительности 
на базе нейронных сетей». 
Это одно из направлений                  
командного проекта «Ком-
плес биолога», который он на-
чинал вместе с другими вос-
питанниками IT-лаборатории 
под руководством учителя 
информатики Олега Леони-
довича Цвырко. При участии 
Влада была создана мульти-
платформенная программа, 
которая поддерживает не-
сколько операционных си-
стем: Android, Windows и iOS. 
Чтобы пользователь програм-
мы, выйдя в поле и сфотогра-
фировав то или иное растение, 
мог получить информацию 
о нём, был проделан колос-
сальный труд. Сейчас к нему 
подключаются новые ученики 
IT-лаборатории, они будут 
заниматься мониторингом 
лесостепной зоны, оцифров-
кой данных.

– Сложность проекта в 
том, что используются кли-
ент-серверная архитекту-
ра и нейронные сети. Эти 
знания преподаются не в 
школе и даже не в каждом 
вузе. Но я собираюсь стать 
программистом, поэтому 
выхожу как можно дальше 
за школьные рамки, пробую 

сложные вещи, – объясняет 
Владислав. 

Своим выступлением на 
конкурсе юный программист 
остался доволен, и хотя в 
этот раз не стал призёром, но 
проникся атмосферой науки 
и изобретательства и нашёл 
единомышленников среди 
других участников.

Выпускник Владимир 
Яковлев представил модель 
аппарата озонирования воз-
духа для дезинфекции по-
мещений. Устройство выра-
батывает из кислорода озон, 
уничтожающий бактерии. В 
период инфекционных за-
болеваний, включив такой 
аппарат на 3-4 часа, можно 
снизить риск заболеваемости 
на 60-70 %. Это доказали 
опыты, проведённые юным 
исследователем в химиче-
ской лаборатории. 

Впервые приняв участие 
в Балтийском научно-инже-
нерном конкурсе, Владимир 
сразу стал лауреатом премии 
молодёжного жюри. И, что 
не менее ценно, получил 
дальнейшие советы для рабо-
ты над проектом. Например, 
рассматривать устройство 
с точки зрения синтеза не 
только озона, но и отрица-
тельных ионов, тоже об-
ладающих антимикробным 
эффектом. А также дезин-
фицировать кроме воздуха 
воду – это более безопасный 
способ, чем использование 

ЮнЫе Гении инженерной мысли
Балтийский научно-инженерный конкурс – одно из самых крупных научных соревнований для школьников в России. Ишимские школьники 

второй раз приняли участие в этом масштабном мероприятии. И вновь получили признание.

хлора. «Может, продолжу 
работу над проектом в инсти-
туте, собираюсь поступать на 
факультет «биоинженерия и 
биотехнологии», – говорит 
выпускник.

Не новички и уже двукрат-
ные призёры Балтийского 
конкурса – десятиклассники 
Артём Старокоров и Анаста-
сия Менг. В этом году оба 
презентовали новые про-
екты. Настя Менг вместе с 
двумя соавторами из других 
регионов представила ис-
следование «Безопасное ком-
пактное хранение и транс-
портировка водородного то-
плива». Над проектом ребята 
вместе работали на научной 
смене в «Сириусе» и про-
должили разработку темы 
уже заочно, разъехавшись 
по родным городам. Вновь 
встретились на конкурсе в 
Санкт-Петербурге и стали 
лауреатами премии учитель-
ского жюри. 

 Артём Старокоров в сен-
тябре начал новый проект 
в области химии – «Ком-
плекс по использованию 
автомобильных покрышек 
для получения нефтяного 
сорбента и его дальнейшей 
утилизации». 

– Мы брали различные 
виды резины: автомобиль-
ные покрышки, камеру от 
шины, шланги, – перераба-
тывали всё это в резиновую 
крошку ножом и кофемол-

кой. Затем с помощью полу-
чившейся крошки собирали 
нефть с водной поверхности, 
после высушивания в ней 
оставались битумные фрак-
ции. Разработали теорию: 
если добавлять такую крош-
ку в асфальт, это даёт ему 
пластичность, прочность и 
морозоустойчивость. Но на 
практике пока не примени-
ли – полевые испытания нам 
только предстоят, – сообщил 
Артём. 

Жюри высоко оценило 
проект ишимского школьни-
ка не только с точки зрения 
экологии – такой способ 
ликвидации разливов нефти 
известен давно, но и как эко-
номически выгодный. Имен-
но практический подход и 
польза приветствуются на 
подобных конкурсах. Пред-
ложенное Артёмом решение 
позволяет решить пробле-
му утилизации сорбента и 
на 10 % снизить себестои-
мость асфальта, улучшив 
при этом его свойства. За 
идею утилизации нефтяного 
сорбента Артём Старокоров 
признан лауреатом учитель-
ского жюри и дипломантом 
III степени научного жюри.

– В финал Балтийского на-
учно-инженерного конкурса 
прошли 450 исследователь-
ских работ школьников со 
всей страны, в том числе 
9 – из Ишима. Я считаю, 
это достойный результат. К 
тому же наши ребята пока-
зывают качественный рост: 
в прошлом году у нас было 
два призёра, нынче – три. 
В школе № 8 открыты три 
научных лаборатории – Ро-
болаб, IT-лаб и Химлаб, раз-
работки воспитанников мы 
стараемся представлять на 
региональном и российском 
уровнях. Следует отметить, 
что наших юных исследова-
телей уже знают и отличают, 
их будут рады видеть многие 
вузы России. А это – лучший 
комплимент педагогам, рабо-
тающим с одарёнными деть-
ми, – отметил заместитель 
директора МАОУ СОШ № 8 
Евгений Фёдоров.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Номинация «Выбор мецената» включает произведения, продолжающие традиции сказочного 
жанра. Победителем в ней признан писатель Евгений Белоусов за книгу «Легенды, были и сказки 
Крыма».

За сохранение и развитие лучших традиций детской познавательной (научно-популярной) 
литературы, за серию книг о Севере и Арктике, в номинации имени исследователя творчества 
П.П. Ершова Виктора Уткова «Связь времён» лауреатом назван писатель из Мурманской об-
ласти Олег Бундур. 

Автор детского анимационного сериала «Лунтик и его друзья» Анна Саранцева (Сарра Ансон) 
отмечена премией «От потомков Ершова». 

Первый лауреат в новой номинации «Безруковский форпост» – за лучшее военно-патриотическое 
произведение для юношества – Эдуард Веркин из города Иваново за книгу «Облачный полк». 

Специальная премия присуждена сценарию документального фильма о строительстве храма в 
селе Ершово (Безруково). Его автор – Игорь Емельянов (Тюмень). 

Награждение победителей 13 конкурса Международной литературной премии имени                        
П.П. Ершова за произведения для детей и юношества пройдёт в июне в городе Ишиме. 

Людмила МАРИКОВА. Фото Василия БАРАНОВА.

снова лауреаты в гости к нам
4 марта первый секретарь правления Союза писателей России, председатель жюри Геннадий Иванов сообщил об итогах 13 конкурса Между-

народной литературной премии имени П.П. Ершова за произведения для детей и юношества.
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Оборона Сталинграда про-
должалась 200 дней. Эти дни 
историки называют самыми 
кровопролитными в Великой 
Отечественной войне. Всего 
погибло и было тяжело ра-
нено свыше семисот тысяч 
бойцов и командиров Крас-
ной армии. Почтить память 
павших героев и тех, кто 
завоевал эту победу, на Со-
борной площади собрались 
ветераны, молодёжь, пред-
ставители региональной и 
местной власти, городской 
общественности.

Митинг открыл глава горо-
да Ишима Фёдор Шишкин. 
Он напомнил, что ишимская 
земля была местом форми-
рования 229-й стрелковой 
дивизии, чья судьба трагична 
– больше 90 % бойцов по-
легло на дальних подступах 
к Сталинграду, защищая в 
том числе город Суровикино. 
Сегодня Ишим и Сурови-
кино – города-побратимы, 
связанные общей памятью о 
подвиге сибиряков-ишимцев. 
В начале февраля ишимская 
делегация приняла участие 
в торжественных меропри-
ятиях в Волгоградской об-
ласти, посвящённых Дню 
воинской славы, и привезла 
капсулу с землёй, за которую 
сражалась 229-я стрелковая 
дивизия. 

Депутат Тюменской об-
ластной думы, региональный 
координатор федерального 
проекта «Историческая па-
мять» Александр Крупин 
обратился с приветственным 
словом к участникам ми-
тинга:

– 75 лет прошло с той 
даты, как отгремела Ста-
линградская битва. Истори-
ки назвали её переломным 
моментом в ходе не только 
Великой Отечественной вой-
ны, но и Второй мировой. 
Беспримерные героизм и 
мужество проявили все её 
участники, среди которых 
немало и наших земляков. 
Вечная слава погибшим в 
этой битве. А наша задача 
– бережно хранить память о 

Какою ценой завоёвано счастье, 
пожалуйста, помните!

2 марта в Ишиме состоялся митинг, посвящённый 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. 

передаче исторической па-
мяти будущим поколениям, 
которые уже не станут со-
временниками участников 
Великой Отечественной вой-                                                       
ны, подчеркнули также за-
меститель председателя Тю-
менской областной думы 
Виктор Рейн и председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко.

– Мой дед, орденоносец, 
ветеран Сталинградской бит-
вы, командир артиллерий-
ского полка подполковник 
Андрей Александров стоял 
у истоков великой победы на 
Волге. 19 ноября 1942 года 
его полк мощным артударом 
разгромил противника, в 
прорыв устремились воин-
ские соединения и танковые 
корпуса. Враг был разбит, 
маршал Жуков высоко оценил 
доблесть и стойкость сибиря-
ков. Сталинградский подвиг 
навсегда останется в сердцах 
народа, – сказал внук участ-
ника Сталинградской битвы, 
кандидат исторических наук, 
краевед Виктор Южаков.

Трогательным было вы-
ступление ветерана Великой 

В то время нас, 17-летних 
пацанов, только-только при-
звали в армию. Слушая 
радио и читая газеты, пере-
живали за бойцов, стоявших 
на Сталинградском рубеже, 
и радовались победе. По-
сле 6-месячных курсов нас 
также отправили на фронт, 

дивизии – это были парни 
1923 года рождения. Среди 
них было несколько моих 
товарищей, и все они сложи-
ли головы за свою Отчизну. 
Вечная им память. А вам, 
молодёжи, наш наказ и наш 
завет – берегите память, 
берегите Родину. 

питаннику специализиро-
ванной группы допризывной 
подготовки к военной службе 
Дмитрию Попову. 

Центральным событием 
круглого стола стали докла-
ды его участников. Большой 
интерес вызвал рассказ на-
учного сотрудника Ишим-
ского музейного комплекса 
Константина Иванова о по-
ездке ишимской делегации 
на торжества, посвящённые 
75-летию победы в Сталин-
градской битве, в город-по-
братим Суровикино. Своими 
впечатлениями о поездке 
на юбилейные торжества в 
Сталинград поделилась и 
активистка Всероссийского 
движения «Волонтёры По-
беды» из Ярковского района 
Алёна Щеткова. 

С докладами на тему Ста-
линградской битвы высту-
пили школьники и студенты. 
Студентка ИПИ Анастасия 
Наумчик рассказала об одно-
сельчанах – участниках Ста-
линградской битвы, в част-
ности, о подвиге уроженца 
села Ильинка Казанского 

Отечественной войны, Героя 
Социалистического Труда, 
почётного гражданина Тю-
менской области и города 

и мы приняли участие в 
другой великой битве – 
под Белгородом, Курском и 
Орлом. Нас мало осталось, 

Директор регионального 
центра допризывной подго-
товки «Аванпост» Николай 
Савченко заверил ветеранов: 

И вот – важный истори-
ческий момент – почётный 
караул выносит капсулу с 
землёй волгоградских сте-
пей, привезённой нашей 
делегацией из Суровикино. 
В сопровождении почётных 
гостей: главы города Фё-
дора Шишкина, депутата 
регионального парламента 
Александра Крупина и вете-
рана Сталинградской битвы 
Эрднэ Васильевича Догдае-
ва – ценный груз доставлен 
к месту его захоронения на 
мемориальном комплексе 
Соборной площади. Под 
звуки ружейных залпов кап-
сула помещена в углубление 
в стене и надёжно закрыта 
плитой, увековечившей па-
мять воинов 229-й стрелко-
вой дивизии, сражавшихся 
на дальних подступах к 
Сталинграду. 

Митинг завершился тра-
диционным возложением 
венков и цветов к Вечному 
огню. 

А череду мероприятий, 
посвящённых этой памятной 
дате, продолжил круглый 
стол на тему «Сталинград-
ская битва глазами моло-
дёжи». Инициатором его 
проведения выступил регио-
нальный координатор феде-
рального проекта «Истори-
ческая память» Александр 
Крупин. В актовом зале 
Ишимского педагогического 
института им. П.П. Ершова 
собрались почётные гости, 
ветераны, молодёжь. 

района Матвея Мефодьевича 
Путилова, ценой собствен-
ной жизни обеспечивше-
го связь между воинскими 
частями. Ученики школы                       
№ 31 использовали богатый 
материал школьного музея 
о судьбах земляков в Вели-
кой Отечественной войне.                                   
О комдивах 229-й стрелковой 
дивизии в докладе «Всем, 
кто погиб и кто пришёл жи-
вой…» рассказала Ксения 
Веселовская. Имена наших 
землячек прозвучали в тро-
гательном рассказе Арины 
Лебедевой и Виктории По-
кровской «Шли девчонки на 
войну». О поездке в Волго-
град было сообщение Марии 
Фоминой и Кирилла Бобова 
«Не прервётся связь поко-
лений».

Беседу о великом значении 
Сталинградской битвы и 
подвиге наших предков в Ве-
ликой Отечественной войне 
продолжили выступления го-
стей мероприятия у «свобод-
ного микрофона». Круглый 
стол завершился церемонией 
награждения. Благодарствен-
ные письма депутата Тюмен-
ской областной думы, центра 
«Аванпост» и Ишимского 
землячества вручены вете-
ранам, организаторам патри-
отической работы в Ишиме, 
участникам исторического 
квеста и конкурса творче-
ских работ среди школьников 
и студентов. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

войне, о подвиге советского 
народа. Молодёжь, будьте 
достойными наследниками 
поколения победителей и 
настоящими патриотами, как 
ваши деды и прадеды!

Важность общей миссии 
россиян по сохранению и 

Ишима Виктора Алексеевича 
Петухова:

– Много жертв принесла 
битва под Сталинградом. 
Наши солдаты своими му-
жеством и отвагой доказали, 
как сильна советская армия, 
как несгибаем дух народа. 

участников войны, но мы 
всегда должны помнить, ка-
кими кровью и переживани-
ями всего народа завоёвана 
победа под Сталинградом, 
победа в Великой Отече-
ственной войне. Я помню 
ребят из 229-й стрелковой 

современная молодёжь вос-
питывается на примерах по-
коления победителей, в духе 
истинного патриотизма. Он 
также выполнил почётную 
миссию, вручив знак юнар-
мейской доблести 2 степени 
ишимскому школьнику, вос-
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Забота – 
по статусу

Районная ветеранская ор-
ганизация включает в себя 
48 групп в 23 первичных 
организациях, созданных по 
территориальному принципу, 
и насчитывает 7 840 человек, в 
том числе 22 участника войны, 
338 тружеников тыла, 2 847 ве-                                                               
теранов труда. Совет, его пре-
зидиум хорошо владеют ин-
формацией о состоянии дел 
на местах, о качестве жизни 
каждого человека на селе. 
Постоянна обратная связь с 
председателями первичек, 
регулярны приёмы. По 9 пись-
мам и 16 устным обращениям 
даны консультации. 

– Самая не обласканная 
пока льготами категория – 
406 детей войны, чьи отцы 
погибли на фронте, – подчёр-
кивает Евгений Петрович. – 
Думаю, надо провести акцию 
«Письмо депутату» и по-
ставить вопрос о социально 
защищённом статусе для них 
на областном и федеральном 
уровнях. 

Муниципальное автоном-
ное учреждение социально-
го обслуживания населения 
работает над реализаци-
ей областной программы 
«Старшее поколение», на-
правленной на активное 
долголетие. Для 164 чело-
век, нуждающихся в посто-
ронней помощи, реализует-
ся технология «Стационар 
на дому»: социальный ра-
ботник посещает их до трёх 
раз в день. 

Медицинское обслужи-
вание пенсионеров ведут 
терапевты поликлиники                               
№ 3, они же осуществляют 
запись к врачам узкой спе-
циализации. В Ларихинской 
участковой больнице начат  
ремонт, принят на работу 
врач. Чётко, по вызову в 
любой населённый пункт, 
действует скорая помощь. 
Одобрение получили регу-
лярные выезды в поселения 
бригад центра «Здоровье». 

32 человека прошли лече-
ние в социально-оздорови-

Добрых дел инициаторы
В конце января состоялся пленум Ишимского районного совета ветеранов, на котором был заслушан отчёт президиума за прошлый год. Я по-

просила председателя самой массовой и авторитетной общественной организации в поселениях Евгения Петровича Зимина выделить главные 
темы его доклада. 

Организовала и провела 
мероприятие Людмила Ва-
сильевна Знайко. Почётными 
гостями встречи стали участ-
ники хора «Ветеран» – дети 
войны. Творческую атмос-
феру в зале помогли создать 
библиотекарь А.А. Бохан и 
учитель русского языка и 
литературы Прокуткинской 
школы А.А. Горохова, чьими 
силами были оформлены 
стенды, посвящённые жизни 
и творчеству М.Д. Зуйкова, и 
представлена яркая презен-
тация. Людмила Васильевна 

тельном центре «Гвоздика», 
11 – в пансионате «Жем-
чужина», один – в карди-
оцентре. Используются и 
возможности госпиталя для 
пенсионеров. 

Из фонда «Благодарение 
победителям» выделено 
почти 284 тысячи рублей,                      
50 человекам оказана мате-
риальная помощь. 

Творчество 
без границ

Евгений Зимин отметил, 
что президиум постоянно 
заинтересовывает людей 
пенсионного возраста обще-
ственными инициативами, 
стимулирует развитие по-
тенциала.  Так, в смотре-кон-
курсе к 30-летию ветеран-
ского движения в Ишимском 
районе победителями стали  
первичные организации: 
Карасульская  (председатель                                                                 
Г.Н. Шарова), Пахомовская 
(В.И. Дмитрук), Ларихин-
ская (Л.Г. Дементьева), тре-
тье место отдано Дымков-
ской, Боровской и Новолок-
тинской (П.Н. Борисенко, 
З.С. Тюрина, В.А. Захаров). 
Торжественное мероприя-
тие для ветеранов на отлич-
ном уровне организовали 
администрация района и 
творческий коллектив РДК. 
60 ветеранов-активистов 

награждены грамотами, бла-
годарственными письмами 
областного совета ветеранов, 
районных администрации, 
думы, совета ветеранов. 

Люди старшего поколе-
ния были в числе пригла-
шённых на мероприятиях 
к 100-летию Октябрьской 
революции, Дню работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, что является знаком 
уважения и признания их 
вклада в развитие региона.  

В первичных организациях 
действует 25 коллективов 
художественной самодея-
тельности. При поддержке 
депутата областной думы 
В.А. Рейна обновлены ко-
стюмы вокальной группе 
«Травинушка». Праздником, 
смотром талантов всегда 
становится фестиваль «Не 
стареют душой ветераны». 
А вот по поводу спортивно-
оздоровительной работы                                                                  
Е.П. Зимин вынужден за-
метить, что в каждом посе-
лении должны быть секции  
для пожилых, штат инструк-
торов позволяет профессио-
нально вести такие занятия.

Личные подворья у сель-
ских жителей – дополни-
тельный источник дохода 
и одна из форм трудового 
воспитания молодёжи. По 
условиям соревнования в 

2017 году лучшими в районе 
признаны подворья Г.В. Ша-
лыгиной  (Первопесьяново),                                                           
С.А. Атамасовой (Прокут-
кино), Л.Н. Низковских (Ла-
риха). Наблюдается рост по-
головья свиней, овец, птицы, 
лошадей, кроликов, пчёлосе-
мей. Однако поголовье КРС, 
в т.ч. коров, сокращается. 
Е.П. Зимин считает, что в 
районе есть все  условия 
для содержания подворий и 
реализации животноводче-
ской продукции. Заготовкой 
молока занимаются пять ко-
оперативов, мяса – частные 
предприниматели и племза-
вод «Юбилейный».  

Воспитать 
патриотов

Ветераны участвуют в 
реализации программ по па-
триотическому воспитанию 
«Стань гражданином». Дей-
ствуют 14 музеев и восемь 
музейных комнат, поисками 
форм взаимодействия раз-
ных поколений постоянно 
заняты музеи Тоболовской, 
Ларихинской, Боровской, 
Равнецкой и других школ. 
Заслуживает обобщения и 
распространения совместная 
работа первичной ветеран-
ской организации и школы 
в Гагаринском сельском по-
селении. Объявлен смотр-

конкурс музеев к 75-летию 
Победы. Акцент сделан на 
сбор материалов про 167-й 
полк на конной тяге, который 
формировался с 1 декабря 
1941 до апреля 1942 года в 
Синицынском бору в составе 
229 стрелковой дивизии. 

В Ишимском районе –                                                           
26 памятников воинам-зем-
лякам, не вернувшимся с 
фронта. При поддержке 
депутата областной думы 
В.А. Ковина установле-
ны мемориальные доски 
Герою Советского Союза 
П.Д. Гурьеву, Героям Со-
циалистического Труда                                                    
П.Г. Бачурину, Н.И. Посо-
юзных, Д.В. Русакову. На 
хорошем уровне проведён 
второй автопробег «Вахта 
памяти». Сильный нрав-
ственный посыл получают  
молодые и ветераны и от 
совместного участия в ак-
ции «Бессмертный полк». 
А вот в областном конкурсе 
творческих работ «Узнай 
Героя-земляка» (о Героях 
Советского Союза) школь-
никам и их наставникам, 
считает Е.П. Зимин, нужно 
быть активнее. 

Живая связь 
поколений 

В районе зарегистриро-
вано 900 юных волонтёров, 

объединённых в 88 отрядов. 
Спектр их деятельности – 
помощь ветеранам войны и 
труда, другим категориям 
населения. 

Волонтёры «серебряно-
го» возраста участвуют в 
реализации «Живая связь 
поколений». По одному из 
его проектов – «Диалог поко-
лений», – за 32  несовершен-
нолетними, состоящими на 
учёте в ведомствах системы 
профилактики правонаруше-
ний, закреплены наставники. 
В десяти первичных орга-
низациях осуществляют па-
тронаж семей, проводят раз-
личные полезные дела. Так, 
в Карасульской ветеранской 
организации  на благотвори-
тельные акции приглашают 
настоятеля храма отца Илью. 
В Пахомовской хороший 
резонанс вызвали ролевая 
игра «Суд над личностью» и 
семейное мероприятие «До-
моведение». Приносят удо-
вольствие взрослым и детям 
совместные мероприятия 
«Мама, папа, я», «Весёлые 
старты».  

Год волонтёра (доброволь-
ца) стартует в районе фести-
валем. Своеобразным обоб-
щением опыта и одновремен-
но стимулом для дальнейшей 
совместной работы станет 
и слёт волонтёров двух по-
колений. 

Активисты 
на виду

На пленуме заместителем 
председателя Ишимского 
районного совета ветера-
нов избрана З.Т. Макаро-
ва, членами президиума:                                 
В.Г. Чернова,  Г.В. Рыбакова, 
Ф.Г. Одинцова. 

 В состав совета введены: 
Н.Г. Сметанкина (Второпе-
сьяново), Н.Н. Покопаева 
(Клепиково),  А.А. Потапова 
(Неволино), Н.Г. Шалыгина 
(Мизоново), Т.Н. Черновец 
(Равнец), В.И. Рудько (Че-
ремшанка), А.Ф. Целикова 
(Десятово), А.В. Старцева 
(Дымковка). 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

«Кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне»

Важным и значимым событием в жизни Прокуткинской школы стало проведение литературной гостиной «Рассыпайся, голос мой, по свету…», 
посвящённой творчеству нашему земляка, поэта Михаила Дмитриевича Зуйкова.

познакомила всех присут-
ствующих с биографией 
Михаила Зуйкова, прочла 
некоторые из его стихов. В 
видеозаписи в исполнении 
самого фронтовика прозву-
чало стихотворение «Памяти 
друга». 

Гость литературной го-
стиной, председатель ар-
мянской диаспоры города 
Ишима Фёдор Саркисович 
Чорбаджян, рассказал трога-
тельную историю о том, как 
его отец, участник Великой 
Отечественной войны, назвал 

своего сына русским именем 
– в честь своего лучшего 
друга-однополчанина. Фёдор 
Саркисович призвал молодое 
поколение дружить, быть 
всегда рядом, поддерживать 
друг друга. 

Проникновенно, с душой 
прочли стихи М.Д. Зуйко-
ва ученики Прокуткинской 
школы Никита Комаров, Вла-
димир Голубев, Айнажан 
Алдабергенова, Алина Ко-
вальчук, Улжаннат Туякбаева, 
Темерлан Туякбаев. Стихи о 
войне, о природе и важности 

её сохранения в исполнении 
ребят затронули сердца всех 
присутствующих, заставили 
о многом задуматься. На-
градой за выступление стали 
благодарственные письма, 
врученные ребятам старшим 
методистом С.А. Штефан. А 
школьники, в свою очередь, 
выразили благодарность го-
стям мероприятия и пригла-
сили приезжать почаще. 

Чтение стихов чередо-
валось вокальными высту-
плениями хора «Ветеран» о 
земле Ишимской. 

Очень ценным подарком 
стали сборники стихотворе-
ний М.Д. Зуйкова, передан-
ные в дар школьной библи-
отеке. Эти книги опублико-
ваны специально для сель-
ских школ по просьбе друга                                                        
М.Д. Зуйкова В.Д. Антонова 
на средства, предоставлен-
ные меценатом, президентом 
агрохолдинга «Юбилейный» 
Н.Т. Мамонтовым. 

Завершилась литератур-
ная гостиная дружным чае-
питием, в ходе которого все 
присутствующие делились 

впечатлениями и благо-
дарностями. Эта встреча 
и беседа с 70-80-летними 
детьми войны надолго оста-
нется в наших сердцах, и 
надеемся, что она далеко не 
последняя. Организаторы 
и участники мероприятия 
выражают благодарность 
за содействие и поддержку 
в его организации главе 
Ишимского района С.Н. Ло-                                                             
мовцеву и начальнику от-
дела образования А.В. Ште-
фану.

Алёна СУВОРОВА.
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График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 12–16 марта 
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                       

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

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

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

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

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

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

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 16 марта, 15.00–16.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

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

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

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

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

Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 марта, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

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

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования 

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

ОАО «Тобольское ПАТП» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА 
для выполнения междугородных рейсов из города Ишима. 
Тел.  912-077-17-83, www.tpatp.ru.

ОАО «Тобольское ПАТП» 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА
для выполнения междугородных рейсов из города Ишима. 
Тел.  912-077-17-83, www.tpatp.ru.

Размещение в газете 
рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

В районной библиоте-
ке прошли посиделки «На 
Масленицу повеселись да 
блиночком угостись». На 
мероприятие были пригла-
шены члены клуба «Обще-
ние». Мы познакомились 
с историей и традициями 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация города Ишима извещает граждан, про-
живающих на территории муниципального образования 
городской округ город Ишим о проведении мероприятий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
Ишимского городского суда.

Участником турнира мо-
жет стать каждый житель Тю-
менской области, достигший 
пенсионного возраста. От-
борочный тур идёт с 12 фев-               
раля по 12 марта 2018 го-                                                                
да. Для участия в нём не-
обходимо пройти тест и 
выполнить творческое за-
дание в системе электрон-

Призёры будут приглаше-
ны в сентябре этого года на 
межрегиональный форум в 
городе Казань, и уже по его 
итогам в ноябре 15 победи-
телей представят Россию в 
городе Страсбурге (Фран-
ция) на Международной 
выставке-ярмарке. 

Фестиваль назван победи-
телем второго конкурса Фон-
да Президентских грантов и 
предполагает широкий по-
каз прикладного искусства, 
этнографии, аукцион народ-
ных промыслов, атрибутов 
знаменитостей, проведение 
благотворительных акций, 
показы мод, фотовыставки, 
концерты.

Опыт таких форумов уже 
свидетельствует, что эта 
гибкая, динамичная, мас-
штабная структура признана 

Фестиваль приглашает 
ишимских мастериц

В 85 регионах Российской Федерации в дистанционном формате стартовали  отборочные туры 
фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками  женщины». 

решать актуальные задачи 
и вопросы во имя мира. 
На уникальной площадке 
для объединения женщин 
различных конфессий и по-
литических взглядов плани-
руется обсуждение самых 
актуальных тем. И третий 
аспект фестиваля – выставка 
рукотворчества. Её задача 
– содействие России в инте-
грации мировых процессов, 
актуальных трендов, ресур-
сов, инвестиций, обеспече-
нии имиджа Державы.

Участие в фестивале бес-
платное. В течение двух дней 
предусмотрены бесплатные 
питание и проживание в го-
стинице. Каждому участнику 
вручат диплом победителя 
отборочных туров.

Организатор выставки-
ярмарки – Фонд поддержки 

культурных инициатив «Зур 
арт» (Большое искусство).  
Информацию о фестивале 
размещают сайты Мини-
стерства культуры, Торго-
во-промышленной палаты, 

Дворца конгрессов, фран-
цузских СМИ, www.zurart.ru,                         
www.handswomen.com, в 
нашем городе – газета и сайт 
«Ишимская правда». 

Людмила МАРИКОВА.

Чемпионат компьютерной грамотности 
Информационные технологии сегодня – это неотъемлемая часть жизни не только молодёжи. 

12 февраля 2018 года в Тюменской области стартовал Шестой областной чемпионат по ком-
пьютерной грамотности среди людей старшего поколения.

ного обучения по адресу: 
http://edu.admtyumen.ru. Для 
этого понадобится компью-
тер с выходом в Интернет.                                
16 марта будут подведены 
итоги отборочного тура.

16 человек, набравших 
наибольшее количество бал-
лов, 10 апреля примут уча-
стие в финальном туре, где в 

режиме реального времени 
покажут свои знания и уме-
ния, выполняя разнообраз-
ные задания. По окончании 
финального тура комиссия 
подведёт итоги и опреде-
лит победителей по двум 
номинациям: «Уверенный 
пользователь», «Начинаю-
щий пользователь». Финал 
и награждение состоятся 
в Тюменском технопарке 
по адресу: г. Тюмень, ул. 
Республики, 142. Победи-
тели в указанных номина-
циях представят регион на                                                   
VIII Всероссийском чемпио-
нате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров.

Участие в чемпионате по-
зволит увеличить число по-
жилых людей, использую-
щих в повседневной жизни 
компьютерные технологии, 
расширить их возможности 
общения через Интернет, 
а также сократить инфор-
мационный разрыв между 
поколениями.

Подробности о прове-
дении чемпионата можно                    
узнать по телефону програм-
мы «Расширяя горизонты»: 
(3452) 50-00-50.

Управление
социальной защиты 
населения г. Ишима 

и Ишимского района.

СПРАВКА
Организаторами чемпионата являются департаменты 
социального развития, информатизации Тюменской об-
ласти, Тюменское региональное отделение ООО «Союз 
пенсионеров России» по Тюменской области. За время 
действия региональной программы «Расширяя гори-
зонты» курсы компьютерной грамотности прошли более                       
38 тыс. граждан пожилого возраста.

 СПОРТОБЗОР
23 февраля в спор-

тивном зале СОШ № 31                                                                
состоялся 19-й волей-
больный турнир памя-
ти Н.П. Литвиненко, 
бывшего учителя физ-
культуры этой школы. 

Спортсменов приветство-
вал директор образователь-
ного учреждения, депутат 
Ишимской городской думы 
В.Д. Олькин. Он пожелал во-
лейболистам хорошей игры, 
мастерства и поздравил с 
Днём защитника Отечества. 
В турнире приняли участие 
команды «Ишимский рай-
он», «Школьники», «Локо-
мотив», «Тепло Тюмени», 
«Электросети», «Водник».

В матче за 3 место раз-
вернулась борьба между 

«Электросетями» и «Школь-
никами» (тренер А. Третья-
ков). Молодёжь показала 
неплохой уровень игры, но 
более опытные спортсмены 
электросетей выиграли встре-
чу со счётом 2:0 и получили 
бронзовые награды. В финале 
сошлись «Тепло Тюмени» и 
«Ишимский район». «Тепло 
Тюмени» выиграла матч со 
счётом 3:1 и заняла первое 
место, второе – за Ишимским 
районом. Лучшим игроком 
были признан А. Гогорян 
(«Тепло Тюмени»).

***
В г. Тюмени в рам-

ках общероссийского 
проекта «Мини-фут-
бол – в школу!» прош-
ли финальные игры 
л у ч ш и х  ш к о л ь н ы х             

команд УФО в четырёх 
возрастных группах. 

21 февраля проводилась 
финальная игра в юниор-
ской группе (2000–2001 г.р.) 
между учащимися 12-й го-
родской школы г. Ишима и 
средней школы г. Качканара 
(Свердловская обл.). Борьба 
была равной. Обе команды 
на площадке показывали 
хорошее мастерство, самоот-
дачу. Счёт после финального 
свистка – 1:1. Последующие 
6-метровые удары принесли 
победу качканарским школь-
никам, которые будут играть 
в финале лучших школьных 
команд России весной в 
Московской области. Наши 
земляки взяли серебро. Луч-
шим нападающим признан 
ишимский школьник Дми-

трий Филиппов, вклад в 
«серебряный» успех нашей 
команды внесли В. Новиков, 
В. Поляков, Д. Пахалков,              
Д. Фомин, И. Бобров. Гото-
вили футболистов тренеры 
И. Здоровых и О. Шелягин.

В возрастной группе         
2004–2005 г.р. Тюменскую 
область на финальных играх 
УФО представляла коман-
да Гагаринской школы, за-
нявшая пятое место. Это 
хороший результат сельских 
мальчишек, которые наравне 
играли с другими ребятами из 
крупных городов УФО. Нель-
зя не отметить работу учителя 
физкультуры Гагаринской 
школы Максима Нененко. 
С приходом этого человека 
в школе активизировалась 
спортивная работа.

Иван АЛЕКСЕЕВ.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
празднования Маслени-
цы. Оживлённый рассказ 
сопровождался песнями.  
Весёлую, праздничную ат-
мосферу удалось создать 
с помощью интересных 
конкурсов. Участники раз-
делились на две команды и 

соревновались между собой. 
Члены клуба проявляли свои 
творческие способности: 
пели частушки, участвовали 
в конкурсах под названием 
«Идёт Матушка-Весна», 
«Лакомка». Сотрудники 
библиотеки подготовили 

буклеты в форме блинов – с 
рецептами выпечки. Все 
получили в этот день хоро-
шее настроение. Участники 
встречи благодарили веду-
щих Галину Гик и Татьяну 
Федину за радушный приём.

Татьяна БЫЧИХИНА.

15 МАРТА (четверг)                  В МУЗЕЕ
с 10 до 18 час.                            (г. Ишим, ул. Советская, 30)

от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ»
   «День садовода»

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наи-
менований (зимостойкие новейшие районированные сорта); 

• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 
коллекция весны 2018 г.): лилии (по 40 руб.), гиацинты, амар-
кринумы, анемоны, ацидантеры, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофилы, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентры, ин-
карвиллеи, ирисы, исмены, каллы, канны, лиатрисы, лютики, 
мирабилисы, монтбреции, нерине, тигридии, фрезии, флоксы, 
хосты, эукомисы и мн. др.;

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г.   
и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено. 

Реклама.

12 марта с 10 до 18 час.
в ГДК 

(ул. К. Маркса, 36)

12 марта с 10 до 18 час.12 марта с 10 до 18 час.
в ГДК 

(ул. К. Маркса, 36)

Реклама



лано в Сибири» 12+. 8:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Агенты 003» 
16+. 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:00 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+. 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+. 21:00 «Студия Союз» 
16+. 22:00 «Импровизация» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» 16+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 Х/ф 
«Судья Дредд 3D» 16+. 15:55 
«Информационная програм-                                                                      
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 19:30 «ТСН» 
16+. 20:00 Х/ф «Прибытие» 16+. 
22:10 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 
17:30, 20:15, 0:55 Новости. 9:05, 
15:15, 17:35 Все на Матч! 11:00, 
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
15:50, 18:35 Биатлон. Кубок мира. 
20:20, 22:55 Футбол. Лига Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Вы-

боры-2018» 12+. 8:30 «Взрослые 
дети» 6+. 10:00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 6+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50, 0:30 Т/с «Коломбо» 12+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:10 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:05 «90-е» 16+. 
17:00 «Выборы-2018». Дебаты. 
17:50 Т/с «Роковое наследство» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Вся правда» 16+. 23:05 «Роко-
вые влечения» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 
9:30, 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 9:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+. 10:45, 23:25 «Накану-
не» 16+. 10:50, 15:55 «Частный 
случай» 16+. 11:55, 15:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
21:30 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 12:30 «Сельская среда» 12+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:45 «Неизвестная версия» 12+. 
15:45 «Город кино» 16+. 16:15 Т/с 
«Школа выживания» 12+. 16:45, 
19:15 «Новостройка» 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Таксистка» 16+. 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Хэштег» 16+. 0:00 «Задело» 
16+. 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 9:25 
Т/с «Мужская работа – 2» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Х/ф 
«Есения» 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, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Диккенсиана». 9:10 
Жизнь замечательных идей. 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
18:00 «Наблюдатель». 11:10, 
0:40 ХХ век. 12:10 «С. Михалков. 
Что такое счастье». 12:50 Цвет 
времени. 13:00 «Абсолютный 
слух». 13:40, 20:45 «Миллионный 
год». 14:30 «Три тайны адвоката 
Плевако». 15:10 Исторические 
концерты. 16:05 «Чингисхан». 
16:15 Пряничный домик. 16:40 
«Линия жизни». 17:35 «Игры раз-
ума». 19:00 «Монолог свободного 
художника». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:35 «Энигма». 
0:00 Чёрные дыры. Белые пятна.

16, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15                 
«Контрольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» 16+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 16+. 
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 
16:00 «Мужское/Женское» 16+. 
18:00 «Вечерние новости». 18:50 
«Человек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети». 23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:15 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 Линия защиты 
16+. 23:05 «90-е» 16+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 
9:30, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» 16+. 9:45 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+. 10:45, 23:25 «На-
кануне» 16+. 10:50, 15:55 «Част-
ный случай» 16+. 11:55, 15:50 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
12:30, 23:30 «Задело» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:45 
«Среда обитания – 2» 12+. 15:45 
«Новостройка. Главное» 12+. 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 16:45, 19:15, 0:15 «Сельская 
среда» 12+. 17:00, 20:30 Т/с 
«Таксистка» 16+. 19:30, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 0:00 «Объек-
тивный разговор» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 
9:25 Т/с «Мужская работа – 2» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+.  
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Х/ф «Морозко» 6+.

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Диккенсиана». 9:10 
Жизнь замечательных идей. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 18:00 
«Наблюдатель». 11:10, 23:40                                                                       
ХХ век. 12:20 «Игра в бисер». 
13:00 Искусственный отбор. 
13:40, 20:45 «Миллионный год». 
14:30 «Библиотека Петра: слово 
и дело». 15:10, 0:45 Исторические 
концерты. 16:05 «Талейран». 
16:15 «Магистр игры». 16:40 
«Ближний круг». 17:35 «Игры раз-
ума». 19:00 «Монолог свободного 
художника». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:35 «Абсолют-
ный слух».

15, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Золотая орда» 16+. 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры-2018». 9:50 «О самом 
главном» 12+. 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 «Осколки» 
12+. 23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьёвым» 12+. 0:15 
«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 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место встре-
чи» 16+. 17:00 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+. 19:40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+. 21:40 Х/ф 
«Обратный отсчёт» 16+. 23:40 
«Итоги дня». 0:10 Т/с «Дикий» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 10:00 Х/ф «Термина-
тор. Генезис» 16+. 12:30, 14:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 13:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
15:00 «Супермамочка» 16+. 
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
20:00 Т/с «Команда Б» 16+. 21:00 
Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Арбуз-карапуз» 6+. 7:40 «Была 
такая история» 12+. 7:45 «Сде-

Искусственный отбор. 23:40 «Тем 
временем».

14, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 «Вы-

боры-2018». 9:00, 12:00, 15:00 
Новости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 16+. 
10:55 «Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Золотая 
орда» 16+. 23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:10 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры-2018». 9:50 «О самом 
главном» 12+. 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 «Осколки» 
12+. 23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьёвым» 12+. 0:15 
«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 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00 Х/ф «Бе-
реговая охрана» 16+. 19:40 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+. 
21:40 Х/ф «Обратный отсчёт» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Дикий» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 9:30, 23:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 10:20 Х/ф 
«Терминатор-3» 16+. 12:30, 14:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 13:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Была та-
кая история» 12+. 15:00 «Супер-
мамочка» 16+. 16:00, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 20:00 Т/с «Команда Б» 16+. 
21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Большой завтрак» 16+. 12:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 18:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 20:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Где логика?» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:00 
«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Но-
вости» 16+. 9:00 «Территория 
заблуждений» 16+. 11:00 «Доку-
ментальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Х/ф «Скалолаз» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+. 
21:50 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:30 
Новости. 9:05, 13:05, 17:30 Все 
на Матч! 11:00, 13:30, 21:55, 0:35 
Футбол. Лига чемпионов. 15:35 
Профессиональный бокс 16+. 
17:55, 19:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 23:55 Все на футбол!

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Вы-

боры-2018» 12+. 8:30 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 12+. 10:45 «Е. Са-                                                                           
фонова. В поисках любви» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50, 0:30 Т/с «Колом-
бо» 12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Отец Браун» 16+. 17:00 «Выбо-
ры-2018». Дебаты 12+. 17:50 Т/с 
«Роковое наследство» 12+. 20:00 

Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 
9:30, 16:45 «Выборы-2018. Тю-
мень» 16+. 9:45 Т/с «Две зимы и 
три лета» 16+. 10:45, 23:25 «На-
кануне» 16+. 10:50, 15:55, 19:30, 
22:30 «Частный случай» 16+. 
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Частности» 
16+. 12:30 «Накануне. Итоги» 
16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 16+. 
14:45 «Невероятные истории 
любви» 12+. 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 12+. 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Гибель 
империи» 12+. 19:15 «Репортёр» 
12+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Только между нами» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 
«Объективно» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Без права 
на выбор» 16+. 9:25 Т/с «Муж-
ская работа» 16+. 13:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Х/ф «Пёс Барбос и необычный 
кросс» 12+. 0:45 Х/ф «Самогон-
щики» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10 
Х/ф «Родня». 9:40, 13:35, 16:00 
Мировые сокровища. 10:15, 
18:00 «Наблюдатель». 11:10, 
0:10 ХХ век. 12:10 «Мы – гра-
мотеи!» 12:55 «Белая студия». 
13:50 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 14:30 Библейский сюжет. 
15:10 Исторические концерты. 
16:20 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16:50 «М. Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного че-
ловека». 17:35 «Игры разума». 
19:00 «Монолог свободного ху-
дожника». 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Миллионный год». 21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «Диккенсиана». 23:40 
«Магистр игры».

13, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 «Вы-

боры-2018». 9:00, 12:00, 15:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Золо-
тая орда» 16+. 23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:10 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры-2018». 9:50 «О самом 
главном» 12+. 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 «Осколки» 
12+. 23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьёвым» 12+. 0:15 
«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 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:00 Х/ф «Бе-
реговая охрана» 16+. 19:40 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+. 
21:40 Х/ф «Обратный отсчёт» 
16+. 23:40 «Итоги дня». 0:10 Т/с 
«Дикий» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 10:15 Х/ф «Тор-2. 
Царство тьмы» 12+. 12:30, 14:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 13:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 «Вы-

боры-2018». 9:00, 12:00, 15:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Золо-
тая орда» 16+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:00 «Познер» 16+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 «Вы-
боры-2018». 9:50 «О самом 
главном» 12+. 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 «Осколки» 
12+. 23:15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьёвым» 12+. 0:15 
«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 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:00 Х/ф 
«Береговая охрана» 16+. 19:40 
Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+. 21:40 Х/ф «Обратный от-
счёт» 16+. 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «Поздняков» 16+. 0:20 Т/с 
«Дикий» 16+.

СТС
6:00, 7:05 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

7:35 М/ф «Сезон охоты – 3» 0+. 
9:00 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 9:30 «Взвешенные люди» 
16+. 11:25 Х/ф «Тор» 12+. 13:30 
«Репортёр» 12+. 13:45 «Накану-
не» 16+. 13:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 14:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+. 15:00 «Супер-
мамочка» 16+. 16:00 Т/с «Во-
ронины» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:00 Т/с «Команда Б» 16+. 
21:00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» 16+. 23:10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23:30 «Кино в деталях» 18+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Хо-
лостяк» 16+. 13:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 14:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 «Была такая история» 
12+. 14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+. 19:00 «Тюмень спортивная» 
6+. 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 21:00 «Где логика?» 16+. 
22:00 «Однажды в России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:00 
«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
8:30, 12:30, 16:30, 19:00, 23:00 
«Новости» 16+. 9:00 «Военная 
тайна» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-                 
ма 112» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 19:30 «ТСН» 16+. 20:00 Х/ф 
«Тюряга» 16+. 22:00 «Водить по-
русски» 16+. 0:30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:25, 13:30, 
16:00, 21:25, 0:20 Новости. 9:05, 
13:35, 16:05 Все на Матч! 11:00 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
11:30, 12:30 Биатлон. Кубок 
мира. 14:10, 16:35, 21:30 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 18:25 
Континентальный вечер. 18:55 
Хоккей. КХЛ. 23:20 Тотальный 
футбол. 0:25 Футбольное столе-
тие 12+. 0:55 Футбол. Чемпионат 
Англии.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Вы-

боры-2018» 12+. 8:30 Х/ф «Пять 
минут страха» 12+. 10:20 «Пост-
скриптум». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Московская пленница» 12+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50, 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 17:00 
«Выборы-2018. Дебаты» 12+. 
17:50 Т/с «Роковое наследство» 
12+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Крымское настроение» 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:30 

15:00 «Супермамочка» 16+. 
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
20:00 Т/с «Команда Б» 16+. 21:00 
Х/ф «Терминатор-3» 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Тюмень спортивная» 6+. 
8:00 «Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 
«Была такая история» 12+. 8:15 
«Тюменский характер» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Переза-
грузка» 16+. 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 14:00 «Выборы-2018. 
Тюмень» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 21:00 «Импровизация» 16+. 
22:00 «Студия Союз» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+. 12:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 16+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Тюряга» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+. 19:30 «ТСН» 16+. 
20:00 Х/ф «Скалолаз» 16+. 22:00 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:30, 17:05, 
19:50 Новости. 9:05, 14:35, 17:10 
Все на Матч! 11:00 «НЕфутболь-
ная страна» 12+. 11:30, 0:35 
Футбол. Лига чемпионов. 13:30 
Тотальный футбол 12+. 15:05, 
18:00 Профессиональный бокс 
16+. 17:40 «Десятка!» 16+. 19:55 
Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
23:55 Все на футбол!

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Вы-

боры-2018» 12+. 8:30 Х/ф «Дежа 
вю» 12+. 10:35 «Ю. Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50, 0:30 Т/с «Коломбо» 12+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 Выборы-2018. 
Дебаты 12+. 17:50 Т/с «Роковое 
наследство» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Про-
роки последних дней» 16+.

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

9:00 «Главные люди» 6+. 9:30 
«Репортёр» 12+. 9:45 Т/с «Две 
зимы и три лета» 16+. 10:45, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
10:50, 15:55, 23:30 «Частный 
случай» 16+. 11:55, 15:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
21:30 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 12:45 «Дорожная 
практика» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:45 «Неизвестная 
версия» 12+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Гибель империи» 
12+. 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 0:00 «Хэштег» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 9:25 
Т/с «Мужская работа» 16+. 11:30 
Т/с «Мужская работа – 2» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Х/ф 
«Три орешка для Золушки» 6+.

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10, 
22:20 Т/с «Диккенсиана». 9:10 
Жизнь замечательных идей. 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
18:00 «Наблюдатель». 11:10, 
0:20 ХХ век. 12:10 «Гений». 12:40 
«Васко да Гама». 12:55 «Боль-
ше, чем любовь». 13:40, 20:45 
«Миллионный год». 14:30 «Пьеса 
для адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски». 15:10 
Исторические концерты. 16:05 
«Тамерлан». 16:15 «Пятое изме-
рение». 16:40 «2 Верник 2». 17:35 
«Игры разума». 19:00 «Монолог 
свободного художника». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 



Конькобежный спорт. Кубок мира. 
23:20 После футбола. 0:25 «Рос-
сия футбольная» 12+.

ТВЦ
6:35 Х/ф «Она вас любит!» 

12+. 8:20 Православная энци-
клопедия 6+. 8:45 «Ю. Борисова. 
Молчание Турандот» 12+. 9:35 
Х/ф «Парижанка» 12+. 11:30, 
14:30, 23:40 События. 11:45 Х/ф 
«Внимание! Всем постам...»  16+. 
13:20, 14:45 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+. 17:10 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+. 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» 
16+. 23:55 «Право голоса» 16+.

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

лано в Сибири» 12+. 8:00 «Би-
сквит» 12+. 9:00 «Будьте здоро-
вы» 12+. 10:00 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 15:00, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Театр эстрады» 12+. 
15:15 «Сельская среда» 12+. 
15:30, 19:00 «Дорожная практика» 
16+. 15:45 «Спасите нашу семью» 
16+. 18:30 «Частный случай» 16+. 
19:30 «Новостройка» 12+. 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 20:00 
«Поют все» 16+. 20:25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 12+. 23:00 
«Город кино» 16+. 23:05 Х/ф «Де-
вушка твоей мечты» 16+.

ПЯТЫЙ
6:20 Х/ф «Есения» 16+. 9:00 

«Известия». 9:15 Т/с «След» 16+. 
0:00 «Известия. Главное».

КУЛЬТУРА
7:00 Х/ф «Алые паруса». 8:25 

М/ф. 9:25 «Святыни Кремля». 
9:55 «Обыкновенный концерт». 
10:25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 11:55 «Панда Таотао». 
12:50 Великие мистификации. 
13:15 «Пятое измерение». 13:45 
Концерт Венского ФО. 15:20 Х/ф 
«К востоку от рая». 17:15 «Игра в 
бисер». 18:00 «Т. Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное». 
18:50 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
20:25 Х/ф «Вдвоём на льдине». 
21:50 «Танец к свободе». 23:20             
А. Коэн и «Нью-Йорк Дивижн». 
0:20 Х/ф «Капитан Фракасс».

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» 6+. 6:00, 10:00, 
12:00, 14:00, 20:00 Новости. 7:50 
М/с 6+. 8:00 «Часовой» 12+. 
8:35 «Здоровье» 16+. 9:40 «Не-
путёвые заметки». 10:15, 12:20, 
14:20 Х/ф «Великая» 12+. 16:40, 
17:20 «Я могу!» 17:00 «Вечерние 
новости». 19:00, 20:20 «Лучше 
всех!» 21:10 «Своя колея» 16+. 
23:00 Воскресное «Время». 0:00 
Выборы Президента России.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+. 
13:20 Х/ф «К тёще на блины» 12+. 
15:25 Х/ф «Прости» 12+. 20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный 

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:35 
«Живая деревня». 8:45 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:40 «Смеяться разре-
шается». 14:00 Х/ф «Жених для 
дурочки» 12+. 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «Обратная 
сторона любви» 12+.

НТВ
5:35 «Звёзды сошлись» 16+. 

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

СТС
6:45, 7:50 М/с 0+. 7:35, 8:05 

М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 16:30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:45 
М/ф «Мадагаскар» 6+. 13:25 
Х/ф «Звёздная пыль» 16+. 16:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 17:05 
Х/ф «Геракл» 16+. 19:00 «Взве-
шенные люди» 16+. 21:00 Х/ф 
«Призрак в доспехах» 16+. 23:00 
Х/ф «Великий уравнитель» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 
16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+. 13:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+. 15:15 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+. 17:20 Х/ф «Люси» 
16+. 19:00 «Себер йолдызлары» 
12+. 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 21:00 «Песни» 16+.

РенТВ
8:00 Х/ф «Действуй, сестра!» 

12+. 10:00 «Минтранс» 16+. 11:00 
«Самая полезная программа» 
16+. 12:00 «Военная тайна» 16+. 
16:30 «Новости» 16+. 16:35 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 18:30 
«Засекреченные списки» 16+. 
20:30 Х/ф «Мы из будущего» 16+. 
22:50 Х/ф «Мы из будущего – 2» 
16+. 0:40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:00 Х/ф «Драконы 
навсегда» 16+. 10:45 Смешанные 
единоборства 16+. 12:15, 15:25, 
17:55, 20:40, 23:10, 0:55 Новости. 
12:25 Все на футбол! Афиша 12+. 
12:55, 15:55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 14:55 
«Автоинспекция» 12+. 15:30, 
18:00 Все на Матч! 18:25, 22:25 
Лыжный спорт. Кубок мира. 19:10, 
20:45 Биатлон. Кубок мира. 19:55 
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ЗАВОД-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

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

МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щётки, фрезы,

Тел. 8 -902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 

(бесплатный). Реклама.

Реклама
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. 
Тел.: 8-922-570-14-75, 

8-963-006-25-75. 

Р
е

кл
а

м
а ПРОДАЮТСЯ 

с доставкой пшеница, 
ячмень, овёс, 
зерносмесь, 

дроблёнка, отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. 

Реклама.

МОНТАЖ кровли, сайдинга. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого. Доставка. 

Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-914-00-08. Реклама.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(молодки), 

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ 
И ДРУГАЯ ПТИЦА. 

КОРМ. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-952-346-00-07.Р

е
кл

ам
а

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Представительство в Тобольске –              
9 мкр-н, стр. 2,  офис № 202.

Тел. 8 (3456) 29-46-07, 8-912-386-96-38.
Эл. адрес:  tobolsk.mfpu@mail.ru

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:
МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Экономика (по профилю)
• Юриспруденция
• Психология
• Психолого-педагогическое образование
• Лингвистика
• Дизайн
• Информационные системы и техно-
логии

Менеджмент (по направлениям):
 - управление государственным и муни-
ципальным сектором;
 - управление человеческими ресурсами;
- управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент  наукоёмких  производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в машиностроении.

Реклама.

• Коммерция (по отраслям)
• Право и организация со-
циального обеспечения
• Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)
• Банковское дело
• Информационные системы 
(по отраслям)
• Гостиничный сервис

• Финансы и кредит (по про-
филю)
• Государственное и муници-
пальное управление
• Управление персоналом
• Юриспруденция (по про-
филю)
• Психология
• Прикладная информатика
• Менеджмент (по профилю)               
• Экономика

ЛЬГОТЫ  ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

- сотрудники ФНС России, МВД  России, судов, органов прокуратуры, 
ФССП России, СК России, ФСКН России, ФСИН России и члены их 
семей – 20 %;
- военнослужащие (служащие) МО, МЧС и их близкие родственники – 20 %;
- по проекту «Молодые мамы», если  дети в возрасте до 3-х лет – 30 %;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, Евросети, Госстраха – 15 %;                                                                      
- сироты и дети, оставшиеся без  родителей.

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Реклама

20:00 Вести. 9:15 «Выборы-2018». 
9:50 «О самом главном» 12+. 
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 «Юмо-
рина» 12+. 23:55 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «Место встречи» 
16+. 16:30 «ЧП. Расследование» 
16+. 17:00 Х/ф «Береговая ох-
рана» 16+. 19:40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+. 21:40 Х/ф 
«Обратный отсчёт» 16+. 23:45 
«З. Прилепин. Уроки русского» 
12+. 0:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00 «Точнее» 16+. 9:30, 19:30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
10:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+. 12:30, 14:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+. 13:30 «Новострой-
ка» 12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Была такая история» 
12+. 15:00 «Супермамочка» 16+. 
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
18:30 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 21:00 Х/ф «Геракл» 16+. 
22:55 «ТСН. Итоги» 16+. 23:25 
Х/ф «Средь бела дня» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 14:25 
«Была такая история» 12+. 7:45 
«Новостройка» 12+. 8:00, 14:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:00 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 20:00 Т/с «Love is» 16+. 
21:00 «Комеди Клаб» 16+. 22:00 
«Comedy battlе» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
10:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Задело» 16+. 12:30, 
19:30 «Выборы-2018. Тюмень» 
16+. 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00, 
20:00 «Страшное дело» 16+. 0:00 
Х/ф «В изгнании» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:30, 12:15, 17:55, 
20:20, 23:55 Новости. 9:05, 18:00 
Все на Матч! 10:35, 12:20 Би-
атлон. Кубок мира. 14:00, 17:00 
Футбол. Лига Европы. 16:00 
Футбол. Лига чемпионов. 16:20, 
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
19:00 Смешанные единоборства 
16+. 19:50 «Сильное шоу» 16+. 
20:30 «Локомотив»–«Атлетико». 
Live 12+. 20:50 Континентальный 
вечер. 21:25 Хоккей. КХЛ. 0:00 
Все на футбол! Афиша 12+. 0:30 
«Новая школа. Молодые трене-
ры России» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Вы-

боры-2018» 12+. 8:35 Х/ф «Одис-
сея капитана Блада» 12+. 11:30, 
14:30, 22:00 События. 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:15, 15:05 
Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+. 14:50 Город новостей. 
17:40 Х/ф «Парижанка» 12+. 
19:30 «В центре событий» 16+. 
20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «Приют комедиантов» 12+. 
0:25 «Р. Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+.

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

9:00 «Главные люди» 6+. 9:30 
«Сельская среда» 12+. 9:45 Т/с 
«Две зимы и три лета» 16+. 10:45, 
15:45 «Накануне» 16+. 10:50, 
15:55 «Частный случай» 16+. 
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» 12+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 12:45, 16:45, 
19:15 «Тюменский характер» 12+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15, 21:30, 23:00 «Выборы-2018. 
Тюмень» 16+. 14:45 «Среда оби-
тания – 2» 12+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 17:00, 20:30 Т/с 
«Таксистка» 16+. 19:30, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 20:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 «Дорожная 
практика» 16+. 0:00 «Хэштег» 
16+. 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 9:25, 13:25 Т/с «За-
става Жилина» 16+. 17:10 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:10 Т/с 
«Диккенсиана». 9:30 Цвет вре-
мени. 9:40 Главная роль. 10:20 
Х/ф «Случайная встреча». 11:40, 
18:40 Мировые сокровища. 
12:00 «Ядерная любовь». 12:55 
«Энигма». 13:40 «Миллионный 
год». 14:30 «Медная бабушка». 
15:10 Исторические концерты. 
16:15 «Письма из провинции». 
16:40 «Дело №». 17:15 Х/ф 
«Ларец Марии Медичи». 19:00 
«Монолог свободного худож-
ника». 19:45 Смехоностальгия. 
20:15 «Линия жизни». 21:10 
Х/ф «К востоку от рая». 23:30                          
«2 Верник 2». 0:20 Х/ф «Мальчик 
с велосипедом».

17, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 6+. 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:50 М/с 6+. 9:00 
«Умницы и умники» 12+. 9:45 
«Слово пастыря». 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 10:15, 12:10, 
15:15 Х/ф «Великая» 12+. 16:25 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Х/ф «Крым» 16+. 
23:20 Концерт группы «Любэ».

вечер с В. Соловьёвым» 
12+. 0:30 Х/ф «Берега 
любви» 16+.

НТВ
7:00 «Центральное 

телевидение» 16+. 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:40 
«Устами младенца» 0+. 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» 16+. 
11:00 «Чудо техники» 12+. 
11:55 «Дачный ответ» 0+. 
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+. 14:00 «У нас 
выигрывают!» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+. 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:00 Х/ф 
«Афоня» 12+. 23:10 «Звёз-
ды сошлись» 16+.

СТС
6:45, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
М/ф «Мадагаскар» 6+. 10:40 М/ф 
«Мадагаскар-2» 6+. 12:20 М/ф 
«Мадагаскар-3» 6+. 14:05 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 
16+. 16:00 «Частности» 16+. 
16:15 «Деньги за неделю» 16+. 
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 17:00 Х/ф «Призрак 
в доспехах» 16+. 19:00 М/ф 
«Зверополис» 6+. 21:00 Х/ф «Че-
ловек-паук. Возвращение домой» 
12+. 23:35 Х/ф «Национальная 
безопасность» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» 
12+. 8:45 «Новостройка» 12+. 
9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:00 
«Перезагрузка» 16+. 12:00 
«Большой завтрак» 16+. 12:30 
«Песни» 16+. 14:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+. 15:30 Х/ф «Люси» 
16+. 17:00 Х/ф «Значит, война» 
16+. 19:15 «Репортёр» 12+. 
19:30 «Комеди Клаб» 16+. 20:00 
«Холостяк» 16+. 22:00 «Комик в 
городе» 16+.

РенТВ
8:00 Х/ф «Мы из будущего» 

16+. 10:20 Х/ф «Мы из будуще-
го – 2» 16+. 12:15 М/ф «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
12+. 13:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+. 15:00 М/ф 
«Три богатыря: Ход конём» 6+. 
16:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+. 17:50 М/ф «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
6+. 19:10 Т/с «Next» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль от первого лица» 16+.

МатчТВ
8:30 «Высшая лига» 12+. 9:00 

Все на Матч! События недели 
12+. 9:30, 22:55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 10:00, 11:50, 
15:50, 18:35 Биатлон. Кубок 
мира. 11:40, 12:40, 15:15, 17:20, 
23:30 Новости. 12:45 Смешанные 
единоборства 16+. 14:45 «Россия 
футбольная» 12+. 15:20, 17:25, 
23:40 Все на Матч! 16:40, 22:10 
Лыжный спорт. Кубок мира. 18:05 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
20:20, 0:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. 0:10 Мир испанской Ла 
Лиги 12+.

ТВЦ
6:15 Х/ф «Не имей сто руб-

лей...» 12+. 8:00 «Фактор жизни» 
12+. 8:35 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+. 10:30 «Р. Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+. 11:30 События. 
11:45 Х/ф «В полосе прибоя» 6+. 
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+. 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Петровка, 38» 16+. 15:10 
Х/ф «Портрет любимого» 12+. 
19:00, 20:00, 21:00, 0:00 Собы-
тия. Специальный выпуск. 19:10 
«Хроники московского быта» 12+. 
20:10 «90-е» 16+. 21:10, 0:30 Х/ф 
«Холодный расчёт» 12+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 12+. 
8:00, 15:15, 16:30 «Моя правда» 
12+. 9:00 «Яна сулыш» 12+. 9:30, 
16:15 «Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:30 «ТСН». 10:15 М/ф «Спасти 
Землю» 6+. 11:45 «На страже за-
кона» 16+. 12:15 «Деньги за неде-
лю» 16+. 12:30, 18:45 «Задело» 
16+. 13:00, 14:15 Т/с «Реванш-4» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:15 «Накануне. Итоги» 16+.  
19:15 «Частности» 16+. 19:30 
«Только между нами» 16+. 21:30 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:45 Х/ф «В доме» 16+. 23:45 
Х/ф «Варварины свадьбы» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:05 М/с 0+. 8:35 

«День ангела» 0+. 9:00 «Изве-
стия». 9:15 «Истории из будуще-
го» 0+. 10:05 «Моя правда» 12+. 
11:00 Т/с «Страсть» 16+. 12:55 
Т/с «Бывших не бывает» 16+. 
16:50 Т/с «Десантура» 16+.

КУЛЬТУРА
7:00 Х/ф «Капитан Фракасс». 

9:20 М/ф. 9:45 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамотеи!» 
10:50 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
12:20, 0:45 «Весенние истории». 
13:15 «Танец к свободе». 14:45 
Х/ф «Золотая лихорадка». 16:05 
«Пешком...» 16:30 «Гений». 17:05 
«Ближний круг». 18:05 Х/ф «Алые 
паруса». 19:30 Новости культуры. 
20:10 «Романтика романса». 
21:10 Х/ф «Уроки французского». 
22:30 Балет «Дон Кихот».
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