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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.

Появление на заводе но-
вой линии – очередной шаг 
в развитии производства, 
изначально заложенный в 
инвестиционный проект.

– Около четырёх лет на-
зад, когда мы приступили 
к реализации проекта по 
строительству пивоваренного 
завода, была закуплена очень 
эффективная установка для 
очистки воды. Уже тогда у 
нас появились планы по про-
изводству не только пива и 
газированных напитков, но и 
очищенной воды, – сообщил 
учредитель Ишимской пиво-
варенной компании Валерий 
Попылькин. 

Полгода назад компания 
начала производить собствен-
ную тару для напитков, в 
том числе и пятилитровую 
ПЭТ-бутылку для розлива 
воды. После чего инвесто-
ры вплотную приступили к 
мероприятиям по установке 
новой линии. Четыре месяца 
назад заказали в Новосибир-
ске оборудование китайского 
производства. Как сообщил 
генеральный директор ком-
пании, специалисты фир-
мы-поставщика в короткие 
сроки выполнили монтаж. 
Мощность производственной 
линии – 600 пятилитровых 
бутылок в час, розлив в тару 
другого объёма не предус-
мотрен.

Название для нового про-
дукта родилось сразу – это 
действительно наша, ишим-
ская вода из Бокарёвского 
водозабора, прошедшая се-
рьёзную очистку и обезза-
раживание самым безопас-
ным способом – активным 
кислородом. Для этого на 
линии установлен озонатор 
российского производства. 
Высокое качество продукта 
подтвердили лабораторные 

СВОЯ,«ИШИМСКАЯ» 
Ишимская пивоваренная компания расширила линейку продукции новым товаром – очищенной 

питьевой водой. 9 марта первые партии воды «Ишимская» отправились к потребителю.

пробы – вода соответствует 
всем нормам.  

7 марта в мероприятии по 
запуску линии по розливу 
очищенной питьевой воды 
приняли участие глава горо-
да Ишима Фёдор Шишкин 

говорит о потребительском 
признании. Производствен-
ную культуру легко уте-
рять, а создать её с нуля и 
развивать – крайне слож-
но. Чувствуется серьёзное, 
вдумчивое отношение к вы-

палитета реально бьёмся за 
каждое рабочее место, за 
каждое новое производство. 
Поэтому иметь в городе 
такой устойчивый, развива-
ющийся бизнес – благо для 
муниципальной экономики, 
– подчеркнул глава Ишима. 

Фёдор Борисович также 
отметил, что возможности 
данной производственной 
площадки не исчерпаны, и 
выразил надежду, что инве-
сторы продолжат искать пер-
спективы по её дальнейшему 
развитию.

А между тем воде «Ишим-
ская» предстоит завоевать 
сердца потребителей – кон-
куренция на этом рынке жёст-
кая. Новый продукт Ишим-
ской пивоваренной компании 
можно найти на полках ма-
газинов торговой сети «Дом 
пива», а также в других мага-
зинах города и районов юга 
Тюменской области, кроме 
федеральных торговых сетей. 
Учредитель компании Игорь 
Олейников уверен: покупа-
телю новый товар придётся 
по вкусу: «Мы постарались 
произвести конкурентоспо-
собный продукт достойного 
качества. Призываем потреби-
телей: покупайте ишимское, 
ведь то, что произведено на 
родной земле, – всегда самое 
вкусное и полезное». 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

и председатель городской 
думы Алексей Ипатенко. 
Они и стали первыми дегу-

статорами но-
вого продукта.

– Отличный 
вкус – мягкий, 
прохладный, 
свежий, – поде-
лился впечат-
лениями Алек-
сей Ипатенко. 
– Радует, что 
предприятие 
стабильно раз-
вивается, это 

бранному делу со стороны 
инвесторов. 

– Отрадно наблюдать, 
как с момента открытия 
данное производство не 
только успешно работает, 
но и расширяется, растёт 
ассортимент выпускаемой 
продукции, и что важно – 
появляются новые рабочие 
места. С открытием линии 
по розливу воды создано                                             
8 новых рабочих мест – ка-
залось бы, немного, но это 
все равно плюс. Сегодня 
мы на территории муници-

 18 МАРТА – ДЕНЬ 
     РАБОТНИКОВ ЖКХ 
     И БЫТОВОГО 
     ОБСЛУЖИВАНИЯ

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

***
Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся 

к числу важнейших сфер жизнеобеспечения нашего района. 
Благодаря добросовестной работе и профессионализму тру-
жеников этих отраслей в дома приходят тепло и уют, благо-
устраиваются деревни и сёла, а жители Ишимского района 
могут получить весь необходимый спектр бытовых услуг. Мы 
благодарим за многолетний труд, ответственное отношение к 
делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания населения. 

Желаем всем вам стабильности, осуществления планов, 
больших вам успехов, движения вперёд уверенными и 
твёрдыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
бытового обслуживания населения 

и  жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области!

Жилищно-коммунальный комплекс региона сегодня пере-
живает времена перемен. Динамику его развития определяют 
темпы модернизации, успехи в благоустройстве, газифика-
ции и водоснабжении, новые технологии в содержании и 
капитальном ремонте жилья. Улучшается и качество услуг, 
оказываемых предприятиями бытового обслуживания насе-
ления. Они успешно внедряют новые формы работы, расши-
ряют спектр своей деятельности, помогая решать насущные 
проблемы жителей городов и посёлков Тюменской области.

Позитивные изменения стали возможными во многом благо-
даря плодотворному труду квалифицированных специалистов 
этих отраслей, которые создают условия для комфортной 
и качественной жизни наших земляков. Спасибо каждому 
за ответственность и высокий профессионализм! Особую 
признательность выражаю ветеранам предприятий бытового 
обслуживания и ЖКХ, которые многое сделали для региона. 
На них равняются молодые кадры.

Желаю всем представителям этих важных и нужных про-
фессий новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ.
***

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным 
праздником!

Своим трудом вы обеспечиваете бесперебойную жизнеде-
ятельность города и района, поставляете свет, воду, тепло, 
создаёте надёжные и комфортные условия для населения и 
учреждений.

Желаю вам успехов, высоких достижений в вашей про-
изводственной деятельности, новых проектов и надёжных 
партнёров, здоровья, счастья, семейного благополучия и 
понимания!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Уважаемые работники коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания, дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Каждый из нас ежедневно сталкивается с вашей деятельно-
стью, от которой в полной мере зависят тепло и уют в домах 
ишимцев, учреждениях и предприятиях, а также чистота и 
порядок во дворах и на улицах нашего города. В сегодняшних 
непростых экономических условиях вам удаётся обеспечивать 
стабильную работу предприятий ЖКХ и добиваться главной 
цели – создания комфортных условий для жизни горожан. Ваш 
труд заслуживает огромной благодарности и признательности. 
Уверены, что работников жилищно-коммунального хозяйства 
и в дальнейшем будут отличать высокий профессионализм, 
уважение и огромная ответственность.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, терпения, успехов во всех начинаниях и уверен-
ности в завтрашнем дне!
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

По словам Андрея Евгеньевича, 
сегодня в Ишиме насчитывает-
ся более тысячи добровольцев. 
Волонтёрские книжки выданы                                        
1 155 студентам и школьникам – 
этот официальный документ явля-
ется своего рода реестром добрых 
дел волонтёра. 

– Подростки и молодёжь – конеч-
но, главный костяк волонтёрского 
движения. Но в последнее время 
в Ишиме активно развивается но-
вое направление – «серебряное» 
добровольчество. Ветераны всегда 
были людьми с активной жизнен-
ной позицией, помогали своим 
ближним, заботились об одиноких 
пенсионерах, вели патриотическую 
работу со школьниками, участвова-
ли в общественных мероприятиях. 
Кому как не им пополнять ряды 
волонтёров? Следует отметить, что 
сегодня это одни из наших самых 
активных добровольцев, они слу-
жат молодёжи примером для под-
ражания, – подчеркнул директор 
«Центра развития».

Стать волонтёром очень просто – 
нужно быть социально активным, 
совершать добрые поступки, про-

ВОЛОНТЁР – это тот, 
кто меняет жизнь к лучшему

Сегодня добровольческая деятельность охватывает самые разные сферы нашей жизни. О поддержке и популяризации волонтёрского дви-
жения в Ишиме говорили участники пресс-конференции в ишимском филиале информационного агентства «Тюменская линия». Директор МАУ 
«Ишимский городской молодёжный «Центр развития» Андрей Криушин постарался дать исчерпывающие ответы на вопросы о деятельности 
ишимских добровольцев. 

бовать реализовывать свои таланты 
в том или ином направлении добро-
вольчества. Таких в городе 12 – по-
мимо упомянутого «серебряного» 
волонтёрства, есть также патрио-
тическое, социальное, событийное, 

инклюзивное, спасательное, меди-
цинское, профилактическое, эколо-
гическое, спортивное, культурное, 
информационно-медийное. Новые 
участники получают поддержку от 
центра добровольческого движения 

в городе Ишиме (им руководит глав-
ный специалист «Центра развития» 
Елена Селиванова), кураторов по 
направлениям добровольчества. 

Волонтёрское движение в Ишиме 
возглавляет «Центр развития», на 
базе которого действует городской 
добровольческий отряд «Профи» 
под руководством специалиста 
центра Натальи Канцлер. Но свои 
волонтёрские отряды организованы 
и на базе каждого образовательного 
учреждения. Систематически для 
волонтёров проводят мотивацион-
ные мероприятия, на которых акти-
висты движения делятся опытом с 
новичками. 

Андрей Криушин отметил, что 
сегодня волонтёрское движение по-
лучает поддержку администрации 
города Ишима, областного коорди-
национного центра добровольче-
ства, Всероссийской ассоциации 
волонтёрских центров, местных 
СМИ, учреждений образования, 
культуры и других ведомств. Идёт 
работа по созданию совета по во-
просам добровольчества в городе 
Ишиме, председателем которого 
назначена директор департамента 

по социальным вопросам Надежда 
Сабаева.

Добровольцы Ишима живут на-
сыщенной жизнью – участвуют 
в форумах, обучающих сменах, 
фестивалях, акциях, конкурсах 
всероссийского и областного мас-
штабов. Информация о деятель-
ности добровольцев размещается 
в СМИ, в социальных сетях Ин-
тернета транслируются ролики 
о добровольческих отрядах. По 
итогам года определяются лучшие 
добровольцы в рамках городского и 
областного конкурсов «Волонтёр». 

В некоторых вузах самым актив-
ным волонтёрам при поступлении 
в качестве поощрения начисляют 
дополнительные 10 баллов. Но, 
конечно, не ради славы или выго-
ды действуют те, кто носит гордое 
имя добровольца. Как и тимуровцы 
советских времён, современные 
волонтёры – это люди с чистым 
сердцем и открытой душой, гото-
вые прийти на помощь ближнему, 
сделать мир вокруг себя лучше и 
добрее. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Уважаемые избиратели 
Тюменской области!

В общественной приёмной общественной палаты Тюмен-
ской области по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 54/3, в 
интересах избирателей и защиты их избирательных прав                                                                                                                  
18 марта 2018 года будет функционировать Центр обще-
ственного контроля за ходом выборов Президента Россий-
ской Федерации 2018 года (ЦОК-2018).

В целях обеспечения общественного контроля в про-
ведении честных и чистых выборов Общественная палата 
Тюменской области направляет на все избирательные участ-
ки Тюменской области своих общественных наблюдателей, 
которые уполномочены принимать от избирателей вопросы, 
жалобы, сообщения. Избиратели могут напрямую задать 
вопрос, передать сообщение или жалобу, высказать своё 
мнение по телефонам горячей линии ЦОК-2018.

+7(3452) – код города Тюмени, телефоны 202-303,                      
20-17-97, 20-13-83.

Горячая линия работает непрерывно с 7.00 до 21.00                   
18 марта 2018 года. По этим же телефонам вы можете об-
ратиться с вопросом в рабочие дни с 11.00 до 18.00.

Слёт 
неравнодушных

В начале марта в РДК состоялось торжественное 
открытие Года добровольца в Ишимском районе, 
участие в котором приняли более 200 волонтёров из 
всех сельских поселений.

С приветственным словом перед участниками меро-
приятия выступил начальник отдела образования адми-
нистрации Ишимского муниципального района Андрей 
Штефан. Самым активным добровольцам были вручены  
благодарственные письма главы района Сергея Ломовцева. 

Также приветственные слова прозвучали от председа-
теля районного совета ветеранов войны и труда Евгения 
Зимина и от председателя  Ишимской городской органи-
зации профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Ирины Быковской,  
которая наградила лучших руководителей волонтёрских 
отрядов Ишимского района. Собравшиеся посмотрели 
видеоролики о добровольческом движении в России, 
Ишимском районе. Своими добрыми делами поделились 
волонтёрские отряды Стрехнинского и Ларихинского 
сельских поселений. Яркие концертные номера создали 
праздничную атмосферу в зале. Завершился праздник  
вручением волонтёрских книжек и общим фото участни-
ков мероприятия. 

Школы получили 
новые автобусы 

Четыре новых автобуса марки «ПАЗ» получили 
общеобразовательные учреждения Ишимского района: 
по два – Гагаринский и Тоболовский образовательные 
округа.

На подвозе в школах муниципалитета 46 автобусов. За 
2017 год и начало этого года произошла полная замена                                                                           
23 единиц автотранспорта – тех, которые по новым 
требованиям организованной перевозки обучающихся 
не должны эксплуатироваться больше 10 лет и не соот-
ветствуют требованиям ГОСТа.

Современные автобусы оборудованы системой                         
ГЛОНАС, тахографами, специализированными сиденьями 
и ремнями безопасности. В настоящее время решается 
вопрос оснащения транспортных средств сертифициро-
ванными проблесковыми маячками жёлтого и оранжевого 
цветов для улучшения безопасности подвоза.   

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Уважаемые избиратели 
Тюменской области!

В общественной приёмной общественной палаты Тюмен-
ской области по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 54/3, в 
интересах избирателей и защиты их избирательных прав                                                                                                                  
18 марта 2018 года будет функционировать Центр обще-
ственного контроля за ходом выборов Президента Россий-
ской Федерации 2018 года (ЦОК-2018).

В целях обеспечения общественного контроля в про-
ведении честных и чистых выборов Общественная палата 
Тюменской области направляет на все избирательные участ-
ки Тюменской области своих общественных наблюдателей, 
которые уполномочены принимать от избирателей вопросы, 
жалобы, сообщения. Избиратели могут напрямую задать 
вопрос, передать сообщение или жалобу, высказать своё 
мнение по телефонам горячей линии ЦОК-2018.

+7(3452) – код города Тюмени, телефоны 202-303,                      
20-17-97, 20-13-83.

Горячая линия работает непрерывно с 7.00 до 21.00                   
18 марта 2018 года. По этим же телефонам вы можете об-
ратиться с вопросом в рабочие дни с 11.00 до 18.00.

С целью обеспечения избирательных комиссий беспере-
бойным функционированием сегмента сети связи общего 
пользования, а также организации видеонаблюдения и транс-
ляции изображения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в ходе проведения выборов Президента 
РФ, операторам связи и организациям смежных отраслей 
(энергетики, ЖКХ и др.) необходимо приостановить плано-
вые работы на сетях с 00 часов 00 минут 16 марта 2018 года 
до 23 часов 59 минут 20 марта 2018 года.

Россия – 
страна возможностей

В работе Всероссийского форума в Москве приняли 
участие более 6 000 перспективных управленцев, пред-
принимателей, молодых профессионалов, волонтёров 
и школьников – кадровая и интеллектуальная элита 
России.

Среди них 75 представителей Тюменской области, в том 
числе участники, победители и призёры региональных и 
национальных этапов чемпионатов «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) и  «Абилимпикс». Для участников 
форума «Россия – страна возможностей» была подготовлена 
насыщенная экскурсионно-образовательная программа, 
организована работа 31 площадки – офисов госкорпораций 
и ведомств, крупных частных компаний, образовательных, 
культурных и спортивных учреждений. Программа форума 
охватила такие ключевые темы, как государство и инсти-
туты в современном мире, внедрение новых технологий, 
управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, 
исторические ценности, социальные инициативы и волон-
тёрство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, 
профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.

Сибирский 
картофель

В Упоровском районе строится уникальный для реги-
она и России завод по переработке картофеля. 

Инвестиционный проект реализует агрофирма «КРиММ». 
Завод производственной мощностью до 30 тысяч тонн сырья в 
год планируется к запуску в 2019 году. Он будет способен вы-
пускать 15-17 тысяч тонн очищенного свежего и консервиро-
ванного, подготовленного к кулинарной обработке картофеля 
различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со 
сроком хранения в холодильнике около трёх месяцев. Старт 
началу строительства будущего завода летом прошлого года 
дал губернатор Владимир Якушев. «Строительство завода по 
переработке картофеля – знаковое событие не только для Упо-
ровского района, но и для всей Тюменской области, а учитывая, 
что компания занимает ведущее место на рынке картофеля, это 
событие российского масштаба», – считает глава региона. Ре-
ализация проекта позволит Тюменской области в ближайшем 
будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предпри-
ятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и 
упрочить позиции по его валовому сбору в РФ.

Пресс-служба губернатора Тюменской области.

 ПО ОБЛАСТИ
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Виктор Рейн: 
«Работа на избирательном округе 

даёт пищу для размышлений»

Как обычно, насыщенным  
и сложным был приём граж-
дан по личным вопросам. 
Чаще всего к депутату обра-
щаются за содействием в ре-
шении проблем с ремонтом 
или получением жилья. По-
вторно обратились к Виктору 
Рейну жильцы дома № 39 
по ул. Свердлова – в здании 
требуется ремонт системы 
отопления, но согласно про-
грамме по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных жилых 
домах в ближайшее время 
ремонт данного конструкти-
ва не запланирован. 

– Программа довольно 
консервативная и не позволя-
ет гибко внести коррективы. 
Но в реальной жизни возни-
кают такие ситуации, когда 
от этих поправок зависит 
нормальное функциониро-
вание систем жизнеобеспе-
чения. Поэтому необходимо 
внесение изменений и до-
полнений в федеральное за-
конодательство, касающееся 
ремонта многоквартирного 
жилого фонда, – отметил 
депутат.

В числе ходатайств были 
вопросы оформления зе-
мельных участков в садовод-
ческих обществах, просьба 
об оказании помощи в об-
новлении библиотечного 
фонда и другие. Все обра-
щения взяты депутатом на 
контроль.

Встреча со студентами 
Ишимского педагогическо-
го института прошла под 
девизом «Молодёжь – наше 
будущее». Спектр тем для 
беседы был обширным. Вик-
тор Рейн рассказал о работе 
общественной молодёжной 
палаты, куратором кото-
рой является. Эта площад-
ка успешно решает задачу 
реализации политических и 
общественных инициатив, 
повышает градус социальной 
ответственности молодого 
поколения региона.

Центральной темой бесе-
ды со студентами стало об-
суждение влияния интернета 
и социальных сетей на нашу 
жизнь. Не секрет, что сегодня 
молодое поколение более                                               
80 % информации черпает из 
Всемирной паутины. С одной 
стороны, это благо – интер-
нет обеспечивает познава-
тельный контент, помогает 
учиться, расширять грани-
цы общения. Но с другой 
стороны, этот ресурс несёт 
реальную угрозу, особенно 
для неокрепших юных умов. 

– Склонение подростков к 
суициду через социальные 
сети, развитие агрессии и 
склонности к насилию через 
сетевые «стрелялки», по-
явление новых психических 
расстройств – таковы тёмные 
стороны интернета, – обе-
спокоен депутат. – Сегодня 

Беседу в молодёжной аудитории Ишимского педагогического института, увлекательный урок в школе № 12, встречу с руководством област-
ной больницы № 4 и традиционный приём граждан вместил в себя очередной рабочий визит заместителя председателя Тюменской областной 
думы Виктора Рейна на территорию избирательного округа.

мы уже можем говорить о 
появлении нового вида за-
висимости – зависимости от 
современных гаджетов: ро-
дители дают малышам айпад, 
чтобы смотрели мультики и 
не капризничали, школьники 
не отрывают глаз от смарт-
фонов, студенты общаются 
через СМС и соцсети, теряя 
навык живого общения. В 
итоге уже сейчас отмечается 
тенденция к росту психи-
ческих расстройств среди 
молодежи. Решать эту задачу 
нужно комплексно. Напри-
мер, повышать уровень ро-
дительской ответственности, 
чтобы ограничивали детей 
в пользовании подобными 
устройствами. Внедрять в 
программу вузов новую спе-
циальность – кибербезопас-
ность, потребность в таких 
специалистах будет только 
расти. 

Затронул депутат и дру-
гие проблемы современного 
общества: рост алкоголиза-

ведёт к её вымиранию. До-
пустить этого нельзя, ведь 
деревня в России всегда была 
кормилицей. Сегодня раз-
говор о повышении уровня 
цивилизации в селе выхо-
дит в реальную плоскость. 
ФАП, клуб, хорошая дорога 
и спортивные плоскостные 
сооружения должны состав-
лять минимальный набор 
социальных объектов в на-
селённых пунктах. Это необ-
ходимые условия для привле-
чения молодых специалистов 
на село. А закрепиться на 
земле поможет появление 
собственного дома – ре-
шить эту задачу призвана 
программа «Свой дом». В 
Тюмени создано региональ-
ное агентство малоэтажного 
строительства, которое пред-
лагает доступные варианты 
возведения жилья в короткие 
сроки из современных мате-
риалов. Более 300 жителей 
областной столицы уже 
воспользовались его услу-

– Разговор в студенческой 
аудитории получился полез-
ным и интересным, – поды-
тожил Виктор Александро-
вич. – Если мы делаем ставку 
на молодёжь, то и диалог с 
ней должен быть предельно 
откровенным. 

Затем вице-спикер Тюмен-
ской облдумы принял уча-
стие в церемонии открытия 
специальной сессии Школы 
научных компетенций, по-
свящённой опыту реализа-
ции лучших студенческих 
проектов в Тюменской обла-
сти. В приветственном слове 
депутат отметил большую 
роль инициативной моло-
дёжи в социально-экономи-
ческом развитии региона и 
важность поддержки моло-
дёжных проектов на всех 
уровнях.

Далее путь В.А. Рейна ле-
жал от молодых слушателей 
к ещё более юным – учени-
кам начальных классов сред-
ней школы № 12. В прошлом 

Приветствуя гостя, ребята 
прочли стихи, в которых 
рассказали, как им нравит-
ся делать роботов. А за-
тем начался увлекательный 
урок – под руководством 
педагога Евгении Калашни-
ковой школьники строили 
из конструктора LEGO на-
стоящий парк развлечений. 
К вдохновлённым робото-
строением ученикам с удо-
вольствием присоединился 
и депутат.

– Конструирование робо-
тов – интересная игра, но 
она может стать для ребёнка 
первым шагом к будущей 
профессии. Сегодня важна 
точечная работа с детьми 
в рамках профориентации. 
Задача современного учителя 
– не только давать высокий 
уровень знаний, но и вы-
являть наклонности ребят, 
помогать своим подопечным 
делать правильный выбор бу-
дущей профессии, а значит, и 
уверенный шаг во взрослую 
жизнь, – выразил мнение 
парламентарий.

врачом областной больницы 
№ 4 г. Ишима Дмитрием 
Бутовым. В основном речь 
шла о качественном обе-
спечении медицинскими 
услугами сельских жите-
лей. По словам главврача, 
серьёзные средства нужны 
для ремонта Тоболовско-
го ФАПа – вопрос требует 
решения на региональном 
уровне. Необходим новый 
ФАП и в Бутусово – прежде 
он располагался в аварийном 
здании, сейчас фельдшер 
принимает пациентов на 
дому. В Мизоновской ам-
булатории установлены два 
аппарата физиолечения, в 
перспективе – приобретение 
ультразвука. В третьей по-
ликлинике в прошлом году 
сделан ремонт в пяти вра-
чебных кабинетах, в планах 
на текущий год – отремон-
тировать ещё пять кабинетов 
и провести реконструкцию 
регистратуры. Кроме того, 
участники диалога затрону-
ли вопрос реализации про-
граммы «Земский доктор». 
По мнению депутата, она 
требует пересмотра – сред-
ства, выделяемые врачам и 
фельдшерам, должны помочь 
им закрепиться на террито-
рии – построить собственное 
жилье. А значит, нужны за-
конодательные изменения в 
программу.

– Работа на избиратель-
ном округе даёт пищу для 
размышлений: позволяет 
проанализировать про-
блемные вопросы, выявить 
системные и определить 
способы их решения, – под-
вёл итоги рабочего визита 
Виктор Рейн. – Эффектив-
ная работа власти на всех 
уровнях возможна только 
при условии постоянной 
обратной связи, диалога с 
населением и мониторинга 
происходящих процессов.

 Марина СЕРГЕЕВА.
 Фото автора.

ции населения, чему спо-
собствуют не только широко 
представленный в магазинах 
ассортимент спиртных на-
питков, но и легальная про-
дажа аппаратов для их само-
стоятельного изготовления; 
увеличение числа людей 
с избыточным весом – по 
прогнозу специалистов, к 
2030 году количество людей 
с нормальным весом в РФ 
снизится до 14 %. Задача 
привлечения населения к 
здоровому образу жизни, к 
занятиям спортом сегодня 
актуальна как никогда. 

В завершение Виктор Рейн 
рассказал студентам о но-
вой федеральной программе 
социального обустройства 
сельских территорий. По 
мнению депутата, отсут-
ствие позитивных перемен 
в деревне неминуемо при-

гами – сегодня всё больше 
горожан стремятся в сель-
скую местность за свежим 
воздухом и экологически 
чистыми продуктами. 

году из резервного фонда 
депутата были выделены 
средства на приобретение 
наборов LEGO Education 
для кружка робототехники. 

Исполнение наказов из-
бирателей по организации 
работы учреждений здраво-
охранения обсудил Виктор 
Рейн на встрече с главным 
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 АКТУАЛЬНО

– Елена Анатольевна, начнём с 
самого актуального для потре-
бителей вопроса – ожидается ли 
изменение тарифов на электро-
энергию в 2018 году?

– Тарифы на электроэнергию 
останутся неизменными до 1 июля 
2018 года. Новые тарифы, утверж-
дённые Региональной энергетиче-
ской комиссией Тюменской области, 
ХМАО–Югры, ЯНАО, составят для 
жителей трёх субъектов, прожива-
ющих в сельских населённых пун-
ктах, а также горожан, чьи квартиры 
оборудованы электроплитами, по 
одноставочному тарифу 195,00 коп./
кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифферен-
цированные по двум зонам суток, 
составят в дневное время (с 07:00 
до 23:00) 198,00 коп./кВт*ч.; в ночное 
время (с 23:00 до 07:00) – 98 коп./
кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры 
оборудованы газовыми плитами, а 
также для потребителей, прирав-
ненных к категории «население», 
одноставочный тариф составит 
278,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, 
дифференцированные по двум зо-
нам суток: в дневное время (с 07:00 
до 23:00) будут 283,00 коп./кВт*ч.; в 
ночное время (с 23:00 до 07:00) – 
140 коп./кВт*ч. (с НДС).

– Электроэнергия является 
товаром первой необходимо-

Всё, что нужно знать потребителям электроэнергии
Как население будет платить в 2018 году за электричество, что делать, чтобы в вашем доме всегда был свет, а также о всех тонкостях взаимодействия с постав-

щиком электроэнергии рассказала нашей газете Елена Некрасова, начальник Ишимского межрайонного отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания». Напомним, 
что Ишимское отделение крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии региона обслуживает 1,5 тысячи юридических и 50 тысяч физических лиц в Ишиме, 
а также в Ишимском, Сорокинском, Сладковском, Абатском, Голышмановском, Викуловском, Бердюжском, Казанском и Аромашевском районах.

сти, по этой причине потреби-
тели крайне негативно реаги-
руют на отключения электро-
энергии. Что должен знать 
гражданин, чтобы в один из дней 
не остаться без света? Долг 
какого размера может являться 
поводом для введения ограниче-
ния режима энергоснабжения?

– Поставщик электроэнергии 
обязан обеспечить надёжную и 
бесперебойную поставку электро-
энергии потребителю. Абонент 
в свою очередь обязан оплатить 
потреблённую электроэнергию до                                                                
10 числа каждого месяца. С 11 числа 
начинается накопление задолжен-
ности перед поставщиком электро-
энергии, на которую начисляются 
пени. В случае если просрочка пла-
тежа составляет один месяц, взима-
ется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день 
просрочки, а при трёхмесячных не-
платежах – увеличивается до 1/130 
ставки рефинансирования. 

При возникновении задолжен-
ности в размере, превышающем 
сумму двух месячных размеров 
платы, энергосбытовая компания 
вынуждена прекратить неоплачи-
ваемый отпуск электроэнергии. 
За 30 календарных дней до даты 
предполагаемого ограничения кли-
ент письмом уведомляется через 
ФГУП «Почта России». С прошлого 
года для энергосбытовых компа-
ний расширен перечень способов 
уведомления абонентов: это могут 
быть SMS-сообщения и письма, от-
правленные по электронной почте. 
В этих случаях номер мобильного 
телефона и адрес электронной 
почты потребителя определены за-
конодательством как существенные 
условия договора энергоснабжения. 
Абонент может быть уведомлён так-
же путём публикации уведомления 
на официальном сайте поставщика 
электроэнергии, в официальном 
печатном издании или на платёжном 
документе.

Потребитель должен понимать, 
что накапливая долг за потреблён-
ную электроэнергию, помимо его 
погашения неплательщик обрекает 
себя на дополнительные расходы по 
оплате пени и услуг по отключению 
и возобновлению энергоснабжения. 

– Какую деятельность ведёт 
отделение по снижению деби-
торской задолженности?

– Дебиторская задолженность 
населения перед Ишимским МРО 
ежемесячно составляет около                                
25 млн рублей. Это деньги, которые 
мы уже заплатили электростанциям 
и сетевым организациям за то, что-
бы в домах абонентов бесперебой-
но горел свет. Но недобросовестные 
клиенты не спешат их возвращать 
поставщику электроэнергии по тем 
или иным причинам. Со злостны-
ми должниками приходится вести 
диалог в судах, куда компания 
ежемесячно направляет более                                            
150 исков. Взимание задолженности 
за потреблённую электрическую 
энергию происходит в соответствии 
с решением суда автоматически со 
счетов неплательщика, доступ к 
которым получает служба судебных 
приставов.

Граждане должны помнить, что 
надёжное и бесперебойное энер-
госнабжение зависит от чёткого и 
добросовестного выполнения своих 
обязательств всеми участниками 
процесса энергоснабжения: элек-
тростанциями, сетевыми организа-
циями, энергосбытовой компанией, 
в том числе и от своевременной 
оплаты со стороны потребителя.

Тем не менее хочу отметить, что 
за последние несколько лет были 
внесены важные изменения в за-
конодательство, которые сделали 
попросту невыгодными просрочки 
по оплате электроэнергии. По-
этому население становится более 
дисциплинированным в вопросах 
своевременной оплаты.

– Какими сервисами сегодня 
могут воспользоваться по-
требители для передачи пока-
заний приборов учёта и оплаты 
электроэнергии? 

– Передать показания и про-
извести оплату за потреблённую 
электрическую энергию граждане, 
обслуживающиеся в Ишимском отде-
лении, могут множеством способов – 
в отделениях банков-партнёров ПАО 
«Сбербанк», АО «Газпромбанк»и 
ФГУП «Почта России» либо не 
выходя из дома: на официальном 
сайте компании – tmesk.ru – как в 
«Личном кабинете клиента», так и 

без авторизации, в сервисе «Сбер-
банк Онлайн» и другими способами. 
Сервис «Личный кабинет клиента» 
предназначен для удалённой работы 
с лицевым счётом. Он доступен кли-
ентам АО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» после регистрации 
и позволяет: передавать показа-
ния приборов учёта электрической 
энергии; формировать квитанции 
и оплачивать потреблённую элек-
трическую энергию через интернет 
с использованием банковских карт 
международных платёжных систем 
VISA и MasterCard любого банка; 
просматривать историю переданных 
показаний и совершённых платежей. 

В 2017 году Тюменская энер-
госбытовая компания расширила 
возможности дистанционного обслу-
живания клиентов, запустив чат-бот 
в самых популярных мессенджерах 
Viber и Telegram, а также в соци-
альной сети «ВКонтакте». Чат-бот 
– это виртуальный робот-помощник, 
который общается с пользователя-
ми, консультирует их и отвечает на 
определённые запросы. Так, новый 
сервис Тюменской энергосбытовой 
компании в самом начале общения 
предложит клиенту выбрать опе-
рацию, которую ему необходимо 
выполнить: это может быть как 
получение актуальных сведений 
о тарифах на электроэнергию, о 
сервисах по оплате ресурсов и 
иной справочной информации, так и 
передача показаний приборов учё-
та, проверка текущего баланса ли-
цевого счёта, а также информация 
об адресе ближайшего клиентского 
офиса. Все конфиденциальные дан-
ные предоставляются только при 
введении номера лицевого счёта 
абонента: сервис работает с каж-
дым потребителем электроэнергии 
индивидуально. Чтобы постоянно 
пользоваться услугами чат-бота, 
достаточно однажды обратиться к 
нему в Viber, Telegram или «ВКонтак-
те»: он останется в списке контактов 
и будет доступен в любой момент.

Следуя требованиям времени, Тю-
менская энергосбытовая компания 
ведёт системную работу по переводу 
потребителей – физических лиц – на 
получение электронных квитанций 
и отказ от платёжных документов 
на бумаге. Оформить получение 

квитанции по электронной почте 
абонент может двумя способами: 
на сайте сбыта в «Личном кабинете 
клиента» в разделе «Профиль» не-
обходимо осуществить активизацию 
чек-бокса «Получать квитанцию 
только по электронной почте, без 
дублирования на бумажном носи-
теле», нажав кнопку «Обновить». 
Второй вариант предусматривает 
посещение офиса Ишимского МРО, 
где с этой же целью при наличии 
паспорта можно написать заявление. 
Хочу обратить внимание клиентов, 
что о новых сервисах, акциях и 
интересных новостях клиенты АО 
«Тюменская энергосбытовая компа-
ния» могут узнавать не только через 
официальный сайт поставщика 
электроэнергии, но и через социаль-
ные сети: официальные страницы 
компании открыты в «ВКонтакте», 
Instagram, Facebook. 

– Осуществляет ли Ишимское 
межрайонное отделение провер-
ку состояния приборов учёта 
потребителей электроэнергии?

– Такие контрольные и плановые 
проверки нашим отделением осу-
ществляются ежегодно и направ-
лены на выявление приборов учёта 
электроэнергии, непригодных для 
коммерческих расчётов, и фактов 
некорректной передачи показаний 
гражданами. С графиком проверки 
счётчиков можно ознакомиться на 
сайте сбыта www.tmesk.ru в разделе 
«Физическим лицам».

Хочу обратить внимание собствен-
ников жилья: если прибор учёта на-
ходится непосредственно в кварти-
ре, по законодательству РФ жильцы 
обязаны предоставить к нему доступ. 
В случае если прибор учёта требует 
замены, то владельцу поломанного 
или устаревшего счётчика даётся 
30-дневный срок на ремонт или за-
мену. В противном случае, согласно 
Постановлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354, потребителя 
переведут на платежи по нормативу 
с применением повышающего ко-
эффициента 1,5. Установка прибора 
учёта выгодна в первую очередь 
самому потребителю энергии, ведь 
в этом случае он платит только за 
потреблённый им ресурс.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Прошлый год стал для Светланы 
Викторовны богат на события. Эта 
высокая награда была в её копилке 
не единственной. Ребята, занима-
ющиеся в кружке «Светлячок», 
функционирующем при библиоте-
ке, стали победителями конкурса 
Всероссийского центра художе-
ственного творчества в номинации 
«Кинотворчество». Обыкновенные 
деревенские мальчишки и девчонки 
смогли удивить и даже растрогать до 
слёз строгое столичное жюри. Дети 
вместе с С.В. Власовой отправили 
на творческий конкурс свой анима-
ционный фильм «Рождение культу-
ры». Как она появилась на Земле, 
что этому предшествовало, как она 
развивалась – об этом школьники по-
пытались поразмышлять. Они сами 
написали сценарий, долго спорили, 
как назвать свою культурную герои-
ню, и пришли к общему мнению, что 
её имя будет Динь-Динь. Работали в 
самой простой компьютерной про-
грамме. Конечно, с технической 
точки зрения мультфильм слабоват, 
хромает звуковое сопровождение, 
но сама идея, нестандартный подход 
подкупили жюри. 

Новости по-карасульски
В  г. Тюмени состоялась торжественная церемония вручения наград в области культуры и искусства Тюменской области за 2017 год. Диплом 

лауреата конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящего на территории сельского поселения» и денежный грант 
были вручены руководителю Октябрьской сельской библиотеки Светлане Власовой.

За свою победу ребята получили 
путёвку в ВДЦ «Смена» г. Анапы 
на специализированную смену 
«Детская летняя киноакадемия». 
Айлана Бердикеева, Костя Вла-
сов, Денис Симонов, Настя  Ми-
ханушина, Оля Цыганкова, Юля 
Гребенникова, Настя Ефремова 
вместе со Светланой Власовой 
на берегу Чёрного моря постига-
ли азы киноискусства, слушали 
мастер-классы известных режис-
сёров, сценаристов, операторов 
и т.д. Эта поездка, как и поездка 
в Москву, стали возможными 
благодаря финансовой поддержке 
фонда «Наш выбор – Малая Роди-
на», ведь большинство из ребят из 
социально незащищённых семей.

Вдохновлённые победой и от-
дыхом в «Смене», карасульские 
школьники запустили свою про-
грамму «Детские вести» в соци-
альных сетях. В своих передачах 
они рассказывают о значимых 
событиях, происходящих в жиз-
ни территории, об увлечённых 
людях, о спортивных, творческих 
достижениях земляков. Не в каж-
дом крупном городе есть такие 

выпуски. Конечно, ещё не хватает 
профессионального оборудования, 
специальных знаний, но всё это, как 
говорится, дело наживное, главное, 
что у ребят есть желание снимать, 
творить, делиться новостями. Это 
увлечение может стать трамплином 
для будущей профессии, тем более 
что от телерадиокомпании «Реги-

он-Тюмень» юные карасульские 
тележурналисты получили при-
глашение на стажировку. 

Светлана Викторовна сумела ор-
ганизовать детей, разбудить в них 
интерес к творчеству. В этом её не-
сомненная заслуга. Она сама полна 
идей, любит свою работу, отдаётся 
ей полностью. В Октябрьской биб-

лиотеке всегда есть посетители, 
организованы кружки, клубные 
объединения, проводятся меропри-
ятия… Здесь создана атмосфера 
доброжелательности, душевности, 
любви к книге.   

Ирина КОРШУКОВА.
Фото из архива 

Светланы Власовой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Антонюком Денисом Юрьевичем, 

п/адрес: 644100 Омская обл., г. Омск, ул. С. Тюленина, д. 3, 
кв. 116, kad.ingener55@gmail.com, тел.: 8-913-646-74-92, но-
мер регистрации в реестре № 29607, СНИЛС 11380840938, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:1819, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, АОЗТ «Искра», выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельных участков путём выдела 
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ является Антошкин Михаил Иванович, адрес: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Клепиково, ул. Солнеч-                 
ная, 51, тел.: 8-904-876-08-42. Ознакомиться с проектом 
межевания и проектом межевого плана, согласовать, вручить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, предложения по доработке указанных докумен-
тов заинтересованные лица могут по адресам: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Клепиково, ул. Солнечная, 51; Омская обл., 
г. Омск, ул. С. Тюленина, д. 3, кв. 116, в период с 16.03.2018 
по 16.04.2018. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 17.04.2018 в                                                                                                                    
11 часов по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Кле-
пиково, ул. Солнечная, 51. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый номер 72:10:0000000:1819, 
местоположение: Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ 
«Искра». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12                                             
ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ от 24.07.2007).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственники земельных долей: Горбачев Вла-
димир Анатольевич, Горбачева Алёна Михайловна, Тюрикова 
Валентина Евсеевна, Абдулаева Людмила Ивановна – в 
праве общей долевой собственности на земельные участки, 
расположенные по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, Де-
сятовское с/п, «АОЗТ Десятовское», с кадастровым номером 
72:10:0000000:287, извещают остальных участников долевой 
собственности о проведении кадастровых работ по выделу и 
уточнению местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого из коллективно-долевой собственности.

Сведения о заказчиках кадастровых работ: Горбачев Влади-
мир Анатольевич (Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Десятово, 
ул. Центральная, 76, тел. 8-908-872-50-84), Горбачева Алена 
Михайловна (Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Десятово,                     
ул. Центральная, б/н), Тюрикова Валентина Евсеевна (Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, с. Десятово, ул. Центральная, 41), 
Абдулаева Людмила Ивановна (Республика Саха (Якутия), 
город Якутск, ул. Три сосны, 13, кв. 59).

Проект межевания в отношении выделяемого земельного 
участка из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:10:0000000:287, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, Десятовское с/п, «АОЗТ Десятовское», 
подготовлен кадастровым инженером Базыкиной Ириной 
Анатольевной, аттестат 72-12-446, адрес: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 40-71,телефон: 8-902-815-47-25, 
е-mail: biagis84@gmail.com. С проектом межевания можно                                                                                                                                            
ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                                                                            
са, 24, в течение 30 дней со дня публикации извещения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересован-
ным лицам необходимо предоставить:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право на земельную долю;
3) представителям – документ, подтверждающий их полно-

мочия.
Возражения участников долевой собственности относи-

тельно местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 24 (маг. «Сибирь»),  
телефон: 8-902-815-47-25. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Ни-
колаевичем (квалификационный аттестат № 72-11-183, кон-
тактный телефон: 8-982-909-80-42, е-mail: geo-vektor@mail.
ru, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а)                                                                                           
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:661, расположенного: Тюменская область, 
Ишимский район, СХПК «Новолоктинский», выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей 
в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ 
является Гультяев Сергей Валерьевич (адрес: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Новолокти, ул. Комсомольская, 
д. 21, кв. 1). Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и внести предложения по его доработке, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка, можно в период с 17 марта 2018 г. по                                    
16 апреля 2018 г. по адресу: 627751 Тюменская область,                                        
г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а, 
17 апреля 2018 года в 14 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2018 г. 
по 16 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Казанская, 38а.  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в следующих кадастровых кварталах: 
72:10:1203001, 72:10:1704001. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестровый № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:1803001:298, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, д. Ваньковка, ул. Дорожная, 25/2. 

Заказчик кадастровых работ – Сидякина Галина Михай-
ловна (адрес: Тюменская область, Ишимский район, д. Вань-          
ковка, ул. Дорожная, дом 25, кв. 2, тел: 8-902-815-16-69). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 16.04.2018 в 13.00 по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, 
стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, а 
также внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с 16.03.2018 
по 16.04.2018 по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                              
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Ваньковка, ул. Молодёжная, 10 (72:10:1803001:123). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12                        
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 19–23 марта 
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                        

20 марта, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315; 21 марта, 
16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской 
думы) – 21 марта, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на Литвинова», 
ул. Литвинова, 1 (каб. директора); 23 марта, 11.00–12.00, Ишимская 
городская дума, каб. 314.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам) – 19 марта, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Конев С.Г. (округ № 6) – 22 марта, 16.00–17.00, ГАПОУ ТО «Ишим-
ский многопрофильный техникум», ул. К. Маркса, 15.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 20 марта, 13.00–14.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 19 марта, 15.00–17.00, администра-
тивное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 20 марта, 14.00–15.00, ТОС «Уральский», 
ул. Уральская, 26а.

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».

По архивным документам 
установлено, что ковровая 
фабрика создана в октябре 
1960 года на базе артели 
им. Ильича. Артель занима-
лась производством ковров, 
паласов, дорожек, платков, 
сапоговаляльной продукции 
(мужская, женская, детская 
валяная обувь; войлок сте-
лечный),  сезонным выпуском 
кирпича и заготовкой дров.

Первый директор фабри-
ки – Михаил Васильевич 
Хамченко. В апреле 1962 го-                                                             
да его сменил Александр 
Георгиевич Бердюгин. В 
январе 1963 года прика-
зом Тюменского областного 
управления бытового об-
служивания населения по 
рекомендации Ишимского 
горкома партии на эту долж-
ность назначен Павел Яков-
левич Новожилов.

 Родился он 27 декабря (14 де-                                                                                   
кабря – по старому стилю) 
1913 года в д. Плешковой 
Жиляковской волости Ишим-
ского уезда (ныне Ишимский 
район) в крестьянской семье 
Якова Акимовича и Марии 
Стефановны Новожило-
вых. Трудовой путь начал в                                                                         
16 лет рядовым колхозником 
в колхозе «Красный восток» 
в д. Плешковой Жиляковско-
го района Уральской области. 
В 1931 году окончил курсы 
счётных работников. Зани-
мал должности счетовода 
колхоза, инструктора-бухгал-
тера Плешковской машинно-
сенокосной станции (впо-
следствии реорганизованной 
в машинно-тракторную). В 
мае 1938 года избран пред-
седателем колхоза «Красный 
восток». В январе 1940 года 
районный комитет партии 
направляет кандидата в чле-
ны ВКП(б) П.Я. Новожилова 
председателем Плешковско-
го сельского совета депу-
татов трудящихся. Прора-
ботав чуть больше года, он 
возвращается на должность 
председателя колхоза. 

В июле 1941 года Ново-
жилов призван в ряды ра-
боче-крестьянской Красной 
армии. Службу проходил 

Директор Новожилов
До сего дня оставались неизвестными некоторые страницы летописи Ишимской ковровой 

фабрики. К примеру, жизнь и деятельность одного из её руководителей П.Я. Новожилова. Без 
малого 12 лет Павел Яковлевич успешно руководил фабрикой и внёс большой вклад в её раз-
витие.

на Дальневосточном 
фронте в должности 
заместителя политру-
ка роты, командира 
пулемётного отделе-
ния 124-го стрелково-
го полка 59-й стрелко-
вой дивизии. В январе 
1945 года направлен 
в Ивановское военно-
политическое учи-
лище, по окончании 
которого, в октябре, 
демобилизован. 

С октября 1945 по 
февраль 1946 года – 
учёба в Ивановской 
областной партийной 
школе, затем в тече-
ние месяца – работа 
заведующим военным 
отделом Вичугского 
райкома ВКП(б) Ива-
новской области. Вернувшись 
на малую родину, 3 мая 1946 
года Новожилов утверждён 
Ишимским райкомом партии 
в должности секретаря пар-
тийной организации Гагарин-
ской МТС. 

В  августе  1948  года                    
П.Я. Новожилов с отличи-
ем окончил Свердловскую 
двухгодичную партийную 
школу. Бюро Тюменского 
обкома КПСС утвердило 
его инструктором сельско-
хозяйственного отдела об-
кома партии. А в декабре 
этого же года на районной 
партийной конференции 
его избирают 2-м секрета-
рём Ишимского районного 
комитета ВКП(б). 

В сентябре 1950 года пере-
ведён 1-м секретарём Пуров-
ского районного комитета 
ВКП(б) Ямало-Ненецкого 
округа, в сентябре 1952 го-                                                         
да назначен директором 
Кушеватского рыбзавода 
Шурышкарского района, с 
ноября 1957-го по февраль 
1960-го – председатель Та-
зовского районного испол-
нительного комитета. 

В феврале 1960 года Па-
вел Яковлевич Новожилов 
с семьёй переехал в с. Тобо-
лово Ишимского района, где 
был избран освобождённым 
секретарём первичной пар-

тийной организации совхоза 
«Опёновский». После окон-
чания полномочий начина-
ется период его деятельно-
сти на Ишимской ковровой 
фабрике.

С приходом Новожилова 
на предприятии улучшилась 
хозяйственно-финансовая 
деятельность, увеличилось 
производство и расширился 
ассортимент ковровых из-
делий. Судя по архивным 
документам, с середины 1967 
года функционируют уже два 
ковровых цеха. Несмотря на 
то что в ковроткацком про-
изводстве в основном преоб-
ладал ручной труд – ковры 
ткали на горизонтальных 
длиннометражных станках 
кустарного изготовления, – с 
каждым годом отмечался 
рост показателей, разрабаты-
вались и внедрялись новые 
рисунки. Во второй половине 
1960-х годов активно раз-
вивается надомное произ-
водство: рабочие-надомники 
вязали хозяйственные сет-
ки, носки, варежки, шарфы. 
Увеличился штат: по состо-
янию на 1 января 1967 го-                                                 
да на фабрике – 340 че-                                                                             
ловек, в том числе 306 рабо-
чих; к концу 1973 года – 583 че-                                                                       
ловека, в том числе рабочих 
– 472, открывается ковровый 
цех в с. Большое Сорокино. 

За период работы 
директором по июль 
1974 года П.Я. Ново-
жилов вывел пред-
приятие на передовой 
уровень. За выполне-
ние обязательств кол-
лектив неоднократно 
становился победи-
телем в городском 
социалистическом 
соревновании с вру-
чением переходящего 
Красного знамени, 
заносился на город-
скую Доску Почёта. 

Выйдя на заслу-
женный отдых, Па-
вел Яковлевич про-
должил работать в г. 
Тюмени директором 
Тюменского горпром-
комбината (1974–

1975), затем начальником 
планово-производственного 
отдела Тюменского механи-
ческого завода (1975–1976). 
Практически на протяжении 
всей трудовой деятельности 
он – на руководящих долж-
ностях, внёс вклад в развитие 
народного хозяйства и лёгкой 
промышленности не только                   
г. Ишима. За добросовестный 
труд награждён орденами: 
«Знак Почёта» (1957), Ок-
тябрьской революции (1971); 
медалями: «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»                                                                 
(1946), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), юбилейными знаком 
и медалями, почётными гра-
мотами.

Умер в г. Заводоуковске                  
17 апреля1991 года в возрас-
те 77 лет.

Благодаря родственникам, 
бережно хранящим память 
об этом человеке, а также 
архивным документам, мы 
смогли полнее воссоздать 
страницы истории одного из 
предприятий города Ишима. 
Обращаемся ко всем жителям 
с просьбой помочь восстано-
вить имена руководителей 
других организаций и вписать 
их в летопись нашего города. 

Наталья ГЕНЕРАЛОВА.
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Хорошие соседи 
для рассады

Уважаемые землепользователи!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации земельные 
участки под имеющимися у физических и юридических лиц 
объектами недвижимости (жилые дома, гаражные боксы, 
нежилые здания и сооружения производственного харак-
тера) должны быть соответствующим образом оформлены 
на праве собственности или аренды.

Обращаем ваше внимание, что самовольное занятие 
земельных участков или использование земельных 
участков без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю влечет 
административную ответственность в соответствии со 
ст. 7.1 КоАП РФ.

Приобретая землю в собственность, собственник земель-
ного участка может использовать такую землю любым не 
запрещённым законом способом. Оформленный в собствен-
ность земельный участок всегда можно продать, подарить 
или передать в порядке наследования.

Наличие необходимых документов и внесение сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости должны 
свести к минимуму земельные споры, подтвердить закон-
ность владения имуществом и обеспечить начисление 
налогов на фактически занимаемую площадь земельного 
участка.

В случае возникновения вопросов вы можете обратить-
ся в МКУ «Управление имуществом и земельными ресур-
сами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1,                                                                                                                                       
тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

Уважаемые землепользователи!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации земельные 
участки под имеющимися у физических и юридических лиц 
объектами недвижимости (жилые дома, гаражные боксы, 
нежилые здания и сооружения производственного харак-
тера) должны быть соответствующим образом оформлены 
на праве собственности или аренды.

Обращаем ваше внимание, что самовольное занятие 
земельных участков или использование земельных 
участков без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю влечет 
административную ответственность в соответствии со 
ст. 7.1 КоАП РФ.

Приобретая землю в собственность, собственник земель-
ного участка может использовать такую землю любым не 
запрещённым законом способом. Оформленный в собствен-
ность земельный участок всегда можно продать, подарить 
или передать в порядке наследования.

Наличие необходимых документов и внесение сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости должны 
свести к минимуму земельные споры, подтвердить закон-
ность владения имуществом и обеспечить начисление 
налогов на фактически занимаемую площадь земельного 
участка.

В случае возникновения вопросов вы можете обратить-
ся в МКУ «Управление имуществом и земельными ресур-
сами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1,                                                                                                                                       
тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения, в случае, если по сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости граница 
земельного участка, принадлежащего вам на праве соб-
ственности, не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, вам необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру. Результатом работ будет внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о характерных точках границ земельного участка.

Для того чтобы узнать, установлены ли у вашего зе-
мельного участка границы, достаточно зайти на сайт 
Росреестра в раздел «Публичная кадастровая карта» и 
ввести кадастровый номер участка либо заказать выписку 
из ЕГРН о земельном участке в офисе многофункциональ-
ного центра.

Наличие установленных границ земельных участков по-
служит гарантией права собственности, сведёт к минимуму 
возможность возникновения земельных споров с соседями, 
защитит от ошибок при начислении налога на землю.

В случае возникновения вопросов вы можете обратить-
ся в МКУ «Управление имуществом и земельными ресур-
сами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1,                                                                                                                                       
тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

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.

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.

 ДОЛГОЖИТЕЛИ ДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИ
В марте 90-летие отмечают жители Ишимского района: 

7 марта принимала поздравления МАРКОВА Мария 
Петровна из п. Октябрьский, 16 марта – день рожде-
ния у МЕНГА Якова Яковлевича из д. Кошкарагай,                               

21 марта – юбилей у АРБУЗО-
ВА Василия Васильевича из 
п. Плодопитомник, 25 марта – у 
МОЛОЖАВЫХ Дарьи Серге-
евны из г. Ишима.

Администрация района 
сердечно поздравляет 

юбиляров с днём рождения 
и желает им здоровья, 

радости, заботы 
и внимания близких людей!

Внимание: ящур!
Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору сообщает о регистрации очагов ящу-
ра на территории Забайкальского края в начале 2018 го-                                                                                                                         
да, вызванных заносом с территории сопредельных 
государств вируса ящура, относящегося к типу О. 

По состоянию на 12.03.2018 года в режиме карантина по 
ящуру типа О находятся 27 очагов в 5 населённых пунктах 
Борзинского района Забайкальского края.

Ящур – остро протекающая, высококонтагиозная и быстро 
распространяющаяся болезнь парнокопытных животных, 
сопровождающаяся высокой лихорадкой, развитием афтоз-
ных поражений на слизистой ротовой полости и отдельных 
участков кожи.

К болезни восприимчивы домашние и дикие парнокопыт-
ные животные, особенно крупный и мелкий рогатый скот, 
свиньи, реже – собаки, кошки, лошади, домашняя птица. 
Источником инфекции являются больные животные, вы-
деляющие вирус ящура со слюной, молоком, калом, мочой 
и загрязняющие им корма, воду и окружающие предметы. 
Молодняк погибает в течение суток с признаками гастро-
энтерита и нарушения работы сердца. Взрослые животные 
обычно переболевают и остаются живы, но необратимые 
изменения в организме приводят к потере продуктивности 
на 20-30 процентов.

При несоблюдении правил личной гигиены могут заболеть 
и люди. Сырые продукты животного происхождения, полу-
ченные от больных животных, а также загрязнённые их вы-
делениями, часто являются причиной возникновения ящура. 

На сегодня профилактическая вакцинация против ящура 
проводится в трёх районах Тюменской области (Бердюжском, 
Казанском, Сладковском), у которых границы проходят с Ре-
спубликой Казахстан, где также нестабильная эпизоотическая 
обстановка по ящуру крупного рогатого скота. 

Жителям нашего города и района необходимо иметь пред-
ставление о данном заболевании и принять меры, чтобы не 
допустить заноса инфекции. 

Для этого требуется:
• ввоз (вывоз), передвижение, покупку, продажу животных 

осуществлять по ветеринарно-сопроводительным документам; 
• ввоз (вывоз) на территорию населённых пунктов кормов 

осуществлять с благополучной территории; 
• по первому требованию ветеринарных специалистов 

предъявлять животных для профилактических осмотров и 
иммунизации.

О каждом случае заболевания 
и падежа животных сообщать 

в государственную ветеринарную службу 
по телефонам: 7-36-62, 7-15-88.

 Государственная ветеринарная служба.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru,                                                               
тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые работы в от-
ношении зем. уч. с кадастровым № 72:10:1401002:83, квартал: 
72:10:0801005, адрес: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Гагарино, 
ул. Мира, 49. Заказчик: Васильева Любовь Николаевна (с. Гага-
рина, ул. Мира, 49). Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится 16.04.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 
36/3). Ознакомление с проектом межевого плана, приём требо-
ваний о проведении согласования границ участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ участков 
после ознакомления с проектом межевания проводятся по адресу:                         
г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО «КИОН»), с 16.03.2018 по 
16.04.2018. Смежные участки: 72:10:1401002:84 (ул. Мира, 51), 
72:10:1401002:85 (ул. Мира, 51), 72:10:1401002:145 (ул. Мира, 47). 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
удостоверение личности и документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Несмотря на то что за 
окном ещё во всю идет 
зима, наступил долго-
жданный первый весен-
ний месяц. А это значит, 
что уже можно сеять 
семена овощей и цветов  
на рассаду. 

Скоро почти во всех 
окнах нашего города и 
района вместе с комнат-
ными цветами появятся 
ёмкости с рассадой и 
комнатные цветы отойдут 
на второй план, а зря. От 
здоровья домашних рас-
тений зависит и здоровье 
рассады. 

Чаще всего злостные 
вредители приходят в 
наши обеззараженные и 
промороженные тепли-
цы именно из квартиры, 
появляясь на рассаде от 
близкого соседства с ком-
натными растениями. В 
замкнутом пространстве 
заболевания и вредители 
легко и быстро распро-
страняются на все до-
ступные растительные 
объекты. Поэтому тесные 
скопления растений в доме  
нежелательны. Растения 
должны находиться на 
расстоянии друг от друга, 
а при первых признаках 
болезней или вредителей 
изолироваться или унич-
тожаться. Даже со здоро-
выми растениями следует 
проводить профилактиче-
скую обработку.

Поэтому, пока есть вре-
мя, стоит провести все ме-
роприятия по выявлению 
и уничтожению вредите-
лей, чтобы не занести их 
в теплицы и на огороды. 
Вредителей на комнатных 
растениях не так уж мало. 
Чаще всего они очень 
мелкие, их не всегда сразу 
можно заметить. 

Появление 
белых пятен

Белые пятна – сигнал 
мучнистого или корнево-
го червеца. Нужно осмо-
треть все части цветка. 
Если заметили «ватные» 
комочки, значит, вреди-
тель есть.

При появлении бело-
крылки листья становятся 
клейкими, могут опадать.

Наличие красного па-
утинного (клеверного) 
клеща можно определить 
по беловатой сеточке,                  
паутинного – по паутин-
ке. Листья при большом 
количестве насекомых 
отмирают.

Коричневые пятна
Наличие бурых, корич-

неватых пятен с ниж-
ней части листа и белых 
подтёков сверху свиде-
тельствует о действиях 
трипсов.

Деформация 
зелёных частей 

растения
Если побеги и листья 

на цветках начинают де-

формироваться, значит, 
цветок поражён тлёй или 
цикламенным клещиком. 
Тля оставляет после себя 
клейкие следы. Она вы-
сасывает сок комнатных 
растений, от чего они 
могут засыхать. Если же 
на листьях снизу появля-
ется пыль, они скручи-
ваются – «хозяйничает» 
клещик.

Вредители, 
которые поражают 

комнатные растения, 
овощные 

и цветочные культуры
Паутинный клещ на 

комнатных растениях са-
мый частый гость. Из-
за мелких размеров не-
вооружённым взглядом 
их не заметить. Рассма-
тривать нужно нижнюю 
часть цветка, ведь эти 
вредители не переносят 
свет и влагу. Насекомые 
могут появиться, если в 
комнате сухо и жарко. В 
таких условиях развитие 
паутинного клеща стре-
мительно.

Если у вас растут ге-
рань, гибискус, пальмы, 
аспидистра, то их нужно 
осматривать постоянно. 
Насекомые прокалывают 
нежную часть листьев, 
высасывают сок. В итоге 
листочки становятся блё-
клыми, осыпаются.

Тлю можно увидеть, 
несмотря на маленькие 

размеры. Они бывают 
чёрными, зелёными. Па-
разитируют на любых 
растениях, откладывают 
личинки. На лапках пере-
носят некоторые  болезни, 
к примеру, разные виды 
цветочной мозаики. 

Щитовка на комнат-
ных растениях – опас-
ный вредитель, обожает 
селиться на черенках, 
листьях, стеблях. Об-
наружить её несложно: 
она плоская, овальная, 
нижней частью тельца 
вплотную прилегает к 
субстрату.

Селятся щитовки на 
нижней части листа. Коло-
нии развиваются быстро. 
На листьях появляются 
точки, чем-то напомина-
ющие бляшки. Вокруг 
места их обитания листья 
желтеют. Насекомые вы-
сасывают сок нежных 
растений и побегов, ис-
тощают растение. 

Трипсы – прыгающие 
жуки небольших разме-
ров. Самки, проделав от-
верстия в листочках или 
бутонах цветов, откла-
дывают яйца. Поврежде-
ния микроскопические, 
невооружённым глазом 
заметить невозможно. 
Сигналом, что трипсы 
– на комнатных растени-
ях, служит серебристый 
рисунок, появляющийся 
на листочках. Сами насе-

комые обитают на тыльной 
стороне листа.

Белокрылки – насеко-
мые теплиц и оранжерей. 
Даже одна самка бело-
крылки на комнатных 
растениях за короткое 
время произведёт огром-
ное потомство. Двухмил-
лиметровое насекомое 
питается соком растений, 
в итоге оно слабнет, чах-
нет. В защищённом грун-
те с ним бороться очень 
сложно, так что нельзя 
позволить ему попасть в 
теплицу. 

Как бороться 
с вредителями 
на комнатных 

растениях
При обнаружении вре-

дителей на частях расте-
ний следует срочно срезать  
все повреждённые листья 
и побеги, места срезов 
нужно присыпать активи-
рованным углём. Листья 
с такими вредителями, 
как тля и щитовка, можно 
протирать ватным диском, 
смоченным в мыльном 
растворе, а затем обра-
батывать специальными 
препаратами. Можно ис-
пользовать биологиче-
ские препараты Фитоверм, 
Агровертин, Искра-Био. 

К использованию хи-
мических средств лучше 
прибегнуть в последнюю 
очередь, если другие спо-
собы не дали положи-

тельного результата. По-
пулярные и действенные 
средства от основных  
вредителей комнатных 
растений Актара, Де-
цис, Кинмикс, Актеллик, 
Фьюри и другие. Они 
способны уничтожить 
практически всех вред-
ных насекомых. Главное 
– использовать их соглас-
но аннотации.

Народные средства 
тоже можно использо-
вать, но лишь как профи-
лактические меры либо в 
комбинации с биологи-
ческими и химическими 
препаратами. Для этого 
готовят отвары, настои из 
тысячелистника, ромаш-
ки, одуванчика, ноготков, 
крапивы, чеснока, лука, 
корочек апельсинов, ман-
даринов, лимонов.

Если у вас есть комнат-
ные растения, которые за-
ражены тлёй, щитовкой, 
белокрылкой или паутин-
ным клещом, то рассаду 
лучше держать в другой 
комнате, иначе вся ваша 
рассада поразится этими 
паразитами. 

Надо вовремя выяв-
лять паразитов и избав-
ляться от них, тогда ком-
натные растения станут  
хорошими соседями для 
рассады и долго будут 
радовать вас пышным 
цветом.

Людмила РЕНЁВА.
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ТВ-ПРОГРАММА
МАРТ

19, ПОНЕДЕЛЬНИК

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+. 
0:00 «Познер» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«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 «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 «Берего-
вая охрана» 16+. 19:40 Т/с «Вы-
сокие ставки. Реванш» 16+. 21:40 
Х/ф «Обратный отсчёт» 16+. 
23:40 «Итоги дня». 0:10 «Позд-
няков» 16+. 0:20 Т/с «Дикий» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 7:15 

М/ф «Мадагаскар-3» 0+. 9:00 
«Частности» 16+. 9:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 9:30, 22:55 
«Уральские пельмени» 16+. 9:55 
М/ф «Зверополис» 6+. 12:00, 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Репортёр» 12+. 13:45 «Накану-
не» 16+.  13:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 17:00, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 21:00 Х/ф «Напролом» 16+. 
23:30 «Кино в деталях» 18+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая исто-
рия» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 «Холостяк» 16+. 13:30 Т/с 
«СашяТаня» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:00 «Тюмень 
спортивная» 6+. 20:00 Т/с «Ре-
альные 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+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+. 22:10 «Водить по-
русски» 16+. 0:30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:20, 15:40, 
17:45, 20:50, 23:55 Новости. 
9:05, 13:25, 17:50 Все на Матч! 
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+. 12:00 Биатлон с                                   
Д. Губерниевым 12+. 12:30, 14:00 
Биатлон. Кубок мира. 15:45 Фут-
бол. Чемпионат Франции. 18:30 
«ПСЖ – забава Неймара?» 12+. 
18:50 Футбол. Кубок Англии. 
21:00 Континентальный вечер. 
21:25 Хоккей. КХЛ. 0:00 Тоталь-
ный футбол.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Внимание! Всем постам...» 12+. 
9:50, 11:50 Х/ф «Леди исчезают 
в полночь» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
13:55 «Городское собрание» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Роковое наследство» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Украина. Страна на обочине» 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:30 
«Право знать!» 16+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 

9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 23:25 «Накануне» 
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 здоровы.                        
5 минут телемедицины» 12+. 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+.  16:45, 19:15 «Репортёр» 
12+. 17:00, 20:30 Т/с «Таксистка» 
16+. 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, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 9:25 
Т/с «Убойная сила» 16+. 17:20 
Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с       
«И всё-таки я люблю» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05 Х/ф «Уроки французско-
го». 9:30 «Итальянское сча-
стье». 9:55, 14:40, 15:10, 20:00, 
21:35 Кинопоэзия. 10:15 «На-
блюдатель». 11:10, 0:35 ХХ век. 
12:15 «Мы – грамотеи!» 13:00                                              
«М. Аргерих. Дочь по крови». 
14:50 «К. Циолковский». 15:15 
«Вспоминая великие страницы». 
17:00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
17:25 «Линия жизни». 18:20 «Ат-
ланты. В поисках истины». 18:45 
«Мой дом – моя слабость». 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Исчез-
нувшие люди – драматическая 
история эволюции человека». 
21:40 «Кто мы?» 22:05 «Сати. 
Нескучная классика...» 22:45 Т/с 
«Пётр первый. Завещание». 0:05 
«Магистр игры».

20, ВТОРНИК

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+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«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 «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 фона-
рей» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 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 «Точ-
нее» 16+. 9:30 Х/ф «Че-
ловек-паук. Возвращение 
домой» 12+. 12:00, 14:00 
Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Тюменский характер» 
12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 17:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 

Х/ф «Солт» 16+. 22:55 «Ураль-
ские пельмени» 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, 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Переза-
грузка» 16+. 12:30 Т/с «СашяТа-
ня» 16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 
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, 16:05 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Репор-
тёр» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 Х/ф 
«Ромео должен умереть» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Одиночка» 16+. 
22:00 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:10, 14:15, 
16:55 Новости. 9:05, 14:20, 17:05 
Все на Матч! 11:00 Футбольное 
столетие 12+. 11:30 Профес-
сиональный бокс 16+. 13:15 
Тотальный футбол 12+. 14:50 
Смешанные единоборства 16+. 
18:05 «Десятка!» 16+. 18:25 
Континентальный вечер. 18:55 
Хоккей. КХЛ. 23:55 Кёрлинг. 
Чемпионат мира.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия». 11:50, 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 12:05, 0:30 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:35 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Роковое наследство» 12+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «90-е» 16+.

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

9:00 «Главные люди» 6+. 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 
«Дорожная практика» 16+. 12:30, 
21:30 «Объективный разговор» 
16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 
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 «Таксистка» 
16+. 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:20 «Сказано-сделано» 
16+. 0:00 «Хэштег» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Из-

вестия». 5:10, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 9:25 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск». 0:30 Т/с                  
«И всё-таки я люблю» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 9:00, 9:50, 12:45, 
14:25, 15:10, 20:00, 21:35 Кино-
поэзия.  9:10, 21:40 «Кто мы?» 
9:35, 19:45 Главная роль. 10:15 
«Наблюдатель». 11:10, 0:45                                               
ХХ век. 12:00 Мировые сокрови-
ща. 12:15 «Гений». 12:55 «Сати. 
Нескучная классика...» 13:35, 
20:45 «Исчезнувшие люди – дра-
матическая история эволюции 
человека». 14:30 Свидетели вре-
мени. 15:15 «Вспоминая великие 
страницы». 17:00 «Эрмитаж». 
17:25 «2 Верник 2». 18:20 «Ат-
ланты. В поисках истины». 18:45 
«Мой дом – моя слабость». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 22:05 
Искусственный отбор. 0:05 «Тем 
временем».

21, СРЕДА

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, 17:05, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:20 
«Давай поженимся!» 16+. 16:10 
«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+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«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 «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, 
23:50 «Уральские пельмени» 
16+. 10:00 Х/ф «Солт» 16+. 12:00, 

14:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 17:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф 
«Без лица» 16+. 0:30 «ТСН. 
Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Будьте здоровы» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 «Большой завтрак» 
16+. 12:00 Т/с «СашяТаня» 16+. 
14:25 «Была такая история» 12+. 
14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
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+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-                                                          
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 14:00 Х/ф 
«Одиночка» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Невидимка» 16+. 22:20 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:15, 16:35, 
19:25 Новости. 9:05, 13:20, 16:40, 
19:35 Все на Матч! 11:00 «Россия 
футбольная» 12+. 11:30 Х/ф 
«Путь дракона» 16+. 13:50, 15:50 
Смешанные единоборства 16+. 
17:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. 20:25 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2018. 22:15 Баскетбол. 
Евролига. 23:55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «В полосе 
прибоя» 6+. 10:30 «Л. Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50, 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 12:05, 0:30 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:35 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный от-
бор». 17:50 Х/ф «Забытая жен-
щина» 12+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 16+. 
23:05 «Прощание» 16+.

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

16+. 9:00, 14:15 «Главные люди» 
6+. 9:45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+. 10:45, 23:25 «Нака-
нуне» 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 
«Без обмана» 12+. 15:45 «Ново-
стройка. 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+. 21:30 «Деньги за не-
делю» 16+. 0:00 «Объ-
ективный 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 «Улицы разби-
тых фонарей» 16+. 9:25 
Т/с «Убойная сила» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 
16+. 0:30 Т/с «И всё-таки я 
люблю» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры. 6:35 
«Легенды мирового кино». 
7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:45 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание». 
9:10, 21:40 «Кто мы?» 
9:35, 19:45 Главная роль. 
9:50, 14:25, 15:10, 20:00 
Кинопоэзия. 10:15 «На-
блюдатель». 11:10, 0:35 
ХХ век. 12:00 Мировые 
сокровища. 12:15 «Игра 
в бисер». 12:55 Искус-

ственный отбор. 13:35 «Исчез-
нувшие люди – драматическая 
история эволюции человека». 
14:30 Свидетели времени. 15:15 
«Вспоминая великие страницы». 
17:00 «Магистр игры». 17:25 
«Ближний круг». 18:20 «Атланты. 
В поисках истины». 18:45 «Борис 
и Ольга из города Солнца». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Алезия. Последняя битва». 
22:05 «Абсолютный слух». 0:05 
«Рассекреченная история».

22, 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 «Время покажет» 
16+. 15:20 «Давай поженимся!» 
16+. 16:10 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:25 «Угадай мелодию». 18:50 
«На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «Золотая орда» 
16+. 23:35 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«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 «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 «Берего-
вая охрана» 16+. 19:40 Х/ф «Про-
клятие спящих» 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 
Х/ф «Без лица» 16+. 12:00, 14:00 
Т/с «Кухня» 16+. 13:30 «Сельская 
среда» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 17:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 21:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+. 23:20 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «Главная тема» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 «Агенты 003» 16+. 
12:00 Т/с «СашяТаня» 16+. 14:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 20:00 
Т/с «Реальные пацаны» 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 «ТСН» 16+. 12:45 
«Сельская среда» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 Х/ф «Невидимка» 16+. 
16:05 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 19:30 
«Главная тема» 16+. 20:00 Х/ф 
«От колыбели до могилы» 16+. 
21:50 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Т/с «Спартак: Боги арены» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:20, 17:45, 
20:35, 23:55 Новости. 9:05, 13:25, 
17:50 Все на Матч! 11:00 Баскет-
бол. Евролига. 13:00 «Десятка!» 
16+. 13:55, 0:00 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 18:10 
Биатлон. Кубок мира. 20:40 Все 
на футбол! Афиша 12+. 21:25 
Хоккей. КХЛ.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Осто-
рожно, бабушка!» 12+. 10:30 
«Короли эпизода» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия». 11:50, 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 12:05, 0:30 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:35 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 
12+. 20:20 «Право голоса» 16+.                                                     



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранни-
ков на вахту в г. Тюмень. Продолжительность вахты –                                                                                                                      
40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обя-
зательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). 
График работы: сутки через сутки или сутки через 12 чаов. За-
работная плата без задержек за вахту: нелицензированные 
– 27 000–31 000 руб., лицензированные – 38 000–42 000 руб.                                                                                                              

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Реклама
Реклама

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

Реклама

22:30 «Обложка» 16+. 23:05 
«Закулисные войны в кино» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 
9:45 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+. 10:45, 23:25 «Накануне» 
16+. 10:50, 15:55 «Частный слу-
чай» 16+. 11:55, 15:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» 12+. 12:30 
«Главная тема» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:45 
«Моя правда» 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+. 21:30 «До-
рожная практика» 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 Т/с «Холостяк» 
16+. 9:25, 13:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05, 
22:45 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание». 9:10, 21:40 «Кто мы?» 
9:35, 19:45 Главная роль. 9:50, 
14:25, 15:10, 20:00, 21:35, 23:35 
Кинопоэзия. 10:15 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:45 ХХ век. 12:10 
«Рассекреченная история». 
12:40 «Т.А. Эдисон». 12:50 «Аб-
солютный слух». 13:30 «Алезия. 
Последняя битва». 14:30 Свиде-
тели времени. 15:15 «Вспоми-
ная великие страницы». 17:00 
Моя любовь – Россия! 17:25 
«Портрет на фоне хора». 18:20 
«Атланты. В поисках истины». 
18:45 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:45 «Утра-
ченный мир Древних Помпеев». 
22:05 «Энигма». 0:05 Чёрные 
дыры. Белые пятна.

23, ПЯТНИЦА

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, 18:20 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:45 «Го-
лос. Дети». 20:30 «Время». 20:50 
Футбол. Товарищеский матч. 
23:00 «Вечерний Ургант» 16+. 
23:55 Концерт Пелагеи.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба 
человека» 12+. 13:00, 19:00                          
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Вести. 
Уральский меридиан». 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 «Пе-
тросян-шоу» 16+. 23:25 Х/ф «Не-
валяшка» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00 
«Место встречи» 16+. 16:30 
«ЧП. Расследование» 16+. 17:00 
Х/ф «Береговая охрана» 16+. 
19:40 Х/ф «Проклятие спящих» 
16+. 23:55 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 0:25 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 9:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+. 12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 
16+. 13:30 «Новостройка» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Была такая история» 12+. 17:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф 
«Первый мститель» 12+. 23:20 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:50 Х/ф                
«В сердце моря» 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, 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 Т/с «СашяТаня» 16+. 
14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 
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 «ТСН» 16+. 
12:45 «Новостройка» 12+. 13:00 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 «Снайперский счёт» 
16+. 21:00 «Невидимые вой-
ны» 16+. 23:00 Х/ф «Обитель 
зла – 4» 18+. 0:45 Х/ф «Город 
ангелов» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:40, 13:45, 
19:55 Новости. 9:05, 12:45, 17:35 
Все на Матч! 11:00 Биатлон. 
Кубок мира. 13:15 Футболь-
ное столетие 12+. 13:50 Все 
на футбол! Афиша 12+. 14:35 
«Постолимпийский лёд» 12+. 
14:55, 21:00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 17:55 Футбол. 
Чемпионат Европы – 2019. 20:00, 
0:10 Все на футбол! 21:35 Ба-
скетбол. Евролига. 0:40 Футбол. 
Товарищеский матч.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Верьте мне, люди!» 12+. 10:15, 
11:50 Х/ф «Арена для убийства» 
16+. 11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
15:05 «Петровка, 38» 16+. 15:25 
Х/ф «Классик» 16+. 17:35 Х/ф 
«Седьмой гость» 12+. 19:30     
«В центре событий» 16+. 20:40 
«Красный проект» 16+. 22:30 
«Жена. История любви» 16+. 
0:00 «С. Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 6+. 
9:30 «Моя правда» 12+. 10:45, 
15:45, 23:25 «Накануне» 16+. 
10:50, 15:55 «Частный случай» 

16+. 11:55, 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Новостройка» 12+. 12:30, 21:30 
«Объективный разговор» 16+. 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:45 «Без 
обмана» 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, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 0:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Короткое дыхание» 
16+. 9:25, 13:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+. 17:05 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». 8:05 Т/с 
«Пётр Первый. Завещание». 
9:00 «Т. Браге». 9:10 «Кто мы?» 
9:35 Главная роль. 9:50, 14:25, 
15:10, 17:15, 19:20, 20:15 Ки-
нопоэзия. 10:20 Х/ф «Старый 
наездник». 12:10 «Б. Брунов. 
Его Величество Конферансье». 
12:50 «Энигма». 13:35 «Утра-
ченный мир Древних Помпеев». 
14:30 Свидетели времени. 15:15 
«Горовиц играет Моцарта». 
16:10 «Письма из провинции». 
16:35 «Царская ложа». 17:20 
Мировые сокровища. 17:35 
Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 19:45 Смехоностальгия. 
20:20 «Линия жизни». 21:15 Х/ф 
«Бунтовщик без причины». 23:30 
«2 Верник 2». 0:25 Х/ф «Сеть».

24, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Доживём до 

понедельника» 6+. 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:45 М/с 
6+. 9:00 Умницы и умники 12+. 
9:45 «Слово пастыря». 10:15                                                             
«А. Петренко. «Кто из вас без 
греха?» 12+. 11:20 Смак 12+. 
12:20 «Идеальный ремонт». 
13:20 «Грипп. Вторжение» 12+. 
14:20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 6+. 16:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 18:00 «Ве-
черние новости». 18:10 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
21:00 «Время». 23:00 Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 0:30 
Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад» 16+.

РОССИЯ
6:35 «Мульт-Утро». 7:10 «Жи-

вые истории». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:20 «Родина». 
8:40 «Живая деревня». 8:50 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 «Из-
майловский парк» 16+. 14:00 
Х/ф «Кто я» 12+. 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «Родные пе-
наты» 12+. 0:45 Х/ф «Красавица 
и Чудовище» 12+.

НТВ
5:35 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» 0+. 8:40 «Готовим с А. Зи-
миным» 0+. 9:15 «Кто в доме 
хозяин?» 16+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+. 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+. 13:05 «По-
едем, поедим!» 0+. 14:00 «Жди 
меня» 12+. 15:05 «Своя игра» 
0+. 16:20 «Однажды...» 16+. 

17:00 «Секрет на миллион» 16+. 
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+. 20:00 «Ты супер!» 6+. 
22:30 «Брэйн ринг» 12+.  23:30 
«Международная пилорама» 
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 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:55 
Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 6+. 
13:45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» 6+. 16:00 «Накануне. 
Итоги» 16+. 17:05 Х/ф «Геракл» 
16+. 19:00 «Взвешенные люди» 
16+. 21:00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+. 23:40 
Х/ф «Несносные боссы» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будь-
те здоровы» 12+. 9:00 «Аген-                       
ты 003» 16+. 9:30, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30, 19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+. 13:00 
Т/с «СашяТаня» 16+. 14:55 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 16:55 
Х/ф «Мы – Миллеры» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 21:00 
«Песни» 16+.

РенТВ
8:00 Х/ф «Действуй, сестра – 2»                                                                                         

12+. 10:00 «Минтранс» 16+. 
11:00 «Самая полезная про-
грамма» 16+. 12:00 «Военная 
тайна» 16+. 16:30 «Новости» 
16+. 16:35 «Территория за-
блуждений» 16+. 18:30 «Засе-
креченные списки» 16+. 20:30 
Т/с «Спецназ» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:15 Биатлон. Кубок 
мира. 10:55 Формула-1. 12:00, 
14:10, 16:15, 17:50, 20:30, 0:55 
Новости. 12:10, 14:15, 21:55 
Футбол. Товарищеский матч. 
16:20, 18:00, 20:35 Все на Матч! 
16:40, 18:45 Биатлон. Кубок 
мира. 20:00 «Автоинспекция» 
12+. 21:05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 12+. 21:25, 
0:50 «Россия футбольная» 12+. 
23:55 После футбола.

ТВЦ
6:50 Х/ф «Ключи от неба» 12+. 

8:25 «Православная энцикло-
педия» 6+. 8:55 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+. 10:50, 11:45 Х/ф                   
«Я объявляю вам войну» 12+. 
11:30, 14:30, 23:40 «События». 
12:55, 14:45 Х/ф «Дело судьи Ка-
релиной» 12+. 17:10 Х/ф «Пер-
вый раз прощается» 12+. 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право 
знать!» 16+. 23:55 «Право го-
лоса» 16+.

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

«Сделано в Сибири» 12+. 8:00 
«Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 Х/ф «Го-
родской романс» 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 «До-
рожная практика» 16+. 15:45 
«Спасите нашу семью» 16+. 
18:30 «Частный случай» 16+. 
19:30 «Новостройка» 12+. 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 
20:00 «Караоке «Поют все» 16+. 
20:20 Х/ф «Зелёный фургон» 
12+. 22:45 «Город кино» 16+. 
22:50 Х/ф «Все ради неё» 16+. 
0:45 «Живой звук» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:35 «День ан-

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

КУЛЬТУРА
7:00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». 8:45 М/ф. 9:25 
«Святыни Кремля». 9:55, 13:55, 
18:25, 22:00 Кинопоэзия. 10:00 
«Обыкновенный концерт». 
10:25 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле». 11:30 Власть факта. 12:10 
«Страусы. Жизнь на бегу». 13:00 
Великие мистификации. 13:30 
«Эрмитаж». 14:00 Концерт Ку-
банского казачьего хора. 15:15 
Х/ф «Бунтовщик без причины». 
17:00 «Игра в бисер». 17:45 «Ис-
катели». 18:30 «О. Табаков. Об-
ломов на пути Штольца». 19:25 
Х/ф «Испытательный срок». 
21:00 «Агора». 22:05 Концерт. 
23:30 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10, 13:40 Х/ф «Ко-

мандир счастливой «Щуки» 
12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:50 М/с 6+. 8:05 «Часовой» 
12+. 8:35 «Здоровье» 16+. 9:40 
«Непутёвые заметки». 10:15                                     
«Н. Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» 12+. 11:15 «В гости 
по утрам». 12:20 «Теория заго-
вора» 16+. 13:20 Ералаш. 15:20 
Х/ф «Дорогой мой человек» 6+. 
17:25 Х/ф «Верные друзья» 6+. 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Вос-
кресное «Время». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Чемпионат 
мира по фигурному катанию.

РОССИЯ
6:20 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:15 «Смехопанорама». 7:40 
«Утренняя почта». 8:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События не-
дели». 9:00 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться разре-
шается». 12:35 Х/ф «Женщины» 
12+. 16:35, 0:30 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» 
6+. 18:30 «Синяя птица – По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с                                                             
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
6:55 «Центральное телеви-

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

СТС
6:45, 8:05 М/с 6+. 7:10 М/с 6+. 

7:50 М/с 0+. 8:30 «Накануне. 
Итоги» 16+. 9:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:35 Х/ф «Как 
Гринч украл Рождество» 12+. 
11:45 Х/ф «Геракл» 16+. 13:40 
Х/ф «Первый мститель» 12+. 
16:00 «Частности» 16+. 16:15 
«Деньги за неделю» 16+. 16:30 
Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» 12+. 19:05 М/ф «Как при-
ручить дракона» 12+. 21:00 Х/ф 
«Первый мститель. Противостоя-
ние» 16+. 23:55 Х/ф «Несносные 
боссы – 2» 18+.

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 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 «Песни» 
16+. 14:30 Т/с «СашяТаня» 16+. 
15:00 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+. 
17:00 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+. 19:15 «Репортёр» 12+. 
19:30 «Комеди Клаб» 16+. 20:00  
«Холостяк» 16+. 22:00 «Комик в 
городе» 16+.

РенТВ
6:15 Т/с «Стрелок» 16+. 9:45 

Т/с «Стрелок-2» 16+. 13:00 Т/с 
«Стрелок-3» 16+. 16:00 Т/с 
«Спецназ» 16+. 23:00 «Добров 
в эфире» 16+. 0:00 «Соль» 16+.

МатчТВ
8:30, 12:15, 17:55, 20:10 Все 

на Матч! 9:00, 12:45, 16:40, 
18:50 Биатлон. Кубок мира. 9:50 
Формула-1. 13:35 «Автоинспек-
ция» 12+. 14:05 Футбол. Това-
рищеский матч. 16:05 «Россия 
футбольная» 12+. 16:35, 17:50, 
20:05, 22:15 Новости. 18:20 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
20:25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2018. 22:20 Х/ф «Каждое 
воскресенье» 16+.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 12+. 7:50 «Фактор 
жизни» 12+. 8:25 «Петровка, 
38» 16+. 8:35 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+.  10:30 
«С. Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда» 12+. 11:30, 
23:50 «События». 11:45 Х/ф 
«Классик» 16+. 13:50 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «По-
литтехнолог Ванга» 16+. 15:50 
«Прощание» 16+. 16:45 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
17:30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+. 21:05, 0:10 Х/ф 
«Тёмная сторона души» 12+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Моя правда» 12+. 
9:00 «Яна сулыш» 12+. 9:30 
«Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 М/ф «Звериный отряд» 
6+. 12:00, 19:00 «Частности» 
16+. 12:15, 19:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 12:30, 18:30 «За-
дело» 16+. 13:00 Т/с «Реванш» 
16+. 14:40 Х/ф «Казароза» 16+. 
17:30 «Тюменская арена» 6+. 
18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
19:30 «Только между нами» 
16+. 20:30 «Город кино. Наше 
мнение» 16+. 20:45 Х/ф «Жених 
напрокат» 16+. 22:45 Х/ф «Стат-
ский советник» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Изве-

стия. Главное». 10:00 «Истории 
из будущего» 0+. 10:50 «Моя 
правда» 12+. 11:50 Т/с «Убой-
ная сила» 16+. 23:55 «Большая 
разница» 16+.

КУЛЬТУРА
7:00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». 9:15 М/ф. 9:50, 12:40, 
14:50, 19:25, 22:15 Кинопоэзия. 
9:55 «Обыкновенный концерт». 
10:20 «Мы – грамотеи!» 11:05 
Х/ф «Испытательный срок». 
12:50 «События культуры». 
13:20 «Синяя Птица». 13:30 
Телеанонсы. 13:35 «Собаки и 
мы». 14:25 «Карамзин. Про-
верка временем». 14:55, 23:50 
Х/ф «Новые времена». 16:30 
«Гений». 17:00 «Ближний круг». 
18:00 Х/ф «Два Фёдора». 19:30 
Новости культуры. 20:10 «Ро-
мантика романса». 21:05 «Бе-
лая студия». 21:50 «Архивные 
тайны». 22:20 «Дж. Баланчин. 
Другие берега». 23:00 Балет 
«Хрустальный дворец».


