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 25 МАРТА – ДЕНЬ 
     РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 марта проводится досрочная подписная кампания 

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

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусств, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя делу сохранения и приумноже-

ния культурного богатства нашего региона. Культура 
и искусство способствуют объединению людей, обо-
гащают каждого, это фундамент для преемственности 
поколений, передачи исторической памяти и опыта, на-
копленного человечеством, а также важных ориентиров 
и ценностей.

Именно работники культуры – яркие, увлечённые и 
инициативные – претворяют в жизнь интересные идеи 
и проекты. В этом вам помогают знания, мастерство и 
творчество. Вы ищете современные подходы для при-
влечения внимания жителей и гостей региона к нашему 
богатейшему историческому и культурному наследию, 
открываете для них новые грани прекрасного.

Этот праздник – замечательная возможность выразить 
благодарность ветеранам отрасли за верность выбранной 
профессии и вклад в развитие культуры.

Желаю всем творческого долголетия, энергии и вдох-
новения для реализации всего задуманного! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ.

Уважаемые работники культуры, ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры!
Сохранение и приумножение духовных ценностей – 

одна из самых благородных и ответственных миссий 
на земле. Культура формирует национальный характер, 
берёт на себя задачу сохранения нравственных традиций, 
выступая как качественный показатель уровня жизни 
общества.

Люди вашей профессии – яркие, увлечённые, инициа-
тивные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, ще-
дро отдаёте людям богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропот-
ливому труду город Ишим живёт интересной культурной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали 
традиционными и пользуются большой популярностью 
среди жителей города.

Примите слова признательности за ваши талант и 
мастерство, неустанное творчество и искреннюю предан-
ность профессии.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии и 
новых достижений! Добра, благополучия и любви!

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры Ишимского района!

Этот знаменательный день является признанием заслуг 
работников культуры в эстетическом и нравственном вос-
питании населения, сохранении и возрождении духовных 
ценностей, осуществлении культурного развития нашего 
района. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду 
Ишимский район живёт интересной жизнью. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем 
районе, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодёжи и старшего поко-
ления. Огромную гордость вызывают ваши достижения 
на районных, областных, всероссийских конкурсах и 
выставках.

Желаем вам успехов в творческой деятельности, новых 
проектов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 ПАНОРАМА ГОРОДА

Поэтому учредителями 
была принята инвестицион-
ная программа по развитию 
и расширению существую-
щего кондитерского произ-
водства в Ишиме. В конце 
2016 года екатеринбургской 
компанией «КондитерПро-
фи» были приобретены ос-
новные здания Ишимско-
го машиностроительного 
завода площадью свыше                                               
45 тысяч квадратных метров. 
Прошлым летом закипела 
масштабная работа по ре-
монту помещений и объектов 
инфраструктуры. Первыми 
были восстановлены желез-
нодорожный тупик и кровля 
здания будущей фабрики. 
Не прерывались строители 
и зимой.

Как сообщил директор 
кондитерской фабрики Алек-
сандр Храпов, сегодня ре-
монтно-восстановительные 
работы выполнены на 40 %: 
заменена часть инженерных 
коммуникаций, отсыпан пол, 
начат монтаж подвесных по-
толков. 

– Мы заключили контрак-
ты с местными подрядчи-
ками. На объекте трудится 
около 30 строителей, рабо-
тают качественно, нареканий 
к ним нет, мероприятия идут 
в соответствии с графиком, 
– отметил Александр Пе-
трович.

В марте–апреле будет про-
должаться монтаж потолков, 
в мае рабочие приступят к 

Бывший завод – 
будущая фабрика

Ишимской «Сладе» давно уже стало тесно на существующих площадях, а между тем конди-
терская фабрика динамично наращивает объёмы производства – сегодня более тысячи тонн 
конфет ежемесячно выходит с её конвейеров. 

армированию и заливке пола, 
после чего будут решаться 
вопросы по подключению к 
теплоснабжению и установке 
первой производственной 
линии. Пустить её в экс-
плуатацию планируют уже 
осенью. Пока кондитеры не 
раскрывают секрет, какие 
конфеты собираются выпу-
скать на новом оборудовании 
– известно только, что для 
ишимской фабрики это будет 
абсолютно новый, сложный, 
многокомпонентный продукт. 

В рамках первой очереди 
строительства новой фабри-
ки будет восстановлена про-
изводственная зона общей 
площадью 15 тысяч ква-
дратных метров, на которой 

разместятся цеха и склад. 
Далее в ходе реализации ин-
вестиционного проекта пла-
нируется ежегодно вводить 
в эксплуатацию по 10 тысяч 
квадратных метров. Когда 
новая кондитерская фабрика 
выйдет на проектную мощ-
ность, объёмы производства 
возрастут кратно – здесь 
предусмотрены установка                      
10 производственных ли-
ний и создание 200 новых 
рабочих мест. Сегодня на 
«Сладе» трудится около                                             
400 работников. 

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин постоянно держит реали-
зацию данного инвестицион-
ного проекта в поле зрения. 
На днях он в очередной раз 

посетил строительную пло-
щадку и отметил уверенный 
темп ремонтно-восстанови-
тельных работ.

– Сегодня муниципалитет 
направляет все силы на раз-
витие местной экономики, 
и, конечно, не может не ра-
довать, что в Ишиме скоро 
появится новый производ-
ственный объект. Думаю, 
с появлением большого и 
удобного корпуса кондитер-
ской фабрики у учредителей 
сбудется мечта выйти в трой-
ку лидеров-производителей 
кондитерской продукции в 
России. Перспективы для 
успешного развития данной 
площадки хорошие, – под-
черкнул глава.

Дворцу – быть!
На днях общественная ко-

миссия утвердила итоги рей-
тингового голосования. За 
строительство Дворца куль-
туры проголосовал 26 191 че-
ловек (65 %). Реконструкцию 
футбольного поля с искус-
ственным покрытием поддер-
жали 7 469 горожан (18,6 %).                                                             
Оба объекта предусматрива-
ют благоустройство приле-
гающей территории. Полу-
чить благоустроенную на-
бережную по ул. Казанская 

пожелали 6 585 ишимцев 
(16,4 %). 

– На этом работа обще-
ственной комиссии завер-
шена, – сообщил замести-
тель главы по городскому 
хозяйству Алексей Петров. 
– Следующий шаг в реали-
зации проекта-лидера – вы-
деление финансирования 
на разработку проектной 
документации для строи-
тельства Дворца культуры. 
Сам процесс строительства 

начнётся в следующем году. 
Мы не отказываемся и от 
объектов, занявших второе 
и третье места, – они также 
будут включены в муни-
ципальную программу по 
благоустройству. 

Как подчеркнул Алексей 
Петров, практика учёта мне-
ния горожан при выборе 
объектов благоустройства 
получилась успешной и бу-
дет продолжена. Уже про-
ведён очередной опрос – по 

выбору объекта для участия 
в федеральном конкурсе. 
Большинство ишимцев вы-
сказались в пользу благо-
устройства бульвара Бело-
усова – залинейная часть 
города давно нуждается в 
красивой зелёной зоне для 
отдыха и прогулок. Заявки 
на конкурс от малых городов 
принимаются до 20 апреля, 
итоги подведут летом. 

Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Большинство ишимцев высказалось за строительство Дворца культуры в ходе рейтингового 
голосования, проводившегося в нашем городе параллельно с выборами президента РФ 18 марта.
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Со сцены цирковой сту-
дии «Мечта» виновников 
торжества приветствовал 
глава города Фёдор Шишкин, 
для которого этот день тоже 
в числе особенных, ведь 
Фёдор Борисович является 
почётным работником ЖКХ 
России.

– За последние годы благо-
даря поддержке губернатора 
и правительства Тюменской 
области серьёзно изменилась 
городская коммунальная ин-
фраструктура – более 1 млрд 
рублей вложено в ремонт и 
строительство инженерных 
сетей, приобретена новая 
современная спецтехника. 
Благодаря всем этим мерам 
муниципальные предпри-
ятия сферы ЖКХ сегодня 
работают стабильно, эф-
фективно и качественно. 
Подтверждением этому яв-
ляется снижение количества 
нареканий к коммунальным 
службам – на 700 обращений 
меньше по итогам 2017 года. 
Но главными героями будней 
ЖКХ являются, конечно, 
люди, которые трудятся в 
этой отрасли, – добросовест-
ные, ответственные, самоот-
верженные. Примите в ваш 
профессиональный праздник 
пожелания счастья, здоровья 
и благополучия, – обратился 
к зрителям руководитель 
муниципалитета.

Упомянул Фёдор Шишкин 
и о перспективах на текущий 
год – из областного бюджета 
выделены средства на ре-
монт водопроводных и ка-
нализационных сетей, КНС, 
а также приобретение для 
«Спецавтохозяйства» трёх 
новых единиц спецтехники: 

Награды – лучшим работникам  ЖКХ
Ежедневно они заступают на свою трудовую вахту, поддерживая чистоту, порядок и обеспечивая бесперебойное снабжение наших домов тем, 

что мы называем благами цивилизации. Их работа не всегда заметна, но без неё невозможна спокойная, налаженная, благоустроенная жизнь. 
16 марта в Ишиме чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

грейдерного погрузчика, 
бульдозера и комбинирован-
ной дорожной машины. 

В адрес работников ЖКХ 
прозвучали поздравления 
от председателя Ишимской 
городской думы Алексея 
Ипатенко, председателя го-
родского совета ветеранов 
Николая Долгушина, пред-
седателя общественного со-
вета Владимира Касьянова, 
начальника 18 отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы по Тюменской об-
ласти Дмитрия Яковлева, 
ветерана отрасли, почётного 
работника ЖКХ Александра 
Кадысева. Поздравления 
от имени главы Ишимско-
го муниципального района 
Сергея Ломовцева передал 

его заместитель Иван Тю-
менцев. Он отметил ряд 
заслуг ишимских предпри-
ятий ЖКХ в организации 
систем жизнеобеспечения 
для районных населённых 
пунктов: снабжение чистой 
питьевой водой жителей 
Плодопитомника, канализа-
ционные системы в Лозовом 
и Стрехнино, организация 
вывоза мусора. 

Торжественная церемо-
ния сопровождалась вру-
чением почётных грамот, 
благодарственных писем, 
благодарностей водителям 
и механикам, инженерам и 
электрикам, операторам ко-
тельных и слесарям, инже-
нерам и административным 
работникам – всем, чей труд 

направлен на развитие такой 
важной отрасли – жилищно-
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания. 
Одним из награждённых 
стал экскаваторщик ОАО 
«Водоканал» Александр 
Ладошин. На предприятии 
он трудится пятый год, до 
этого работал в организации 
газоснабжения. Но уже со 
школьной скамьи Александр 
знал, что выберет рабочую 
профессию, – пошёл по сто-
пам отца, он тоже работал 
в коммунальном хозяйстве, 
трактористом. 

– Работы хватает на разных 
объектах. Два года помога-
ли бороться с паводком: в               
2016 году всю ночь спасали 
ул. Курганскую, строили 

дамбу, утром поехали в село 
Боровое копать отводные 
каналы в прошлом году рас-
чищали проток на старом 
мосту. Сейчас работаем на 
двух серьёзных объектах – 
строим сети водоотведения 
по ул. Строительной и по 
ул. Казанской, – поделился 
А. Ладошин.

В завершение праздника 
были подведены итоги спар-
такиады работников ЖКХ, 
которая проводится в Ишиме 
уже на протяжении 20 лет. В 
этом году состязания прохо-
дили по девяти видам спорта: 
дартсу, боулингу, стрельбе, 
настольному теннису, во-
лейболу, шахматам, плава-
нию, мини-футболу, весёлым 
стартам. В общекомандном 

зачёте бронзовым призёром 
стала команда управляющей 
компании «Гарант», сере-
бро – у работников «Водо-
канала», лидер спартакиады 
– Ишимское региональное 
отделение «Тепло Тюмени» 
– филиал ПАО «СУЭНКО». 
Поздравил всех предста-
вителей отрасли с профес-
сиональным праздником 
и вручил кубки и грамоты 
чемпионам заместитель гла-
вы по городскому хозяйству 
Алексей Петров. Подарки 
для зрителей – творческие 
номера – подготовили кол-
лективы цирковой студии 
«Мечта» и городского Куль-
турного центра.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

УЧИТЕЛЬ… Какое высокое слово!
Завершился районный конкурс педагогического мастерства. На зва-

ние лучшего педагога претендовали шесть учителей и четыре  воспи-
тателя дошкольных учреждений. В нашем районе конкурс проводится 
в семнадцатый раз, открывая новые имена талантливых педагогов, в 
хорошем смысле одержимых своей профессией.

Надо сказать, что со време-
нем педагогический конкурс 
вышел за рамки собственно 
конкурса, превратившись в 
профессиональный форум, 
объединяющий передовой 
опыт, в смотр новых педаго-
гических идей. Вот и на этот 
раз учителя и воспитатели, 
сидящие в жюри, а также 
активно болеющие за своих 
коллег-конкурсантов – все 
смогли почерпнуть для себя 
что-то новое, инновацион-
ное, что можно эффективно 
использовать в своей прак-
тике. 

По сложившейся традиции 
конкурс проходил в два эта-
па. На заочном этапе конкур-
санты-учителя представляли 
анкету, интернет-ресурс, эссе 
«Профессия – учитель». 

На очном этапе участни-
кам необходимо было пред-
ставить свою концепцию 
на методическом семинаре,  
принять участие в педсо-
вете, дать открытый урок 

и т.д. Занятия велись в не-
знакомых классах, тем не 
менее, как прокомментиру-
ют позже члены конкурсной 
комиссии, все они прошли 
на очень высоком профес-
сиональном уровне. У вос-
питателей были похожие 
задания, только вместо от-
крытого урока они проводи-
ли конкурсное мероприятие 
с детьми, демонстрировали 
мастер-классы с участием 
взрослой аудитории, диску-
тировали в рамках круглого 
стола.

Казалось бы, перед кон-
курсантами были постав-
лены одинаковые цели и 
задачи, но к их выполнению 
каждый шёл своим путём. А 
по-другому и быть не могло, 
ведь современный учитель 
– это обязательно человек 
творческий, креативный, 
мыслящий нестандартно. 
Всё это время наравне со 
взрослыми членами жюри 
работало бескомпромисс-

ное ученическое жюри в 
составе десятиклассников 
Богданы Денисовой, Ана-
стасии Нечаевой, Ивана 
Крымзалова. 

И вот остались позади два  
напряжённых и волнующих 
конкурсных дня. Ярким, 
незабываемым итогом педа-
гогического марафона стали 
торжественное подведение 
итогов конкурса и награж-
дение лучших. На сцену 
РДК после приветственных 
слов главы администрации 
Ишимского муниципального 
района Сергея Николаевича 
Ломовцева и начальника 
отдела образования адми-
нистрации Ишимского рай-
она Андрея Викторовича 
Штефана были приглашены 
финалисты конкурса. Все 
они достойно прошли этапы 
отбора, показали свои навы-
ки и умения. 

Победителем в номинации 
«Учитель года – 2018» при-
знана Мария Сергеевна Ко-

ролёва, учитель биологии и 
химии МАОУ «Тоболовская 
СОШ». Второе место заняла 
Юлия Павловна Смирнова, 
учитель истории и обще-
ствознания филиала МАОУ  
«Гагаринская СОШ – Ново-
локтинская СОШ». Третье 
– Александра Александровна 
Горохова, учитель русского 
языка и литературы филиала 
МАОУ «Черемшанская СОШ 
– Прокуткинская СОШ».

Победителем в номинации 
«Воспитатель года – 2018» 
стала Елена Владимиров-
на Завьялова, воспитатель 
группы кратковременного 
пребывания детей МАОУ 
«Тоболовская СОШ». Вто-
рое место занял Роман Ев-
геньевич Ржанов, педагог 
дополнительного образова-
ния Стрехнинского детского 
сада, третье – Ольга Нико-
лаевна Уварова, воспитатель 

Карасульского детского сада. 
Все участники получили ди-
пломы и денежные премии. 

Поздравляем конкурсантов 
и желаем им дальнейших 
успехов на педагогическом 
поприще, а победителям – 
достойно представить наш 
район на областном кон-
курсе, который пройдёт в 
апреле.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА. 
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 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Как 
на Книжкины 

именины
В увлекательные площадки для любозна-

тельных в дни весенних каникул превращают-
ся библиотеки. Неделя детской и юношеской 
книги объединяет читателей, заслужив за 
свои многолетние традиции эпитет празд-
ника детства. 

Всех влюблённых в книгу ждут новые открытия и встречи 
с интересными людьми. Неделя детской и юношеской книги 
откроется 26 марта в 11 часов в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
литературным фестивалем «Время косплея. От Золушки 
до Гарри Поттера» (вход по пригласительным билетам). 
Косплей представляет собой костюмированную игру, форму 
воплощения действий, совершаемых на экране.

Эстафету мероприятий в этот день продолжит детско-
юношеский отдел центральной библиотеки (ул. К. Маркса, 
60а) игрой «Мультяшные истории» в Biblio-кинозале. 

27 марта на сторителлинг «Дядя Стёпа и другие» при-
глашает библиотека им. А.И. Васильева (ул. Чехова,15), на 
сеанс арт-терапии «Писатель нашего детства» – централь-
ная библиотека (ул. М. Горького, 122/1), в виртуальное 
путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 
– детская библиотека (ул. Просвещения, 25).

28 марта творческую акцию «Продолжи сказку                       
А.М. Горького» проводит отдел семейного чтения цен-
тральной библиотеки (ул. 40 лет Победы, № 1). Тема сказки  
– «Когда Воробьишка вырос большой». 

29 марта пройдёт под знаком юморины: «Жила-была 
сказочка» – в детско-юношеском отделе центральной би-
блиотеки, «Феи и сказочная страна» – в детской библиотеке 
(ул. Просвещения, 25). Игра-путешествие «По следам ска-
зок Шарля Перро» состоится в центральной библиотеке.

30 марта маленьких читателей порадуют кукольным 
спектаклем «Герои книг на детской сцене!» в отделе се-
мейного чтения центральной библиотеки.         

Дорогие читатели! Библиотеки города ждут вас! Более 
подробную информацию, условия участия в каждом ме-
роприятии можно посмотреть на сайте: ishimpravda.ru. 

Людмила МАРИКОВА.

– Всё новое – это хорошо 
забытое старое, сегодня тра-
диции тимуровцев подхва-
тили волонтёры. Девиз во-
лонтёра: «Ни дня без добрых 
дел». В Ишиме больше ты-
сячи добровольцев, готовых 
помогать людям, принимать 
участие в общественно по-
лезных мероприятиях, про-
пагандировать здоровый и 
активный образ жизни. Они 
помогают в проведении го-
родских мероприятияй, сами 
организуют акции и флешмо-
бы, осваивают новые формы 
работы. В числе последних 
заслуг волонтёров – участие 
в Едином дне голосования 
на выборах президента РФ. 
160 человек помогали на 
избирательных участках, 
встречали избирателей. Все 
они будут отмечены благо-
дарственными письмами, 
– отметил директор МАУ 
«Ишимский городской мо-
лодёжный  «Центр развития» 
Андрей Криушин.

Председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко со сцены офици-
ально объявил Год волонтёра 
в Ишиме открытым и поздра-
вил всех присутствующих с 
этим знаковым событием. 

– Как замечательно видеть 
в этом зале столько неравно-
душных людей, готовых 

Заряжая мир своим энтузиазмом
– Всё новое – это хорошо 

20 марта «тридцатка» бурлила молодым задором – здесь на торжественную церемонию открытия Года 
волонтёра собрались юные ишимцы – добровольцы 13 образовательных учреждений города.

бескорыстно откликнуться 
на любой призыв о помощи, 
любое социально значимое 
дело. Не так просто стать 
волонтёром – нужно преодо-
леть инерцию в себе и скеп-
тицизм окружающих. Выбор, 
который вы сделали, досто-
ин уважения, – подчеркнул 
Алексей Владимирович. 

Председатель Ишимской 
гордумы торжественно вру-
чил волонтёрские книжки 
добровольцам 13 образова-
тельных учреждений города. 
Это официальный документ, 
своего рода хроника добрых 
дел каждого добровольца. 
Волонтёрская книжка по-
могает школьнику при по-
ступлении в вуз или ссуз, а 
студенту – при трудоустрой-
стве. Ведь инициативных и 
ответственных ценят везде.

У ученицы школы № 1 
Дарины Никитенко за три 
года волонтёрской деятель-
ности в книжке накопилось 
много записей об участии 
в различных мероприятиях. 
«Нравится помогать людям, 
дарить им радость», – гово-
рит девушка. А вот у студен-
та Ишимского медицинского 
колледжа Дениса Анкушева 
запись пока одна – помощь 
в проведении мероприятия 
для детей и родителей «Кон-
структория», но молодой 

человек уверен – далеко не 
последняя. «Волонтёрская 
деятельность пришлась мне 
по душе, хочу и дальше по-
могать людям, приносить 
пользу», – говорит Денис.

Директор департамента по 
социальным вопросам На-
дежда Сабаева поздравила 
молодёжь Ишима со стартом 
Года волонтёра и вручила 
награды победителям город-
ского конкурса «Я – добро-
волец!». От конкурсантов 
требовалось написать эссе на 
тему «Кто такой волонтёр?», 
составить коллаж из фото-
графий с проведённых меро-
приятий. За активное участие 
в конкурсе благодарностями 
отмечены Виктория Мосина 
и Анна Гребенщикова. Тре-
тье место заняла Татьяна 
Пистер, второе место и приз 
зрительских симпатий по 
итогам интернет-голосова-
ния – у Анастасии Болды-
ревой. Победительницей 
конкурса стала десятикласс-
ница школы № 7 Виктория 
Лизунова. Вика – волонтёр с 
5 класса, участница школь-
ного отряда «ВВВ». 

– Мы организуем меро-
приятия по профилактике 
вредных привычек, прово-
дим концерты, участвуем в 
городских мероприятиях, 
в экологических акциях. 

Помню, как всей школой 
собирали предметы первой 
необходимости для одиноких 
пенсионеров, потом при-
ходили в гости к бабушкам 
и дедушкам, отдавали им 
наши подарки, беседовали 
с ними. Трудно сказать, кто 
был больше рад – мы или 
пенсионеры. Когда видишь 
свет в глазах тех, кому ты 
помог, хочется снова и снова 
делать добро, – призналась 
девушка.

Директор «Центра раз-
вития» Андрей Криушин 
поздравил победителей го-
родского конкурса «Время 

меняться к лучшему». Тре-
тье место присуждено от-
ряду «Рассвет» (Ишимский 
многопрофильный техни-
кум). Серебряные призёры 
– «ВВВ» (СОШ № 7) и «Ве-
тер надежды» (СОШ № 8). 
Победители конкурса  – от-
ряды «Лидер» (СОШ № 12) и 
«Независимые» (СОШ № 5). 

Приветствовали и поздра-
вили виновников торжества 
руководитель центра до-
бровольческого движения 
в городе Ишиме Елена Се-
ливанова и руководитель 
направления «Волонтёры 
Победы» Владимир Позюм-

ский. Владимир Леонидо-
вич также вручил ребятам 
благодарности за помощь в 
организации Всероссийского 
исторического квеста «Ста-
линградская битва».

Концерт сопровождался 
творческими номерами в 
исполнении волонтёрских 
отрядов города и образова-
тельных учреждений, а так-
же коллективов городского 
культурного центра. Яркой 
финальной точкой праздника 
стало показательное высту-
пление юнармейцев. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

По инициативе КДН и 
защите их прав при адми-
нистрации города Ишима в 
рамках единого дня профи-
лактики в актовом зале МО 
МВД России «Ишимский» 
прошло общегородское ро-
дительское собрание «Об 
организации досуговой заня-
тости несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах 
профилактического учёта, в 
том числе в период весенних 
каникул 2017–2018 учебного 
года».

По словам начальника 
ОДН ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Ишимский» 
подполковника полиции Ва-
лерия Квашнина, к сожале-
нию, несмотря на большую 
профилактическую работу, 
количество подростков, со-
стоящих на учёте, не снижа-
ется. По-прежнему нередки 
случаи распития спиртного 
несовершеннолетними. Под 
действием горячительных 
напитков подростков тянет 
«на подвиги», они соверша-
ют правонарушения.

Начальник отдела по обе-
спечению деятельности КДН 
и защите их прав при админи-
страции города Ишима Лилия 

Накануне весенних каникул
После самой длинной, третьей четверти у школьников начинаются весенние каникулы. Чтобы 

они были не только интересными, но и безопасными, постарались взрослые. Ежедневно для 
ребят будут организованы всевозможные мероприятия в учреждениях культуры и спорта. Особое 
внимание во время каникул планируется уделить несовершеннолетним, состоящим на разных 
видах профилактического учёта.

Прокопьева довела инфор-
мацию до несовершен-
нолетних и их родителей 
о том, что, оступившись 
однажды (то ли по глупо-
сти, то ли по незнанию), 
подросткам придётся рас-
плачиваться. Употребил 
алкогольную продукцию 
– перед армией придёт-
ся получить консульта-
цию в специализированной 
клинике, да и в десантники, 
спецназ любителей выпить 
вряд ли возьмут – только 
железнодорожные войска 
готовы взять на перевоспи-
тание таких «вояк». Кроме 
того, все административные 
правонарушения, будь то хотя 
бы переход проезжей части в 
неположенном месте, теперь 
отражаются в единой базе. 
Ни одна компания, где есть 
своя служба безопасности, 
уже не возьмёт на работу на-
рушителя.

– У каждого человека есть 
выбор, – говорит Лилия 
Александровна, – многие 
подростки, с кем мы встре-
чаемся на заседаниях комис-
сии, а также в зале суда, воз-
вращаясь назад, утверждают, 
что не сделали бы того, что 

совершили. Многие проступ-
ки начинаются с выпитой 
рюмки. Поэтому так важно 
подумать: а оно мне надо? 
Берегите себя и свою жизнь. 
Научитесь отказываться от 
соблазнов.

Директор МАУ «Центр 
развития» Андрей Криушин 
рассказал ребятам и их ро-
дителям, законным предста-
вителям о том, как можно с 
пользой провести каникулы. 
Все проблемы начинаются 
от безделья. Праздный образ 
жизни ни к чему хорошему не 
приведёт. Надо планировать 
свой день. Андрей Евгенье-
вич предложил ребятам из 
группы особого внимания 
заняться волонтёрством, 
вступить в ряды «Юнармии» 
– найти применение своим 
силам, способностям и т.д. 

Кроме того, специали-
сты «Центра развития» 
с волонтёрским отрядом 
«Профи» вновь решили 
проехаться по школам с 
профилактическими меро-
приятиями на тему вреда 
от употребления алкоголя 
и табакокурения.

Во время каникул не-
совершеннолетних, со-

стоящих на разных видах 
учёта, ждут в бассейне, на 
стадионе, в библиотеках, 
много мероприятий под-
готовлено учреждениями 
культуры, школами, центром 
«Забота». Заняться в Ишиме 
есть чем, важно с пользой 
провести свободное время и 
не наделать глупостей.

– Помните, что мы имеем 
право навестить семьи, где 
имеются подростки, стоящие 
на разных видах профилак-
тического учёта, до 22 часов, 
помните: досуг должен быть 
полезно организован, – об-
ратилась в первую очередь к 
родителям Лилия Алексан-
дровна. – Следите за своими 
детьми, интересуйтесь их 
жизнью, социальным окру-
жением. 

Ирина КОРШУКОВА. 

 100 ЛЕТ КДН



4 23 марта 2018 г. № 24 (17799)

Эти творческие объединения 
школьников помогают в органи-
зации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропагандируют 
правила безопасного поведения на 
улицах и дорогах среди учащихся 
своей школы. В своей работе юные 
инспекторы движения руководству-
ются правилами: изучи ПДД сам, 
научи ПДД своих сверстников, 
напомни взрослым о культуре до-
рожного движения.

К юбилейной дате в нашей стра-
не приурочен Всероссийский тема-
тический интернет-марафон «Безо-                           
пасная страна ЮИД». Его целью 
являются популяризация деятель-
ности отрядов ЮИД, вовлечение 
детей и подростков в работу по 
безопасности дорожного движения. 
Как сообщила старший инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» капитан 
полиции Елена Тагильцева, в Иши-
ме и Ишимском районе создано 
более 30 отрядов ЮИД, в которых 
занимаются более 300 учащихся. 
Их работа направлена на привитие 
навыков безопасного поведения 
на дороге. Недаром к данной де-
ятельности привлекают с юных 
лет – по-прежнему ежегодно про-
исходят ДТП, в которых погибают 
и получают тяжёлые травмы дети. 

Ишимские школьники отметили 
юбилей ЮИД массовым флеш-
мобом – в нём приняли участие 
ученики 4 и 5 классов школы                                
№ 5. Под руководством сотруд-
ников Госавтоинспекции и пе-
дагогов ребята, одетые в жёлтые 
жилетки со светоотражающими 
полосами, сделали общее фото с 
воздушными шариками в руках, 
затем организованной колонной 

Молодое поколение – 
ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ!

6 марта исполнилось 45 лет со дня образования первых отрядов юных инспекторов дорожного движения. 

прошли до площади у гастронома 
«Центральный» и, выстроившись 
полукругом, привлекли внимание 
прохожих дружной кричалкой о 
том, что нужно соблюдать правила 
дорожного движения.

Право одной из первых принять 
участие в череде мероприятий, 
посвящённых 45-летию ЮИД, 
школа № 5 получила не случайно – 
школьный отряд юных инспекторов 
движения «Авто» в прошлом году 
стал лидером городского конкурса 
«Безопасное колесо» и защищал 
честь Ишима на областном уровне. 
Курируют работу ЮИД в образо-
вательном учреждении педагоги 
Светлана Эдуардовна Стрельцова 
и Владимир Евгеньевич Вихарев.

– Отряд ЮИД в школе создан 
давно, и самые старшие его участ-
ники уже выпустились, – расска-
зала Светлана Стрельцова. – По 

требованиям, основной костяк в 
таких объединениях составляют 
ученики 2-3 и 4-6 классов, поэтому 
состав постоянно обновляется. Но 
старшие школьники – участники 
движения ЮИД – остаются наши-

ми незаменимыми помощниками. 
Юные инспектора движения на 
занятиях изучают ПДД, правила 
оказания первой медицинской по-
мощи, агитбригада занимается про-
пагандой знаний и навыков безо-                                                                         

 ЮБИЛЕИ
21 марта отметил свой 

90-летний юбилей Герой 
Социалистического Тру-
да, почётный гражданин 
Ишимского района Васи-
лий Васильевич Арбузов. 

Поздравить юбиляра с днём рож-
дения пришли глава администра-
ции Ишимского муниципального 
района Сергей Ломовцев, замести-
тель начальника управления соцза-
щиты населения Ирина Тихонова, 
председатель Ишимской районной 
ветеранской организации Евгений 
Зимин. 

Василий Васильевич внёс боль-
шой вклад в развитие Ишимского 
района. С 1951 по 1992 год он 
работал в Ишимской автоколонне 
1319 – водителем, механиком, кон-
тролёром ОТК. Перевозил различ-
ные хозяйственные грузы, первым в 
области стал использовать ЗИЛ-150 
с двумя-тремя десятитонными при-
цепами, что позволило выполнить 
производственные задания семи-
летки за два с половиной года.

Все гости пожелали В.В. Ар-
бузову крепкого здоровья, ещё 
долгих лет жизни. И.Н. Тихоно-
ва зачитала памятные адреса от 
президента РФ В.В. Путина и 
директора департамента социаль-
ного развития Тюменской области                                                  
О.А. Кузнечевских. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА. 

Городской совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет активистов ветеранского движения РАДИО-
НОВУ Нину Андреевну, ТАГИРОВУ Фариду Ша-
рифьяновну, ШАРАБАРОВУ Людмилу Петровну, 
ПАТРАХИНУ Тамару Григорьевну, АНИЩЕНКО 
Ольгу Александровну, ЗАКРЕВСКУЮ Елизавету 
Филипповну, родившихся в марте, с днём рожде-
ния и желает здоровья, успехов и бодрости духа!
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пасного поведения на дороге. Про-
водятся и практические занятия на 
велосипеде – фигурное вождение. 
Все эти навыки ЮИДовцы демон-
стрируют на городском конкурсе 
«Безопасное колесо» – наш отряд 
дважды становился победителем. 
Полную поддержку в работе отряда 
ЮИД оказывает администрация 
школы.

Сейчас основной состав отряда 
«Авто» представлен четырьмя пя-
тиклассниками. Ребята рассказали 
о том, чем они занимаются, и по-
чему так важно знать и соблюдать 
правила дорожного движения.

Семён Мокродеев: «До того, как 
стать юным инспектором движения, 
я знал некоторые правила: пере-
ходить дорогу следует только по 
пешеходному переходу, на велоси-
педе переезжать через дорогу нельзя 
– надо вести его за руль. На занятиях 
ЮИД мы учим правила дорожного 
движения более подробно».

Костя Чемякин: «Мы подаём при-
мер, чтобы наши одноклассники и 
другие ребята соблюдали ПДД. Я 
всегда соблюдаю правила – никогда 
не выезжаю на дорогу на велосипе-
де, катаюсь только на стадионе или 
по тротуару». 

Лариса Богданова: «Нужно не 
только знать правила дорожного 
движения, но и уметь оказать 
первую помощь попавшему в ДТП 
человеку. На занятиях отряда ЮИД 
мы многому научились, например, 
накладывать шины при переломе».

Илона Белых: «Мы проводим 
разные флешмобы и акции, на 
которых привлекаем внимание 
людей к важной теме безопасного 
поведения на дороге».

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В Тоболовском доме культуры 18 марта состоялся смотр хоров уча-
щихся Тоболовской школы. Конкурсное мероприятие «Поющее село» 
проходило в рамках фестиваля «Тюменская весна».  

Вниманию зрителей было представлено много замечательных песен: 
о России, о дружбе, о детстве. Все присутствующие в зале: родители, 
педагоги, жители села – были очень довольны выступлением школь-
ников и надолго остались под впечатлением. Особой благодарности 
заслуживают коллективы Тоболовской СОШ и Тоболовского дома 
культуры. Эти неравнодушные, творческие и инициативные люди по-
дарили своим односельчанам самый настоящий праздник. Хотелось бы, 
чтобы подобные мероприятия проводились как можно чаще. 

Гульмира ГУНЧЕНКО.
***

Накануне 8 Марта в ТОСе «Смирновка» прошло мероприятие, 
посвящённое этой дате, на котором присутствовали глава г. Ишима                           
Ф.Б. Шишкин, председатель Ишимской городской думы А.В. Ипатен-
ко, заместитель главы города по социальным вопросам Б.Г. Долженко, 
руководитель Ишимского отделения партии «Единая Россия» Е.В. По-                                                                                                                                   
тенихина, депутат округа № 15 О.А. Белоцкий. Гости поздравили всех 
присутствующих с праздником. А потом состоялся концерт, организо-
ванный ГДК. Под музыку духового оркестра на местах не мог никто 
усидеть. Жители микрорайона танцевали и подпевали артистам. 

Большое спасибо руководителям г. Ишима, директору ГДК Е.А. Сер-                                                                                                                                         
геевой, нашему депутату за помощь в организации и проведении празд-
ника. Хочется от всей души поблагодарить и жителей, членов совета 
ТОСа, за активное участие.

Светлана ОХОТНИКОВА, председатель ТОСа «Смирновка».

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ



523 марта 2018 г. № 24 (17799)

15 февраля 1938 года около 
маленькой избушки на краю 
улицы в селе  Малышенка 
Голышмановского района, где 
в последнее время жила семья 
отца Фёдора, остановился 
чёрный «воронок». Из него 
вышли люди в форме. Без 
малейшего сострадания они 
арестовали главу семейства 
и конфисковали иконы. В 
архивах Тюменского НКВД 
сохранилось «Дело Свинцо-
ва Фёдора Венедиктовича». 
Отвечая на вопросы следо-
вателя, священник отрицает 
все обвинения: не участво-
вал в сговоре с кулаками, не 
проводил агитацию против 
советской власти. Его бес-
покоит, что церковный со-
вет бездействует, что храм 
требует ремонта и закрыт. 
Всего два допроса, и след-
ственное дело по обвинению 
отца Фёдора направляется 
на рассмотрение «тройки» 
УНКВД Омской области. Её 
решение: расстрел. Приго-
вор приведён в исполнение                                                 
10 марта 1938 года.

Легко понять состояние 
сорокалетней матушки Ев-
докии, у которой осталось                                 
10 детей. Самому маленько-

К большому терпенью пришло и уменье
В Ишимском духовном училище в 1894–1895 годах учился священник Фёдор Свинцов. Для его детей Ишим стал  местом, где они состоялись 

профессионально, создали семьи, родили детей, радуются внукам.

му – пять месяцев, стар-
шей дочери – 17 лет.                                                    
Ежедневно надо было 
думать, как их всех на-
кормить, одеть, обуть. 
Помогали добрые люди: 
кто блюдо муки прине-
сёт, кто крынку моло-
ка, миску пшеничной 
крупы. 

С раннего возраста 
старшие работали за 
трудодни в колхозе, де-
вочек матушка отдавала 
в няньки. И как обидно 
было дочке Руфе, ко-
гда хозяева не дали ей 
обещанные валенки, со-
славшись на то, что за-
платили пропитанием. 
Страдали дети от насмешек 
и прозвищ ребятишек, да и не 
все взрослые с сочувствием 
относились к семейству свя-
щенника. Страх быть осме-
янными оставался в душах на 
долгие годы. Позднее девуш-
ки даже мужьям не говорили, 
кем был их отец.  

А испытания продолжа-
лись. Умер, не дожив до года, 
младший сын Леонид. Как 
дочь врага народа уволили с 
работы Антонину, и она уез-
жает в Ишим, устраивается 

бухгалтером в ресторан. К 
ней переезжает Софья. Когда 
началась Великая Отече-
ственная война, обеих сес-
тёр мобилизовали в армию. 
Служили они связистками 
в далёком городе Канске. 
Уже замужними вернулись 
в Ишим. Антонина работала 
бухгалтером, Софья – про-
давцом. 

Среди защитников Родины 
был и Михаил Свинцов. Он 
успел поработать трактори-
стом в колхозе, но вскоре 

после его мобилизации  
Евдокия Фёдоровна по-
лучила сообщение о без 
вести пропавшем восем-
надцатилетнем сыне. В 
селе Малышенка на обе-
лиске памяти погибшим 
землякам есть и его имя.

Единственным муж-
чиной в семье остался 
Николай. Полуголодный, 
плохо одетый и обутый 
мальчишка изо всех сил 
старался заработать боль-
ше трудодней, в резуль-
тате подорвал здоровье. 
В Ишиме до армии тру-
дился на стройке, затем 
столяром на элевато-
ре. Службу проходил в 

Комсомольске-на-Амуре. 
Демобилизовавшись, вер-
нулся на прежнее место. 

Возможно ,  ветераны 
Ишимского маслозавода 
помнят Фаину Фёдоровну 
Свинцову. Она появилась на 
предприятии после войны, 
уже обретя опыт на маслоза-
водах Голышмановского рай-
она, а на Ишимском работала 
мастером цеха. С ней в город 
переехала и Лидия. В Ма-
лышенке, окончив 4 класса, 
трудилась в колхозе, здесь же 

устроилась сверловщицей на 
машинно-тракторный завод, 
затем перешла на швейную 
фабрику, на пенсию вышла 
с обувной. Ещё одна дочь, 
Ольга, тоже не гнушалась 
никакой стези: трактористка, 
доярка, а в Ишиме устроилась 
разнорабочей на стройку.

Руфине было десять, когда 
арестовали батюшку. Она 
окончила 7 классов с одной 
тройкой по «Конституции 
государства». Работала зве-
ньевой на прополке, счетово-
дом, учётчицей тракторного 
отряда. Благодаря бывшему 
председателю колхоза Пан-
ченко, смогла перебраться в 
Ишим. Овладела специаль-
ностью токаря на тракторном 
заводе, позднее нашла своё 
призвание на кондитерской 
фабрике. 33 года она, мастер 
кондитеро-бисквитного цеха,  
отдала этому предприятию, 
пользовалась уважением в 
коллективе. Её фотографии 
постоянно находились на 
Доске почёта.

Маруся – самая младшая 
дочь Свинцовых. Её память 
сохранила самые яркие со-
бытия детства: учительница 
даёт конфетку, соседка-ба-

бушка зовёт к себе, чтобы 
покормить, Миша прощается 
с ней перед уходом на фронт. 
В 10 лет она уже выходи-
ла в поле вместо больной 
матери. После четвёртого 
класса сёстры и её увозят в 
город. Окончив 8 классов, 
она пошла фрезеровщицей 
на завод, потом – в продавцы, 
училась на мастера-маслоде-
ла. На пенсию ушла, будучи 
кладовщиком на базе.

Все дети отца Фёдора и 
матушки Евдокии – добрые, 
отзывчивые на чужую беду, 
жизнелюбивые. Не полу-
чив должного образования, 
пережив многие трудности, 
не озлобились, честно и до-
бросовестно работали во 
благо страны. В Ишиме сей-
час живут Руфина, Лидия, 
Мария, их внуки и правнуки.                                         
10 марта, в день 80-летия со 
дня расстрела Фёдора Свин-
цова, они светло вспомнили о 
нём, своём отце, оставшемся 
до последней минуты верным 
пасторскому служению. 

Галина БАЖЕНОВА,
пос. Боровский.

На фото: о. Фёдор Свин-
цов в годы учёбы в Ишимском 
духовном училище.

В минувшие выход-
ные Ишимский рай-
он принимал гостей 
почти со всего юга 
Тюменской области. 

15–17 марта проходили 
зональные соревнования 
по полиатлону Губернских 
игр «Тюменские просто-
ры» в зачёт XXVII Зимних 
сельских спортивных игр 
Тюменской области. Хозяева 
постарались – организация 
мероприятий прошла на вы-
соте. Проживание, питание, 
спортивные площадки – всё 
было хорошо подготовлено.

Евгений Загородных, глав-
ный судья соревнований: 

– В течение трёх дней 
участники из 18 районов юга 
Тюменской области состяза-
лись в силовой гимнастике, 
пулевой стрельбе, лыжных 
гонках. Прибыли порядка 
180 спортсменов, в их числе 
мастера спорта, победители, 
призёры и участники между-
народных, всероссийских и 

 СПОРТОБЗОР

областных стартов.  В напря-
жённой борьбе по сумме на-
бранных очков определились 
победители, как в личном 
зачёте, так и в командном. 
Все они встретятся в фина-
ле Губернских игр, которые 
будут проходить в феврале 
2019 года. 

В первый день участники 
состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки и 
силовой гимнастике (мужчи-
ны – подтягивание, женщины 
– отжимание), второй день – 
в лыжных гонках. Ишимская 
команда, как и Ялуторовская, 
Исетская – всегда показыва-
ла хороший результат, отлич-
ную подготовку. Вот и нынче 
хозяева оказались на высоте, 
заняв пятое место. Напом-
ним, что по итогам прошлого 
года команда Ишимского 
района заняла лишь 7 ме-
сто. По словам Александра 
Васильева, директора МАУ 
ЦФОР, ишимские спортсме-
ны начали готовиться к этим 
серьёзным соревнованиям 

за три месяца, перед ними 
стояла задача – получить 
путёвку в финал игр. И они 
её выполнили. В личном 
зачёте успеха добились два 
наших спортсмена: Елиза-
вета Андреева заняла третье 
место в  I возрастной группе, 
а Алексей Буянский победил 
в III возрастной группе.

Ирина КОРШУКОВА. 

В феврале на хок-
кейном корте стади-
она «Центральный» 
прошли соревнова-
ния по хоккею на при-
зы клуба «Золотая 
шайба», в которых 
принимали участие 
спортсмены средних 
общеобразователь-
ных школ г. Ишима. 
Встречи проходили 
в двух возрастных 
группах: 2005–2006 и                                       
2007–2008 г.р. 

На первом этапе игр ко-
манды встречались в под-
группах, где были выявле-
ны две лучшие, которые и 
встретились в финале. Матч 
между школьниками СОШ 
№ 5 и № 31 (2005–2006 г.р.) 

СПРАВКА
Полиатлон – совокупность видов спортивного много-
борья. Полиатлон зародился в 1991 году как составная 
часть существовавшего в СССР спортивного комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне»).

прошёл в упорной борьбе 
и закончился со счётом 4:2 
победой учащихся городской 
школы № 5. Лидером был 
признан Матвей Казанцев, 
забивший в финале два гола. 
Матвей получил приз как 
лучший игрок хоккейного 
турнира. Во встрече за третье 
место СОШ № 8 выиграла 
у СОШ № 12 со счётом 8:1.

В возрастной группе 2007–
2008 г.р. уверенно выступили 
спортсмены СОШ № 31. Они 
обыграли всех своих сопер-
ников. На втором месте СОШ 
№ 8, третье – за СОШ № 5. 
Все победители получили 
кубки, медали и дипломы. 
Большую помощь в органи-
зации и проведении турни-
ра «Золотая шайба» оказал 
директор СК «Локомотив»                                               
А.В. Казанцев, огромную ра-
боту проделал главный судья 
соревнований С. Кондратов.

В начале марта на 
территории Плешков-
ского сельского посе-
ления прошёл заклю-
чительный вид спар-
такиады ветеранов 
Ишимского района 
– лыжные гонки. 

В результате всех видов 
соревнований победителем 
спартакиады стала коман-
да ветеранов Стрехнинско-
го сельского поселения. В  
тройку призёров вошли вете-
раны из с. Лариха и с. Кара-
суль. Хочется поблагодарить 
директора ЦФОР Ишимского 
района А.С. Васильева, ко-
торый прикладывает немало 
усилий для того, чтобы вете-
раны спорта не оставались в 
стороне от общественной и 
спортивной жизни района. 
А ветеранам – большое спа-
сибо за пример активного 
образа жизни, стойкость духа 
и спортивный настрой.

17–18 марта в СК 
«Локомотив» прошли 
футбольные матчи на 
кубок Тюменской об-
ласти среди юношей 
2006 г.р. 

В соревнованиях по ми-
ни-футболу участвовали 
игроки из городов Омска, 
Тюмени, Ишима, сёл Казан-
ское, Бердюжье. На первом 
этапе турнира игры прово-
дились в двух группах, затем 
по две команды из каждой 
группы вышли в полуфи-
нал. В этих встречах между 
собой сыграли ишимская 
«Энергия» (тренер С. Бикин) 
и «Маяк» (с. Казанское). 
Наши земляки одержали 
убедительную победу со 
счётом 4:0. Три мяча забил в 
ворота соперника Р. Казаков, 
по итогам соревнований 
получивший приз «Лучший 
бомбардир». В другом полу-
финале «Прибрежный-1» 
(г. Омск) с крупным счётом 
7:0 обыграл «Агрострой»                                                              
(г. Ишим). Во встрече за тре-

тье место вели борьбу «Агро-
строй» и «Маяк». Победу 
одержали агростроевцы со 
счётом 3:1. У наших – кубок 
и бронзовые медали турнира. 
Напряжённой была финаль-
ная игра между «Энергией» 
(г. Ишим) и юношами Омска. 
Матч завершился победой со 
счётом 1:0 в пользу ишимцев. 
Кроме Р. Казакова, были 
отмечены и другие футбо-
листы: Р. Смирнов – лучший 
игрок, И. Цветков – лучший 
нападающий, Е. Солдатов – 
самый полезный игрок. 

18 марта в СК «Ло-
комотив» прошли пер-
вые матчи открытого 
чемпионата г. Ишима 
по мини-футболу сре-
ди мужских команд по 
системе плей-офф. 

Результаты этих игр: 
«Кристалл»–«ДЮСШ» 9:1, 
«Спарта»–«Ветераны» 9:2, 
«ИГПИ»–«Атлант» 3:1, 
«Водник»–«СДЮСШОР-Аг-
рострой» 1:0. В следующих 
играх встретятся «5-й леги-
он» и «Кристалл», «Спарта» 
и «Агрохолдинг», «Водник» 
и «ИГПИ».

25 марта и 1 апреля в СК 
«Локомотив» пройдут игры 
второго круга чемпионата 
Тюменской области по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд (южная зона). На 
площадку выйдут команды 
«Стрехнино», «Ишим-Агро-
строй», «Спринт», «Водник», 
«Гранит». По итогам встреч 
тройка лидеров будет играть 
в финале с лучшими команда-
ми других зон. Игры пройдут 
в г. Тюмени в апреле.

 Иван АЛЕКСЕЕВ.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ВРЕМЯ И СУДЬБЫ
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 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приглашаем и вас отправиться в 
путешествие по «Аппетитной стране».

Главный технолог агрохолдинга 
«Юбилейный» Ольга Егорова отме-
чает, что цена на продукцию данной 
торговой марки ниже, чем на другие. 

– Любителям вкусной еды по де-
мократичной цене мы рекомендуем 
варёные и копчёные колбасы, а также 
продукцию-гриль и полуфабрикаты. 
Они готовятся быстро и имеют до-
машний вкус. Мы учли все замечания 
покупателей и по количеству соли в 
колбасах, и по консистенции фарша 
в пельменях. Поэтому  предлагаем 
попробовать их снова. Уверена, вы 
будете приятно удивлены!

Галина Ивановна, пенсионерка, по-
сетительница фирменного магазина 
«Юбилейный»:

– Колбасы агрохолдинга покупаю 
постоянно. Очень нравится полукоп-
чёнка «Феттучино». Такая нежная, 
вкусная – язык проглотишь! Мой муж 
берёт её на рыбалку, говорит, что рас-
ходится в общий обед первой. Ещё 
люблю солянку. Знаете, удобно, не 
нужно деликатесы отдельно покупать, 
за тебя уже всё подобрали и нарезали, 
засыпал в бульон – и почти готово. Ну 
и бюджетно. Всем рекомендую.

Олег, студент:
– Мы с друзьями собираемся в вы-

ходные на дачу. Вот решили сардельки 
и сосиски пожарить. Очень вкусные на 
костре получаются. На природу – шаш-
лычок, к празднику – полукопчёную 
колбасу, на каждый день – варёную 
колбаску и сосиски, мои любимые 
пельмешки. Всё качественное и по 
карману. Быстро, вкусно, сытно, не-
дорого.

ВКУСНАЯ СТРАНА – 
аппетитная!

Как приятно выехать на природу, подышать мартовским воздухом, погулять по лесу, сварить пельмени, 
пожарить колбаски на гриле. Переключиться с серых будней и попасть в волшебную страну – «Аппетитную». 
Это яркая торговая марка агрохолдинга «Юбилейный», которая помогает быстро и вкусно перекусить в 
выходные, на природе или в путешествии. Приготовить бутерброды, салаты, пироги и пиццу. Не напря-
гаясь и не опустошая кошелёк, побаловать себя шашлычком, солянкой и пельмешками.

Стоит отметить, что агрохолдинг 
постоянно экспериментирует и раз-
рабатывает новые виды колбас и 
полуфабрикатов различных ценовых 
категорий. 

«Мы стараемся выпускать продук-
цию на разные бюджеты и обязатель-
но в тандеме с технологами создаём 
что-нибудь интересное, вкусное и 
доступное. Делаем это с большой 
любовью и старанием. Знаете, про-
сто хочется сделать людям приятное, 
чтобы изделие было вкусным и аппе-
титным», – подчёркивает маркетолог 
агрохолдинга Елена Русакова.

Ну и на мясной десерт. Знаете ли 
вы, что в Берлине создан один из 
самых удивительных музеев – музей 
карривурста? Карривурст – типичный 
уличный фастфуд у немцев – свиная 

колбаса под острым соусом карри и 
кетчупом. Она имеет увлекательную 
историю, и в музее туристы могут 
узнать всё об этом чуде немецкой 
культуры. Колбасный музей интерак-
тивный, поскольку воздействует на 
все органы чувств: там есть камеры 
пряностей, нюхательные станции и 
колбасный диван, на который с высоты 
падает водопад из соуса – и, конечно 
же, посетителям предлагают попро-
бовать картофель фри и карривурст. 
Телефон горячей линии 8-800-550-08-72.

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 отношении зем.                   
уч. с кад. № 72:25:0107003:1685, адрес: Тюменская обл., г. Ишим,                                                                                 
СТ «Локомотив-2», уч. № 17, квартал 72:25:0107003. Заказчик работ: Лаза-
рев Иван Илларионович (г. Ишим, ул. Чернышевского, 4, кв. 54). Собрание 
по согласованию местоположения границ состоится 23.04.2018 в 10 час. 
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о про-
ведении согласования границ участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ участков после ознакомления с 
проектом межевого плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
36/3 (офис ООО «КИОН») с 23.03.2018 по 23.04.2018. 

Смежные участки: 72:25:0107003:1684 (уч. 19), 72:25:0107003:1677                       
(уч. 26), 72:25:0107003:1678 (уч. 25). При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь удостоверение личности и документы о правах 
на зем. участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, реестр. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.:                                              
8-902-815-29-41, выполняются кадастровые работы в отношении зем.                                                   
уч., кад. № 72:10:0601001:859, квартал 72:10:0601001, адрес: Тюменская 
обл., р-н Ишимский, с. Тоболово, ул. Советская, 23. Заказчик работ: Петри-
кова Татьяна Николаевна (адрес: с. Тоболово, ул. Советская, 23). Собрание 
по согласованию местоположения границ состоится 23.04.2018 в 10 час. 
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о прове-
дении согласования границ участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ участков после ознакомления с проектом 
межевого плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис 
ООО «КИОН») с 23.03.2018 по 23.04.2018. 

Смежные участки: 72:10:0601001:214 (ул. Советская, 25), 72:10:0601001:367 
(ул. Мира, 3/1), 72:10:0601001:359 (ул. Советская, 21/2). При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь удостоверение личности и 
документы 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 26 марта–1 апреля 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 26 марта, 
15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 
9; 27 марта, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по бюджету, 
экономике и предпринимательству) – 28 марта, 14.00–15.00, АУ ИГ ЦСОН 
«Забота», пл. Привокзальная, 29, приёмная.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 27 марта, 16.00–17.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 29 марта, 12.00–13.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312; 14.00–15.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. К. Маркса, 9.

Олейников И.В. (округ № 5) – 26 марта, 15.00–16.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312. 

Якушев А.С. (округ № 8) – 29 марта, 15.00–16.00, МУП «САХ», ул. Ка-
занская, 44.

Натчук А.С. (округ № 10) – 28 марта, 14.00–15.00, общественная приёмная 
ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 28 марта, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Казанцев А.В. (округ № 17) – 27 марта, 14.00–15.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312; 15.00–16.00, здание МАУ ИГ СОК «Локомотив», ул. Свердлова, 
112, приёмная; 16.00–17.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. К. Маркса, 9.

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».

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государственный 

реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разделяющих и поддержива-
ющих идеи казачества, проживающих в г. Ишиме, на встречу с атаманом 
Н.А. Белослудцевым и другими руководителями с целью создания рее-
стрового казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в городском Доме 
культуры (ул. Карла Маркса, д. 36). 

Предварительную информацию 
можно получить по телефонам:

8-982-900-12-40 – Казанцев Павел Сергеевич, начальник штаба Южно-
Тобольского отдельского казачьего общества.

8-912-396-54-42 – Осколков Александр Витальевич, заместитель ата-
мана Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государственный 

реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разделяющих и поддержива-
ющих идеи казачества, проживающих в г. Ишиме, на встречу с атаманом 
Н.А. Белослудцевым и другими руководителями с целью создания рее-
стрового казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в городском Доме 
культуры (ул. Карла Маркса, д. 36). 

Предварительную информацию 
можно получить по телефонам:

8-982-900-12-40 – Казанцев Павел Сергеевич, начальник штаба Южно-
Тобольского отдельского казачьего общества.

8-912-396-54-42 – Осколков Александр Витальевич, заместитель ата-
мана Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

Педагоги дошкольного образова-
тельного учреждения № 9 выбрали 
открытое занятие из категории 
инклюзивного направления. Про-
грамма «Страна чудес» в музы-
кальном зале корпуса на площади 
Привокзальной, 23 настолько 
увлекла мальчишек и девчонок, 
что даже их родители забыли на 
время об особом статусе некото-
рых малышей. Учитель-логопед 
Наталья Русакова, примерив на 
себя образ Маши из известного 
мультфильма, умело вовлекла их 
в игры, от её внимания не усколь-
знул ни один ребёнок. «Меня зовут 
Маша. А тебя?» – обращалась она 
к каждому, кидая в руки большой 
мяч. И в ответ звучали ласкающие 
слух имена: Алина, Полина, Саша, 
Богдан, Ваня, Паша, Захар… 

Затем по сценарию дети и Маша 
создавали атмосферу доброты: 
угостили малиной Медведя, у ко-
торого игрушечным градусником 
намерили высокую температуру, 
помогли физкультминуткой Пчёлке 

С радужным настроением
Детский сад № 9 дал старт марафону «Творим добро». В цикле мероприятий, по-

свящённых Году волонтёра (добровольца), проявят своё творчество все дошкольные 
учреждения. 

расправить крылышки, научили 
Зайца быть честным и не воровать 
морковку. А сколько восторга вы-
звали мыльные пузыри, создание 
коллективной яркой аппликации, 
получение в подарок цветных воз-
душных шариков! 

Казалось, розовый рюкзачок 
Маши содержит бессчётное ко-
личество заданий про добрые 
дела. Но вот родители и педагоги 
уже аплодируют детям, а они и 
сами очень довольны. «В этой 
волшебной комнате так хорошо, 
– рассказывает Арина, – весело 
играли с персонажами из муль-
тфильма «Маша и Медведь». 
Занятие подарило улыбчивое 
радужное настроение». «И мне 
было интересно, – говорит Владик, 
– добро делать всегда приятно. 
Мы вместе с Машей создавали 
гостям праздник. Понравилось 
мне быть следопытом». «В зале 
такая красота», – добавляет Лена. 
Один из самых активных участ-
ников 5-летний Ваня на радость 

маме бойко перечислил все игры, 
добавив: «Мы – молодцы, зайку 
научили быть добрым».

По словам заведующей детского 
сада № 9 Ирины Шумковой, педаго-
ги постоянно ведут поиск интерес-
ных форм взаимодействия с деть-
ми в инклюзивном направлении. 
Волонтёрство всегда актуально в 
отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И глав-
ных задач здесь несколько: помочь 
малышам социализироваться, по-
казать родителям доступные за-
нятия, чтобы они могли применять 
их в домашних условиях. И третий 
аспект: обучение навыкам волонтё-
ра, желанию творить добро самих 
детей. Педагоги МАДОУ д/с № 9 
своим открытым занятием сделали 
существенный шаг по направлению 
к решению всех этих пунктов. 

Следующим эстафету мероприя-
тий, посвящённых Году волонтёра 
(добровольца), примет детский 
сад № 10. 

Людмила МАРИКОВА. 

Бывший заведующий ишимским моргом осуждён за 
вымогательство взятки и присвоение денег. 

По версии следствия, являясь руководителем Ишимского меж-
районного отделения ГБУЗ ТО «ОБСМЭ», он потребовал от своего 
подчинённого, работающего водителем, 100 000 рублей ежемесячно, 
угрожая увольнением и отказом в возможности совмещать трудовую 
деятельность по основному месту работы с предпринимательской 
деятельностью в сфере ритуальных услуг. Таким образом заведу-
ющий моргом получил взяток на общую сумму 300 тысяч рублей. 
Кроме того, он систематически присваивал деньги, полученные за 
подготовку трупов к захоронению, на сумму почти 400 тыс. руб. 

16 марта 2018 года Ишимский городской суд вынес приговор по 
данному уголовному делу. Заведующий Ишимским межрайонным 
отделением ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» признан виновным в вымогатель-
стве взятки и присвоении денег. Наказание – 8 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать 
должности государственной службы, связанные с организационно-
распорядительными и административно-хозяйственными функциями 
на 5 лет, сообщили в Ишимской межрайонной прокуратуре. В целях 
обеспечения гражданских исков суд сохранил арест на автомобиль, 
денежные средства осуждённого, располагающиеся на счетах в банках.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

24 марта с 9.00 до 13.00 на прилегающей к ТЦ «Рынок Николь-
ский» территории по ул. Луначарского, 68 состоится выставка 
голубей, певчих и декоративных птиц. На ней будет представлена 
статная и лётная птица, ишимская порода голубей, двухчубые, кенары, 
щеглы, фазаны, куры. Полюбоваться ишимцы смогут и на кроликов.

В выставке-продаже примут участие представители из 16 районов 
Тюменской области.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в меропри-
ятии.



723 марта 2018 г. № 24 (17799)

ТВ-ПРОГРАММА
МАРТ

26, 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 «Тот, кто читает мысли» 
16+. 23:30 «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. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Одна 
жизнь на двоих» 12+. 23:15 «Ве-
чер 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, 19:40 Х/ф 
«Береговая охрана» 16+. 21:30 
Т/с «Шуберт» 16+. 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «Поздняков» 16+. 0:25 
Т/с «Дикий» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 7:00 

Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» 12+. 9:00 «Частности» 
16+. 9:15 «Деньги за неделю» 
16+. 9:30 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+. 12:30, 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 «Ре-
портёр» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 20:00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
21:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+. 
22:00 Х/ф «Люди в чёрном» 12+. 
23:55 «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 
«СашаТаня» 16+. 14:30, 19:30 
«Комеди Клаб» 16+. 19:00 «Тю-
мень спортивная» 6+. 20:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 21:00 
«Где логика?» 16+. 22:00 «Од-
нажды 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 «Ультрафиолет» 
16+. 21:40 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Т/с «Спартак: Боги 
арены» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:30, 12:00, 13:05, 
15:10, 17:15, 20:50 Новости. 
9:05, 17:20, 22:55 Все на Матч! 
10:35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+. 11:05, 12:05 Биатлон. Кубок 
мира. 13:10, 15:15, 17:50, 23:25 
Футбол. Товарищеский матч. 
19:50 Тотальный футбол. 20:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Свадьба с приданым» 6+. 10:35 
«Т. Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 
«Постскриптум». 12:55 «В центре 
событий» 16+. 13:55 «Городское 
собрание» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+. 17:00 «Есте-
ственный отбор». 17:50 Т/с «Всё 
к лучшему» 12+. 20:00 «Петров-                       
ка, 38» 16+. 20:20 «Право голо-
са» 16+. 22:30 «Гвардия России» 
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» 12+. 
9:45 Т/с «Папа в законе» 12+. 
10:25, 16:15 Т/с «Школа выжи-

вания» 12+. 10:50, 15:55, 19:30, 
22:30 «Частный случай» 16+. 
11:55, 15:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 21:30 
«Частности» 16+. 12:30 «Нака-
нуне. Итоги» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:45 «Не-
вероятные истории любви» 
12+. 15:45 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» 12+. 
16:45, 19:15 «Репортёр» 12+. 
17:00, 20:30 Т/с «Таксистка» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 23:25 «Накануне» 16+. 
23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 «Объ-
ективно» 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 «Назад в 
СССР» 16+. 9:25 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 15:20 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 17:20 Т/с «Де-
тективы» 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, 23:30 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Карамзин. Проверка 
временем». 7:35 «Архивные 
тайны». 8:05 Х/ф «Два Фёдора». 
9:30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:20                      
ХХ век. 12:05 «Мы – грамотеи!» 
12:50 «Белая студия». 13:35 
Чёрные дыры. Белые пятна. 
14:15 Мировые сокровища. 14:30 
Библейский сюжет. 15:10 «Фрай-
бургский барочный оркестр». 
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16:30 «Агора». 17:30 Мировые 
сокровища. 18:45 «После 45-го. 
Искусство с нуля». 19:45 Главная 
роль. 20:00 «Троянский конь: 
миф или реальность?» 20:50 
«Линия жизни». 21:50 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа 
женил». 23:50 «Неевклидова 
геометрия С. Бархина».

27, 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 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:25 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» 16+. 20:15 «Время». 
20:45 Футбол. Товарищеский 
матч. 23:00 «Вечерний Ургант» 
16+. 23:35 «Ю. Гагарин. Послед-
ний миг» 12+. 0:30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Знак трёх» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                 
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Одна 
жизнь на двоих» 12+. 23:15 «Ве-
чер 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, 19:40 Х/ф 
«Береговая охрана» 16+. 21:30 
Т/с «Шуберт» 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, 
23:45 «Уральские пельмени» 
16+. 10:00 Х/ф «Люди в чёрном» 
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+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+. 
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 
«Перезагрузка» 16+. 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:15 «Репор-
тёр» 12+. 14:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+. 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 21:00 «Импровизация» 16+. 
22:00 «Студия Союз» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Леон» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Т/с «Спартак: Боги 
арены» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 19:00, 22:40 Ново-
сти. 9:05, 19:05 Все на Матч! 
10:55, 17:00, 23:40 Футбол. То-
варищеский матч. 12:55 Лыжный 
спорт. Чемпионат России. 16:00 
Тотальный футбол 12+. 19:35 
«Десятка!» 16+. 19:55, 22:45 Все 
на футбол! 20:50 Профессио-
нальный бокс 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:20 

«Доктор И...» 16+. 8:55 Х/ф                                                                   
«Я объявляю вам войну» 12+. 
10:35 «Последняя весна Н. Ерё-
менко» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50, 0:30 
Т/с «Коломбо» 12+. 13:40 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный от-
бор». 17:50 Т/с «Всё к лучшему» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Изгнание дьявола» 16+.

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

16+. 9:00 «Главные люди» 12+. 
9:30 Т/с «Папа в законе» 12+. 
10:25, 16:15 Т/с «Школа выжи-
вания» 12+. 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 «Дорожная практика» 16+. 
12:30, 21:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 12:45 «Репортёр» 
12+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Будьте здоровы». 
14:45 «Неизвестная версия» 
12+. 15:45, 23:25 «Накануне» 
16+. 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+. 0:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «И всё-таки 
я люблю» 16+. 9:25 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:05 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа же-
нил». 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:20 ХХ век. 12:20 «Гений». 
12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 13:40 «Троянский конь: 
миф или реальность?» 14:30, 
23:50 «Неевклидова геометрия 
С. Бархина». 15:10 «Фрайбург-
ский барочный оркестр». 15:45 
«О’Генри». 15:55 «Пятое измере-
ние». 16:25 «2 Верник 2». 17:20 
День памяти Ю. Гагарина. 18:45 
«Оттепель». 20:05 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:15 «Красота, 
неподвластная времени». 21:10 
«Три революции М. Горького». 
21:50 Х/ф «Детство Горького».

28, 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, 17:00, 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 «Тот, кто читает мысли» 
16+. 23:25 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:00 «А. Митта. Мастер 
катастроф» 12+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                 
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Одна 
жизнь на двоих» 12+. 23:15 «Ве-
чер 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, 19:40 Х/ф 
«Береговая охрана» 16+. 21:30 
Т/с «Шуберт» 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, 
0:05 «Уральские пельмени» 16+. 
10:10 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 
12+. 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+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+. 
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 
«СашаТаня» 16+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 19:30 
«Комеди Клаб» 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 «Докумен-
тальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 16+. 21:50 «Смотреть всем!» 
16+. 0:30 Т/с «Спартак: Боги 
арены» 18+.

МатчТВ
8:30, 11:30, 16:00, 18:45, 20:50 

Футбол. Товарищеский матч. 
8:55, 10:55, 14:30, 15:55, 18:00, 
20:45, 22:50 Новости. 9:00, 14:35, 
18:05, 22:55 Все на Матч! 11:00 
«Новое поколение. Молодые 
тренеры» 12+. 13:30 Футболь-
ное столетие 12+. 14:00, 23:30 
«Россия футбольная» 12+. 14:55 
Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. 0:00 А. Поветкин. Знаковые 
поединки 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Шофёр 
поневоле» 12+. 10:35 «Короли 
эпизода» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50, 0:30 Т/с «Коломбо» 12+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Всё к лучшему» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Пра-
во голоса» 16+. 22:30 «Линия 
защиты» 16+. 23:05 «Хроники 
московского быта» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30 Т/с «Папа в законе» 12+. 
10:25, 16:15 Т/с «Школа выжива-
ния» 12+. 10:50, 15:55 «Частный 

случай» 16+. 11:55, 15:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30 
«Задело» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:45 «Без 
обмана» 12+. 15:45 «Новострой-
ка. Главное» 12+. 16:45, 19:15 
«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 неделю» 16+. 23:25 
«Накануне» 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 «И всё-таки 
я люблю» 16+. 9:25 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:05 
Х/ф «Детство Горького». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:20                                                                
ХХ век. 12:20 «Игра в бисер». 
13:00 Искусственный отбор. 
13:40 «Красота, неподвластная 
времени». 14:30, 23:50 «Неев-
клидова геометрия С. Бархина». 
15:10 «Фрайбургский барочный 
оркестр». 15:55 «Пешком...» 
16:25 «Линия жизни». 17:20 
«4001-й литерный». 18:45 «Ве-
неция. Остров как палитра». 
20:05 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20:15 «Люди и камни эпохи 
неолита». 21:10 «Абсолютный 
слух». 21:50 Х/ф «В людях».

29, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 
«На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 23:25 «Ве-
черний Ургант» 16+. 0:00 «На 
ночь глядя» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Ве-
сти. 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 «Одна жизнь на двоих» 
12+. 23:15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 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 «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:00, 
19:40 Х/ф «Береговая охрана» 
16+. 21:30 Т/с «Шуберт» 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, 
0:00 «Уральские пельмени» 16+. 
9:50 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 
12+. 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+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «После нашей эры» 12+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 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 
«СашаТаня» 16+. 14:30, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+. 20:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 21:00 
«Студия Союз» 16+. 22:00 «Им-
провизация» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+. 0:30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 11:00, 14:25, 16:55, 
20:00 Новости. 9:05, 14:30, 17:00, 
20:05 Все на Матч! 11:05 Фут-
больное столетие 12+. 11:35 
«Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» 12+. 12:05, 15:05 Би-
атлон. Чемпионат России. 13:55 
«Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» 12+. 17:30 Футбол. 
Товарищеский матч. 19:30 Обзор 
товарищеских матчей 12+. 20:30 
«Утомлённые славой» 12+. 21:00 
Континентальный вечер. 21:25 
Хоккей. КХЛ. 23:55 Баскетбол. 
Евролига.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 

«Доктор И...» 16+. 8:40 Х/ф 
«Кольцо из Амстердама» 12+. 
10:20 «Н. Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия». 11:50, 0:30 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:45 Т/с «Всё к лучшему» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Вся 
правда» 16+. 23:05 «Конечная 
остановка. Как умирали совет-
ские актёры» 12+.

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

16+. 9:00, 14:15 «Главные люди» 
12+. 9:30 Т/с «Папа в законе» 
12+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55 
«Частный случай» 16+. 11:55, 
15:50 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Главная тема» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:45 «Неизвестная версия» 
12+. 15:45 «Город кино» 16+. 
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 «Дорожная практика» 16+. 
23:25 «Накануне» 16+. 23:30 
«Хэштег» 16+. 0:00 «Задело» 
16+. 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 9:25 Т/с «Десантура» 16+. 
17:20 Т/с «Детективы» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:05 Х/ф                                                                        
«В людях». 9:40, 19:45 Главная 
роль. 10:15, 17:45 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:20 ХХ век. 12:15 
«Короли династии Фаберже». 
12:55 «Абсолютный слух». 13:35, 
20:15 «Люди и камни эпохи не-
олита». 14:30, 23:50 «Неевкли-
дова геометрия С. Бархина». 
15:10 «Фрайбургский барочный 
оркестр». 15:50 «Р. Бернс». 15:55 
Пряничный домик. 16:25 «Ближ-
ний круг». 17:20 «4001-й литер-
ный». 18:45 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 20:05 
«Спокойной ночи, малыши!»  
21:10 «Энигма». 21:50 Х/ф «Мои 
университеты».

30, 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, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети». 23:15 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:10 «Городские 
пижоны» 16+.
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 

Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, 
грабли валковые, отвалы, 

щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 

8-800-700-64-06 
(бесплатный).

Реклама.

Реклама
Реклама

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

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 Юби-
лейный вечер В. Винокура 16+. 
0:40 Х/ф «Любовь и море» 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. Но-
вый след» 16+. 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «Место встречи» 
16+. 16:30 «ЧП. Расследование» 
16+. 17:00, 19:40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+. 21:30 Т/с «Шуберт» 
16+. 23:50 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 0:20 «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 
«Уральские пельмени» 16+. 
10:00 Х/ф «После нашей эры» 
12+. 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, 
19:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+. 
21:00 Х/ф «Я – легенда» 16+. 
22:55 «ТСН. Итоги» 16+. 23:25 
Х/ф «Три икса» 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 «СашаТаня» 16+. 
14:30, 19:30 «Комеди Клаб» 16+. 
20:00 Т/с «Love is» 16+. 21:00 
«Песни» 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 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                                      
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 20:00 «Тай-
ны гипноза» 16+. 21:00 «Русское 
оружие против американского» 
16+. 23:00 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава» 16+. 0:50 Х/ф 
«Газонокосильщик» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 16:10, 18:45, 20:20 
Новости. 9:05, 14:00, 16:15 Все 
на Матч! 10:55, 16:45 Футбол. 
Товарищеский матч. 12:55, 14:25 
Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. 18:50 Профессиональный 

бокс 16+. 19:50 Все на футбол! 
Афиша 12+. 20:25 Континен-
тальный вечер. 20:55 Хоккей. 
КХЛ. 23:25 Смешанные едино-
борства 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Судьба Марины» 6+. 10:10 
«Первый раз прощается» 12+. 
11:30, 14:30, 22:00 «События». 
11:50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+. 
15:55 Х/ф «Жених из Майами» 
16+. 17:30 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+. 19:30 «В центре 
событий» 16+. 20:40 «Красный 
проект» 16+. 22:30 «Приют коме-
диантов» 12+. 0:25 «А. Збруев. 
Небольшая перемена» 12+.

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

16+. 9:00, 14:15 «Главные люди» 
12+. 9:30 «Моя правда» 12+. 
10:25, 16:15 Т/с «Школа выжи-
вания» 12+. 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 «Новостройка» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 14:45 «А. Збруев. 
Жизнь по правилам и без» 12+. 
15:45 «Накануне» 16+. 17:00, 
20:30 Т/с «Таксистка-2» 16+. 
19:30 «Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:30 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
Мини-футбол. Чемпионат России 
6+. 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10, 13:25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+. 9:25 
Т/с «Десантура» 16+. 17:10 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:05 Х/ф «Мои 
университеты». 9:40 Главная 
роль. 10:20 Х/ф «Лётчики».  11:55 
«Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». 12:40 «Энигма». 
13:20 Мировые сокровища. 13:35 
«Люди и камни эпохи неолита». 
14:30 «Неевклидова геометрия 
С. Бархина». 15:10 Клавирные 
сонаты Д. Скарлатти. 16:00 
«Письма из провинции». 16:30 
«И. Штокбант. Басни о любви». 
16:55 «Интернет полковника 
Китова». 17:40 «Дело №». 18:05 
Х/ф «Прощание славянки». 19:45 
Смехоностальгия. 20:15 «Линия 
жизни». 21:10 Х/ф «Фотоувели-
чение». 23:30 «2 Верник 2». 0:20 
Х/ф «Дипан».

31, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости. 6:10 

Х/ф «Добровольцы» 12+. 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 8:45 
М/с 6+. 9:00 «Умницы и умники» 
12+. 9:45 «Слово пастыря». 10:15 

«А. Збруев. Три истории любви» 
12+. 11:20 «Смак» 12+. 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:10 Х/ф 
«2 билета на дневной сеанс» 
12+. 15:00 «Витязь». Без права 
на ошибку 12+. 16:00 Концерт к 
Дню войск национальной гвардии 
РФ. 18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 21:00 «Время». 
22:55 Х/ф «Эверест» 12+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 
«Живая деревня». 8:45 «Фильм 
«ССК». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+. 14:00 Х/ф «Укра-
денное счастье» 12+. 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+. 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Поезд 
судьбы» 12+.

НТВ
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

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

СТС
6:45, 7:50 М/с 0+. 7:35, 8:05 

М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 16:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 16+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:30 
М/ф «Дом» 6+. 13:10 Х/ф «Пой-
май меня, если сможешь» 12+. 
16:00 «Накануне. Итоги» 16+.  
17:00 Х/ф «Я – легенда» 16+. 
19:00 «Взвешенные люди» 16+. 
21:00 Х/ф «Мстители» 12+. 23:50 
Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» 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, 
21:00 «Песни» 16+. 15:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 16:55 
Х/ф «Гоголь. Начало» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+.

РенТВ
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:20 Х/ф 
«Реальный папа» 16+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 16:30 
«Новости» 16+. 18:30 «Засе-
креченные списки» 16+. 20:30 
Х/ф «Терминатор» 16+. 22:30 

Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:00 Х/ф «Мы – 
одна команда» 16+. 11:30 Все 
на футбол! Афиша 12+. 12:00, 
13:55, 23:25 Новости. 12:05, 15:05 
Биатлон. Чемпионат России. 
13:25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+. 14:05, 18:25, 
23:50 Все на Матч! 16:30 Футбол. 
Чемпионат Англии. 18:55 Хоккей. 
КХЛ. 21:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. 23:30 «А. Поветкин» 
16+. 0:50 Профессиональный 
бокс 16+.

ТВЦ
6:50 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 6+. 8:30 «Православная эн-
циклопедия» 6+. 8:55 «А. Збруев. 
Небольшая перемена» 12+. 9:45 
Х/ф «Опекун» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 «События». 11:45 «В. Ви-
нокур. Смертельный номер» 6+. 
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+. 17:00 Х/ф «Доктор Ко-
тов» 12+. 21:00 «Постскриптум». 
22:10 «Право знать!» 16+. 23:55 
«Право голоса» 16+.

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

лано в Сибири» 12+. 8:00 «Би-
сквит» 12+. 9:00 «Будьте здо-
ровы» 12+. 10:00 Х/ф «Настя» 
12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
«Театр эстрады» 12+. 15:00 «На-
кануне. Итоги» 16+. 15:30, 19:00 
«Дорожная практика» 16+. 15:45 
«Спасите нашу семью» 16+. 
18:30 «Частный случай» 16+. 
19:30 «Новостройка» 12+. 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 
20:00 «Караоке» 12+. 20:15 Х/ф 
«Девушка моего лучшего друга» 
16+. 22:15 «Город кино» 16+. 
22:20 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+. 0:20 «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». 0:55 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Прощание славян-

ки». 8:25 М/ф. 9:05 «Святыни 
Кремля». 9:35 «Обыкновенный 
концерт». 10:05 Х/ф «Шестнадца-
тая весна». 11:35 Власть факта. 
12:15 «Времена года в дикой 
природе Японии». 13:00 Великие 
мистификации. 13:25 «Пятое из-
мерение». 13:55 IX Международ-
ный фестиваль М. Ростроповича. 
15:40 Х/ф «Человек родился». 
17:15 «Игра в бисер». 17:55 «Ис-
катели». 18:40 80 лет А. Збруеву. 
19:20 Х/ф «Мой младший брат». 
21:00 «Агора». 22:00 К 150-летию 
со дня рождения М. Горького. 
0:35 Концерт А. Франклин.

АПРЕЛЬ 

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости. 6:10 

Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию» 12+. 7:50 М/с 6+. 8:05 
«Часовой» 12+. 8:35 «Здоро-
вье» 16+. 9:40 «Непутёвые за-
метки». 10:10 «Н. Мордюкова. 
Прости меня за любовь» 12+. 
11:15 «В гости по утрам». 12:15 
«Теория заговора» 16+. 13:15 
Х/ф «Дорогой мой человек» 6+. 
15:20 Концерт М. Галкина. 17:35 
«Русский ниндзя». 19:25 «Лучше 
всех!» 21:00 Воскресное «Вре-
мя». 22:30 «КВН» 16+. 0:45 Х/ф 
«Молодость» 18+.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:25 «Аншлаг и Компания» 
16+. 14:00 Х/ф «Акушерка» 12+. 
18:30 «Синяя птица – Последний 
богатырь». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+. 0:30 «Дежурный 
по стране».

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 тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 Х/ф «Капи-
тан полиции метро» 16+.

СТС
6:45, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
«Уральские пельмени» 16+. 9:10 
М/ф «Реальная белка» 6+. 10:55 
Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+. 13:45 Х/ф «Золото 
дураков» 16+. 16:00 «Частности» 
16+. 16:15 «Деньги за неделю» 
16+. 16:30 Х/ф «Мстители» 12+. 
19:15 М/ф «Как приручить драко-
на – 2» 6+. 21:00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+. 23:50 Х/ф 
«88 минут» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Новостройка» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 «Песни» 16+. 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 14:55 
Х/ф «Гоголь. Начало» 16+. 17:00 
Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ» 12+. 19:15 «Репор-
тёр» 12+. 19:30 «Комеди Клаб» 
16+. 20:00 «Холостяк» 16+. 22:00 
«Мартиросян Offi cial» 16+.

РенТВ
7:00 Х/ф «Терминатор» 16+. 

9:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+. 12:00 Х/ф «Сумерки» 
16+. 14:10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 16+. 16:30 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Затмение» 16+. 
18:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть I» 16+. 21:00 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть II»                                                                          

16+. 23:00 «Добров в эфире» 
16+. 0:00 «Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 «Постолим-
пийский лёд. Фигура будущего» 
12+. 10:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. 12:00, 12:55, 13:30, 
14:55, 17:50, 0:25 Новости. 12:05, 
14:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. 13:00 «Автоинспекция» 12+. 
13:35, 17:55 Все на Матч! 15:05 
Профессиональный бокс 16+. 
16:50 «Россия футбольная» 12+. 
17:20 «Утомлённые славой» 16+. 
18:25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 22:55 После 
футбола. 0:30 «День Икс» 16+.

ТВЦ
5:55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

6+. 7:45 «Фактор жизни». 8:15 
Х/ф «Сердце женщины» 12+. 
10:25 «Берегите пародиста!» 
12+. 11:30, 23:55 «События». 
11:45 «Петровка, 38» 16+. 11:55 
Х/ф «Жених из Майами» 16+. 
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+. 14:30 Московская 
неделя. 15:00 «Месть тёмных 
сил» 16+. 15:55 «Прощание» 
16+. 16:40 «90-е» 16+. 17:30 Х/ф 
«Из Сибири с любовью» 12+. 
21:05, 0:15 Х/ф «Знак истинного 
пути» 16+.

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 «Тюмен-
ский характер» 12+. 9:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Храбрый плавник» 6+. 12:00 
«Частности» 16+. 12:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 12:30 «Задело» 
16+. 13:00, 18:30 «Сцена 21» 
16+. 14:45 Х/ф «Бумбараш» 12+. 
17:30 «Тюменская арена» 6+. 
18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
19:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+. 21:15 «Город кино. 
Наше мнение» 16+. 21:30 Х/ф 
«Изящная эпоха» 16+. 23:30 Х/ф 
«Легенда» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из бу-
дущего» 0+. 10:50 «Моя правда» 
12+. 11:40 «Уличный гипноз» 12+. 
12:15 Т/с «Убойная сила» 16+. 
0:05 «Большая разница» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Повод». 9:15 М/ф. 

9:40 «Обыкновенный концерт». 
10:10 «Мы – грамотеи!» 10:50 
Х/ф «Три рубля», «Лимонный 
торт», «Бабочка», «Три жениха», 
«Удача». 12:15 Фильм А. Омель-
чука и Э. Улыбина «Столыпин-
ская целина». 13:05 «Диалоги 
о животных». 13:45 «Карамзин. 
Проверка временем». 14:10, 
0:00 Х/ф «Розовая пантера». 
16:05 «Пешком...» 16:30 «Ге-
ний». 17:05 «Ближний круг». 
18:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 19:30 Новости культуры. 
20:10 Творческий вечер Ю. Сто-
янова. 21:10 «Белая студия». 
21:50 «Архивные тайны». 22:20 
Международная музыкальная 
премия «BraVo».

28 МАРТА 
в с. ПРОКУТКИНО 

с 12.00 до 12.30 возле Дома 
культуры  СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА кур-несушек, 
молодок (белых, рыжих). 

Реклама.

27 МАРТА 
в с. КАРАСУЛЬ 

с 9.00 до 11.00 на рынке 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

 кур-несушек, 
молодок (белых, рыжих). 

Реклама.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
Порода карпатка. 

4-рамочный – 3 500 руб., 
5-рамочный – 4 000 руб.

 ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-908-000-01-41, 

8-912-833-93-13. Р
е

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61. Реклама.

31 МАРТА (суббота)                           в музее П.П. Ершова 
с 10 до 17 час.                                 (г. Ишим, ул. Советская, 30)

от оптовой фирмы «Кассиопея»

 «ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ»
• семена овощных и цветочных культур более 3 000 наи-

менований (зимостойкие новейшие районированные сорта); 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 

коллекция, весна 2018 г.) – лилии (40 руб.), гиацинты, амар-
кринумы, анемоны, ацидантеры, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофилы, гладиолусы, глоксинии, глориозы, дицентры, ин-
карвиллеи, ирисы, исмены, каллы, канны, лиатрисы, лютики, 
мирабилисы, монтбреции, нерине, тигридии, фрезии, флоксы, 
хосты, эукомисы и мн. др.,

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г. 
Кол-во лука-севка ограничено. Штутгартер ризен по 100 руб. 
за 1 кг и мн. др. 

Реклама.


