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 ПАНОРАМА ГОРОДА

Здоровье школьников

Как показывают резуль-
таты профилактических ос-
мотров, по-прежнему среди 
функциональных нарушений 
у школьников лидируют 
проблемы со зрением, на 
втором месте – осанка, на 
третьем – дефекты речи. 
Стоит отметить, в 2017 году, 
хоть и незначительно, уве-
личилось количество детей, 
отнесённых к 1 и 2 группам 
здоровья, а вот тех, кому при-
своена третья группа, стало 
меньше, то есть наблюдается 
положительная динамика. 
Процент школьников с де-
фектами речи, по сравнению 
с 2016 годом, очень серьёзно 
сократился благодаря целе-
направленной комплексной 
логопедической работе. 

Вызывает настороженность 
и большое количество уча-
щихся, страдающих алимен-
тарно-зависимыми заболева-
ниями, в развитии которых 
имеет значение правильное 
или неправильное питание. 
Диагноз «ожирение» постав-
лен 282 детям из числа обсле-
дованных, «анемия» – 106, 

обсудили участники коллегии в администрации г. Ишима. С докладом об анализе и причинах наи-
более распространённых заболеваний, выявленных у обучающихся общеобразовательных учреж-
дений города, выступила директор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева.

у 45 школьников выявлены 
болезни органов пищеваре-
ния, у 11 – сахарный диабет. 
Также бьют тревогу и стома-
тологи – у 8 % осмотренных 
обнаружен кариес.

Чтобы вырастить здоро-
вое поколение, нужна ком-
плексная профилактическая 
деятельность, участниками 
которой должны быть как 
родители с педагогами, так и 
сами ученики, они в свою оче-
редь должны с детства иметь 
осознанную установку на 
здоровый образ жизни, под-
черкнула Надежда Сабаева. 

– В системе образования 
работа по сбережению и 
укреплению здоровья школь-
ников ведётся по ряду на-
правлений. Совместно с 
областной больницей № 4 
реализуется медико-образо-
вательный проект «Школа 
зрения: Я вижу мир». Пилот-
ными площадками являются 
два первых класса в школе 
№ 1 и два восьмых класса в 
общеобразовательном лицее 
им. Е.Г. Лукьянец. Цель дан-
ного проекта: сформировать у 
обучающихся знания по сбе-
режению зрения с помощью 

медицинских работников, пе-
дагогов, родителей, привлечь 
внимание детей к проблеме 
сохранения зрения, предот-
вратить прогрессирование 
заболеваний органов зрения 
у учащихся. Данный проект 
будет реализовываться на 
протяжении 2018 года. Рабо-
тают логопедические пункты 
по исправлению дефектов 
речи у несовершеннолет-
них, открытые на базе школ 
№ 2 и № 4, а также ведётся 
индивидуальная логопеди-
ческая работа с детьми с 
использованием электро-
акустического препарата 
«Верботон», установленного 
на базе МАОУ «Ишимская 
школа-интернат». Продол-
жается реализация проекта 
«Здоровое питание – здоро-
вые школьники». Внедряется 
новый электронный сервис 
«Учёт школьного питания», 
который позволяет родите-
лям выбрать меню для своих 
детей на десять дней вперёд 
и оплатить его удобным спо-
собом, – сообщила Надежда 
Ивановна. 

23 марта прошла команд-
но-штабная тренировка 
с  привлечением сил  и 
средств. 

– На комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям до ответ-
ственных лиц была доведена 
вводная, через час состо-
ялась проверка передвиж-
ного пункта управления 
МЧС, ресурсоснабжающих 
организаций и экстренных 
служб, было организовано 
реальное развёртывание 
одного из пунктов времен-
ного размещения населения. 
Замечаний в ходе проверки 
не выявлено. В заплани-
рованном режиме прошли 
мероприятия по включению 
системы оповещения – всего 
по городу в экстренных слу-
чаях работает 10 сирен. В 
районе Ворошиловки будут 
задействованы передвиж-
ные электросирены, – со-
общил Сергей Васильевич. 

Для откачки воды в «Спец-
автохозяйстве» имеется             
10 помп, за каждой закрепле-
на бригада. Для перевозки 
бригад выделены две транс-

Паводок: готовность № 1
Хоть весна нынче и не торопится в наши края, но муниципалитет уже готов к любому развитию 

событий. О подготовке плана мероприятий по смягчению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите населения и территории Ишима при прохождении паводка 2018 года на за-
седании коллегии доложил директор управления ГО и ЧС Сергей Безштанько.

портные единицы и ещё одна 
резервная. 

На прошлых выходных 
завершился подомовой обход 
населения в зоне вероятного 
подтопления. Всего волонтё-
рами посещено 1301 домов-
ладение, хозяевам вручены 
памятки, как действовать в 
случае ЧС. 

Если подтоплений жилого 
сектора всё же избежать не 
удастся, в городе определе-
ны 6 пунктов временного 
размещения, которые могут 
разместить 386 человек. 
Кроме того, существует                
6 резервных ПВР, готовых 
принять при необходимости 
ещё 305 граждан. Заключён 
договор с двумя подряд-
чиками на организацию 
горячего питания – в сут-
ки они смогут поставлять                      
600 горячих завтраков, 
обедов, ужинов и порядка                                      
200 сухих пайков. 

По результатам обхода в 
зоне подтопления зареги-
стрировано 5 голов КРС,            
43 свиньи, 10 овец, 5 лоша-
дей, 33 кролика и 432 птицы. 

Договор на размещение 
домашнего поголовья за-
ключён с одной из сельско-
хозяйственных организаций. 

– Подписано соглашение с 
Обь-Иртышским бассейно-
вым управлением по пере-
даче данных в отношении 
уровня рек Ишим, Карасуль, 
Мергень. Организованы вре-
менные водомерные посты 
на всех наших реках. Пока 
мы не можем прогнозиро-
вать, каким будет паводок. 
Однако стоит отметить, что 
по Восточному Казахстану 
уже объявлена чрезвычай-

ная ситуация, эвакуирова-
но 750 человек. Паводок 
там спровоцировали глубо-
кое промерзание почвы и 
устойчивые положительные 
температуры, – отметил                              
С. Безштанько.

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин поручил держать ситуа-
цию по мониторингу уровня 
рек на постоянном контроле. 
Помня о событиях двух про-
шлых сезонов, весну город 
должен встретить во все-
оружии.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Определены 
приоритеты 
в развитии 
социальной 

инфраструктуры
В Тюменской области подвели итоги рей-

тингового голосования в рамках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной 
городской среды», которое состоялось                                                 
18 марта текущего года. Регион вошёл в трой-
ку лидеров по количеству принявших участие 
в голосовании (78,6 %), заняв второе место.

Голосование по выбору объектов строительства (благо-
устройства) проводилось в Ишиме, Ялуторовске, Заводо-
уковске, Тобольске, а также в Тюменском муниципальном 
районе. По итогам голосования определены объекты, на-
бравшие наибольшее количество голосов. Они будут вклю-
чены в муниципальные программы на 2018–2022 годы,                                                                                                                
реализация которых начнётся уже в этом году.

Так, жители Заводоуковска сделали свой выбор в пользу 
строительства плавательного бассейна с благоустройством 
прилегающей территории. Ишимцы проголосовали за стро-
ительство Дворца культуры с благоустройством прилегаю-
щей территории. Подавляющее число ялуторовчан отдали 
свои голоса за строительство плавательного бассейна с 
благоустройством прилегающей территории. В Тоболь-
ске по результатам голосования горожан также появится 
крытый бассейн. Его планируют возвести в микрорайоне                 
№ 15. Приоритетные объекты строительства определили и 
жители небольших муниципалитетов Тюменского района. 
Информация об объектах строительства (благоустройства), 
набравших наибольшее количество голосов, размещена на 
официальных сайтах муниципальных образований.

Результаты рейтингового голосования будут рассмотре-
ны на ближайшем заседании президиума правительства 
Тюменской области, на нём будет принято решение о 
финансировании проектов.

По мнению главы региона, в Тюменской области на-
коплен богатый опыт установления открытого диалога с 
жителями по самым разным вопросам развития конкретных 
муниципалитетов, микрорайонов, многоквартирных домов.

«Мнение граждан учитывается при принятии самых 
важных решений: от строительства и ремонта инфра-
структурных объектов: дорожных развязок, мостов, авто-
магистралей – до совершенствования социальной сферы, 
здравоохранения, образования, приведения в порядок 
парков и скверов. Это конструктивное общение позволяет 
принимать взвешенные и эффективные решения, отвечаю-
щие потребностям людей», – считает Владимир Якушев.

Тему вовлечения активных граждан в решение во-
просов жизни территорий поднимал Президент России 
Владимир Путин.

«Муниципальный уровень власти максимально близок к 
людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремле-
ние получить обратную связь должны быть приоритетом 
в работе местной власти. Только при постоянном, нефор-
мальном, заинтересованном общении с жителями можно 
узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и 
вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, 
строить планы развития», – убеждён глава государства. 

Пресс-служба губернатора.

С 29 марта по 1 апреля в арт-галерее (ул. Луначарско-               
го, 62) проходит выставка-ярмарка ишимских мастеров. На 
выставке представлены различные куклы, игрушки, мишки 
Тедди, золотое шитьё, авторские украшения и аксессуары из 
камней, бисера и полимерной глины, различные приятные 
мелочи, декорированные в технике декупаж и скрапбукинг, 
шикарные ростовые цветы и многое другое. Всех желаю-
щих приглашают на ярмарку – за яркими впечатлениями 
от работ, позитивными эмоциями от общения с умельцами 
и, конечно, за эксклюзивными покупками. Время работы 
выставки в пятницу–воскресенье – с 10 до 17 часов.
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

До 15 июля планирует-
ся призвать из Ишимского 
округа на службу в ряды 
Вооружённых Сил РФ около 
150 человек. По ряду субъек-
тивных причин это примерно 
на 15 процентов меньше, чем 
осенью. «С поставленной 
задачей через проведение 
комплексных мероприятий 
справимся качественно», – 
сказал военком. 

Требования к состоянию 
здоровья призывников не 
изменились, категории преж-
ние: «А» – «годен к службе», 
«Б» – «годен с незначитель-
ными ограничениями», «В» 
– «годен с ограничениями» 
и «Г» – «не годен». Все вы-
воды делаются на основании 
медицинских показаний: 
первый срез о состоянии 
здоровья именно в военкома-
те – в начале каждого года у 
17-летних ребят. «Увеличи-
вается количество призывни-
ков с заболеваниями органов 
зрения, костно-мышечной 
ткани и нервно-психически-
ми», – делится наблюдения-
ми Владимир Лютов.

На основании Федерально-
го закона от 28 марта 1998 го-                                                               
да № 53 «О воинской обязан-
ности и военной службе» 

Если время в армию идти
Пресс-конференция в информационном агентстве «Тюменская линия» касалась вопросов стартующей 1апреля весенней призывной кампа-

нии. Военный комиссар военного комиссариата по городу Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимир Лютов убеждён: армия является 
хорошей школой мужания. 

граждане имеют право на 
отсрочку: по состоянию здо-
ровья (сроком на 6 месяцев 
или год), если заняты по-
стоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, другими 
родственниками первой ли-
нии при отсутствии лица для 
исполнения этой обязанно-
сти; воспитывающие ребёнка 
без матери, имеющие двух и 
более детей; поступившие на 
службу в органы внутренних 
дел или на государственную 
противопожарную службу 
непосредственно по оконча-
нии образовательных про-
фильных учреждений выс-
шего образования и при на-
личии специального звания. 

Также отсрочку получают 
учащиеся и студенты очной 
формы обучения (основ-
ное (общее) образование, 
среднее профессиональное, 
послевузовское) в образова-
тельном учреждении с госу-
дарственной аккредитацией. 

Военком рассказал и о 
других форматах воинской 
службы. Так, практикуется 
набор граждан из числа сту-
дентов вузов, завершающих 
обучение в 2018 году, для 
комплектования научных 
рот (взводов) технополиса 

«Эра» в Воронеж и 
Красногорск (Мо-
сковская область). 
Требования к кан-
дидатам: высшее 
профессиональное 
образование, состоя-
ние здоровья – груп-
па «А». «Для этой 
категории важен 
хороший научно-
исследовательский 
потенциал», – под-
чёркивает Владимир 
Лютов. 

Проводится обу-
чение желающих в 
ПОУ «Ишимская ав-
тошкола ДОСААФ                                       
России» по воен-
но-учётной специ-
альности «Води-
тель транспортных 
средств категорий 
«С» и «Д». Форми-
рование групп производится 
в два потока из граждан оче-
редного призыва. 

– Ещё один спектр пер-
спектив, которые открыва-
ются для юношей и мужчин 
в возрасте от 19 до 40 лет для 
исполнения долга, – служба 
по контракту, – говорит воен-
ком. – На три года, если уже 
были на военной службе, и 

на два, если ещё не проходи-
ли срочную, но имеют окон-
ченное высшее образование. 

Владимир Лютов пере-
числил набор социальных 
гарантий для контрактников: 
денежное довольствие – от 
22 до 60 тысяч рублей, вы-
плата подъёмного пособия 
при переезде к месту назна-
чения, обеспечение жильём 

на период службы 
или денежной ком-
пенсации за наём, 
получение образова-
ния, медицинского 
обслуживания и дру-
гие. Подробную ин-
формацию о службе 
по контракту можно 
получить в здании 
призывного пункта 
военного комиссари-
ата (г. Ишим, ул. Лу-                                         
начарского, 50) в ка-
бинете № 9 или по 
телефону 6-00-75. 

Есть в Ишиме и 
ребята, желающие 
стать студентами 
учебных заведений 
Министерства обо-
роны. 32 выпускника 
нынешнего года уже 
обратились в воен-
комат с заявлениями.

– Я уверен, что готовить 
молодых людей к осознан-
ному исполнению воинского 
долга нужно системно: через 
раскрытие перспектив, через 
работу с родителями, ведь 
в семье идёт формирова-
ние критериев отношения к 
жизни, – отметил Владимир 
Лютов. – Об этом на методи-
ческом совещании говорил 

и вице-губернатор Сергей 
Сарычев. Со своей стороны 
мы координируем работу 
медкомисссий, непрофес-                                     
сионализм, коррупционную 
составляющую, ведём вос-
питательную работу. Взве-
шенное принятие решений 
– залог того, что обороно-
способность страны – в на-
дёжных руках.

И ещё незапланированный 
вопрос к военкому и его от-
вет: «Острой потребности 
в службе по контракту для 
женщин нет, это, скорее, 
штучные желания, количе-
ство должностей для них в 
армии малое». 

Прокомментировал Влади-
мир Лютов и Указ президента 
РФ о призыве служащих 
запаса на военную перепод-
готовку: «Это рабочий до-                             
кумент, определяющий по-
рядок и место проведения 
сборов, перечень категорий, 
количество. Цифра на самом 
деле незначительна, и призыв 
на переподготовку никак не 
повлияет на жизнедеятель-
ность города, предприятий. 
Будут ещё десятки таких 
документов в течение года». 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

По предложению Игоря 
Холманских заседание на-
чалось с минуты молчания в 
связи с трагедией в Кемерове 
и объявлением 28 марта днём 
траура в России.

В заседании приняли уча-
стие заместитель генераль-
ного прокурора РФ Юрий 
Пономарев, военный проку-
рор Центрального военного 
округа Александр Антюфеев 
и руководители других пра-
воохранительных структур.  

Основной темой обсужде-
ния стали результаты борьбы 
с коррупцией в Уральском 
федеральном округе, а также 

Мероприятие в режиме 
видеоконференции провёл 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в УФО Борис Кирил-
лов. Из тюменской студии 
принимали участие главный 
федеральный инспектор Ан-
дрей Руцинский, заместитель 
губернатора Лариса Тепло-
ухова, директор областного 
департамента труда и за-
нятости населения Надежда 
Мазуркевич.

Участники рассмотрели 
вопросы, касающиеся под-

Награды для людей труда
26 марта состоялось заседание рабочей группы проекта «Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа.

готовки и проведения заклю-
чительных этапов конкурса 
профессионального мастер-
ства в цикле 2017–2018 годов 
и торжественной церемонии 
награждения победителей.

В ходе совещания было 
отмечено, что в 2017–2018 
годах конкурс профессио-
нального мастерства про-
водится по 15 номинациям: 
8 рабочих профессий, 4 по 
инженерным компетенциям 
и 3 – народных промыслов. 
Итоговые мероприятия, в 
том числе награждение по-

бедителей, состоятся в апре-
ле текущего года в Новом 
Уренгое.

Лариса Теплоухова от-
метила, что Тюменская об-
ласть принимает участие в 
заключительном этапе по 
всем утверждённым номина-
циям. Планируемая числен-
ность участников заключи-
тельного этапа: 66 человек                                         
(43 работника предприятий и 
23 студента образовательных 
организаций ВО и СПО). 

Напомним, проект «Сла-
вим человека труда!» направ-

лен на изменение ситуации 
на рынке труда в связи с 
острым дефицитом квалифи-
цированных рабочих кадров, 
реализуется на территории 
УФО с 2011 года. Деятель-
ность проекта ведётся во 
исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федера-
ции о создании и модерни-
зации в России к 2020 году                                                         
25 миллионов высококвали-
фицированных рабочих мест.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора 

по Тюменской области.

К проверкам нужно
относиться ответственно

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Холманских провёл 
заседание совета по противодействию коррупции.

состояние межведомствен-
ного и внутриведомствен-
ного взаимодействия право-
охранительных органов и 
дальнейшие пути совершен-
ствования этой работы.

Касаясь анализа статисти-
ческих данных по округу, пол-
пред отметил, что в 2017 го-                                                                          
ду преступлений корруп-
ционной направленности 
было выявлено почти на 5 %                                                     
меньше по сравнению с пре-
дыдущим годом. На резуль-
тативность и эффективность 
деятельности правоохра-
нительных органов в сфере 
противодействия коррупции 

повлияли просчёты и нару-
шения законов при проведе-
нии оперативно-розыскных 
мероприятий, а также недо-
статочный уровень взаимо-
действия ведомств.

Игорь Холманских обра-
тил внимание всех субъектов 
оперативно-розыскной и уго-
ловно-процессуальной дея-
тельности на необходимость 
выявления, процессуального 
закрепления и дальнейшего 
расследования фактов лега-
лизации денежных средств 
и иного имущества, при-
обретённого в результате 
совершения преступлений 

коррупционной направлен-
ности. 

Кроме того, в заключение 
Игорь Холманских отметил, 
что генеральным прокуро-
ром РФ поручено провести 
проверки всех ТРЦ с уча-
стием представителей про-
куратуры и специалистов 
министерств и ведомств, 
особо подчеркнув, что к 
организации и проведению 
проверок необходимо отне-
стись ответственно.

Пресс-служба 
полномочного

представителя 
Президента РФ.

КЕМЕРОВО,
мы с тобой

Президент России Владимир Путин под-
писал Указ об объявлении 28 марта днём 
общенационального траура в России после 
крупного пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове.

В этот день по всей стране прошли митинги памяти 
жертв трагедии. Ишимцы не остались в стороне: на пло-
щади Ивана Коркина был сооружён стихийный мемориал 
«Кемерово, мы с тобой!». Глава города Фёдор Шишкин, 
первый заместитель Алексей Веренчук, руководители 
департаментов, специалисты сферы образования, учащи-
еся школ зажгли свечи, неравнодушные жители принесли 
цветы и игрушки. На глаза собравшихся наворачивались 
слёзы, ишимцы восприняли это горе как личное.  В этот 
день на зданиях были приспущены государственные фла-
ги, отменены все развлекательные мероприятия, изменена 
эфирная сетка телеканалов. 

Собравшиеся в знак скорби выпустили в небо белые 
шары, как символ светлой души… 

По благословению епископа Ишимского и Арома-
шевского Тихона во всех храмах Ишимской епархии 
отслужены заупокойные панихиды по жертвам пожара. 
В Покровском храме панихиду совершил протоиерей 
Александр Чурсин. После он выразил соболезнование 
родственникам и обратился к собравшимся с просьбой 
в своих молитвах поминать о здравии пострадавших во 
время этой трагедии и об упокоении погибших.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.
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 ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

По сообщению департамента лесного комплекса Тюмен-
ской области, в документе обозначены конкретные цели, 
главные из которых – поддержание и восстановление биоло-
гического разнообразия лесов, повышение продуктивности 
насаждений (их ресурсного потенциала).

Добавлены и новые виды ухода, в том числе рубки сохра-
нения лесных насаждений, проводимые в спелых и пере-
стойных насаждениях. Также расширен блок, связанный 
с агролесомелиоративными мероприятиями – комплексом 
работ по созданию, выращиванию, эксплуатации и вос-
становлению защитных лесных насаждений. Специалисты 
лесного хозяйства региона поясняют, что такая работа ак-
туальна для Тюменской области, поскольку значительные 
участки леса являются переувлажнёнными.

Кроме того, новыми правилами предусмотрено уве-
личение интенсивности рубок ухода. Для нашего реги-
она этот процесс особенно актуален при формировании 
нового леса. Берёза, осина являются светолюбивыми 
растениями и отличаются быстрым ростом, поэтому за-
глушают хвойные породы. Таким образом, рубки позво-
лят переформировать лиственные молодняки в хвойные 
насаждения.

Отмечается, что в прошлом году в региональном лесном 
фонде рубки ухода в молодняках произведены на площади 
2743,5 га. В 2018-м планируется увеличить охват до 2 917 га,                                                                                                                                 
в том числе Тюменская база авиационной и наземной                     
охраны лесов в рамках государственного задания пора-
ботает на площади 2238,9 га.

В настоящее время, согласно требованиям Правил ухода 
за лесами, на официальном сайте департамента лесного 
комплекса Тюменской области предусмотрен новый раз-
дел, в котором будут размещаться проекты рубок, прово-
димых в защитных лесах.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

Восстановление 
по-новому

В наступившем году вступила в силу новая 
редакция Правил ухода за лесами, утверж-
дённая правительством 22 ноября 2017 года. 

 ОХРАНА ТРУДА

На повестке были и другие актуальные вопросы: об ис-
пользовании работодателями средств Фонда социального  
страхования РФ на предупредительные меры, о проведе-
нии социальной оценки условий труда и обучения по ох-
ране труда в 2018 году на предприятиях муниципалитета.

По словам ведущего специалиста администрации 
района Людмилы Степаненко, благодаря проведённым 
мероприятиям в рамках  программы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ишимском муниципальном районе 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от-
мечается увеличение (за пять лет до 84,7 %) количества 
рабочих мест, соответствующих нормативным требо-
ваниям.  Снизилось количество несчастных случаев на 
производстве. Обучение прошли 237 человек. Все ра-
ботники сельхозпредприятий, чья деятельность связана 
с вредными и опасными условиями труда, полностью 
обеспечиваются сертифицированными специальными 
одеждой и обувью. Медицинские осмотры проходят                                                                                                   
90 процентов сотрудников.

– Результат инвестиций в охрану труда очевиден: по 
сравнению с 2016 годом количество смертельных несчаст-
ных случаев по Тюменскому региональному отделению 
снизилось на 69 %, тяжёлых несчастных случаев – на                                                                                                                                 
13 %, – отметила директор филиала № 6 ГУ «Тюменское 
региональное отделение Фонда социального страхования  
РФ» Вера Сондыкова. – В прошлом году предприятиями и 
организациями Ишимского района на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний использовано 1325 тыс. руб-                                                                                                                          
лей, в 2016-м – 1225 тыс. рублей. 

По итогам заседания комиссии было принято решение 
провести до 31 декабря этого года специальную оценку 
условий труда на всех рабочих местах, своевременно 
обучать по охране труда специалистов, членов комиссии 
в аккредитованных организациях, в срок до 1 августа те-
кущего года активизировать работу по освоению средств 
на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
организовать стопроцентное прохождение периодических 
медицинских осмотров граждан, занятых на тяжёлых, а 
также  с вредными и опасными условиями труда работах.

Ирина КОРШУКОВА.

Итоги и задачи
Улучшение условий и охраны труда обсуж-

далось на очередном заседании районной 
межведомственной комиссии.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Пенсионный фонд 

обеспечил более удоб-
ное взаимодействие 
граждан с банками. 

На портале gosuslugi.ru 
запущен сервис, в рамках 
которого Пенсионный фонд 
в «Личном кабинете» пре-
доставляет информацию о 
состоянии индивидуально-
го лицевого счёта в ПФР. 
Гражданин может самосто-
ятельно отправить получен-
ные сведения в кредитную 
организацию. В результате 
банк получает сведения, 
достоверность которых под-
тверждается электронной 
подписью ПФР, и может в 
дальнейшем  использовать 
их при оценке финансового 
положения заёмщика. Такой 
порядок информирования 
доступен всем кредитным 
организациям, включённым 
в систему межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). В настоящее 
время подобным образом 

граждане могут предостав-
лять информацию в более 
чем 30 банков, и это количе-
ство продолжает расти.

Тюменская энер-
госбытовая компания 
предлагает клиентам 
– физическим лицам – 
отказаться от бумаж-
ных квитанций-изве-
щений об оплате элек-
троэнергии и получать 
платёжные документы 
по электронной почте. 

Таким образом поставщик 
электроэнергии планирует 
упростить взаимодействие 
с гражданами и повысить 
оперативность получения 
ими счетов на оплату. Энер-
гетики отмечают следующие 
преимущества  электронной 
рассылки платёжных до-
кументов: квитанция абонен-
ту приходит в день формиро-
вания счёта на оплату, ему не 
стоит беспокоиться о потере 

извещения – есть возмож-
ность скачать и распечатать 
его заново в любое время, 
проверить получение кви-
танции и оплатить в любом 
месте  пребывания. Сделать 
выбор в пользу получения 
электронной квитанции вза-
мен бумажной может любой 
клиент Тюменской энергос-
бытовой компании. 

Оформить электронную 
рассылку можно двумя спо-
собами: на сайте tmesk.ru в 
«Личном кабинете клиен-
та» в разделе «Профиль» 
необходимо выбрать «По-
лучать квитанцию только 
по электронной почте, без 
дублирования на бумажном 
носителе», затем нажать 
кнопку «Обновить». Второй 
вариант предусматривает 
посещение офиса компании, 
где потребитель электро-
энергии должен написать 
заявление, после чего кви-
танции будут приходить 
на указанный абонентом 
электронный адрес. 

В конце марта в ше-
сти районах Тюмен-
ской области, в том 
числе в Ишиме, за-
пущен сервис «Учёт 
школьного питания». 

Для его апробации в каж-
дом учебном учреждении 
города было отобрано по 
два пилотных класса. На  со-
браниях родителям подробно 
рассказано, как пользоваться 
новой услугой. Сервис учёта 
питания позволяет выбрать 
меню для ребёнка на 10 дней 
вперёд и оплатить его с пор-
тала либо по распечатанной 
квитанции через банкоматы и 
офисы банков. Специалисты 
департамента информати-
зации пояснили, что сервис 
через систему «Электронная 
школа Тюменской области» 
доступен при наличии дей-
ствующей учётной записи на 
портале госуслуг. В дальней-
шем планируется подключить 
к сервису все школы региона.

Ирина АЛПАТОВА.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники полиции 
и члены их семей. С привет-
ственным словом к конкур-
сантам обратился временно 
исполняющий обязанности 
начальника полиции МО 
МВД России «Ишимский» 
подполковник полиции Ни-
колай Слизков. Творческого 
вдохновения артистам поже-
лали также почётные гости  – 
председатель городского со-
вета ветеранов Николай Дол-
гушин и председатель совета 
ветеранов МО МВД России                                                     
«Ишимский» Виктор Брыз-
галов. 

Согласно условиям конкур-
са полицейские соревнова-
лись по нескольким номина-
циям: «сольное и групповое 
пение», «художественное 
слово», «хореография» и 
«эстрадная миниатюра».

– Обычно в подготовке 
конкурсной программы для 
отборочного тура мы об-
ращались к теме Великой 
Отечественной войны. Но 
в этот раз решили отойти от 
своей традиции и в творче-
ской форме показать жизнь 
нашего отдела, будни поли-
цейских, рассказать о тяготах 
и радостях нашей службы, – 
сообщила специалист отдела 
по работе с личным составом 
капитан внутренней службы 
Елена Инчина. 

На конкурсе, как и на 
службе, есть свои нович-
ки и ветераны. Например, 
Юрий Резиньков – не толь-
ко постоянный участник 
«Щита и Лиры», но и при-
знанный вокалист, лауреат 
Всероссийского фестиваля 
«Милосердие белых ночей», 
проходившего в 2015 году 
в Санкт-Петербурге. А вот 
для его коллеги, инспек-
тора дорожно-патрульной 
службы лейтенанта по-
лиции Артёма Алексеева 

«Щит и Лира»
Раз в году стражи правопорядка делают краткий перерыв в исполнении служебных обязан-

ностей и становятся… артистами. 23 марта в городском Доме культуры прошёл отборочный тур 
фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».

это был дебют на сцене. 
В рядах межмуниципаль-
ного отдела «Ишимский» 
Артём служит с 2016 го-                                                                          
да, но за это короткое время 
успел убедиться: служба в 
полиции действительно и 
опасна, и трудна, как поётся 
в песне. Молодой лейтенант 
уже успел отличиться: медаль 
МЧС «За отвагу на пожаре» 
на его кителе – за спасение 
пенсионерки из горящего 
дома. А вот о том, что Артём 
любит петь, на службе узнали 
лишь недавно. «Коллеги «рас-
крыли» – сообщили в отдел 
кадров, и меня пригласили 
поучаствовать в конкурсе», 
– улыбается молодой чело-
век. Среди любимых испол-
нителей Артёма: «Любэ», 
Александр Маршал, Алек-
сандр Розенбаум, Владимир 
Высоцкий. Для концерта он 
выбрал песню А. Маршала                               
«Я вернусь генералом». 

Ещё один опытный кон-
курсант – следователь след-
ственного отдела МО МВД 
«Ишимский» старший лей-
тенант юстиции Марина 
Таут. Выбор профессии она 
объясняет так: «Носить по-
гоны – это семейная тради-
ция. С детства перед глазами 
был пример отца (сейчас он 
подполковник милиции в 

отставке), и я решила: хочу, 
как и он, служить Родине и 
народу, защищать граждан от 
преступных посягательств, 
помогать бороться с неспра-
ведливостью. Я горжусь 
своей профессией и своими 
коллегами, выбравшими 
этот нелёгкий, но достойный 
путь».

Музыкальный талант у 
Марины Таут тоже с детства 
– окончила школу искусств 
по классу фортепиано, а при-
рода одарила ещё и вокаль-
ными данными. На сцене 
она – героиня лирическая. 
Признаётся, что полюбила 
песни Владимира Высоц-
кого, – понять и донести 
до зрителя философию его 
произведений сложно, но де-
вушка очень старается, и ей 
это удаётся. Так, по-новому, 
в лирическом ключе, зазву-
чал в исполнении Марины 
«Прерванный полёт». Вторая 
песня, выбранная ею для 
концерта, – «Журавли» на 
украинском языке – нежная и 
пронзительная. На конкурсе 
«Щит и Лира» молодой сле-
дователь выступает третий 
год, является дипломантом            
1 и 2 степеней регионального 
этапа. «И всё равно каждый 
раз, выходя на сцену, волну-
юсь, – говорит вокалистка. – 

Это нормально. Значит, тебе 
не безразлично, что ты де-
лаешь, как ты преподнесёшь 
зрителю своё творчество».

Кроме выступлений со-
трудников полиции, в кон-
курсную программу вошли 
номера в исполнении ар-
тистов ГДК и творческих 
коллективов города. Яркое 
впечатление на жюри и зри-
телей произвело выступле-
ние самых юных артистов 
– детей сотрудников полиции 
– в оригинальном жанре 
«Агенты 007». 

Подводя итоги отбороч-
ного этапа, жюри, в которое 
входили члены общественно-
го совета при МО МВД Рос-
сии «Ишимский», отметило 
высокий уровень всей про-
граммы и исполнительское 
мастерство конкурсантов. 
Лучшие номера будут пред-
ставлены на гала-концерте, 
который пройдёт в област-
ной столице. Добавим, что 
ишимские полицейские – 
неоднократные победители 
регионального этапа «Щита 
и Лиры», в 2017 году они 
стали обладателями Гран-
при конкурса. Ждём новых 
побед от наших стражей 
правопорядка!

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Учитель – это призвание. Учителями не рождаются 
– ими становятся. Таким Учителем с большой буквы 
стала для меня Любовь Григорьевна Герасимова. Её 
педагогический стаж – 40 лет, четыре десятилетия 
самоотверженного труда учителя начальных классов. 
Через её руки, ум и сердце прошли сотни ребят. Любовь 
Григорьевна была первой учительницей для меня и моих 
детей – не только учительницей, но и второй мамой. 
Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и ду-
шевная, она находила ключик к сердцу каждого ученика. 
Научить читать, писать, считать – какой это огромный, 
напряжённый труд. Ведь важно не только сформировать 
у детей определённые знания, умения и навыки, но и 
раскрыть каждого, развить желание учиться, воспитать 
устойчивый интерес к познанию, подарить ощущение 
радости открытия мира.

Любови Григорьевне это удавалось всегда. Все её 
уроки можно было называть открытыми. Они проходили 
на высоком профессиональном уровне. Детям было всё 
понятно, доступно, интересно и комфортно на занятиях. 
Её ученики сегодня успешно работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. Любовь Григорьевну 
часто приглашали на мастер-классы в педагогический 
институт – делиться мастерством со студентами. Педагог 
имеет звания «Отличник просвещения СССР», «Учитель-
методист», «Старший учитель».

Педагогическое мастерство Л.Г. Герасимовой невозмож-
но оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких 
называют просто – совершенный учитель. Параллельно 
с основной работой вела и общественную деятельность, 
много лет была пропагандистом Воронинской партийной 
ячейки.

Любовь Григорьевна вырастила трёх замечательных 
детей, у неё 5 внуков и 4 правнука. Она по-прежнему 
полна сил и энергии: помогает детям, заботится о внуках.

1 апреля Любовь Григорьевна Герасимова отмечает 
80-летний юбилей. В этот день хочется ей пожелать 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, бодрости, 
любви и внимания родных и близких.

Надежда ТРАЙЗЕ.

 ЮБИЛЕИ
У каждого из нас в памяти своя школьная 

тропинка. Проходят годы, и она становится 
большой дорогой длиною в жизнь. Очень 
важно, кто в начале пути идёт рядом, кто 
открывает человеку двери в этот удивитель-
ный мир.

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государ-

ственный реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разде-
ляющих и поддерживающих идеи казачества, проживающих 
в г. Ишиме, на встречу с атаманом Н.А. Белослудцевым и 
другими руководителями с целью создания реестрового 
казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в го-
родском 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, заме-
ститель атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества.

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государ-

ственный реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разде-
ляющих и поддерживающих идеи казачества, проживающих 
в г. Ишиме, на встречу с атаманом Н.А. Белослудцевым и 
другими руководителями с целью создания реестрового 
казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в го-
родском 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, заме-
ститель атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества.

Она существует с сентября 
2014 года и зарегистрирована 
в Омске, но волонтёры благо-
творительной организации 
работают в разных городах – 
от Новосибирска до Ишима. 
За это время была оказана 
помощь 42 деткам с такими 
патологическими заболева-
ниями, как ДЦП, аутизм, эпи-
лепсия. Для каждого ребёнка 
в течение месяца проводится 
благотворительная акция. 
Например, в марте благодаря 
активным волонтёрам и от-
зывчивым людям был осу-
ществлён сбор 40 200 рублей 
для четырёхлетнего Вадима 
Метелёва, у мальчика ДЦП. 
Сумма небольшая, собрана 
полностью. По окончании 
каждой акции деньги пере-
числяются на счёт той органи-
зации, которая оказывает те-
рапевтическую или медицин-
скую услугу, в данном случае 
– центру «Шаги развития», 
где Вадим пройдёт очередной 
курс восстановления.

В нашем городе волонтёры 
«Руки помощи» работают по 
сбору пожертвований боль-
ше двух лет. Специалисты 
организации неоднократно 
предлагали помощь ишим-
ским семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И 
вот в апреле стартует новая 
благотворительная акция, на-
правленная на сбор средств 
для Варвары Воронковой. 

 ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Шанс для Вари
«Ишимская правда» неоднократно рассказывала о добрых делах, которые 

делает для детей со сложными диагнозами общественная организация «Рука 
помощи». 

Девочке всего годик, но она 
столкнулась с бедой – ДЦП 
с первых дней жизни. Оказав 
помощь не одному ребёнку с 
таким заболеванием, благо-
творители убедились: ДЦП 
– не приговор! Нужны частые 

занятия ЛФК, массажи, раз-
витие моторики и прочие 
реабилитационные меро-
приятия. У Вари появилась 
хорошая возможность пройти 
курс реабилитации в центре 
«Крылья надежды» г. Тюмень, 

куда приедут врачи из Китая 
и Чехии. Стоимость курса –                                                  
74 340 руб. Для семьи из пяти 
человек это большая сумма.

Общественная организа-
ция «Центр помощи людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию «Рука 
помощи» предлагает всем 
неравнодушным жителям 
г. Ишима поучаствовать в 
жизни маленькой землячки 
Варюши. Протягивая руку с 
монеткой в боксы, установ-
ленные в магазинах города, 
и опечатанные контейнеры 
волонтёров, вы даёте Варе 
шанс уверенно встать на 
ножки, развиваться, радо-
ваться жизни и улыбаться 
своей дорогой мамочке!

Благотворители благода-
рят за доверие и обращают 
внимание горожан, что во-
лонтёры организации одеты 
в синие фартуки с логоти-
пом «Рука помощи», имеют 
при себе учредительные 
документы и медицинские 
справки Вари Воронковой с 
заявлением мамы, Татьяны 
Юрьевны.

Всех неравнодушных спе-
циалисты «Руки помощи» 
приглашают присоединиться 
к ним в группе социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hhand55) и на сайте 
www.h-hand.ru. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено 

ОРОО «Рука помощи».

Александр Сергеевич тру-
дится водителем в торговой 
сети. В ряды народных дру-
жинников пришёл 10 лет 
назад.

– Никогда не понимал че-
ловека за рулём, который 
нарушает правила, да ещё и 
всячески пытается уйти от 
ответственности, оправдать 
себя, ведь часто цена тако-
го поведения на дорогах – 
жизнь, – говорит он. – Вижу 
свои задачи в выявлении 
таких водителей, предотвра-
щении аварий, не однажды 
останавливал пьяных. 

За порядок на дорогах
Когда задавала Александру и Максиму Шумковым вопрос: «Быть в добровольной народной 

дружине – это вторая работа, хобби, чувство долга?» – в ответе не сомневалась. «Долг, зов души 
и совести», – суммирую высказывания отца и сына. 

Более пяти лет по примеру 
отца на дежурства в качестве 
дружинника выходит и Мак-
сим. По его мнению, спокой-
ствие на дорогах зависит и от 
водителей, и от пешеходов, 
от их уважения друг к другу 
и взаимной ответственности 
за здоровье.  

К обязанностям народного 
дружинника на основной ра-
боте у Шумковых относятся 
с пониманием. Но чаще они 
надевают куртки со свето-
отражающими полосками в 
выходные дни: внимательно 
наблюдают за участниками 

дорожного движения, в слу-
чае необходимости ведут 
запись на видеорегистратор, 
предупреждают, вызывают 
экипаж ГИБДД. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
капитан полиции Елена Та-
гильцева высоко оценила 
деятельность членов добро-
вольной народной дружины 
в своей системе. 

– Их всего пять человек, 
этого нам достаточно. Все 
добросовестны: Сергей Мя-

кинин, Александр и Максим 
Шумковы, Алексей Новожи-
лов и Олег Ярков, – говорит 
Елена Александровна, – они 
выходят с нами в рейдовые 
мероприятия, например, по 
выявлению водителей в не-
трезвом состоянии, других 
нарушителей правил дорож-
ного движения, в том числе 
несовершеннолетних. Также 
стоят на постах при пере-
крытии улиц и дорог в дни 
массовых городских меро-
приятий, участвуют в других 
совместных с ГИБДД акциях. 

Людмила МАРИКОВА.

 БЛАГОДАРЯТ
В начале марта я посетил магазин «Магнит», что распо-

ложен по ул. К. Маркса, 60. Сделал необходимые покупки 
и ушёл. Дома обнаружил, что по своей невнимательности 
потерял кошелёк. Решил, как в пословице: «Что с воза упа-
ло – то пропало». Через три недели я снова оказался в этом 
магазине, решил наудачу спросить о потере. Из сейфа мне 
принесли мой кошелёк целым и невредимым. Это дорогого 
стоит. Хочется сказать спасибо продавцам, которые работают 
в этом магазине, оказывают внимание покупателям. Желаю 
всему персоналу успехов, счастья в личной жизни. И хотя 
я живу на значительном расстоянии от магазина, но теперь 
всегда буду делать покупки здесь. 

Геннадий БАЧТЕЕВ.

 ПРОИСШЕСТВИЯ
За последнюю неделю сотрудниками ДПС межмуници-

пального отдела МВД России «Ишимский» задержаны три 
водителя за езду в нетрезвом виде. Они были задержаны 
патрулём вечером или ночью, состояние алкогольного 
опьянения подтвердила экспертиза. Как выяснилось, 
каждый из нарушителей ранее уже подвергался админи-
стративному наказанию за хмельную езду, но, даже зная о 
наложенных ограничениях, в очередной раз все они сели за 
руль, будучи нетрезвыми. По указанным фактам дознава-
телями МО МВД России «Ишимский» приняты решения о 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.

Пресс-служба МО МВД России «Ишимский».
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Отчёт о деятельности АУ «Ишимский городской центр 
социального обслуживания населения «Забота» за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя год (предшеству-
ющий отчётному)

год (от-
чётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Информация об исполнении задания учредителя № 1. Услуги (работы) учреждения
1.1.1. Предоставление социального обслуживания в форме социального об-

служивания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, соци-
ально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (среднесписочная 
численность)

170 170

1.1.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ус-
луг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг (численность граждан, получивших со-
циальные услуги, среднесписочная численность, мест )

36 38

1.1.3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ус-
луг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг (численность граждан, получивших со-
циальные услуги, среднесписочная численность, мест )

51 58

1.1.4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление срочных социальных услуг)

- 20889

1.1.5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление срочных социальных услуг)

- 554

1.1.6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(гражданин при отсутствии определённого места жительства), (числен-
ность граждан, получивших социальные услуги, среднесписочная чис-
ленность, мест)

23 23

1.2. Информация об исполнении субсидии на цели, не связанные с оказанием 
муниципальных услуг

1.2.1. Проведение экспертизы, кол-во ед. - 14514
1.2.2. Управление проектами, кол-во ед. - 30
1.3. Услуги (работы) учреждения
1.3.1 Предоставление консультационных и методических услуг

Предоставление консультации, шт. 19668 -
1.3.2 Административное обеспечение деятельности

Проведение экспертизы 20189 -
1.3.3 Организация мероприятий  

Количество проведённых мероприятий, шт. 699 -
1.3.4 Административное обеспечение деятельности 

Количество реализованных проектов, шт. 30/441 -
1.4. Информация об исполнении задания учредителя № 2 8325 3778
1.4.1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, чел.
411 317

1.4.2. Выплаты почётным гражданам, чел. 14 16
1.4.3. Транспортные расходы по доставке детей, поездок 14 9
1.4.4. Организация мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение 

расходов на оплату проезда в общественном транспорте неработающих 
пенсионеров по старости, обращений

4958 -

1.4.5. Организация мероприятий по предоставлению единовременной матери-
альной помощи гражданам пенсионного возраста к международному Дню 
пожилых людей, чел.

2793 3339

1.4.6. Обеспечение персональными подарками ветеранов ВОВ 135 97
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе:

32925 20177

3.1.1. Информация об исполнении задания учредителя № 1 22911 16399
3.1.2. Информация об исполнении задания учредителя № 2 8325 3778
4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 

платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг, работ

4.1 Информация об исполнении задания учредителя № 1 22911 16399
4.1.1. Предоставление социального обслуживания в форме социального об-

служивания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, соци-
ально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

204 268

4.1.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ус-
луг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг 

432 456

4.1.3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ус-
луг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвали-
дов, срочных социальных услуг 

570 633

4.1.4. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление срочных социальных услуг)

- 8217

4.1.5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(предоставление срочных социальных услуг)

- 76

4.1.6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(гражданин при отсутствии определённого места жительства), 
(численность граждан, получивших социальные услуги, среднесписочная 
численность, мест)

85 109

4.2. Информация об исполнении субсидии на цели, не связанные с оказанием 
муниципальных услуг
Проведение экспертизы, кол-во ед. - 6610
Управление проектами - 30

4.3. Услуги (работы) учреждения -
4.3.1. Предоставление консультационных и методических услуг

Предоставление консультации, чел. 7932 -
4.3.2. Административное обеспечение деятельности

Проведение экспертизы 13571 -
4.3.3. Административное обеспечение деятельности реализации проектов, чел. 117 -
4.2 Информация об исполнении задания учредителя № 2 8325 3778
4.2.1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, чел.
411 317

4.2.2. Выплаты почётным гражданам, чел. 14 16
4.2.3. Транспортные расходы по доставке детей, поездок 14 9
4.2.4. Организация мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение 

расходов на оплату проезда в общественном транспорте неработающих 
пенсионеров по старости, чел.

4958 -

4.2.5. Организация мероприятий по предоставлению единовременной матери-
альной помощи гражданам пенсионного возраста к международному Дню 
пожилых людей, чел.

2793 3339

4.2.6. Обеспечение персональными подарками ветеранов ВОВ 135 97
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)
853,25 854,37

5.1 Социальное обслуживание на дому 411,68 340,01
5.2 Полустационарное социальное обслуживание 271,28 372,80
5.3 Срочное социальное обслуживание 170,29 141,56
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 75 75
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 21857 26864
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя
8.1. Объём финансового обеспечения задания учредителя № 1, тыс. руб. 35963 35609
8.2. Объём финансового обеспечения задания учредителя № 2, тыс. руб. 2955 2898
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
- -

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному социальному страхованию

555 254

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

236 156

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
12.1. 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
12.2. 84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера
13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-

вании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) 
14.1 В состав наблюдательного совета входит 5 человек: председатель наблюдательного совета и 4 члена 

наблюдательного совета
15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 16 марта 2018 года

Отчёт об использовании закреплённого за АУ «Ишимский городской центр социального 
обслуживания населения «Забота» имущества за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
плённого за автономным учреждением имущества с вы-
делением стоимости недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, руб.

13973 13675 13675 14416

2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

7 9 9 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
креплённая за автономным учреждением, кв. м

1320 1450 1450 1297

В том числе площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду

0 0 0 0

4 Иные сведения 0 0 0 0

Директор А. Богданов.

Об открытии студии в дет-
ском саду № 14 (заведующая 
Марина Чупина) было за-
явлено несколько месяцев 
назад. И вот в репертуаре уже 
есть мюзикл-сказка на новый 
лад «Волк и семеро козлят», 
есть успех у зрителей и жела-
ние устроить гастроли. Всё, 
как в настоящем театре! 

Новое направление раз-
вития способностей детей – 
театральное – по нраву самой 
Анастасии Рагозиной. В этом 
дошкольном учреждении она 
трудится пять лет и вместе со 

Хорошее дело – ПРЕМЬЕРА!

всем педагогическим коллек-
тивом находится в постоян-
ном творческом поиске. По 
её словам, было интересно 
с детьми воплощать именно 
этот сценарий.  Готовила по-
становку, играла роль Волка, 
применив приёмы общения 
со зрителями.  

Задействованы в спектакле 
почти все артисты студии, 
а это около 25 человек: ис-
полнители главных ролей 
и их дублёры, вокальная и 
танцевальная группы. Пар-
тии мюзикла достаточно 

сложны для такого возраста, 
но малыши справились.  

Набор в театральную 
студию «Первые шаги» не 
предполагал большого ка-
стинга, но уже складывается 
группа ребят, не боящихся 
сцены, способных понять и 
отобразить характеры своих 
героев. Активно в постанов-
ках, в подготовке костюмов, 
реквизита сцены помогают 
другие воспитатели и ро-
дители. 

– А неожиданность сюжета 
известной сказки  в том, что 

один из козлят не побоялся 
Волка и по телефону вызвал 
бойцов ОМОНа, – рассказы-
вает артист Дима Нестеров. 

«Понравилось выступать 
на сцене, играть и петь, слу-

шать аплодисменты», –  так 
обозначили свой первый 
успех Влада Петриченко, 
Алиса Кондаурова, Сурен 
Авакян, Аня Струченко и 
другие маленькие актёры. 

У них есть большое жела-
ние показать спектакль ро-
весникам и родителям, а 
потом учить и репетировать 
новые роли. 

  Людмила МАРИКОВА.

Об открытии студии в дет-

Хорошее дело – 

всем педагогическим коллек- сложны для такого возраста, 

Поздравления с этим событием принимали маленькие артисты театральной студии 
«Первые шаги» и музыкальный руководитель Анастасия Рагозина. 
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
с       

Удобрять 
или не удобрять?

Подобно тому, как за-
ботливые родители ста-
раются отдать всё лучшее 
своим детям, так же ого-
родники относятся и к 
рассаде – холят, лелеют, 
кормят и поят. И так же, 
как дети, молодые расте-
ния могут быть слишком 
изнеженными, излиш-
не требовательными. А 
нежные существа больше 
болеют, хуже развива-
ются. Зачастую приме-
нение удобрений может 
оказаться совершенно не 
нужным для растения и 
нанести ему серьёзный 
вред. Главное правило 
– если сеянцы выглядят 
бодрыми и здоровыми, 
тогда и дополнительное 
питание им в большин-
стве случаев не требуется. 

Как часто
подкармливать
Как правило, рассаду 

подкармливают с перио-

дичностью 1 раз в месяц 
(впервые через 15 дней                                                    
после пикировки или 
в фазе 3-4 настоящих 
листиков). Однако с то-
матными сеянцами надо 
проявлять бдительность: 
если магазинный тор-
фогрунт был заранее за-
правлен минеральными 
удобрениями, то надоб-
ность в каком-либо ещё 
кормлении отпадает сама 
собой. В противном слу-
чае перекормленные то-
маты начнут слишком 
интенсивно разрастаться, 
а при дефиците света ещё 
и сильно вытянутся.

Когда 
это делать

Если же вы обнаружи-
ли, что листочки у расса-
ды приобрели краснова-
то-фиолетовый оттенок, а 
растения замерли в разви-
тии, то, скорее всего, име-
ет место фосфорно-ка-
лийное голодание. Тогда 
подкормку осуществляют 
комплексным минераль-
ным удобрением (агри-
кола, нитрофоска и др.).

При нехватке азота ли-
сточки бледнеют и рост 
сеянцев ощутимо тор-
мозится. В этом случае 
рекомендуется вносить 
азотные удобрения (ам-
миачную селитру, моче-
вину).

Никогда не пользуй-
тесь для подкормки рас-
сады удобрениями неиз-
вестного происхожде-
ния, применяйте только 
фабричные упаковки с 
подробными рекомен-
дациями по использо-
ванию.

Замечательный эффект 
даёт удобрение нату-
ральными органомине-
ральными препаратами, 
в основе которых лежат 
гуминовые кислоты (к 
примеру, гумат, гумикс 
и пр.). Сразу после пи-
тательного полива обяза-
тельно немного окатите 
листочки чистой водой 
из лейки с мелким ситеч-
ком, чтобы смыть остатки 
раствора и предупредить 
появление ожогов.

Конечно, можно ис-
пользовать и натураль-
ные органические удо-
брения (куриный помёт  
или коровяк), но их надо 
обязательно разводить и 
настаивать, а они имеют 
такой специфический за-
пах! Так что оставим их 
для удобрения растений 
в теплицах и открытом 
грунте.

Народные
средства

Всем, кто против и 
принципиально не хочет 
использовать минераль-

ные удобрения, можно 
подкормить подоконных 
питомцев удобрениями, 
сделанными из полностью 
натуральных ингреди-
ентов.

Вот только некоторые 
рецепты таких подкор-
мок:

 Яичную скорлупу из-
мельчить и залить водой 
в соотношении 1:20.  Тару 
с удобрением накрыть 
крышкой (запах будет не 
из приятных) и поставить 
в тёплое место на 3-4 дня. 
Полив яичным настоем 
обеспечит растения каль-
цием, магнием, фосфо-
ром, железом, кремнием 
не хуже, чем любое по-
купное удобрение.

Из банановой кожуры 
можно приготовить пи-
тательную мульчу-под-
кормку для рассадных 
растений. Просто не вы-
кидывайте все остатки от 
поедания этого солнечно-
го фрукта, а сушите их, 
измельчайте в порошок 
в блендере (кофемолке) 
и храните в отдельной 
баночке. Кстати, не спе-
шите отправлять в мусор 
спитой чай и кофейную 
гущу, ведь из них тоже 
получится отличное ор-
ганическое удобрение для 
любых растений!

Отличного результата в 
виде крепких, здоровых 
растений с короткими 

междоузлиями можно 
добиться и с помощью 
дрожжевой подкормки. 
Чтобы её приготовить, 
половину стакана сахара и 
щепотку дрожжей нужно 
развести в трёх литрах 
воды и дать побродить 
неделю-полторы. А по-
том раз в 7-10 дней поли-
вать рассаду, разводя ста-
кан полученной смеси в                                                          
10 литрах воды.

Для профилактики бо-
лезней и вредителей рас-
саду полезно опрыскивать 
настоем луковой шелу-
хи. Для этого достаточно 
провести всего 1-2 такие 
обработки за период пре-
бывания растений на по-
доконнике. Приготовить 
настой очень просто – на-
лейте в кастрюлю 2 литра 
воды, положите туда гор-
стку шелухи и доведите 
жидкость до кипения. Как 
только она остынет, про-
цедите настой и разбавьте 
его двумя частями тёплой 
воды.

Интересный вариант 
– подкормка рассады на-
стоем лекарственных 
трав, у которых вышел 
срок годности. Посмотри-
те, как легко сделать такое 
удобрение для рассадных 
растений.

Пусть ваши питомцы бу-
дут сытыми! Но помните, 
что излишнее усердие в 
подкормках рассады на-

казуемо: в результате 
она получится очень 
тощей и вытянутой и 
в целом малоприспосо-
бленной к спартанским 
условиям открытого 
грунта или теплицы.

Основные 
правила

1. Вносить удобрения 
следует всегда исключи-
тельно во влажную по-
чву. Надо подкармливать 
растения политые либо 
вчера, либо несколько 
часов назад, т.к. в сухой 
почве удобрения могут 
обжечь корни растений.

2. Вносить удобрения 
лучше не на ярком свету, 
а в утренние или вечерние 
часы либо притенив рас-
тения.

3. Раствор удобрений 
не должен попадать на 
листья. В противном слу-
чае листья следует про-
мыть водой.

4. Никогда нельзя пре-
вышать дозировки удо-
брений. Если есть со-
мнения в концентрации 
удобрения, лучше ис-
пользовать разбавленный 
раствор.

5. Лучше удобрять рас-
тения чаще, но разбавлен-
ными удобрениями, чем 
редко, но концентриро-
ванным раствором.

Людмила РЕНЁВА.

График приёма граждан депутатами Ишимской городской думы 
на 2–8 апреля 

Реклама

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.

– Какой общий срок ис-
ковой давности?

– Исковая давность – это 
срок для обращения в суд с 
иском в защиту своих прав 
и законных интересов. Со-
гласно ч. 1 ст. 196 Граждан-
ского кодекса РФ этот срок 
составляет 3 года с того 
момента, когда лицо узнало 
или должно было узнать о 
нарушении своего права и о 
том, кто является надлежа-
щим ответчиком по иску.  

– В школе заставляют 
сдавать деньги на приоб-
ретение мыла, туалетной 
бумаги, а также на ремонт 
принтера. Законно ли это?

– Это незаконно. Матери-
альное обеспечение муни-
ципальной образовательной 
организации должно осу-
ществляться за счёт средств 
бюджета, а не за счёт роди-
телей.

– Родителей, приходящих 
в школу на собрание либо 
просто забирающих детей, 
заставляют надевать бахи-
лы, приобретённые за свой 
счёт. Правильно ли это?

– Нет. Законом «О защите 
прав потребителей» запре-
щается обусловливать при-
обретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным 
приобретением иных това-
ров (работ, услуг). Посеще-
ние родительских собраний, 
безусловно, тесно связано с 

осуществлением детьми об-
разовательного процесса и 
с получением образователь-
ных услуг. 

– Купила платье в мага-
зине. Дома примерила ещё 
раз и решила, что фасон 
мне не подходит. Могу ли я 
вернуть его обратно? 

– В силу положений Закона 
«О защите прав потреби-
телей» вы вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на 
аналогичный у продавца, у 
которого он был приобретён, 
если указанный товар не по-
дошёл по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. В случае 
если аналогичный товар от-
сутствует в продаже на день 
обращения потребителя к 
продавцу, потребитель впра-
ве отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата денег. 
Обменять такой товар можно 
в течение 14 дней с момента 
его приобретения.

– Каковы сроки для об-
ращения в суд с иском о 
восстановлении на работе?

– Согласно ст. 392 Трудо-
вого кодекса, работник имеет 
право обратиться в суд по 
спорам об увольнении в те-
чение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

– В течение какого срока 
должно быть рассмотре-
но моё обращение в Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию Тюменской об-
ласти по вопросу некаче-
ственного предоставления 
коммунальных услуг?

– Статья 12 ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» гласит: письменное 
обращение, поступившее в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня его 
регистрации.  

– Моего сына побили в 
школе. Обратилась с за-
явлением в полицию. В те-
чение какого срока должна 
быть проведена проверка по 
данному факту?

– В соответствии со ст. 144 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ срок проверки со-
общения о преступлении со-
ставляет 3 суток. Указанный 
срок может быть продлён до 
10 суток, а в исключительных 
случаях – до 30 суток.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
На вопросы читателей отвечает Юлия НАУМОВА, старший помощник 

ишимского межрайонного прокурора.
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 3 апреля, 14.00–15.00, Ишим-

ская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской думы) – 6 апреля,                    

15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.
Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике 

и предпринимательству) – 3 апреля, 16.00–17.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной комиссии по социальным вопро-
сам) – 2 апреля, 12.00–13.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству) –                                                                             
4 апреля, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 3 апреля, 16.00–17.00, Ишимская городская дума,                      
каб. 312.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 2 апреля, 10.00–11.00, административное здание ДРСУ 
ОАО «ТОДЭП», ул. Техническая, 8.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 3 апреля, 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Якушев А.С. (округ № 8) – 5 апреля, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 

Россия», ул. К. Маркса, 9.
Натчук А.С. (округ № 10) – 3 апреля, 15.00–16.00, ТОС «Приишимский», пр. М. Горького, 41.
Королёв Д.В. (округ № 11) – 2 апреля, 15.00–17.00, административное здание ООО 

«СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.
Олькин В.Д. (округ № 12) – 5 апреля, 11.00–12.00, Ишимская городская дума, каб. 312; 

15.00–17.00, МАОУ СОШ № 31, ул. Свердлова, 75.
Добрынин Н.М. (округ № 19) – 3 апреля, 14.00–15.00, МКУ «УЖКХ города Ишима»,                   

ул. Чайковского, 28; 4 апреля, 15.00–16.00, 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».
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ТВ-ПРОГРАММА
АПРЕЛЬ

2, 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 «Менталист» 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. 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. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+. 21:00 
Т/с «Живой» 16+. 23:00 «Итоги 
дня». 23:30 «Поздняков» 16+. 
23:40 Т/с «Неподсудные» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 7:20 

М/ф «Реальная белка» 6+. 9:00 
«Частности» 16+. 9:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 9:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:40 Х/ф «Мсти-
тели. Эра Альтрона» 12+. 12:30, 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
Репортёр 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Была такая история» 
12+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
21:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+. 
22:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+. 
0:15 «Кино в деталях» 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая исто-
рия» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 «Холостяк» 16+. 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:30 «Камеди Клаб» 16+. 19:00 
«Тюмень спортивная» 6+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 «Где 
логика?» 16+. 22:00 «Однажды 
в России» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Деньги за неделю» 16+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «При-
зрачный гонщик» 16+. 22:00 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 
Т/с «Спартак: Возмездие» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:20, 13:15, 
15:50, 18:00, 19:35, 23:55 Но-
вости. 9:05, 13:20, 18:05, 19:45 
Все на Матч! 11:00 «Биатлон. 
Сезон, который мы потеряли» 
12+. 11:30, 12:25 Биатлон. Чем-
пионат России. 14:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 16:00 Фут-
бол. Чемпионат Англии. 18:35 
Смешанные единоборства 16+. 
20:30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+. 
21:00 Хоккей. КХЛ. 0:00 Тоталь-
ный футбол.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Наш общий друг» 12+. 10:35 
«М. Кононов. Начальник Бу-
тырки» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 
«Постскриптум». 12:55 «В цен-
тре событий» 16+. 13:55 «Го-
родское собрание» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Осколки счастья» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Тра-
ектория возмездия» 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+. 
9:30 Т/с «Людмила» 12+. 10:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 10:50, 15:55, 19:30, 22:30 
«Частный случай» 16+. 11:55, 
15:50 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 21:30 «Частности» 
16+. 12:30, 12:30 «Накануне. 
Итоги» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:45 «Легендар-
ные кинокомедии» 12+. 15:45 
«Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» 12+. 16:45, 19:15 
Репортёр 12+. 17:00, 20:30 Т/с 
«Таксистка-2» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:25 «Нака-
нуне» 16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 
0:00 «Объективно» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Т/с «Десанту-
ра» 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 «Мама-
детектив» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Карамзин. 
Проверка временем». 7:35                                               
«В. Запашный. Львиная доля». 
8:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 9:40, 15:50 Мировые 
сокровища. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:30 ХХ век. 
12:05 «Мы – грамотеи!» 12:45 
«Белая студия». 13:25 Спектакль 
«Дальше – тишина...». 15:10 
Концерт с ноты «RE». 16:10 «На 
этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:40 
«Агора». 18:45 «Утро. День. Ве-
чер». 19:45 Главная роль. 20:05 
«Правила жизни». 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 «Ключ 
к разгадке древних сокровищ». 
21:30 «Проповедники». 22:00 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:40 Т/с «Я буду рядом». 0:00 
«Магистр игры».

3, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

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

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+. 21:00 
Т/с «Живой» 16+. 23:00 «Итоги 
дня». 23:30 Т/с «Неподсуд-
ные» 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 пель-
мени» 16+. 9:40 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+. 12:00, 14:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 13:30 «Тюменский 
характер» 12+.  13:45 «Нака-
нуне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 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 «Бросок кобры – 2»                                                                                    
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Тюмень спортивная» 6+. 
8:00 «Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 
«Была такая история» 12+. 8:15, 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Перезагрузка» 16+. 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:15 Репор-
тёр 12+. 14:30, 19:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Универ» 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 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Х/ф «Призрачный гонщик» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» 16+. 21:40 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Т/с 
«Спартак: Возмездие» 18+.

МатчТВ
8:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

9:30, 11:25, 14:00, 15:45, 18:20, 
21:25, 22:55 Новости. 9:35, 15:50, 
17:35, 21:30 Все на Матч! 11:30 
Футбольное столетие 12+. 12:00 
Тотальный футбол 12+. 13:00 
Смешанные единоборства 16+. 
14:05, 16:35 Биатлон. Чемпионат 
России. 18:00 «Десятка!» 16+. 
18:25 Континентальный вечер. 
18:55 Хоккей. КХЛ. 22:25 «Россия 
футбольная» 12+. 23:00 Все на 
футбол! 23:35 Футбол. Лига 
чемпионов.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Непри-
думанная история» 12+. 10:35 
«Т. Доронина. Легенда вопреки» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50, 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 12:05 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:35 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город ново-
стей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Осколки 
счастья» 12+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Удар 
властью» 16+. 0:35 «Хроники 
московского быта» 12+.

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

16+. 9:00 «Главные люди» 12+. 
9:30 Т/с «Людмила» 12+. 10:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 10:50, 15:55, 23:30 «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 «Без обмана» 12+. 15:45, 
23:25 «Накануне» 16+. 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
17:00, 20:30 Т/с «Таксистка-2» 
16+. 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 0:00 «Хэштег» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 9:25 Т/с «Убойная сила» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40 «24 часа». 19:25, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом». 
9:00, 17:30 Мировые сокровища. 
9:15, 21:30 «Проповедники». 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10, 
0:40 ХХ век. 12:15 «Гений». 12:45 
«Сати. Нескучная классика...» 

13:25 Спектакль «Дальше – ти-
шина...». 14:30 «Иерусалимские 
оливки». 15:10 Соната № 2 
для фортепиано. 16:10 «Эрми-
таж». 16:40 «2 Верник 2». 18:45                       
«Ю. Завадский – любимый и 
любящий». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 
22:00 Искусственный отбор. 0:00 
«Тем временем».

4, 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 «Менталист» 16+. 23:25 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:00 Т/с 
«Секретарша» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

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

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+. 21:00 
Т/с «Живой» 16+. 23:00 «Итоги 
дня». 23:30 Т/с «Неподсуд-                
ные» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 9:45 
Х/ф «Бросок кобры – 2» 16+. 
12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 
13:30 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 «Ты 
– собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 17:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Джек Ричер» 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Будьте здоровы» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 «Большой завтрак» 
16+. 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
14:25 «Была такая история» 12+. 
14:30, 19:30 «Камеди Клаб» 16+. 
20:00 Т/с «Универ» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Где логика?» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00, 15:55 
«Информационная програм-                                                   
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+. 14:00 Х/ф «При-
зрачный гонщик: Дух мщения» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Штурм Бе-
лого дома» 16+. 22:20 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:10, 16:45 
Новости. 9:05, 14:15, 16:50, 18:20 
Все на Матч! 11:00 «К. Роналду: 
мир у его ног» 16+. 12:10, 14:45, 
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
17:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. 18:45 «Россия футбольная» 
12+. 18:55, 23:25 Все на футбол! 
19:25 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 2017–
2018. 21:25 Футбол. Чемпионат 
Италии.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Всё оста-
ётся людям» 12+. 10:35 «Э. Бы-
стрицкая. Железная леди» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50, 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 12:05 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:35 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Осколки счастья – 2» 
12+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Линия защиты» 16+. 23:05 
«Хроники московского быта» 
12+. 0:30 «Прощание» 16+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30 Т/с «Людмила» 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 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30, 
23:30 «Задело» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:45                                                                             
«Э. Быстрицкая. Звезда эпо-
хи» 12+. 15:45 «Новостройка. 
Главное» 12+. 16:45, 19:15, 0:15 
«Сельская среда» 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Таксистка-2» 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+. 0:00 «Объ-
ективный разговор» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 9:25 Т/с «Убойная сила» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Мама-детектив» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05, 
22:40 Т/с «Я буду рядом». 9:00, 
17:30 Мировые сокровища. 9:15, 
21:30 «Проповедники». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:55 
ХХ век. 12:05 «Игра в бисер». 
12:50 «А. Шмаринов, русский 
художник». 13:30 Спектакль 
«Свадьба Кречинского». 15:10 
13 прелюдий. 16:00 «Магистр 
игры». 16:30 «Ближний круг». 
18:45 «Острова». 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 «Ключ 
к разгадке древних сокровищ». 
22:00 «Абсолютный слух». 0:00 
«Линия жизни». 

5, 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 «Менталист» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:05                     
К юбилею С. Любшина 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. 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. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+. 21:00 
Т/с «Живой» 16+. 23:00 «Итоги 
дня». 23:30 Т/с «Неподсуд-
ные» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
Х/ф «Джек Ричер» 16+. 12:00, 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Сельская среда» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 17:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Джек Ричер – 2» 16+. 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 спор-
та» 6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 «Агенты 003» 16+. 12:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30, 
19:30 «Камеди Клаб» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 «Студия 
Союз» 16+. 22:00 «Импровиза-
ция» 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 челове-
чества» 16+. 14:00 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+. 16:05 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Пароль «Рыба-меч» 16+. 21:50 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Т/с 
«Спартак: Возмездие» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:40, 15:15, 
18:00, 21:25 Новости. 9:05, 12:45, 
18:05, 21:30 Все на Матч! 11:00 
Биатлон. Чемпионат России. 
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
15:25 Футбол. Кубок УЕФА – 
2005. 17:30 «Наши победы» 
12+. 18:55 Хоккей. КХЛ. 22:10 
«Обратный отсчёт. UFC 223» 
16+. 22:55 «Арсенал» по-русски» 
12+. 23:25 Все на футбол! 23:55 
Футбол. Лига Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розыска» 
12+. 10:35 «Л. Филатов. Высший 
пилотаж» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
12:05 Т/с «Коломбо» 12+. 13:35 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 16:55 «Естествен-
ный отбор». 17:45 Х/ф «Осколки 
счастья – 2» 12+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Вся правда» 
16+. 23:05 «Увидеть Америку и 
умереть» 12+. 0:35 «90-е» 16+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30 Т/с «Людмила» 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+. 12:30 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 12:45, 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:45 
«Смех. Секретное оружие» 12+. 
15:45 «Город кино» 16+. 16:45, 
19:15 «Новостройка» 12+. 17:00, 
20:30 Т/с «Таксистка-2» 16+. 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 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 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+. 9:25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Мама-
детектив» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом». 
9:00, 14:40, 17:30 Мировые со-
кровища. 9:15, 21:30 «Проповед-
ники». 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель».                                                            
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 

Тел.: 8-922-570-14-75, 

8-963-006-25-75. Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 

пшеница, 
ячмень, овёс, зерносмесь, 

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

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

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.

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА.

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ.

Качественно. Недорого. 
Доставка. 

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

Реклама.

ПРОДАЁТСЯ 
сруб на баню 3х4 м.
Тел. 8-913-637-87-15. 

Реклама.

Реклама

11:10, 0:40 ХХ век. 12:10 «А. Ме-
накер. Рыцарь синего стекла». 
12:50 «Абсолютный слух». 13:30 
Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». 15:10 Опера «Алеко». 16:05 
Моя любовь – Россия! 16:30 «Ли-
ния жизни». 18:45 «Острова». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 22:00 «Энигма». 0:00 
Чёрные дыры. Белые пятна.

6, 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 Х/ф «Пять 
вечеров» 12+.

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-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+. 17:40 
«Вести. Уральский меридиан». 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
«Юморина» 12+. 23:50 Х/ф 
«Папа для Софии» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ЧП. Расследование» 
16+. 17:55, 19:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+. 22:50 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 23:20 Х/ф «...По 
прозвищу «Зверь» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 

6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30 Х/ф «Джек Ричер – 2» 
16+. 12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 
16+. 13:30 «Новостройка» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Была такая история» 12+. 17:00 
Т/с «Воронины» 16+. 19:00 Т/с 
«Улётный экипаж» 16+. 21:00 
Х/ф «Пятый элемент» 16+. 23:30 
«ТСН. Итоги» 16+. 0:00 Х/ф 
«Форрест Гамп» 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, 
21:00 «Камеди Клаб» 16+. 20:00 
Т/с «Love is» 16+. 22:00 «Comedy 
battlе» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
13:00, 17:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Задело» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Новостройка» 12+. 16:00 
«Информационная програм-                   
ма 112» 16+. 23:00 Х/ф «Один-
надцать друзей Оушена» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:40, 21:15 Новости. 9:05, 
13:05, 17:45 Все на Матч! 11:00, 
13:35, 15:40, 18:15 Футбол. 
Лига Европы. 20:15 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 21:25 Хоккей. 
КХЛ. 23:55 Футбол. Чемпионат 
Франции.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 Х/ф 

«Тень у пирса» 6+. 10:00, 11:50 
Х/ф «Доктор Котов» 12+. 11:30, 
14:30, 22:00 «События». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Вся 
правда» 16+. 15:40 Х/ф «Ле-
карство против страха» 12+. 
17:35 Х/ф «Сын» 12+. 19:30    
«В центре событий» 16+. 20:40 
«Красный проект» 16+. 22:30 
«Жена. История любви» 16+. 
0:00 «П. Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+. 0:55 Т/с 
«Коломбо» 12+.

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

16+. 9:00, 14:15 «Главные 
люди» 12+. 9:30 Т/с «Люд-
мила» 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, 23:45 «Но-
востройка» 12+. 12:30, 21:30 
«Объективный разговор» 16+. 
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:45 «Без 
обмана» 12+. 15:45, 23:25 «На-
кануне» 16+. 17:00, 20:30 Т/с 
«Таксистка-2» 16+. 19:30, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Дорожная практика» 16+. 0:00 
«Хэштег» 16+. 0:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10, 9:25 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+. 13:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 17:10 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:05 Т/с                       
«Я буду рядом». 9:00 Мировые 
сокровища. 9:15 «Проповедни-
ки». 9:40 Главная роль. 10:20 
Х/ф «60 дней». 11:45 «Остро-
ва». 12:25 «Энигма». 13:05 
Спектакль «Casting/Кастинг». 
15:10 Избранные произведения 
для фортепиано. 16:05 «Письма 
из провинции». 16:35 «Дело №». 
17:05 Спектакль «Дядя Ваня». 
19:45 «Синяя птица – Послед-
ний богатырь». 21:10 Х/ф «Тётя 
Маруся». 23:40 «2 Верник 2». 

0:30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».

7, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Печки-лавочки» 6+. 

8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы и 
умники» 12+. 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:00, 12:00 Новости. 10:15 
«Н. Кустинская. Красота как 
проклятье» 12+. 11:20 «Смак» 
12+. 12:15 «Путь Христа». 14:10 
К юбилею Э. Быстрицкой 12+. 
15:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
16:40 И. Резник. «Который год я 
по земле скитаюсь...» 16+. 17:45, 
18:15 Юбилейный вечер И. Рез-
ника. 18:00 «Вечерние новости». 
21:00 «Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 23:30 Х/ф «Двое 
и одна» 12+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Родина». 8:40 «Живая 
деревня». 8:50 Д/ф «ССК». 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Измайловский парк» 16+. 14:00 
Х/ф «Запах лаванды» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«Лидия» 12+. 23:20 Х/ф «Сказки 
мачехи» 12+.

НТВ
5:35 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
13:00, 15:00 «Сегодня». 8:20 
Д/ф «Ради огня» 0+. 8:40 «Го-
товим с А. Зиминым» 0+. 9:15 
«Кто в доме хозяин?» 16+. 10:20 
«Главная дорога» 16+. 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 12+. 
11:55 «Квартирный вопрос» 0+. 
13:25 «Однажды...» 16+. 14:05 
«Своя игра» 0+. 15:15 Схожде-
ние Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима. 
16:30 «Поедем, поедим!» 0+. 
17:05 «Секрет на миллион» 16+. 
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+. 20:00 «Ты супер!» 6+. 
22:30 «Брэйн ринг» 12+. 23:30 
«Международная пилорама» 
18+. 0:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+.

СТС
6:45, 7:50  М/с 0+. 7:35, 8:05 

М/с 6+. 8:30 Репортёр 12+. 8:45 
Музыка 16+. 9:00, 16:30 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:30 «Про-
СТО кухня» 12+. 10:30 «Успеть 
за 24 часа» 16+. 11:30 Х/ф «Бунт 
ушастых» 6+. 13:25 Х/ф «Пятый 
элемент» 16+. 16:00 «Накануне. 
Итоги» 16+. 16:35 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 16+. 19:00 
«Взвешенные и счастливые 
люди» 16+. 21:00 Х/ф «Золуш-
ка» 16+. 23:05 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будь-
те здоровы» 12+. 9:00 «Аген-                         
ты 003» 16+. 9:30, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30, 19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+. 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 15:15 Т/с 
«Универ» 16+. 17:20 Х/ф «Ба-
бушка лёгкого поведения» 16+. 
19:00 «Себер йолдызлары» 12+. 

19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
21:00 «Песни» 16+.

РенТВ
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:20 М/ф «Ур-
фин Джюс и его деревянные 
солдаты» 6+. 10:00 «Минтранс» 
16+. 11:00 «Самая полезная 
программа» 16+. 12:00 «Во-
енная тайна» 16+. 16:30 «Но-
вости» 16+. 18:30 «Засекречен-
ные списки» 16+. 20:30 Концерт                                             
М. Задорнова 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 Волейбол. Чем-
пионат России. 11:30 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 12:30, 14:35, 
16:15, 21:20 Новости. 12:40 Х/ф 
«Самоволка» 16+. 14:45 «Ав-
тоинспекция» 12+. 15:15 Мун-
диаль. Наши соперники. 15:45 
«Звёзды Премьер-лиги» 12+. 
16:25 Хоккей. КХЛ. 18:55, 23:25 
Все на Матч! 19:25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 21:25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 23:40 Фут-
бол. Чемпионат Испании.

ТВЦ
7:05 «П. Вельяминов. Под за-

весой тайны» 12+. 7:55 «Право-
славная энциклопедия» 6+. 8:25 
Х/ф «Сверстницы» 12+. 10:10 
«Земная жизнь Богородицы» 
12+. 10:50, 11:45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 «События». 12:55, 14:45 
Х/ф «Уроки счастья» 12+. 17:00 
Х/ф «Лишний» 12+. 21:00 Пост-
скриптум. 22:10 Право знать! 
16+. 23:55 Право голоса 16+.

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 
16+. 11:00 «Кремлёвские дети» 
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 «Накануне. 
Итоги» 16+. 15:30, 19:00 «До-
рожная практика» 16+. 15:45 
«Спасите нашу семью» 16+. 16:15 
«Какие наши годы» 12+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:30 «Но-
востройка» 12+. 20:00 «Караоке» 
12+. 20:15 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» 16+. 21:55 «Город 
кино» 16+. 22:00 Х/ф «Лорд-вор» 
6+. 0:00 Х/ф «Сыщик Санкт-
Петербургской полиции» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:35 «День анге-

ла» 0+. 9:00 «Известия». 9:15, 
12:35 Т/с «След» 16+. 11:50                                    
«24 часа». 0:00 «Известия.                                    
Главное».

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Тётя Маруся». 9:15 

М/ф. 9:40 «Святыни Кремля». 
10:10 «Футбол нашего детства». 
11:00 Х/ф «Вратарь». 12:15 «Кино 
нашего детства». 13:10 Х/ф «Ма-
шенька». 14:25, 16:00 «Дво-
ры нашего детства». 15:15 Х/ф 
«Слон и верёвочка». 17:00 Х/ф 
«Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». 18:25 Концерт                                          
О. Погудина. 19:20 Х/ф «И жизнь, 
и слёзы, и любовь». 21:00 «Аго-
ра». 22:00 «Линия жизни». 22:55 

Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей».

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:10 «Доброе утро». 7:50 М/с 

6+. 8:05 «Часовой» 12+. 8:35 
«Здоровье» 16+. 9:40 «Непу-
тёвые заметки». 10:00, 12:00 
Новости. 10:15, 12:20 «Крещение 
Руси». 14:20 Х/ф «Верные дру-
зья» 6+. 16:25 Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
12+. 17:30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 6+. 19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 23:40 
Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 16+.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 8:45 
«Местное время. Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 9:25 
«Сто к одному». 10:10 «Когда все 
дома». 11:00 Вести. 11:25 «Сме-
яться разрешается». 14:00 Х/ф 
«Огонь, вода и ржавые трубы» 
12+. 18:30 «Синяя птица – По-
следний богатырь». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьёвым» 12+. 0:30 
«Берёзка. Красота на экспорт».

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:40 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты 
не поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 Х/ф «На-
стоятель» 16+. 0:55 Х/ф «Насто-
ятель-2» 16+.

СТС
6:45, 7:35, 8:05 М/с 6+. 7:10, 

7:50 М/с 0+. 8:30 «Накануне. Ито-
ги» 16+. 9:00, 16:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:50 Х/ф «Бунт 
ушастых» 6+. 11:45 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 16+. 14:05 
Х/ф «Эван всемогущий» 12+. 
16:00 «Частности» 16+. 16:15 
«Деньги за неделю» 16+. 16:45 
Х/ф «Золушка» 16+. 18:55 Х/ф 
«Алиса в Стране Чудес» 12+. 
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
12+. 23:15 Х/ф «Алоха» 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+. 15:30 
Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+. 17:00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» 16+. 19:15 
Репортёр 12+. 19:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 20:00 «Холостяк» 16+. 
22:00 «Комик в городе» 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 7:20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 16+. 
23:00 «Добров в эфире» 16+. 
0:00 «Соль от первого лица» 16+.

МатчТВ
8:30, 15:45 Смешанные еди-

ноборства 16+. 11:00 Мой бой. 
11:30 «Наши победы» 12+. 
12:00, 14:40, 17:45 Новости. 
12:10 Хоккей. Еврочеллендж. 
14:45 «День Икс» 16+. 15:15 
«Арсенал» по-русски» 12+. 
17:55, 20:25 Все на Матч! 18:25 
Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. 22:55 После футбо-
ла. 0:00 Формула-1.

ТВЦ
5:50 Х/ф «Всё будет хорошо» 

12+. 7:50 «Фактор жизни» 12+. 
8:20 Х/ф «Сын» 12+. 10:20                      
Е. Степаненко. «Смешная исто-
рия» 12+. 11:30, 23:45 «Со-
бытия». 11:50 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+. 13:35 Х/ф «Диле-
тант» 12+. 17:15 «Петровка, 38» 
16+. 17:25 Московская неделя. 
18:00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя. 19:15 Х/ф 
«Не могу сказать «прощай» 
12+. 21:00, 0:05 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» 16+. 0:55 Т/с 
«Умник» 16+.

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

ская среда» 12+. 7:45 Репортёр 
12+. 8:00 «Кремлёвские дети» 
12+. 9:00, 14:45 «Яна сулыш» 
12+. 9:30, 16:15 «Тюменский 
характер» 12+. 9:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Все псы попадают в рай» 6+. 
12:00, 19:00 «Частности» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неде-
лю» 16+. 12:30, 18:30 «Задело» 
16+. 13:00 Т/с «Реванш-4» 16+. 
15:15 «Новостройка» 12+. 15:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 15:45 
Х/ф «Контрабанда» 12+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 19:30 
Х/ф «Униженные и оскорблён-
ные» 16+. 20:15 «Художествен-
ный фильм» 16+. 21:30 «Город 
кино. Наше мнение» 16+. 21:45 
Х/ф «Космос между нами» 16+. 
0:00 Х/ф «Ветреная река» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из бу-
дущего» 0+. 10:50 «Моя правда» 
12+. 11:50 Т/с «Убойная сила» 
16+. 22:50 Х/ф «Последний 
шанс» 16+. 0:45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+.

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 

любовь». 8:45 М/ф. 10:00 «Обык-
новенный концерт». 10:25 «Мы – 
грамотеи!» 11:05 Х/ф «Дачники». 
12:45 Фильм А. Омельчука и                                                      
Э. Улыбина «Столыпинская 
целина». 13:15 «Родина». 13:40 
«Диалоги о животных». 14:20, 
0:25 Х/ф «Выстрел в темноте». 
16:00 «Пешком...» 16:30 «Ге-
ний». 17:05 «Ближний круг». 
17:55 Х/ф «Старомодная коме-
дия». 19:30 Новости культуры. 
20:10 «Романтика романса». 
21:05 «Белая студия». 21:50 
Опера «Царская невеста». 

Реклама

Реклама


