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 8 АПРЕЛЯ – ПАСХА

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКо.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и всех жителей 

Тюменской области с праздником Светлого Христова 
Воскресения!

Пасха Христова – праздник, наполненный любовью и 
всепрощением. Пасхальные торжества дарят людям ра-
дость обновления, объединяют верующих вокруг высоких 
духовных идеалов, пробуждают в наших сердцах стрем-
ление быть милосердными, готовность творить добро.

Сегодня усилия общества, государства и Русской право-
славной церкви направлены на утверждение единых нрав-
ственных ценностей. Реализуемые в Тюменском регионе 
культурные, образовательные, просветительские проекты, 
подвижническая деятельность представителей Церкви, 
безусловно, помогают укреплению мира и согласия в 
обществе, служат прочным фундаментом для развития 
Тюменской области.

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, благополучия и взаимопонимания!

Губернатор Тюменской области 
владимир ЯКУШЕв.

Уважаемые ишимцы!
Примите искренние поздравления с великим праздни-

ком Святой Пасхи!
Он символизирует радость жизни и обновления, укре-

пляет нашу веру в добро и справедливость. Воскресение 
Христово верующие воспринимают как символ духовного 
возрождения, верности нравственным ценностям, которые 
во все времена делали Россию сильной и крепкой: это 
милосердие и терпение, сострадание и прощение, патри-
отизм и любовь к ближнему. Праздник Пасхи напоминает 
нам о том, что каждый человек рождается для добрых дел 
и созидания. 

Пусть этот день принесёт в каждый дом радость и на-
дежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
добро, согласие и любовь!

Христос воскресе!

Дмитрий Григо-
рьев пришёл слу-
жить  в  полицию 
в 2003 году. Сде-
лал это осознанно, 
по зову сердца. С 
детства у него был 
пример перед гла-
зами – отец служил 
в милиции, затем 
работал в прокура-
туре, суде. 

Сейчас Дмитрий 
майор полиции, на-
чальник отделения 
следственного отде-
ла МО МВД России 
«Ишимский». Зани-
мается расследова-
нием уголовных дел 
из категории «ДТП» 
и «Поджоги». Как 
опытному следова-
телю ему доверя-
ют самые сложные, 
спорные дела. При-
ходится докапывать-
ся до истины, соби-
рать доказательства, 
устанавливать вино-
вных. 

Раз в пять лет все 
следователи повы-
шают свою квали-
фикацию, каждую 
среду на местном 
уровне проходит 
учёба. Полицейские 
изучают пленумы 
Верховного Суда, 
обзоры, прислан-
ные методкабине-
том Следственного 
управления, измене-
ния в законодатель-
стве. Ведь каждому 
следователю необходимы 
глубокие и конкретизиро-
ванные познания в таких об-
ластях, как криминалистика, 
гражданское и администра-
тивное право, криминоло-
гия, психология, филосо-
фия и т.д.

ПроФЕССИЯ – 
СЛЕДоВАТЕЛЬ

Уважаемые жители Ишимского района!
Примите сердечные поздравления с праздником Святой 

Пасхи!
Пасха является символом возрождения и верности 

нравственному долгу. Этот праздник в полной мере оли-
цетворяет главные общечеловеческие ценности: добро, 
милосердие и человеколюбие, в нём проявляется стремле-
ние людей к миру, согласию и созиданию. Пусть праздник 
Пасхи войдёт в каждый дом с миром, благоденствием и 
добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой обще-
ния с родными и близкими. 

Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих 
начинаний. Мира, добра и любви!

6 апреля в стране отмечается День работников следственных органов МВД РФ.

Дмитрий Владимирович 
полностью отдаётся работе, 
не считается ни с выходными, 
ни с праздниками. Про таких, 
как он, говорят: «Строгий 
на допросах, вежливый в 
быту, ценит справедливость, 
правду, простоту». Семья – 

жена и двое детей – его во 
всём поддерживает, относит-
ся с пониманием к частым 
отлучкам. Четырёхлетний 
Кирилл только и говорит, 
что хочет походить на папу, с 
удовольствием делает с ним 
утреннюю гимнастику, стал 

ходить на футбол. В 
полиции нужны фи-
зически и морально 
крепкие парни. 

Фору на беговой 
дорожке или в мет-
кости в стрельбе из 
табельного оружия 
даст любому муж-
чине начинающий 
следователь Веро-
ника Мироненко. В 
прошлом году после 
окончания Уральско-
го юридического ин-
ститута МВД России 
она пришла служить 
в МО «Ишимский». 
Поначалу работала 
участковым, а с де-
кабря была переве-
дена в следственный 
отдел. 

– Коллектив меня 
встретил радушно,  
– делится Верони-
ка Александровна, 
– более опытные 
следователи всегда 
подскажут, помогут 
разобраться в нуж-
ном вопросе. Я могу 
подойти к любому 
и знаю, что получу 
грамотный совет. 

Вероника (как и 
большинство сотруд-
ников) со школьной 
скамьи мечтала о 
службе в полиции. 
Она не боится труд-
ностей, выезжает 
вместе со старшими 
товарищами на про-
исшествия, вникает 
во все тонкости ра-

боты следователя. 
Поздравляем всех работ-

ников следственных органов 
с их профессиональным 
праздником! Успехов в делах, 
семейного благополучия!

Ирина КоРШУКовА. 
Фото василия БАРАНовА.

ОБРАЩЕНИЕ председателя городского совета ветеранов 
Николая ДОЛГУШИНА

Приближается 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И вновь «Бессмертный полк» пройдёт победным 
строем по всей стране. Теперь мы уверенно говорим: не редеют ряды защитников Отечества, так как павшие герои занимают 
свои почётные места в «Бессмертном полку».

Дорогие ишимцы, ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, спустя многие 
годы мы вновь отдаём вам дань глубокого уважения, сердечно благодарим за мужество, боевые и трудовые подвиги. В 
Тюменской области организован и работает благотворительный фонд «Благодарение победителям». Попечительский совет 
фонда возглавляет губернатор Тюменской области В.В. Якушев. Поступающие средства идут на помощь нуждающимся. 
Многие уже получили поддержку. Городской совет ветеранов от имени всех ишимцев, героически воевавших на фронтах, 
самоотверженно трудившихся в тылу, искренне благодарит главу г. Ишима Ф.Б. Шишкина и всех, кто оказывал благотво-
рительную помощь нашим ветеранам. 

Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, предпринимателям, людям с чистым 
сердцем и доброй душой: «Взгляните внимательно на наших ветеранов, их у нас осталось очень немного. Они нуждаются 
в ваших внимании и поддержке. Изыщите возможность и перечислите любую сумму на счёт 40703810028990000825 ПАО 
«Запсибкомбанк» г. Тюмень к/счет 30101810271020000613, БИК 047102613. 

Пусть эта благородная миссия станет доброй традицией в нашем городе.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФоМИН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛоМовЦЕв.
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Он отметил, что Ишимская 
прокуратура всегда слави-
лась своим профессиональ-
ным кадровым составом.

Среди ветеранов большой 
гордостью прокуратуры яв-
ляется Пётр Лаврентьевич 
Кожевников. Он героически 
защищал Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденами 
Боевого Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 
I и II степеней, медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне                                 
1941–1945 гг.». После войны 
Пётр Лаврентьевич работал в 
органах прокуратуры. Он и 
сегодня, в свои 95 лет, нахо-
дит время, чтобы пообщаться 
с молодыми сотрудниками 
прокуратуры. 

Много сделали для укре-
пления законности и право-
порядка работавшие в разные 
годы Тамара Долганова, Та-

 ГоД ДоБРовоЛЬЦА (воЛоНТЁРА)

Участников слёта привет-
ствовал директор центра до-
полнительного образования 
детей и подростков Ишим-
ского района Владислав Ма-
нухин. Он сообщил, что се-
годня на территории района 
создано 95 волонтёрских 
отрядов, объединивших в 
своих рядах 828 юных добро-
вольцев. Они осуществляют 
свою деятельность по наибо-
лее популярным у молодёжи 
направлениям: событийному, 
социальному, патриотиче-
скому, спортивному, куль-
турному, экологическому, 
профилактическому. Во всех 
общеобразовательных уч-
реждениях сформированы 
отряды Российского дви-
жения школьников, добро-
вольцы которых действуют 
в рамках направления «граж-
данская активность».

– Волонтёры района при-
нимают активное участие в 
мероприятиях, посвящён-
ных празднованию Дня По-
беды, оказывают адресную 
помощь и моральную под-
держку пожилым людям, 
организуют досуг детей 
и подростков, пропаган-
дируют здоровый образ 
жизни. Участие в реальных 
проектах дарит молодёжи 
опыт общественно полезной 
деятельности, – отметил 
Владислав Олегович. 

Но добровольцем может 
стать каждый, несмотря 
на возраст. Не случайно в 
Ишимском районе активно 
развивается новое направ-
ление – «серебряное» во-
лонтёрство. Более 400 пен-       
сионеров занимаются худо-
жественной самодеятель-

Слёт двух поколений
Встречей «серебряных» волонтёров и представителей молодёжного добровольческого движения открылся Год волонтёра в Ишимском районе. 

Мероприятие собрало в районном Дворце культуры более 130 человек.

ностью, посещают клубы 
по интересам, спортивные 
секции. С 2016 года Ишим-
ская районная общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов участвует в программе 
«Живая связь поколений» и 
в областном проекте «Диалог 
поколений», целью которых 
являются помощь ветеранам, 
привлечение их к обще-
ственной деятельности, про-
паганда ценностей семейной 
жизни, патриотического и 
трудового воспитания детей. 

– Программа реализует-
ся по трём направлениям, 
– рассказал председатель 
районного совета ветеранов 
Евгений Зимин. – Первое 
включает проведение меро-
приятий, праздников, орга-
низацию кружковой работы 
для граждан пожилого воз-

раста – то есть всё, что делает 
жизнь ветеранов интереснее, 
создаёт условия для развития 
их творческого потенциала. 
В прошлом году первичными 
ветеранскими организация-
ми проведено около 400 ме-                                 
роприятий, работало 25 кол-
лективов художественной 
самодеятельности, 16 клубов 
по интересам, почти 300 пен-                                                               
сионеров занимались спор-
тивной ходьбой. Второе на-
правление – патронаж одино-
ких пенсионеров, в прошлом 
году 680 человек требовали 
повышенного внимания. Мы 
благодарны школьникам, 
волонтёрским отрядам за их 
вклад в помощь пожилым. 
Новым в работе первичек 
стало третье направление. 
Ветераны и раньше помо-
гали школам вести работу 
по патриотическому, тру-
довому и нравственному 

воспитанию детей. Благо-
даря проекту «Диалог по-
колений» наши волонтёры 
подключились к работе с 
семьями, испытывающими 
трудности в воспитании де-
тей, к работе с несовершен-
нолетними, состоящими на 
учёте в ведомствах системы 
профилактики, занялись про-
пагандой семейных ценно-
стей. В рамках проекта нами 
охвачено 125 семей, в кото-
рых воспитывается 234 не-                                                      
совершеннолетних, в том 
числе 42 семьи, 80 детей из 
которых состоят на учёте в 
межведомственном банке 
данных особого внимания. 
Главное зло в таких семьях 
– пьянство родителей, нуж-
но отметить, что авторитет 
ветеранов оказывает поло-
жительное влияние в борьбе 
с этой проблемой. Благодаря 
совместной деятельности 

сельских администраций, 
школ, органов правопорядка, 
социальных работников и 
добровольцев ветеранских 
первичек за год снято с учёта                                                                  
15 семей. За 32 трудными 
подростками закреплены ше-
фы-наставники, помогающие 
осуществлять контроль и во-
влекать детей в общественно 
полезную деятельность. В 
результате 6 подростков из 
5 семей сняты с учёта, у                                                              
23 отсутствуют факты проти-
воправных деяний, лишь по 
трём несовершеннолетним 
не удалось достичь положи-
тельной динамики. Конечно, 
полностью искоренить про-
блему трудных подростков 
невозможно, но значительно 
сократить число таких ребят 
– наша задача.

О конкретных добрых де-
лах «серебряных» волонтё-
ров рассказали и поделились 

опытом работы по реализа-
ции программы на местах 
председатель Карасульской 
первичной ветеранской ор-
ганизации Галина Шаро-
ва, член совета ветеранов                                                        
с. Новолокти Галина Тара-
сенко, член совета ветеран-
ской организации Пахомов-
ского сельского поселения 
Ирина Яговцева, предсе-
датель Первопесьяновской 
первичной ветеранской орга-
низации Владимир Щеберев. 

Доклады сопровождались 
выступлениями ветеранов и 
школьных волонтёрских от-
рядов. На сцену вышли участ-
ники театрального коллек-
тива «Весёлый балаганчик»                                                                     
(с. Карасуль), группа «Су-
дарушки» (с. Новолокти), а 
также агитбригады Стрехнин-
ской, Гагаринской и Тоболов-
ской школ, которые в своих 
номерах поднимали злобод-
невные темы: важность со-
хранения окружающей среды, 
здорового образа жизни и т.д. 

Кульминацией встречи ста-
ло обращение всех её участ-
ников к жителям Ишимского 
района с призывом в Год 
волонтёра не оставаться в 
стороне, а участвовать в 
решении социальных, куль-
турных и экологических про-
блем. От лица собравшихся 
его зачитала председатель 
Гагаринской первичной ве-
теранской организации На-
дежда Усачёва. 

Слёт завершился торже-
ственной церемонией вру-
чения волонтёрских книжек                   
60 самым активным «сере-
бряным» добровольцам.

Марина СЕРГЕЕвА.
Фото автора.

Проверки 
пожарной 

безопасности
торговых центров

В 29 торговых и торгово-развлекательных 
центрах Тюменской области и других местах 
массового пребывания людей к 4 апреля за-
вершены проверки пожарной безопасности, 
организованные областной прокуратурой 
совместно со специалистами регионального 
МЧС. 

Информация о полученных результатах ежедневно 
докладывается губернатору Владимиру Якушеву. В те-
чение апреля инспекционные мероприятия продлятся во 
всех городах и районах области. Проверяются торговые 
и торгово-развлекательные центры, детские досуговые 
учреждения, учреждения культуры и спорта.

Представители МЧС провели 95 занятий с обслуживаю-
щим персоналом и сотрудниками охранных организаций, 
инструкции по мерам пожарной безопасности получили 
более 1500 человек. Эксперты проверяют работу систем 
автоматической защиты, материалы отделки, использу-
емые на путях эвакуации, качество нанесения огнеза-
щитного состава. Кроме того, внимание обращается на 
посторонние предметы на пути эвакуации, наличие по-
жарной безопасности, укомплектованность помещений 
необходимым количеством первичных средств пожаро-
тушения, доступность пожарных шкафов. 

В случае выявления недочётов они оперативно устра-
няются.

Пресс-служба губернатора.

Юбилей прокуратуры
В марте этого года Ишимской межрайонной прокуратуре исполнилось 55 лет. С этой знаме-

нательной датой коллектив поздравил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.

мара Дунаева, София Жу-
лина, Александр Иващенко, 
Геннадий Кабанцев, Влади-
мир Лазарев, Тамара Майда-
нюк, Виктор Малышев, Сер-
гей Носков, Олег Ташланов, 
Геннадий Тюнеев, Александр 
Фумин, Игорь Швецов и мно-
гие другие. 

Молодое поколение работ-
ников прокуратуры достойно 
продолжает славные тради-
ции своих предшественни-
ков. Каждый на своём месте 
делает много полезного для 
защиты прав ишимцев. Ра-

боты всегда много. Толь-
ко за два месяца 2018 года 
сотрудниками Ишимской 
межрайонной прокуратуры 
выявлено 235 нарушений 
федерального законодатель-
ства. Для их устранения 
опротестовано 20 незакон-
ных правовых актов, в суды 
направлено 57 исков, вне-
сено 40 представлений. По 
актам прокурорского реа-
гирования к дисциплинар-
ной и административной 
ответственности привлечены               
53 должностных лица.

Под надзором прокура-
туры находятся непростые 
в природном отношении 
территории, о чём свидетель-
ствуют случившиеся в по-
следние два года наводнения. 
Впереди весеннее половодье, 
и необходимо проследить, 
чтобы все противопаводко-
вые мероприятия были вы-
полнены. Предстоит напря-
жённая работа и на других 
важных направлениях. 

По материалам 
пресс-службы прокуратуры 

Тюменской области.
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Но это не единственный 
юбилей в колыбели ишим-
ского искусства, в этом году 
школа отмечает 45-летие, и 
выставка, проходящая под 
девизом «Воспевая твор-
чество, добро и красоту!», 
посвящена этому знамена-
тельному событию. 

Участников и гостей ме-
роприятия приветствовали 
директор ДХШ Виталий 
Емельянов и глава Ишима 
Фёдор Шишкин.

– Детская художественная 
школа играет важную роль 
в культурной жизни города, 
приобщая новые поколения 
юных ишимцев к миру ис-
кусства. Кто-то выходит из её 
стен и остаётся любителем, 
кто-то вырастает в профес-
сионалы. Особые слова бла-
годарности хочется сказать в 
адрес ветеранов и преподава-
телей, много сделавших для 
развития художественной 
школы. И муниципалитет, в 
свою очередь, будет продол-
жать способствовать процве-
танию художественной шко-
лы, творческой реализации 
её воспитанников и педаго-
гов. Большим достижением 
считаю появление в Ишиме 
арт-галереи, просторные 
выставочные залы которой 
сегодня принимают в том 
числе и работы местных ху-
дожников, – отметил Фёдор 
Борисович. 

45 лет детская художе-
ственная школа дарит уроки 
рисунка, живописи, компо-
зиции, знания по истории 
искусства, а также атмос-
феру творчества, доброты и 
доверия между педагогами 
и учениками. А начиналось 
всё в сентябре 1972 года, 
когда в результате слияния 
детской изостудии при Доме 
пионеров и изостудии для 
взрослых при городском 
Доме культуры родилась 
новая точка притяжения 
для любителей искусства. 
Школа приняла 100 учени-
ков, для неё были выделены            
4 класса и выставочный зал 
в школе рабочей молодёжи. 

КИСТИ, КрАСКИ, КАрАнДАШ – 
это мир любимый наш

Но это не единственный 

30 марта в детской художественной школе г. Ишима открылась двадцатая межрегиональная 
традиционная выставка детского художественного творчества «Весенняя радуга». 

Директором назначен ини-
циатор создания детской 
художественной школы Гри-
горий Иванович Шарапов, 
преподавателями приняты 
выпускники студии, окон-
чившие худграф Омского 
пединститута, молодые и 
энергичные преподаватели 
Валентин Григорьевич Ма-
нухин и Николай Михайло-
вич Шутов. 

Школа сразу заняла до-
стойное место в культурной 
жизни города, появились 
детские выставки в образо-
вательных учреждениях, на 
предприятиях, украшались 
городские праздники и ме-
роприятия. Особая твор-
ческая среда привлекала 
новых учеников. Вскоре к 
педагогическому коллективу 
присоединились преподава-
тели Валерия Михайловна 
Лузина, Анатолий Григорье-
вич Графеев и другие. Всех 
их объединяли щедрость 
творческой души, любовь к 
детям, верность профессии.

– Вы ежедневно делаете 
благородную работу, помогая 
детям развивать свои даро-
вания и создавать красоту. 
На выставках детской худо-
жественной школы каждый 
из зрителей находит что-то 
для себя, рисунки юных 
художников погружают нас 
в детство, вновь позволяя 
пережить те эмоции и впе-
чатления, когда каждый день 
приносит радостные откры-
тия, – обратился к виновни-
кам торжества председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко.

Директор департамента 
по социальным вопросам 
администрации г. Ишима 
Надежда Сабаева вручила 
благодарственные письма за 
многолетний педагогический 
труд в области начального 
художественного образова-
ния и развитие искусства в 
Ишиме педагогам-ветеранам 
Валентину Григорьевичу 
Манухину, Валерии Михай-
ловне Лузиной, Николаю 
Михайловичу Шутову, Та-

тьяне Григорьевне Шара-
повой.

На новый этап своего 
развития школа вышла в 
1988 году, когда на место 
директора был назначен                                   
В.Г. Манухин. Школа жила 
интересной творческой жиз-
нью, увеличился состав пре-
подавателей, осваивались 
новые программы, учащиеся 
получали высокие награды 
на конкурсах, были открыты 
класс декоративно-приклад-
ного искусства и подготови-
тельные классы для младших 
школьников. Крепли связи с 
учебно-методическими цен-
трами других городов. 

– Все эти годы не были 
ни скучными, ни сонными. 
Это 45 лет встреч с замеча-
тельными людьми. Помню, 
когда в Ишим приезжала де-
легация из города-побратима 
Гранд-Форкса, мэр города 
вместо 20 протокольных ми-
нут провёл в нашей школе 
полтора часа, посмотрел все 
работы и оставил резюме: 
«Вы обучаете гениальных 
детей». Впоследствии мы от-
правили в Гранд-Форкс вы-
ставку работ воспитанников 
школы, – рассказал Валентин 
Григорьевич.

Более 1500 выпускников 
вышло из стен школы за                                      
45 лет. Все они нашли своё 
место в жизни, часть связала 
судьбу с изобразительным 
искусством – свыше 300 пи-                                                                  
томцев ДХШ поступило в 
специальные художествен-
ные заведения в разных 
уголках страны. Сегодня 
большую часть коллектива 
школы составляют её вы-
пускники.

– Я благодарен своим ро-
дителям за то, что увидели 
во мне эту искру. Низкий 
поклон наставникам, кото-
рые открыли мне двери в 
прекрасный мир искусства 
и помогли выбрать свой 
путь в жизни, подготовили 
к поступлению на архитек-
турный факультет. Юным 
участникам выставки я тоже 
желаю найти себя в искус-

стве и получать удовольствие 
от обучения, – сказал быв-
ший ученик ДХШ, главный 
специалист департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации г. Ишима Юрий 
Смердов.

Но и те выпускники, кто не 
пошёл дорогою художника, 
гордятся, что учились здесь. 
«Уроки в детской художе-
ственной школе не всегда 
давались легко, но они по-
дарили бесценный опыт и 
пригодились мне в жизни», 
– с благодарностью отметил 
учёный секретарь Ишим-
ского музейного комплекса 
им. П.П. Ершова Геннадий 
Крамор. В подарок школьной 
библиотеке Геннадий Ан-
дреевич вручил экземпляры 
книги «Ишим» из серии 
«Тобольск и вся Сибирь», в 
которой также нашла отра-
жение художественная жизнь 
нашего города.

Новый этап в развитии 
детской художественной 
школы начался в 2003 году, 
когда учреждение возгла-
вил её выпускник Виталий 
Емельянов. Сейчас ДХШ 
– это просторные помеще-
ния с большими светлыми 
кабинетами и мастерскими,                       
10 творческих специалистов, 
более 350 обучающихся по 

специальным и общеразви-
вающим программам. 

Педагоги и выпускники 
школы являются постоянны-
ми участниками и призёрами 
ежегодной городской выстав-
ки художников «Ишимская 
палитра». Выставки твор-
ческих работ обучающихся 
и преподавателей проходят 
как в стенах школы, так и 
за её пределами: в общеоб-
разовательных школах, в 
детской библиотеке, в худо-
жественно-краеведческом 
музее. Высокий творческий 
потенциал педагогов и юных 
художников подтверждается 
дипломами и наградами кон-
курсов, выставок и фестива-
лей различного уровня: от 
школьного и муниципально-
го до международного.

В школе сложились тради-
ции в проведении творческих 
мероприятий и праздников: 
«Посвящение в юные ху-
дожники», теоретическая 
конференция обучающих-
ся по истории искусства, 
торжественные открытия 
тематических выставок и 
другие. Ученики активно 
принимают участие в школь-
ных предметных конкурсах: 
«Юный живописец», «Образ 
натурщика», конкурсе акаде-
мического рисунка.

С 1999 года в весенние ка-
никулы на базе ДХШ г. Иши-
ма проходит традиционная 
межрегиональная выставка 
детского художественного 
творчества «Весенняя ра-
дуга». В этом году лучшие 
работы на неё представили 
47 школ и студий Тюмен-
ской области и ближайших 
регионов. 

– Выставка раскрывает 
обучающимся ДХШ и жи-
телям г. Ишима многообраз-
ное детское художественное 
творчество разных школ и 
направлений, вдохновляет 
наших учеников на демон-
страцию своих творческих 
способностей. По традиции 
в течение следующих полу-
тора месяцев школьники 
Ишима будут приходить к 
нам на экскурсии – хочется, 
чтобы они увидели, насколь-
ко талантливы их ровесники, 
– сказал Виталий Емельянов.

Открытие выставки со-
провождали музыкальные 
номера в исполнении учени-
ков детской школы искусств                     
г. Ишима. От гостей про-
звучало много добрых слов, 
отзывов и пожеланий твор-
ческого долголетия в адрес 
школы и её коллектива. 

Марина СЕРГЕЕвА.
Фото василия БАРАНовА.

Поиск почти 30 лет ведёт 
казачий отряд «Обелиск». 
Некоторые его находки и от-
правлены в Ишим с членами 
«Миротворца». Руководитель 
«Обелиска» – потомственный 
казак Валерий Чувелёв. От-
ряд состоит из добровольцев 
и при этом действует от адми-
нистрации Суровикинского 
района. Все они не равно-
душны к делу. Их системати-
ческая работа полностью ле-
гальна, результаты тщательно 
документируются. Найти 

С высоты 117 – в Ишим. И по районам…
Военно-патриотический отряд «Миротворец», организованный при Никольском кафедральном соборе, передал музею большое количество 

предметов с мест боёв 229-й стрелковой дивизии в районе Суровикино Волгоградской области. Мероприятие в корпусе «Городская управа» 
Ишимского музейного комплекса воспринято как важное событие в культурной жизни нашего края.

предметы становится всё 
сложнее. То, что лежит в зем-
ле, разрушается коррозией, 
часть распахивается, сдаётся 
в металлолом, разбирается по 
коллекциям, уходит на рынок 
сувениров.

По солдатским медальонам 
удалось опознать 58 бой-                                                     
цов и командиров 229-й 
стрелковой дивизии. Тех, 
чьи данные установлены, на 
языке поисковиков называют 
«именники». Из 58 «именни-
ков» родственники и потомки 

забрали только четверых: в 
Казахстан, в Омскую область, 
Алтайский край и Тюмень. 
Получить останки на самом 
деле значительно сложнее, 
чем может показаться перво-
начально. Это длительная, 
трудоёмкая, затратная про-
цедура, на которую могут 
решиться не все. Поэтому 
останки большинства «имен-
ников», как и сотен неопоз-
нанных бойцов, лежат на 
поклонной Калиновской горе, 
на высоте 117, как называли 

её наши земляки жарким ле-
том 1942 года. 

В корпусе «Городская 
управа» выступили: майор 
ВДВ в запасе, руководи-
тель отряда «Миротворец» 
Сергей Волосков, директор 
Ишимского музейного ком-
плекса Любовь Нечаева, по-
мощник депутата Тюменской 
областной думы Виктора 
Рейна Светлана Григорьева, 
председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Долгушин, председатель 

армянской диаспоры Фёдор 
Чорбаджян, директор город-
ского молодёжного центра 
развития Андрей Криушин.

Ишимский музейный 
комплекс благодарит от-
ряд «Обелиск» за благород-
ную деятельность, а отряд 
«Миротворец» – за транс-
портировку столь ценных 
предметов. Экспонаты позво-
лили в год 75-летия победы 
под Сталинградом создать 
полноценную выставку о 
боевом пути 229-й стрелко-

вой дивизии. Она откроется                
20 апреля в 15 часов в кор-
пусе «Городская управа»                         
(ул. Ленина, 64). На её основе 
готовится патриотический 
проект – передвижная вы-
ставка по музеям районов, 
призывники из которых за-
щищали Родину в 229-й 
стрелковой дивизии. 

Константин ИвАНов, 
научный сотрудник 

Ишимского 
музейного комплекса 

им. П.П. Ершова.
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Его организатором традиционно 
выступает детская школа искусств 
города Ишима при поддержке 
департамента по социальным во-
просам. Конкурс собирает самых 
одарённых и талантливых юных 
музыкантов из разных территорий 
юга Тюменской области и явля-
ется стартовой площадкой для 
дальнейшего участия большинства 
ребят в областных, всероссийских 
и международных конкурсах. А 
кроме того, это ещё и прекрас-
ная возможность для творческого 
общения, приобретения мастерства 
и обмена опытом. 

Весенний праздник музыки
21 марта в нашем городе состоялся седьмой открытый зональный конкурс-фестиваль «Ишимская мозаика». 

В этот раз в «Ишимской мозаике» 
приняло участие 46 ансамблей – 
около 160 детей из 12 детских школ 
искусств юга Тюменской области: 
Казанской, Бердюжской, Ому-
тинской, Абатской, Сорокинской, 
Голышмановской, Юргинской, 
Уватской, Вагайского центра спорта 
и творчества, Викуловского центра 
творчества, центра хореографиче-
ского искусства г. Ишима и ДШИ 
г. Ишима. В течение целого дня на 
базе городского Дома культуры шёл 
конкурсный отбор по номинациям 
«инструментальные» и «вокальные 
ансамбли» в разных возрастных 

категориях. В отдельной номина-
ции оценивались творческие дуэты 
«учитель – ученик».

Старания участников оценивало 
компетентное жюри: председа-
тель – преподаватель Тюменского 
института культуры и колледжа 
искусств Екатерина Крекнина, 
директор детской школы искусств 
Абатского района Ирина Лузина, 
директор детской школы искусств 
«Гармония» Бердюжского района 
Рустам Мирасов и директор ДШИ 
г. Ишима Яна Габышева. 

– Конкурсный день пролетел 
незаметно и подарил массу при-

ятных эмоций. Очень полезно 
устраивать такие зональные ме-
роприятия – они помогают рас-
крыться талантам, которые растут 
в глубинке, оценить работу педа-
гогов. Благодаря таким конкурсам,                                                          
как «Ишимская мозаика», дети 
обретают опыт исполнительского 
мастерства, постигают бесконеч-
ную радость творчества. Очень 
понравилась последняя номи-
нация «учитель – ученик»: при-
ятно видеть, что наши педагоги 
остаются в форме, демонстрируя 
на сцене вместе с учениками не 
только результаты своей препо-

давательской деятельности, но 
и исполнительское мастерство, 
– отметила председатель жюри 
Екатерина Крекнина. 

После конкурсных прослушива-
ний состоялась встреча за круглым 
столом с председателем и членами 
жюри, в ходе которой педагоги 
могли обменяться мнениями и 
получить рекомендации. Насы-
щенный музыкой и творчеством 
день завершили гала-концерт и 
церемония награждения победи-
телей.  

Марина СЕРГЕЕвА.
Фото василия БАРАНовА.

Музыка украшает нашу жизнь, создаёт настроение, способствует 
формированию образного мышления, которое активно развивается 
в дошкольном возрасте. Поэтому так важно прививать музыкальный 
вкус с раннего детства. Благодаря занятиям музыкой и вокалом у ре-
бёнка развиваются не только музыкальный слух, но и чувство ритма, 
укрепляется дыхательная система, формируется эстетическое видение 
окружающего мира. Исследования показывают, что детям, занимаю-
щимся музыкой с малых лет, легче постигать школьную программу, 
поскольку у них активно тренируются правое и левое полушария, 
развиваются мелкая моторика рук, речь, артикуляция. Огромное 
влияние оказывает музыка и на нравственное воспитание. Изучение 
исторических эпох в музыке, биографий композиторов, музыкальных 
произведений, умение правильно слушать и воспринимать музыку – 
всё это положительно сказывается на гармоничном формировании 
личности ребёнка и приносит свои плоды в будущем.

В детской школе искусств начала работу студия эстрадного вока-
ла «Magic Voice», где все желающие могут развить свои вокальные 
данные. На прослушивание приглашаются дети и подростки от 5 до 
18 лет. Педагоги студии найдут индивидуальный подход к каждому.

Взрослому населению предлагаются занятия в смешанном хоре. Осо-
бенно это может заинтересовать родителей школьников. Пока ребёнок 
на уроке музыки, мамы, папы, дедушки и бабушки могут попробовать 
себя в хоровом пении. Также для взрослых предлагается индивидуаль-
ное обучение игре на фортепиано. Педагоги даже помогут подготовить 
совместный концертный номер детей и родителей. «Учиться музыке 
никогда не поздно, – говорит директор детской школы искусств Яна 
Борисовна Габышева, – мы максимально стараемся создать необходимые 
условия для раскрытия таланта своих воспитанников, будь им 3 года 
или 50 лет, главное – это желание».

Для самых маленьких с сентября начнёт работу группа раннего 
эстетического развития, где будут вести комплексную работу с до-
школятами от 4 до 6 лет. Разработана специальная программа, со-
стоящая из музыкальных уроков, ритмики, детского музыкального 
театра, основ английского языка.

Всех любителей музыки МАУ ДО «Детская школа искусств г. 
Ишима» приглашает погрузиться в увлекательный мир нот, ритма и 
звуков и научиться играть на фортепиано, гитаре, баяне, аккордеоне, 
скрипке, флейте, а также петь. Если вы чувствуете, что это именно то, 
что нужно вам или вашему ребёнку, приходите по адресу: ул. Ураль-
ская, 26а, или звоните по телефонам 6-53-07, 6-53-38 с понедельника 
по пятницу с 9 до17 часов.

Софья вЕЛИЧКо, преподаватель ДШИ г. Ишима.

откройте 
новый мир

Знакомы ли вы с тем, как звучит весна? Как раздаёт-
ся она капелью по козырькам крыш домов, как журчит 
ручьями по тропинкам, как радует нас щебетом возвра-
щающихся с юга птиц? Весна – это время ярких красок, 
любви и звонкой заводной музыки, которую невольно 
то и дело напеваешь, притопывая в такт. 

16–17 марта на базе 
тюменского Дворца 
национальных культур 
«Строитель» прошёл 
II Всероссийский фе-
стиваль-конкурс лю-
бительского циркового 
искусства «Звёзды ма-
нежа». С новой поста-
новкой «Праздничная 
суета» (художествен-
ный руководитель и ав-
тор – Ирина Смердова) 
вышла на сцену вос-
питанница «Мечты» 
Полина Герасимова. 
Как и номер «Пуга-
ло», с которым Полина побывала 
на многих серьёзных конкурсах и 
получила специальные призы от 
заслуженных деятелей циркового 
искусства, а также серебряную 
медаль ХV Дельфийских игр Рос-
сии, это яркая и достойная работа, 

Звёзды манежа
Юные артисты ишимской цирковой студии «Мечта» вернулись с новыми наградами.

включающая сложные трюки, 
красивый реквизит. Образ весёлого 
скомороха гармонично сочетается 
с яркой индивидуальностью та-
лантливой исполнительницы. По-
лина Герасимова удостоена кубка 
и диплома лауреата 1 степени. Ла-

уреатами 2 степени стали 
жонглёры на моноциклах 
«Наследницы Победы» 
Арина Хорева, Анастасия 
Бердинских, Анастасия 
Князева, Дарья Михеева, 
Полина Герасимова, Ми-
лена Енученкова. 

Впереди у «мечтателей» 
новые творческие встречи 
и конкурсы. 19–20 апреля 
юные артисты цирковой 
студии будут бороться 
за победу на фестивале 
«Алле-ап» в Челябинском 
государственном цирке. 
А для жителей и гостей 

города готовится сюрприз – новая 
цирковая программа «Куда уехал 
цирк». По традиции, премьера 
пройдёт в майские праздники.

Марина СЕРГЕЕвА.
Фото предоставлено 

цирковой студией «Мечта».

Когда в зале «Городской упра-
вы» прошёл концерт музыканта, 
гитариста Михаила  Соломенцева, 
у нас возникла идея создать инте-
ресный интерактив и для детской 
аудитории. Выбор остановили на 
чтении сказок с соответствующим 
музыкальным сопровождением. И 
тут вышла подсказка-информация: 
во многих музеях мира практику-
ется формат проектов live paint, то 
есть «живое рисование». Во время 
чтения изображение сюжета вос-
производится на экран. В большин-
стве случаев для этого используют 
видеокамеру. Наш музей пошёл 
дальше:  художник создавал иллю-
страции на графическом планшете, 
и они отображались на большом 

Чтение в синтезе искусств
Проект «Живая сказка» успешно стартовал в Ишимском музейном комплексе. 

экране, гитарист сопровождал про-
цесс музыкой, подобранной под 
каждый фрагмент. 

Первый иллюстрированный 
спектакль был посвящён сказкам 
финской писательницы Туве Янс-
сон о муми-троллях. Выбор не 
случаен, эти  произведения  – о важ-
нейших ценностях: семье, дружбе, 
заботе, сочувствии. 

Представление состоялось в по-
следний день марта, нашло от-
клик у юных и взрослых зрителей. 
«Оживили» две истории от Туве 
Янссон – «О последнем драконе 
на свете» и «Ёлка» – под музыку 
Баха, Диабелли, Каркасси, Иванова-
Крамского, Роберта де Визе, Гомеса, 
Карулли и других композиторов в 

исполнении Михаила Соломенцева 
(классическая гитара), иллюстра-
ции в различных техниках рисовал 
сотрудник музейного комплекса 
Максим Постивой, художественное 
чтение – Марина Зименовская.  

Премьера спектакля, ставшая за-
чином абсолютно нового для города 
проекта, собрала более 80 человек, 
каждый оставил хороший отзыв и 
пожелание ещё не раз прийти на 
«Живые сказки». 

А мы готовы выслушать индиви-
дуальные, семейные, коллективные 
заявки и поработать с творчеством 
любого автора. Так что следите за 
афишей Ишимского музейного ком-
плекса и присоединяйтесь к нам. 

Марина ЗИМЕНовСКАЯ.
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Град-столица
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Безусловно, ишимцам хочется, 

чтобы этой град-столицей был 
Ишим, а тоболякам – Тобольск. 
А читатели остальных городов и 
весей над этим просто не задумы-
ваются, главное, что есть где-то 
чудесный сказочный город. Но уди-
вительно здесь, пожалуй, другое. 
Само сочетание «град-столица» – 
это поэтическая находка Ершова. 
Конечно, в нём слышится отзвук 
былинных выражений: «стольный 
Киев-град»; «Что во стольном 
городе во Киеве…», «В стольном 
Нове-городе…», но всё же «град-
столица» – это только Ершов!

Рост Конька
Вот Иван укротил кобылицу, 

которая «гуляла» по пшенице, а 
кобылица говорит ему человечьим 
голосом:

Да ещё рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Буквальное понимание этих 

строк нередко приводит читателей 
и иллюстраторов сказки к ошибоч-
ному представлению о размерах 
Конька-Горбунка – это, дескать, 
всего лишь 13,2 см (вершок =                                                        
4,4 см). Однако во времена Ершова 
рост в вершках для людей и круп-
ных животных мерили сверх двух 
аршин, а для мелких животных – 
сверх одного аршина. Если отнести 
Горбунка ко второй категории, его 
рост таков: 71 см (1 аршин) + 13,2 см                                                                                  
(3 вершка) = 84,2 см. Конёк, конеч-
но, сказочное, фантастическое 
существо, но не настолько, чтобы 
его внешность переходила все 
грани жизненной реальности. Ну а 
длину ушей посчитайте, пожалуй-
ста, сами.

Чёрная бабка
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за чёрную, слышь, бабку.
Чёрная бабка – бита для игры в го-

родки. В «Коньке-Горбунке» 1924 го-                                                                                  
да издания впервые даётся такое 
объяснение: «Бабка – игральная 
кость из нижних ножных суставов 
домашнего крупного и мелкого 
скота. Игроки ставят бабки в опре-
делённый порядок, после чего по 
очереди сбивают их более крупны-
ми и тяжёлыми бабками – битками. 

«Конёк-Горбунок» входит в золотой фонд русской классики, а к классике, как известно, можно обращаться не-
однократно, перечитывать её в любом возрасте и находить в ней вновь и вновь новые смыслы. Но нужно ещё и 
правильно понимать это произведение. Вот несколько примеров «секретов», которые скрывает творение нашего 
земляка Петра Павловича Ершова.

Последние иногда для большей 
тяжести наливаются оловом или 
свинцом или насыпаются песком. 
Часто их отливают на заводах из чу-
гуна и тогда называют «чугунками». 
По-видимому, под чёрной бабкой 
Ершов разумеет такую «чугунку».

Но чёрная бабка – это не только 
реальный, но и волшебный пред-
мет, а значит, она скрывает в себе 
прежде всего особый магический 
смысл, как, вероятно, и другие 
связанные с потусторонним миром 
предметы в перечне кобылицы 
– шапка и пояс. Они могут прино-
сить пользу и одновременно таить 
опасность для владельца. Такое 
значение бабки раскрывается в 
романтической повести старшего 
современника Ершова О.М. Сомо-
ва (1793–1833) «Сказка о Никите 
Вдовиниче», опубликованной в 
«Русском альманахе» за 1832 год.

Главный герой Никита Вдовинич 
играет в бабки с мертвецами на 
кладбище. Покойный отец советует 
ему: «…Старайся пуще всего снять 
на последнем кону чёрную бабку; 
в ней-то вся сила. Кто этой бабкой 
завладеет, тот чего ни похочет – 
мигом всё у него уродится; надо 
только знать, как с нею водиться. 
Коли ты эту бабку сшибёшь да к 
рукам приберёшь, так тебе стоит 
только ударить ею оземь да приго-
варивать: «Бабка, бабка, чёрная ло-
дыжка! Служила ты басурманскому 
колдуну Челубею Змеулановичу 
ровно тридцать три года, теперь 
послужи мне, доброму молодцу», 
– а затем и примолвить, чего ты 
от ней добыть хочешь; вот оно и 
явится перед тобой как лист перед 
травой. Да смотри, береги эту баб-
ку пуще своего глаза: у тебя будут 
её выручать всякими хитростями, 
только ты не давайся в обман». 
Нарушает этот совет-запрет сын 
Никиты Иванушка, польстившись 
на красную бабку, поставленную на 
кон чертёнком Чётом-Нечетом, что 
приводит к полному краху семьи.

Иванов малахай
Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает…
Так что же надевает Иван, со-

бираясь в дозор?

Малахай – старинная длинная 
широкая верхняя одежда без по-
яса, кафтан внакидку, враспашку. 
Но есть и второе значение – боль-
шая меховая шапка. Именно это 
значение было распространено 
среди старожилов юга Западной 
Сибири. Оно зафиксировано со-
временником и сослуживцем Ер-
шова педагогом А.Г. Худяковым 
в «Этнографических заметках 
по Ишимскому округу». Сейчас 
эти заметки находятся в архиве 
Российского географического 
общества в Санкт-Петербурге; 
впервые напечатаны в 5 выпуске 
альманаха «Коркина слобода» 
(Ишим, 2003). Подтверждает эту 
версию то, что в первых трёх из-
даниях сказки Иван «шапку на 
бок надевает».

Чудная 
зверушка

Братья Ивана украли чудесных 
коней, которых решили продать, а 
вот неказистого конька оставили в 
балагане, ведь такого уродца никто 
не купит, но внешний вид малень-
кого коня на них всё-таки произвёл 
впечатление:

Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.
Какое интересное слово – «зве-

рушка»! Не исключено, что оно 
пришло к Ершову из полюбившей-
ся ему «Сказки о царе Салтане»                              
А.С. Пушкина, только там немнож-
ко другой вариант этого слова: «Ро-
дила царица в ночь не то сына, не 
то дочь; не мышонка, не лягушку, 
а неведому зверюшку». Заметим 
также, что «чудная зверушка» заме-
нила «чудную свиньюшку» первых 
трёх изданий сказки, восходящую к 
«свинке, золотой щетинке» лубоч-
ных сказок.

Ругательства 
Ивана

Можно представить горе Ивана, 
который увидел пропажу коней.

Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:

«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас чёрт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!»
По-настоящему виртуозные руга-

тельства! А ведь у Ивана есть лите-
ратурная предшественница. Это го-
голевская Хавронья Никифоровна, 
попросту Хивря, из «Сорочинской 
ярмарки» («Вечера на хуторе близ 
Диканьки»): «Чтоб ты подавился, 
негодный бурлак! Чтоб твоего 
отца горшком в голову стукнуло! 
Чтоб он подскользнулся на льду, 
антихрист проклятый! Чтоб ему 
на том свете чёрт бороду обжёг!»                                                             
Н.В. Гоголь, так же как и А.С. Пуш-                                                                           
кин, был одним из любимых писа-
телей Ершова.

Рёв Ивана
Тут конёк пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,
Что есть мочушки ревёт.
Как жалко, что многие русские 

слова теряют со временем не-
которые свои значения! Одно из 
таких слов, особенно любимых 
сибиряками, – «реветь». В связи с 
этим вспомним другого писателя –                                                                                             
А.П. Чехова. Проезжая в 1890 году че-
рез Сибирь (с остановкой в Ишиме),                                                                                                 
он обратил внимание на особую 
смысловую ёмкость этого слова: 
«Кричать от боли, плакать, звать 
на помощь, вообще звать – здесь 
значит реветь, и потому в Сибири 
ревут не только медведи, но и воро-
бьи и мыши. «Попалась кошке – и 
ревёт», – говорят про мышь» («Из 
Сибири»). А последний директор 
народных училищ Тобольской гу-
бернии Г.Я. Маляревский отмечал 
в словаре «Особенности говора 
крестьян-старожилов Тобольской 
губернии»: «Реветь – не только 
кричать, но и звать, кликать: «реви 
его с гумна» – «зови его с гумна». 
Реветь – плакать».

Что же делает Иван? Вероятно, 
кричит, очень громко понукает 
конька, ведь далее мы прочитаем: 
«изо всех горланит сил…»

Счёт Ивана 
и царя

Царю очень понравились чу-
десные кони, и началась тор-
говля, которая закончилась со-
глашением:

– «Ну, я пару покупаю!
Продаёшь ты?» – «Нет, меняю».
– «Что в промен берёшь добра?»
– «Два-пять шапок серебра».
– «То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!
Вообще-то, царь действительно 

великодушный, и нет здесь ав-
торской иронии. Царь у Ершова, 
хоть он любит ругаться и обещает 
казнить (Иван, кстати, тоже любит 
ругаться, как мы теперь знаем!), 
имеет немало симпатичных черт. 
Жаль только, что в конце сказки он 
«сварился». Но сейчас не об этом. 
Как же считают царь и Иван? От-
вет мы находим в статье «Сколько 
лет было Ною?», автор М. Верба, 
журнал «Наука и жизнь», выпуск 
12 за 2005 год:

«…Самой первой системой счис-
ления, когда счётным «прибором» 
служили пальцы рук, была пятерич-
ная. Некоторые племена на Филип-
пинских островах используют её и 
в наши дни, а в цивилизованных 
странах её реликт, как считают 
специалисты, сохранился в виде 
школьной пятибалльной шкалы 
оценок. Иван из сказки Ершова, не 
будучи большим грамотеем, когда 
торговался с царём, тоже опериро-
вал пяткaми, а более продвинутый 
в арифметике монарх переводил 
его примитивный счёт в знакомую 
ему десятеричную систему. Так 
в русской сказке мы нечаянно 
встретились с разными системами 
счисления».

Это только несколько примеров 
из одной первой части Ершовской 
сказки. А сколько ещё интересного 
она таит в себе! В этом вы можете 
убедиться, перечитав «Конька-
Горбунка».

Татьяна САвЧЕНКовА,
кандидат филологических наук.

Рисунок Рудольфа СИМАНовА.

«КонёК-ГорбуноК»: 
урок вдумчивого чтения
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Реклама
Реклама

 ИЗ НАШЕЙ ПоЧТЫ График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 9–15 апреля
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 

10 апреля, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 

городской думы) – 13 апреля, 11.00–12.00, Ишимская го-
родская дума, каб. 314.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной 
комиссии по городскому хозяйству) – 11 апреля, 15.00–
16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                                      
ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», 
ул. Ялуторовская, 90.

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

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 10 апреля, 14.00–15.00, 
ТОС «Восточный», ул. Большая, 165а.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 10 апреля, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Синельников А.С. (округ № 2) – 13 апреля, 14.00–
15.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                                           
ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, 
каб. 312.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 13 апреля, 16.00–17.00, МАОУ 
СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

Олейников И.В. (округ № 5) – 10 апреля, 14.00–
15.00, административное здание ООО «Стройимпульс»,                                   
ул. Коммунаров, 9; 15.00–16.00, общественная приёмная 
ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Якушев А.С. (округ № 8) – 9 апреля, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 12 апреля, 14.00–
15.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                                              
ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, 
каб. 312.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 12 апреля, 15.00–16.00, обще-
ственная 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 раз-
мещены на официальном сайте муниципального об-

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – кон-

курсный управляющий ООО 
«ТК «Дом» (625016 г. Тю-
мень ул. Д. Бедного, 96, корп. 
16, ИНН 7204105188, ОГРН 
1067203368319) – Груздев 
Константин Александрович 
(625016 г. Тюмень, а/я 6218, 
ИНН 720317642129, СНИЛС 
07573798825, gka72@mail.
ru, тел. 8-904-876-93-00), 
член НП СРО АУ «Развитие» 
(117105 г. Москва, Варшав-
ское шоссе 1, стр. 1-2, комн. 
36, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435) сообщает, что 
торги посредством публичного 
предложения, указанные в со-
общении № 66030270509, в 
газете «Коммерсантъ» № 182 
от 30.09.2017 г., по лоту № 1, 
признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок, и 
сообщает о проведении второго 
этапа публичных торгов по-
средством публичного предло-
жения в электронной форме на 
сайте www.lot-online.ru по про-
даже следующего имущества:                     
Лот № 1. Нежилое здание,              
кад. № 72:25:0106018:612, 
1-эт., пл. 1 634,2 кв. м, лит. А3, 
адрес: г. Ишим, ул. Курганская, 
95, стр. 2; торговый зал, кад.                                    
№ 72:25:0106018:607, назна-
чение: нежилое здание, 1-эт.,           
пл. 552,2 кв. м, лит. А4, адрес:        
г. Ишим, ул. Курганская, 95, 
стр. 3; земельный участок,                        
кад. № 72:25:0106018:517, зем-
ли населённых пунктов, под не-
жилые здания, пл. 14484 кв. м,                                     
адрес: г. Ишим, ул. Курганская, 
уч. 95, стр. 2, 3. Начальная цена 
5 860 513,67 руб. НДС нет. Иму-
щество является залоговым, 
залогодержатель Банк ВТБ 
(ПАО). Информацию о порядке 
оформления участия в торгах, 
порядке ознакомления с иму-
ществом, проекте договора 

купли-продажи, договора о за-
датке, порядке и сроках заклю-
чения договора купли-продажи 
можно получить в сети Интернет 
по адресу: www.lot-online.ru                                               
или по адресу: г. Тюмень ул. Тай-                                         
мырская, 72, оф. 209. Срок                                                                
действия публичного предло-
жения: 240 календарных дней 
с 09 час. 00 мин. 09.04.2018 
по 23 час. 45 мин. 04.12.2018 
г. (московское время), срок, по 
истечении которого последо-
вательно снижается началь-
ная цена продажи имущества, 
составляет: 30 календарных 
дней начиная с 09.04.2018 г., 
величина снижения начальной   
цены 351 630,81 руб. каждые 30 
календарных дней. Приём за-
явок по адресу: http://lot-online.ru                                       
ежедневно с 09 час. 00 мин. 
09.04.2018 по 23 час. 45 мин. 
04.12.2018 (московское время). 
Заявка и прилагаемые к ней 
документы оформляются в 
форме электронного документа, 
в заявке должны содержаться 
следующие сведения: наимено-
вание, организационно-право-
вая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица) заяви-
теля; номер телефона, адрес 
электронной почты, сведения 
о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, 
а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является конкурсный 
управляющий. Для юр. лиц:           
1) выписка из ЕГРЮЛ с датой 

не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки; 2) документ, 
подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;                                    
3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о госрегистрации 
юр. лица или госрегистрации 
физ. лица в качестве ИП (для 
иностранного лица); 4) нота-
риальная доверенность, под-
тверждающая полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени заявителя (если заявка 
подаётся представителем). Для 
физ. лиц: 1) копия документа, 
удостоверяющего личность; 2) 
копия свидетельства ИНН; 3) 
выписка из ЕГРИП (для ИП). 
Опись представленных доку-
ментов за подписью надлежа-
щего лица с оттиском печати 
претендента. Размер задатка 
устанавливается в размере 1 
172 102,72 руб., задаток должен 
поступить до подачи заявки 
на участие в торгах и не позд-
нее срока действия периода, 
в котором подаётся заявка.  
Реквизиты для перечисления 
задатка: Получатель – АО «Рос-
сийский аукционный дом», ИНН 
7838430413, КПП 783801001, 
сч. № 40702810055040010531 в 
Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, 
к/с № 30101810500000000653, 
БИК 044030653. Реквизиты для 
оплаты залогового имущества: 
получатель: ООО «ТК «ДОМ», 
р/сч 40702810106280002315 
в Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в  г.  Ек атеринбурге ,  к /сч 
30101810400000000952, БИК 
046577952, ИНН 7204105188, 
КПП 720301001. Победителем 
признаётся участник, который 
представил в установленный 
срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, 

которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, уста-
новленной для определённого 
периода торгов, при отсутствии 
предложений других участ-
ников торгов. Если несколько 
участников торгов по продаже 
имущества должника пред-
ставили в установленный срок 
заявки, содержащие различные 
предложения о цене, но не ниже 
начальной цены продажи, уста-
новленной для определённого 
периода проведения торгов, 
право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику, 
предложившему максимальную 
цену за это имущество. Если не-
сколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок 
заявки, содержащие равные 
предложения о цене имуще-
ства, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику, 
который первым представил в 
установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже 
имущества должника. Резуль-
таты торгов оформляются про-
токолом о результатах торгов по 
завершении действия периода, 
в который была подана заявка 
на участие в торгах на электрон-
ной площадке www.lot-online.ru,               
и г. Тюмень, ул. Таймырская, 72,                                                                   
оф. 209. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов 
организатор торгов направля-
ет победителю торгов пред-
ложение заключить договор 
купли-продажи с приложением 
проекта договора. Победитель 
торгов обязан подписать до-
говор купли-продажи в течение 
пяти дней с даты получения 
указанного предложения ор-
ганизатора торгов. В случае 
отказа от подписания договора 
задаток не возвращается. Срок 
оплаты – в течение 30 дней со 
дня подписания договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сергеев-

ной, № квалификационного аттестата 72-12-403, почтовый 
адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Садо-
вая, 172, контактный телефон: 8 (34551) 2-64-40), адрес 
электронной почты: ishimkadastr@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, кадастровый номер 72:25:0107003:2007, 
расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                            
СТ «Обувщик», уч. № 56, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ляпунова Лидия 
Павловна (почтовый адрес: Тюменская область, г. Ишим,                           
ул. Степана Разина, д. 3, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 06.05.2018 с 9.00 до 
12.00 по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, 22.                                                                                                                  
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкало-                                                                                                                   
ва, 22. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
06.04.2018 по 06.05.2018 по адресу: Тюменская область,                                                                                       
г. Ишим, ул. Чкалова, 22. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Обув-
щик», участок № 58 (72:25:0107003:2008).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка,                                            
кад. № 72:25:0109002:237, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок № 130, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Аксёнов 
Николай Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 07.05.2018 г. в 10.00 по адресу:                                                      
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим,                                                                                                                     
ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:  
72:25:0109002:238, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Автомобилист», 
участок № 131. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0501001:193, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский,                                       
ул. Ленина, 39. Заказчик – Жиганова Евдокия Фёдоровна 
(адрес: Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина, д. 39). Собрание по согласованию границ со-
стоится 06.05.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П.Осипен-                    
ко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого 
плана, внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования границ на мест-
ности можно с 06.04.2018 по 06.05.2018 по адресу: г. Ишим,                                                                                                                     
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: Ишимский район, п. Октябрьский,                           
ул. Ленина, 41/1 (72:10:0501001:131). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
Порода карпатка. 

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

 ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-908-000-01-41, 

8-912-833-93-13. Р
е

кл
ам

а

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

ПРОДАЁТСЯ 
3-комн. бл. квартира в 
центре, 57 кв. м, 5/5, у/п. 
Встроенная кухня 9 кв. м. 
Хороший ремонт, мебель, 
бытовая техника. Собствен-
ник. Тел. 8-912-386-07-62.

В соответствии с Федеральным законом  № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельных долей Чернолуцкий 
Юрий Николаевич в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Бутусовское сельское поселе-
ние, с кадастровым номером 72:10:000000:302, извещает  
остальных участников долевой собственности о проведении 
кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения 
границ земельных участков, выделяемых из коллективно-
долевой собственности. Сведения о заказчике кадастровых 
работ: Чернолуцкий Юрий Николаевич, Тюменская область, 
город Ишим, ул. Суворова, д. 102, телефон: 8-922-040-78-22.   

Проект межевания в отношении выделяемых земельных 
участков из исходного земельного участка с кадастровым  
номером 72:10:0000000:302, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, Карасульское сельское 
поселение,  подготовлен кадастровым инженером  Гитюковым 
Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, адрес:  Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Стрехнино,  ул. Целинная, 
13, телефон: 8-922-008-82-79, е-mail: valeryanoff@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4, в течение 
30 дней со дня публикации сообщения. 

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

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

мочия. 
Возражения участников долевой собственности относи-

тельно местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4, теле-
фон: 8-922-008-82-79. В случае отсутствия возражений проект 
межевого плана считается согласованным.

Спасибо вам, 
люди

9 января около 17 часов я возвращалась домой, в Ишим. 
Смеркалось, мела позёмка, была плохая видимость. На девя-
том километре дороги Неволино–Ишим произошло ДТП: ма-
шину занесло, она улетела в глубокий кювет, перевернулась 
и встала на крышу, вверх колёсами. Очнулась я от страшной 
боли, несколько раз теряла сознание, снова приходила в себя, 
понимала, что замерзаю. Нашли меня жители села Неволино 
в 8 часов утра 10 января. Они вызвали МЧС, ГАИ и скорую 
помощь, я попала в больницу, в хирургическое отделение. 
При обследовании были установлены сотрясение головного 
мозга, переломы пяти ребёр с левой стороны, правой ноги 
в трёх местах, многочисленные ушибы мягких тканей и 
другие повреждения. Даже сильное обезболивающее не 
всегда помогало. 

Две недели пришлось пролежать в хирургии и две не-
дели в урологии, где мне была оказана квалифицированная 
медицинская помощь на современном уровне. Заведу-
ющий отделением Андрей Владимирович Федоровский 
и лечащий врач Павел Павлович Сескутов сделали всё 
возможное для моего выздоровления. В больнице меня 
навещали земляки – югорчане, друзья и просто знакомые. 
Несмотря на то, что я не имею в Ишиме родственников, 
одинокой себя не чувствую. После выписки первые дни 
круглосуточно дежурила сиделка, потом эту роль взяли 
на себя друзья. Земляки привезли инвалидную коляску, 
ходунки, костыли. 

Хочу выразить сердечную благодарность и низко по-
клониться спасителям – жителям с. Неволино Андрею 
Суворову и Дмитрию Калмыкову, медицинскому персоналу 
областной больницы № 4, землякам-югорчанам Т.К. Фадее-
вой, Л.А. Метелице, Т.А. Акининой и другим друзьям, семье 
Никифоровых, знакомым и соседям, а также инструктору 
по вождению Д.А. Пшеничникову, который не только по-
сле аварии занимался моей машиной, но и раньше всегда 
приходил на помощь по первой просьбе. Очень благодарна 
руководству ТРОО «Союз ветеранов Югры», оказавшему 
материальную помощь, и всем людям, неравнодушным к 
чужой беде. 

После такой трагедии я стала по-другому смотреть на 
жизнь. Считаю своё спасение вторым днём рождения и 
благодарю Бога за возможность снова видеть небо, солнце, 
всё вокруг. Всем говорю: любите жизнь, цените каждое 
мгновение, каждый прожитый день. Жизнь бесценна!

С искренним уважением, 
Анна КИПЕЛовА 

(со слов пострадавшей записала Валентина Посоюзная).
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ТВ-ПРОГРАММА
АПРЕЛЬ

9, 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 «Частица Вселенной» 
16+. 23:00 «Вечерний Ургант» 
16+. 23:35 «Познер» 16+. 0:40 Т/с 
«Отличница» 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 
«Берёзка» 12+. 23:15 «Вечер с 
В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10:25 Х/ф «Бра-
таны» 16+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:40 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 
21:00 Т/с «Живой» 16+. 23:00 
«Итоги дня». 23:25 «Поздняков» 
16+. 23:40 Т/с «Ярость» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:35 М/с 6+. 7:00 

М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+. 9:00 
«Частности» 16+. 9:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 9:30 Х/ф «Алиса 
в Стране Чудес» 12+. 11:25 Х/ф 
«Алиса в Зазеркалье» 12+. 13:30 
«Репортёр» 12+. 13:45 «Накану-
не» 16+. 13:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 14:00 Т/с «Кухня» 
16+. 16:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 21:00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+. 22:00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+. 0:25 «Кино в де-
талях» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая исто-
рия» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30 «Холостяк» 16+. 13:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 19:00 «Тюмень спор-
тивная» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 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 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Стиратель» 16+. 
22:10 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:30, 13:05, 15:40, 
17:35, 21:25 Новости. 9:05, 13:10, 
17:40 Все на Матч! 10:35 Форму-
ла-1. Гран-при Бахрейна. 13:40 
Футбол. Чемпионат Англии. 15:45 
Футбол. Чемпионат Испании. 
18:05 Россия-Германия. Live 
12+. 18:25 Континентальный 
вечер. 18:55 Хоккей. КХЛ. 21:35 
Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай 12+. 21:55 Тотальный 
футбол. 23:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+. 10:20 «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 «Постскрип-
тум». 12:55 «В центре событий» 
16+. 13:55 Городское собрание 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! – 2» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Достать до Луны» 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, 20:30 Т/с «Людмила» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный случай» 
16+. 11:55, 15:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 21:30 
«Частности» 16+. 12:30 «Нака-
нуне. Итоги» 16+. 13:15, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:45 «Мужчина 
и женщина. Почувствуйте раз-
ницу» 12+. 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедицины» 
12+. 16:45, 19:15 «Репортёр» 
12+. 17:00 Т/с «Таксистка-2» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 23:25 «Накануне» 16+. 
23:30 «Хэштег» 16+. 0:00 «Объ-
ективно» 16+. 0:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:10 

«Известия». 5:10 Т/с «Любовь с 
оружием» 16+. 9:25 Т/с «Убой-
ная сила» 16+. 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40 Т/с «След» 16+. 22:30 Т/с 
«Спецы» 16+. 0:40 Т/с «Мама-
детектив» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10 Х/ф «Анна Павлова». 
9:05 «Гений русского модерна.                               
Ф. Шехтель». 9:45 «Береста-
берёста». 10:15, 17:35 «На-
блюдатель». 11:10, 0:05 ХХ век. 
12:05 «Мы – грамотеи!» 12:50 
«Белая студия». 13:35 Чёр-
ные дыры. Белые пятна. 14:15 
Мировые сокровища. 14:30 
Библейский сюжет. 15:10 Исто-
рические концерты. 16:10 «На 
этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:35 
«Агора». 18:35 «Футбол нашего 
детства». 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Миллионный год». 21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 23:15 «Монолог в 
4 частях. Ю. Норштейн».

10, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Контрольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» 16+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ча-
стица Вселенной» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:05 
Т/с «Отличница» 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 
«Берёзка» 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». 7:05 «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, 0:30 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+. 21:00 Т/с «Живой» 16+. 
23:00 «Итоги дня». 23:30 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
Х/ф «Белоснежка и охотник» 
12+. 12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 
13:30 «Тюменский характер» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 «Ты 
– собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 17:00, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Боги Египта» 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 «Была 
такая история» 12+. 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Переза-
грузка» 16+. 12:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+. 14:15 «Репортёр» 
12+. 14:30 «Камеди Клаб» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 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, 16:05 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Репор-
тёр» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 Х/ф 
«Стиратель» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+. 22:00 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 Т/с «Спар-
так: Война проклятых» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:30, 17:35, 
19:30, 19:55 Новости. 9:05, 14:35, 
17:40, 20:00 Все на Матч! 11:00 
Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. 13:00 Тотальный 
футбол 12+. 15:05 Футбол. Чем-
пионат Англии. 17:05 Футбольное 
столетие 12+. 17:55 Соревнова-
ния юных хоккеистов «Золотая 
шайба». 19:35 Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай 12+. 20:30 
Смешанные единоборства 16+. 
22:30 Журнал Лиги чемпионов 
12+. 23:00 Все на футбол! 23:35 
Футбол. Лига чемпионов.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+. 10:35                                                                          
«В. Смирнитский. Пан или про-
пал» 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 ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! – 2» 
12+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Хроники московского 
быта» 12+. 0:35 «90-е» 16+.

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

16+. 9:00 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «Людмила» 12+. 
10:20, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 10:50, 15:55, 
23:30 «Частный случай» 16+. 
11:55, 15:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 «До-
рожная практика» 16+. 12:30, 
21:30 «Объективный разговор» 
16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 
13:15, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45 «Муж-
чина и женщина. Почувствуй-
те разницу» 12+. 15:45, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00 
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, 0:10 

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

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10 Х/ф «Анна Павлова». 9:10 
«Истории в фарфоре». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:35 
«Наблюдатель». 11:10, 0:45                                                                                
ХХ век. 12:25 «Гений». 13:00 
«Сати. Нескучная классика...» 
13:40, 20:45 «Миллионный год». 
14:30 «Русский стиль». 15:10 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова. 
16:00 «Пятое измерение». 16:25                                                                 
«2 Верник 2». 17:15 Мировые 
сокровища. 18:35 «Кино нашего 
детства». 20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 21:35 Искусственный 
отбор. 22:20 Т/с «Медичи. По-
велители Флоренции». 23:15 
«Монолог в 4 частях. Ю. Нор-
штейн». 0:05 «Тем временем».

11, 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 «Частица Вселенной» 
16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 Т/с «Отличница» 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 
«Берёзка» 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». 7:05 «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, 0:30 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+. 21:00 Т/с «Живой» 16+. 
23:00 «Итоги дня». 23:30 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф «Боги 
Египта» 16+. 12:00, 14:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 13:30 «Сделано в Сиби-
ри» 12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Была такая история» 12+. 
17:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
21:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+. 
22:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+. 
23:55 «Уральские пельмени» 16+. 
0:30 Т/с «Восьмидесятые» 12+.

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 «Каме-
ди Клаб» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 
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, 16:00 
«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 «За-
конопослушный гражданин» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» 16+. 21:50 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Т/с «Спартак: 
Война проклятых» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 16:35, 
19:25, 21:50 Новости. 9:05, 13:35, 
16:45, 22:00 Все на Матч! 11:00 
«Высшая лига» 12+. 11:30, 14:05, 
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
16:05 «Россия футбольная» 12+. 
17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
19:30 «Гид по Дании» 12+. 19:50 
Профессиональный бокс 16+. 
22:40 Журнал Лиги чемпионов 
12+. 23:00 Все на футбол!

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 

«Доктор И...» 16+. 8:35 Х/ф 
«Всё будет хорошо» 12+. 10:35                                                                        
«В. Талызина. Зигзаги и удачи» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50, 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 12:05 Т/с «Колом-
бо» 12+. 13:35 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 16:55 

«Естественный отбор». 17:45 Т/с 
«Ой, ма-моч-ки! – 2» 12+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 Линия 
защиты 16+. 23:05 «Дикие день-
ги» 16+. 0:30 «Прощание» 16+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «Людмила» 12+. 
10:20, 16:15 Т/с «Школа выжива-
ния» 12+. 10:50, 15:55 «Частный 
случай» 16+. 11:55, 15:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30, 
23:30 «Задело» 16+. 13:15, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:45 «Без обма-
на» 12+. 15:45 «Новостройка. 
Главное» 12+. 16:45, 19:15, 0:15 
«Сельская среда» 12+. 17:00 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 «Нака-
нуне» 16+. 0:00 «Объективный 
разговор» 16+. 0:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:15 

«Известия». 5:10 «Гагарин. 
Триумф и трагедия» 12+. 6:05, 
9:25, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+. 10:20 
Т/с «Убойная сила» 16+. 17:20 
Т/с «Детективы» 16+. 18:40 Т/с 
«След» 16+. 22:30 Т/с «Спецы» 
16+. 0:45 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:10 
Х/ф «Анна Павлова». 9:10 «Исто-
рии в фарфоре». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:35 «На-
блюдатель». 11:10, 0:45 ХХ век. 
12:20 «Игра в бисер». 13:00 
Искусственный отбор. 13:40, 
20:45 «Миллионный год». 14:30 
«Русский стиль». 15:10 Концерт 
с ГАСО СССР под управлением 
Ю. Темирканова. 15:50 «Пеш-
ком...» 16:20 «Ближний круг». 
17:15 Мировые сокровища. 18:35 
«Дворы нашего детства». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 
«Абсолютный слух». 22:20 Т/с 
«Медичи. Повелители Флорен-
ции». 23:15 «Монолог в 4 частях. 
Ю. Норштейн». 0:05 «Доктор 
Саша».

12, 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 «Частица Вселенной» 
16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 «На ночь глядя» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «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 
«Берёзка» 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». 7:05 «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, 0:30 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+. 21:00 Т/с «Живой» 16+. 
23:00 «Итоги дня». 23:30 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:20, 6:40 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
10:00 Х/ф «Гнев титанов» 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 «Орудия смерти. 
Город костей» 12+. 0:30 «ТСН. 
Итоги» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 14:25 
«Была такая история» 12+. 7:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 19:25 «Новости спорта» 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Агенты 003» 16+. 12:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «Универ» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» 16+. 15:55 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Годзилла» 16+. 
22:30 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 16:35, 
19:10, 21:55 Новости. 9:05, 13:35, 
16:40, 22:00 Все на Матч! 11:00 
Футбольное столетие 12+. 11:30, 
14:05, 19:15 Футбол. Лига чем-
пионов – 2009/10. 16:05 «Ар-
сенал» по-русски» 12+. 17:10 
Смешанные единоборства 16+. 
21:25 «Наши победы» 12+. 22:55 
«Арсенал»–«ЦСКА». До матча 
12+. 23:15 Футбол. Лига Европы.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Люди 
на мосту» 12+. 10:35 «Короли 
эпизода» 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 ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! – 2»                                                                                
12+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Вся правда» 16+. 23:05 
«Горькие ягоды» советской эстра-
ды» 12+. 0:35 «Хроники москов-
ского быта» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «А зори здесь ти-
хие» 12+. 10:20, 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 «Сделано в Сибири» 
12+. 12:45, 21:30 «Дорожная 
практика» 16+. 13:15, 21:45 «Точ-
нее» 16+. 14:45 «Ирония судьбы. 
Рождение легенды» 12+. 15:45 
«Город кино» 16+. 16:45, 19:15 
«Новостройка» 12+. 17:00 Т/с 
«Таксистка-2» 16+. 19:30, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:25 «На-
кануне» 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, 0:15 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 9:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+. 17:20 Т/с «Детективы» 
16+. 18:40 Т/с «След» 16+. 22:30 
Т/с «Спецы» 16+. 0:40 Т/с «Лич-
ные обстоятельства» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:10 Х/ф 
«Анна Павлова». 9:10 «Истории 
в фарфоре». 9:40, 19:45 Главная 
роль. 10:15, 17:35 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:05 ХХ век. 12:15 
«Город № 2». 12:55 «Абсолютный 
слух». 13:40, 20:45 «Миллионный 
год». 14:30 «Русский стиль». 
15:10 Концерт с Государствен-
ным квартетом им. А.П. Боро-
дина. 15:50 Пряничный домик. 
16:15 «Линия жизни». 17:20 Ми-
ровые сокровища. 18:35 «Дворы 
нашего детства». 20:05 «Русский 
в космосе». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:35 «Энигма». 
22:20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 23:15 «Монолог в 
4 частях. Ю. Норштейн».

13, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15                  
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МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого. 
Доставка. 

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

Реклама.

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.

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

Реклама

Иванова Мария Кирилловна
30 марта на 77-м году ушла из жизни Иванова Мария Кирилловна, 

ветеран труда. Скромная, добрая, отзывчивая, любящая мать, жена, 
бабушка, прабабушка. Мария Кирилловна была замечательной хозяй-
кой, чистюлей. Её детство пришлось на тяжёлые военные годы. Отец 
погиб на фронте, мать одна воспитывала Марию. После окончания 
Тюменского торгового техникума всю свою трудовую деятельность 
посвятила «Ишимторгу», где работала сначала продавцом, затем на 
базе «Ишимторга» заведующей складом верхней готовой одежды, 
много лет заведовала магазином. За свой труд неоднократно на-
граждалась грамотами и благодарностями. 

Умерла М.К. Иванова у дочери в г. Абакане.
Добрая, светлая память о Марии Кирилловне останется у нас на-

всегда. Пусть земля ей будет пухом.
Нина Гавриловна Кисляк, семьи Рагозиных и Ивановых.

Администрация Ишимского муниципального района 
с глубоким прискорбием извещает, что на 71-м году 
ушёл из жизни 

СОНДЫКОВ Владимир Фёдорович.
Много лет жизни Владимир Фёдорович посвятил со-

циальной службе: с 1985 гпо 1990 год работал в райкоме 
партии заведующим отделом социальной защиты, с 
1990 по 2005 год – начальником управления социальной 
защиты населения Ишимского района. Он был высоко-
классным специалистом, знатоком своего дела. Очень 
много добра сделал Владимир Фёдорович для людей, 
он обладал лучшими человеческими качествами, всегда 
был готов оказать помощь и поддержку, пользовался 
огромным авторитетом в коллективе.

Уходят люди, но остаётся память. Память о Владими-
ре Фёдоровиче Сондыкове будет жить в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким Влади-
мира Фёдоровича, всем, кто его знал и помнил.

В поликлинику № 2 
станции Ишим 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
врач-терапевт 

цехового участка. 
Льготы железнодорожного 

транспорта (бесплатный билет). 
Заработная плата высокая. 

Обр. по адресу: 
г. Ишим, ул. Деповская, 29 

(отдел кадров). Тел.: 6-58-01.

«Контрольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» 16+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 16+. 
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 
16:00 «Мужское/Женское» 16+. 
18:00 «Вечерние новости». 18:50 
«Человек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Сегодня вечером» 16+. 23:30 
«Голос. Дети».

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 
«Разорванные нити» 16+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:05 «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+. 18:00, 19:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 22:40                     
«З. Прилепин. Уроки русского» 
12+. 23:10 «Брэйн ринг» 12+. 0:10 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 

6+. 9:00 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф 
«Орудия смерти. Город костей» 
12+. 12:00, 14:00 Т/с «Кухня» 
16+. 13:30 «Новостройка» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 «Ты 
– собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 17:00, 18:30 
Т/с «Воронины» 16+. 19:00 Т/с 
«Улётный экипаж» 16+. 21:00 Х/ф 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
16+. 23:45 «ТСН. Итоги» 16+. 
0:15 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 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, 10:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Задело» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Новостройка» 12+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
«Звери Апокалипсиса» 16+. 
21:00 «Охотники за головами» 
16+. 23:00 Х/ф «Гравитация» 
16+. 0:30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» 18+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 12:50, 14:55, 16:20, 

18:55, 21:20 Новости. 9:05, 
16:25, 21:25 Все на Матч! 10:50, 
12:55, 16:55, 19:00 Футбол. Лига 
Европы. 15:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 15:20 Все на футбол! 
16:00 Футбол. Лига Европы. 
21:00 «ЦСКА» –«Арсенал». Live 
12+. 22:10 Баскетбол. Кубок 
Европы. 0:05 Все на футбол! 
Афиша 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Человек родился» 12+. 10:00, 
11:50 Х/ф «Лишний» 12+. 11:30, 
14:30, 22:00 События. 14:50 
Город новостей. 15:05 «Вся 
правда» 16+. 15:40 Х/ф «Выстрел 
в спину» 12+. 17:30 Х/ф «Мой 
любимый призрак» 12+. 19:30 
«В центре событий» 16+. 20:40 
«Красный проект» 16+. 22:30 
«Приют комедиантов» 12+. 0:25 
«А. Демидова. Сбылось – не 
сбылось» 12+.

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

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «А зори здесь ти-
хие» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Шко-
ла 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 «Новостройка» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 12:45, 16:45, 19:15 
«Тюменский характер» 12+. 
13:15 «Точнее» 16+. 14:45 «Без 
обмана» 12+. 15:45 «Накануне» 
16+. 17:00 Т/с «Таксистка-2» 
16+. 19:30 «Shopping гид» 16+. 
20:00, 23:30 «ТСН. Итоги» 16+. 
21:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России 6+. 0:00 «Хэштег» 16+. 
0:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Бывших не бывает» 
16+. 9:25 Т/с «Одессит» 16+. 
13:25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+. 17:10 Т/с 
«След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:10 Х/ф 
«Анна Павлова». 9:10 «Истории 
в фарфоре». 9:40 Главная роль. 
10:15 Х/ф «Семеро смелых». 
11:55 «Доктор Саша». 12:35 
«Надо жить, чтобы всё пережить. 
Л. Макарова». 13:00 «Энигма». 
13:40 «Миллионный год». 14:30 
«Русский стиль». 15:10 Концерт 
с А. Гиндиным. 16:05 «Письма 
из провинции». 16:30 «Царская 
ложа». 17:10 «П. Коган. Муж-
ская игра». 17:50 «Дело №». 
18:20 Х/ф «Сватовство гусара». 
19:45 «Синяя птица – Последний 
богатырь». 21:15 «Искатели». 
22:00 «Линия жизни». 23:20                                      
«2 Верник 2». 0:10 Х/ф «Симфо-
ния для Аны».

14, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 

6:10 Х/ф «Ты у меня одна» 12+. 
8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы и 
умники» 12+. 9:45 «Слово па-
стыря». 10:15 «А. Панин. Невы-
ясненные обстоятельства» 12+. 
11:20 «Смак» 12+. 12:20 «Иде-

альный ремонт». 13:30, 15:20 
Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-
мовой» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:30 «Нагиев – это 
моя работа» 16+. 19:25 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 21:00 
«Время». 21:20 «Голос. Дети» 
12+. 23:15 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 
«Живая деревня». 8:45 Д/ф 
«ССК. История успеха». 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+. 
14:00 Х/ф «Провинциалка» 12+. 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 
20:00 «Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» 12+.

НТВ
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:35 «Готовим с А. Зиминым» 
0+. 9:10 «Кто в доме хозяин?» 
16+. 10:20 Главная дорога 16+. 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:00 Квартирный вопрос 
0+. 13:05 «Поедем, поедим!» 0+. 
14:00 «Жди меня» 12+. 15:05 
Своя игра 0+. 16:20 «Однажды...» 
16+. 17:00 «Секрет на миллион» 
16+. 19:00 «Центральное теле-
видение» 16+. 20:00 «Ты супер!» 
6+. 22:40 Ты не поверишь! 16+. 
23:20 «Международная пилора-
ма» 18+. 0:20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+.

СТС
6:45, 7:50 М/с 0+. 7:35, 8:05 

М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 12+. 
8:45 Музыка 16+. 9:00, 16:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 16+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:30 
М/ф «Мегамозг» 6+. 13:15 Х/ф 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
16+. 16:00 «Накануне. Ито-
ги» 16+. 16:40 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний» 
12+. 19:00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+. 21:00 
Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» 16+. 23:25 Х/ф «Ночной 
дозор» 16+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

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

РенТВ
6:00,  16:35 «Территория 

заблуждений» 16+. 8:40 М/ф 
«Крепость: Щитом и мечом» 6+. 
10:00 «Минтранс» 16+. 11:00 
«Самая полезная программа» 
16+. 12:00 «Военная тайна» 
16+. 16:30 «Новости» 16+. 18:30 
«Засекреченные списки» 16+. 
20:30 Х/ф «Троя» 16+. 23:30 Х/ф                               
«300 спартанцев» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:20 Х/ф «Парень из 
кальция» 16+. 10:55 Формула-1. 
Гран-при Китая. 12:00, 14:30, 

15:35, 23:25 Новости. 12:05 Все 
на футбол! Афиша 12+. 13:05 
«ЦСКА»–«Арсенал». Live 12+. 
13:25 Автоспорт. 14:35 Футболь-
ное столетие 12+. 15:40, 18:25 
Все на Матч! 16:25, 21:25, 23:35 
Футбол. Чемпионат Англии. 18:55 
Хоккей. КХЛ.

ТВЦ
6:55 Х/ф «Садко» 6+. 8:25 

Православная энциклопедия 
6+. 8:55 Х/ф «Ищите маму» 16+. 
10:45, 11:45 Х/ф «Приезжая» 
12+. 11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия. 13:00, 14:45 Х/ф «Моя лю-
бимая свекровь» 12+. 17:10 Х/ф 
«Каинова печать» 12+. 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право 
знать!» 16+. 23:55 «Право го-
лоса» 16+.

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

«Сделано в Сибири» 12+. 7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
12+. 8:00 «Бисквит» 12+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 11:00 «Кремлёв-
ские 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 «Дорожная 
практика» 16+. 15:45 «Спа-
сите нашу семью» 16+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:30 
«Новостройка» 12+. 20:00 Ка-
раоке 12+. 20:20 Мини-футбол. 
Чемпионат России 6+. 22:20 
«Город кино» 16+. 22:25 Х/ф 
«Астронавт Фармер» 16+. 0:20 
Х/ф «Паркленд» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф. 8:35 «День ангела» 

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

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Сватовство гусара». 

8:15 М/ф. 9:15 Д/с «Святыни 
Кремля». 9:45 «Обыкновенный 
концерт». 10:15 Х/ф «Монета». 
11:45 Власть факта. 12:30, 23:35 
«Пробуждение весны в Европе». 
13:25 Великие мистификации. 
13:50 «Пятое измерение». 14:20, 
0:25 Х/ф «Квартира». 16:30 
«Танго-гала». 17:25 «Игра в 
бисер». 18:05 «Искатели». 18:55 
«Больше, чем любовь». 19:35 
Х/ф «Мышеловка». 21:00 «Аго-
ра». 22:00 Х/ф «Пинк Флойд. 
Стена».

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х/ф 

«Русское поле» 12+. 7:50 М/с 6+. 
8:05 «Часовой» 12+. 8:35 «Здо-
ровье» 16+. 9:40 «Непутёвые 
заметки». 10:15 «А. Пугачёва. 
А знаешь, всё ещё будет...» 
12+. 11:15 «Познер» 16+. 12:20 
День рождения А. Пугачёвой 
12+. 17:30 «Ледниковый период. 
Дети». 19:25 «Лучше всех!» 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Х/ф «Перевоз-
чик-2» 16+.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 6+. 

7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:25 «Смеяться разрешает-
ся». 14:15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» 12+. 18:30 
«Синяя птица – Последний 
богатырь». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 Воскресный вечер с                                                                 
В. Соловьёвым 12+. 0:30 «Ге-
ном Курчатова» 12+.

НТВ
6:55 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:40 «Устами младенца» 0+. 9:25 
Едим дома 0+. 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 «Взрыв-
ная волна» 16+.

СТС
6:45, 8:05, 7:35 М/с 6+. 7:10, 

7:50 М/с 0+. 8:30 «Накануне. Ито-
ги» 16+. 9:00, 16:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 10:05 М/ф «Мега-
мозг» 6+. 11:55 Х/ф «Медальон» 
16+. 13:40 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+. 16:00 
«Частности» 16+. 16:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 16:40 Х/ф «Без-
умный Макс. Дорога ярости» 16+. 
19:00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+. 
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+. 23:25 Х/ф «Дневной до-
зор» 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+. 15:00 
Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 16+. 17:00 
Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» 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» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 11:00 Формула-1. 
Гран-при Китая. 13:15, 15:00 
Новости. 13:25 Автоспорт. 14:30 
«Автоинспекция» 12+. 15:10 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 15:40, 
18:25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 18:05 Все 
на Матч! 20:25, 22:55 После 
футбола. 20:55, 23:40 Футбол. 
Чемпионат Италии.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Человек родился» 

12+. 7:55 «Фактор жизни» 12+. 
8:25 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+. 10:30 «Э. Рязанов.                   
Я ничего не понимаю в музыке» 
12+. 11:30, 0:10 События. 11:45 
Х/ф «Выстрел в спину» 12+. 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+. 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Дикие деньги» 16+. 15:55 
«Прощание» 16+. 16:45 «90-е» 
16+. 17:40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 16+. 21:15, 0:25 
Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого» 16+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Кремлёвские дети» 
12+. 9:00, 14:45 «Яна сулыш» 
12+. 9:30 «Тюменский характер» 
12+. 9:45 «Себер йолдызлары» 
12+. 10:00 М/ф «От винта» 6+. 
12:00, 19:00 «Частности» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30, 18:30 «Задело» 16+. 
13:00 Т/с «Реванш-4» 16+. 15:15 
«Новостройка» 12+. 15:30 Х/ф 
«Пенелопа» 16+. 17:30 «Тю-
менская арена» 6+. 18:00 «На-
кануне. Итоги» 16+. 19:30 Х/ф 
«Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» 12+. 21:15 «Город 
кино. Наше мнение» 16+. 21:30 
Х/ф «Человек, который познал 
бесконечность» 12+. 23:30 Х/ф 
«Кодекс бесчестия» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из 
будущего» 0+. 10:50 «Моя прав-
да» 12+. 11:50 Х/ф «Последний 
шанс» 16+. 13:40 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 23:35 Т/с «Спе-                 
цы» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Копилка». 8:55 М/ф. 

9:40 «Обыкновенный концерт». 
10:10 «Мы – грамотеи!» 10:50 
Х/ф «Мышеловка». 12:20 «Со-
бытия культуры». 12:40 «Культ 
личности». 13:10 «Диалоги о жи-
вотных». 13:50 «Эффект бабоч-
ки». 14:20, 23:50 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный удар». 
16:00 «Пешком...» 16:30 «Гений». 
17:05 «Ближний круг». 18:00 Х/ф 
«Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 «Романтика романса». 
21:05 «Белая студия». 21:50 «Ар-
хивные тайны». 22:20 Концерт                 
М. Кабалье.


