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Александр Моор: 
«Ишим крепок традициями 

и богат перспективами»

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днём строителя!
Ваша профессия – одна из самых востребованных и почётных. Резуль-

таты вашего труда всегда на виду. Вы создаёте условия для успешного 
развития нашего региона и повышения качества жизни людей. 

Тюменские строители встречают свой профессиональный праздник 
на подъёме. В 2017 году перевыполнен план по вводу жилья, было вве-
дено 1 млн 419 тысяч квадратных метров. В этом году распахнут свои 
двери для ребятишек три новых школы, два детских сада, откроется 
движение по Тюменской кольцевой автомобильной дороге.

Ежедневно кипит работа в строительной отрасли региона: возводятся 
новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, 
благоустраиваются общественные пространства. Всё это создаётся 
благодаря вашим знаниям, мастерству, ответственности, трудолюбию 
и преданности выбранному делу.

Слова особой признательности выражаю ветеранам строительного 
комплекса. Вкладывая частицу свой души в работу, вы многое сделали 
для региона, а сейчас передаёте свой бесценный опыт молодому по-
колению.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашем созидательном труде на благо Тюменской области!

Врио губернатора Тюменской области Александр МООР.
***

Строитель – одна из особых мирных профессий. Благородная, твор-
ческая, престижная и очень ответственная. Вы, уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли, возводите и ремонтируете жилые и 
производственные здания, спортивные стадионы, больницы, школы, 
учреждения культуры и дороги. Ваша работа требует больших сил 
и затрат, но вместе с тем приносит ни с чем не сравнимую гордость 
от того, что построенные и возведённые объекты будут стоять века и 
радовать людей своей красотой и надёжностью.

Желаю всем строителям крепкого здоровья, целеустремлённости, 
счастья, благополучия и всех жизненных радостей!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с Днём строителя и слова призна-

тельности за ваш созидательный труд и верность профессии!
Благодаря вам город Ишим кардинально изменил свой облик, 

впитав в себя тепло ваших умелых рук и доброй души. Благодаря 
вам в нашем муниципальном образовании продолжается активная 
работа по реализации федеральных и областных программ, ведётся 
индивидуальное жилищное строительство, ежегодно капитально 
ремонтируются социальные объекты, многоквартирные жилые дома, 
обустраиваются улицы.

Мы глубоко признательны всем ветеранам-строителям, кто посвя-
тил любимому делу лучшие годы жизни, кто строил жильё, детские 
сады, школы, объекты инфраструктуры, тем самым улучшая качество 
жизни своих земляков. Сегодня перед строительной отраслью го-
рода стоят большие задачи. И мы уверены, что благодаря упорному 
труду, профессионализму и самоотверженности, строители будут 
и дальше вносить весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие Ишима.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, 
дальнейших успехов в работе на благо нашего города!

***
Уважаемые работники строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём стро-
ителя!

Многие века профессия строителя пользуется почётом и уважением. 
Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного че-
ловека, – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Со дня 
основания Ишимского района именно строители формировали непо-
вторимый облик территории, благоустраивали её, строили жилые дома, 
школы, больницы, детские сады, магазины. И сегодня вы продолжаете 
трудиться на благо земли Ишимской.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы, улучшается качество 
жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите качественное жильё, 
новые социальные, культурные и промышленные объекты. Успешно 
осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строитель-
ные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за 
профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных достижений!

По словам Александра Моора, 
в строительстве задействованы 
федеральные и областные деньги. 
Это все здания, расположенные 
на общем земельном участке, 
комплексно связанные единой ин-
фраструктурой. Часть из них уже 
введена в эксплуатацию: шесть 
объектов построены в разные 
годы, в том числе Федеральный 
центр нейрохирургии. Модерни-
зирована областная больница, 
закончен капитальный ремонт 
и завезено оборудование в мед-
санчасть «Нефтяник», работают 
радиологический и морфологиче-
ский центры. В этом же проекте                                                         
реализуется частный проект – 
центр «Мать и дитя». Кроме 
того, возведены три дома, где 
будет предоставляться жильё для 
врачей и среднего медицинского 
персонала.

Владимир Путин попросил уточ-
нить, какие объекты достраивают-
ся. Как отметил Александр Моор, 
есть два объекта, которые должны 
закончить проект, – это онкологи-
ческий центр и областная детская 
больница. «По областной детской 
больнице мы сейчас активно рабо-
таем с Минздравом с включением 
в национальный проект, а по он-
кологическому центру – история 
вопроса имеет четырёхлетнее дви-

Строительство 
Медицинского города

 и другие актуальные вопросы социально-экономического развития региона обсудили 
Владимир Путин и Александр Моор в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-
служба Кремля.

жение. Я бы просил вас о помощи. 
В 2014 году вместе с Минздравом 
и Минфином отрабатывалось кре-
дитование по этому проекту через 
Международный банк реконструк-
ции и развития. Мы прошли все 
этапы, была полностью согласована 
концепция, потом в силу объектив-
ных причин она не состоялась. И 
после вашего послания Федераль-
ному Собранию Минфин сам на нас 
вышел, поскольку стоит задача по 
онкологии, а наш проект в высокой 
степени готовности», – рассказал 
врио губернатора Тюменской об-
ласти.

По мнению главы государства, 
источники надо поискать. «Объ-

ект надо заканчивать – это совер-
шенно точно», – резюмировал он. 
Отметим, что после завершения 
строительства областного он-
кологического центра (третьей 
очереди областного онкологи-
ческого диспансера) населению 
будут доступны следующие виды 
медицинской помощи: новейшие 
методы радиохирургии, высоко-
дозная химиотерапия, таргетная 
и иммуноонкологическая терапия, 
реконструктивно-пластическая и 
минимально-инвазивная хирур-
гия, а также детская онкогемато-
логия с трансплантацией костного 
мозга.

ИА «Тюменская линия».

В соответствии с Правилами, 
утверждёнными постановлени-
ем Правительства Российской 

Подготовка 
к отопительному сезону 

в регионе
на контроле главного федерального инспектора по Тюменской области А. Руцинского.

Федерации от 06.05.2011 № 354, 
отопительный период начинается 
в сроки, установленные уполно-
моченным органом. Отопитель-
ный период должен начинаться не 
позднее дня, следующего за днём 
окончания 5-дневного периода, в 
течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия.

В 2017 году первым отопитель-
ный сезон начал Вагайский район (с 
8 сентября). По состоянию на 6 ав-                                                                                   
густа текущего года к осенне-
зимнему периоду готово 23,6 млн 
кв. м жилищного фонда (59,1 % 
от требуемого). Лучше всего дела 
обстоят в Заводоуковском, Сладков-
ском районах (100 % готовность), 
Армизонском, Бердюжском, Казан-
ском и Нижнетавдинском районах 
(99,95–99,98 % готовности). 

Для оперативного устранения 
аварийных ситуаций в Тюменской 
области действуют 234 аварий-
но-восстановительные бригады                                                                                     

(1142 человека личного состава, 
637 единиц техники). Сформиро-
ваны аварийно-технические за-
пасы материалов и оборудования, 
которые хранятся в организациях 
коммунального комплекса, муни-
ципальных образованиях.

В целях обеспечения беспере-
бойного теплоснабжения в регионе 
заменено 15,856 км ветхих тепло-
трасс, что составляет 56 % от запла-
нированного объёма. Главным фе-
деральным инспектором проведён 
анализ обращений граждан в сфере 
ЖКХ. Чаще всего обеспокоенность 
людей вызывают функционирова-
ние системы отопления и тарифы 
на коммунальные платежи. 

Рассмотрение каждого обра-
щения стоит на контроле ГФИ. 
Главный федеральный инспектор 
продолжит контролировать под-
готовку Тюменской области к ото-
пительному сезону.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора.
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На Ямале и в Югре бу-
дут организованы спе-
циальные структуры по 
продвижению тюменской 
продукции. Об этом заявил 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Тюменской области Алек-
сандр Моор. «Мы будем 
системно и целенаправ-
ленно работать над раз-
витием сотрудничества в 
сфере продовольственной безопасности и расширением объёмов и 
ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов 
питания. Это очень важная для нас задача. При этом будет поставлено 
условие – цены на тюменские товары должны быть несколько ниже, 
чем на аналогичные продукты в сетевых супермаркетах», – подчеркнул 
Александр Моор. Серия продовольственных ярмарок «Покупаем тю-
менское!» начнётся в Ямало-Ненецком автономном округе 24 августа. 
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора 
Тюменской области Александр Моор на встрече с жителями Надыма.

Отметим, что продовольственные ярмарки «Покупаем тюменское!» 
пользуются популярностью в Югре и на Ямале. За последние годы 
только на Ямале прошло 76 ярмарок, на которых реализовали более 
900 тонн продуктов. Высоким спросом пользуется молочная про-
дукция «Тобольского гормолзавода», тюменских «Золотых лугов», 
полуфабрикаты и колбасы «Ишимского мясокомбината», яйца и 
птица птицефабрик «Боровская» и «Пышминская» и другие про-
дукты питания.

Растёт индекс 
промышленного производства

В Тюменской области подвели итоги социально-экономического развития за первое 
полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс 
промышленного производства вырос на 8,3 %.

В январе-июне 2018 года в социально-экономическом развитии Тюменской области сохраняются положи-
тельные тенденции. Наблюдается рост промышленного производства, производства продукции сельского 
хозяйства – + 3% к уровню первого полугодия 2017 года. Объём работ в строительной отрасли составил                                            
+ 33,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Численность населения региона увеличилась на 7,4 тысячи 
человек. На фоне роста реальной заработной платы (+ 8 % по сравнению с первым полугодием 2017 года) 
увеличились розничный товарооборот и объём платных услуг населению.

Как ранее отметил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, 
важнейшая задача – сохранить динамичный темп развития области. «Все понимают, если будет развитая 
экономика, появятся новые предприятия, рабочие места, налоги, доходы, будут возможности для развития 
социальной сферы и инфраструктуры», – подчеркнул Александр Моор.

ИА «Тюменская линия».

Глава Минстроя Владимир Якушев 
представил проект «Жильё и городская среда»

Тюменская область внесла свои предложения по реализации нацпроекта.

Национальный проект «Жильё 
и городская среда» обсудили на 
заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и на-
циональным проектам. В обсужде-
нии паспорта нацпроекта приняли 
участие регионы, где вводится 
самое большое количество метров 
жилья, в их числе и Тюменская 
область, которая ранее направила 
свои предложения по реализации 
всех направлений проекта.

В рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» предпо-
лагается реализовать четыре феде-
ральных проекта. Они охватывают 
ключевые направления: «Ипотека», 
«Жильё», «Городская среда» и 
«Снос аварийного фонда». «По 

всем направлениям предстоит се-
рьёзная работа. Сегодня завершён 

один из важнейших этапов работы 
над национальным проектом, да-

лее мы будем взаимодействовать 
с субъектами РФ, чтобы взаимно 
увязать паспорт федерального 
нацпроекта и региональные па-
спорта. Все мероприятия, которые 
будут реализовывать субъекты РФ, 
должны корреспондироваться», – 
пояснил глава Минстроя Владимир 
Якушев.

Федеральный проект «Ипотека» 
нацелен на создание возможностей 
для приобретения жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита. В 
рамках проекта предусмотрены 
мероприятия по переводу рынка 
ипотеки в электронный формат, а 
также формирование ликвидного 
рынка ипотечных ценных бумаг. 
Накануне вопросы доступности 
жилья обсудили на встрече вре-

менно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области 
Александр Моор и управляющий 
розничным бизнесом банка ВТБ 
в регионе Гариф Ромашкин. Раз-
говор касался сотрудничества в 
сфере ипотечного кредитования 
бюджетников, в том числе ипо-
течных продуктов нового типа со 
сниженной процентной ставкой, 
ориентированных на молодых 
специалистов.

«Сегодня возрастает конкурен-
ция за хороших специалистов, 
финансовые инструменты, которые 
позволяют сделать ипотеку более 
доступной для бюджетников, могут 
стать одним из преимуществ на-
шего региона», – подчеркнул врио 
губернатора.

Сельские пункты 
приёма молока

необходимо оснастить 
современным оборудованием

Об этом в эксклюзивном интервью «Тюменской линии» заявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

«Даже если хозяин личного подворья соблюдает все 
современные стандарты и получает молоко первого 
сорта, важно сохранить качество молочного сырья на 
этапах приёмки и транспортировки. Нужно вовремя 
охлаждать молоко и доставлять его переработчику 
свежим. Здесь у нас есть слабое звено. Мы это по-
нимаем. Необходимо оснастить действующие на селе 
пункты приёмки молока современным охладительным 
оборудованием», – отметил врио губернатора.

Кроме того, по словам Александра Моора, моло-
коприёмные пункты нуждаются в современном ла-
бораторном оборудовании для определения качества 
сдаваемого владельцами личных подворий сырого 
молока. «Это очень важно. Если высококачественное 
молоко от одного сдатчика смешивается с некаче-
ственным от другого хозяина, получается ложка дёгтя 
в бочке мёда. Владельцы личных подворий, произво-
дящие молоко высшего и первого сортов, не должны 
страдать от подобных ошибок. Уже на этапе приёмки 
необходимо чётко видеть, какое молочное сырьё со-
ответствует стандартам, а какое – нет», – подчеркнул 
врио главы региона. Чтобы повысить качество молока, 
для владельцев личных подворий также планируется 
реализовать специальные образовательные програм-
мы, сообщил Александр Моор.

Напомним, вступление в силу новых технических 
условий оценки качества молочного сырья привело 
к падению цены на сырое молоко. В результате пере-
работчики практически отказались от закупок молока 
второго сорта. В апреле 2018 года Тюменская област-
ная дума приняла закон «О мерах по развитию произ-
водства молочной продукции в Тюменской области», 

который предусматривает оказание государственной 
финансовой поддержки предприятиям молочной 
отрасли в форме частичного возмещения затрат на 
закупку сырого молока второго сорта у сельхозкоопе-
ративов, объединяющих личные подсобные хозяйства. 
Этот закон позволит частично компенсировать вла-
дельцам личных подворий понесённые ими убытки. 
Однако главным выходом из сложившейся ситуации 
эксперты видят повышение качества молока, произво-
димого в личных подсобных хозяйствах.

«Мы дойдём до каждого человека, который держит 
молочную корову. Специалисты будут учить владель-
цев личных подворий, как правильно ухаживать за 
животными, какие корма необходимо использовать для 
получения молока, соответствующего сегодняшним 
стандартам качества. Такой опыт есть, например, в 
Сладковском районе. Практика показала, что даже 
люди, которые много лет держат коров, не всегда 
владеют современными знаниями. Они узнают очень 
много интересного и полезного и благодарят за это», 
– отметил врио главы региона.

Для активного продвижения тюменской продукции 
региональное правительство поможет местным про-
изводителям продовольственных товаров в снижении 
транспортных издержек при поставке продукции на 
Ямал и в Югру и создании в северных автономных 
округах фирменных магазинов. 

Производители 
продуктов питания 

получат поддержку

 ПО ОБЛАСТИ
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Деловой подход
У этого дома – долгая история: 

18 лет невостребованности и про-
стоя, смена статуса и, наконец, 
стремительная строительная раз-
вязка и получение официального 
имени-адреса – ул. Чкалова, 20. 
А впереди ещё и яркая финальная 
точка – радостные новоселья. 

Много лет судьба долгостроя 
волновала и муниципальные вла-
сти, и горожан – было бы жаль, 
если бы коробка здания пришла в 
негодность под воздействием кли-
матических условий. Надо отдать 
должное тем строителям, которые 
начинали возводить стены: благо-
даря добротному фундаменту и 
качественной кладке разрушений 
за столько лет не произошло. Ис-
править положение взялись два 
инвестора – индивидуальные пред-
приниматели Валерий Попылькин 
и Владимир Бочковский выку-
пили объект с целью жилищного 
строительства. Дом достроили 
и подвели под крышу, офисные 
помещения перепланировали под 
квартиры. Есть у многоэтажки 
свои «изюминки»: высокие, под 
три метра, потолки на первом и 
втором этажах; подъёмник для 
инвалидов; широкие коридоры; 
необычное расположение квартир 
– боксами. Вокруг здания выпол-
нено благоустройство: тротуар, 
стоянка, во дворе – зона отдыха 
и детская площадка. На прошлой 
неделе, перед оценкой приёмной 
комиссией, строители наводи-
ли последние штрихи. Сейчас                                                                      
48 квартир ждут новосёлов.

– Шесть квартир уже заброниро-
вано. Покупатели интересуются, 
одобряют, отмечают, что жильё 
качественное, – сообщил Валерий 
Попылькин. – Цены у нас средние 
по городу: квартиры на первом-
втором этажах – 42 тысячи рублей 
за квадратный метр, на третьем и 
четвёртом – 40 тысяч рублей. 

Готов приобрести квартиры в 
доме № 20 по ул. Чкалова и му-
ниципалитет – под реализацию 
жилищных программ. 

– С нетерпением ждут пере-
езда жители ветхого дома № 26 
по ул. Красина – сюда мы будем 
переселять пять семей. В целом 
в данной новостройке планируем 
приобрести более 10 квартир для 
расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, в 
этом году вручено 93 сертификата 
на приобретение жилья молодым 
семьям, так что потенциальные 
покупатели есть, – отметил глава 
Ишима Фёдор Шишкин. 

«Стройимпульс»: 
социальное жильё 

На двух площадках занимается 
сегодня возведением многоэтаж-
ного жилья компания «Стройим-
пульс» – и оба дома предназначены 
для реализации жилищных про-
грамм. 

На последнем незастроенном 
участке в Третьем Северном – 
бульваре Белоусова – выросла пя-
тиэтажка. Как рассказала инженер 
производственно-технического 
отдела ООО «Стройимпульс» Оль-
га Зубова, строители завершают 
внутренние отделочные работы и 
приступают к чистовой отделке 

Ишим многоэтажный
По итогам первого полугодия Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по объёму ввода жилья, при этом став первой по динами-

ке роста объёмов жилищного строительства и третьим регионом после Ленинградской и Московской областей по показателю ввода жилья на 
одного жителя. Динамично развивается в плане жилищного строительства и Ишим – сегодня в городе возводится семь многоэтажных домов. 
В преддверии профессионального праздника строителей глава Ишима Фёдор Шишкин посетил ряд площадок.

квартир, параллельно занимаясь 
и благоустройством территории. 
В доме 110 одно- и двухкомнат-
ных квартир, при проектировании 
были учтены требуемые площади, 
ведь все помещения предоставят 
участникам жилищных программ: 
переселенцам из ветхого и аварий-
ного жилья и детям-сиротам. За-
стройщик обещает, что в большом 
дворе тоже будет уютно: установят 
детские игровые и спортивные 
площадки, обустроят парковочные 
места, проведут озеленение.

Все строительные работы на 
объекте компания планирует за-
вершить в конце сентября, а в 
октябре – получить разрешитель-
ную документацию на ввод дома 
в эксплуатацию. Если учесть, что 
первый камень в фундамент здания 
был заложен в ноябре прошлого 
года, то «Стройимпульс» справился 
с задачей в рекордные сроки.

И сейчас старается побить свой 
собственный рекорд – на стройпло-
щадке по ул. М.Садовой, рядом с 
8-й школой. Весной здесь был за-
ложен пятиэтажный жилой дом на 
110 квартир. Первую очередь – 70 
квартир – планируют сдать уже в 
ноябре. Несмотря на возникающие 
проблемы с нехваткой стройма-
териалов, работы всё-таки идут в 
оговоренные сроки.

– Такой оперативный и каче-
ственный процесс строительства 

возможен благодаря нашей слажен-
ной команде, горжусь коллективом, 
работающим на совесть, чтобы 
приблизить счастливые моменты 
новоселий. На объекте трудится 
около 50 человек, не считая подряд-
ных организаций, занимающихся 
инженерными сетями, – говорит ге-
неральный директор ООО «Строй-
импульс» Игорь Олейников.

– Муниципалитет старается 
приложить все усилия, чтобы 
привлечь средства из областного 
бюджета на реализацию жилищ-
ных программ, – подчеркнул 
Фёдор Шишкин. – Уже выделено 
финансирование для переселения 
жильцов из семи ветхих и аварий-
ных домов в это здание – к Новому 
году планируем вручить ключи 
собственникам.

Одновременно на площадке 
приступили к возведению второй 
очереди жилья, строители закла-
дывают фундамент. Сдать её также 
планируют в сжатые сроки – во 
втором квартале 2019 года. 

«Ишимагрострой»: 
новаторские идеи
Качество, надёжность, комфорт – 

такие ассоциации сразу возникают, 
когда речь идёт об «Ишимагро-
строе». Застройщик с 30-летним 
стажем давно заработал авторитет 
не только в родном городе и районе, 

но и в регионе на хорошем счету. 
К приближающемуся Дню строи-
теля компания торопится сделать 
подарок себе и жильцам – ввести 
в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом по ул. Максима Горь-
кого, 105. 

К этому зданию во многих от-
ношениях подходит эпитет «пер-
вый». Первая в Ишиме семиэтажка. 
Первый дом с персональными 
приборами учёта тепловой энергии 
в каждой квартире. Стремление 
раздвинуть границы привычного 
– отличительная черта «Ишим-
агростроя».

– Всего за полтора года возвели 
такой объект. Конечно, использо-
вали проверенные современные 
технологии, все строительные и 
отделочные материалы – экологи-
чески чистые. В каждой квартире 
– собственный теплосчётчик, вы-
веденный на общий щит в подъезде. 
Собственник может отрегулировать 

подачу тепла на каждой батарее – 
экономно и выгодно. В доме уста-
новлен лифт. Не удивительно, что 
все 57 квартир были раскуплены 
ещё на этапе строительства. Да и 
место здесь уютное, спокойное и в 
то же время в центре, рядом масса 
социальных объектов, – считает 
генеральный директор предприятия 
Анатолий Месенёв. 

Место, действительно, удачное 
– рядом «Локомотив», 31-я школа, 
центральная библиотека, вокзалы. 
Теперь всех выходящих с перрона 
на Привокзальную площадь будет 
встречать флюгер на башенке – ер-
шовская Жар-птица, которая, как 
фирменный знак, отмечает здания 
строительной компании. 

– Просто супер! – озвучил свои 
впечатления от посещения стро-
ительной площадки глава Ишима 
Фёдор Шишкин. – «Ишимагро-
строй» вновь доказал, что как ми-
нимум на местном рынке недвижи-
мости они – № 1. У этого земельно-
го участка непростая судьба – долго 

решали, что же на нём построить. 
Именно по инициативе «Ишима-
гростроя» здесь вырос жилой дом, 
а соседняя территория, так же с 
подачи подрядчика, занята под га-
ражи. Первая в городе семиэтажка 
украсила микрорайон, который в 
ближайшей перспективе получит 
новое развитие. Временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Александром Моором подписано 
распоряжение о выделении бюд-
жетных средств на благоустрой-
ство Привокзальной площади и 
ул. Иркутской – работы начнутся 
в этом году и продолжатся в следу-
ющем. Получено финансирование 
на строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием 
на «Локомотиве». А главное – мы 
начали заниматься проектирова-
нием нового Дворца культуры, 
под который выделен земельный 
участок на территории бывшего 
железнодорожного парка. Все эти 

преобразования сделают привок-
зальный микрорайон современ-
ным и красивым. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника Фёдор Шишкин с 
благодарностью отметил заслуги 
руководителей и коллективов стро-
ительных компаний города.

– То, как выглядит современ-
ный Ишим – плод вашего труда, 
новое жильё, социальные и иные 
объекты, возведённые или от-
ремонтированные вами, меняют 
облик муниципалитета. Сегодня 
в городе взят хороший темп по 
строительству жилья, чтобы его 
удержать, надо развивать терри-
торию, открывать новые произ-
водства, создавать рабочие места, 
стимулировать покупательскую 
способность на рынке недвижи-
мости. Тогда у строителей всегда 
будет работа, а значит, Ишим 
продолжит расти, – подчеркнул 
глава города. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.
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 11 АВГУСТА – 
    ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

***
Уважаемые спортсмены и тренеры, 

преподаватели физической подготовки 
и сотрудники спортивных учреждений, 

ветераны спорта и юниоры 
Ишимского района!

От души поздравляем вас с праздником – Днём физ-
культурника!

День физкультурника – праздник тех, кто хочет всегда 
быть молодым и здоровым вне зависимости от возрас-
та, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто 
настойчиво занимается укреплением своего тела и духа. 
Этот день объединяет людей, которые искренне и по-
настоящему любят спорт. Одни занимаются им профес-
сионально, добиваются высоких результатов, становятся 
гордостью и славой Ишимского района, другие с его по-
мощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя 
свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного со-
вершенствования, удачных стартов и хорошего настроения! 

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

 ГТО: ИСТОРИИ СТРОКИ

Жители старшего по-
коления Ишима помнят, 
что комплекс ГТО пользо-
вался популярностью, его 
нормативы сдавали люди 
различных социальных 
положений и возрастов. 
Престижным считалось по-
лучить значок (бронзовый, 
серебряный, золотой). И, 
наверное, в большинстве 
семейных архивов и сейчас 
хранятся такие спортивные 
реликвии.

С 1934 по 1988 годы ком-
плекс многократно совер-
шенствовался и корректиро-
вался. Наиболее существен-
ные изменения произошли 
в 1939, 1946, 1955, 1959, 
1972, 1982 и 1988 годах. 
Касались они нормативных 
требований по многим видам 
комплекса (прыжки, подтяги-
вание, лыжи, плавание, бег, 
военно-прикладные испыта-
ния и т.д.). Специально для 
школьников комплекс ГТО 
дополнен ступенью «Будь 
готов к труду и обороне» 
(БГТО). Значкист БГТО дол-
жен был успешно учиться, 
регулярно заниматься фи-
зической культурой 
и пропагандировать 
её. 

В Ишиме должное 
распространение ком-
плекс ГТО получил в 
1934-1940 годы. Дан-
ные Государственного 
архива г. Ишима сви-
детельствуют: в это 
время в спортивных 
организациях пред-
приятий, учебных 
заведений, школах 
активно вели курс на 
внедрение комплек-
сов и сдачу норм ГТО, 
БГТО, ГСО («Готов 
к санитарной оборо-
не»). 

Например, в марте 
1937 года сдали нор-
мы на значок ГСО 
рабочие артели куз-
нецов, учащиеся школы 
комбайнёров, педагогиче-
ского техникума, курсов се-
стёр-воспитательниц, жёны 
начсостава НКВД, воен-           
комата. Летом в пионерском 
лагере в бору нормы БГТО 
и ГСО преодолели более 

Показатель 
силы и здоровья

В 1931 году введён Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», 
составляющий основу советской системы физического воспитания. Первостепенная задача 
внедрения ГТО – достижение массовой заинтересованности в занятиях спортом, участие в со-
ревнованиях и ведение активного, здорового образа жизни.

100 человек. В этом же году 
учащиеся школы № 113 за-
няли первое место не только 
по подготовке значкистов 
ГТО и БГТО, но и в пер-
венстве по лыжным гонкам 
и гимнастике среди детских 
и юношеских коллективов 
области. 

Насколько ответственно 
относились руководители 
спорта г. Ишима к укрепле-
нию массово-спортивной 
работы говорит такой факт:        

в августе 1939 года проведена 
спартакиада по лёгкой атлети-
ке с целью широкого развёр-
тывания массовой подготовки 
к сдаче норм ГТО и БГТО. В 
предвоенную пору на основе 
нового комплекса ГТО боль-
шое внимание уделялось и 

1964 г. ГТО сдают студенты сельхозтехникума.

1985 г. Студенты Ишимского государ-
ственного педагогического института сдают 
нормы ГТО.

Дорогие друзья!
Поздравляю профессионалов и любителей спорта, всех 

тюменцев с Днём физкультурника!
Физическая культура и спорт занимают в нашей жизни 

особое место. Они не только помогают обрести здоровье, 
силу и красоту, но и воспитывают характер, учат преодо-
левать трудности.

Тюменская область – спортивный регион. Создание 
условий для занятий массовым спортом людей разных 
возрастов – один из наших приоритетов. Это даёт весомые 
результаты – в рейтинге субъектов Российской Федерации 
по показателям развития физической культуры и спорта 
мы с 2012 года входим в пятёрку лучших в стране, а по-
следние четыре года регион лидирует в своей группе среди 
субъектов РФ с населением до 2 миллионов человек. Кро-
ме того, область признана лучшей по качеству внедрения 
комплекса ГТО за 2014–2017 годы.

Благодарю всех, для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Ваши целеустремлённость, ответственность, 
высокая квалификация и упорство позволяют Тюменскому 
региону быть среди лидеров в этой сфере.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии 
и оптимизма, новых спортивных побед и достижений!

Врио губернатора Тюменской области 
Александр МООР.

***
Уважаемые спортсмены, тренеры, 
ветераны спорта и все сторонники 

активного и здорового образа жизни!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта и 

здоровья!
Физкультура и спорт закаляют характер человека, учат 

преодолевать трудности, помогают решать социальные 
проблемы, формируют нравственную культуру. Спортсме-
ны, как никто другой, знают, что путь к победе сложный 
и тернистый. И своими отличными результатами они 
обязаны в первую очередь преподавателям физкультуры, 
которые прививают подрастающему поколению любовь к 
здоровому образу жизни, к спорту. Особые слова благодар-
ности тренерам, которые помогают своим воспитанникам 
получать отличные спортивные результаты. Вы помогаете 
строить здоровое будущее для нашего общества.

Желаю всем деятелям физкультурного движения, лю-
бителям спорта отличного настроения, успехов, счастья 
и оптимизма!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Дорогие ишимцы!
Примите искренние поздравления с Днём физкультур-

ника!
Это праздник не только признанных спортсменов и тре-

неров, но и всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. 
Ишимские спортсмены всегда достойно представляют 
честь города на соревнованиях различного уровня, своим 
примером вдохновляя и привлекая в ряды физкультурни-
ков новых поклонников здорового образа жизни.

Слова признательности заслуживают все, кто помогает 
как динамичному развитию массового спорта, так и под-
готовке спортивного резерва, оказывает поддержку в ор-
ганизации соревнований, находит для этого возможности 
и желание. В этот праздничный день отдельные слова по-
здравлений ветеранам спорта, которые заложили крепкий 
фундамент для будущих больших побед. Уверены, впереди 
у каждого, кто занимается спортом и физкультурой, ещё 
много побед и свершений. 

Искренне поздравляем всех профессионалов и люби-
телей спорта с праздником, желаем крепкого здоровья, 
новых спортивных высот, удачи и радости!

подготовке значкистов ГТО 
и БГТО военно-физической 
направленности. 

На заседании исполни-
тельного комитета Ишимско-
го городского совета депута-
тов трудящихся 29 февраля 
1940 года отмечено: комитет 
физкультуры проделал боль-
шую работу по овладению 
оборонными видами спорта. 
Обществу «Спартак» по 
контрольному плану нужно 
было подготовить за месяц 

50 значкистов ГТО. 
Спартаковцы значи-
тельно перевыполни-
ли это задание и ещё 
подготовили свыше 
100 ворошиловских 
стрелков и значки-
стов БГТО.

 По данным газеты 
«Серп и молот», в 
предвоенные годы 
заметно увеличе-
ние соревнований 
по лыжному спор-
ту, гранатометанию, 
преодолению водных 
преград, стрельбе. В 
целях большей по-
пулярности в январе 
по всему Советскому 
Союзу проводился 
массовый лыжный 
кросс. В 1939 году 
ишимцы вышли на 

него в количестве 121 чело-
века. Стартовый и финиш-
ный рубежи были у клуба                     
им. Ильича. В мае в состя-
заниях по гранатометанию 
среди железнодорожников 
участвовало 877 человек, 
в том числе 141 женщина. 
Массовая сдача норм ГТО 
была организована и к Всесо-
юзному дню физкультурника.  

Усиление военно-физ-
культурного направления 
было обусловлено сложной 
политической обстановкой. 
Статистика свидетельству-
ет о значительном росте 
физкультурников в период 
с 1935 по 1940 годы, в том 
числе в Ишиме на 266 про-
центов, пик приходится на 
1939 год.

В постановлении бюро 
Омского обкома ВЛКСМ за 
1941 год записано: «Органи-
зовать систематическую сда-

чу норм на оборонные значки 
ГТО, ГСО, ВС, ПВХО». И в 
годы войны в Ишиме рабо-
тали секции, детская ж.д. 
спортивная школа, проводи-
лись соревнования. Основу 
физической подготовки со-
ставлял военизированный 
комплекс: гранатометание, 
рукопашный бой, преодоле-
ние препятствий, легкоатле-
тические кроссы с оружием 
и боевым грузом.

 В 1946 году сдачу норм 
ГТО продолжили, но верну-
лись к нормативам довоен-
ного времени с некоторыми 
изменениями. Так, полно-
стью были исключены воен-
но-прикладные испытания.

 В 1955 году подготовлено 
более 1000 значкистов ГТО 
и создано 40 спортивных 
коллективов.

 В 1972 году в стране вве-
дён новый комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР» – 
программная и нормативная 
основа советской системы 
физического воспитания. На 
предприятиях, в организа-
циях, учебных учреждениях 
города созданы комиссии, ко-
торые принимали экзамены 
по нормам ГТО. На стендах 
размещалась красочная на-
глядная агитация с лозунга-
ми: «От значка ГТО – к олим-
пийским медалям», «Все – на 
старты ГТО!» и другие.

В областных соцсорев-
нованиях физкультурных 
организаций на лучшую по-
становку работы по внедре-
нию комплекса ГТО г. Ишим 
постоянно занимал призовые 
места, спортсмены не раз 
становились чемпионами и 
призёрами по многоборью 
«Готов к труду и обороне 
СССР».

 Объёмная задача по укре-
плению массово-спортивно-
го направления и становле-
нию ГТО была возложена 
на спортивные общества 
«Спартак», «Труд», «Трудо-
вые резервы», «Буревест-
ник» и другие в контакте 
с руководителями и проф-
союзными организациями. 
Это содействовало созданию 
материальной базы, укрепле-
нию коллективов, увеличе-
нию числа занимающихся 
спортом. В 1970-1990 годы 
предприятия, организации, 
учебные заведения, школы 
в отчётах городскому коми-
тету физкультуры и спорта 
указывали количество спорт-
сменов и значкистов ГТО 
или БГТО.

  В 1991 году в Ишиме, как 
и по всей стране, структура 
ГТО прекратила деятель-
ность. Но само время по-
казало необходимость воз-
вращения этого движения в 
жизнь общества. 

Галина МАСТЕРСКИХ. 
Фото предоставлены 

автором.

1974 г. На старте 
преподаватели ИГПИ.
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 МОЯ ДЕРЕВНЯ

Людмила Николаевна Кар-
пова, председатель совета 
ветеранов Боровского сель-
ского поселения, тоже живёт 
на ул. Северной. Возле её 
дома высажены несколько 
видов деревьев, кустарников. 
Тут есть и калина «бульде-
неж», и сосны, ели,  черёмуха 
чёрная и красная, и рябина,  
берёза, туя восточная. В 
палисаднике расцвели ро-
зовые кусты, герань садовая 
пахучая. Здесь же растут бар-
хатцы, астры, хоста. Украша-
ют территорию фигурки из 
подручного материала – уже 
традиционные лебеди из 
автомобильных шин, скамья 
из берёзовых полешек, ста-
рые вёдра, тазы, кастрюли 
и другая кухонная утварь 
стали импровизированными 
вазонами. 

– В 1998 году мы с мужем 
Владимиром Ивановичем 
взяли дом на дострой, – рас-
сказывает Л.Н. Карпова,  – за 
год довели его до ума, сде-

Когда в душе лад – и во дворе сад
Улица Северная в с. Боровое – особенная. И люди здесь живут особенные, с тягой к прекрасному. Каждый житель этой улицы старается укра-

сить свой дом, прилегающую территорию. И делает это с фантазией, огромным желанием. Домом образцового порядка можно назвать усадьбы 
Нелли Николаевны Зеровой, Анжелы Александровны Захаровой, Надежды Ильиничны Тюриной, Валентины Степановны Крамор и других. 

лали пригодным для жизни, 
провели все коммуникации. 

В своём доме работа есть 
всегда, то одно надо сделать, 
то другое. Вот Карповы и 
стараются. У Людмилы Ни-
колаевны, как у отличной 
хозяйки, везде порядок, и 
как только она всё успевает. 
Ведь помимо домашних дел, 
увлечения цветоводством 
и садоводством, она вяжет, 
вышивает бисером, поёт в 
вокальной группе «Кали-
нушка». 

– Мне во всём помогают 
муж, дети и внуки, – делится 
секретом Л.Н. Карпова.  – 
Раньше ещё и большое под-
собное хозяйство держали, 
сейчас остались только куры 
да коза. 

У Карповых большой ого-
род, где расположены две 
теплицы, растут все необхо-

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Девушка с 14 лет начала 
заниматься добровольческой 
деятельностью. В своём род-
ном селе Лариха участво-
вала в акциях, посвящён-
ных Дню Победы, чистоте 
родного села, в интернет-
акциях «Киберпатруль», 
была первой помощницей 
у директора ДК Е.Н. Мер-
куловой, главы сельской 
администрации Т.М. Не-
ненко. Татьяна Михайловна 
говорит, что Яна – девушка 
с активной жизненной по-
зицией, лидер по натуре, 
общественные дела для неё 
на первом месте. Она от-
зывчивая, умеет увлечь за 
собой остальных ребят.  Не 
зря ей в этом году вручили 
диплом победителя в но-
минации «Общественник 
села». Её заслуги в сфере 
добровольчества отмечены и 
благодарственным письмом 
департамента по спорту и 
молодёжной политике. 

Я. Адеева ещё в школе 
выучилась на помощника 
вожатого. Теоретические 
знания подкрепляла на 
практике в клубе, библио-

По зову сердца
В волонтёрской книжке Яны Адеевой уже не осталось чистых листов. Она вся исписана рас-

сказами о делах хороших.

теке, где охотно занималась 
с детьми.  

– Волонтёрство мне по-
могло определиться с буду-
щей профессией, – расска-
зывает Яна, – я поступила 
в ИГПИ им.П.П. Ершова на 
факультет математики, ин-
форматики и естественных 
наук. Считаю, что педагоги-
ка – это моё призвание. Мне 
кажется, что я чувствую де-
тей, что мы с ними на одной 
волне. Мне с ними всегда 
интересно.

Первокурсница Яна Адее-
ва и в институте не осталась 
в стороне от общественных 
дел. Она признана победите-
лем в номинации «Надежда 
студенчества». А ещё Яна – 
председатель общественной 
молодёжной палаты при 
Думе Ишимского муници-
пального района. Вместе 
с остальными членами па-
латы она приняла участие 
в акциях по выявлению в 
сети интернет-сайтов, где 
продают алкоголь несовер-
шеннолетним и где содер-
жится пропаганда курения и 
наркотических средств. 

В этом году девушка за-
кончила курсы вожатского 
мастерства, организованные 
специалистами из «Ребя-
чьей республики». Получив 
сертификат, Яна поехала 
работать вожатой в ДСОЛ 
«Дружба» на первый и тре-
тий сезоны. Приняла, так 
сказать, боевое крещение. 

– На первой смене  у 
меня в отряде были дети 
из социально незащищён-
ных категорий, – делится                                    
Я. Адеева впечатлениями о 
вожатской работе, – скажу 
честно, было нелегко: ре-
бята сложные, к каждому 
нужен особый подход. А вот 
на третьей смене в отряде 
были детки, занимающиеся 
бальными танцами. С ними 
было легко и весело, они 
подхватывали все иници-
ативы, сами были полны 
идей и, что немаловажно, 
дисциплинированы. 

В лагере проводился кон-
курс профессионального 
мастерства «Вожатское серд-
це «Дружбы», в котором                      
Я. Адеева заняла первое 
место. Для своей визитки 

девушка выбрала близкую ей 
тему волонтёрства, расска-
зывала ребятам, как важно 
делать добрые дела, просто 
так, по зову сердца. Как 
становится на душе хорошо, 
когда кому-то поможешь. 
После её убедительного вы-
ступления, думаю, ряды 
добровольцев в Тюменской 
области пополнятся. 

Теперь вместе с коллегой 
Ирой Мальцевой в конце 
августа она будет защищать 
честь ДСОЛ «Дружба» на 
областном конкурсе вожатых 
в «Ребячьей республике». 
У Яны уже есть подобный 
опыт: в 2017 году она заняла 

димые овощи, высажено 15 
сортов яблонь, вишня, мали-
на, смородина, крыжовник, 
слива, жимолость. А ещё 
супруги вместе с детьми раз-
били сад, где имеются дубы, 
сосны, ели, пихты, калина, 
рябина. В тени деревьев об-
устроили беседку, поставили 
стол, скамьи, здесь они лю-

бят проводить летние вечера, 
собираться всей большой и 
дружной семьей.  

– Отрадно, что теперь у 
многих людей появилась 
тяга к прекрасному, – рас-
суждает Людмила Никола-
евна, – комфорт – это одно, 
а красота, созданная своими 
руками, – совсем другое. 
Душа радуется, глядя на 
красивые цветники, садовые 
скульптуры, новые заборы. У 
каждого дома появилось своё 
«лицо», индивидуальность. 
Сразу видно, какие хозяева 
здесь живут. Если у нас вы-
шел кто-то обкашивать свою 
усадьбу, к нему сразу присо-
единяются другие соседи. В 
результате улица выглядит 
ухоженной, благоустроен-
ной. 

А глядя на занимающих-
ся благоустройством своих 
придомовых территорий 
жителей ул. Северной, и 
другие захотят украсить свои 
жилища. В с. Боровом, де-
ревнях Заворохино, Большой 
Остров уже немало таких 
примеров. В последней, 
кстати, по инициативе не-
равнодушных граждан была 
приведена в порядок детская 
площадка. Родители собра-
лись и отремонтировали, 
покрасили для своих маль-
чишек и девчонок качели, пе-
сочницу, сделали красивую 
скамью. Сами выкашивают 
траву, убирают мусор. 

Страницу подготовила
Ирина КОРШУКОВА. 

Фото автора.

третье место в областном 
конкурсе волонтёрства в 
сфере культуры и первое 

место в районном конкурсе 
«Волонтёр года».  Пожелаем 
нашим девчонкам удачи!  
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Реклама
Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-950-493-83-21.

 Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ

Промываем. 
Прокачиваем. Недорого.  

Тел. 8-922-480-01-34.
 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 
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54.

 Реклама.

График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы 

на 13–19 августа 
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 

15 августа, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя го-

родской думы) – 15 августа, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр 
на Литвинова», ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству) –                               
16 августа, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 14 августа, 14.00–15.00, ТОС 
«Восточный», ул. Большая, 165а.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 17 августа, 14.00–15.00, ООО 
«ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90.

Олейников И.В. (округ № 5) – 14 августа, 14.00–15.00, адми-
нистративное здание  ООО «Стройимпульс», ул. Коммунаров, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 17 августа, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефоны депутатов Ишимской городской думы 

размещены на официальном сайте муниципального 
образования город Ишим в разделе «Власть» – «Дума» – 

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владими-

ровной, реестр. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru,                                                                                                         
тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые работы 
в отношении зем. уч. с кадастровым № 72:25:0104005:149 
(квартал: 72:25:0104005), адрес: Тюменская обл., г. Ишим,                           
ул. Чайковского, 52. Заказчик работ: Потехина Елена Серге-
евна (г. Ишим, ул. Чайковского, 52). Собрание по согласова-
нию местоположения границ состоится 10.09.2018 в 10 час.                                                                                                                             
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с проектом ме-
жевого плана, приём требований о проведении согласования 
границ участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ участков после ознакомления с 
проектом межевого плана проводятся по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 10.08.2018 по 
10.09.2018. 

Смежные участки: 72:25:0104005:362 (ул. Чайковского, 48), 
72:25:0104005:363 (ул. Чайковского, 50), 72:25:0104005:360 
(ул. Б. Садовая, 6). При проведении согласования границ при 
себе необходимо иметь удостоверение личности, документы 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем. уч. с кад. № 72:10:0601001:455,                                                         
к/квартал 72:10:0601001, адрес: Тюменская обл., Ишим-                              
ский р-н, с. Тоболово, ул. Молодёжная, 22/2. Заказчик работ: 
Галицына Елена Сергеевна (адрес: г. Ишим, ул. Рокоссовско-
го, 15, кв. 51). Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится 10.09.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворо-                                                   
ва, 36/5). Ознакомление с проектом межевого плана, приём 
требований о проведении согласования границ участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ участков после ознакомления с проектом межевого 
плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 
(офис ООО «КИОН») с 10.08.2018 по 10.09.2018. Смежный 
участок: 72:10:0601001:423 (ул. Новая, 9/1). При себе иметь 
удостоверение личности, документы на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Вла-

димировной, реестр. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем. уч. с кад. № 72:10:2201001:155,                                       
к/квартал: 72:10:2201001, адрес: Тюменская обл., Ишим-                                                                                                                          
ский р-н, с. Лариха, ул. Береговая, 45. Заказчик работ: 
Шварцкопф Валентина Александровна (адрес: с. Лариха,                                     
ул. Береговая, 45). Собрание по согласованию местоположения 
границ состоится 10.09.2018 в 11 час. (г. Ишим, ул. Суворо-                   
ва, 36/5). Ознакомление с проектом межевого плана, приём тре-
бований о проведении согласования границ участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ 
участков после ознакомления с межевым планом принимаются 
по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 
10.08.2018 по 10.09.2018. Смежные участки: 72:10:2201001:133 
(ул. Советская, 32), 72:10:2201001:156 (ул. Береговая, 47). При 
себе на собрании иметь удостоверение личности, документы 
на зем. участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона      
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 
Зорковым Дмитрием Анато-
льевичем (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-209, 
почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Садовая, 6,                
dazor@inbox.ru, уникальный 
реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов  
СРО Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых ин-
женеров» № 724,  контактный 
телефон 8-950-494-86-12) в 
отношении земельного участ-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ка, кад. № 72:25:107003:1047, 
расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ 
«Энергетик», участок № 137, вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Остафийчук Галина Савельевна 
(Тюменская обл., г. Ишим, СНП 
«Энергетик», участок № 139). 
Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-

ся 11.09.2018 в 10.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, 
каб. 204. С проектом межево-
го плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:                          
г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, 
каб. 204. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности  при-
нимаются в течение 14 дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, 

ул. Пономарёва, 21, каб. 204. 
Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Энергетик», 
участок № 132 (кадастровый но-
мер: 72:25:0107003:1060). При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

Размещение 
в газете 

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

E-mail: 
ip_reklama@mail.ru.

Все это возможно благодаря мастерству, самоотверженности и трудолю-
бию их наставников – кинологов, которые связали свой путь с органами 
внутренних дел. Специалисты-кинологи – это не только воспитатели служеб-
ных собак, но и полноценные сотрудники полиции. Они лично принимают 
участие в поиске и задержании опасных преступников и конвоировании 
задержанных, в охране общественного порядка на улицах городов, в борьбе 
с наркоторговлей.

Александр Козырев, старший сержант отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции, знает своего питомца с детства. Марвил Юнион 
Ганди, для своих просто Гектор, поступил в ишимскую полицию после от-
бора в кинологическом центре в Тюмени. Характер у Гектора не простой, 
он строгий и избирательный в общении, далеко не каждого подпустит к 
себе. Его профиль: розыск по следу и задержание. Так что бдительность 
и недоверчивость помогают четвероногому полицейскому справляться со 
служебными обязанностями. Только за прошедший год Гектор помог рас-
крыть семь преступлений. 

В рационе служебной овчарки – сухой корм, а два раза в неделю Александр 
кормит своего подопечного кашами и супами. В еде питомец непривередлив, 
по словам полицейского. Неугомонный и подвижный Гектор не любит сидеть 
на месте, в вольере ему тесно, очень радуется ежедневным прогулкам и обу-
чению на специальном полигоне. У служебных собак недолгая карьера. По 
окончании службы инспектор-кинолог Александр Козырев возьмёт своего 
помощника к себе домой.

Марина ЗВЕЗДИНА, пресс-служба МО МВД России «Ишимский».

Четвероногий помощник 
на страже порядка

Уникальность кинологического подразделения в том, что 
здесь проходят службу и люди, и звери. Четвероногие по-
мощники стражей правопорядка обнаруживают наркотиче-
ские и взрывчатые вещества, берут след во время розыска 
преступников, охраняют безопасность людей на массовых 
мероприятиях, несут караульную службу на объектах само-
го разного значения.

Очередной вечер в художественном салоне Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова 
посвятили танго. О его стилистике как явлении культуры рассказали языком поэзии, видео и 
театрализации. 

Наслаждение многочисленной публике доставила музыка композиторов, творивших в ритме танго. Михаил Соломенцев 
(гитара) и Евгения Харламова (фортепиано) выбрали для концерта популярные мелодии. Например, танго «Por Una Cabeza»  
(в переводе с испанского «Потерявший голову») Карлоса Гарделя. Композиция известна по фильму «Запах женщины» ре-
жиссёра Мартина Бреста с Аль Пачино в главной роли. Часть сценария вечера – о творчестве аргентинского композитора 
второй половины ХХ века Астора Пьяццоллы. Михаил и Евгения сыграли: «Чао, Париж»,  «Забвение», «Rio Sena», «Marron 
y azul» («Каштановое и голубое»). Танго – «Утомлённое солнце» (музыка  Ежи Петерсбурского, слова Зенона Фридвальда) 
, «Чёрные  глаза» (Оскар Строк и Александр Перфильев), «Скажите, почему» (Оскар Строк) – в исполнении Евгения Кор-
нильцева-Быстринского под аккомпанемент Евгении Харламовой стало приятной неожиданностью и открытием у художника 
ещё и вокального таланта.  Две музыкальных композиции подарила Ольга Снегурская (аккордеон).  

Людмила МАРИКОВА.

 КУЛЬТУРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 8-800-100-94-00ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 8-800-100-94-00



710 августа 2018 г. № 64 (17839)

ТВ-ПРОГРАММА
АВГУСТ

13, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во!  16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:25 Видели видео? 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Любовь по при-
казу» 16+. 23:25 Т/с «Красные 
браслеты» 12+.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 О самом главном 12+. 12:00 
Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Косатка» 12+. 18:00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Искушение» 12+. 0:00 Т/с 
«Повороты судьбы» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 6:30 Деловое утро НТВ 
12+. 8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:25, 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+. 22:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 0:10 Т/с «Свидете-
ли» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:25 М/с 6+. 

8:30 М/с 12+. 9:00 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 9:05, 14:25 Прогулки 
во времени 12+. 9:10 Шпаргалка 
шопоголика 12+. 9:15 Деньги за 
неделю 16+. 9:30, 0:20 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:45 М/ф 
6+. 11:40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+. 14:00 Репортёр 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 Ты 
– собственник 12+. 14:30 Т/с «Во-
ронины» 16+. 18:30 Точнее 16+. 
19:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+. 21:00 Х/ф «Ной» 12+. 
23:50 Т/с «Новый человек» 16+. 
0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Выборы-2018. Тюмень 16+. 7:35 
Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00 Shopping-гид 16+. 
14:25 Шпаргалка шопоголика 
12+. 14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+. 19:00 Тюмень спортивная 
6+. 20:00 Т/с «Деффчонки» 16+. 
21:00 Где логика? 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 11:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 7:05 
Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 Новости 16+. 9:00 
«Военная тайна» 16+. 12:00, 
16:00 Информационная програм-                                          
ма 112 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 Деньги за неделю 16+. 
13:00, 23:25 Загадки человече-
ства 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+. 20:00 Х/ф «Осо-
бенности национальной охоты» 
16+. 21:50 Водить по-русски 16+. 
0:30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:40, 
20:45, 0:50 Новости. 9:05, 13:05, 
17:45, 20:50 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Суперкубок Германии 
0+. 13:35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 0+. 15:40, 21:20 Фут-
бол. Чемпионат Англии 0+. 18:15 
Футбол. Суперкубок Испании 0+. 
20:15 Утомлённые славой 12+. 
23:20 Тотальный футбол. 0:20 
Черчесов. Live 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Возвращение резидента» 12+. 
10:40 Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Инспектор Линли» 16+. 13:35 
Мой герой 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 16:55 Естественный отбор. 
17:45 Х/ф «Убийство на троих» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
Мужчины здесь не ходят 16+. 
23:05 Без обмана 16+. 0:35 
«90-е» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 Утро с Вами 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 Частный случай 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Отражение» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Спальный 
район» 12+. 10:55 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 

16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 19:15, 21:30 Репортёр 
12+. 13:15, 18:30, 21:45 Точнее 
16+. 14:15 «Врачи-2» 12+. 15:00 
Заговор маршала 16+. 15:55 
Ты – собственник 12+. 16:45 
Деньги за неделю 16+. 17:00 Т/с 
«Широка река» 16+. 17:55 Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины 
12+. 23:25 «Накануне» 16+. 23:30 
Объективно 16+. 0:00 Т/с «Цена 
жизни» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Из-

вестия. 5:25 М/ф 0+. 5:35 Моя 
правда 12+. 7:15 Х/ф «Идеаль-
ное убийство» 16+. 9:25, 13:25 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+. 18:50 Т/с «След» 
16+. 0:00 Известия. Итоговый 
выпуск. 0:30 Т/с «Обручальное 
кольцо» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Колокольная профессия. 

7:05, 18:00, 0:00 Т/с «Всё на-
чалось в Харбине». 7:55 «Пеш-
ком...» 9:30 Германия. Замок 
Розенштайн. 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры. 10:15 
Х/ф «Кража». 12:30 Х/ф «Мой 
дорогой секретарь». 14:05 Цвет 
времени. 14:10 Сёстры. Кресто-
воздвиженская община. 15:10 
Эрмитаж. 15:40, 19:45 Вулка-
ны Солнечной системы. 16:35 
Берлинский филармонический 
оркестр. 17:30 Отечество и судь-
бы. 18:45 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 20:40 Спокойной ночи, 
малыши! 20:55 «Толстые». 21:25 
Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». 23:20 Вячеслав Вс. Иванов.                                    
«И Бог ночует между строк...» 
0:45 Архивные тайны.

14, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:25 Видели видео? 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Любовь по при-
казу» 16+. 23:25 Т/с «Красные 
браслеты» 12+.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 О самом главном 12+. 12:00 
Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Косатка» 12+. 18:00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Искушение» 12+. 0:00 Т/с 
«Повороты судьбы» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 6:30 Деловое утро НТВ 
12+. 8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 
18:25, 19:40 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+. 22:00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 

8:30 М/с 12+. 9:00, 18:30 Точнее 
16+. 9:30, 23:50 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:45 Х/ф «Одно-
классницы. Новый поворот» 16+. 
11:10 Х/ф «Ной» 12+. 14:00 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 14:05 
Тюменский характер 12+. 14:20 
«Накануне» 16+. 14:25 Ты – соб-
ственник 12+. 14:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 19:00 Х/ф «Напролом» 
16+. 21:00 Х/ф «Война миров» 
16+. 23:20 Т/с «Новый человек» 
16+. 0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 16+. 
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
14:05 Самая красивая деревня 
12+. 14:10 Шпаргалка шопоголика 
12+. 14:15 Репортёр 12+. 14:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
Shopping-гид 16+. 19:15 Новости 
спорта 6+. 20:00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+. 21:00 Импровизация. 
Фильм о проекте 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 11:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Утро 

с Вами 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 Новости 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:00, 16:00 
Информационная програм-                           
ма 112 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 12:50 Самая красивая де-
ревня 12+. 12:55 Шпаргалка 
шопоголика 12+. 13:00, 23:25 
Загадки человечества 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+. 
20:00 Х/ф «День выборов» 16+. 
22:20 Водить по-русски 16+. 0:30 
Х/ф «День радио» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 10:55, 14:30, 17:05, 19:35, 
0:50 Новости. 9:05, 14:35, 17:10 
Все на Матч! 11:00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига 0+. 13:00 
Тотальный футбол 12+. 14:00 
Место силы 12+. 15:05 Смешан-
ные единоборства. Bellator 16+. 
17:40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+. 19:40 Все на футбол! 
20:40 Футбол. Лига Европы 0+. 
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 
0:25 UFC Top-10 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:50 Х/ф «Страх 
высоты» 12+. 10:35 Анатолий Па-
панов. Так хочется пожить 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х/ф «Инспектор 
Линли» 16+. 13:35 Мой герой 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:45 Х/ф 
«Убийство на троих» 16+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 Право 
голоса 16+. 22:30 Осторожно, мо-
шенники! 16+. 23:05 «Прощание» 
16+. 0:35 Удар властью 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 Утро с Вами 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Отражение» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Спальный 
район» 12+. 10:55, 23:25 «На-
кануне» 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 Объективный раз-
говор 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
Точнее 16+. 14:15 «Будьте здо-
ровы». 15:00 Заговор маршала 
16+. 15:55 Ты – собственник 12+. 
16:45 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
17:00 Т/с «Широка река» 16+. 
19:15 Сделано в Сибири 12+. 
21:30 Деньги за неделю 16+. 
23:30 Частный случай 16+. 0:00 
Т/с «Цена жизни» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Изве-

стия. 5:25, 0:30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 16+. 9:25 Т/с «Офи-
церы» 16+. 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
18:50 Т/с «След» 16+. 0:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск.

КУЛЬТУРА
6:30 Истории в фарфоре. 7:05, 

18:00, 0:00 Т/с «Всё началось 
в Харбине». 7:55 «Пешком...» 
8:25 Х/ф «Гляди веселей!» 9:30, 
20:55 «Толстые». 10:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры. 10:15 
Театральный архив. 10:45, 21:25 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
12:20, 0:45 Архивные тайны. 
12:45 Х/ф «Маклинток!» 13:50 
«Хлеб и голод». 14:30 Симон 
Шноль. От 0 до 80. 15:00 Ново-
сти культуры – Регион-Тюмень. 
15:10 Эрмитаж. 15:40, 19:45 
Океаны Солнечной системы. 
16:35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. 17:30 Отечество 
и судьбы. 18:45 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 20:40 Спокойной 
ночи, малыши! 23:20 Вячеслав 
Вс. Иванов. «И Бог ночует между 
строк...»

15, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:30 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:25 Видели видео? 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Любовь по при-
казу» 16+. 23:30 Т/с «Красные 
браслеты» 12+.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 О самом главном 12+. 12:00 

Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Косатка» 12+. 18:00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Искушение» 12+. 0:00 Т/с 
«Повороты судьбы» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+.  
0:10 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 8:30 

М/с 12+. 9:00, 18:35 Точнее 16+. 
9:30, 23:30 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Напролом» 
16+. 11:40 Х/ф «Война миров» 
16+. 14:00, 18:30 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 14:20 «Накануне» 
16+. 14:25 Ты – собственник 12+. 
14:30 Т/с «Воронины» 16+. 19:00 
Х/ф «Турист» 16+. 21:00 Х/ф 
«Солт» 16+. 23:00 Т/с «Новый 
человек» 16+. 0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 Большой завтрак 16+. 
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00, 19:00 Выборы-2018. Тю-
мень 16+. 14:20, 19:10 Шпаргал-
ка шопоголика 12+. 14:25, 19:05 
Самая красивая деревня 12+. 
14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:15 Shopping-гид 16+. 20:00 Т/с 
«Деффчонки» 16+. 21:00 «Од-
нажды в России» 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 11:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Утро 
с Вами 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 Новости 16+. 9:00 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 
12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 16+. 12:30, 19:30 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 12:50 
Прогулки во времени 12+. 12:55 
Самая красивая деревня 12+.  
13:00, 23:25 Загадки человече-
ства 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+. 19:35 «ТСН» 16+. 
20:00 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» 16+. 21:50 Смотреть всем! 
16+. 0:30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:10, 
21:00, 23:10, 0:50 Новости. 9:05, 
13:05, 18:15 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Лига Европы 0+. 13:35 
Футбол. Лига чемпионов 0+. 
15:35 «Спартак»–ПАОК. Live 
12+. 16:00, 18:45 Профессио-
нальный бокс 16+. 21:10 Футбол. 
Товарищеский матч. 23:15 Все 
на футбол! 23:55 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Меня это не касается...» 12+. 
9:55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Инспектор Линли» 16+. 13:35 
Мой герой 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 16:55 Естественный отбор. 
17:50 Х/ф «Марафон для трёх 
граций» 12+. 20:00 «Петров-                  
ка, 38» 16+. 20:20 Право голоса 
16+. 22:30 Линия защиты 16+. 
23:05 «90-е» 16+. 0:35 Свадьба 
и развод 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 Утро с Вами 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping 
гид 16+. 9:30, 20:30 Т/с «От-
ражение» 16+. 10:25, 16:15 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55, 
23:25 «Накануне» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 23:30 
Сельская среда 12+. 12:30 Объ-
ективный разговор 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 Точнее 16+. 14:15 
«Врачи-2» 12+. 15:00 Заговор 
маршала 16+. 15:55 Ты – соб-
ственник 12+. 16:45, 19:15 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 17:00 
Т/с «Широка река» 16+. 17:55 
Новостройка. Главное 12+. 
21:35 Тонкости науки от ТюмГУ 
6+. 23:45 Тюменский характер 
12+. 0:00 Т/с «Цена жизни» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Изве-

стия. 5:25, 0:30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 16+. 7:10, 13:25 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+. 9:25 Т/с «Офицеры» 
16+. 18:50 Т/с «След» 16+. 0:00 
Известия. Итоговый выпуск.

КУЛЬТУРА
6:30 Истории в фарфоре. 

7:05, 18:00, 0:00 Т/с «Всё на-
чалось в Харбине». 7:55 «Пеш-
ком...» 8:25 Х/ф «Гляди весе-
лей!» 9:30, 20:55 «Толстые». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры. 10:15 Театраль-
ный архив. 10:45, 21:25 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки». 
12:20 Архивные тайны. 12:45 
Х/ф «Маклинток!» 13:50 «Хлеб и 
деньги». 14:30 Симон Шноль. От 
0 до 80. 15:10 Эрмитаж. 15:40, 
19:45 Чудеса погоды нашей 
Вселенной. 16:35 Берлинский 
филармонический оркестр. 
17:30 Отечество и судьбы. 18:45 
Чёрные дыры. Белые пятна. 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
22:30 «Те, с которыми я...» 23:20 
Вячеслав Вс. Иванов. «И Бог 
ночует между строк...»

16, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:25 Видели видео? 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с «Любовь по при-
казу» 16+. 23:30 Т/с «Красные 
браслеты» 12+.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 О самом главном 12+. 12:00 
Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Косатка» 12+. 18:00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 21:00 
Т/с «Искушение» 12+. 0:00 Т/с 
«Повороты судьбы» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.6:30 Деловое утро НТВ 
12+. 8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 
18:25, 19:40 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+. 22:00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 

8:30 М/с 12+. 9:00 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 9:05, 18:30 Точнее 
16+. 9:30, 23:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:50 Х/ф «Ту-
рист» 16+. 12:00 Х/ф «Солт» 
16+. 14:00 Сельская среда 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 Ты 
– собственник 12+. 14:25 Ретро в 
кадре 12+. 14:30 Т/с «Воронины» 
16+. 19:00 Х/ф «Леон» 16+. 21:00 
Х/ф «Быстрее пули» 18+. 23:00 
Т/с «Новый человек» 16+. 0:30 
«ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Выборы-2018. Тюмень 16+. 7:35 
Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+. 13:30, 14:30, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+. 14:00, 19:00 
Shopping-гид 16+. 14:15 Шпар-
галка шопоголика 12+. 19:15 
Новости спорта 6+. 20:00 Т/с 
«Деффчонки» 16+. 21:00 Шоу 
Студия Союз 16+. 22:00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 9:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 7:05 
Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 Новости 16+. 12:00 
Объективно 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 Сельская 
среда 12+. 13:00, 23:25 Загадки 
человечества 16+. 16:00 Инфор-
мационная программа 112 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Реальный папа» 
16+. 21:40 Смотреть всем! 16+. 
0:30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 16:05, 18:45, 
20:55 Новости. 9:05, 13:05, 16:15, 

18:50 Все на Матч! 11:00 Мечта 
16+. 13:35 Футбол. Товарище-
ский матч 0+. 15:35 Утомлённые 
славой 16+. 16:45 «Тяжеловес» 
16+. 19:20, 23:55 Смешанные 
единоборства. UFC 16+. 21:00 
Все на футбол! 21:55 Футбол. 
Лига Европы. 

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Приступить к ликвидации» 
12+. 10:35 Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 Х/ф «Инспектор Лин-
ли» 16+. 13:35 Мой герой 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:55 Х/ф 
«Марафон для трёх граций» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
«Вся правда» 16+. 23:05 Роко-
вые влечения 12+. 0:35 Хроники 
московского быта 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 Утро с Вами 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Отражение» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Спальный 
район» 12+. 10:55 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15 Сельская среда 12+. 
12:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи-2» 12+. 15:00 
Заговор маршала 16+. 15:55 Ты 
– собственник 12+. 16:45, 19:15, 
23:30 Новостройка 12+. 17:00 
Т/с «Широка река» 16+. 17:55 
Город кино 16+. 21:30 Дорожная 
практика 16+. 23:25 «Накануне» 
16+. 23:45 Репортёр 12+. 0:00 Т/с 
«Цена жизни» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Из-

вестия. 5:25, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
9:25 Т/с «Офицеры-2» 16+. 18:50 
Т/с «След» 16+. 0:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 0:30 Т/с «Де-
тективы» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Истории в фарфоре. 7:05, 

18:00, 0:00 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 7:55 «Пешком...» 8:25 
Х/ф «Незнайка с нашего двора». 
9:30, 20:55 «Толстые». 10:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры. 
10:15 Театральный архив. 10:45, 
21:25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 11:50, 17:15 Мировые 
сокровища. 12:10, 0:45 Архивные 
тайны. 12:40 Х/ф «Пока плывут 
облака». 13:50 «Хлеб и бес-
смертие» 14:30 Симон Шноль. 
От 0 до 80. 15:00 Новости куль-
туры – Регион-Тюмень. 15:10 
Эрмитаж. 15:40, 19:45 Земля 
через тысячу лет. 16:35 Берлин-
ский филармонический оркестр. 
17:30 Отечество и судьбы. 18:45 
Чёрные дыры. Белые пятна. 
20:40 Спокойной ночи, малыши!  
22:30 «Те, с которыми я...» 23:20 
Вячеслав Вс. Иванов. «И Бог 
ночует между строк...»

17, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здо-
рово! 16+. 12:15, 17:00 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечер-
ние новости. 18:25 Видели ви-
део? 19:00 На самом деле 16+. 
20:00 Поле чудес. 21:00 Время. 
21:30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+. 23:55 Х/ф «Эволю-
ция Борна» 16+.

РОССИЯ
5:00 Утро России. 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 О самом главном 12+. 12:00 
Судьба человека 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Косатка» 12+. 18:00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21:00 Петросян-шоу 16+. 23:00 
Сто причин для смеха. 23:30 Х/ф 
«Гордиев узел» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 16+. 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 6:30 Деловое утро НТВ 
12+. 8:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 
18:25, 19:40 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+. 22:00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 0:10 Т/с «Сви-
детели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 

8:30 М/с 12+. 9:00 Точнее 16+. 
9:30, 19:00 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Леон» 16+. 
12:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+.                                           
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Поздравляем

13 и 14 августа      ТЦ «Рынок «Никольский», ул. Ленина, 47 
с 9 до 18 час.        фирма «Уральский огород» проводит 

День садовода
Саженцы с закрытой корневой системой 

(в горшках)
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня коло-

новидная, яблоня-карлик, груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-
дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, ДЮК, морозоу-
стойчивые сорта черешни (-45°С), сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, 
актинидия, лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина 
(фундук), садовая земляника (клубника) и мн. др.).                                                                                                                           

Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, 
лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, калина декора-
тивная (бульденеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, 
рододендрон, азалия, пионы, флоксы, садовые розы в боль-
шом ассортименте и др.).       

ВНИМАНИЕ! Саженцы в горшках можно высаживать 
в течение всего лета. 

Реклама.
 

ПоздравляемПоздравляем

14:00, 18:30 Выборы-2018. Тю-
мень 16+. 14:05 Новостройка 
12+. 14:20 «Накануне» 16+. 14:25 
Ты – собственник 12+. 14:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 18:50 Прогулки 
во времени 12+. 18:55 Самая 
красивая деревня 12+. 21:00 Х/ф 
«На грани» 16+. 23:00 Картина 
недели 16+. 23:30 Х/ф «Девушка 
с татуировкой дракона» 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+. 13:30, 14:30, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+. 14:00, 19:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 14:05 
Shopping-гид 16+. 19:20 Прогулки 
во времени 12+. 19:25 Шпар-
галка шопоголика 12+. 20:00 
Comedy Woman 16+. 21:00 Ка-
меди Клаб 16+. 22:00 «Открытый 
микрофон» 16+.

РенТВ
6:00, 9:00, 14:00 Документаль-

ный проект 16+. 7:00 Утро с Вами 
12+. 8:30, 16:30, 19:00 Новости 
16+. 12:00 Тюменский характер 
12+. 12:15 Репортёр 12+. 12:30 
«ТСН» 16+. 12:45, 19:30 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 12:50, 
19:50 Самая красивая деревня 
12+. 12:55, 19:55 Шпаргалка 
шопоголика 12+. 13:00 Загадки 
человечества 16+. 16:00 Ин-
формационная программа 112 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+. 20:00 Неслабый 
пол 16+. 21:00 Звёздные войны. 
Новый эпизод 16+. 23:00 Х/ф 
«Над законом» 16+. 0:50 Х/ф 
«Смерти вопреки» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 10:55, 13:30, 17:15, 20:45 
Новости. 9:05, 13:35, 17:20, 
20:55 Все на Матч! 11:00 Х/ф 
«Закусочная на колёсах» 12+. 
13:00 Драмы большого спорта 
16+. 14:05 Футбол. Лига Европы 
0+. 16:05, 23:25 Профессиональ-
ный бокс 16+. 17:50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+. 19:50 
Классика UFC. Тяжеловесы 16+. 
21:55 Ла Лига: Новый сезон 12+. 
22:25 Все на футбол! 12+. 

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 По-

следняя весна Николая Ерёмен-
ко  12+. 8:50, 11:50 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40 События. 12:50 
Жена. История любви 16+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» 12+. 16:50 
Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+. 20:10 Красный проект 
16+. 21:30 Дикие деньги 16+. 
22:20 Удар властью 16+. 23:15 
«Прощание» 16+. 0:05 Хроники 
московского быта 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 Утро с Вами 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Отражение» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Спаль-
ный район» 12+. 10:55, 23:25 
«Накануне» 16+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15 Сделано в Сибири 12+.  
12:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 Точнее 
16+. 14:15 «Врачи-2» 12+. 15:00                       
«И снова здравствуйте» 16+. 
15:55 Ты – собственник 12+. 
16:45, 19:15 Выборы-2018. Тю-
мень 16+. 17:00 Т/с «Широка 
река» 16+. 20:00, 23:00 Картина 
недели 16+. 21:30 Частный слу-
чай 16+. 23:30 Дорожная прак-
тика 16+. 23:45 «Новостройка» 
12+. 0:00 Х/ф «На колёсах» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:25, 8:05, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
9:25 Т/с «Офицеры-2» 16+. 18:50 
Т/с «След» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Истории в фарфоре. 7:05, 

17:50 Душа Петербурга. 7:55 
«Пешком...» 9:30 «Толстые». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры. 10:15 Театральный 
архив. 10:45 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки». 11:50 Мировые со-
кровища. 12:10 Архивные тайны 
12:40 Х/ф «Пока плывут облака». 
13:50 «Хлеб и ген». 14:30 Симон 
Шноль. От 0 до 80. 15:10 Х/ф 
«Пятый океан». 16:35 Берлин-
ский филармонический оркестр. 
17:20 Отечество и судьбы. 18:45 
Эпизоды.  19:45 Искатели. 20:35 
Линия жизни. 21:30 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный удар». 
23:35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.

18, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 

6:10 Ералаш. 6:55 М/с «Сме-
шарики. Новые приключения». 
7:10 Т/с «Избранница» 12+. 9:00 
Играй, гармонь любимая! 9:45 
Слово пастыря. 10:10 Николай 
Добрынин. «Я – эталон мужа» 
12+. 11:10 Теория заговора 
16+. 12:15 Идеальный ремонт. 
13:25 С. Михайлов. «Против 
правил» 16+. 14:30 Концерт                                          
С. Михайлова. 16:30 Кто хочет 
стать миллионером? 18:00 Ве-
черние новости. 18:15 Видели 
видео? 19:50, 21:20 Сегодня 
вечером 16+. 21:00 Время. 23:00 
«КВН». Премьер-лига 16+. 0:30 
Х/ф «Другая женщина» 18+.

РОССИЯ
7:10 Живые истории. 8:00 

Активное здоровье. 8:15 «Живая 
деревня». 8:30 «Прямая линия». 
9:00 По секрету всему свету. 9:20 
Сто к одному. 10:10 Пятеро на 
одного. 11:00, 20:00 Вести. 11:20 
Вести. Регион-Тюмень. 11:40 
«Измайловский парк» 16+.  14:00 
Х/ф «В час беды» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:50 
Х/ф «Прекрасные создания» 
12+. 0:50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+.

НТВ
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня. 8:20 Их нравы 0+. 8:40 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 9:10 Кто в доме хозяин? 12+. 
10:20 «Главная дорога» 16+. 
11:05 Еда живая и мёртвая 12+. 
12:00 Квартирный вопрос 0+. 
13:05 НашПотребНадзор 16+. 
14:10 Поедем, поедим! 0+. 15:05 
Своя игра 0+. 16:20 «Однажды...» 
16+. 17:00, 19:25 Х/ф «Пёс» 16+. 
22:30 Х/ф «Двойной блюз» 16+.

СТС
7:35, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Репортёр 12+. 8:45 Музы-
ка 16+. 9:00, 11:30, 16:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
Успеть за 24 часа 16+. 11:55 
Х/ф «Горько!» 16+. 14:00 Х/ф 
«Горько!-2» 16+. 16:00 Накануне. 
Итоги 16+. 16:40 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против Цезаря» 0+. 
18:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 6+. 21:00 
Х/ф «Джек Ричер» 16+. 23:40 Х/ф 
«Выкрутасы» 12+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:00 ТНТ 

music 16+. 8:30 Будьте здоро-
вы 12+. 9:00 Агенты 003 16+. 
9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «Деффчонки» 16+. 15:30, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 19:00 
Себер йолдызлары 12+. 19:15 
Сделано в Сибири 12+. 21:00 Х/ф 
«Овердрайв» 16+.

РенТВ
6:00, 16:30 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:00 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в Нетландию» 6+. 
10:00 «Минтранс» 16+. 11:00 
Самая полезная программа 
16+. 12:00 «Военная тайна» 16+. 
18:30 Засекреченные списки 16+. 
20:20 Х/ф «Звёздный десант» 
16+. 22:45 Х/ф «Звёздный де-
сант – 2» 16+. 0:20 Х/ф «Звёзд-
ный десант – 3» 18+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00 Все на Матч! 12+. 9:30 Во-

енный фитнес 16+. 11:30, 13:35, 
15:00, 18:00, 20:00, 23:25 Ново-
сти. 11:40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+. 13:40 Все на 
футбол! 12+. 14:40 «Спартак»–
ПАОК. Live 12+. 15:05, 20:10, 
23:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+. 17:30 Серия А:                        
Новый сезон 12+. 18:05, 0:00 
Профессиональный бокс 16+. 
20:55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. 

ТВЦ
6:25 Х/ф «Меня это не каса-

ется...» 12+. 8:20 Православная 
энциклопедия 6+. 8:50 Выходные 
на колёсах 6+. 9:20 Х/ф «Дежа 
вю» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
События. 11:45 Х/ф «Большая 
семья» 6+. 13:50 Смех с до-
ставкой на дом 12+. 14:45 Х/ф 
«Первокурсница» 12+. 18:25 Х/ф 
«Забытая женщина» 12+. 22:20 
Красный проект 16+. 23:45 Право 
голоса 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:30 Сделано в Сибири 12+. 

7:45, 19:45 Тюменский характер 
12+. 8:00 «Бисквит-2» 12+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
Точнее 16+. 11:00 «Врачи-2» 
12+. 11:45 Полезное ТВ 12+. 
12:00, 15:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 19:30 Репортёр 12+. 
12:30, 17:30 Объективно 16+. 
13:00 День Тюменской области 
12+. 15:15 Накануне. Итоги 16+. 
15:45 Х/ф «Улица молодости» 
6+. 18:15 Дорожная практика 
16+. 18:30 Картина недели 16+. 
19:00 Частный случай 16+. 
20:00 Х/ф «На колёсах» 16+. 
21:55 Город кино 16+. 22:00 Х/ф 
«Вертикаль» 6+. 23:30 Х/ф «До-
рога» 18+.

ПЯТЫЙ
7:55 Т/с «Детективы» 16+. 8:35 

День ангела 0+. 9:00 Т/с «След» 
16+. 0:35 Т/с «Академия» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Пятый океан». 8:20 

М/ф. 9:30 Обыкновенный кон-
церт. 10:00 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный удар». 
11:40 Первозданная природа 
Колумбии. 12:30 Передвиж-
ники. 12:55 Гала-концерт на 
площади Букингемского дворца 
в честь королевы Елизаветы II.                                                                   
14:30 Х/ф «Мираж». 17:55 По 
следам тайны. 18:40 Х/ф «Шум-
ный день». 20:15 Любовь в 
искусстве. 21:00 Х/ф «Жан 
де Флоретт». 23:00 Танец на 
экране. 0:00 Х/ф «Не отдавай 
королеву».

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Т/с «Избранница» 

12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 
7:45 Часовой 12+. 8:15 Здоровье 
16+. 9:20 Непутёвые заметки 
6+. 10:10 Н. Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+. 11:15 Честное 
слово 12:15 Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 12+. 
13:10 Х/ф «Старший сын» 12+. 
15:40 М. Боярский. Один на всех. 
16:30 Последняя ночь «Титани-
ка». 17:25 Х/ф «Титаник» 12+. 
21:00 Время. 22:00 Звёзды под 
гипнозом 16+. 23:50 Х/ф «Пере-
возчик» 16+.

РОССИЯ
7:35 «Смехопанорама». 8:05 

«Утренняя почта». 8:45 Вести. 
Регион-Тюмень. События не-
дели. 9:25 Сто к одному. 10:10 
Когда все дома. 11:00, 20:00 
Вести. 11:20 Т/с «Только ты» 
12+. 22:00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+. 
0:30 Действующие лица 12+. 

НТВ
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня. 8:20 Их нравы 0+. 8:45 
Устами младенца 0+. 9:25 Едим 
дома. 10:20 «Первая передача» 
16+. 11:00 Чудо техники 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 рус-
ские сенсации 16+. 19:40 Х/ф 
«Шаман. Новая угроза» 16+.  
23:30 Х/ф «Гений» 16+. 

СТС
7:10, 8:05 М/с 6+. 8:30 Нака-

нуне. Итоги 16+. 9:00 Тюменский 
характер 12+. 9:30 Деньги за 
неделю 16+. 9:50 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс в Британии» 6+. 12:05 
Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 0+. 14:20 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
6+. 16:25 Х/ф «Код Да Винчи» 
16+. 19:30 Союзники 16+. 21:00 
Х/ф «Джек Ричер-2» 16+. 23:25 
Х/ф «50 первых поцелуев» 18+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:30 Яна 

сулыш 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 Перезагрузка 16+. 
12:00 Большой завтрак 16+. 
12:30 Comedy Woman 16+. 13:35 
Х/ф «Овердрайв» 16+. 15:25 
Х/ф «Планета обезьян» 12+. 
18:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+. 19:00 Тюменский 
характер 12+. 19:15 Новостройка 
12+. 22:00 Stand Up 16+. 

РенТВ
6:00 Т/с «Убойная сила» 16+. 

23:00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+.

МатчТВ
8:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии 0+. 10:30 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+. 12:30, 13:50, 16:00, 
17:50, 19:20, 22:25 Новости. 
12:40, 16:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
14:00, 19:55 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+. 16:05, 19:25, 22:30 
Все на Матч! 18:00 Смешанные 
единоборства. WFCA 16+. 21:55 
Валерий Карпин. Снова тренер 
12+. 23:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига.

ТВЦ
7:50 Фактор жизни 12+. 8:20 

Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова 12+. 9:30 Х/ф «Фанто-
мас разбушевался» 12+. 11:30, 
14:30, 0:25 События. 11:45 Х/ф 
«Женщины» 12+. 13:50 Смех 
с доставкой на дом 12+. 14:45 
Свадьба и развод 16+. 15:35 Хро-
ники московского быта 12+. 16:20 
«90-е» 16+. 17:15 Х/ф «Река 
памяти» 12+. 19:05 «Свидание в 
Юрмале». 12+. 20:45 Х/ф «Танцы 
марионеток» 16+. 0:40 «Петров-
ка, 38» 16+. 0:50 Х/ф «Убийство 
на троих» 12+.

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

среда 12+. 7:45, 19:00 Репортёр 
12+. 8:00 Кремлёвские дети 
16+. 9:00, 14:45 Яна сулыш 12+. 
9:30, 12:00, 15:30 Тюменский 
характер 12+. 9:45, 15:15 Себер 
йолдызлары 12+. 10:00 М/ф 6+. 
12:15, 19:15 Деньги за неде-
лю 16+. 12:30 Т/с «Последнее 
королевство» 16+. 15:45 Х/ф 
«Хлеб детства моего» 6+. 17:30 
Тюменская арена 6+. 18:00 На-
кануне. Итоги 16+. 18:30 Карти-
на недели 16+. 19:30 Концерт в 
Кремле. А. Хоралов 12+. 22:20 
Город кино. Наше мнение 16+. 
22:35 Х/ф «Майор» 18+. 0:30 Х/ф 
«Море» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 Т/с «Академия» 16+. 

9:30 Моя правда 12+. 12:40 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» 16+. 0:25 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Не отдавай короле-

ву». 9:30 М/ф. 10:30 Обыкновен-
ный концерт. 10:55 Х/ф «Шумный 
день». 12:30 Неизвестная Ев-
ропа. 13:00 Научный стенд-ап. 
13:55 События культуры. 14:25 
«Бессмертный полк». 14:40 Теле-
анонсы. 14:45 Танец на экране. 
15:45 Х/ф «Капитан Кидд». 17:20 
«Пешком...» 17:45 По следам 
тайны. 18:35 Романтика роман-
са. 21:00 Х/ф «Манон с источ-
ника». 22:50 Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» 18+.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 

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

отвалы, щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 

8-800-700-64-06 
(звонок бесплатный). Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, 
ячмень, овёс, отруби, 

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

Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, 
крышки. 

Установка. Рассрочка. До-
ставка. Установка сантехники. 
Обр. ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. 
Реклама.

ОКНА для пенсионеров. 
Установка. Отделка. 

Скидки до 40 %. 
Рассрочка до 6 мес.  

Тел. 6-64-07, 
8-952-675-80-90. Реклама.

любимого брата Николая Ивановича 
СТРЕЛКОВА – с юбилеем!

Пусть годы тебя не старят,
И не пугает седина.
Желаем тебе здоровья
Ещё на долгие года!

Сёстры Надежда и Валентина.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
в г. Ишим

14  АВГУСТА  с 11.30 до 12.30
на «Ишимском привозе» у ворот будут продаваться:

1. Растворитель для ведра (помойного), уличного ту-
алета – устраняет запах, растворяет отходы – 300 руб. 
Бензокосы+кусторезы – 3 900 руб. Мощные бензопилы 
– 3 900 руб. Электрокосы – 3 500 руб. Новые телевизо-
ры с экраном 48 и 80 см – 5 500 руб., 11 000 руб. Антенны                            
на 20 каналов – 800 руб. 

2. Автоклав «Финляндия» (11 и 15 л) – замороженный 
кусок мяса готовится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, 
мясных консервов за 20 мин. – 3 800 руб., 4 700 руб. Кассе-
ты к автоклавам – 800 руб. Электросоковыжималки для 
томатов, яблок 800 Вт – 1 600 руб., 2 800 руб. Высокопроиз-
водительная соковыжималка «Нептун» для яблок, вишни, 
винограда – 5 200 руб. Удалитель косточек вишни – 700 руб. 
Электросепаратор – 3 800 руб. Поглотитель влаги – 100 руб.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов –                            
1 900 руб., 2 800 руб. Шнековая соковыжималка – 1 800 руб. 
Электроизмельчитель зерна, травы, яблок, корнеплодов –                              
2 500 руб., 3 100 руб.  Двигатель к зернодробилке – 1 300 руб.                                                                                           
Ножи, сито – 60 руб. Электроножеточка для кухни – 800 руб. 
Отпугиватель грызунов – 1 500 руб. Кухонный измельчи-
тель «Leomax» – мясо, овощи, кофе (за 5 сек.) – 1 300 руб. 
Соковарки (металлические) – 2 500 руб.

4. Мотоблоки – 23 500 руб. Телеги – 15 500 руб. Духовка 
(20 л) с терморегулятором – 1 900 руб. Реноватор (прибор 
для выпиливания и шлифовки деревянных и металлических 
изделий) – 1 000 руб. Вакуумный упаковщик для продуктов 
на хранение – 1 900 руб. Автоматическая хлебопечка (сама 
замешивает тесто) – 3 300 руб. Надувной лежак – 700 руб. 
Печь для бани – 16 500 руб. Электропогребок (300 л) для 
зимнего хранения овощей, можно на лоджии (летом сворачи-
вается) – 5 500 руб.

www.protehresurs.satom.ru, телефон: 8-909-146-33-00. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гитюковым Валерием Викторо-

вичем (квалификационный аттестат № 72-16-935, контакт-
ный телефон 8-922-008-82-79) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:0601001:414, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Ишимский район, с. Тоболово, ул. Школь-                                                                                                                    
ная, 9/1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Блинова Валентина Семёновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 14.09.2018 г. в 10.00 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10.                                  
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворо-                                                                                                               
ва, 10. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 14 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:                   
г. Ишим, ул. Суворова, 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Школьная, 
9/2 (кадастровый номер: 72:10:0601001:415). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПоздравляемПоздравляем
Николая Ивановича 

Пусть годы тебя не старят,


