
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым 

годом!
Провожая 2018 год, мы по традиции подводим его итоги. Он 

позволил многим нашим землякам покорить новые вершины. 
Студенты и школьники, спортсмены, молодые профессионалы 
и учёные достигали признания и завоёвывали награды самого 
высокого уровня. Мы вместе активно участвовали в выборах 
президента страны и губернатора региона. 

В этом году успешно завершились многие смелые про-
екты и инициативы. На карте Тюменской области появи-
лись новые большие и малые предприятия, современные 
школы и детские сады. Своих первых гостей принял 
уникальный Музей семьи императора Николая II, а по 
маршруту Тюмень–Тобольск отправились комфортабель-
ные брендированные вагоны  «Императорского маршрута». 
В областной столице открылся самый крупный в стране 
аквапарк, а в Тюменском районе начали выпускать фир-
менное тюменское мороженое. Тюмень вновь признана 
лучшей в России по качеству дорог и качеству жизни. 
Этот год войдёт в историю и завершением масштабного 
проекта – строительства Тюменской кольцевой автодоро-
ги. К этой цели шаг за шагом мы с вами шли много лет. 
В уходящем году 12 наших муниципалитетов отметили 
95-летние юбилеи. Прошедший год вдохновил многих на 
добрые дела и поступки. 

Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут новые 
открытия и проекты. Не сомневаюсь, сообща мы преодолеем 
все преграды и добьёмся отличных результатов. Каждый из 
нас строит свою жизнь, жизнь своей семьи и может менять 
мир вокруг к лучшему. Давайте вместе созидать и наполнять 
каждый день счастливыми событиями.

Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году продолжатся 
все ваши начинания, появятся хорошие перспективы, пусть 
он принесёт счастье и радость в каждый дом! Желаю всем 
вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений 
на благо Тюменской области и всей России! С Новым годом!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.
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Дорогие жители города Ишима!
Примите искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христо-

вым!
Новогодние праздники проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего 

уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся. Уходящий 
год был непростым, но мы его завершаем с достойными результатами. В этом есть заслуга 
каждого жителя нашего города. Хочется выразить слова благодарности всем, кто трудился 
на благо Ишима, всем, кто своим каждодневным трудом вносил и вносит вклад в успех 
общего дела. 

Пусть вашим планам всегда сопутствуют творческое вдохновение и созидательная ини-
циатива, а ваши энергия и жизнелюбие служат залогом их успешного выполнения.  Пусть 
новый год станет годом неограниченных возможностей и удачных решений, новых дости-
жений и блестящих результатов!

Желаем вам праздничного настроения, добра и благополучия. Счастливого Нового года, 
исполнения самых заветных желаний!

Уважаемые жители Ишимского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством Хри-

стовым!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить 

итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее. 2018 год был наполнен не только  
напряжённой работой, но и радостью встреч и открытий, побед и достижений. 

Пусть наступающий 2019 год оправдает надежды, принесёт мир, уют и радость в каждую  
семью, станет годом удач и добрых дел.  

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровен-
ных желаний.

Уважаемые жители 
Уральского федерального округа!

От всей души поздравляю вас с наступающими новогод-
ними праздниками!

В канун Нового года принято подводить итоги, строить 
планы на будущее.

Уходящий 2018 год каждому из нас запомнился чем-то осо-
бенным, личным. У нас были радости и победы, обсуждения 
и споры, успехи и счастливые моменты.

Для России и регионов Уральского федерального округа 
год был насыщен яркими и интересными событиями. И 
самое важное из них – выборы Президента Российской 
Федерации. Вместе с вами мы выбрали не только лидера 
страны, мы выбрали своё будущее, определили ориентиры 
на ближайшие годы. Уральский федеральный округ показал 
хорошие результаты в экономике, социальной сфере, науке и 
промышленности. Урал и Западная Сибирь – по-прежнему 
крепкая опора для страны, а во многом – лицо России, её 
мощь и перспектива.

В 2018 году это увидели и оценили тысячи гостей во время 
матчей чемпионата мира по футболу, других международных 
и всероссийских мероприятий. Хотел бы искренне поблаго-
дарить каждого из вас за труд, за работу, за ваше умение и 
желание приносить пользу стране. Уверен, что вместе мы 
продолжим начатое и добьёмся новых успехов. 

Дорогие друзья! Новогодние праздники – это всегда ощу-
щение чуда, тёплые воспоминания, это уютные вечера в кругу 
родных и близких, весело проведённое время с детьми. Пусть в 
ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть 
рождаются дети, а наше старшее поколение будет окружено 
заботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья!

С Новым годом!
Полномочный представитель Президента РФ в УФО 

Николай ЦУКАНОВ.

Дорогие ишимцы!
От всей души поздравляю 

вас с Новым, 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год входит в наши 
дома под бой курантов, при-
носит с собой надежды и 
наполняет сердца ожиданием 
перемен. Наступают добрые 
семейные праздники – самые 
весёлые, яркие, долгождан-
ные и любимые! Мы радуем-
ся успехам, строим планы на 
будущее и загадываем самые 
заветные желания. Наде-
юсь, что в новом году будут 
успешно реализованы все 
творческие начинания и ре-
шены поставленные задачи. 

Пусть 2019-й будет щедр 
на доброту и полон счаст-
ливых событий, пусть он 
всем принесёт здоровье, 
счастье, мир и благополучие. 
Пусть каждый из вас  ощутит 
заботу родных, близких и  
радость встреч с хорошими 
друзьями. С Новым годом!

Депутат  
Тюменской областной 

думы 
Виктор РЕЙН.

в уходящем году, поздравлены... 
Дед Мороз садится под ёлочку, берет в руки
саксофон, красивой музыкой создавая 
новогоднюю атмосферу. 
Пусть каждому в новом году 
любимые увлечения дарят счастье 
и хорошее настроение! 
(В роли Деда Мороза – 
талантливый артист 
городского 
культурного центра 
Виктор Бохан).
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С Новым годом!
...Все утренники прошли, все подарки розданы,
а все мальчики и девочки, которые хорошо себя вели
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Визиты
75-летняя годовщина 

Сталинградской битвы еще 
крепче связала два горо-
да-побратима. 2 февраля 
ишимская делегация при-
ехала в Суровикино и по-
чтила память воинов 229-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной под Ишимом и 
почти полностью павшей в 
донских степях. Суровикин-
цы – взрослые и молодёжь 
– с ответным визитом по-
бывали на ишимской земле 
в сентябре. 

Впервые дни Тюменской 
областной думы прошли 
сразу в двух муниципалите-
тах – в Ишиме и Ишимском 
районе: работа парламен-
тариев была насыщенной и 
вылилась в ряд конкретных 
дел и предложений.

Как обычно, приближаясь к рубежу года, 
мы отмечаем, чем был знаменателен год уходящий и за что сказать ему «спасибо». 

В городе произошли позитивные перемены в разных сферах – вспомним о них, 
пролистав подшивку «Ишимской правды».

Юбилеи
Целой россыпью юбилейных дат может похвалиться 2018-й. Для нас, конечно, важен 

100-летний юбилей «Ишимской правды». Целый век газета остается настоящей летописью 
города и района, рассказывая о значимых и повседневных событиях, замечательных, увле-
ченных своим делом земляках, о том, как и чем живет территория. Сегодня, как и сто лет 
назад, газета актуальна, насыщена разнообразной информацией, интересна своим читателям. 
Оставайтесь с нами!

100 лет исполнилось со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – в Ишиме органы профилактики прилагают все усилия, чтобы помочь тем, кто в 
начале жизни сбился с пути. Вековой юбилей ВЛКСМ рядом праздничных мероприятий 
отметили те, кто развивал комсомольское движение в Ишиме. 

Менее круглые, но не менее значимые даты: 55 лет Ишимскому медицинскому колледжу, 
50 лет ишимскому филиалу областного кожно-венерологического диспансера, 45 лет детской 
художественной школе.

Их в этом году реализова-
но 14, создано 177 рабочих 
мест – все показатели пре-
взошли прошлогодние. В 
числе значимых инвестпро-
ектов: цех по производству 
питьевой воды «Ишимская», 
производство йодированного 
молока, выпуск европод-
донов, организация реци-
клинга бетонных остатков, 
гостиничный комплекс с 
рестораном «Ершов», из-
готовление металлокассет 
ООО «Металлофасад», зал 
российского кино в формате 
2D/3D и нефтебаза ООО 
«АНПЗ-Продукт».

Инвестпроекты

Здравоохранение
В областной больнице       

№ 4 отремонтированы фаса-
ды здания перинатального 
центра и теплого перехода, 
физиотерапевтическое отде-
ление, близок к завершению 
капитальный ремонт лабо-
раторного корпуса. Открыты 
новые виды амбулаторной 
помощи: цистоскопическое 
обследование, пункция щи-
товидной железы под кон-
тролем УЗИ и др. Обновлен 
автопарк на 21 автомобиль.

Благоустройство
Ишимцы уже привыкли, что каждый год город обзаводится 

новой достопримечательностью. В 2018-м такой точкой при-
тяжения стала площадь, посвящённая медицинским работни-
кам, рядом с детской поликлиникой. Другими достижениями 
в благоустройстве стали обновленная Соборная площадь, 
территория у Ишимского театра и вторая набережная по    
ул. Казанской.

Строительство
2018-й стал бумом жилищ-

ного строительства в Ишиме: 
возведено 65 индивидуаль-
ных и 6 многоквартирных 
жилых домов – в общей 
сложности введено в эксплу-
атацию 24 тыс. квадратных 
метров. Удачно вписались в 
облик города новые много-
этажки: по ул. М. Горького, 
105, Луначарского, 70, Кур-
ганской, 83а, Чкалова, 20,         
М. Садовой, 101.

Продолжилась работа по 
укреплению материально-
технической базы школ и 
детских садов. Новые яркие 
фасады украсили корпуса 
детсадов № 9 (ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 74 и ул. М. Горько-
го, 87), № 24 (ул. 40 лет Побе-
ды, 19а), № 14 (ул. Суворова, 
39). Проведён капитальный 
ремонт школы № 8.  

Обновлены кровля и вход-
ные группы ЗАГСа, внутри 
и снаружи преобразились 
второй корпус военного ко-
миссариата и здание медицин-
ского колледжа. Ишимская 
городская библиотека после 
завершения ремонта офици-
ально распахнула двери для 
своих читателей.

Новоселья
В рамках муниципальной программы по переселению граждан из ветхого жилья расселены 

люди из 155 квартир, жилищные условия улучшили 335 человек. В результате чрезвычай-
ной ситуации, вызванной паводками в 2016-2017 годах, новые квартиры предоставлены 
230 семьям. 94 молодые ишимские семьи получили сертификаты на приобретение жилья.

Ремонты

Конечно, это далеко не все победы Ишима и его жителей. Чтобы написать обо всех успехах, одной газетной полосы 
будет недостаточно. Мы шагаем в новый, 2019 год с новыми надеждами, планами и ожиданиями. Пусть они сбудутся!

Марина СЕРГЕЕВА. Фото Василия БАРАНОВА и автора.

Бренд
Ряд круглых столов и встреч были посвящены обсуждению туристического будущего Иши-

ма, которое связывают с именем Ершова. В них приняли участие представители областных 
и муниципальных органов власти, бизнеса, культуры. Общий вывод – Ишим должен стать 
столицей детской сказки, а Приишимье – центром семейного отдыха.
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Праздник к нам приходит
Готовимся встретить его весело, вкусно, интересно и безопасно. Вот-вот пробьют часы, 

отмечая приход 2019 года, а пока мы торопимся завершить все приятные хлопоты 
и приготовления к его встрече: наряжаем ёлку, готовим праздничные блюда, 

покупаем фейерверки. 
Помните: как встретишь Новый год – так его и проведёшь!

 МАСТЕР-КЛАСС

Лепкой из полимерной 
глины Алёна увлеклась 
пять лет назад, увидев 
в Интернете, какие вол-
шебные, по ее словам, 
изделия можно создать                                        
из этого материала.                                            
Сегодня уже из-под ее 
рук выходят уникальные,                                           
филигранные вещи:  
брошки, серьги, подве-
ски, кольца и другие пред-
меты. 

Конечно, чтобы вылепить тончай-
шие цветочные лепестки, которые 
будут выглядеть как живые, необ-
ходим опыт работы с «полимеркой». 
А вот создать ёлочное украшение по 
силам и ребёнку.

Для игрушки «Ёлочка из поли-
мерной глины» потребуются: по-
лимерная глина зеленого, жёлтого 
и красного цветов (приобрести её 
можно в магазине канцелярских то-
варов или товаров для рукоделия), 
зубочистка, петелька из проволоки 
или специальный бейл (соедини-
тельный элемент, используемый 
при изготовлении украшений), 
ленточка.

Ход работы:
1. Разомните в руках кусок глины 

зеленого цвета. Сплющите о поверх-
ность стола, сформируйте треуголь-
ник-елочку.

Совет мастерицы: полимерная 
глина тверже пластилина. Положи-
те кусочек на батарею, чтобы стала 
мягче – работать будет удобнее.

2. Из глины желтого цвета ска-
тайте тонкие колбаски, сплюсните, 
приклейте на елочку. Зубочисткой 

Ёлочка 
из полимерной 

глины
Продолжаем серию уроков 

по созданию новогодних украшений 
от мастеров арт-галереи. 

наколите точки на гирляндах – 
лампочки. 

3. Из глины красного цвета 
скатайте шарики, сплюсните. Из 
глины желтого цвета скатайте 
шарики поменьше. Приклейте 
на елочку.

Совет мастерицы: глину удоб-
но раскатывать той частью ладо-
ни, из которой растёт большой 
палец, – детали получаются 
ровные.

4. Можно сделать более слож-
ную деталь – например, сквореч-
ник. Мастерица выполнила его 
из жёлтой глины. Все чёрточки 
удобно наносить зубочисткой.

5. Чтобы повесить игрушку 
на ёлку, в верхней части за-
крепите петельку из проволоки 
или бейл. 

6.  Самый ответственный 
этап – запекание изделия из 
полимерной глины. Делать 
это лучше в отдельной печ-
ке или духовке, потому что 
полимерная глина токсична. 
Если такой возможности нет, 
герметично запакуйте изделие в 
пакет для запекания, положите 
на противень. Запекайте при 
температуре 110-130 градусов 
(лучше пользоваться термоме-
тром, потому что при 140 гра-
дусах глина начинает чернеть) 
от 10 минут до получаса – в 
зависимости от рекомендаций 
на упаковке. Дайте остыть. 
Проветрите помещение после 
запекания изделия из полимер-
ной глины.

7. Привяжите ленточку. Можно 
украшать ёлку!

Марина СЕРГЕЕВА.

С интересным материалом – полимерной глиной – научит рабо-
тать мастерица Алёна Иванова.//Фото Василия БАРАНОВА.

Зажигайте правильно

Разнообразием, а не обилием блюд 
должен запомниться праздничный стол.

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных 
последствий при применении пиротехнических изделий, не забывайте о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

 СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Идеи для застолья

Оливье много 
не бывает

Свою версию этого салата пред-
лагают и шефы популярных мо-
сковских ресторанов. Мы выбрали 
самые любопытные и вкусные, но 
не сложные в исполнении рецепты.

С нежной куриной грудкой 
и горчичным соусом

Главная изюминка салата – за-
правка. Горчичный соус обладает 
изысканным ароматом и способно-
стью наиболее полно раскрыть вкус 
других продуктов в блюде.  Самый 
простой способ – смешать в пиале 
майонез любой жирности и пару 
ложечек горчицы. 

Утончённый ресторанный вид 
блюдо приобретает при помощи 
простых уловок: желтки и белки 
отварных куриных яиц следует 
разделить. Первые замешиваются 
вместе с остальными ингреди-
ентами, а желтки, добавленные 
в заправку, придадут последней 
густую текстуру. А обжаренная 

куриная грудка выкладывается 
поверх салата, чтобы соблазнять 
и будить аппетит.

Холодец 
на Год Свиньи

Холодец из курицы превращает-
ся в символ наступающего года... 
при помощи бутылки. Пластико-
вой, например, из-под молока. Как 
только холодец внутри неё засты-
нет, жестом фокусника разрезаем 
бутылку, выкладываем будущую 
свинку на тарелку и приделываем 
ей мордашку: пятачок и ушки 
из вареной колбасы, глазки – из 
маслин.

Ингредиенты: 1 кг куриных 
ножек, крылышек и шеек, 100 г 
куриной грудки, 1 морковь, 1 лу-
ковица, соль, перец.

Для украшения: 2 маслины без 
косточек, 2 кружка колбасы, 2 гвоз-
дички (по желанию).

Приготовление: 
Ножки, крылышки и шейки сло-

жить в кастрюлю с холодной водой 
и варить 3 часа. Затем добавить 
куриное филе, очищенные лук и 
морковь и готовить ещё 30 минут.
Выложить части курицы из ка-
стрюли, бульон процедить через 
мелкое сито. Добавить соль и перец 
по вкусу.

Снять мясо с костей и мелко по-
рубить вместе с филе. Выложить 
в пластиковую бутылку из-под 

молока, залить слегка остывшим 
бульоном так, чтобы бутылка была 
полна до краёв, и плотно закрыть 
крышкой. Убрать в холодильник до 
того момента, пока студень полно-
стью застынет, часов на 8.

Аккуратно достать студень из 
бутылки и переложить на блюдо. 
Сделать это можно двумя спосо-
бами: разрезать бутылку по всей 
длине ножницами или рассечь её 
поперек пополам, аккуратно до-
стать студень, а потом соединить 
обе половинки свинки уже на 
блюде.

Из куска колбасы сделайте 
свинке подходящий по размеру 
пятачок, вырежьте его аккурат-
но рюмкой-стопочкой. Ноздри 
можно сделать при помощи кок-
тейльной трубочки или вставить 
две гвоздички. Обрезки колбасы 
используйте на хвостик, а из 
второго куска колбасы вырежьте 
ушки. Осталось сделать глазки 
из половинки маслинок – и нести 
свинью на стол.

Приятного аппетита!
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 СПЕКТАКЛЬ

«Новогодние 
приключения Волка»

Премьера от коллектива цирковой студии «Мечта».

По традиции                    
к новогодним празд-
никам юные артисты 
цирка готовят для 
зрителей новую вол-
шебную сказку. 

– В прошлом году была 
нежная и романтичная исто-
рия о русалочке Ариэль, а сей-
час – совсем другой жанр. Это 
увлекательное повествование 
о том, как Волк встретился с 
героями любимых с детства 
сказок. Уверена, представле-
ние будет интересно и детям, 
и взрослым, подарит много 
ярких эмоций, – отметила 
художественный руководи-
тель студии «Мечта» Ирина 
Смердова. 

Итак, пошёл Серый Волк 
в лес за ёлкой. А попал… на 
весёлую дискотеку у козлят, 
а потом в домики трёх по-
росят, встретил 15 Красных 
Шапочек, хитрую Лису и 
ещё множество других лес-
ных обитателей. А светя-
щиеся Сугробы поколотили 
Волка ледяными дубинками, 
чтобы не обижал малышей. 
Но история-то не простая, а 

цирковая, поэтому поросята 
выступают в жанрах жонгляж, 
эквилибр и антипод, козлята 
разом скачут через скакалку, 
зайцы жонглируют морков-
кой, а под куполом парит 
яркая Звездочка. И конечно, 
все вместе подружившиеся 

в итоге герои водят хоровод 
вокруг мерцающей огоньками 
ростовой Ёлки. 

В добрую сказочную атмос-
феру окунут зрителей старшая 
и младшая группы цирко-
вой студии – 30 талантливых 
юных артистов, убедительный 

в главной роли Олег Орзиев и 
любимые герои новогодней 
ночи – Дед Мороз и Зимушка 
– в исполнении руководителей 
«Мечты» Сергея и Ирины 
Смердовых. Торопитесь, ко-
личество билетов ограничено!

Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

Весёлое представление ожидает ишимцев и гостей города 5 и 6 января, в 12 и 15 часов. 

 РОССИЯ МОЛОДАЯ

 АФИША

НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ

1 ЯНВАРЯ, 01:00, Коркинская площадь. Дед Мороз со 
Снегурочкой, весёлые игры и хороводы!

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

3 ЯНВАРЯ, 12:00, концерт-фантазия «Когда при-
ходят чудеса», ДШИ, ул. Уральская, 26а.

3 ЯНВАРЯ, 15:00, программа «Тайны малахитовой 
шкатулки», музей «Городская управа», ул. Ленина, 64.

3 ЯНВАРЯ, 16:00, балет «Щелкунчик» (г. Москва), 
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, ул. К. Маркса, 1.

4 ЯНВАРЯ, 11:00, новогодний переполох «Снежная 
сказка зимы», 15:00, игротека «Читаем и играем», 
отдел художественной литературы и организации досуга 
ЦБ, ул. Большая, 190.

4 ЯНВАРЯ, 11:00, программа «Джинглики. Похити-
тель Нового года», библиотека, ул. Чехова, 15.

4, 7 ЯНВАРЯ, 19:00, «Новогодняя дискотека 14+», КЗ 
им. 30-летия ВЛКСМ, ул. К. Маркса, 1. 

4 ЯНВАРЯ, 11:00, театрализованная игровая про-
грамма «К бабушкам на карнавал», Ишимский театр, 
ул. Курганская, 1.

4–6 ЯНВАРЯ, 11:00, «Истории на плёнках», диа-
фильм «Дикие лебеди», арт-галерея, ул. Луначарско-          
го, 62.

5 ЯНВАРЯ, 11:00-12:30, детская программа «Где жи-
вёт праздник», музей им. П.П. Ершова, ул. Советская, 30.

5 ЯНВАРЯ, 12:00, музыкально-развлекательная 
программа «Пришла Коляда накануне Рождества», 
ДШИ,  ул. Уральская, 26а.

5–6 ЯНВАРЯ, 12:00, 15:00, цирковое представление 
«Новогодние приключения Волка», ЦС «Мечта», ул. Че-                                                                                               
хова, 13.

6 ЯНВАРЯ, 13:00, проект «Живая сказка «Щелкун-
чик», музей «Городская управа», ул. Ленина, 64.

6 ЯНВАРЯ, 11:00, час весёлых затей «Школа Снего-
вика», библиотека, ул. Чехова, 15,

8 ЯНВАРЯ, 12:00, рождественский вертеп «Звезда 
Вифлеема», музей им. П.П. Ершова, ул. Советская, 30.

8 ЯНВАРЯ, 13:00, православный праздник «Рожде-
ство», КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, ул. К. Маркса, 1. 

8 ЯНВАРЯ, 14:00, рождественский музыкальный ве-
чер «По-дружески о самом дорогом» в рамках выставки 
«Палитра Ишима», арт-галерея, ул. Луначарского, 62.

9 ЯНВАРЯ, 11:00, детский спектакль «Новогодние 
приключения на поляне Бабы-яги», Ишимский театр, 
ул. Курганская, 1. 

12 ЯНВАРЯ, 11:00, детский спектакль «Волшебник 
Изумрудного города», Ишимский театр, ул. Курган-        
ская, 1.

МАСТЕР-КЛАССЫ
4 ЯНВАРЯ, 12:00, МК в рамках проекта «Школьный 

вальс», ДЦХИ, ул. Пушкина, 2.
4 ЯНВАРЯ, 11:00, 13:00, МК «Новогодний подарок 

своими руками», ДЦХИ, ул. Пушкина, 2.
5 ЯНВАРЯ, 12:00, МК «Рождественский сувенир», 

отдел семейного чтения ЦБ, ул. 40 лет Победы, 1.
8 ЯНВАРЯ, 11:00, МК от Деда Мороза, библиотека, 

ул. Просвещения, 25.
8 ЯНВАРЯ, 12:00, МК по декоративной росписи, 

музей им. П.П. Ершова, ул. Советская, 30.

КИНОКЛУБЫ, МУЛЬТСАЛОНЫ
3 ЯНВАРЯ, 10:00, 16:00; 6 ЯНВАРЯ, 16:00, сказочный 

кинозал «Морозко», библиотека, ул. Чехова, 15.
3–6, 8 ЯНВАРЯ, 14:00, мульткинозал «Чудеса зимой», 

библиотека, ул. М. Горького, 122/1.
4 ЯНВАРЯ, 10:00-16:00, кинозал для малышей 

«Сказка за сказкой», отдел семейного чтения ЦБ, ул. 
40 лет Победы, 1.

4 ЯНВАРЯ, 11:00, новогодний мульткарнавал «Снеж-
ное приключение», библиотека, ул. М. Горького, 122/1.

5 ЯНВАРЯ, 11:00;  9 ЯНВАРЯ, 14:00, мультсалон 
«Зимней праздничной порой», детско-юношеский отдел 
ЦБ, ул. К. Маркса, 60.

В 2018 ГОДУ 
Творческий коллектив 

цирковой студии «Меч-
та» принял участие в 
фестивалях в Тюмени, 
Челябинске, Туапсе, Но-
восибирске, Новокузнецке 
и стал обладателями 
десятка наград, в том 
числе трёх высших – 
гран-при.

На отборочном           
прослушивании ре-                                                    
гионального эта-
па проекта фонда 
«Новые имена»                             
в Тюменском госу-
дарственном инсти-
туте культуры, ко-
нечно, волновалась, 
потому что впервые 
участвовала в таком 
профессиональном 
форуме. 

По регламенту выпало 
открывать программу луч-
ших учеников музыкальных 
школ Тюменской области. Я 
исполнила на флейте произ-
ведения Г.Ф. Телемана «Со-
ната», часть 1, В. Сапарова 
«Весенняя капель» и полу-
чила прекрасную возмож-
ность смотреть и слушать 
выступления других. Такой 
своеобразный концерт клас-
сической музыки и её испол-

И успехи, и уроки
Участие в престижных конкурсах – всегда экзамен и учёба, 

определение для себя новых целей. 

нители, настоящие виртуозы, 
очень понравились. По ре-
зультатам прослушиваний 
получила только грамоту за 
участие, но главное – хоро-
ший опыт и радость творче-
ского общения. 

Следующий день в Тюме-
ни начался с другого, уже  
международного конкур-
са «Славься, Отечество!». 

Проходил он в Тюменской 
школе искуccтв «Гармония». 
Мне предстояло не только 
играть на флейте, но и петь, 
при этом соревноваться с 
подругами из Ишимской 
детской школы искусств. 
В результате Валерия Те-
решенко стала лауреатом                                    
3 степени по классу флейты, 
Валерия Долгушина полу-

чила диплом 3 степени по 
вокалу. 

Я радовалась за девчонок. 
И вот уже они поздравляют 
меня: жюри называют моё 
имя, когда объявляют лауре-
ата 1 степени (флейта) и ди-
пломанта 2 степени (вокал). 

Своими результатами лич-
но я обязана преподавателям 
Людмиле Валентиновне Шо-
роховой и Людмиле Петров-
не Косминцевой. Большая 
благодарность концертмей-
стерам Татьяне Викторов-
не Бетехтиной и Татьяне 
Васильевне Лобановой: с 
удовольствием занимаюсь 
у них, и они в меня верят! 
Отдельное спасибо Алине 
Александровне Каплуновой 
за предоставленную возмож-
ность участвовать в конкур-
сах такого уровня и моей 
маме, Ольге Николаевне, за 
постоянную поддержку.

Софья ИВИНА.
Фото из архива автора.

С 2019 года онлайн-версий газеты «Ишимская 
правда» В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ НЕ БУДЕТ.

Предлагаем оформить подписку на газету в элек-
тронном виде. Стоимость полугодовой рассылки        
PDF-версии – 520 рублей. 

Также вы сможете приобретать PDF-версии любого 
нужного вам номера, цена одного номера – 10 рублей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
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 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

 ЮБИЛЕЙ

Глядя на эту милую, 
улыбчивую, бодрую 
женщину, невозмож-
но поверить, что ей 
исполняется 90 лет. 

На просьбу раскрыть секрет 
долголетия и цветущего вида 
Таисия Николаевна отвечает: 
«Люблю людей, рада прино-
сить им пользу, даже просто 
выслушать – для многих это 
важно. Общение дарит столь-
ко положительных эмоций!» 
Быть нужной людям – это-
му ветеран посвятила свою 
жизнь. А начало ее было не-
легким. «Родилась я в Сверд-
ловской области – Талицкий 
район, деревня Беляковка. В 
1930 году нашу семью, да и 
почти всю деревню репрес-
сировали, выслали всех, кто 
хорошо жил – своим трудом. 
Старшие сестры рассказыва-
ли, как большими обозами 
шли в Ханты-Мансийский 
округ, – вспоминает Таисия 
Николаевна. – Выезд нам был 
запрещён, поэтому, когда я 
закончила 7 классов, мы, мо-
лодёжь из репрессированных 
семей, собрали рыбацкую 
лодку и ночью поплыли в 
Тюмень, чтобы там учиться». 
В Тюмени она поступила 
в годичную агрошколу, по 
распределению четыре года 
отработала в Сургутском рай-
оне и решила повышать ква-
лификацию. Из Тюменского 
сельхозтехникума перевелась 
в агрошколу в Ишиме, где 
срок обучения был меньше. 
И вновь распределение – в 
Викуловский район, откуда 
через два года вместе с мужем 
вернулись в Ишим. Таисия 
Николаевна работала агроно-
мом-инспектором в районной 
инспекции по качеству семян, 
когда должность сократили – 
сменила вид деятельности. 
Подружка позвала на ковро-
вую фабрику, научившись 
ткать, Т.Н. Дягилева уже через 
три месяца стала сменным 
мастером. И работа, и коллек-
тив пришлись по душе, стали 
родными, признается ветеран. 

Такое счастье – 
быть полезной людям

28 декабря отмечает юбилей Таисия Николаевна Дягилева. 

У себя на производстве она 
была секретарем партийной 
организации. 

В 1970 году именно ей, 
ответственной, добросовест-
ной, рекомендовали органи-
зовать Ишимскую городскую 
организацию профсоюза, 
первым председателем ко-
торой Т.Н. Дягилева и была 
избрана. Этой деятельности 
– на людей и для людей – она 
посвятила 17 лет. «Организо-
вывали проверки, помогали 
решать социальные, жизнен-
ные вопросы. Добивались 
восстановления уволенных 

была защита – профсоюз!», – 
говорит ветеран.

В 1984 году Таисия Ни-
колаевна Дягилева ушла на 
заслуженный отдых, имея 
за плечами 55 лет трудового 
стажа. И тут же окунулась в 
общественную работу – во-
шла в состав комиссии по 
социальному обеспечению 
и народного контроля. «Мне 
нисколько не было скучно, с 
такой радостью приходила до-
мой, когда удавалось помочь, 
сделать доброе дело!» – улы-
бается она. И сегодня Таисия 
Николаевна с удовольствием 
берётся за любое посильное 
общественное поручение. 
Так, по просьбе председателя 
городского совета ветеранов 
Николая Долгушина обзва-
нивает ветеранов, оповещает 
их о назначенных собраниях и 
других мероприятиях. 

– Такие люди – гордость 
старшего поколения, они 
сердце отдают на благо дру-
гих, и, конечно, их дела и 
заслуги достойны всяческого 
почета, – говорит о юбиляре 
Николай Дмитриевич. 

– Мы с Таисией Никола-
евной знакомы четыре года. 

Это очень ответственный 
человек, звонит каждый ме-
сяц, интересуется, как дела в 
профсоюзной организации, 
– добавляет председатель 
общественной организации 
«Объединение» организаций 
профсоюзов города Ишима 
и Ишимского района Ирина 
Быковская. – Наши ветераны 
– пример в работе для моло-
дых лидеров профсоюзного 
движения, мы сохраняем 
фундамент заложенных ими 
традиций. 

Вместе с супругом, с кото-
рым прожили 66 лет, Таисия 
Николаевна воспитала дочь 
и сына, помогла вырастить 
трех внуков и двух внучек, 
а правнуков уж и не счесть. 
И всем бабушка обязательно 
готовит подарки к Новому 
году. А они, в свою очередь, 
а также многочисленные 
друзья, коллеги, соратники 
по общественной деятель-
ности, поздравят ветерана с 
юбилеем – без сомнения, для 
Таисии Николаевны этот день 
будет наполнен общением, а 
положительных эмоций хва-
тит до следующего юбилея!

Марина СЕРГЕЕВА.

Поздравляем
Мошкиных Николая Ивановича и Валентину Григорьевну  
с золотой свадьбой!

25 и 25 – золотое диво!
Как приятно поздравлять 

двух людей счастливых!
Как приятно обновлять 

кольца золотые
И, конечно, повторять: 

мира вам, родные!
И конечно же, тепла 
               и вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была 
                   полная любовью!

Мошкины, Дементьевы, Мошкины, 
Штефан, Сивкова, Лохман.

Новый год любят дети и взрослые. Дети старательно 
делают украшения для ёлки, готовят костюмы, пишут 
письма Деду Морозу. Взрослые озабочены поиском 
подарков. Город становится очень красивым: витрины 
магазинов, улицы украшены фонариками, игрушками, 
гирляндами. Построены ледовые фигуры, горки.

В ТОСе «Северный», центре «Согласие», школе № 8 
полным ходом идёт подготовка к этому празднику. Гото-
вить подарки детям стало уже традицией, которой в этом 
году исполняется 15 лет. В роли добрых волшебников 
традиционно выступают председатель городской думы 
А.В. Ипатенко, депутаты И.В. Олейников и С.П. Пав-                                                                                             
люченко. 

Скоро закружатся новогодние хороводы, позовёт детей 
на утренники наш давний друг и партнёр – социально-
реабилитационный центр «Согласие». Засветится огнями 
ёлка, будут песни, танцы, стихи. Сказочные герои увлекут 
нас в свой волшебный мир.

С Новым, 2019 годом!
Галина АВРАМКОВА,

председатель ТОСа «Северный».

Дойти 
до каждого 
ветерана 

Наша ветеранская организация была 
создана на базе ТОСа «Восточный». Еже-
месячно мы собираемся и планируем свою 
деятельность: посещение пенсионеров на 
дому, организация праздников, встречи с 
депутатами, представителями городской 
администрации, проведение субботников 
на своей территории. Все мероприятия со-
гласовываются с советом территориально-
го общественного самоуправления.

Хорошие отношения сложились у нас со средствами 
массовой информации, особенно с газетой «Ишимская 
правда», на страницах которой печатаются заметки о 
работе ветеранской организации. С 2005 года мы тесно 
сотрудничаем с городским молодёжным центром: на тер-
ритории ТОСа периодически работают трудовые отряды, 
и мы, конечно же, подключаем ребят к общению и работе 
с ветеранами. Подростки помогают им в уборке снега 
зимой, наведении порядка на приусадебных участках 
летом, покупают для ветеранов продукты в магазинах 
и лекарства в аптеке. Это и воспитательная работа, и 
конкретная помощь пожилым людям.

Дети нашего микрорайона учатся в школе № 12, с 
которой мы тоже поддерживаем постоянную связь. Осо-
бое внимание уделяем работе с трудными подростками, 
посещаем их семьи, проводим индивидуальные беседы, 
привлекаем к общественным делам.

По просьбе жителей приглашаем в ТОС предста-
вителей администрации, управляющей компании, 
пенсионного фонда, управления социальной защиты, 
центра «Согласие». Частым гостем у нас бывает депутат 
Лариса Юрьевна Бессонова, которая в помещении ТОСа 
проводит встречи с жителями. Так она узнаёт о наших 
проблемах, подсказывает пути их решения, оказывает 
посильную помощь. Мы благодарны также генеральному 
директору «Ишимагростроя» Анатолию Васильевичу 
Месенёву. Это благодаря его материальной поддержке 
нам удавалось на хорошем уровне проводить праздники 
с вручением подарков, открыток, цветов.

Мы всегда открыты для сотрудничества, придержива-
емся доброй традиции, сложившейся в городском совете 
ветеранов, – дойти до каждого ветерана, охватить заботой 
и вниманием всех пенсионеров нашего города.

Александр РАЧЁВ, 
председатель 

первичной организации 
ТОСа «Восточный».

В 2018 ГОДУ
100 лет со дня образо-

вания отметил Обще-
российский профсоюз 
работников государ-
ственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ, 70-летний 
юбилей отпраздновал 
Тюменский облсовпроф.

без причин сотрудников – ру-
ководители таких организа-
ций совсем по-другому после 
этого на нас смотрели. Такая 

 О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

С большим уваже-                                    
нием отношусь                   
к Эмме Генрихов-
не Редозубовой,                      
жительнице моего 
родного села Плеш-
ково, главной по-
мощнице на всех 
мероприятиях, маме 
школьной подруги-
одноклассницы.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, она остаётся чело-
веком активной жизненной 
позиции: работает в комис-
сии по патриотическому 
воспитанию в совете вете-
ранов Ишимского района, 

Её принцип – жизнелюбие 
возглавляет совет ветеранов 
педагогического труда. 

Одно из постоянных её 
увлечений – художественная 
самодеятельность: читает 
со сцены стихи, поёт в на-
родном хоре «Надежда» и 
районном хоре ветеранов. 

В читальном зале район-
ной библиотеки на очеред-
ном заседании поэтического 
клуба «Ишимские родники» 
мною представлен творче-
ский портрет Эммы Ген-
риховны Редозубовой. Её 
проба пера состоялась ещё 
в школе. В зрелом возрасте 
желание выразить чувства 
словом выплеснулось в по-
эзию о природе родного края, 

о мире и любви. На путь 
добра наставляют стихи и 
сказки для детей. Сама она 
любознательна с ранних лет. 
Будучи первоклассницей, 
стала читателем библиотеки 
и продолжает самообразова-
ние с присущей ей широтой 
интересов. 

Эмма Генриховна – участ-
ница всех хороших дел. Ак-
тивности её хватает и на 
структуры в Плешково: сель-
скую администрацию, Дом 
культуры, среднюю школу, 
– и на районную библиотеку. 
Как волонтёр серебряного 
возраста она взяла шеф-
ство над учениками целого 
класса и вместе с учителем 

Плешковской средней школы 
Мариной Михайловной Ани-
киной передаёт им знания о 
разумном и вечном. 

А как хороши рукодельные 
работы, украшающие многие 
выставки! Эмма Генриховна 
– участник всевозможных 
фестивалей народного твор-
чества и в этой сфере имеет 
награды. 

Неизменно доброжела-
тельная, она щедро делится 
багажом своей мудрости, 
являя для нас пример посто-
янного жизнелюбия.  

Оксана БАКЛАНОВА, 
библиотекарь 
Плешковской 

сельской библиотеки.

Поздравление принимает первый председатель Ишимской городской организации 
профсоюза.
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Человек долга
Есть люди, для которых слова «долг» и «честь» – не пустой звук, 

а ориентир в жизни.
В сложные времена 

именно такие люди 
становятся лидерами, 
своими силой и волей 
подавая пример окру-
жающим. 

Таким человеком был 
Владимир Александрович 
Табаков, в непростые 90-е 
возглавлявший криминаль-
ную милицию Ишимского 
ГРОВД, а затем областные 
структуры органов внутрен-
них дел. 

Назначение на должность 
начальника УВД Централь-
ного административно-тер-
риториального округа г. Тю-
мени Владимир Табаков 
получил в 1997 году – не 
лучшее для коллектива вре-
мя. Уже за год под его руко-
водством были проведены 
безошибочные кадровые 
назначения, удалось добить-
ся серьёзных подвижек по 
всем направлениям работы. 
Вот факты: на начало года 
из каждой сотни тяжких пре-
ступлений расследовалось 
только 39, к концу – уже 50, 
раскрываемость убийств 
поднялась на 90 %, опера-
тивниками раскрыто больше  
500 квартирных краж, ликви-
дировано около 30 устойчи-
вых воровских групп; вырос-
ла внутренняя дисциплина 
среди сотрудников. (Это 
лихие 90-е, напоминаю!) Но 
самое сильное впечатление 
производят даже не цифры с 
фактами, а принципиальная 
позиция руководителя: инте-
ресы потерпевших – прежде 
всего. Требовательный к 
себе, он требовал уважитель-
ного отношения к людям и 
качественной, на результат, 
работы и от своих подчинён-

ных. Да и нетрудно, наверно, 
было коллективу полковника 
Табакова работать с отдачей, 
имея перед глазами такой 
пример. Вот выдержки из 
интервью с Владимиром 
Александровичем: «Пусть 
раскрываемость тех же квар-
тирных краж у нас получше, 
чем во многих других гор-
райорганах внутренних дел, 
но что до этого тем 49 % 
пострадавших, чьих обид-
чиков мы пока не сумели 
установить, разыскать, ули-
чить? И плевать им на наши 
внутренние проблемы, на 
то мы и милиция, чтобы их 
защищать несмотря ни на 
что. Мы обязаны работать 
в любых условиях с полной 
самоотдачей», «Людям нет 
никакого дела до проблем, 
которые тяготят сотрудника 
милиции, делая его грубо-
ватым и раздражительным. 
Человек пришёл к государ-
ственному лицу со своей 
бедой – и тот обязан ему 
помочь, это его служебный 
долг». Хамства, бестакт-
ности, наплевательского от-
ношения к гражданам и их 
проблемам не допускал.

Неудивительно, что уже 
через год талантливый прин-

ципиальный руководитель 
был назначен начальником 
УЭП (управления по эконо-
мическим преступлениям) 
ГУВД Тюменской области. 
И вновь – обостренный 
участок работы в непростое 
время: финансовый кризис, 
неплатежи, смена прави-
тельства. В таких условиях 
служба по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
становилась приоритет-
ным направлением в работе 
МВД. «Заниматься серьёз-
ными делами, без шума и 
треска, но основательно и 
профессионально», – такова 
была позиция полковника 
Табакова. Областное УЭП 
он возглавлял до 2002 года, 
когда вышел на пенсию по 
состоянию здоровья. 

Своей школой жизни и 
профессии Владимир Алек-
сандрович считал Ишим-
ский ГРОВД. Уроженец 
Ишимского района, в Иши-
ме он окончил школу, а 
после Омской высшей шко-
лы милиции был назначен 
оперуполномоченным уго-
ловного розыска, за шесть 
лет работы дослужился до 
заместителя начальника 
оперативно-разыскного от-
деления. Потом возглавил 
Бердюжский РОВД, затем 
судьба на какое-то время 
увела со стези охраны пра-
вопорядка. В Ишим вернул-
ся в 1989 году и вновь надел 
погоны: стал заместите-
лем начальника Ишимско-
го ГРОВД, возглавил кри-
минальную милицию. Это 
время вспоминал впослед-
ствии с особым чувством: 
в Ишиме «обкатывались» 
все новейшие разработки 
академии МВД, причём не 

«Везу ребёнка»
В Тюменской области в 2018 году наблю-

дается рост дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей-пассажиров. 

В преддверии новогодних праздников и детских каникул 
число перевозок детей значительно увеличится. С 14 по          
24 декабря в Ишиме и Ишимском районе проходила со-
циальная кампания #ВезуРебёнка, цель которой – профи-
лактика ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, 
ДТП в ходе организованных перевозок детей. Сотрудни-
ками Госавтоинспекции организованы просветительские 
мероприятия (лекции, беседы, тренинги, мастер-классы) 
с родителями об обязательном соблюдении правил до-
рожного движения. Сотрудники ДПС у образовательных и 
дошкольных учреждений провели рейдовые мероприятия 
по соблюдению правил перевозки детей, разъяснительные 
беседы о наличии и правильной установке автокресел. 
С начала текущего года на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» зарегистрировано 
8 ДТП с участием юных пассажиров.

Елена ТАГИЛЬЦЕВА, 
старший инспектор (по пропаганде БДД) 
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский».

 БЕЗОПАСНОСТЬ
     ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ПРОКУРАТУРА
     ИНФОРМИРУЕТ

Министерством здравоохранения РФ                 
утверждён стандарт первичной медпомощи 
взрослым при ВИЧ.

В соответствии со ст. 37 ФЗ № 323 от 21.11.2011 г.                   
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» Приказом Министерства здравоохранения РФ   
№ 801-н от 13.12.2018 г. утверждён стандарт первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вы-
званной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (аль-
тернативная антиретровирусная терапия 2 ряда), согласно 
приложению. Плановая первичная медико-санитарная 
помощь в условиях амбулатории назначается взрослым 
пациентам при вирусологической неэффективности анти-
ретровирусной терапии первого ряда, наличии противопо-
казаний к предпочтительной антиретровирусной терапии 
второго ряда и (или) её индивидуальной непереносимости, 
сопутствующих заболеваний и их осложнений, показаний 
к оптимизации терапии, развитии нежелательных лекар-
ственных взаимодействий, метаболических расстройств, 
вне зависимости от фазы течения заболевания (состояния), 
стадии и (или) степени тяжести заболевания (состояния), 
от наличия либо отсутствия осложнений. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой информации               
http://www.pravo.gov.ru.

Алеся СЕРДЕЧНАЯ, 
помощник ишимского межрайонного прокурора.

 БЛАГОДАРЯТ
Жильцы домов по ул. Свердлова, 10 и по ул. П. Осипенко, 

23 выражают огромную благодарность главе города Ишима 
Фёдору Борисовичу Шишкину и заместителю главы Алек-
сею Александровичу Петрову за проведённые работы. По 
вышеназванным улицам было сделано асфальтирование 
тротуаров, вокруг дома по ул. 8 Марта также положено 
асфальтовое покрытие, отремонтировано освещение. По 
любым вопросам можно обратиться как к главе города, так 
и к его заместителю.  И всегда вопросы решаются положи-
тельно, что, несомненно, радует жителей города.

Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем 
здоровья, счастья и успехов в нелёгком труде.

Жильцы дома Нина Зайцева, Татьяна Серкова, 
Владимир Карсаков, Любовь Шемякина.

Мы, жильцы домов № 40 и № 42 по улице Одоевского, 
хотим поблагодарить нашу уборщицу подъездов Елену 
Юрьевну Глазачеву за добросовестное отношение к своей 
работе. Она обслуживает наши дома от компании ООО 
«Гарант» примерно лет пять, и за всё это время к её работе 
не было ни одного замечания или нарекания. Приходит к 
нам Елена Юрьевна по четвергам, и мы уже знаем, что 
будут вымыты не только пол, но и всё, что моется. При 
этом она всегда приветливая, с хорошим настроением, 
спросит про дела и здоровье, а если кому надо, то поможет 
и в магазин сходить, купить молока или хлеба. В наших 
домах проживают в основном пожилые люди, а что нам 
ещё нужно, кроме внимания? 

Большое спасибо этой удивительной женщине. Поздрав-
ляем Елену Юрьевну с наступающим Новым годом, от всей 
души желаем ей здоровья, успехов в работе и огромного 
семейного счастья. 

Татьяна Бергер, Галина Шантурова и другие, 
всего 17 подписей. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельных долей  Азаров Сергей 
Александрович в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Новотравнинское сельское посе-
ление, с кадастровым номером 72:10:0000000:653, извещает 
остальных участников долевой собственности о проведении 
кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения 
границ земельных участков, выделяемых из коллективно-до-
левой собственности.  

Сведения о заказчике кадастровых работ: Азаров Сергей 
Александрович, Тюменская область, Ишимский  район,             
с. Новотравное, ул. Набережная, д. 16, кв. 1,  телефон: 
8-904-873-18-21. Проект межевания в отношении выделяе-
мых земельных участков из исходного земельного участка с 
кадастровым  номером 72:10:0000000:653, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Ново-
травнинское сельское поселение, подготовлен кадастровым 
инженером Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 
72-16-935, адрес: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, телефон: 8-922-008-82-79, 
е-mail: valeryanoff@mail.ru. 

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

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

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

мочия. 
Возражения участников долевой собственности относи-

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

слепо внедрялись, а всегда 
привносилось что-то своё 
– эта традиция поддержи-
валась всеми начальниками 
ишимской милиции, которая 
благодаря таким передовым 
руководителям считалась 
образцовой в области.

Многие сотрудники орга-
нов внутренних дел, которые 
работали с В.А. Табако-
вым, и сегодня с теплотой 
вспоминают своего боевого 
товарища. Например, Игорь 
Николаевич Ширшов, про-
работавший под его руко-
водством 10 лет: «Влади-
мир Александрович был 
грамотным, справедливым 
и ответственным руководи-
телем, был требователен как 
к себе, так и к подчиненным. 
И в целом самодисциплина 
и грамотная организация 
служебной деятельности 
коллектива приносила по-
ложительные результаты в 
работе: успешно решались 
поставленные перед кол-
лективом задачи по борьбе 
с преступностью и её про-
филактике. Про таких людей 
говорят, что они на своём 
месте».

Каждый раз, когда нахо-
дился ответственный уча-
сток работы, полковник ми-
лиции Табаков честно, до-
бросовестно «загружался и 
вёз». Пока хватало здоровья. 
Владимир Александрович 
ушёл из жизни год назад –                                  
28 декабря. Но о таких силь-
ных личностях не забывают, 
их помнят родные, друзья, 
коллеги и те, кому они по-
могли, хранит о них память 
сама история. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото 

из семейного архива.

№ ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БТИ
• Изготовление технических паспортов, справок для 

вступления в наследство, для участия в госпрограммах; 
технических планов, актов обследования;

• Разработка проектов перепланировки;
• Подготовка отчётов о рыночной стоимости;
• Межевание земельных участков. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. ИШИМ, ул. Пономарёва, д. 24 (понедельник–пятница с 
9.00 до 13.00).
с. КАЗАНСКОЕ, ул. Ленина, 12, каб. 10 (третий вторник 
месяца с 10.00 до 12.00). 
с. Б. СОРОКИНО, ул. Пионерская, 5 (второй вторник ме-
сяца с 10.00 до 12.00).
с. АБАТСКОЕ, ул. Ленина, 10 (первый вторник месяца с 
10.00 до 12.00).

Е-mail: tmn.ishim@gmail.com. 
Тел.: 8 (34551) 5-16-00, 5-17-85.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает охранников в г. Тюмень 
вахтой, 40/40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. Заработная плата без задержек за вахту:  без 
лицензии – 29–32 тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб. 

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА
ДЕКАБРЬ

31, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00 Новогодний календарь 0+.
7:00 Первый скорый 16+.
8:30 Большая разница 16+.
10:00 Новости.
10:10 Новогодний концерт 16+.
12:00 Х/ф «Золушка» 6+.
13:25 Х/ф «Девчата» 6+.
15:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 6+.
16:35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+.
18:00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+.
19:50 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 6+.
23:00, 0:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.

РОССИЯ
5:45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 12+.
9:15 Праздничный концерт.
11:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
6+.
12:40, 14:20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 16+.
14:00 Вести.
15:50 Короли смеха 16+.
17:40 Х/ф «Золушка» 6+.
19:30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 12+.
20:50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+.
22:25 Новогодний парад звёзд.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
0:00 Голубой огонёк.

НТВ
6:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.
7:10, 8:20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 6+.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
9:25 Едим дома.
10:20 Еда живая и мертвая 12+.
11:10 Дачный ответ 0+.
12:15 Х/ф «Афоня» 12+.
14:00 Все звезды в Новый год 
12+.
17:20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+.
21:45 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+.
23:45, 0:00 Новогодний квартир-
ник 16+.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
2:25 «Руки Вверх!». Лучшее 12+.

СТС
6:00, 9:30, 0:05 «Уральские 
пельмени» 16+.
6:30 Ералаш.
8:30 Яна сулыш 12+.
9:00 Репортер 12+.
9:15 Деньги за неделю 16+.
23:50 Новогоднее обращение 
губернатора Тюменской области 
А.Моора.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.

ТНТ
7:00, 18:00 Где логика? 16+.
8:30 Тюменский характер 12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00 Дом-2 16+.
11:00, 23:00, 0:05, 2:15 Камеди 
Клаб 16+.
19:00 Себер йолдызлары 12+.
19:30 Comedy Woman 16+.
20:00 Импровизация 16+.
21:00 Студия Союз 16+.
22:00 Однажды в России 16+.
23:50 Новогоднее обращение 
губернатора Тюменской области 
А.Моора.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
1:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+.

РенТВ
6:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+.
8:00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+.
10:00, 0:00 Легенды Ретро FM 
16+.
23:50 Новогоднее обращение 
губернатора области А.Моора.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.

МатчТВ
8:00, 15:05, 2:05, 6:00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.
11:00, 14:35, 17:40, 22:15 Все 
на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
14:00 Курс Евро 12+.
14:30, 17:35 Новости.
18:15 Смешанные единобор-
ства 16+.
20:45 Все на футбол! 12+.
21:45 Играем за вас. Как это 
было 12+.
22:55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+.
0:50 Все на Матч! 12+.
1:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
4:30 Ванкувер. Live 12+.
4:50 Все на хоккей!

ТВЦ
4:50 Х/ф «Большая перемена» 
12+.
9:10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+.
10:45 Т.Шмыга. Королева жила 
среди нас 12+.
11:30 События.
11:45 Короли эпизода 12+.
12:30 Г.Вицин. Не надо смеяться 
12+.
13:10 Ю.Никулин. Я не трус, но 
я боюсь! 12+.
13:55 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+.
15:15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+.
17:35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+.
19:35 Е.Петросян. Провожая 
18-й 12+.
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+.
21:35 Х/ф «Морозко» 6+.
23:00, 23:35, 0:00 Новый Год с 
доставкой на дом 12+.
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.Собянина.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
0:45 Х/ф «Не может быть!» 12+.
2:20 Будем смеяться вместе! 
12+.
3:50 Новогодние истории 12+.
4:45 М/ф 0+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 Театр эстрады 12+.
7:00 Еда по правилам и без 12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 Х/ф «12 рождественских 
желаний» 12+.
11:15 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Путешествие к Рож-
дественской звезде» 6+.
19:30 Х/ф «Матч-пойнт» 16+.
23:30 «Точнее». Новогодний 
выпуск 16+.
23:55 Новогоднее обращение 
губернатора Тюменской области 
А.Моора.
0:00 Новогодний концерт 16+.
2:30 Х/ф «Новогодние мужчи-
ны» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00 Х/ф «Млечный путь» 12+.
6:35 Мое родное 12+.
7:25 Родной Новый год 12+.
8:40 Моя родная «Ирония судь-
бы» 12+.
9:55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+.
17:00, 0:05 Дискотека 90-х 12+.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:20 Обыкновенный концерт.
10:50 Х/ф «Дуэнья».
12:20 С.Фарада. Смешной чело-
век с печальными глазами.
13:10 Балет «Лебединое озеро».
15:35 ХХ век.
18:05 Х/ф «Три мушкетера».
21:20 Романтика романса.
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
0:00 Арена Ди Верона. Концерт.
1:40 Песня не прощается...1978 г.

ЯНВАРЬ

1, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6:00 Новый год на Первом 16+.
8:05, 10:10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 6+.
10:00, 12:00 Новости.
11:20, 12:15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 6+.

13:15 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+.
14:40 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+.
16:25 Лучше всех! 0+.
19:20 КВН. Высшая лига 16+.
22:00 Голос. Перезагрузка 16+.
0:00 Первый дома.

РОССИЯ
5:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+.
9:05 Х/ф «Золушка» 0+.
11:05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
6+.
12:30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 12+.
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Песня года.
16:25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+.
18:00 Юмор года 16+.
20:30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+.
22:30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 16+.
0:10 Х/ф «СуперБобровы» 16+.

НТВ
4:50 Х/ф «Аргентина» 16+.
8:35 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+.
10:35, 12:05 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+.
11:00 Зарядись удачей! 12+.
13:15 Х/ф «Пёс» 16+.
15:35 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+.
17:30 Новогодний миллиард.
19:00 Центральное телевиде-
ние 16+.
21:10 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» 12+.
23:00 Концерт М.Задорнова 16+.

СТС
6:30 Ералаш.
6:50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» 6+.
8:30 Себер йолдызлары 12+.
8:45 Музыка 16+.
9:00 «Уральские пельмени» 16+.
9:15 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» 6+.
10:55 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+.
12:35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
6+.
14:15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+.
16:00 Репортер 12+.
16:15 Тюменский характер 12+.
16:30 М/ф «Мадагаскар» 6+.
18:05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+.
19:45 М/ф «Мадагаскар-3» 6+.
21:25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 6+.
23:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён» 
12+.

ТНТ
7:00, 8:00 Где логика? 16+.
8:30 Яна сулыш 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00, 19:30 Камеди Клаб 16+.
19:00 Сделано в Сибири 12+.
19:15 Репортер 12+.

РенТВ
5:00 Легенды Ретро FM 16+.
11:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
12:40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+.
14:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+.
15:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+.
16:50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+.
18:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+.
19:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+.
21:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+.
22:15 М/ф «Садко» 6+.
23:45 Концерт М.Задорнова 16+.

МатчТВ
8:00, 9:55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных            
команд.
8:30 Все на Матч! 12+.
9:35 Ванкувер. Live 12+.

17:25, 22:25 Футбол. Чемпионат 
Англии.
19:25 Смешанные единобор-
ства 16+.
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
21:55 Топ-10. Самые жестокие 
бои 16+.
0:25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+.

ТВЦ
6:35 Х/ф «Золушка» 0+.
7:50 Новый год в советском 
кино 12+.
8:30 С.Захаров. Я не жалею ни 
о чём 12+.
9:25 Ю.Гальцев. Обалдеть! 12+.
10:20 Польские красавицы. Кино 
с акцентом 12+.
11:15 Х/ф «Моя звезда» 12+.
14:30 События.
14:45 Анекдот под шубой 12+.
15:40 Юмор зимнего периода 
12+.
16:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+.
19:40 Х/ф «Артистка» 12+.
21:20 Приют комедиантов 12+.
23:00 Г.Хазанов. Лицо под ма-
ской 12+.
23:45 От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли 12+.
0:25 Ну и ню! Эротика по-
советски 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» 6+.
11:15 Х/ф «Тушите свет» 12+.
13:00 И в шутку и всерьез 6+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+.
19:30 Х/ф «Голливудский фи-
нал» 16+.
23:30 Новогодний концерт 16+.

ПЯТЫЙ
5:00 Супердискотека 90-х 12+.
7:25 Мое родное 12+.
9:45 Моя родная юность 12+.
11:45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+.
12:00 Х/ф «Самогонщики» 12+.
12:20 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+.
14:25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+.
21:10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+.
0:00 Легенды Ретро FM 12+.

КУЛЬТУРА
6:30 ХХ век.
9:00 М/ф.
10:35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета».
12:10 Дикая Ирландия - на краю 
земли.

13:05 Исторический роман.
13:40 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
15:15 Концерт Венского ФО.
18:05 Песня не прощается... 
1978 г.
19:25 «Цирк будущего».
21:00 Х/ф «Большие гонки».
23:30 Балет «Игра».

2, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
16:55 Угадай мелодию.
7:00 Х/ф «Марья-искусница» 6+.
8:25 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 6+.
10:10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» 6+.
12:15 Х/ф «Морозко» 6+.
13:45 Голос 16+.
18:00 Х/ф «Аватар» 16+.
21:00 Время.
21:20 Старые песни. Постскрип-
тум 16+.
23:20 Дискотека 80-х 16+.

РОССИЯ
5:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+.
8:45 Т/с «Голубка» 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20 Песня года.
14:35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+.
17:20, 20:40 Вести. Регион-
Тюмень.
17:40 Юмор года 16+.
21:00 Т/с «Родина» 16+.
0:15 Т/с «Ликвидация» 16+.

НТВ
6:05 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» 12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.
8:20 Их нравы 0+.
8:50 Супер дети. Fest 0+.
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф «Пёс» 
16+.
21:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+.
23:00 Вечер Л.Агутина 12+.
0:40 Х/ф «Сирота казанская» 6+.

СТС
6:00 «Уральские пельмени» 16+.
6:30 Ералаш.
6:45 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+.
8:30, 16:00 Сделано в Сибири 
12+.
8:45 Музыка 16+.
9:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+.
12:30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+.
16:15 Тюменский характер 12+.
16:30 Х/ф «Зачарованная» 12+.
19:00 Х/ф «Золушка» 0+.
21:00 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» 16+.
23:25 Слава Богу, ты пришел! 
16+.
0:25 Х/ф «Горько!» 16+.

ТНТ
7:00, 8:00 Где логика? 16+.

8:30, 19:00 Тюменский характер 
12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00 Камеди Клаб 16+.

РенТВ
7:00 М/ф «Князь Владимир» 
6+.
8:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» 6+.
10:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» 6+.
11:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-3» 6+.
12:50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+.
14:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+.
15:40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+.
17:00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+.
18:20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+.
19:40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
21:10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+.
22:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+.
0:00 М/ф «Карлик Нос» 6+.

МатчТВ
8:00 Смешанные единоборства 
16+.
9:55, 22:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018:
9:55 Россия-Египет.
12:05 Россия-Саудовская Ара-
вия.
14:20 1/8 финала. Испания-
Россия.
17:50 1/4 финала. Россия-Хор-
ватия.
22:00 Финал. Франция-Хор-
ватия.
21:20 Играем за вас. Как это 
было 12+.
21:50 Новости.

ТВЦ
5:45 Х/ф «32 декабря» 12+.
7:20 Х/ф «Зорро» 6+.
9:45 В.Титова. В тени великих 
мужчин 12+.
10:35 Х/ф «Не может быть!» 12+.
12:30 Г.Хазанов. Лицо под ма-
ской 12+.
13:20 Улыбайтесь, господа! 12+.
14:30 События.
14:45 Х/ф «Женская логика» 
16+.
16:50 Естественный отбор.
17:40 Х/ф «Вселенский заго-
вор», «Вечное свидание» 16+.
21:35 Х/ф «Загадай желание» 
16+.
23:20 Н.Цискаридзе. Я не такой, 
как все 12+.
0:25 Актерские драмы 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 
12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс» 6+.
12:45 И в шутку и всерьез 6+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Мой парень - ангел» 
16+.
19:30 Х/ф «Кое-что еще» 16+.
23:30 Х/ф «Демидовы» 16+.

ПЯТЫЙ
6:10 Мое родное детство 12+.
8:05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+.
8:15 Х/ф «Самогонщики» 12+.
8:40 Т/с «Убойная сила» 16+.
13:45 Т/с «Глухарь» 16+.
18:40 Т/с «След» 16+.
0:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:40 Мультфильмы.
12:20 Балет «Игра».
14:10 Мировые сокровища.
14:25 Путешествие по настоя-
щей России.
15:10 Х/ф «Большие гонки».
17:40 Арена Ди Верона. Концерт.
19:20 Кино о кино.
20:00 Х/ф «Зигзаг удачи».
21:35 «Дикие танцы».
22:00 Х/ф «В джазе только 
девушки».
0:00 Двенадцать месяцев танго.

3, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
17:00 Угадай мелодию.
6:55 Х/ф «Морозко» 6+.
8:20 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 6+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми 16+.
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+.
14:15 М.Магомаев. Нет солнца 
без тебя 12+.
15:10 ДОстояние РЕспублики 
0+.

Дорогие ветераны земли Ишимской, 
уважаемые пенсионеры!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 го-
дом! Пусть этот год принесёт вам много радости и счастья. 
Здоровья вам и вашим близким. Пусть ваша жизнь станет 
более насыщенной, интересной, а ваши знания и опыт всегда 
будут востребованы.

Двери городского совета ветеранов всегда открыты для 
вас. Здесь вы найдёте не только занятия по интересам 
и обретёте новых друзей, но и сами сможете оказывать 
помощь своим землякам. Не оставайтесь в одиночестве, 
ведите активный образ жизни, заряжайте своей энергией 
окружающих. Желаю вам новогоднего настроения, испол-
нения всего задуманного и желаемого. С праздником вас, 
дорогие друзья!

Николай Долгушин, 
председатель Ишимского городского совета ветеранов.

Уважаемые ветераны газеты «Ишимская правда», 
дорогие пенсионеры! 

Выражаем вам искреннюю благодарность за нелёгкий многолетний 
труд. Примите от всего коллектива сотрудников искренние поздравления 
с наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством! Пусть в будущем году 
вас ожидает много добрых сюрпризов, дома ждут, любят, берегут, дети и 
внуки радуют и уделяют внимание так, как когда-то в своё время вы уде-
ляли им. Пусть ваш стол всегда будет накрыт в ожидании дорогих гостей, 
самых желанных и милых вашему сердцу. Желаем согласия, понимания, 
долголетия, улыбок и радости. Пусть Бог хранит ваши семьи, здоровья 
вам, бодрости, силы духа, приятного общения. Никогда не унывайте, и всё 
в вашей жизни будет хорошо. Пусть праздничные дни подарят вам много 
всего позитивного! С Новым годом!

С уважением, редакционный коллектив.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

18:00 Вечерние новости.
18:15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19:45, 21:20 Сегодня вечером 
16+.
21:00 Время.
23:00 Самые, самые, самые... 
16+.
0:50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+.

РОССИЯ
5:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+.
8:45 Т/с «Голубка» 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Реги-
он-Тюмень.
11:40 Новая волна.
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+.
17:40 Мастер смеха 16+.
21:00 Т/с «Родина» 16+.
23:45 Т/с «Ликвидация» 16+.

НТВ
6:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.
8:20 Концерт «Домисольки» 0+.
10:20, 16:15, 19:20 Х/ф «Пёс» 
16+.
21:00 Х/ф «Гений» 12+.
0:20 Памяти А.Абдулова 12+.

СТС
6:45 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+.
8:30, 16:00 Сельская среда 12+.
8:45 Музыка 16+.
9:00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+.
11:30 Х/ф «Золушка» 16+.
13:30 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» 16+.
16:15 Репортер 12+.
16:30 Х/ф «Зачарованная» 12+.
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+.
21:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+.
0:00 Слава Богу, ты пришел! 16+.
0:35 Х/ф «Горько!-2» 16+.

ТНТ
7:00, 8:00 Где логика? 16+.
8:30, 19:00 Тюменский характер 
12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00 Битва экстрасенсов 16+.

РенТВ
7:00 М/ф «Садко» 6+.
8:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+.
10:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+.
11:15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+.
12:40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+.
14:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+.
15:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» 6+.
17:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» 6+.
18:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-3» 6+.
19:45 Х/ф «Брат» 16+.
21:40 Х/ф «Брат-2» 16+.
0:00 Х/ф «Сёстры» 16+.

МатчТВ
8:00, 13:40, 16:15 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд.
11:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
13:00, 16:10, 18:45, 21:25, 0:00 
Новости.
13:10, 21:30, 0:05 Все на Матч!
18:50 Хоккей. КХЛ.
22:00 Футбольный год. Герои 
12+.
22:30 Футбол. Вручение «Globe 
Soccer Awards».
23:30 Тает лёд 12+.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Загадай желание» 
12+.
7:45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 6+.
9:45 С.Фарада. Непутёвый ку-
мир 12+.
10:35 Х/ф «Девушка без адре-
са» 12+.
12:25 Мой герой 12+.
13:20 Новогодние истории 12+.
14:30 События.
14:45 Х/ф «Женская логика-2» 
16+.
16:55 Естественный отбор.
17:45 Х/ф «Её секрет» 12+.
21:25 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+.
22:55 Ю.Нагибин. Двойная игра 
12+.
23:55 Безумие. Плата за талант 
12+.
0:45 И.Скляр. Под страхом 
славы 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 М/ф «Нико-2» 6+.
11:15 Х/ф «Вовочка» 6+.
13:00 Объективный разговор 
16+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Награждение спортивной 
элиты Тюменской области 12+.
19:30 Х/ф «Сенсация» 16+.
23:30 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+.

ПЯТЫЙ
5:25 Моя родная молодость 12+.
8:40 Т/с «Убойная сила» 16+.
13:45 Т/с «Глухарь» 16+.
18:40 Т/с «След» 16+.
0:25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф.
11:55 Х/ф «Зигзаг удачи».
13:30 Голубая планета.
14:25 Путешествие по настоя-
щей России.
15:10 Х/ф «В джазе только 
девушки».
17:10 История русской еды.
17:40 Хрустальная Турандот.
19:00 Мировые сокровища.
19:20 Кино о кино.
20:00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
21:35 «Дикие танцы».
22:05 Х/ф «Монашки в бегах».
23:40 Г.Портер на «Балуаз Се-
сьон».

4, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
17:00 Угадай мелодию.
7:00 Х/ф «Золотые рога» 12+.
8:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми 16+.
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+.
14:15 В.Добрынин. Мир не прост, 
совсем не прост... 16+.
15:10 ДОстояние РЕспублики 
0+.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19:45, 21:20 Сегодня вечером 
16+.
21:00 Время.
23:00 Самые, самые, самые... 
16+.
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
16+.

РОССИЯ
5:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+.
8:45 Т/с «Голубка» 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Реги-
он-Тюмень.
11:40 Новая волна.
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+.
17:40 Мастер смеха 16+.
21:00 Т/с «Родина» 16+.
23:50 Т/с «Ликвидация» 16+.

НТВ
6:00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.
8:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+.
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон» 12+.
13:10, 16:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+.
17:30, 19:20 Х/ф «Пёс» 16+.
23:20 «В.Пресняков. 50». Кон-
церт 12+.

СТС
6:45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+.
8:30 Репортер 12+.
8:45 Музыка 16+.
9:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+.
11:45 Х/ф «Назад в будущее» 
12+.
14:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
12+.
16:00 Сделано в Сибири 12+.
16:15 Тюменский характер 12+.
16:30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
12+.
18:35 Х/ф «Земля будущего» 
12+.

21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+.
23:15 Слава Богу, ты пришел! 
16+.
0:15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+.

ТНТ
7:00, 8:00 Где логика? 16+.
8:30, 19:00 Тюменский характер 
12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00, 21:30 Битва экстрасенсов 
16+.

РенТВ
7:10 Х/ф «Хоттабыч» 16+.
9:00 День «Военной тайны» 16+.
19:45 Х/ф «Жмурки» 16+.
21:45 Х/ф «Всё и сразу» 16+.
23:40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+.

МатчТВ
8:00 Х/ф «Неваляшка» 16+.
9:45 Все на футбол! 12+.
10:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
12:35 Футбол. Вручение «Globe 
Soccer Awards» 12+.
13:45, 15:55, 18:15, 21:25 Но-
вости.
13:55 Волейбол. Чемпионат 
России.
16:00, 18:20, 22:30 Все на Матч!
16:30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+.
18:50 Хоккей. КХЛ.
21:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
22:55 Баскетбол. Евролига.

ТВЦ
7:05 Х/ф «Железная маска» 16+.
9:40 Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга 12+.
10:35 Х/ф «Артистка» 12+.
12:35 Мой герой 12+.
13:20 М.Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь! 12+.
14:30, 21:15 События.
14:45 Х/ф «Женская логика» 16+.
16:55 Естественный отбор.
17:45 Х/ф «Племяшка» 12+.
21:30 Х/ф «Любовь по-японски» 
16+.
23:25 Р.Нуреев. Неукротимый 
гений 12+.
0:20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 Х/ф «Ура! Каникулы!» 6+.
11:15 Награждение спортивной 
элиты Тюменской области 12+.
13:15 И в шутку и всерьез 6+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Сверчок за очагом» 
6+.
19:30 Х/ф «Проклятие нефрито-
вого скорпиона» 16+.
23:30 Х/ф «Великая красота» 
18+.

ПЯТЫЙ
6:10 Моя родная армия 12+.
7:55 Мое родное 12+.
8:40 Т/с «Убойная сила» 16+.
13:45 Т/с «Глухарь» 16+.
18:40 Т/с «След» 16+.
0:25 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф.
11:50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
13:30 Голубая планета.
14:25 Путешествие по настоя-
щей России.
15:10 Х/ф «Монашки в бегах».
16:45 Запечатленное время.
17:10 История русской еды.
17:40 Конкурс вокалистов                  
им. М.Магомаева.
19:20 Мой серебряный шар.
20:05 Х/ф «Гусарская баллада».
21:35 «Дикие танцы».
22:05 Х/ф «Сабрина».
23:55 Н.Джонс на «Балуаз Се-
сьон».

5, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
17:00 Угадай мелодию.
7:00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 6+.
8:30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+.

10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми 16+.
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+.
14:15 Л.Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды... 16+.
15:10 ДОстояние РЕспублики 
0+.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19:45, 21:20 Сегодня вечером 
16+.
21:00 Время.
23:00 Самые, самые, самые... 
16+.
23:55 Х/ф «Виктор» 16+.

РОССИЯ
5:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» 12+.
8:45 Т/с «Голубка» 12+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Реги-
он-Тюмень.
11:40 Новая волна.
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+.
17:40 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/с «Родина» 16+.
0:00 Т/с «Ликвидация» 16+.

НТВ
6:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.
8:20 Зарядись удачей! 12+.
9:25 Их нравы 0+.
10:20, 16:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+.
16:50, 19:20 Х/ф «Пёс» 16+.
23:00 Юбилей М.Гуцериева 12+.

СТС
6:25 М/с 0+.
8:30, 16:00 Репортер 12+.
8:45 Музыка 16+.
9:00 ПроСТО кухня 12+.
10:00 Рогов. Студия 24 16+.
11:00 Х/ф «Трудный ребёнок» 
6+.
12:30 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
6+.
14:15 Х/ф «Майор Пейн» 16+.
16:15 Тюменский характер 12+.
16:30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 6+.
18:40 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+.
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+.
23:30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+.

ТНТ
7:00 Где логика? 16+.
8:00 ТНТ music 16+.
8:30, 19:00 Тюменский характер 
12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00, 19:30 Битва экстрасенсов 
16+.

РенТВ
7:10 Т/с «Next» 16+.
11:00 Х/ф «Брат» 16+.
13:00 Х/ф «Брат-2» 16+.
15:20 Х/ф «Жмурки» 16+.
17:30 Х/ф «День Д» 16+.
19:00 Х/ф «Реальный папа» 
16+.
20:45 Х/ф «Соловей-разбойник» 
16+.
22:30 Х/ф «ДМБ» 16+.
0:10 Х/ф «Гена-бетон» 16+.

МатчТВ
8:00, 12:10, 14:50 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд.
8:30, 19:30, 22:00, 0:55 Все на 
Матч!
9:25 Профессиональный бокс 
16+.
11:10 Все на футбол! Герма-
ния-2018. Итоги года 12+.
14:40, 17:20, 19:25, 21:55, 0:50 
Новости.
17:25, 19:55, 22:25 Футбол. Ку-
бок Англии.
0:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.

ТВЦ
6:00 Х/ф «Любовь по-японски» 
16+.
7:35 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+.
9:50 И.Старыгин. Последняя 
дуэль 12+.
10:40 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+.
12:35 Мой герой 12+.
13:20 Л.Измайлов. Курам на 
смех 12+.
14:30, 21:35 События.
14:45 Х/ф «Женская логика-4» 
12+.
16:50 Естественный отбор.

17:40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 16+.
21:50 Х/ф «Всё о его бывшей» 
16+.
23:55 А.Толстой. Никто не знает 
правды 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 Х/ф «Повелители снов» 
16+.
11:15 Х/ф «Мой парень - ангел» 
16+.
13:00 И в шутку и всерьез 6+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
15:15, 21:45 «ООН (Организация 
Определенных Наций)» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Ура! Каникулы!» 6+.
19:30 Х/ф «Мелкие мошенники» 
12+.
23:30 Х/ф «Дежа вю» 16+.

ПЯТЫЙ
6:45 Мое родное 12+.
8:40 Т/с «Убойная сила» 16+.
13:45 Т/с «Глухарь» 16+.
18:40 Т/с «След» 16+.
0:25 Х/ф «Снежный человек» 
16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:20 М/ф.
11:55 Х/ф «Гусарская баллада».
13:30 Голубая планета.
14:25 Путешествие по настоя-
щей России.
15:10 Х/ф «Сабрина».
17:10 История русской еды.
17:40 Концерт О.Погудина.
20:00 Х/ф «За спичками».
21:35 «Дикие танцы».
22:05 Х/ф «Мелочи жизни».
23:25 Клуб 37.
0:30 Запечатленное время.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
6:35 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» 6+.
8:00 Х/ф «Француз» 12+.
10:15 Видели видео? 6+.
11:10 Наедине со всеми 16+.
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+.
14:15 А.Зацепин. Мне уже не 
страшно... 12+.
15:10 ДОстояние РЕспублики 
0+.
17:00 Угадай мелодию.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19:45, 21:20 Сегодня вечером 
16+.
21:00 Время.
23:00 Рождество в России. Тра-
диции.
23:55 Оптина пустынь 0+.
1:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция богослу-
жения.

РОССИЯ
5:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» 12+.
8:45 Т/с «Голубка» 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Регион-Тюмень.
11:40 Новая волна.
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+.
17:00 Cочельник с Б.Корчев-
никовым.
18:20, 20:30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 16+.
22:55 Х/ф «Птица в клетке» 16+.
1:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция богослу-
жения.

НТВ
6:00 Х/ф «Люби меня» 12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.
8:20 Белая трость 0+.
10:20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
12+.
13:25 Поедем, поедим! 0+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:00, 16:15, 19:20 Х/ф «Пёс» 
16+.
23:00 Х/ф «Настоятель» 16+.

СТС
6:25 М/с 0+.
8:30, 9:00 Тюменский характер 
12+.
8:45 Репортер 12+.
9:15 Музыка 16+.
9:30 «Уральские пельмени» 16+.
10:00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+.

12:20 Х/ф «Пассажиры» 16+.
14:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 12+.
16:25 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+.
18:30 Х/ф «Сокровище нации» 
12+.
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+.
23:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+.

ТНТ
7:00, 8:00 Где логика? 16+.
8:30, 19:00 Тюменский характер 
12+.
8:45, 19:15 Репортер 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00, 19:30 Битва экстрасенсов 
16+.

РенТВ
5:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+.
7:20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+.
9:00 День загадок человечества 
16+.
18:50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+.
20:40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+.
22:40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+.
0:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» 16+.

МатчТВ
8:00, 14:00, 16:35 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд.
8:30, 22:00, 0:25 Все на Матч!
9:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
11:20 Х/ф «Поддубный» 6+.
13:35, 16:30, 19:15, 21:55 Но-
вости.
13:40 Ванкувер. Live 12+.
19:20 Хоккей. КХЛ.
22:25, 0:40 Футбол. Чемпионат 
Испании.

ТВЦ
7:05 Православная энциклопе-
дия 6+.
7:30 Х/ф «Горбун» 6+.
9:35 О. и Л. Борисовы. В тени 
родного брата 12+.
10:40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+.
11:30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 6+.
13:20 Юмористический концерт 
12+.
14:30, 21:25 События.
14:45 Х/ф «Женская логика-5» 
16+.
16:50 Естественный отбор.
17:40 Х/ф «Уроки счастья» 12+.
21:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+.
23:45 Владимирская Богороди-
ца. Где она - там Россия 12+.
0:25 Земная жизнь Богородицы 
12+.
1:05 Земная жизнь Иисуса Хри-
ста 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 Еда по правилам и без 
12+.
8:00 Мультфильмы 6+.
9:00 АБВГДейка 0+.
9:30 М/ф «Ловушка для приви-
дения» 12+.
11:30 Х/ф «Золушка 4х4. Всё 
начинается с желаний...» 16+.
13:30 Т/с «Маша в законе» 16+.
17:00 Тюменский характер 12+.
17:15 Репортер 12+.
17:30 Х/ф «Жених напрокат» 
16+.
19:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
16+.
21:45 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» 16+.
23:30 Х/ф «Проклятие нефрито-
вого скорпиона» 16+.

ПЯТЫЙ
7:00 Х/ф «Снежный человек» 
16+.
9:00 Моя правда 16+.
10:00 Светская хроника 16+.
11:00 Вся правда о... 16+.
12:00 Т/с «След» 16+.
16:55 Т/с «Глухарь» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Т/с «Сита и Рама».
10:20 М/ф.
11:55 Х/ф «За спичками».
13:30 Голубая планета.
14:25 Путешествие по настоя-
щей России.
15:10 Х/ф «Мелочи жизни».
16:40 Ангелы Вифлеема.
17:20 История русской еды.
17:50 Кубанский казачий хор.
19:05 Концерт.
21:05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным».
22:50 Х/ф «Поздняя любовь».


