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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Ишимская правда» 

на второе полугодие 2018 года. 
Цена комплекта НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ: 
– 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов 

ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 
468 руб. 66 коп.,  

подписка в редакции – 
211 руб. 02 коп. 

Галине Петровне Кова-
лёвой 83-й год. Она – дитя 
войны. Папа, Пётр Григо-
рьевич Востров, погиб под 
Кёнигсбергом. Его портрет 
в «Бессмертном полку» про-
несёт внучка. «Нас у мамы 
осталось четверо, – рас-
сказывает Галина Петровна. 
– В глухой деревне жили, 
учиться особо не пришлось. 
Всё выдержали». 

Валентина Ивановна Не-
чунаева – уже из послево-
енного поколения. Но тоже 
начала работать в колхозе с 
ранней юности. С гордостью 
говорит об отце – ветеране 
Отечественной войны Иване 
Ефимовиче Брызгалове. Ему 
92 года, живёт в д. Воронино. 
Воевал в прорывном полку, 
имеет награды. В 1945 году 
его, раненого, из госпиталя 
Тбилиси привезли на носил-
ках. Выстоял! И в мирной 
жизни такое богатство жиз-

НАМ ЭТОТ МИР 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ…

Они не были знакомы до 9 Мая этого года. Судьба свела их в День Победы на скамейке оста-
новки «Комсомольская». Присели, потому что идти в колонне парада сил уже нет. А присо-
единиться к празднику, который заслужили своим трудом, посмотреть на поколения, идущие 
вослед, хотелось. 

трудового фронта. В вой-
ну трудилась в колхозе, в 
Равнеце Ишимского района. 
И сегодня более всего ей 
вспоминается, как встретили 

День Победы 9 мая 1945 года:                                                                  
«В поле прибежал бригадир, 
закричал, чтоб скорее на бы-
ках в село. Нашлись гармо-
нисты, песни, пляски, обни-
мания – всеобщее ликование».

Три женщины, судьбы ко-
торых схожи с миллионами 
других старшего поколения. 
И как завет, звучит их общее 
пожелание: «Чтите Победу. 
Спрашивайте у старших 
семейные истории, записы-
вайте. Не лениться. Мы своё 
отработали. Теперь ваша оче-
редь. Мир – самое большое 
богатство. Берегите его».

Достойной данью Победе 
стали мероприятия в честь 
её 73-й годовщины. Парад 
женщинам-труженицам по-
нравился. «Остальное по 
телевизору посмотрим», – 
заулыбались они. 

Потом был митинг на Со-
борной площади, где ишим-
цев поздравили заместитель 
председателя Тюменской 
областной думы Виктор 
Рейн, глава г. Ишима Фёдор 
Шишкин, глава Ишимского 
района Сергей Ломовцев, 
председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко, ветеран Великой 
Отечественной войны, по-

ни даровал: с женой роди-
ли и вырастили 10 детей. 
«Внуков, правнуков сразу не 
сосчитаю», – смеётся Вален-
тина Ивановна.

Валентина Захаровна 
Стрелкова (Пекшева), 1931 
года рождения, – участник 

чётный гражданин Тюмен-
ской области и г. Ишима Вик-
тор Петухов, председатель 
совета ветеранов Николай 
Долгушин. 

Затем праздник переме-
стился в Фестивальный парк. 

Что отрадно, юные активно 
показали свои таланты: в 
мастер-классах участвовали, 
выставки смотрели, пели, 
стихи читали, отжались 
в коллективной эстафете 
26663 раза – за каждый день, 
прошедший со Дня Великой 
Победы.

Нам мир, истоки которого 
дарованы Великой Победой, 
завещано беречь…И мы 
знаем, как…

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

МНЕНИЕ МОЛОДЫХ
Как беречь мир в будни? 

С чего он начинается?
Анастасия Бондаренко:
– Это – работа. Над собой, своим домом. Если человек 

сам себе – по душе, такую реальность он и творит.

Анастасия Какошина:
– Если бы люди перестали заботиться только о личной 

выгоде и думали о других, то о мире не нужно было бы 
договариваться, он бы существовал сам по себе. Важна 
внутренняя гармония. 

Евгения Шевцова:
– Надо развивать, как талант, умение принимать чу-

жое мнение, желание искать компромисс. И не только 
в глобальном смысле: в международной политике и 
национальных отношениях, это про каждого из нас. Мир 
на большой Земле – мир в душе каждого её жителя.

Ольга Гультяева:
– Мир, как сосуществование разнообразных индиви-

дов и их сообществ, начинается со взаимного уваже-
ния, с уважения границ личного пространства, с права 
каждого быть другим без навязывания своих взглядов. 

Александра Кузьмина:
– Жизнь – это и созерцание того, что тебя окружает. 

Чтобы понять, как это важно, нужно остановиться и с 
благодарностью посмотреть на то, что есть. Всё встаёт 
на свои места, и в равновесии рождается мир.

Наталия Донова:
– Думаю: все начала – в семье. К сожалению, слышим: 

деньги могут сделать счастливым… А если нет любви, 
взаимопонимания и уважения? Мама и папа передают 
ребёнку духовные ценности. И тогда понятен высокий 
смысл короткого слова, имеющего огромный смысл, 
– Мир!

Екатерина Гаврикова:
– Мир на планете начинается с каждого. Человек це-

нит место, где живёт, любит тех, кто рядом, стремится 
сохранить согласие в своей семье, своём доме, своей 
стране. А кипящую внутри энергию направляет в кон-
структивное русло: на творчество, изобретательство, 
полезное общение и т.д.
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 STOP-ОГОНЬ

 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Вот её слова: «Владимир 
Михайлович Желудков – от-
зывчивый, добрый человек. 
Его высокий профессио-
нализм, наработанный за 
почти 50 лет стажа, даёт 
уверенность, что в любую 
погоду он довезёт нас к месту 
назначения благополучно. 
Уважение и какая-то особая 
приветливость к людям, от-
ветственность за своё дело, 
аккуратное, бережное от-
ношение к вверенному ему 
транспорту – его отличитель-
ные черты. Он – хороший 
семьянин». 

И письмо позвало в до-
рогу. Правда, путь в ком-
фортабельном «Форде» на 
маршруте № 119 получился 
недолгим. Но, главное, воо-
чию убедилась в истинности 
мнения Татьяны Фединой о 
водителе Желудкове. 

Каждого вошедшего в 
уютный салон он встречает 
улыбкой: «Проходите, выби-
райте место». Перед отправ-
лением спокойно проводит 
расчёт и выдаёт кассовые 
билеты. В его беседах часто 
сквозит юмор.  

От улыбки мир добрей
Вначале было письмо в редакцию от нашего постоянного автора. Татьяна Федина рассказала 

о водителе маршрутного такси № 119 «Ишим–Синицыно». 

– А как по-другому, если 
с людьми работаю каждый 
день уже 47 лет? – отвечает 
он вопросом на мой вопрос 
об истоках всегда хорошего 
настроения. – Чувствую их, 
понимаю: у всех хватает 
забот, но, пока под моей 
ответственностью, – пусть 
эти полчаса проведут в ат-
мосфере покоя. Уверен, от 
улыбки мир действительно 
становится добрей. 

А ведь в детстве он мог 
впитать совсем другие пра-
вила общения. Владимир 
Михайлович вспоминает о 
запутанных отношениях род-
ного отца и матери. В итоге 
женщина уже с маленьким 
сыном на руках вышла замуж 
за глухонемого, со сложным 
характером человека. Вла-
димир же носит фамилию 
своего деда. 

– Папа, Михаил Абрамов, 
был водителем в совхозе 
Челюскинцев в Казанском 
районе. Позднее его разы-
скал, забрал к себе. В 18 лет 
я сел за руль, окончив автош-
колу при автоколонне 1319. 
Другого дела для себя не 

представлял, – рассказывает 
В.М. Желудков.  

В его трудовой книжке                   
записи о работе в автоко-
лонне 1319, в Абатском ав-
тотранспортном предпри-
ятии. В Абатске Желудковы 
прожили около 20 лет. Когда 
сестра переманила их в Си-
ницыно, устроился водите-
лем автобуса в ДСУ-2. Не-
заметно и годы пенсионные 
приблизились. Думал, что уж 
отслужил своё за рулём. Но 
последовало приглашение 
от индивидуального пред-
принимателя по перевоз-
кам Светланы Бочковской, 
затем пару лет работал на 
маршруте в село Лариха у 
ИП Николая Цехмистера. От-
лично отзывается о каждом 
из своих работодателей. 

Тендер на маршрут № 119 
выиграл ИП Дмитрий Брю-
тов, и этот вариант устроил 
В. Желудкова, тем более ста-
рую машину для него смени-
ли на новый «Форд». В 7.15 – 
первый рейс из Синицыно. С 
большим запасом времени до 
восьми часов люди успевают 
приехать в город по разным 

делам. За день выполняется 
семь рейсов в Ишим и обрат-
но. Пассажиры есть и всегда 
довольны. 

Наш разговор  в «Форде» 
во время небольшого пере-
рыва между рейсами на оста-
новке «Госбанк» прерывает 
мужчина.

– Здорово, Сергей, – при-
ветствует Владимир Михай-
лович. – Что, сыну деньги 
передать? Давай. Будь здо-
ров! Мне доверяют всякие 
посылки, со мной отправля-
ют детей, – это уже объясне-
ние для меня. – Вообще, на 
жизнь не обижаюсь. Люблю 
своё дело, люблю машину, 
чтобы всегда чистая была. 
Сломается – так ночь буду 
делать, но на линию выйду. 
Был такой случай: именно 
мне позвонили и попросили 
в сложных погодных усло-
виях увезти в Плешково, 
верили, что смогу подняться 
на Красную горку. Всех до-
ставил благополучно. 

И в семье, в доме на улице 
Малой в Синицыно, процве-
тает счастье. Супруга, Нина 
Фёдоровна, работала фельд-

шером-акушеркой. Сын Ви-
талий окончил Тюменскую  
школу полиции, работал в 
системе уголовного розыска, 
сейчас – в охранном пред-
приятии. Дочь Лилия полу-
чила высшее экономическое 
образование, живёт в Тюме-
ни, трудится в компьютерной 
фирме. В законные выходные 
дни В. Желудков позволяет 
себе отдых. И лучший – при-
рода, рыбалка. 

– С женой вместе 46 лет, 
она у меня золото. Дети 
успехами радуют, – говорит 

он. – Усадьба наша – «Дом 
образцового порядка». 

12 мая Владимир Желуд-
ков, имеющий медали «За 
доблестный труд» и «Вете-
ран труда», отмечает день 
рождения. Обратимся вновь 
к письму. Татьяна Федина, 
жители деревни Синицыно и 
посёлка Дом отдыха желают 
ему крепкого здоровья, бла-
гополучия, удовлетворения 
от любимого дела. И лёгких 
дорог!

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Хоть идут дожди, 
костры 

не разводи
На территории региона действует особый противо-

пожарный режим. Соблюдение гражданами правил 
пожарной безопасности контролируют специальные 
патрульные группы.

Специалисты по графику объезжают все садоводческие товарищества 
и напоминают гражданам об ответственности за разведение костров и 
сжигание мусора и сухой травы на территории садов. Как сообщили 
в управлении по делам ГО и ЧС города Ишима, с 20 апреля по 7 мая 
зарегистрировано 6 случаев загорания сухой травы в садоводческих 
товариществах, расположенных на территории города Ишима, – «Раз-
долье», «Железнодорожник», «Машиностроитель», «Коммунальник-2». 
Проводится проверка, устанавливаются виновные. 

Профилактическую операцию «Особый противопожарный                                  
режим – 2018» в городе Ишиме и Ишимском районе проводят и сотруд-
ники госпожнадзора. Ими осуществляется патрулирование территорий, 
с целью контроля выполнения органами местного самоуправления, 
гражданами, организациями противопожарных мероприятий по за-
щите населённых пунктов и объектов от распространения пожаров, 
включающих в себя своевременную очистку прилегающих территорий 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы, 
проверку устройства защитных минерализованных полос населённых 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, проверку источников 
наружного противопожарного водоснабжения. Сотрудники ГПН на-
поминают жителям города и района о запрете разведения костров и 
сжигания мусора, а также о необходимости обеспечения наличия ём-
кости с водой (200-литровая бочка) или огнетушителя на территории 
индивидуальных жилых домов и садоводческих участках.

Инспекторы ГПН напоминают жителям, что в соответствии с частью 
2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушения требований пожарной безопасности, 
совершённые в условиях особого противопожарного режима, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до 
четырёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати до трид-
цати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от тридцати до 
сорока тысяч рублей, на юридических лиц –  от двухсот до четырёхсот 
тысяч рублей.

По информации отдела надзорной деятельности, с начала введения 
на территории области особого противопожарного режима в Ишиме и 
Ишимском районе за нарушения требований пожарной безопасности 
привлечено к административной ответственности семь граждан.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

Эта служба одна из самых ста-
ринных и почётных в нашей стра-
не, исторические предпосылки 
её создания были заложены ещё 
царём Алексеем Михайловичем. 
С 369-й годовщиной образования 
пожарной охраны коллектив и вете-
ранов поздравил начальник ФГКУ                                
«18 ОФПС по Тюменской области» 
подполковник внутренней службы 
Дмитрий Яковлев. Он подчеркнул, 
что в современной жизни кроме 
пожаров есть и другие угрозы, от-
вести которые от населения одними 
из первых спешат спасатели-огне-
борцы. Подтверждение тому – два 
прошлых паводковых года, пере-
житых ишимцами. 

Больше спокойных будней по-
желал виновникам торжества глава 
Ишима Федор Шишкин. «Сотруд-
ники МЧС всегда на передовой, все 
жители города и района убедились 
в этом. Сегодня совершенствуется 
технический потенциал пожарных 
частей, но главными в вашем деле 
остаются люди – ответственные, 
самоотверженные, грамотно и 
оперативно выполняющие свои 
задачи», – отметил руководитель 
муниципалитета.

А ишимские огнеборцы свой вы-
сокий профессионализм доказали 
на деле – по итогам 2017 года 53 по-
жарно-спасательная часть г. Ишима 
и Ишимского района заняла первое 
место среди 241 такого подразделе-
ния по Уральскому федеральному 
округу. 

В ходе торжественного меропри-
ятия пожарным Ишима вручили 
заслуженные награды – ведом-
ственные и муниципальные. Нет 
сомнения, что на эту службу идут 
по призванию души. Например, по-

01 – это мы
Сотрудники пожарно-спасательных частей отметили профессиональный праздник. 

На торжественной церемонии в городском Доме культуры чествовали достойных пред-
ставителей пожарной охраны.

жарный 53 ПСЧ Ев-
гений Чикунов учил-
ся на бухгалтера, но 
после службы в ар-
мии понял, что хо-
чет быть спасателем. 
Уже на первом своём 
выезде на тушение 
пожара молодой спе-
циалист столкнулся с 
гибелью людей – воз-
горание произошло в 
отдалённой деревне 
Ишимского района, и, когда огне-
борцы доехали до места проис-
шествия, крыша дома уже упала. 
«Это было тяжело морально, но 
я ещё больше укрепился в своём 
желании быть спасателем, спешить 
на помощь людям в чрезвычайных 
ситуациях», – признался Евгений. 
В преддверии профессионального 

праздника Е.Чикунов и его това-
рищи создали вокальную группу и 
подготовили музыкальное поздрав-
ление для коллектива. Этот номер 
стал гвоздём концерта, которым 
завершилось торжественное ме-
роприятие.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.



311 мая 2018 г. № 38 (17813)

Как сообщила председа-
тель ишимской ГОО ВОИ 
Наталья Смыкова, поводом 
для собрания стали наре-
кания от родителей, чьи 
«особенные» дети проходят 
реабилитационные курсы в 
«Согласии». Суть проблемы 
– помещение полустацио-
нара находится на втором 
этаже, куда затруднительно 
попасть детям, имеющим 
ограничения в передвиже-
нии. Зачастую родители не-
сут их туда на руках, хотя в 
центре имеется специальное 
устройство – ступенько-
ход. По мнению мамочек, 
он передвигается слишком 
медленно.

Открыла заседание ди-
ректор АУ СОН ТО СРЦН 
«Согласие» Ирина Макаро-
ва, она познакомила при-
сутствующих с услугами, 
предоставляемыми отделе-
нием дневного пребывания, 
и напомнила, что с 2015 года 
в связи с вступлением в силу 
нового федерального за-
кона изменились принципы 
предоставления социальных 
услуг. В частности, опреде-
лены противопоказания к 
полустационарному обслу-
живанию, в числе которых –  
потеря способности к само-
обслуживанию и свободному 
передвижению.

– Семьям, воспитываю-
щим таких детей, мы пред-
лагаем надомное предостав-

Вопросы решаемы
В социально-реабилитационном центре «Согласие» г. Ишима встретились специалисты управ-

ления социальной защиты населения, ишимского отделения Всероссийской организации ин-
валидов, сотрудники центра и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. Темой 
для обсуждения стал актуальный вопрос доступной среды.

ление услуг, однако родители 
не всегда на это соглашают-
ся. И мы идём навстречу, 
никогда не отказываем, если 
родители настаивают на по-
сещении отделения дневного 
пребывания. Если необходи-
мо поднять ребёнка на вто-
рой этаж, а ступенькоходом 
вы пользоваться не хотите, у 
нас есть специалисты, кото-
рые помогут мамочке, – для 
этого нужно обратиться к 
заведующей отделением или 
воспользоваться кнопкой вы-
зова специалиста, – пояснила 
Ирина Алексеевна.

Но этими мерами центр 
не ограничивается в реше-
нии проблемы доступной 
среды для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Как сообщила 
руководитель «Согласия», 
ряд кабинетов полустаци-
онара уже перенесён со 
второго на первый этаж, 
поставлена задача полно-
стью перевести отделе-
ние дневного пребывания 
вниз, сделать этот блок 
доступным, оборудовать 
пандусами, убрать пороги. 
В настоящее время идут 
переговоры о разработке 
проектной документации 
на капремонт. 

Также в ходе диалога мама-
ми были подняты вопросы, 
касающиеся большой очерёд-
ности к логопеду, внесения 
корректив в расписание рабо-

ты специалистов отделения, 
и другие. Ирина Макарова 
подтвердила, что нужда в 
специалистах по развитию 
и корректировке речи остро 
стоит не только в центре, но и 
в городе в целом, и заверила, 
что к концу полугодия часы 
приёма у логопеда будут рас-
ширены. 

– Если у вас возника-
ют какие-то вопросы, не 
стесняйтесь, приходите и 
озвучивайте их мне или 
заведующей отделением. 
Мы будем искать индивиду-
альные варианты решения 
или системный подход к 
устранению проблемы. Все 
вопросы решаемы, когда 

между участниками диалога 
не конфронтация, а согласие, 
взаимопонимание и общее 
желание достичь результата, 
– подчеркнула спикер.

К открытому и конструк-
тивному диалогу призвали 
присутствующих и другие 
участники совещания, от-
метив, что обеспечение до-
ступной среды – в числе при-
оритетных государственных 
программ. Может быть, не 
всегда данные мероприятия 
реализуются так оперативно, 
как хотелось бы, но эта ра-
бота ведётся на постоянной 
основе, и постепенно наш 
город становится удобнее 
для всех его жителей.

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Школьников и их настав-
ников приветствовали и по-
здравили с новым этапом 
научных открытий и изыска-
ний директор департамента 
по социальным вопросам 
Надежда Сабаева и предсе-
датель Ишимской городской 
думы Алексей Ипатенко. 

Этот учебный год стал 
очень плодотворным для 
юных исследователей Иши-
ма. В областной научно-
практической конференции 
приняли участие 37 ребят 
– 14 стали победителями. 
Пять старшеклассников: 
Виктория Валейшо, Артём 
Старокоров, Михаил Пач-
ганов, Рудик Акопян, Вла-
димир Яковлев – вошли в 
состав делегации Тюменской 
области для участия во все-
российском «Шаге в буду-
щее». Пятиклассницы Анна 
Гиблер и Валерия Фёдорова 
представляли наш город 
на российском соревнова-
нии юных исследователей 
«ЮНИОР» в Челябинске. 
Работы ишимцев по до-
стоинству оценили члены 
жюри, все ребята вернулись 
с наградами. Под аплодис-
менты победители россий-
ских конкурсов поднялись на 

В Ишиме почтили память жертв радиацион-
ных аварий и катастроф.

Участниками мероприятия стали ликвидаторы по-
следствий Чернобыльской аварии, их вдовы, школьники 
города. 

С приветственным словом к зрителям обратились заме-
ститель главы по социальным вопросам Борис Долженко, 
председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатен-
ко, председатель армянской диаспоры в г. Ишиме Фёдор 
Чорбаджян. Они напомнили, что война может быть и такой 
– с невидимым, но очень опасным врагом, в которого в 
одночасье превращается мирный атом, и подчеркнули зна-
чимость подвига ликвидаторов радиационных катастроф, 
пожертвовавших жизнью и здоровьем, чтобы остановить 
техногенную катастрофу. 

Ребятам показали фильм об аварии на Чернобыльской 
АЭС, которая произошла задолго до их рождения – в 1986 го-                                                                                                                                 
ду. Это была крупнейшая техногенная катастрофа                           
ХХ века по масштабам ущерба и последствиям. В резуль-
тате аварии радиоактивному загрязнению подверглись 
территории 17 стран, в России – 14 регионов, на кото-
рых проживало около трёх миллионов человек. Почти 
600 тысяч человек: специалистов, военных, спасателей, 
строителей – работало в 30-километровой зоне вокруг 
АЭС, устраняя последствия аварии. Все они подверглись 
радиационному излучению.

О событиях тех дней рассказал участник ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы Виктор Пименов: 
«Работали в 4 смены по 6 часов, копали могильники, хоро-
нили радиацию. С каждым днём становилось всё тяжелее: 
болела голова, было трудно дышать. Молодые здоровые 
парни из нашей части падали с ног, отлёживались по                           
2-3 дня – и снова в работу. Мы называли эту аварию «не-
видимая война». Сегодня многих из тех, с кем я работал в 
Чернобыле, нет в живых. Об этом нужно помнить и делать 
всё, чтобы подобные события не повторились».

Со сцены прозвучали песни в исполнении артистов ГДК, 
а также «Гимн чернобыльцев». Чернобыль стал уроком 
для всего человечества, заставил серьёзно пересмотреть 
требования к надёжности и безопасности ядерной энер-
гетики. На нас лежит ответственность за мирное небо и 
здоровую планету – таков был главный посыл подраста-
ющему поколению.

Двадцатый, юбилейный
городской форум научной молодёжи «Шаг в будущее» прошёл в Ишиме. Победителей и при-
зёров чествовали в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ. 

сцену и напутствовали увле-
ченных наукой школьников 
стремиться к покорению 
новых вершин. 

В двадцатой городской 
научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее», 
стартовавшей в апреле, при-
няли участие 127 человек. 
Они презентовали 123 на-
учно-исследовательские 
работы на 14 секциях. Впер-
вые в рамках городского 

форума была организована 
выставка научных достиже-
ний учащихся. Оценивали 
проекты участников пред-
ставители профессорско-
преподавательского состава 
Ишимского педагогического 
института, городского мето-
дического центра, учителя 
школ города, студенты, со-
трудники Ишимского музей-
ного комплекса и Дома наци-
ональных культур и ремёсел. 

Итог городского этапа –                                                   
85 победителей и призёров, 
которых чествовали на цере-
монии награждения. 

За достижениями ребят 
стоит огромная работа их 
наставников, направляю-
щих и оттачивающих юные 
пытливые умы. Самыми 
результативными научными 
руководителями по итогам 
работы форума названы 
куратор городской сетевой 
лаборатории «IT-Лаб» Олег 
Леонидович Цвырко, руко-
водитель городской сетевой 
химической лаборатории 
«Chem-Лаб» Евгений Фё-
дорович Фёдоров, доцент 
кафедры биологии, геогра-
фии и методики их препода-
вания ИПИ им. П.П. Ершова 
Алёна Юрьевна Левых, 
программист МАОУ СОШ                                                            
№ 8 Валерий Александро-
вич Дюков. 

Кульминацией торже-
ственного закрытия форума 
стала церемония вручения 
переходящего кубка «Шаг 
в будущее» школе, заняв-
шей первое место в рейтин-
ге. Ею вновь стала школа                                       
№ 8, ученики которой заняли                               
31 призовое место на город-
ском этапе. 

Фестиваль семейного творчества прошёл 
в апреле в детской школе искусств в рам-
ках реализации региональной комплексной 
программы просвещения и формирования 
ценностей семейной жизни среди детей, 
подростков, молодёжи и родительской 
общественности.

Участниками фестиваля стали 11 семей. Каждая                           
команда в формате визитной карточки рассказала о себе, 
о том, чем интересна и уникальна их семья. На сцене 
были представлены разнообразные формы творчества: 
вокально-инструментальные ансамбли, инструментальные 
дуэты, музыкально-литературные композиции. Каждое 
выступление сопровождали улыбки и аплодисменты, в 
адрес участников прозвучало много тёплых слов. 

Ни одна семья не осталась без диплома на церемонии 
награждения. Семья Лазаревых получила звание самой 
обаятельной, Косминцевых – самой поющей. Сорокины 
– самые весёлые, Блесткины – самые оригинальные, Шу-
таковы – самые артистичные,  Гавриковы – самые неорди-
нарные, Есиповы – самые поэтические, Живиловы – самые 
энергичные, Пономаренко – самые грациозные, Беловы 
– самые продвинутые. Семьи Шороховых, Фадеевых, 
Зенковых, Коротковых, Крыловых – самые оригиналь-
ные.  Фестиваль «Моя творческая семья» стал настоящим 
праздником музыки и творчества. А завершился он, как и 
заведено в любой семье, чаепитием. 

Материалы страницы подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.

 ПАМЯТЬ

 ФЕСТИВАЛИ



4 11 мая 2018 г. № 38 (17813)

 БЛАГОДАРЯТ

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей» города Ишима 
за  2017 отчётный год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Численность детей  в возрасте от 1 до 8 лет, охваченных образовательной услу-

гой и услугами присмотра и ухода в учреждении, чел.
645 767

1.2. Численность детей, охваченных коррекционно-развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощью, чел.

 25

1.3. Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной программы до-
школьного образования, % 

100 100

1.4. Результативность освоения обучающимися дошкольных образовательных орга-
низаций образовательной программы, %

100 100

1.5. Уровень удовлетворённости  родителей услугами учреждения, % 100 100
1.6. Коэффициент посещаемости, % 80 78
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
регистрационный номер 7206005159

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе: (чел.)

645 767

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-
ными услугами 

4.1. бесплатными, чел. 18 23
4.2. частично платными  (родительская плата), чел. 627 744
4.3. полностью платными, чел. 266 346
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ), род. плата
5.1. Частично платных (руб. в день) 80 90
5.2. платных услуг (месяц, руб.) 672 1060
6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 109 114
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 22243,71 22421,56
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 43380,3 49916,6
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке
3467,7 4431,0

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщика-
ми по обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

155,6 637,4

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
чётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждени-
ем частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0 

12. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.11 – образование 
дошкольное; 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАДОУ д/с № 9 (Приказ от 17.02.2016 г. № 95 ОД);   
- лицензия Департамента образования и науки Тюменской области, серия 72 ЛО, № 0001708, рег. но-
мер 076 от 17.03.2016 г., срок действия – бессрочно;   
- лицензия департамента здравоохранения Тюменской области на осуществление медицинской дея-
тельности № ЛО-72-01-000837 от 08.02.2012 г.        

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела дошкольного и начального общего образования муни-
ципального казённого учреждения «Ишимский городской методический центр», председатель наблю-
дательного совета; Осадчая Олеся Васильевна, секретарь руководителя, секретарь наблюдательного 
совета. 
Члены совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и 
земельных ресурсов администрации г. Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела общего 
образования департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Пужинина Ольга Ива-
новна, воспитатель МАДОУ д/с № 9; Мархель Ольга Николаевна, руководитель физического воспита-
ния МАДОУ д/с № 9; Первышина Елена Александровна, представитель общественности

15. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён протоколом наблюдательного совета № 4 от  20.03.2018 
года.

  
Отчёт об использовании закреплённого за МАДОУ  д/с № 9  имущества

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том числе ба-
лансовая стоимость закреплённого за ав-
тономным учреждением имущества, с вы-
делением стоимости недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, тыс. руб.

22818689,13 136444248,27 136444248,27 137288488,77

в т.ч. недвижимое имущество учреждения 19309873,30 100227204,06 100227204,06 100242304,06
в т.ч. особо ценное движимое имущество 846041,44 21452149,33 21452149,33 21788409,33

2 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённых за автономным  учреж-
дением (зданий, строений, помещений), ед.

1,00 5,00 5,00 5,00

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

1292,00 4300,60 4300,60 4300,60

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён протоколом наблюдательного совета № 4 от 20.03.2018 г.

Директор И. Шумкова.

Отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 10 за  2017 год
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям 
1.1. Численность детей  в возрасте от 1 до 8 лет, охваченных образователь-

ной услугой и услугами присмотра и ухода в учреждении, чел.
197 443

1.2. Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования, % 

100 100

1.3. Результативность освоения обучающимися дошкольных образователь-
ных организаций образовательной программы, %

100 100

1.4. Уровень удовлетворённости  родителей услугами учреждения, % 100 100
1.5. Коэффициент посещаемости, % 81 81
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: рег. 
№ ФСС-72006005100 14.02.2010

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами авто-
номного учреждения, в том числе:

197 443

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работа-
ми), по видам услуг, работ:

4.1 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 4 11
4.2 количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услу-

гами (содержание детей в учреждении), в том числе:
193 432

4.3. количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (до-
полнительные образовательные услуги)

90 342

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 
по видам услуг (работ)

5.1 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных ус-
луг (родительская плата), руб./день

80 90

5.2 Средняя стоимость за одного ребёнка в месяц (дополн. платные обра-
зоват. услуги), руб.

520 880

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 23 57
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 23662,45 24676
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 12539,4 25296,9
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
1021,7 2518,1

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

701,9 766,4

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложе-
ния в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автоном-
ным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.11 – дошкольное 
образование, 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав  МА ДОУ д/с № 10 (Приказ от 28.03.2017 г. № 165 од);
- лицензия от 08.09.2017 г., серия  72 Л 01, № 0001985, срок действия – бессрочная;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации от 29.12.2007, серия 72, № 001636294;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27.09.2010, серия 72 АБ,                                  
№ 000130, регистрационный номер 2810;
- распоряжение администрации г. Ишима от 11.12.2007 № 772-рк «О создании автономного учреждения 
дошкольного образования «Ишимский городской детский сад № 10»;
- постановление администрации города Ишима № 1300 от 12.12.2016 г. «О реорганизации МАДОУ «Дет-
ский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого разви-
тия детей» г. Ишима в форме присоединения к нему МАДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 23»

14 Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета – Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела дошкольного 
и начального общего образования муниципального казённого учреждения «Ишимский городской мето-
дический центр». Секретарь наблюдательного совета – Рыкова Елена Михайловна, воспитатель МАДОУ 
д/с № 10. Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента иму-
щественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, на-
чальник отдела по образованию департамента по социальным вопросам администрации города Ишима; 
Матюханова Любовь Викторовна, представитель работников учреждения, председатель ПК

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётному)

2017 год (отчётный)

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-

реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённо-
го за автономным учреждением имущества с выделением 
стоимости недвижимого и особо ценного движимого иму-
щества, тыс. руб.:

76822,14 76822,14 76989,29 97771,39

1.1 - недвижимое имущество 65637,9 65637,9 65637,9 81482,67
1.2 - особо ценное движимое имущество 2952,2 2864,7 2864,7 3881,53
2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-

ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед.

11 11 11 23

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

1128,0 1128,0 1128 2826

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол № 2 от 26.03.2018 года

Директор Т. Герасименко.

Отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 7  за 2017 год
№ п/п Наименование показателя 2016 г. 2017 г.
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1. Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной программы до-

школьного образования, % 
100 100

2. Результативность освоения обучающимися дошкольных образовательных органи-
заций образовательной программы дошкольного образования, %

100 100

1.3. Уровень удовлетворённости родителей услугами учреждения, % 100 100
1.4. Коэффициент посещаемости, % 80 81
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о социальном страховании от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваниях 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами содержания и 
воспитания в учреждении

185 386

4. в том числе: воспитанников, воспользовавшихся бесплатными, частично платными  услугами, по видам 
услуг:

4.1. бесплатными 1 6
4.2. частично платными 184 380
4.3. платными 49 199
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг по видам услуг, руб. в день
5.1. Средняя стоимость частично платных услуг (родительская плата), руб. в день 80 90
5.2. Средняя стоимость платных услуг (на 1 ребёнка в месяц), руб. в день 800 1200
6. Среднегодовая численность работников, чел. 27 56,4
7. Средняя заработная плата работников д/с, руб. 20 670 24 146,60
8. Объём финансового обеспечения задания, тыс. руб. 11 588,7 25 362,3
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
967,3 2 469,3

10. Объём финансирования по обязательному соцстрахованию, тыс. руб. 232,1 211,8
11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-

чётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

нет нет

12. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.11 – дошкольное 
образование, 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13. Перечень разрешительных документов, на основании которых д/с осуществляет деятельность:
- Устав МАДОУ д/с № 7 от 21.09.2015;
- лицензия от 07.12.2015 года № 0001569, действует бессрочно;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 29.12.2007.

График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы на 14–20 мая

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 15 мая, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 315; 16 мая, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской думы) – 16 мая, 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 пред-
принимательству) – 17 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Конев С.Г. (округ № 6) – 14 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 18 мая, 14.00–15.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуто-

ровская, 90.
Якушев А.С. (округ № 8) – 14 мая, 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Кнот А.Е. (округ № 20) – 15 мая, 14.00–15.00, ТОС «Уральский», ул. Уральская, 26а; 18 мая, 

14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 

Телефон общественной приёмной ВПП «Единая Россия» 7-14-87.
Телефоны депутатов Ишимской городской думы размещены 

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

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 9 

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».
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14. Государственное общественное управление: Управляющий и наблюдательный советы.
Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета: Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела дошкольного 
и начального общего образования МКУ ИГМЦ. Секретарь наблюдательного совета: Долженко Марина 
Владимировна, музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 7. 
Члены наблюдательного совета: Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию де-
партамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Лебедева Татьяна Сергеевна, дирек-
тор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Круго-
вых Маргарита Александровна, представитель МАДОУ д/с № 7
Состав управляющего совета:
Председатель управляющего совета: Литвинова Елена Петровна, представитель общественности. Се-
кретарь управляющего совета: Заборских Наталья Владимировна, кладовщик МАДОУ д/с № 7.
Члены управляющего совета: Труненкова Ольга Владимировна, директор МАДОУ д/с № 7; Осипова 
Галина Викторовна, представитель работников образовательного учреждения; Данилова Маргарита 
Николаевна, представитель работников образовательного учреждения; Рябова Наталья Владимиров-
на, представитель родителей (законных представителей) образовательного учреждения; Десятова 
Марина Александровна, представитель родителей (законных представителей) образовательного уч-
реждения

15. Иные сведения: отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 7  за 2017 год рассмотрен и утверждён наблюда-
тельным советом от 27.03.2018 года № 4

                                               
Отчёт об использовании закреплённого  имущества

Наименование показателя На начало 
2016 г.

На конец 
2016 г.

На начало 
2017 г.

На конец 
2017 г.

Общая балансовая стоимость иму-
щества автономного учреждения, 
руб., в том числе:

11 379,5 11 559,7 11 559,7 27 636,5

- недвижимое имущество 6 410,6 6 410,6 6 410,6 16 014,0
- особо ценное движимое имуще-
ство

2122 2849,3 2 849,3 4 100,8

количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за учреж-
дением, ед.

8 8 10 10

общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закреплённая за 
автономным учреждением,  кв. м, 
в том числе:
- недвижимого имущества, передан-
ного в аренду

846 846 846 2585,3

Иные сведения: отчёт об использовании закреплённого имущества МАДОУ д/с № 7 за 2017 год рассмотрен и 
утверждён наблюдательным советом от 27.03.2018 года № 4

Директор О. Труненкова.

Отчёт о деятельности  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Ишима»  за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 
1 Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования

99,3 99,7

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

94 94

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
основного общего образования

100 99,3

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного об-
щего образования

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги 

94 94

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования

100 98,1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего обще-
го образования

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

94 94

1.4 Предоставление питания, % 100 100
1.5 Организация отдыха детей, % 43 43
1.6 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

62

1.7 Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образова-
тельных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

26

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003765

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения в 
соответствии с муниципальным заданием

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платны-
ми для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 1000 990
4.2 частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работа-

ми), по видам услуг (работ), чел.
48 62

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 342 410
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 82 81,33
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 28428 31242,06
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 44894,8 48047,3
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

871 939

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
чётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

3,8 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.12 – образова-
ние начальное общее; 85.13 – образование основное общее; 85.14 – образование среднее общее;                       
56.2 – деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных меро-
приятий и прочим видам организации питания; 93.2 – деятельность в области отдыха и развлечений;                   
49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность: 
1. Устав, утверждённый приказом департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима от 
06.11.2015 г. № 572 ОД.
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001626 от 
25.12.2015 г.
3. Свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000132 от 11.02.2014, срок дей-
ствия до 11.02.2026 года

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Председатель наблюдательного совета – Гультяева Ольга Леонидовна, ведущий специалист по спор-
тивно-оздоровительной работе МКУ «ИГМЦ», куратор, представитель учредителя.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представитель органа исполни-
тельной власти; Плохих Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, представитель работников 
МАОУ СОШ № 8 г. Ишима; Зырянова Татьяна Леонидовна, представитель родительской обществен-
ности; Головчанская Елена Леонидовна, представитель родительской общественности

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом: протокол от 09.04.2018 № 03

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ СОШ № 8 г. Ишима имущества за 2017 год

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества авто-
номного учреждения, (руб.)
в том числе балансовая стоимость закреплён-
ного за автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости:
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества

59577635,36

40323192,90
11669692,92

63202867,82

40893046,93
13270602,85

63202867,82

40893046,93
13270602,85

63569880,08

40323192,90
13328777,95

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

1 1 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённая за автономным учреждени-
ем, кв. м

5079,4 5079,4 5079,4 5079,4

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом: протокол от 09.04.2018 № 03

Директор А. Русаков.

Отчёт о деятельности МАУДО «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

города Ишима» за 2017 год 
№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Количество детей (чел.), из них:

- бокс
- волейбол
- плавание
- мини-футбол
- шахматы
- баскетбол
- лыжные гонки
- лёгкая атлетика
- дзюдо
- велоспорт

2555
167
110
147
243
80
601
462
481
154
110

2562
157
280
113
245
70
589
347
602
121
38

1.2 травматизм - -
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
извещение о регистрации  в территориальном органе ФСС в качестве страхователя № 7206005117 от 
12.01.2010 г.; уведомление о размере страхового тарифа от несчастных случаев на производстве 0,2 % 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  авто-
номного учреждения в соответствии с муниципальным заданием, чел. 

2555 2562 

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, 
работ, чел.

83 209 

4,1 Спортивное общежитие, чел. 83 209 
5 Средняя стоимость  для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ), по видам услуг, работ, ч/сут.
600 472

5,1 Спортивное общежитие, ч/сут. 600 472 
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 27 55
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 25962 29488
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя  (тыс. руб.) 12176 33516
9 Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, ут-

верждённых в установленном порядке (тыс. руб.)
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию (тыс. руб.)

35 0

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.41.1 – образова-
ние в области спорта и отдыха; 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания; 77.21 – прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 93.11 – деятельность 
спортивных объектов; 93.19 – деятельность в области спорта прочая

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность:
2016 год:
- Устав от 16.12.2015 г. (Устав  (новая редакция) от 11.10.2016 г., Изменения и дополнения в устав (новая 
редакция) от 16.11.2016 г.); 
- лицензия № 015 от 20.01.2016 года (лицензия  № 254 от 07.12.2016 г.);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 72, № 001894078 от 
29.12.2007 г.
2017 год: 
- Устав  от 16.12.2015 г. (Устав  (новая редакция) от 11.10.2016 г., изменения и дополнения в устав (но-
вая редакция) от 16.11.2016 г.); 
- лицензия  № 254 от 07.12.2016 г.;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 72, № 001894078 от 
29.12.2007 г.

14 Состав наблюдательного совета:
2016 год:
Председатель: Костельный С.Б. –  заместитель директора департамента по социальным вопросам 
адм. г. Ишима.
Члены: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам адм. г. Иши-
ма, гл. бухгалтер департамента по социальным вопросам адм. г. Ишима; Лебедева Т.С., директор де-
партамента имущественных отношений и земельных ресурсов; Бессонова Е. А., бухгалтер МАУ ДО                   
СДЮСШОР г. Ишима; Понкратова Н.Б., представитель от общественности.
2017 год:
Председатель: Костельный С.Б. –  заместитель директора департамента по социальным вопросам 
адм. г. Ишима.
Члены: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам адм. г. Иши-
ма, гл. бухгалтер департамента по социальным вопросам адм. г. Ишима; Лебедева Т.С., директор де-
партамента имущественных отношений и земельных ресурсов; Бессонова Е. А., бухгалтер МАУ ДО                   
СДЮСШОР г. Ишима; Понкратова Н.Б., представитель от общественности

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе (тыс. руб.):
- балансовая стоимость недвижимого имущества;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства

7060 25412

17377
7267

25412

17377
7267

24427

16229
7403

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений)

1 6 6 4

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

2780 4027,8 4027,8 3931,7

4 Иные сведения (непроизводственные активы), тыс. руб. 0 1047 1047 1047

Отчёт о деятельности учреждения утверждён наблюдательным советом, протокол № 2 от 19.04.2018 года.  
Директор В. Визе.
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Высадка рассады 
томатов в теплицу

Погода в этом году со-
всем не радует огород-
ников. Даже в теплицах 
земля прогревается мед-
ленно. Как определить, 
можно ли высаживать 
рассаду томатов в закры-
тый грунт?

Главным условием яв-
ляется прогревание почвы 
под рассаду не менее чем 
до 10°С на глубине зале-
гания корней. Обычно это 
происходит, если мини-
мальные ночные темпера-
туры  устанавливаются не 
ниже +5 градусов, а днём 
воздух в теплице прогре-
вается до +25°С.

Сроки высадки
Конечно, главные ус-

ловия для определения 
сроков посадки – погода 
и состояние теплицы. На 
юге Тюменской области в 
неотапливаемую теплицу 
без щелей, с двойным 
плёночным слоем либо с 
покрытием из поликар-
боната рассаду томатов 
можно высаживать с 5 мая.                                 
В неотапливаемую осте-
клённую теплицу – с                                            
15 мая. В открытый грунт, 
но с плёночным покрыти-
ем – не ранее 25 мая. 

Оптимальный вариант  
– высаживать растения 
поэтапно, начиная с 2-3 
растений. Несложно будет 
найти укрывной материал 

на несколько растений в 
случае возвратных замо-
розков.  Зато такие расте-
ния уже хорошо укоренят-
ся к моменту сплошной 
высадки и раньше дадут 
первый урожай. 

Высадку томатов в те-
плицу лучше проводить 
без палящего прямого 
солнца – ближе к вечеру 
либо в облачную погоду. 
Если же день выбран сол-
нечный, то лучше сажать 
ближе к вечеру, чтобы 
уменьшить стресс от жар-
кого солнца.

 Оптимальные 
возраст 

и размер
Лучший возраст для вы-

садки рассады томатов – 
40-55 дней после всходов 
семян, в зависимости от 
сорта, и высота растений 
– 15-25 см. Ориентиром 
может служить бутони-
зация (начало цветения)  
первой цветочной кисти. 
В это время у растений 
оптимально зрелая кор-
невая система. Если ки-
стей несколько, часть из 
них лучше удалить, ведь 
растениям очень тяжело 
будет «думать» одновре-
менно о наращивании 
корневой системы и о 
формировании плодов. А 
при посадке главное – это 
укоренение растений!

Подготовка 
Высаживать в теплицу 

нужно подготовленную 
рассаду. Подготовка про-
ходит путём закаливания 
– вынос рассады на улицу 
в тёплое время суток при-
мерно на 2 часа. Перед 
посадкой рассаду выне-
сите в теплицу и оставьте 
в ней не менее, чем на  
2-3 дня. 

За сутки-двое до вы-
садки рассаду, если она 
в отдельных ёмкостях, 
нужно полить, так при 
пересадке будет удоб-
нее извлекать. А рассаду, 
которая растёт в общей 
ёмкости, наоборот, за                                                      
2-3 дня перестают поли-
вать, а перед самой пере-
садкой обильно поливают.

Правила 
посадки 

Корень растения дол-
жен быть полностью в 
грунте, но точка роста 
не должна быть закры-
та – это примерно 15 см 
глубиной, в углубления 
хорошо будет положить 
перегной или другое хо-
рошо перепревшее ор-
ганическое удобрение. 
Перед посадкой жёлтые 
и семядольные листья на 
уровне земли надо уда-
лить. Хорошо уплотнить 
почву вокруг растения и 
присыпать грунтом. 

Если рассада переросла, 
ее высаживают «лёжа» 
либо заглубляют сильнее, 
чем обычно.

Очень важно выбрать 
определённый порядок 
высадки рассады поми-
доров в зависимости от 
сортов. При двухрядной 
схеме посадки  низкорос-
лых сортов расстояние 
межу растениями можно 
сделать около 40-50 см.  
Для высокорослых сортов 
расстояние должно быть 
не менее  60 см с расстоя-
нием в 75 см между ряда-
ми. При слишком малом 
расстоянии томаты будут 
чахнуть от недостатка 
питательных веществ, а 
при большом расстоянии 
будет маленький урожай 
и расти и созревать пло-
ды будут медленнее. При 
любой высоте растений 
лучше придерживать-
ся шахматного порядка 
расположения, при нём  
каждое растение будет 
хорошо освещено.

Правила 
полива 

После пересадки нужно 
обильно полить томаты, 
под каждый куст. Далее 
лучше в течение 5-7 дней  
не поливать растения, 
ведь для лучшего раз-
вития корневой системы 
нужны не только влага, 

но и воздух. При обиль-
ных поливах почва сильно 
уплотнится.  

В дальнейшем стоит 
поливать помидоры редко, 
но обильно, лучше всего в 
утренние часы.

Уход 
Первые 2-3 дня выса-

женные растения хорошо 
бы притенить. Примерно 
на 10-12 день молодые 
укоренившиеся растения 
уже можно начинать под-
вязывать к заранее разме-
щённым рядом колышкам.  

Для повышения уро-
жайности и качества пло-
дов через 15 дней после 
посадки можно внести 
удобрения. Для первой 
подкормки лучше взять 

только органические удо-
брения (например, пол-
литра жидкого коровяка 
на 10 литров воды либо 
«магазинные» жидкие ор-
ганоминеральные удобре-
ния). В дальнейшем мож-
но будет использовать и 
минеральные удобрения 
через каждые 3-4 недели 
при условии недостаточ-
но плодородного грунта. 
Но все же лучше просто 
подсыпать хорошо под-
готовленный перегной  
после каждого обильного 
полива. Он будет служить 
и удобрением, и мульчи-
рующим материалом. 

Желаю вам благопри-
ятной погоды и хороших  
урожаев!

Людмила РЕНЁВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимировной, реестро-

вый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, вы-
полняются кад. работы в отношении зем. участка с кад. № 72:25:0104009:132, 
квартал 72:25:0104009, адрес: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Плеханова, 19. 
Заказчик: Заворохина Ольга Николаевна (адрес: г. Ишим, ул. Б. Садовая, 
217, кв. 4). Собрание по согласованию границ состоится 11.06.2018 в 10 час.                                
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о проведении 
согласования границ участков на местности и обоснованные возражения после 
ознакомления с межевым планом принимаются по адресу: г. Ишим, ул. Суво-
рова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.05.2018 по 11.06.2018. Смежные участки: 
72:25:0104009:184 (ул. М. Садовая, 119), 72:25:0104009:6 (ул. М. Садовая, 115), 
72:25:0104009:182 (ул. Плеханова, 21). При проведении согласования границ 
при себе 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 Константиновой Олесей Владимировной, рее-

стровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, 
выполняются кад. работы в отношении зем. участка в кадастровом квартале 
72:25:0107003, адрес: Тюменская обл., г. Ишим, СНТ «Энергетик», уч. 234. 
Заказчик: Герасимова Галина Леонидовна (адрес: г. Ишим, ул. К. Маркса, 76б, 
кв. 35). Собрание по согласованию границ состоится 11.06.2018 в 10 час.                              
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о проведении 
согласования границ участков на местности и обоснованные возражения после 
ознакомления с межевым планом принимаются по адресу: г. Ишим, ул. Суво-
рова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.05.2018 по 11.06.2018. Смежные участки: 
72:25:0107003:1105 (уч. 235), 72:25:0107003:1107 (уч. 233). При проведении со-
гласования границ при себе 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 Константиновой Олесей Владимировной, реестро-

вый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, вы-
полняются кад. работы в отношении зем. участка с кад. № 72:25:0102010:604, 
квартал 72:25:0102010, адрес: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Достоевского, 
52. Заказчик: Зоркова Юлия Владиславовна (Абатский р-н, с. Тушнолобово,                          
ул. Южная, 20). Собрание по согласованию границ состоится 11.06.2018 в                      
10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о проведении 
согласования границ участков на местности и обоснованные возражения после 
ознакомления с межевым планом принимаются по адресу: г. Ишим, ул. Суво-
рова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.05.2018 по 11.06.2018. Смежные участки: 
72:25:0102010:235 (ул. Достоевского, 50). При проведении согласования границ 
при себе 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»).

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

деятельности»).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого.
Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:10:0304001:35, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, д. Куимова, ул. Северная, 
39. Заказчик – Маркина Людмила Владимировна (адрес: г. Тюмень, проезд                   
9 Мая, д. 7, кв. 36). Собрание по согласованию границ состоится 11.06.2018 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 11.05.2018 по 11.06.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Оси-
пенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный участок: д. Куимова, ул. Северная, 41 
(72:10:0304001:36). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 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 Владимировной, рее-

стровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41,                            
выполняются кадастровые работы в отношении зем. участка с кад.                                       
№ 72:25:0104005:681, квартал 72:25:0104005, адрес: Тюменская обл.,                                                                                                                            
г. Ишим, ул. Красноармейская, 34. Заказчик: Кокорина Надежда Михайловна 
(адрес: ул. Казанская, 51, кв. 15). Собрание по согласованию границ со-
стоится  11.06.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). 

Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о проведе-
нии согласования границ участков на местности и обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:                 
г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.05.2018 по 11.06.2018.

 Смежные участки:  72:25:0104006:11 (ул. Белинского, 25), 72:25:0104006:161 
(ул. Красноармейская, 32); 72:25:0104006:168 (ул. Белинского, 23). При про-
ведении согласования границ при себе необходимо 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»).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-673-31-08. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Разведка. Гарантия. 

Опыт 9 лет. 
Тел. 8-904-463-52-78. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Недорого. Насос и шланг – в подарок. Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно. Недорого. 
Доставка. 

Замер и расчёт бесплатно.

 Тел. 8-960-914-00-08. 
Реклама.

ОКНА для пенсионеров. 
Установка. Отделка. 

Скидки до 40%. 
Рассрочка до 6 мес.  

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

В г. Екатеринбург 
для работы в торговых сетях 

и ресторанах 

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы, мойщицы посуды. Гра-
фик работы: 30/15. З/п от 24 000 
руб. за месяц. Официальное трудо-
устройство, соцпакет. Общежитие 
на время работы предоставляется 
бесплатно. Аванс через 10 дней.                                                         
Спецодежда для работы предостав-
ляется. Приезжающих в первый раз 
встречаем на вокзалах. 

Тел.: 8 (343) 269-12-97, 
8-908-924-73-41. 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
бройлеры разных возрастов,                 

гусята, утята, 
цыплята яйценоских пород. Корм. 
Обр.: с. Стрехнино, ул. Юбилей-
ная, 19а, ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 

Тел. 5-89-98, 5-86-53, 
8-922-480-33-78, 8-908-870-10-99. 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки, 

индюшата, индоутята, утята, 
муларды, бройлеры, курочки, 

гусята.
Вся птица разных пород и возрас-
тов. Корма (г. Богданович).

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

Размещение в газете 
рекламы, 

объявлений. 
Тел. 

8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: 

ip_reklama@mail.ru.
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ТВ-ПРОГРАММА
МАЙ

14, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:05 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:10 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Пусть говорят» 16+. 
19:10 «Вечерние новости». 21:25 
«Время». 21:55 «Практика» 12+. 
23:45 «Вечерний Ургант» 16+. 0:20 
«Познер» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Сиделка» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 «Суд при-
сяжных» 16+. 11:20 Т/с «Лесник» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 0:40 
«Место встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15 «Реакция» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 23:30 «Итоги дня». 0:00                     
НТВ-Видение 16+.

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:15 М/с 6+. 6:40 

М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима» 6+. 8:30 М/ф «Кухня» 
6+. 9:00 «Частности» 16+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
М/ф «Кунг-фу Панда – 3» 6+. 11:20 
Х/ф «Элизиум» 16+. 13:30, 14:30, 
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 14:00 «Репортёр» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Была такая 
история» 12+. 18:30 «Точнее» 16+. 
21:00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+. 22:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+. 23:55 «Кино в деталях» 18+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

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

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за не-
делю» 16+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «В сердце моря» 16+. 
22:10 «Водить по-русски» 16+. 0:30 
Х/ф «Последний самурай» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 11:30, 13:55, 16:50, 18:45, 
21:40 Новости. 9:05, 14:00 Все на 
Матч! 10:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
11:35, 14:30, 19:10, 23:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 16:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 18:50 Копен-
гаген. Live 12+. 21:50 Тотальный 
футбол.

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Отцы и деды» 12+. 9:45 Х/ф «Вы-
стрел в тумане» 16+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Т/с «Коломбо» 12+. 13:40 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Как украсть 
победу» 16+. 23:05 Без обмана 
16+. 0:30 «Право знать!» 16+.

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с                            
«Я вернусь» 12+. 10:25, 16:15 Т/с 
«Школа выживания» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 21:30 «Частности» 
16+. 12:30 «Накануне. Итоги» 16+. 
13:15, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 6+. 15:00 «Без обма-
на» 16+. 15:45 «Будьте здоровы.                                                               
5 минут телемедицины» 12+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45 «Деньги за неделю» 16+. 
17:00 Т/с «Таксистка-4» 16+. 

18:00 «ТСН» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:15 «Репортёр» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Объективно» 16+. 0:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10 Х/ф «Ва-банк» 
16+. 7:05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+. 9:25 Т/с «Агент 
национальной безопасности – 3» 
16+. 13:25 Т/с «Дознаватель» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Х/ф «Муж по вызову» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Эффект бабочки». 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 8:10, 
0:50 Х/ф «Путешествие мсье Пер-
ришона». 9:30 «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10, 0:00 
ХХ век. 12:00 «Мы – грамотеи!» 
12:40 «Балахонский манер». 12:55 
Чёрные дыры. Белые пятна. 13:35 
«Возрождённый шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца». 
14:30 Библейский сюжет. 15:10 
Звёзды XXI века. 16:10 «На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки». 16:40 «Агора». 
18:45 «Возрождение дирижабля». 
19:45 Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». 
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 22:20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ген-                                                                      
рих VI». 23:10 «Монолог в 4 ч.»

15, ВТОРНИК 
 

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время покажет» 16+. 15:20 
«Давай поженимся!» 16+. 16:15 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:55 «На 
самом деле» 16+. 19:55 «Пусть го-
ворят» 16+. 21:00 «Время». 21:35 
«Практика» 12+. 23:15 Чемпионат 
мира по хоккею – 2018.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Сиделка» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 «Суд при-
сяжных» 16+. 11:20 Т/с «Лесник» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15 «Реакция» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 23:30 «Итоги дня».

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/ф «Кухня» 

12+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30 Х/ф «Первый рыцарь» 12+. 
12:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+. 
14:00 «Тюменский характер» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 19:00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
21:00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+. 22:00 Х/ф «Дивергент» 12+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 «Была 
такая история» 12+. 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 
16+. 12:30, 14:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 14:15 «Ре-
портёр» 12+. 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 21:00 «Им-
провизация» 16+. 22:00 «Студия 
Союз» 16+.

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 17:00 «Тайны Чап-

ман» 16+. 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Девять ярдов» 16+. 22:00 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Почтальон» 16+.

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 12:20, 14:45, 18:40, 
21:40 Новости. 9:05, 18:20, 21:50 
Все на Матч! 11:00 Тотальный 
футбол 12+. 12:25, 15:10, 19:10, 
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
14:50, 17:40, 18:50, 22:40 Все на 
хоккей! 18:00 «Наши на ЧМ» 12+. 
22:20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» 12+.

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+. 10:35 
«Д. Банионис. Я остался совсем 
один» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «90-е» 
16+. 0:30 «Хроники московского 
быта» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Дорожная практика» 16+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 14:45 
«Преступление в стиле модерн» 
12+. 15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 Т/с «Таксистка-4» 16+. 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Деньги за неделю» 
16+. 23:30 «Частный случай» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.   

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «До-
знаватель» 16+. 9:25 Т/с «Агент 
национальной безопасности – 3» 
16+. 18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Т/с «Жена егеря» 16+.

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Легенды мирового кино». 
7:05 «Пешком...» 7:35, 20:05 
«Правила жизни». 8:05, 22:20 
Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI». 8:55 
«Pro и contra». 9:40, 19:45 Главная 
роль. 10:15, 17:45 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:40 ХХ век. 12:15 
«Гений». 12:50 «Сати. Нескучная 
классика...» 13:35, 20:45 «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». 
14:30, 23:10 «Монолог в 4 ч.» 15:00 
«Новости культуры» – «Регион-
Тюмень». 15:10 Звёзды XXI века. 
16:10 «Эрмитаж». 16:40 «2 Вер-
ник 2». 17:30 Мировые сокровища. 
18:45 «Центр управления «Крым». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 Искусственный отбор. 23:00 
«Томас Алва Эдисон». 0:00 «Тем 
временем».    

16, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 «Практика» 
12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 Т/с «Безопасность» 16+.  

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба чело-
века» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Сиделка» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.  

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 «Суд при-
сяжных» 16+. 11:20 Т/с «Лесник» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15 «Реакция» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 23:30 «Итоги дня».  

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/ф «Кухня» 

12+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30 Х/ф «К-911» 12+. 11:15 Х/ф 
«Дивергент» 12+. 14:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 12+. 
14:25 «Была такая история» 12+. 
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+. 21:00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+. 22:00 Х/ф «Инсургент» 
12+. 0:15 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 «Будь-

те здоровы» 12+. 8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 16+. 
12:30 «Большой завтрак» 16+. 
13:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 14:25 «Была такая 
история» 12+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Где логика?» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Территория заблуждений» 
16+. 11:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 16+. 21:45 «Смотреть всем!» 
16+. 0:30 Х/ф «Прогулка» 12+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 13:20, 15:50, 18:45, 
20:55 Новости. 9:05, 15:55, 21:00 
Все на Матч! 11:00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 12:50 Футбольное 
столетие 12+. 13:30, 16:25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 18:55 Волейбол. 
Лига наций. 22:00 «География 
Сборной» 12+. 22:30 «Лига Евро-
пы. Перед финалом» 12+. 23:00 
Все на футбол! 23:40 Футбол. Лига 
Европы.   

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Трембита» 
6+. 10:35 «Е. Весник. Всё не как у 
людей» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 Линия защиты 
16+. 23:05 «Прощание» 16+. 0:30 
«Дикие деньги» 16+.

 ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00 
«Кремлёвские дети» 12+. 15:45 
«Новостройка. Главное» 12+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
12+. 17:00 Т/с «Таксистка-4» 16+. 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Частный случай» 16+. 
23:30 «Репортёр» 12+. 23:45 «Тю-
менский характер» 12+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «До-
знаватель» 16+. 9:25 Т/с «Агент 
национальной безопасности – 4» 
16+. 18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Т/с «Посредник» 16+.  

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05, 
22:20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 
8:55 «Центр управления «Крым». 
9:35 «К. Хокусай». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 17:45 «На-
блюдатель». 11:10, 0:40 ХХ век. 
12:15 «Игра в бисер». 12:55 Ис-
кусственный отбор. 13:35, 20:45 
«Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» 14:30, 23:10 «Монолог в           

4 ч.» 15:10 Звёзды XXI века. 15:45 
«Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь». 16:15 «Пешком...» 16:40 
«Ближний круг». 17:35 Цвет вре-
мени. 18:45 «Лунные скитальцы». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Абсолютный слух». 0:00 
Документальная камера.   
 

17, ЧЕТВЕРГ 
 

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 «Практика» 
12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:05 «На ночь глядя» 16+.  

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                      
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Сиделка» 
12+. 23:15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+.  

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 «Суд при-
сяжных» 16+. 11:20 Т/с «Лесник» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15 «Реакция» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 23:30 «Итоги дня».  

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/ф «Кухня» 

12+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30, 0:20 «Уральские пельмени» 
16+. 9:45 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та – 3» 12+. 11:45 Х/ф «Инсургент» 
12+. 14:00 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 13:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 19:00 
Т/с «Кухня» 16+. 21:00 Т/с «Де-
вочки не сдаются» 16+. 22:00 Х/ф 
«Дивергент. За стеной» 12+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.   

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 «Ар-

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

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Репортёр» 12+. 12:15 
«Тюменский характер». 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Сельская 
среда» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
16:00 «Информационная програм-                                                                         
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперёд» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Огонь из преисподней» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 11:00, 13:25, 14:45, 22:40 
Новости. 9:05, 14:50, 17:30, 22:20 
Все на Матч! 10:30 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам. 11:05, 19:10, 
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
13:30 Смешанные единоборства 
16+. 15:15 Футбол. Лига Европы. 
18:25 Копенгаген. Live 12+. 18:45, 
21:40, 22:45 Все на хоккей! 22:00 
«Россия ждёт» 12+.   

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Не по-
слать ли нам... гонца?» 12+. 10:35 
«Н. Ургант. Сказки для бабушки» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Т/с «Колом-
бо» 12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 Х/ф 
«Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны» 12+. 20:00 «Право голоса» 

16+. 21:30 «Обложка» 16+. 22:30 
Линия защиты 16+. 23:05 «В моей 
смерти прошу винить...» 12+. 0:30 
«Прощание» 16+.   

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
23:45 «Сельская среда» 12+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 16+. 
14:15 «Врачи» 6+. 15:00 «Без 
обмана» 16+. 15:45 «Город кино» 
16+. 15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» 
12+. 17:00 Т/с «Таксистка-4» 16+. 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.  

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «До-
знаватель» 16+. 9:25 Т/с «Агент 
национальной безопасности – 4» 
16+. 18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Т/с «Детективы» 16+.  

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Лето Господне». 7:05 «Пеш-
ком...» 7:35, 20:05 «Правила 
жизни». 8:05, 22:20 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». 8:55 «Лунные 
скитальцы». 9:40, 19:45 Главная 
роль. 10:15, 17:45 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:40 ХХ век. 12:10                                                                             
«А. Ваганова. Великая и ужас-
ная». 12:55 «Абсолютный слух». 
13:35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 14:30, 23:10 
«Монолог в 4 ч.» 15:00 «Новости 
культуры» – «Регион-Тюмень». 
15:10 Звёзды XXI века. 16:05 
Цвет времени. 16:15 Моя любовь 
– Россия! 16:50 «Линия жизни». 
18:45 «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Что скрывает кра-
тер динозавров». 21:40 «Энигма». 
0:00 Чёрные дыры. Белые пятна.   
 

18, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Три аккорда» 
16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:25 «Городские пижоны» 16+.  

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Петросян-шоу» 16+. 
23:25 Х/ф «Недотрога» 16+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:20 
«Суд присяжных» 16+. 11:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 14:00, 
16:30 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:10 НТВ-Видение 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 23:00 «З. Прилепин. 
Уроки русского» 12+. 23:30 «Брэйн 
ринг» 12+. 0:35 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+.   

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/ф «Кухня» 

12+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30 «Уральские пельмени» 16+. 
9:40 Х/ф «Сапожник» 12+. 11:40 
Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+. 
14:00 «Новостройка» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Была такая 
история» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 19:00, 20:30 «Уральские пель-
мени» 16+. 22:00 «Шоу выходного 
дня» 16+. 23:30 «ТСН. Итоги» 
16+. 0:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 – Скрытая угроза» 12+.

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 14:25 
«Была такая история» 12+. 7:45 
«Новостройка» 12+. 8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 8:25, 
19:25 «Новости спорта» 6+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 
16+. 12:30, 14:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 15:30, 19:30 
Т/с «Универ» 16+. 20:00 «Comedy 
Woman» 16+. 21:00 «Камеди Клаб» 
16+. 22:00 «Comedy battlе» 16+. 



14 МАЯ                                       ТЦ «Рынок Никольский», 
с 9 до 18 час.                                                ул. Ленина, 47

ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» ПРОВОДИТ         

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ     

САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ 
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня 

колоновидная,  яблоня-карлик,  груша, колоновидная груша, 
слива, алыча, абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня-
дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни 
(ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, сладкоплодная 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, вино-
град, актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, 
боярышник, годжи, лещина (фундук) и многое другое). 

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ (укоре-
нённая в горшках). 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин садовый (чубуш-
ник), гортензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, 
вейгела, дейция, декоративная калина (бульденеж), пузы-
реплодник, боярышник, клематисы, рододендроны, пионы,  
садовые розы в ассортименте и многие другие растения для 
живой изгороди  и одиночных посадок). 

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ.                                                         
Реклама. 
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Реклама

Реклама

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 

Реклама.

Реклама
Реклама

Руснакова Любовь Артёмовна
24 апреля 2018 года на 91 году ушла 

из жизни Руснакова Любовь Артёмовна, 
ветеран ВОВ, ветеран труда, вдова участ-
ника ВОВ, медицинская сестра Ишимского 
противотуберкулёзного диспансера.

Родилась Любовь Артёмовна 28 мая                  
1927 года в Омской области, в деревне 
Шестаковка. Закончила школу. Трудные 
военные и послевоенные годы не обошли 
её стороной.

В 1942 году была мобилизована на строи-
вшийся ишимский машиностроительный 
завод, где проработала до 1948 года. Завод 
изготавливал полевые кухни для фронта. Голод, холод, тяжёлый 
труд переносила Любовь Артёмовна, как и весь советский народ. 
Её интересовала медицина. Работая в Ишимской городской по-
ликлинике, она закончила двухгодичные курсы «Красного Креста». 
С 1955 по 1988 год работала в Ишимском противотуберкулёзном 
диспансере участковой медицинской сестрой по обслуживанию 
детей и подростков с врачами А.Д. Демьяненко, затем В.П. Ми-
щихиной.

Желание помочь больным детям и подросткам в выздоровлении, 
родителям в уходе за детьми – основная задача и цель её работы. 
Позднее работала клиническим лаборантом. Любовь Артёмовна 
любила общение с людьми. Она была членом Ишимского город-
ского совета ветеранов медицинских работников, участником хора 
медиков «Надежда». Имела награды военных и послевоенных лет: 
медаль «3а доблестный труд», юбилейные медали и благодарности. 

Администрация Ишимского филиала ГБУЗ ТО ОПТД 
и первичная организация ветеранов.

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.

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00 «Тюменский характер» 12+. 
12:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Новостройка» 
12+. 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 «Тесла. Инженер-смерть» 
16+. 21:00 «Наука, которая нас по-
губит» 16+. 23:00 «А. Балабанов. 
Роковой сценарий» 16+. 0:00 Х/ф 
«Жмурки» 16+.   

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 13:20, 16:20, 17:00, 
20:00, 22:30 Новости. 9:05, 13:30, 
17:05, 23:00, Все на Матч! 11:00, 
14:00, 17:35, 20:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 16:30 «Как остать-
ся олимпийским чемпионом?» 
12+. 22:40 «Наши на ЧМ» 12+. 
23:55 Баскетбол. Евролига.

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Не ходите, девки, замуж» 12+. 
9:20, 11:50 Х/ф «Нераскрытый 
талант – 2» 12+. 11:30, 14:30, 
22:00 События. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:10 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 15:45 Х/ф «Спортлото-82» 
6+. 17:40 Х/ф «Золотая парочка» 
12+. 19:30 «В центре событий» 
16+. 20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «Приют комедиантов» 12+. 
0:25 «С. Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Я вернусь» 
12+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 11:55, 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 23:45 «Новостройка» 12+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00                                                 
«И снова здравствуйте» 12+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 21:30 «Тюменский харак-
тер» 12+. 17:00 Т/с «Таксистка-4» 
16+. 19:15 «Частный случай» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 23:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.   

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Дознаватель» 16+. 
9:25 Т/с «Агент национальной 
безопасности – 4» 16+. 13:25 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+. 18:40 Т/с 
«След» 16+.   

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:05 Т/с «Пу-
стая корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». 8:55 «Ледокол 
«Красин»: миссия спасать». 9:40 
Главная роль. 10:15 Х/ф «Станица 
дальняя». 11:50, 17:30 Мировые 
сокровища. 12:10 «Больше, чем 
любовь». 12:50 «Энигма». 13:35 
«Что скрывает кратер динозав-
ров». 14:30 «Монолог в 4 ч.» 15:10 
Звёзды XXI века. 16:25 «Письма 
из провинции». 16:50 «Царская 
ложа». 17:50 «Дело №». 18:15 
Х/ф «Матрос сошёл на берег». 
19:45 «Искатели». 20:30 «Линия 
жизни». 21:35 Х/ф «Повелитель 
мух». 23:30 «2 Верник 2». 0:20 Х/ф 
«Учительница».    

19, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ
 6:10 Т/с «Время для двоих» 

16+. 8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы 
и умники» 12+. 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:00, 12:00 Новости. 10:10 
Е. Мартынов. «Ты прости меня, 
любимая...» 12+. 11:10 «Теория 
заговора» 16+. 12:15 «Моя мама 
готовит лучше!» 13:15 Х/ф «Анна 
и король» 12+. 16:00 Х/ф «Роман 
с камнем» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 23:00 Х/ф «О любви» 
16+. 0:50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+.

 РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Активное здоровье». 8:15 «Жи-
вая деревня». 8:30 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Аншлаг и Ко» 16+. 14:00 
Х/ф «Укради меня» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф «Сила 
обстоятельств» 12+.  

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:35 «Готовим с А. Зиминым» 0+. 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
10:20 «Главная дорога» 16+. 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 12+. 12:00 
«Квартирный вопрос» 0+. 13:05 
«Поедем, поедим!» 0+. 14:00 
«Жди меня» 12+. 15:05 «Своя 
игра» 0+. 16:20 «Однажды...» 
16+. 17:00 «Секрет на миллион» 

16+. 19:00 «Центральное теле-
видение» 16+. 20:00 «Ты супер!» 
6+. 22:40 «Ты не поверишь» 16+. 
23:20 «Международная пилора-
ма» 16+. 0:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+.   

СТС 
6:00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.                                                                     

Повелитель огня» 6+. 7:50, 11:30 
М/с 0+. 8:05 М/с 6+. 8:30 «Тюмен-
ский характер» 12+. 8:45 «Музы-
ка» 16+. 9:00 «Уральские пель-
мени» 16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 
12+. 10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+. 11:40 М/ф «Губка Боб» 
12+. 13:25 Х/ф «Парк Юрского 
периода» 12+. 16:00 «Накануне. 
Итоги» 16+. 16:30 «Взвешенные 
и счастливые люди» 16+. 18:25 
Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
12+. 21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+. 23:55 Х/ф 
«Звёздные войны. Эпизод 2 – 
Атака клонов» 12+.   

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будь-
те здоровы» 12+. 9:00 «Аген-                                                                             
ты 003» 16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 
11:30, 20:00 «Песни» 16+. 12:30 
«Однажды в России» 16+. 16:00 
Х/ф «В гостях у Элис» 16+. 18:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+.  

РенТВ 
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:10 М/ф «Angry 
Birds в кино» 6+. 10:00 «Мин-
транс» 16+. 11:00 «Самая по-
лезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 16:30 «Но-
вости» 16+. 18:30 «Засекреченные 
списки» 16+. 20:30 Х/ф «Брат» 
16+. 22:20 Х/ф «Брат-2» 16+. 0:45 
Х/ф «Кочегар» 18+.

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 9:30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон» 12+. 
11:40, 14:10, 16:35, 17:35, 21:00, 
23:10 Новости. 11:50, 14:15, 18:10 
Хоккей. Чемпионат мира. 16:40, 
23:15 Все на Матч! 17:15 «Мунди-
аль. Наши соперники» 12+. 17:40, 
20:40 Все на хоккей! 21:10 Футбол. 
Кубок Англии. 0:00 Смешанные 
единоборства 16+.

ТВЦ 
7:00 Х/ф «Трембита» 6+. 8:50 

Православная энциклопедия 
6+. 9:20 Х/ф «Марья-искусница» 
6+. 10:35 «В моей смерти про-
шу винить...» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 События. 11:50 «С. Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успо-
каивает» 12+. 12:55, 14:50 Х/ф 
«Мой лучший враг» 12+. 17:05 

Х/ф «Нераскрытый талант – 3» 
12+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Право знать!» 16+. 23:55 «Право 
голоса» 16+.   

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
6:15 «Музыкальный канал» 16+. 

7:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 8:00 «Бисквит» 12+. 
9:00 «Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 11:00 Поколение 
Некст 6+. 12:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 15:30, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 Концерт Сурганова и 
оркестра «Игра в классики» 12+. 
15:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
15:45 «Спасите нашу семью» 
16+. 18:30 «Частный случай» 16+. 
19:00 «Дорожная практика» 16+. 
19:30 «Новостройка» 12+. 20:00 
Х/ф «Васса Железнова» 12+. 
22:20 «Город кино» 16+. 22:25 Х/ф 
«Приговор» 16+. 0:25 Х/ф «Опас-
ная иллюзия» 18+.   

ПЯТЫЙ 
5:00 М/ф 0+. 8:35 «День ан-

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

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль». 8:15 М/ф. 9:15 «Обыкно-
венный концерт». 9:45 Х/ф «Пер-
вая перчатка». 11:05 «Гатчина. 
Свершилось». 11:50 Власть фак-
та. 12:30 «Канарские острова». 
13:20 «Мифы Древней Греции». 
13:50 «Эрмитаж». 14:15 Конкурс 
артистов балета «Арабеск-2018». 
16:15 Х/ф «Повелитель мух». 
17:45 «Игра в бисер». 18:30 
«Театральная летопись». 19:30 
Х/ф «Опасный возраст». 21:00 
«Агора». 22:00 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 0:10 Х/ф 
«Язычники».    

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:45, 6:10 Т/с «Время для дво-

их» 16+. 6:00, 10:00, 12:00 Но-
вости. 7:50 М/с 6+. 8:05 «Часо-
вой» 12+. 8:35 «Здоровье» 16+. 
9:40 «Непутёвые заметки». 10:10                                                               
«А. Гуськов. Таёжный и другие 
романы» 12+. 11:15, 12:10 Х/ф 
«Таёжный роман» 16+. 14:00                                  
«Л. Касаткина. Укротительница». 
15:00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 6+. 17:00 «Я могу!» 18:50 
«Ледниковый период. Дети». 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 Х/ф 
«Герой» 12+. 23:50 Х/ф «Комми-
вояжёр» 18+.   

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 

Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Второе дыхание» 
12+. 18:05 «Лига удивительных 
людей» 12+. 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер с                                          
В. Соловьёвым» 12+. 0:30 «Диктор 
Советского Союза» 12+.  

НТВ 
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:45 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты 
не поверишь» 16+. 21:10 «Звёз-
ды сошлись» 16+. 23:00 «Трудно 
быть боссом» 16+. 0:10 Х/ф «На-
ходка» 16+.   

СТС 
6:40, 7:50 М/с 0+. 7:10, 8:05 

М/с 6+. 8:30 «Накануне. Итоги» 
16+. 9:00 «Уральские пельмени» 
16+. 9:25 М/ф «Спирит – душа 
прерий» 6+. 11:00 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 12+. 13:25 Х/ф 
«Затерянный мир. Парк Юрского 
периода – 2» 12+. 16:00 «Част-
ности» 16+. 16:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 16:30 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан» 12+. 
19:15 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка: Вторжение Серебряного 
сёрфера» 12+. 21:00 Х/ф «Хро-
ники Нарнии. Покоритель зари» 
12+. 23:10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 – Месть ситхов» 12+.

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Новостройка» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 «Песни» 16+. 
14:30 Х/ф «В гостях у Элис» 16+. 
16:30 Х/ф «Страна чудес» 12+. 
18:10, 19:30 «Камеди Клаб» 16+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 20:00 «Хо-
лостяк» 16+. 21:30 «Пятилетие 
Stand Up» 16+. 22:30 «Комик в 
городе» 16+.   

РенТВ 
6:00 Т/с «Крик совы» 16+. 15:10 

Т/с «Кремень» 16+. 19:00 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 16+. 
23:00 «Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+.  

МатчТВ 
8:30 Профессиональный бокс 

16+. 10:00 Смешанные единобор-
ства 16+. 11:55, 14:20, 15:15, 16:40, 

21:10, 22:50, 0:55 Новости. 12:00, 
18:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
14:25, 17:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
15:20 Футбольное столетие 12+. 
15:50 «География Сборной» 12+. 
16:20 Копенгаген. Live 12+. 16:45, 
21:15 Все на Матч! 18:15, 22:15 
Все на хоккей! 21:45 «Вэлкам 
ту Раша» 12+. 22:55 Баскетбол. 
Евролига.

 ТВЦ 
5:45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+. 7:45 «Фактор жиз-
ни» 12+. 8:15 «Петровка, 38» 
16+. 8:25 Х/ф «Спортлото-82» 
6+. 10:20 «Ласковый май». Ле-
карство для страны 12+. 11:30, 
23:25 События. 11:45 Х/ф «Зо-
лотая парочка» 12+. 13:35 «Смех 
с доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
16:40 «Прощание» 16+. 17:35 
Х/ф «Зеркала любви» 12+. 21:30 
Х/ф «Последний довод» 12+. 
23:40 Х/ф «Мусорщик» 16+.  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
6:15 Музыкальный канал 16+. 

7:30 «Сельская среда» 12+. 7:45 
«Репортёр» 12+. 8:00 «Престу-
пление в стиле модерн» 12+. 
9:00, 14:45 «Яна сулыш» 12+. 
9:30 «Тюменский характер» 12+. 
9:45, 15:15 «Себер йолдызлары» 
12+. 10:00 М/ф «Тарзан» 6+. 
11:45 «На страже закона» 16+. 
12:00, 18:30 «Частности» 16+. 
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 Х/ф «Наш зоопарк» 
12+. 15:30 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» 16+. 17:30 «Тюменская аре-
на» 6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 
16+. 19:00 Х/ф «Дом Хемингуэй» 
16+. 20:45 «Город кино. Наше 
мнение» 16+. 21:00 Х/ф «Па-
спорт» 16+. 23:00 Х/ф «Город на 
границе» 16+.

 ПЯТЫЙ 
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из буду-
щего» 0+. 10:50 «Моя правда» 12+. 
14:00 «Уличный гипноз» 12+. 14:35 
Т/с «Десант есть десант» 16+.  
 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Матрос сошёл на 

берег». 8:15 М/ф. 9:25 «Мифы 
Древней Греции». 9:50 «Обык-
новенный концерт». 10:20 «Мы 
– грамотеи!» 11:00 Х/ф «Малень-
кое одолжение». 12:15 «События 
культуры». 12:45 «Знай наших!» 
13:05 «Диалоги о животных». 
13:45 «Эффект бабочки». 14:15 
Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 16:20 «Пешком...» 16:50 
«Гений». 17:20 «Ближний круг». 
18:20 Х/ф «Карусель». 19:30 Но-
вости культуры. 20:10 «Романтика 
романса». 21:05 Х/ф «Отец». 
22:30 Опера «Севильский ци-
рюльник». 


