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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. 

Новый
Дом культуры:
первые шаги

В рейтинговом голосовании жителей ре-
гиона 18 марта этого года в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» ишимцы отдали свои голоса именно 
за этот объект.

На рабочем совещании, которое провёл губернатор 
Владимир Якушев, обсудили исполнение поручений главы 
региона, сформированных по результатам его рабочих 
поездок в муниципалитет. Глава Ишима Фёдор Шишкин 
доложил, что для будущего Дома культуры уже определён 
земельный участок ориентировочной площадью один гек-
тар по ул. К. Маркса. Ведётся работа по его оформлению 
в муниципальную собственность. 

Как отметил начальник главного управления строитель-
ства Тюменской области Сергей Шустов, определён проект 
повторного применения. Его необходимо будет доработать 
с привязкой к местности. 

Глава региона поручил параллельно с оформлением 
участка вести подготовку проектной документации, чёт-
ко проходить все юридические процедуры, после чего 
приступать к строительству. «Проект понятен, нужно 
двигаться без задержек, ишимцы ждут новый Дом куль-
туры», – резюмировал он.

На совещании также обсудили ход реализации поруче-
ний главы региона по ремонту детских садов и школ, наме-
ченному на ближайший строительный сезон, расселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, а также инфор-
мацию о проводимых и планируемых работах по защите 
города от паводка и ремонте дворовых территорий. В этом 
году Ишиму уже выделены средства на ремонт 12 дворов.

«Планируем после завершения отопительного сезона 
в первую очередь провести на этих территориях ремонт 
инженерных сетей. Только после этого приступать к бла-
гоустройству», – пояснил Фёдор Шишкин. Губернатор 
отметил, что это важная тема для горожан, в процессе 
подготовки к ремонту двора нужно активно включать его 
жителей в обсуждение проекта, учитывать их пожелания. 
На совещании приняли решение о выделении дополни-
тельных средств Ишиму, чтобы включить в программу на 
этот год больше дворов, если вся необходимая докумен-
тация на них уже готова.

«Объём строительных работ в этом году большой. 
Успех зависит от ваших организованности и слаженно-
сти. Нужно сделать всё в срок и качественно», – нацелил  
Владимир Якушев.                                  

Пресс-служба губернатора.

Раньше он назывался от-
рядом мэра, в 2016 году 
было решено возродить 
старую добрую традицию. 
Сейчас, видя ребят в форме с                            
надписью «отряд главы го-
рода Ишима», жители по-
нимают – подростки заняты 
полезным делом. Мобильная 
бригада перемещается по го-
роду, помогая поддерживать 
чистоту и порядок. 

Как сообщил директор 
молодёжного «Центра раз-
вития» Андрей Криушин, 
за отрядом главы города 
закреплены четыре терри-
тории – площади Соборная 
и Привокзальная, скверы ка-
зака Коркина и Ленина. На-
пример, в преддверии Дня 
Победы ребята привели в 
порядок городской парк. До 
наступления трудового лета 
участники отряда работают 
по полтора часа в день, с                                                                
1 июня будут нести двухча-
совую трудовую вахту. 

Ученик 9 класса школы                    
№ 4 Дмитрий Шестаков вто-

Трудовой старт

рой год работает в отряде 
главы города. Говорит, труд 
это не тяжёлый, а смотреть 
на чистый прибранный город 
приятно. Не новичок в отряде 
и девятиклассник школы № 31 
Александр Тарасов. «В про-
шлом году мне понравилось 
работать в отряде мэра, решил 
повторить этот опыт. Коллек-
тив у нас дружный, все трудят-
ся на совесть», – говорит юно-
ша. Подростки признаются, 
получение заработной платы 
за свой труд – немаловажный 
стимул, чтобы потрудиться 
в каникулы. Заработок боль-
шинство тратят на личные 
нужды, на подготовку к ново-
му учебному году, облегчая 
бремя семейного бюджета.

Трудовые подростковые 
смены – большое подспорье 
и для ТОСов города. В ТОСе 
«Восточный» такие отряды 
работают с 2005 года. Рабо-
ты ребятам хватает: убрать 
мусор, разбить клумбы и 
высадить цветы, выкосить 
траву, поддерживать порядок 

на территории. На особом 
контроле – помощь пожи-
лым людям. Телефон пред-
седателя ТОСа Александра 
Рачёва знают все местные 
ветераны, если кому-то из 
них нужно вскопать огород, 
убрать квартиру – десант из 
работящих школьников го-
тов прибыть по первому зову. 

– Ребята в основном ответ-
ственные, работают добросо-
вестно, да и с так называемы-
ми трудными подростками 
всегда можно найти общий 
язык. От желающих потру-
диться нет отбоя, многие 

приходят в трудовой отряд 
каждое лето. Да и потом свя-
зей не теряем – три семьи из 
наших работников образова-
лось в ТОСе, – рассказывает 
Александр Александрович 
и добавляет: – Подростков 
важно приучать к труду, 
так формируются не только 
чувство ответственности за 
то, что ты делаешь, умение 
работать в коллективе, но и 
правильное отношение к за-
работанным собственными 
силами деньгам. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Участие в акции 
по озеленению при-
няли сотрудники ад-
министрации города, 
Ишимской городской 
думы, межрайонной 
прокуратуры, пред-
ставители совета ве-
теранов. Общими уси-
лиями они высадили 
23 яблоневых деревца 
в районе улиц Цен-
тральная, Докучаева, 
Солнечная. 

– Эта территория в 
2016 году пострадала 
от наводнения, город-
ской думой было принято 
решение о запрете строи-
тельства жилья в подтопля-
емых зонах. Чтобы участки 
не зарастали бурьяном, а 
наш город становился зеле-
нее и краше, было решено 
облагородить их – высадить 
деревья, засеять газонными 
травами. Здесь также будут 
установлены скамейки, а 

Расти, город-сад!
Ещё один зелёный островок появился в Ишиме – на этой неделе в Жиляковке на месте раз-

рушенных паводком домов был заложен небольшой яблоневый сад. 

полученную зону отдыха на-
зовём «Сквером ветеранов», 
потому что они – наши пер-
вые помощники в деле благо-
устройства, – сообщил глава 
Ишима Фёдор Шишкин.

Акция заинтересовала 
местных жителей, которые 
вышли из домов посмотреть 
на преображение пустой пло-
щадки. Тридцать лет живёт 

на ул. Центральной Генна-
дий Петрович Васильев. Его 
дом серьёзно пострадал от 
паводка – восстановитель-
ные работы потребовали 
много времени и средств. 
Но Геннадий Петрович – 
человек хозяйственный, он 
не только за собственной 
усадьбой следит, но и распо-
ложенную рядом остановку 

общественного транс-
порта поддерживает 
в чистоте. «Хорошее 
дело, – отметил муж-
чина, наблюдая за по-
садкой деревьев. – Бу-
дет красиво, жители 
смогут гулять, ребя-
тишки играть. Глав-
ное, чтобы уход был 
соответствующий».

Уход за посадками 
будет осуществлять 
«Спецавтохозяйство» 
– поливать, следить, 
чтобы деревца прижи-
лись. А впоследствии, 

может, и сами жители станут 
выходить на субботники, 
поддерживать порядок в 
новой зоне отдыха. 

Закончив с озеленением 
Жиляковки, трудовой десант 
переместился на централь-
ные улицы города, где в этот 
день было высажено 20 топо-
лей взамен неприжившихся 
деревьев.

Официально трудовое лето начнётся с 1 июня, 
но уже в апреле отряд главы города вышел на 
работу.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ЛЕС 19 мая Ишимское 
лесничество проведёт «Всерос-
сийский день посадки леса», 
приуроченный к Году волонтёра 
в России. Лесники заранее опре-
делили участки для посадки и 
подготовили почву. На месте 
добровольцам будут выданы ин-
вентарь и посадочный материал, 
а также проведён инструктаж, 
как правильно посадить дере-
во. Начало акции – в субботу в                                       
10 часов. Общий сбор в 9.30 час. 
по адресу: г. Ишим, ул. Курган-
ская, 64а.

ЕГЭ в Тюменской об-
ласти в 2018 году напишут почти                                                                        
9 тысяч школьников. Большин-
ство из них будут сдавать обще-
ствознание (45 %). В тройку по-
пулярных предметов также вош-
ли физика и биология.  Основной 
этап Единого экзамена стартует 
28 мая. В этот день 11-классни-
ки будут сдавать географию и 
информатику. Завершится сдача 
в субботу, 2 июня. По информа-
ции департамента образования 
и науки области, регион готов к 
проведению ЕГЭ. В нынешнем 
году площадками для экзамена 
станут 47 школ. Там уже созданы 
все необходимые условия. Не 
обошлось и без нововведений 
– на всех пунктах сдачи будут 
присутствовать независимые 
наблюдатели: представители 
родительского сообщества, пе-
дагоги, активисты.

АКЦИЯ  В начале неде-
ли стартовала пятая Всероссий-
ская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Она приурочена к Международ-
ному дню памяти жертв СПИДа, 
который ежегодно отмечается в 
третье воскресенье мая. Главная 
её цель – привлечь внимание к 
проблеме и остановить распро-
странение опасной инфекции.  В 
Ишиме идею активно поддержа-
ли добровольцы отряда «Профи». 
Волонтёры вышли на улицы 
города и предложили ишимцам 
прикрепить на ватман красную 
ленточку – символ акции, тем 
самым почтить память тех, кто 
стал жертвой СПИДа. Прохожим 
были вручены листовки с инфор-
мацией о том, как уберечь себя 
от вируса иммунодефицита и за-
щитить тех, кто находится рядом.  
Традиционно проходят просве-
тительские мероприятия на базе 
медицинских  и образовательных 
учреждений. В течение Единой 
недели «Стоп ВИЧ/СПИД» в 
поликлиниках г. Ишима можно 
сдать кровь и провериться на 
наличие данного вируса. Чтобы 
сделать это анонимно, ишимцы 
обращаются в СПИД-кабинет 
инфекционного отделения. В сё-
лах Ишимского района работают 
мобильные бригады, которые 
производят забор крови у всех 
желающих провериться на ВИЧ.

ДТП  Ишимский го-
родской суд вынес приговор в 
отношении 38-летнего ишимца, 
который незаконно хранил коно-
плю.  Как сообщили в Ишимской 
прокуратуре, данный гражданин 
уже был судим за совершение 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. Суд приговорил его к                   
1 году 2 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

(Соб. инф.)
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 STOP-ОГОНЬ

Как может отразиться такая по-
года на будущем урожае? Сергей 
Валентинович поясняет, что если 
лето будет жаркое, то хлеба успеют 
вызреть, а сухой и тёплый сентябрь 
позволит провести обмолот без по-
терь, с хорошим качеством зерна. 
Имеющийся мощный комбайновый 
парк и надёжное сушильно-сорти-
ровальное хозяйство позволяют 

Наращиваем темпы 
полевых работ

Нынешняя весна выдалась холодная и затяжная. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Ишимского муниципального района Сергей Максимов говорит, что опоздание по срокам прове-
дения полевых работ идёт примерно на две недели. Земля не готова. Только-только закончилось боронование, а 
ведь раньше в это время было засеяно около 20 процентов всех площадей.

сделать это в сжатые сроки. Сейчас 
же главная задача хозяйств – ка-
чественно подготовить почву и 
обеззаразить все семена.  

К весенне-полевым работам в 
районе начали готовиться заранее: 
отремонтирована и прошла апроба-
цию почвообрабатывающая и по-
севная  техника, закуплены мине-
ральные удобрения, горючее, почти 

все семена доведены до посевных 
кондиций. Сев начался в начале 
мая с гороха и рапса, затем переш-
ли на серые культуры. С 16 мая                                                             
приступили к пшенице. Хотелось 
бы уложиться в оптимальные 
агротехнические сроки (до 25 мая, 
максимум до 1 июня), но, судя по 
погоде, это не получится. В июне 
придётся ещё досевать однолетние 
травы, овёс, ячмень вторых сроков 
сева. «Одно могу сказать с уверен-
ностью: всё, что запланировано, 
будет засеяно, ни один гектар из 
запланированных не бросим», – 
резюмировал Сергей Максимов.  

В этом году пересмотрена струк-
тура посевных площадей: произо-
шло увеличение доли гороха, рапса, 
овса. Возделывать эти культуры 
экономически выгодно. К примеру, 
те хозяйства, которые занимаются 
овсом, уже с весны заключили до-

говоры на его реализацию с кру-
пяными производствами, которые 
круглогодично нуждаются в по-
ставках сырья. Такая же обстановка 
и с горохом. Четверть всех посевов 
бобовых в области находится в 
Ишимском районе. Делается акцент 
и на производство продовольствен-
ной пшеницы. Заменяется сорт 
«омская-36» на «новосибирская-1», 
который даёт более высокое содер-
жание клейковины. 

Люди настроены на работу, про-
стои из-за погоды их беспокоят, 
ведь все понимают, что весенний 
день год кормит. Сейчас (когда 
начала подходить земля) придётся 
трудиться не только весь световой 
день, все крупные сельхозпред-
приятия работают в 2 смены и по 
максимуму используют каждый 
погожий час.

 Ирина КОРШУКОВА.

СПРАВКА
На 17 мая боронование проведено на площади около 90 тысяч 

гектаров. Полностью справились с этим видом сельхозработ в СПК 
«Нива», КФХ Трейзе, ФГУП «Ишимское», ООО «Черемшанское», ЗАО 
«Песьяновское», ООО «Агрофирма «Колос», ООО «АК «Авангард» и т.д. 

Минеральные удобрения внесены на площади свыше 8 тысяч гек-
таров, в том числе под озимые – 893 га, многолетние травы – 653 га,                         
остальное – под яровые. Обеззаражено почти 11 тыс. тонн семян, 
или 65 процентов от плана. В ООО «Черемшанское» и агрохолдинге 
«Юбилейный» протравлен весь необходимый объём семян.

Засеяно порядка 11 тыс. гектаров, в том числе овсом – более                       
500 га, ячменём – почти 1 тыс. га, горохом – почти 3 тыс. га, одно-
летними травами – свыше 700  га, рапсом – около 3 тыс. га. 

Как сообщил начальник ОФПС 
18 Дмитрий Яковлев, с 20 апреля 
по 7 мая на территории садовод-
ческих товариществ произошло                                     
6 возгораний, 5 лиц привлечены 
к административной ответствен-
ности. Он также отметил, что при-
чиной их возникновения являются 
сжигание травы и мусора, органи-
зация неконтролируемых отжигов.

Глава города поручил усилить 
разъяснительную работу и напом-
нить садоводам об ответственности 
за нарушение правил противопо-
жарного режима, а также рекомен-
довал увеличить количество рейдов 
в садоводческие общества, для того 
чтобы не допустить возгораний и 
утраты имущества горожан. 

Участники встречи обсудили во-
прос вывоза мусора с территорий 
садов. В связи с требованием за-
конодательства он должен осущест-
вляться по условиям заключённых 

На первом плане – 
ВОПРОС ПРОФИЛАКТИКИ

На прошлой неделе глава Ишима Фёдор Шишкин провёл расширенное совещание по противопожарной обстановке 
в городе. Участие в нём приняли председатели садоводческих участков, представители полиции, МЧС, городского 
хозяйства, управления по делам ГО и ЧС. Основной вопрос встречи – соблюдение правил безопасности в условиях 
пожароопасного сезона.

двусторонних договоров, которые 
пока подписали 16 из 22 товари-
ществ. Председателям рекомендо-
вано завершить эту работу до сере-
дины мая. Необходимо определить 
места для складирования мусора и 
довести информацию до садоводов 
о том, в какие дни и откуда специ-

ализированное предприятие будет 
его забирать.

По вопросу водоснабжения дач-
ных участков выступил первый 
заместитель главы Ишима Алексей 
Веренчук. В связи с проведением 
аварийно-восстановительных работ 
после паводка 2017 года в большей 

части садоводческих обществ города 
подача воды восстановлена в полном 
объёме. Сложной остаётся ситуация 
в 6 товариществах. Вопрос находит-
ся на контроле, власти прилагают 
максимум усилий для его решения.

Глава города Фёдор Шишкин 
поделился с присутствующими 
планами по благоустройству подъ-
ездных путей к садовым товари-
ществам. В весенне-летний период 
2018 года запланирован частичный 
ремонт дорог к садам «Швейник», 
«Машиностроитель», «Медик», 
«Железнодорожник», «Коммуналь-
ник», «Раздолье». Здесь появится 
щебёночное покрытие. В асфаль-
тобетонном исполнении подъезды 
сделают к обществам «Строитель-
НГЧ», «Механический завод – 1», 
«Мебельщик», «Локомотив-2», 
«Локомотив-3». 

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Диктант по… химии
Из чего получают азот в промышленных масштабах, какая часть 

человеческого тела содержит наибольшее количество воды, какую 
первую помощь нужно оказать при отравлении угарным газом, какой 
газ выделяют хлебопекарные дрожжи при выдержке теста? Ишимцы 
12 мая приняли участие во Всероссийском химическом диктанте.

 В нашем городе единственной площадкой проведения Всероссийского химического 
диктанта стала МАОУ СОШ № 8. На ней собралось более 30 человек, неравнодушных 
к химии, – учащиеся школ города, педагоги. Почётным участником мероприятия стал 
кандидат химических наук Алексей Андреевич Шавнин. Ишимский район представила 
преподаватель Равнецкой школы. Кроме того, желающие в этот день могли выполнить 
тесты Всероссийского химического диктанта онлайн на сайте химдиктант.рф. Участ-
никам предлагалось ответить на 25 вопросов. Особой сложности в заданиях не было, 
хватало кругозора образованного человека и знания школьной программы. Результаты 
Всероссийского химического диктанта станут известны 18 мая на сайтах chemistry.drofa-
ventana.ru или химдиктант.рф.

Марина СЕРГЕЕВА. Фото предоставлено МАОУ СОШ № 8.
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 «ИШИМСКАЯ ПРАВДА» В СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ

Увлечь 
искрою 

созидания
Они, сама Зинаида Ми-

хайловна, её преемница на 
посту заведующей Люд-
мила Каранчук и методист 
Ирина Хоцко, признаются: 
работали по призванию, с 
благодарностью вспоминают 
каждый этап становления 
учреждения, ныне структур-
ного подразделения детского 
сада № 9.

– 14 февраля 1983 года мы 
получили символический 
ключ от яслей-сада «Золотой 
ключик» на 160 малышей 
семи возрастных групп от по-
лутора до семи лет, – расска-
зывает Зинаида Михайловна. 
– Возвели его строители  
СМП-695 под руководством 
Сергея Григорьевича Ба-
бушкина, ставшие потом 
нашими постоянными ше-
фами. Все железнодорожные 
предприятия (локомотивное 
и вагонное депо, ПЧ-13), 
маслосыркомбинат помога-
ли нам в обустройстве. Об 
открытии, о сотрудничестве 
были информации в газете. 

К моменту назначения 
заведующей З. Михайлиди 
уже имела крепкую основу 
практического опыта. Что-
бы не пересказывать свою 
биографию, она показывает 
«Ишимскую правду» за ав-
густ 1992 года с материалом 
«Что ты отдал – то твоё».  
«Зинаида Михайлиди слу-
жила системе детского до-
школьного воспитания сорок 
лет, – пишут авторы. – Начав 
с должности рядового воспи-
тателя в маленьком детском 
саду № 27, вскоре стала его 
заведующей и работала до 
1982 года. А потом решилась 
(именно решилась, не каж-
дому это дано: взвалить на 
себя такой процесс) строить 
«свой» детский сад. До того 
момента, когда ожили стены 

«Золотой ключик» – это к счастью…
Зинаида Михайлиди нашла хороший повод для встречи с бывшими коллегами – 35-летие с момента открытия яслей-сада № 138 станции Ишим.  

Оказалось, что восстановить их летопись легче всего, перелистывая папки с вырезками из «Ишимской правды» и альбомы с фотографиями. 

здания, обрели хозяев, ха-
рактер и ритм деятельности, 
ой как много сил, здоровья, 
душевной энергии пришлось 
отдать Зинаиде Михайловне. 
Начав с первого кирпича, она 
всё выдержала, детский сад 
№ 138 – «её дом». Она от-
даёт людям тепло, доброту, 
чистый, светлый нрав, чело-
веколюбие.., сплотила вокруг 
себя людей неравнодушных, 
сумела увлечь их искрою 
созидания и сотворчества».

Сила – 
в коллективе
В новое дошкольное уч-

реждение легко влились 
воспитатели: К. Смирно-
ва, Л. Степанова, Л. Звере-
ва, Г. Барнёва, Г. Левшина,                                
Н. Рыбакова, О. Пужинина, 
их помощники Н. Ляуфер, 
В. Васильева, С. Носова, 
музыкальный руководитель 
Н. Минеева, заведующая 
хозчастью Н. Сергеева, работ-
ница прачечной Е. Белоусова, 
фельдшер И. Исакова, стар-
шая медсестра С. Русакова. 

Многие работали добросо-
вестно на одном месте по         
25–30 лет. З. Михайлиди 
говорит о высоком профес-
сионализме и воспитателей 
четырёх ясельных групп:                                                          
Н. Кондратенко, Н. Игише-
вой, В. Прокопьевой, О. Ва-
силевской, И. Трикачёвой. 
Они стали настоящими вто-
рыми мамами для малышей. 
В 1986 году пришли сразу 
несколько  воспитателей со 
стажем: Т. Степанова, Л. Чаш-                                                                 
кова, А. Кунгурова, Л. Кисляк. 

Ещё один пункт гордо-
сти Михайлиди – у входа в 
детский сад сегодня растут 
35-летние ели. Озеленение 
территории, разбивка участ-
ка под кустарники, грядки с 
овощами тоже было заботой 
вновь формирующегося кол-
лектива. 

– Считаю, что быть сорат-
никами детей в пути познания 
мира – одна из самых благо-
родных миссий, – говорит 
Зинаида Михайловна. – В 
каждого ребёнка мы вклады-
ваем частичку души, окружа-
ем теплом и вниманием. 

З. Михайлиди награждена 
знаком «Отличник народного 
просвещения», медалями 
«За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», именными 
часами министра путей со-
общения. И спокойно быть 
на заслуженном отдыхе ей 
не дали: в 1996 году была из-
брана председателем совета 
ветеранов детских дошколь-
ных учреждений станции 
Ишим. «Отслужила в совете 
15 лет, – уточняет  Зинаида 
Михайловна. – Я счастли-
вый человек! Говорю это в 
богатые на даты и встречи 
с хорошими людьми свои 
80 лет. Дочь тоже работала 
в детском саду № 138, сын 
– машинист локомотивного 
депо. Добры ко мне и трое 
внучек, внук, два правнука».  

Взрастить 
смену кадров
Настоящий руководитель 

всегда должен думать не 
только о дне сегодняшнем, 

но и о росте, резерве кадров, 
уверена Зинаида Михайлиди. 
Свой детский сад № 138 она 
передала в надёжные руки                         
Л. Каранчук, пригласив её 
заместителем по воспита-
тельной работе уже с при-
целом преемственности и 
должности, и традиций. 

Людмила Каранчук окон-
чила Голышмановское педу-
чилище, Ишимский государ-
ственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова и 
Тюменский институт разви-
тия регионального образо-
вания. С 1979 года работала 
воспитателем в детском саду 
№ 27 станции Ишим, с 1990 
года – его заведующая. По-
сле закрытия переведена 
старшим воспитателем в 
54-й. В 1994 году назначена 
заведующей детского сада 
№ 138. 

– Более сорока лет вы-
писываю домой «Ишим-
скую правду», –  говорит 
Людмила Ивановна. –  Мы 
всегда использовали стра-
ницы газеты для инфор-
мации об опыте работы, 
писали, например, что в 
детском саду создана полно-
ценная социальная среда 
для развития: мини-музеи 
«Наша Родина – Россия», 
«Русская изба», картинная 
галерея, галерея «Азбука 
настроений», оборудованы 
медицинский кабинет, му-
зыкальный и спортивный 
залы, стадион. По запросам 
родителей предоставляли 
платные кружки: вокальный, 
хореографический, «Умелые 
ручки» (оригами), «Весёлые 
карандаши», карате, «Чита-
лочка», английский язык. 
Я рассказывала в газете о 
воспитателе, мастере взаи-
моотношений с малышами 
ясельного возраста Надежде 
Алексеевне Кондратенко. 

Все вырезки из «Ишим-
ской правды» методист 
Ирина Хоцко оформила в 
красочный альбом «История 

детского сада».  Есть в нём и 
зарисовка о дочери Зинаиды 
Михайлиди «Волшебной 
кисточкой раскрашивая дет-
ство»  (16 октября 2014 года). 
«Любить и понимать детей 
– главное в её профессии, 
считает Наталья Игишева», 
– пишет журналист Марина 
Сергеева. 

138-й был на хорошем сче-
ту в системе дошкольных уч-
реждений. Так, в 1996 году за 
педагогическое мастерство, 
творческий поиск и высокие 
результаты в воспитании 
удостоен звания «Детский 
сад года». 

В 2001 году передан в 
муниципальную собствен-
но сть,  переименован в 
МДОУ № 9. С мая 2012 го-
да объединённым детским 
садом № 9 умело руководит 
Ирина Шумкова. В здании                 
№ 74 на улице 30 лет ВЛКСМ 
– семь возрастных групп, 
245 детей, с ними работают 
12 педагогов. И у сегодняш-
него коллектива множатся 
награды за педагогические 
достижения, ценится опыт 
предшественников: отлични-
ков народного просвещения 
З. Михайлиди, Н. Мине-
евой, почётных работни-
ков общего образования РФ                                                                
Н. Игишевой, Л. Каранчук, 
О. Пужининой, ветеранов 
труда, награждённых гра-
мотами Министерства об-
разования и наук РФ: Н. Ры-                                                                
баковой, Л. Степановой,                                                                      
Л. Зверевой, И. Хоцко, Л. Чаш-                                                                               
ковой, А. Кунгуровой, М. За-
гуменновой и других. 

Ценится и постоянное со-
действие администрации 
города Ишима в реконструк-
ции, обновлении корпуса                  
№ 2, создании благоприятно-
го микроклимата. В альбоме 
«История детского сада» 
– несколько материалов из 
«Ишимской правды» и на 
эти темы. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ГАЗЕТА В МОЕЙ СУДЬБЕ

Людмила КИСИЛЁВА, посто-
янный читатель:

– Сколько помню себя, «Ишим-
ская правда» всегда была у нас в 

почтовом ящике вместе с «Пионер-
кой», а потом и с «Комсомолкой». 
Верный спутник и друг семьи – не-
изменный и постоянный.

За сто лет несколько раз меня-
лось название газеты, мой свёкор-
орденоносец Иосиф Прохорович 
Кисилёв ласково называл её «Сер-
пушкой». «Серп и Молот» – такое 
название у неё было в 30-40-е годы.

Но неизменно за все годы и на-
звания она отражала жизнь города 
и района, людей и события.

Помню, как бережно перели-
стывала в Ишимском госархиве 
пожелтевшие листы газеты, готовя 
реферат об ишимских пионерской 
и комсомольской организациях к 
их предстоящему тогда юбилею. 
С тех пор началось знакомство с 
Марией Александровной Бровко, 

ставшей мне другом и советчи-
ком на долгие годы. Видимо, она 
пробудила желание и интерес к 
печатному слову, во всяком случае, 
после окончания нашего института 
именно она посоветовала писать 
о людях советской деревни в да-
лёкие теперь 70-е годы. Моими 
помощниками  и наставниками 
тогда были Тамара Николаевна 
Ермилова и Александр Павлович 
Каплунов. Мечта о журналистской 
карьере не сбылась, но впослед-
ствии этой профессии посвятила 
много лет моя дочь Ирина, сотруд-
ничая с областными и местными 
изданиями. Набираться опыта и 
профессионализма ей помогали 
первые наставники, журналисты 
и коллектив нашей газеты: Ольга 
Васильевна Чернышова, Галина 

Ивановна Волкова, Сергей Алек-
сеевич Разумов и другие. 

Выросли и разъехались дети, 
подрастают внуки, но по-прежнему 
со мной неизменный друг и това-
рищ – моя газета. С нетерпением 
и интересом два раза в неделю 
открываю страницы «Ишимской 
правды». Жаль, что сократилась 
частота выпусков, но это не по-
влияло на её содержание. Сразу, как 
только начинается подписка, спешу 
оформить на неё квитанцию – и по-
радует, и посоветует, и повеселит 
меня родная газета. 

Идут годы, меняется жизнь, 
хорошеет город – всё это находит 
отражение в газетных материалах. 
С удовольствием читаю страницу 
«Собор», очерки Людмилы Ива-
новны Мариковой, стихи Ольги 

Васильевны Чернышовой и Миха-
ила Петровича Смолина, зарисовки 
Роберта Захаровича Белова и статьи 
Геннадия Андреевича Крамора. Да 
все материалы, издаваемые коллек-
тивом редакции и типографии, где 
давно и профессионально трудятся 
Лариса Михайловна Тиховская, Ан-
тонина Германовна Метелёва, ранее 
работали линотиписты, наборщики 
и печатники Лидия Новикова, Майя 
Оборнева, корректор Тамара Боч-
кун, бухгалтеры Нелли Малышева 
и Татьяна Старокорова. 

Искренняя благодарность всем 
труженикам газеты и типографии, 
бывшим и настоящим, здоровья и 
успехов, а газете – дальнейшего 
многолетнего существования и вос-
требованности в трудных условиях 
современного мира.
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 ПРОИЗВОДСТВО: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы 

на 21–27 мая
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                             

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

городской думы) – 25 мая, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комис-
сии по бюджету, экономике и предпринимательству) – 23 мая, 
14.00–15.00, АУ ИГ ЦСОН «Забота», пл. Привокзальная, 29, 
приёмная.

Конев С.Г. (округ № 6) – 24 мая, 16.00–17.00, ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум», ул. К. Маркса, 15.

Натчук А.С. (округ № 10) – 23 мая, 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 21 мая, 15.00–17.00, администра-
тивное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

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».

Стартовал IV Всероссийский конкурс лич-
ных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Интер-
нету – 2018».

К участию в конкурсе приглашаются граждане пенсион-
ного возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети 
Интернет как самостоятельно, так и закончившие специали-
зированные курсы. Организаторы конкурса – Пенсионный 
фонд России и ПАО «Ростелеком». Конкурс проводится при 
содействии Координационного центра реализации нацио-
нальных интересов по развитию компьютерной и интернет-
грамотности граждан старшего поколения. Цели конкурса: 
доступность социальных электронных услуг, поддержка 
активного долголетия, содействие в вопросах занятости «мо-
лодых пенсионеров», выявление наиболее активных регионов, 
работающих в данной теме, популяризация всероссийской 
учебной программы «Азбука Интернета», одобренной Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ.

Номинации конкурса:
• портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• мои интернет-достижения;
• интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
• моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются до 9 октября, а итоги 

конкурса планируется подвести в начале ноября 2018 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать за-

явку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою 
конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями 
конкурса – и фотографии.

АУ «Ишимский городской центр
социального обслуживания населения «Забота».

дума, каб. 314.

тивное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

 КОНКУРСЫ

СПРАВКА
Два года подряд (2016–2017 гг.) Тюменская область 
входила в топ-10 самых активных регионов-участ-
ников Всероссийского конкурса личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету». В нём принимали участие более 
80 жителей региона. В 2017 году одним из победите-
лей конкурса стала жительница Омутинского района, 
которая заняла третье место в номинации «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт».

Под надёжным крылом 
«Юбилейного»

Ишимский «Аминосиб» по достоинству оценили на торжественной церемонии премии «Итоги 
года – 2017» в номинации «Инвестиционный проект года». 

За запуск производства до-
чернего предприятия – заво-
да «Аминосиб» – награждён 
агрохолдинг «Юбилейный». 
Его инвестпроект, признан-
ный одним из самых вы-
дающихся, реализуется в 
интересах не только жителей 
Тюменского региона, но и 
страны в целом.

Ежегодно с 2006 года пре-
мия определяет наиболее 
видных деятелей в экономи-
ке и политике Урала и Сиби-
ри. Победителей, профессио-
нально зарекомендовавших 
себя в сфере экономической 
и политической аналитики, 
государственного правления, 
развития общественных свя-
зей, выявляют и оценивают 
эксперты федерального и 
окружного уровней.

Престижная 
премия – 

за производство
лизина 

В спецноминации «Импор-
тозамещение года» премии 
tmn «Человек года» выигра-
ли агрохолдинг «Юбилей-
ный» и лично президент хол-
динга Николай Мамонтов. 
Награду вручил заместитель 
губернатора Тюменской об-
ласти Владимир Чейметов.

Премия присуждается еже-
годно в течение шести лет. 
Журнал tmn выявляет людей, 
которые оставляют след в 

истории Тюмени и области 
самыми значимыми про-
ектами за прошедший год. 
Как и ранее, сделать выбор 
победителей редакции жур-
нала помогли руководители 
из разных сфер бизнеса и 
власти.

Золото  
как знак 
качества

Спирт класса «Люкс» 
производства завода «Ами-
носиб» заслужил золотую 
медаль по качеству.

Итоги Международного 
конкурса спирта – 2018 объ-
явили в Москве в «Рэдиссон 
Славянская». Образцы под 

контролем наблюдателей оце-
нивались ведущими эксперта-
ми-дегустаторами из России, 
Беларуси и Казахстана ме-
тодом слепой дегустации по 
органолептическим характе-
ристикам. В составе наблю-
дательного совета – предста-
вители компаний-участников 
и профильных СМИ. 

Награды победителям вру-
чили ведущие специалисты 
Добровольной системы те-
стирования и сертификации 
продукции (РОСТЕСТ) и 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
пищевой биотехнологии – 
филиала ФГБУ науки феде-
рального исследовательского 
центра питания, биотехно-

логии и безопасности пищи 
(ВНИИПБТ). На церемонии 
присутствовали поверенные 
сильнейших предприятий 
отрасли из России и стран 
СНГ. Кстати, награда этого 
конкурса служит профес-
сиональным знаком качества 
в Европе и Азии. 

По словам коммерческого 
директора завода «Амино-
сиб» Александра Петрова, 
первый опыт участия в по-
добных конкурсах оказался 
успешным. Сразу такая вы-
сокая оценка! Равнение на 
качество выпускаемой про-
дукции даёт конкурентные 
преимущества и открывает 
перспективы. 

Инна КОНДРАШКИНА.

В частности, определены 
сроки проведения осмотров 
общего имущества, которые 
могут быть текущими, се-
зонными и внеочередными. 
Текущие осмотры – общие 
и частичные – организуются 
в сроки, рекомендуемые в 
технической документации 
на многоквартирный дом 
и обеспечивающие надле-
жащее содержание общего 
имущества. Сезонные осмо-
тры проводятся в отношении 
всего общего имущества два 
раза в год, внеочередные – в 
течение одних суток после 
произошедших аварий.

Изменение законодательства
В рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» в 

марте изменилось законодательство в сфере ЖКХ: внесены поправки в нормативные правовые 
акты по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества 
собственников помещений домов.

Новые документы содер-
жат решения, направленные 
на улучшение работы ава-
рийно-диспетчерских служб 
управляющих организаций. 
Отныне регламентировано 
время дозвона в службу 
– 5 минут. Службы долж-
ны оснащаться функциями 
«обратный вызов» или «ав-
тоответчик». Регламентиру-
ется и время локализации 
аварийных повреждений 
внутридомовых инженер-
ных систем – в течение                                           
30 минут с момента реги-
страции заявки, ликвидации 
засоров – в течение двух ча-

сов, устранения аварийных 
повреждений внутридомо-
вых инженерных систем – не 
более трёх суток.

Аварийно-диспетчерская 
служба должна проводить 
оперативный контроль сро-
ков, качества исполнения 
поступивших заявок, в том 
числе с использованием ин-
струментов фотофиксации, 
оперативных и периодиче-
ских опросов собственников 
и пользователей помещений 
в многоквартирном доме. Ре-
зультаты подлежат внесению 
в электронный журнал учёта 
заявок.

Также в числе новшеств 
– корректировка порядка 
информирования собствен-
ников и пользователей по-
мещений в многоквартир-
ных домах о деятельности 
управляющих организаций. 
Установлено, что УК обязана 
раскрывать информацию о 
своей деятельности на офи-
циальном сайте, досках объ-
явлений во всех подъездах 
многоквартирных домов и 
на оборотной стороне пла-
тёжных документов.

Минас ЕРАНОСЯН, 
помощник ишимского

 межрайонного прокурора.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
В солнечный погожий день 

8 мая в МАОУ СОШ № 8 
прошёл праздничный кон-
церт. У дверей школы вете-
ранов встречали ученики и 
провожали в актовый зал, 
где присутствующих поздра-
вили председатель город-
ской думы А.В. Ипатенко, 
председатель ТОСа «Север-
ный» Г.П. Аврамкова, пред-

седатель ветеранской орга-
низации ТОСа Т.Ф. Белова. 
Они пожелали ветеранам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, а 
новым поколениям граждан 
России – никогда не узнать 
ужасов войны. Отличную 
концертную программу под-
готовил творческий коллек-
тив МАУК «Объединение 

Ишимский городской куль-
турный центр», звучали пес-
ни военных лет, школьники 
также пели, читали стихи, 
танцевали. Порадовали зри-
телей песни и частушки 
в исполнении гармониста 
Г.Н. Новакова. Праздник 
продолжился за чаепитием. 
От ветеранов ТОСа «Се-
верный» хочется выразить 

благодарность депутатам 
Ишимской городской думы 
И.В. Олейникову, А.Г. Руса-
кову, А.В. Ипатенко, пред-
седателю городского совета 
ветеранов Н.Д. Долгушину, 
всем организаторам и участ-
никам мероприятия. 

Галина АВРАМКОВА,
председатель ТОСа 

«Северный».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольевной,                                                                                                                            

№ 23434 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, адрес эл. почты: 
biagis84@gmail.com, тел.: 8-902-815-47-25, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым                                           
№ 72:10:0701002:129, расположенного: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Черемшанка, ул. Производственная, 13/1. За-
казчиком кадастровых работ является Латынцева Наталья Алек-
сандровна. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.06.2018 в 09.00 по адресу: г. Ишим, ул. Су-
ворова, 37 (вход с торца). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.05.2018 по 
18.06.2018, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18.05.2018 по 18.06.2018 по адресу:                                 
г. Ишим, ул. Суворова, 37. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, 
ул. Производственная, 11 (кадастровый номер 72:10:0701002:130). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым                                           
№ 72:10:0701002:129, расположенного: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Черемшанка, ул. Производственная, 13/1. За-
казчиком кадастровых работ является Латынцева Наталья Алек-
сандровна. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.06.2018 в 09.00 по адресу: г. Ишим, ул. Су-
ворова, 37 (вход с торца). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.05.2018 по 
18.06.2018, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18.05.2018 по 18.06.2018 по адресу:                                 
г. Ишим, ул. Суворова, 37. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, 
ул. Производственная, 11 (кадастровый номер 72:10:0701002:130). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 мая 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации Ишимского 

муниципального района состоится десятое заседание Думы Ишимского 
муниципального района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О подготовке образовательных учреждений Ишимского муниципаль-

ного района к новому учебному году и летней оздоровительной кампании.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ишимского муни-

ципального района за 2017 год.
3. О награждении Почётной грамотой Думы Ишимского муниципаль-

ного района.
4. О награждении Благодарственным письмом Думы Ишимского 

муниципального района.
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518 мая 2018 г. № 40 (17815)

Отчёт о деятельности МАОУ «Коррекционная 
общеобразовательная школа № 3 города Ишима»

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, %
100 100

1.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %

100 100

1.3. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100 100

1.4. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100 100

1.5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых ус-
ловиями и качеством предоставляемой услуги, %

99 99

1.6. Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.7. Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 63 56
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 7206003714

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в том числе: получение частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ) 

112 126

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

4.1 Бесплатными услугами (работами), чел. 112 126
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 

и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)
0 0

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 23 23,67
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 31570,66 33315,79
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 16 221,3 17357,5
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиками по обязательному социальному стра-
хованию

241,5 305,7

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.12 – начальное 
общее образование; 85.13 – основное общее образование; 93.2 – деятельность в области отдыха и раз-
влечений; 56.2 – деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 
мероприятий и прочим видам организации питания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной аккредитации 72 А 01, № 0000466 (до 30.03.2024);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности 72 Л 01, № 0001602 (бессрочно);
- Устав учреждения

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Лебедева Татьяна Сергеевна – представитель исполнительного органа государственной власти по управле-
нию государственным имуществом, директор департамента имущественных отношений и земельных ресур-
сов администрации г. Ишима; Логинова Ю.Н., ведущий специалист МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя;
Алехина Лариса Владимировна, представитель родительской общественности; Васильева Людмила 
Зиновьевна, представитель родительской общественности; Григорьева Ольга Леонидовна – предста-
витель работников, учитель математики МАОУ КШ №  3  г. Ишима

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом МАОУ КШ № 3 10.04.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ КШ № 3 г. Ишима имущества

№ 
п/п

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

1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб., в 
том числе:

12 992,0 13 516,1 13 516,1 17 145,5

- недвижимого имущества 9 603,0 9 603,0 9 603,0 9 603,0
- особо ценного имущества 2 484,00 2 937,40 2 937,40 6 470,20

2. Количество объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, ед.
 зданий; 4 4 4 4
строений; 0 0 0 0
сооружений 3 3 3 3

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за АУ, кв. м

1863,4 1863,4 1863,4 1863,4

4. Отчёт об использовании закреплённого имущества рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 
10.04.2018 г.

   
Директор А. Юринов.

Почётной грамотой Ишимской городской думы награждены:
Бобылев Сергей Геннадьевич, плотник муниципального унитарного предприятия «Спец-

автохозяйство»;
Жукова Елена Валерьевна, начальник абонентского отдела акционерного общества «Водо-

канал»;
Карпова Алёна Леонидовна, начальник отдела бухгалтерского учёта, главный бухгалтер 

администрации города Ишима;
Соловьёва Ольга Анатольевна, делопроизводитель автономной некоммерческой организации 

«Информационно-издательский центр «Ишимская правда»;
Щербаков Владимир Маркович, слесарь-ремонтник канализационно-очистных сооружений 

акционерного общества «Водоканал»;
Энгель Наталья Сергеевна, менеджер по продажам автономной некоммерческой организации 

«Информационно-издательский центр «Ишимская правда».
Благодарственным письмом Ишимской городской думы награждены:

Кочмарук Марина Анатольевна, главный бухгалтер автономной некоммерческой организации 
«Информационно-издательский центр «Ишимская правда»;

Кучурин Владимир Анатольевич, машинист автогрейдера муниципального унитарного пред-
приятия «Спецавтохозяйство»;

Мингалева Татьяна Александровна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант»;

Нелюбин Владимир Аркадьевич, слесарь-ремонтник очистных сооружений водоподготовки 
акционерного общества «Водоканал»;

Писарев Михаил Михайлович, исполнительный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сервис»;

Попова Наталия Николаевна, главный бухгалтер муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Ишима»;

Убасев Дмитрий Сергеевич, тракторист муниципального унитарного предприятия «Спец-
автохозяйство»;

Шарапова Ирина Павловна, заместитель директора филиала № 6 Государственного учреж-
дения Тюменского регионального отделения фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Информация о награждённых Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом Ишимской городской думы 

в I квартале 2018 года

Федерации.Она родилась в 
1938 году в д. Черно-
скутово Каменского 
района Свердловской 
области. Семья была 
многодетной, семе-
рых детей воспиты-
вали отец – участник 
Гражданской войны, 
служивший в развед-
ке Блюхера, а в мир-
ное время комбайнёр, 
и мать – работни-
ца столовой. После 
окончания средней 
школы прошла обу-
чение в техническом 
училище и в 1957 
году начала трудовую 
деятельность станоч-
ницей на Уральском 
заводе. Но не карье-
ра на большом про-
мышленном пред-
приятии привлекала 
Нину – она всегда 
мечтала заниматься 
ландшафтным дизайном и 
разводить цветы. Долгий 
путь к осуществлению этой 
мечты начался с получения 
специальности зоотехника в 
Омском сельскохозяйствен-
ном институте. В 1962 году 
молодая семья Коваленко 
переехала в село Ворсиха 
Сорокинского района – по 
месту работы мужа. Нина 
Петровна работала учителем 
химии и основ производства 
в местной школе. Здесь же 
родились две дочери – Ирина 
и Ольга. 

В 1969 году семья пере-
езжает в город Ишим. По-
сле окончания Тюменского 
государственного педаго-
гического института Нина 
Петровна работает учите-
лем биологии и химии в 
Смирновской восьмилетней 
школе Ишимского района 
вплоть до судьбоносного для 
неё 1973 года. Именно тогда 
Нина Петровна Коваленко 
была принята на должность 
методиста, а впоследствии 
возглавила Ишимскую стан-
цию юных натуралистов. 
Более трёх десятилетий, до 
2006 года, она отдавала лю-
бимому делу все свои думы, 
помыслы, силы, собрала 
дружный и крепкий коллек-
тив – единомышленников 
«высшего качества». Когда 
Нина Петровна пришла на 

Звезда 
путеводная

Каждый человек уникален, но есть среди нас люди, которым сама 
судьба предопределила всей своей жизнью, помыслами и поступками 
вдохновлять окружающих, как путеводная звезда, вести их за собой. 
Такой была Нина Петровна Коваленко.

станцию, здесь работало 
всего пять педагогов. Со 
временем в СЮН пришли 
специалисты с высшим об-
разованием, начался новый 
виток развития станции 
юных натуралистов. 

На счету Н.П. Коваленко 
много добрых начинаний. 
Любые идеи сотрудников 
станции находили воплоще-
ние благодаря организатор-
скому таланту директора. 
Станция начала вести не 
только кружковую, но и на-
учно-исследовательскую 
работу, наладив тесное со-
трудничество с преподава-
телями ИГПИ. Коллектив 
СЮН одерживал победы в 
областных конкурсах, прово-
дил методические семинары 
для завучей учреждений до-
полнительного образования 
Приишимья и всего региона. 
Станция юных натуралистов 
в прямом смысле слова по-
могала процветать родному 
городу – усилиями педагогов 
и воспитанников разбива-
лись яркие благоухающие 
клумбы в Ишиме и санато-
рии в Синицынском бору, 
проводились тематические 
выставки в городском парке. 
Реставрация и включение в 
комплекс учебных корпусов 
СЮН дома врача Даниеля 
– тоже заслуга Нины Пе-
тровны. 

Своего руководи-
теля коллектив СЮН 
счит а л  подарком 
судьбы. Доброжела-
тельная, тёплая ат-
мосфера помогала 
сотрудникам жить и 
творить. Это были 
уже не просто едино-
мышленники, а вер-
ные друзья, чьи связи 
не распались и после 
выхода на заслужен-
ный отдых. 

Первой леди СЮН 
называли Нину Пе-
тровну коллеги. Ей с 
рождения было при-
суще чувство меры 
и красоты: стройна, 
всегда элегантна, со 
вкусом одета, при-
чёсана – портрет со-
временной деловой 
же н щ и н ы  м ож н о 
было смело писать с 
Н.П. Коваленко. Не-

случайно в 2001 году её 
кандидатура была выдвинута 
администрацией города и 
комитетом образования для 
участия в первом региональ-
ном конкурсе «Женщина 
– директор года», в котором 
Нине Петровне был присуж-
дён диплом 3 степени. 

Заслуги Н.П. Коваленко в 
развитии юннатского движе-
ния, добросовестный труд и 
высокий профессионализм 
неоднократно отмечали на 
самых разных уровнях, в 
том числе региональном и 
российском. Она – заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, отличник народ-
ного просвещения, ветеран 
труда с сорокатрёхлетним 
стажем. 

Нина Петровна состоялась 
как руководитель, но была не 
менее счастлива и в личной 
жизни, реализовав себя как 
любимая жена, мама и ба-
бушка трёх внуков. 

Нина Петровна Ковален-
ко ушла из жизни 10 мая                   
2018 года. Из жизни, но не 
из памяти и не из сердец 
всех, кто любил её, кого 
обогрела своим светом и 
вдохновила своими делами 
эта женщина. Ведь когда 
в глубине космоса гаснут 
звёзды, мы ещё долго видим 
их манящий свет.

Марина СЕРГЕЕВА.

 ПАМЯТЬ

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
– Где можно ознакомиться с тарифами на услуги ЖКХ? 

Григорий Антонович Стипаненко, 
старший по дому № 15б по ул. Рокоссовского. 

Отвечает заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей ПЕТРОВ:
– Постановлением администрации города Ишима от 11.12.2017 № 1161 утверждена плата 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения.

Постановление администрации города Ишима от 11.12.2017 № 1161 опубликовано в сете-
вом издании «Официальные документы города Ишима» (www/http://ishimdoc.ru).

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.
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Информация о положении на рынке труда в городе Ишиме 
и Ишимском районе

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (на 1 мая 2018 г.):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,49 %, район – 0,62 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город - 0,7 человека на 1 вакансию, район –                   

0,8 человека на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подхо-

дящей работы: город – 243 человека, район – 146 человек;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 

179 человек, район – 93 человека;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности Потребность в работниках 
для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная в 
органы службы занятости, ед.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 79
Обрабатывающие производства 40
Обеспечение электроэнергией, газом 26
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

4

Строительство 58
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

54

Транспорт и связь 32
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 18
Деятельность финансовая  и страховая 30
Деятельность по операции с недвижимым имуществом 10
Деятельность профессиональная, научная и техническая 35
Государственное управление; социальное обеспечение (государ-
ственные и муниципальные учреждения)

46

Образование 18
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги

8

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 75
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений

4

Предоставление прочих видов услуг 3
540

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года:
№ п/п Наименование показателя На 01.05.2017 На 01.05.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  

за содействием в поиске подходящей работы, чел.
1283 1167

2 Продолжительность безработицы, мес. 4,29 4,39 
3 Уровень трудоустройства граждан, % 65,2 64
4 Результативный выход из безработицы (отношение чис-

ленности трудоустроенных и направленных на обучение 
безработных граждан к общей численности снятых с ре-
гистрационного учёта безработных граждан), %

70,9 70,2

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указани-
ем средней заработной платы (по состоянию на 1 мая):
№ 
п/п

Наименование профессии 
(специальности)

Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей), заявленная в органы службы за-
нятости, ед.

Средняя 
заработ-
ная пла-
та, руб.

1 Агроном 7 30.750
2 Агент страховой 30 12.000
3 Аппаратчик 10 15.000
4 Ветеринарный врач 7 12.000
5 Вожатый 6 12.000
6 Воспитатель 6 12.000
7 Врач 26 45.000
8 Водитель автомобиля 23 20.000
9 Военнослужащий (младший               

командный состав)
5 28.000

10 Дезинфектор 5 12.000
11 Инженер 8 30.000
12 Инспектор ГИБДД 5 31.000
13 Кондитер 4 13.000
14 Лаборант-микробиолог 7 17.000
15 Машинист (бульдозера, авто-

грейдера, экскаватора)
16 30.000

16 Мастер 6 35.000
17 Механик 15 26.500
18 Монтажник 9 18.000
19 Пекарь 12 12.500
20 Повар 6 14.000
21 Полицейский 5 26.000
22 Продавец непродовольствен-

ных товаров
5 14.000

23 Официант 6 13.000
24 Охранник 6 14.000
25 Слесарь по ремонту автомоби-

лей
12 19.000

26 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

6 20.000

27 Специалист 7 22.000
28 Стрелок 9 15.200
29 Тракторист 11 24.000
30 Тестовод 5 14.000
31 Техник 5 19.000
32 Уборщик производственных и 

служебных помещений
5 12.000

33 Штукатур 10 15.000
34 Электромонтёр по эксплуата-

ции распределительных сетей
4 22.000

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 14 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей» города Ишима 
за 2017  год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Доля детей,  охваченных услугой по реорганизации образовательной программы 

дошкольного образования, %
100 100

1.2 Результативность освоения обучающихся дошкольных организаций образователь-
ной программы дошкольного образования, %

100 100

1.3 Уровень удовлетворённости родителями, % 100 100
1.4 Коэффициент посещаемости, % 80 80
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
регистрационный № 7206005125

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

524 587

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

4.1 Бесплатными, чел. 7 13
4.2 Частично платными, чел. 517 574
4.3 Полностью платными, чел. 130 342
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ)
5.1 родительская плата, руб./день 80 90
5.2 средняя стоимость платных дополнительных услуг (на одного ребёнка в месяц), 

руб.
490 1200

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 83,5 81
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 23023,80 24615
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 34706,1 40056,7
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке
2962,3 3471,9

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

8997,5 573,9

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
2016 год: 85.11 – образование дошкольное;
2017 год: 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 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития де-
тей» города Ишима, утверждён приказом № 109-ОД от 20.02.2016 г.;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2016, серия Л01, № 0001742, срок 
действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11.04.2017 № ЛО-72-01-002455, срок дей-
ствия – бессрочно

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела дошкольного и начального общего образования МКУ 
«ИГМЦ», председатель наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима; Белоус Татьяна Сергеев-
на, начальник отдела по образованию департамента по социальным вопросам администрации города 
Ишима; Какенова Ирина Николаевна, представитель родительской общественности; Артёмова Ирина 
Валерьевна, секретарь наблюдательного совета

15 Протокол заседания наблюдательного совета № 2 от 13.03.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённого 
за автономным учреждением имущества с выделением сто-
имости недвижимого и особо ценного движимого имущества

8362,2

5903,4
-

29322,8

13430,1
3763,6

29322,8

13430,1
3763,6

29838,3

13430,1
3763,6

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

2 14 14 14

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

1001 3476,9 3476,9 3476,9

4 Протокол заседания наблюдательного совета № 2 от 13.03.2018 г.

Директор М. Чупина.

Мы отобрали для вас лучшие 
новейшие сорта повышенной зи-
мостойкости сибирской селекции  
от ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА 
СИБИРИ с гарантией качества. 

Слива: «Ассолода» – дерево 
низкорослое (до 2 м), сорт само-
плодный, устойчив к выпреванию, 
цветоносные почки устойчивы к 
ранним весенним заморозкам, 
плоды массой 40–50 г, цвет плодов 
тёмно-синий с восковым налё-
том, мякоть жёлтая. По вкусовым 
качествам напоминает южный 
чернослив. А также сорта-новинки: 
«Щедрая», «Евразия». Новый сорт 
вишни крупноплодной: «Ураль-
ская рубиновая» – куст средне-
рослый с раскидистой кроной, 
высотой до 2,5 м, плоды крупные 
тёмно-бордовые, мякоть нежная, 

22, 23, 24 МАЯ на рынке «Артиллерийский» с 9 до 15 час. 
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ

сочная, приятного кисло-сладкого 
вкуса. Зимостойкость высокая, 
обильное ежегодное плодоно-
шение, а также сорта-опылители 
«Любская», «Новосилецкая», 
«Болотовская». Новинка сморо-
дина чёрная «Агата» – на участке 
смотрится как деревце (1,5–1,8 м)                                                  
десертный сорт, блестящая одно-
семянная, созревание дружное, 
рясное, если не собрать вовремя, 
ягоды останутся на ветке, превра-
тившись в изюм. Сорт устойчив ко 
всем заболеваниям. А также но-
вые интересные сорта: «Пигмей», 
«Ядрёная», «Чёрный абрикос»,                                                             
с жёлтой мякотью. В большом 
ассортименте: малина крупноплод-
ная, ремонтантная, крыжовник 
бесшипый, жимолость в боль-
шом ассортименте. В большом 

ассортименте яблони: сланцевые, 
штамбовые, карликовые, крупно-
плодные: «Лобо», «Славянин», 
«Богатырь», «Символ», «Услада», 
«Медуница» и др. Полукультур-
ные: «Милена», «Серебряное 
копытце», «Алёнушка», «Воспи-
танница», «Отрада», «Заветное», 
«Сурхурай». Груша: большая 
«Чижевского», «Вилеса» и др. Со-
ртовая крупноплодная клубника, 
сорта «Азия», «Дарсилект» – с                    
1 куста 800 г–1 кг спелой ягоды.

Все предложенные сорта от-
личаются высокими вкусовыми 
качествами, ежегодными богаты-
ми урожаями, устойчивостью к  
зимним оттепелям и возвратным 
заморозкам в весенний период, 
зимостойкостью до -42 градусов.

Реклама. тёмно-бордовые, мякоть нежная, шом ассортименте. В большом 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной (квалификационный аттестат                                      
№ 72-11-148, контактный телефон 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, адрес: Тюменская область,                     
г. Ишим, ул. М. Горького, 120)  выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Пахомова, ул. Береговая, 20,                          
с кадастровым номером: 72:10:1804001:94. Заказчиком кадастровых работ является Знаменщикова Анна 
Павловна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.06.2018 в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Пахомова,  ул. Береговая, 18 (кадастровый номер 72:10:1804001:92), ул. Береговая, 22 (кадастровый 
номер 72:10:1804001:95 ).  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 21:30 
«Частности» 16+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 6+. 15:00 «Без обмана» 
12+. 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+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Объективно» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:10 Т/с «Не могу 
забыть тебя» 12+. 9:25 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+. 13:25 
Т/с «Дознаватель-2» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Вангелия» 12+.

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Эффект бабочки». 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:10 Х/ф «Опасный возраст». 
9:40 Мировые сокровища 10:15, 
17:45 «Наблюдатель». 11:10                                                                           
ХХ век. 12:10 «Мы – грамотеи!» 
12:55 «Да, скифы – мы!» 13:35, 
20:45 «Увидеть начало времен». 
14:30 Библейский сюжет. 15:10 
Концерт Московского ГАСО. 16:15 
«На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:45 
«Агора». 18:45 «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не умереть...» 
19:45 Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 21:35 «Сати. 
Нескучная классика...» 22:20 Т/с 
«Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы». 23:10 «Асмолов. 
Психология перемен» 0:00 «Ка-
ренина и я».  

22, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

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

НТВ 
4:55, 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. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:05 «Место 
встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 
18:15 «Реакция» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
21:30 Х/ф «Мост» 16+. 23:40 
«Итоги дня». 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
0:20 «Уральские пельмени» 
16+. 9:45 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+. 11:45 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель зари» 12+. 
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 «Кухня» 16+. 21:00 
Т/с «Девочки не сдаются» 16+. 
22:00 Х/ф «2+1» 16+. 0:30 «ТСН. 
Итоги» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Утро с вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 16+. 
12:30, 14:30 Т/с «Универ» 16+. 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Репортёр» 12+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 

мые шокирующие гипотезы» 16+. 
19:30 «Главная тема» 16+. 20:00 
Х/ф «Король Артур» 16+. 22:15 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Завтра не умрёт никогда» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 11:00, 11:50, 15:30, 17:20, 
19:50, 23:20 Новости. 9:05, 15:35, 
17:25, 20:00 Все на Матч! 11:05 
Профессиональный бокс 16+. 
11:55 Волейбол. Лига наций. 
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. 16:05, 22:50 География 
Сборной 12+. 16:35 «Мундиаль. 
Наши соперники» 12+. 19:30 
«Десятка!» 16+. 20:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 23:30 А. Янько-
ва. Лучшие поединки 16+. 0:00 
Смешанные единоборства 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «В до-
брый час!» 6+. 10:35 «Лунное 
счастье Анатолия Ромашина» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:35 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30                         
«10 самых...» 16+. 23:05 «При-
ключения советских донжуанов» 
16+. 0:35 «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 «Семейный 
дом» 12+. 10:25, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» 12+. 12:30 «Главная тема» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00 
«Без обмана» 12+. 15:45 «Город 
кино» 16+. 15:50, 23:25 «На-
кануне» 16+. 16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» 12+. 17:00 Т/с 
«Таксистка-4» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «До-
рожная 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 
«Дознаватель-2» 16+. 9:25 Т/с 
«Дальнобойщики» 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 «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». 8:55 Иностранное 
дело. 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:40 ХХ век. 12:10 Цвет 
времени. 12:20 «Игра в бисер». 
13:00 «Абсолютный слух». 13:40, 
20:45 «Земля через тысячу лет». 
14:30, 23:10 «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 15:00 День славян-
ской письменности и культуры. 
16:20 Пряничный домик. 16:45 
«Линия жизни». 18:45 «Сказки 
и быль». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:35 «Энигма». 0:00 
«Кинескоп».  

25, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 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 ме-
ридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 12+. 23:55 
Х/ф «Незабудки» 12+. 

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. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 

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-2» 16+. 9:25 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+. 18:40, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Страсть» 
16+. 

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35, 20:05 «Правила жизни». 
8:05, 22:20 Т/с «Пустая корона:                                     
Война Алой и Белой розы». 
8:55 Иностранное дело. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:40 ХХ 
век. 12:25 «Алтайские кержаки». 
12:55 Искусственный отбор. 
13:35, 20:45 «Вулкан, который из-
менил мир». 14:30, 23:10 «Асмо-
лов. Психология перемен» 15:10 
М. Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург». 16:15 «Пешком...» 
16:45 «Ближний круг». 17:35 
Цвет времени. 18:45 «Острова». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 «Абсолютный слух». 0:00 
Документальная камера.  

24, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«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 «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. Чрезвычайное происше-
ствие». 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+. 
21:30 Х/ф «Мост» 16+. 23:40 
«Итоги дня». 0:05 «З. Прилепин. 
Уроки русского» 12+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 9:55 
Х/ф «Герой супермаркета» 12+. 
11:45 Х/ф «Рыцарь дня» 12+. 
14:00 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 19:00 
Т/с «Отель «Элеон» 16+. 21:00 
Т/с «Девочки не сдаются» 16+. 
22:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+. 0:30 
«Главная тема» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Утро с вами» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 
16+. 12:30, 14:30 Т/с «Универ» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 19:30 Т/с 
«Улица» 16+. 20:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+. 21:00 «Студия Союз» 
16+. 22:00 «Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Сельская среда» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-

16+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
21:00 «Импровизация» 16+. 22:00 
«Студия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Леон» 16+. 
22:30 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 12:55, 14:30, 17:05, 20:45, 
0:55 Новости. 9:05, 13:05, 17:15, 
20:50 Все на Матч! 10:55 Во-
лейбол. Лига наций. 13:45 Сме-
шанные единоборства 16+. 14:35 
Футбол. Чемпионат мира – 1994. 
16:35 Футбольное столетие 12+. 
18:00 «Выиграть Джиро» 12+. 
18:45 Профессиональный бокс 
16+. 21:20 «Россия ждёт» 12+. 
21:50 Все на футбол! 22:20 Фут-
бол. Лига чемпионов – 2016/17. 
0:25 «География Сборной» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» 16+. 10:30 «К. Луч-            
ко и С. Лукьянов. Украденное 
счастье» 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 от-
бор». 17:50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Прощание» 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 «Семейный 
дом» 12+. 10:25, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
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+. 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 
«Дознаватель-2» 16+. 9:25 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Вангелия» 12+.

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

19:30, 23:40 Новости культу-
ры. 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». 
9:00 Иностранное дело. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 0:40 ХХ 
век. 12:00 «Гений». 12:35 Миро-
вые сокровища 12:55 «Сати. 
Нескучная классика...» 13:35, 
20:45 Непреходящее наследие 
«Хаббла». 14:30, 23:10 «Асмо-
лов. Психология перемен» 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 На фестивале 
Ю. Башмета. 16:15 «Пятое из-
мерение». 16:45 «2 Верник 
2». 17:35 «В. Рентген». 18:45                           
«И. Колпакова. Балерина-Вес-
на». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:35 Искусственный 
отбор. 0:00 «Тем временем».  

23, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 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 «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. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:20 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 
«Реакция» 16+. 19:40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 21:30 
Х/ф «Мост» 16+. 23:40 «Итоги 
дня». 0:05 «Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:15 М/с 6+. 6:40 

М/ф «Крутые яйца» 6+. 8:30 М/с 
12+. 9:00 «Частности» 16+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
Х/ф «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение Серебряного сёр-
фера» 12+. 11:15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» 12+. 14:00 «Ре-
портёр» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Была такая история» 
12+. 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
18:30 «Точнее» 16+. 21:00 Т/с 
«Девочки не сдаются» 16+. 22:00 
Х/ф «Между небом и землёй» 
12+. 0:00 «Кино в деталях» 18+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 Х/ф «В гостях у 

Элис» 16+. 7:30 «Утро с вами» 
16+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Холостяк» 16+. 13:00, 14:30 Т/с 
«Универ» 16+. 14:00 «Shopping-
гид» 16+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 
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 «Коломбиана» 16+. 
22:00 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Чёрная месса» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 13:30, 16:30, 18:25, 
21:20 Новости. 9:05, 13:35, 
18:30, 21:30 Все на Матч! 11:00, 
14:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
16:35, 19:00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. 20:50 «Вэлкам ту 
Раша» 12+. 22:00 Копенгаген. 
Live. Итоги 12+. 22:20 Все на 
хоккей! 23:00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Таможня» 12+. 9:35 Х/ф «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50 «Постскрип-
тум». 12:55 «В центре событий» 
16+. 13:55 «Городское собрание» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Пя-
тый год от конца мира» 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 «Частный 
случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с                           
«Я вернусь» 12+. 10:25, 16:15 

говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Практика» 12+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:05 Т/с 
«Личные обстоятельства» 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 «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. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:05 «Место 
встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 
18:15 «Реакция» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
21:30 Х/ф «Мост» 16+. 23:40 
«Итоги дня». 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф 
«Толстяк на ринге» 12+. 11:35 
Х/ф «2+1» 16+. 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 «Кухня» 16+. 
21:00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+. 22:00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+. 0:15 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Утро с вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 16+. 
12:30 «Большой завтрак» 16+. 
13:00, 14:30 Т/с «Универ» 16+. 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 «Я горжусь» 6+. 19:25 «Но-
вости спорта» 6+. 19:30 Т/с «Ули-
ца» 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 заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Докумен-
тальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Судья Дредд» 
16+. 21:45 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Х/ф «Золотой глаз» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:30, 
20:00, 22:50 Новости. 9:05, 14:10, 
17:00, 20:05 Все на Матч! 11:00, 
11:30, 17:35 Смешанные едино-
борства 16+. 13:30 «Вэлкам ту 
Раша» 12+. 14:55 Волейбол. Лига 
наций. 19:40 «Наши на ЧМ» 12+. 
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 23:00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ – 2017/18 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:15 «Док-

тор И...» 16+. 8:50 Х/ф «Мачеха» 
12+. 10:35 «Короли эпизода» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Т/с «Ко-
ломбо» 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 «Алмазы Цирцеи» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Ли-
ния защиты» 16+. 23:05 «90-е» 
16+. 0:35 «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 «Семейный 
дом» 12+. 10:25, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи» 6+. 
15:00 «Без обмана» 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+. 
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в газете рекламы, 

объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Р
е
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ам

а

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

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.

18:15 «ЧП. Расследование» 16+. 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 21:30 Х/ф «Мост» 
16+. 23:30 «Брэйн ринг» 12+. 0:30 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф «Де-
вушка из Джерси» 16+. 11:35 Х/ф 
«Кейт и Лео» 12+. 14:00 «Ново-
стройка» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Была такая история» 
12+. 14:30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+. 19:00, 20:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 22:00 «Шоу вы-
ходного дня» 16+. 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 Х/ф «Выпуск-
ной» 18+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Утро с вами» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Песни» 
16+. 12:30, 14:30 Т/с «Универ» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 «Ка-
меди Клаб» 16+. 22:00 «Comedy 
battlе» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
20:00  «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Тюменский характер» 
12+. 12:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф                          
«И целого мира мало» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 13:45, 16:45, 19:25, 
21:30 Новости. 9:05, 13:50, 16:55, 
21:40 Все на Матч! 11:00 Фут-
больное столетие 12+. 11:30 Х/ф 
«Дракон: История Брюса Ли» 
16+. 14:20 На пути к финалу Су-
персерии 16+. 16:15 А. Янькова. 
Лучшие поединки 16+. 17:25, 
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
22:10 Гандбол. Кубок России. 0:00 
«Россия ждёт» 12+. 0:30 «Путь к 
финалу Лиги чемпионов» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «В. Ви-                                                                             

нокур. Смертельный номер» 6+. 
9:20, 11:50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант – 3» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
«События». 13:35 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
«10 самых...» 16+. 15:40 Х/ф 
«Сицилианская защита» 12+. 
17:30 Х/ф «Три дня на любовь» 
16+. 19:30 «В центре событий» 
16+. 20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «Жена. История любви» 
16+. 0:00 «Три жизни В. Сухору-
кова» 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 «Семейный 
дом» 12+. 10:25, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 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 раз-
говор» 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 Х/ф «Хочу вашего 
мужа» 16+. 19:15 «Частный 
случай» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 21:30 «Тюменский 
характер» 12+. 23:30 «Дорожная 
практика» 16+. 0:00 Х/ф «Сва-
дебный переполох» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10, 13:25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 9:25 Т/с «Дальнобойщики» 
16+. 18:40 Т/с «След» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:15 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». 8:55 Иностранное дело. 
9:40 Главная роль. 10:20 Х/ф 
«Близнецы». 11:55 Мировые 
сокровища 12:15 «И. Колпакова. 
Балерина-Весна». 12:55 «Эниг-
ма». 13:35 «Душа Петербурга». 
14:30 «Асмолов. Психология 
перемен» 15:10 «Тосканини. Сво-
ими словами». 16:25 «Письма из 
провинции». 16:50 «Дело №». 
17:25 Билет в Большой. 18:05 
Х/ф «Дядюшкин сон». 19:45 Сме-
хоностальгия. 20:15 «Линия жиз-
ни». 21:10 Х/ф «Почтальон всег-
да звонит дважды». 23:35 «2 Вер-                                                                        
ник 2». 0:25 Х/ф «Саамская 
кровь».  

26, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+. 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с 6+. 
9:00 «Умницы и умники» 12+. 
9:45 «Слово пастыря». 10:00, 
12:00, 15:00 Новости. 10:10                   
«К. Лучко. Цыганское счастье» 
12+. 11:10 «Теория заговора» 
16+. 12:15 «Идеальный ре-
монт». 13:20, 15:10 Х/ф «Ту-
рецкий гамбит» 16+.  16:00 Х/ф 
«Жемчужина Нила» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:10 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 21:00 «Время». 23:00 Х/ф 
«Танцовщик» 16+. 0:35 Х/ф 
«Копы в юбках» 16+. 

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Родина». 8:30 «Бурение как ис-
кусство». 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+. 14:00 Х/ф «Злая 
судьба» 12+. 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «Дочки-ма-
чехи» 12+. 

НТВ 
5:35 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» 0+. 8:35 «Готовим с А. Зи-
миным» 0+. 9:10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Жди меня» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Однажды...» 16+. 17:00 «Се-
крет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 20:00 «Ты супер!» 6+. 23:05 
«Международная пилорама» 
16+. 0:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+. 

СТС 
6:00 М/ф «Медведи Буни. Та-

инственная зима» 6+. 7:50 М/с 
0+. 8:05 М/с 6+. 8:30 «Тюменский 
характер» 12+. 8:45 «Музыка» 
16+. 9:00, 11:30, 16:30 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:30 «Про-
СТО кухня» 12+. 10:30 «Успеть за 
24 часа» 16+. 11:55 М/ф «Снупи 
и мелочь пузатая в кино» 6+. 
13:35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» 12+. 16:00 «Накануне. 
Итоги» 16+. 17:00 «Взвешенные 
и счастливые люди» 16+. 19:00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+. 
21:00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода – 3» 12+. 22:50 Х/ф «Враг 
государства» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 
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 «Пиксели» 12+. 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+. 8:00 Х/ф «Три 
мушкетёра» 12+. 10:00 «Мин-
транс» 16+. 11:00 «Самая по-
лезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 16:30 
«Новости» 16+. 18:30 «Засе-
креченные списки» 16+. 20:20 
Х/ф «Пассажиры» 16+. 22:30 
Х/ф «Живое» 16+. 0:20 Х/ф «Су-             
пер 8» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 10:00 Х/ф «Некуда 
бежать» 16+. 11:45, 16:00, 17:30, 
19:05, 21:10 Новости. 11:55 
«Наши на ЧМ» 12+. 12:15 «Путь 
к финалу Лиги чемпионов» 12+. 
12:45 Х/ф «Гонка» 16+. 14:55, 
17:55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. 16:05 Смешанные едино-
борства 16+. 17:35, 21:15 Все на 
Матч! 19:10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 22:05 «Вэлкам ту 
Раша» 12+. 22:35 Все на футбол! 
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 

ТВЦ 
6:25 Х/ф «Мачеха» 12+. 8:15 

«Православная энциклопедия» 
6+. 8:45 Х/ф «На перепутье» 12+. 
10:35 «Приключения советских 
донжуанов» 16+. 11:30, 14:30, 
23:40 «События». 11:45 Х/ф «Не-
поддающиеся» 6+. 13:20, 14:45 
Х/ф «Я выбираю тебя» 12+. 17:20 
Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» 12+. 21:00 «Постскриптум». 
22:10 «Право знать!» 16+. 23:50 
«Право голоса» 16+. 

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте здо-
ровы» 12+. 10:00 «Точнее» 16+. 
10:45 Х/ф «Хочу вашего мужа» 
16+. 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
Чемпионат России по скалолаза-
нию 12+. 15:00 «ТСН» 16+. 15:15 
«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 
«Город кино» 16+. 20:05 Т/с «Ми-
раж» 12+. 23:50 Х/ф «Полтора 
рыцаря: В поисках похищенной 
принцессы Херцелинды» 16+. 

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 
6:30 Х/ф «Принцесса цирка». 

9:05 М/ф. 9:55 «Обыкновенный 
концерт». 10:25 Х/ф «Дядюшкин 
сон». 11:50 «Уроки любви». 12:30 
«Крылатый властелин морей». 
13:25 «Мифы Древней Греции». 
13:55 «Пятое измерение». 14:20 
Х/ф «Старинный водевиль». 
15:30 Концерт. 17:00 «Игра в 
бисер». 17:45 «Искатели». 18:30 
«История моды». 19:25 Х/ф 
«Обыкновенный человек». 21:00 
«Агора». 22:00 Х/ф «Трамвай 
«Желание». 0:00 Церемония 
открытия года Японии в России.  

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Х/ф «За двумя зайцами» 

12+. 7:50 М/с 6+. 8:05 «Часовой» 
12+. 8:35 «Здоровье» 16+. 9:40 
«Непутёвые заметки». 10:00, 
12:00 Новости. 10:10 «Г. Поль-
ских. По семейным обстоятель-
ствам» 12+. 11:15 «В гости по 
утрам». 12:15 «Ф. Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 12+. 
13:20 Х/ф «Мимино» 12+. 15:10 
Х/ф «Белые росы» 12+. 16:50 

«Ледниковый период. Дети». 
19:25 «Старше всех!» 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 КВН 
16+. 0:45 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» 16+. 

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Сжигая мосты» 12+. 
18:00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+. 0:00 «Китайская 
мечта. Путь возрождения» 12+. 

НТВ 
6:55 «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 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 «Трудно 
быть боссом» 16+. 0:05 Х/ф                     
«Я покажу тебе Москву» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:35 Х/ф «Таймлесс-2. Сап-
фировая книга» 12+. 11:50 Х/ф 
«Таймлесс-3. Изумрудная книга» 
12+. 14:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+. 16:00 «Частности» 
16+. 16:15 «Деньги за неделю» 
16+. 17:00 Х/ф «Парк Юрского 
периода – 3» 12+. 18:50 Х/ф «Че-
репашки-ниндзя – 2» 16+. 21:00 
Х/ф «Мир Юрского периода» 12+. 
23:25 «Шоу выходного дня» 16+. 
0:25 Х/ф «Животное» 12+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 «Перезагруз-
ка» 16+. 12:00 «Большой за-
втрак» 16+. 12:30 «Песни» 16+. 
14:30 Х/ф «Пиксели» 12+. 16:30 
Х/ф «Час пик – 3» 16+. 18:15, 
19:30 «Камеди Клаб» 16+. 19:00 
«Тюменский характер» 12+. 
19:15 «Новостройка» 12+. 20:00 
«Холостяк» 16+. 21:30 «Stand 
Up» 16+. 22:00 «Комик в горо-
де» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:15 Х/ф «Пассажиры» 
16+. 10:20 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» 16+. 12:50 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+. 15:30 Х/ф «Квант 
милосердия» 16+. 17:30 Х/ф 
«007: Координаты «Скайфолл» 
16+. 20:15 Х/ф «007: Спектр» 
16+. 23:00 «Добров в эфире» 
16+. 0:00 «Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:35 Х/ф «Король 
клетки» 16+. 11:35, 14:00, 15:00, 
20:15, 21:50 Новости. 11:45, 
14:40 «Бегущие сердца – 2018». 
12:05 На пути к финалу Супер-
серии 16+. 14:05, 17:25, 20:50 
Все на Матч! 15:10 Футбол. Лига 
чемпионов. 17:55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 20:20 «Вэлкам 
ту Раша» 12+. 22:00 Смешанные 
единоборства 16+. 

ТВЦ 
6:10 Х/ф «В добрый час!» 

6+. 8:05 «Фактор жизни» 12+. 
8:35 «Петровка, 38» 16+. 8:50 
Х/ф «Сицилианская защита» 
12+. 10:35 «А. Абдулов. Роман 
с жизнью» 12+. 11:30, 0:10 «Со-
бытия». 11:45 Х/ф «Три дня на 
любовь» 16+. 13:45 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «Со-
ветские мафии» 16+. 15:55 
«Дикие деньги» 16+. 16:40 «Про-
щание» 16+. 17:35 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» 12+. 21:15, 0:25 
Х/ф «Тень стрекозы» 16+. 

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Кремлёвские дети» 
12+. 9:00, 14:45 «Яна сулыш» 
12+. 9:30 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Индюки: Назад в будущее» 
6+. 12:00, 18:30 «Частности» 
16+. 12:15, 18:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 12:30 Т/с «Наш 
зоопарк» 12+. 15:30 Х/ф «Сва-
дебный переполох» 16+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 19:00 
«Три аккорда» 12+. 21:00 «Город 
кино. Наше мнение» 16+. 21:15 
Х/ф «Август Раш» 12+. 23:05 Т/с 
«Мираж» 12+. 

ПЯТЫЙ
5:00 Т/с «Террористка Ивано-

ва» 16+. 9:00 «Известия. Глав-
ное». 10:00 «Истории из будуще-
го» 0+. 10:50 «Моя правда» 12+. 
14:00 «Уличный гипноз» 12+. 
14:35 Т/с «Счастье по рецепту» 
12+. 18:00 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+.  

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек». 8:40 М/ф. 9:15 «Мифы 
Древней Греции». 9:45 «Обык-
новенный концерт». 10:10 «Мы – 
грамотеи!» 10:50 Х/ф «Свадьба». 
11:55 «События культуры». 12:15 
«Большие гастроли молодого 
оркестра». 12:45 «Диалоги о 
животных». 13:25 «Эффект ба-
бочки». 13:55 Концерт Х. Карре-
раса и Венского СО. 14:50 Х/ф 
«Трамвай «Желание». 16:50 
«Гений». 17:20 «Пешком...» 
17:50 Х/ф «Табор уходит в небо». 
19:30 Новости культуры. 20:10 
«Романтика романса». 21:05 Х/ф 
«Прощальные гастроли». 22:15 
«Архивные тайны». 22:45 Балет 
«Хрустальный дворец». 23:35 
Х/ф «Мишень».

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
в музее им. П.П. Ершова

(ул. Советская, 30)24
мая

10.00–11.00 Проверка слуха. Подбор. Настройка.
Изготовление инд. вкладышей. Ремонт

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка 0%.

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М . 

ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА

НА ДОМ ПО ТЕЛ:

ИП Усольцев Д.А. 
Свидетельство № 003035270, 20.02.2008. г. Омск.

8-983-622-11-47, 8-983-525-86-64
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Уважаемые акционеры 
ОАО «Ишимагропромснаб»!

Уведомляем, что 20 июня 2018 года в 12.00 (время начала 
регистрации участников: 11 часов 30 минут) состоится годовое 
общее собрание акционеров в здании торгового центра ОАО 
«Ишимагропромснаб» по адресу: г. Ишим, ул. Промышленная, 
д. 5. Форма проведения общего собрания: очная (совместное 
присутствие).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в т.ч. отчёта о финансовых результатах обще-
ства за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 
финансового года, в том числе выплаты (объявления) ди-
видендов.

3. Выборы состава ревизионной комиссии.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании, составлен на 28.05.2018 г.
С информацией, подлежащей представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по будним дням с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Промышленная, д. 5.

Совет директоров ОАО «Ишимагропромснаб».

ПРОДАЁТСЯ 
1-комнатная 

квартира 
в Омске, остановка «Турист», 
34 кв. м, возможен съём.

Тел. 8-950-799-01-87. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ бройлеры разных возрастов, 
гусята, утята, цыплята яйценоских пород. Корм. 

Обр.: с. Стрехнино, ул. Юбилейная, 19а, 
ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. Насос и шланг – в пода-
рок. Тел. 8-908-875-28-51, 8-904-873-11-95. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 

с удостоверением 
4-6 разрядов. 

Тел.: 8-932-321-51-67.


