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 25 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

СПРАВКА
В этом году аттестат о среднем общем образовании смогут полу-

чить 383 выпускника ишимских школ, ещё 686 человек заканчивают 
9 класс и претендуют на получение аттестатов об основном общем 
образовании. Претендентом на награждение медалью «За особые 
успехи в учении» является 41 учащийся 11 класса. 48 девятикласс-
ников могут получить аттестаты об основном общем образовании 
с отличием. Уже со следующей недели ребята приступят к сдаче 
экзаменов. Основной этап ЕГЭ-2018 пройдёт с 28 мая по 20 июня.
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Председатель Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы 
Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Дорогие выпускники 2018 года!
Примите искренние поздравления с праздником последнего звонка!
Для вас это особенный день – начало вхождения во взрослую жизнь. 

Вы молоды, энергичны, сильны, полны желаний добиться отличных 
результатов. Пусть ваши светлые мечты сбудутся. Уверен, что, про-
щаясь со школой, вы испытываете искренние чувства благодарности 
и признательности к своим педагогам, наставникам и родителям. Эти 
мудрые и заботливые люди несли благородную миссию воспитания 
и обучения, они открывали для вас удивительный окружающий мир. 
Думаю, что школьные годы останутся в вашей памяти как интересное 
и познавательное время.

Желаю всем выпускникам успешно сдать экзамены, быть настой-
чивыми в достижении поставленных целей! Всем крепкого здоровья, 
удачи и счастья!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!

Искренне поздравляем вас с праздником последнего звонка!
Образование было и остаётся важнейшей составляющей в станов-

лении и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. 
От тех, кто сегодня сидит за школьными партами и в студенческих 
аудиториях, зависит будущее нашего города.

Сегодня радостный звон последнего звонка для многих школьников 
знаменует начало долгожданных каникул. Позади целый учебный год. 
Уверены, что все усилия, которые вы приложили в трудном, но инте-
ресном деле получения новых знаний, уже очень скоро принесут вам 
заслуженные плоды. Особенно в этот день хочется поздравить выпускни-
ков. Вы прошли серьёзный отрезок жизненного пути. Впереди – дорога 
к новым вершинам. Желаем успешно сдать выпускные экзамены, не 
ошибиться в выборе профессии и стать достойными гражданами России!

Отдельные слова признания хочется выразить учителям. От вас 
многое зависит в формировании личности человека, его стремлений 
и взглядов. Искренне благодарим вас за труд и высокое служение из-
бранному делу.

Поздравляем всех с праздником! Удачи, здоровья и успехов во всех 
начинаниях!

Уважаемые выпускники, родители, педагоги!
22 мая последний звонок прозвенит для всех одиннадцатиклассников 

и девятиклассников нашего района. Позади долгие годы за школьной 
партой, шумные перемены, школьные друзья, подруги, учителя, впе-
реди – ещё один шаг, сдача экзаменов и – взрослая жизнь.

И очень важно начать эту свою новую жизнь с верного выбора, пра-
вильного, взвешенного решения. Каким бы оно ни было – будьте увере-
ны, что ваши родители, учителя, ваше село, район будут гордиться вами.

Дорогие ребята! Вы стоите на первом в вашей жизни важном пере-
крёстке, перед вами – множество дорог, и каждому предстоит выбрать 
свой путь. С каждым днём на вас будет возлагаться всё больше ответствен-
ности – за выбор своего места в жизни, за своих близких, семью, за наш 
район, страну. Теперь решения вы будете принимать самостоятельно.

Слова благодарности хочу выразить и в адрес ваших педагогов, 
которые делают всё для того, чтобы наши дети были успешными и 
востребованными в любой сфере деятельности, благодаря знаниям и 
умениям, полученным в школе.

Слова поддержки выражаем родителям всех школьников. Потому что 
вместе с каждым из своих детей вы снова и снова мысленно садитесь 
за школьные парты, но уже в качестве наставника, помощника, добро-
го друга. Поддержка родителей важна для каждого ребёнка, который 
учится в школе. Поэтому терпения вам, дорогие мамы и папы, здоровья 
и побольше поводов для радости и гордости за своих детей!

Дорогие выпускники! Позвольте ещё раз поздравить вас с Последним 
звонком и пожелать вам широкой дороги в жизни, ярких успехов на 
избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счастья! И каких 
вершин вы бы ни добились, всегда помните, что ваш путь во взрослую 
жизнь начался здесь, в родном Ишимском районе.

Во дворе Ишимского городско-
го общеобразовательного лицея                               
им. Е.Г. Лукьянец – радостная суета, 
на праздничную линейку стекаются 
родственники одиннадцатикласс-
ников. В предвкушении значимого 
в их жизни события и сами взвол-
нованные виновники торжества 
– целую гамму чувств подарит им 
этот день. Это и печаль от скорого 
расставания с домом лицейской меч-
ты, одноклассниками и учителями, 
и предвкушение новой, взрослой 
жизни. Многие уже определились с 
выбором дальнейшего пути.

– Хочу стать стоматологом, – при-
знаётся выпускник 11 естествен-
но-научного класса Владислав 
Яковлев. 

Родители полностью поддержи-
вают это стремление. Мама, Ксения 
Анатольевна, отмечает, что стать 
медиком сын мечтал с пятого класса. 
«Сделаем всё возможное, чтобы сын 
получил желаемую профессию. В 
будущее смотрим с надеждой, ведь 
наши дети – это наш вклад в до-
стойную старость», – говорит папа 
Василий Иванович. Они горды и 
рады за любимого ребёнка.

О карьере врача мечтает и Вале-
рия Шорохова – с выбором профес-

УСТРЕМЛЁННЫЕ 
В БУДУЩЕЕ

23 мая в школах города прошли последние звонки.

сии ей помог определиться именно 
лицей. «Не хочется покидать эти 
стены. Здесь мы с друзьями учи-
лись с 7 класса, а теперь разъедемся 
по разным городам – в поисках 
своего будущего. И от этого одно-
временно и грустно, и радостно», 
– улыбается девушка.

Ученица 11 социально-гума-
нитарного класса Дарья Захарова 
перед торжественной линейкой 
ещё раз перелистывает сценарий 
– активная и творческая, она всег-
да участвовала во внеклассных 
мероприятиях. «Характер такой 
– не могу сидеть на месте, люблю 
сцену, увлекаюсь театром, музыкой. 
Уверена, что в вузе буду в центре 
общественной жизни», – говорит 
Даша. Она и вуз выбрала по зову 
души – театральный, собирается 
стать актрисой. 

А её однокласснице Кристине 
Родионовой будущая профессия 
видится ещё неотчётливо. «Вы-
брала ЕГЭ по обществознанию и 
литературе, хочу получить филоло-
гическое образование. Может быть, 
стану учителем. Новый жизненный 
этап, взросление и расставание со 
школой пугают и радуют одновре-
менно, но всем нам интересно, что 

ждёт нас в будущем», – признаётся 
выпускница.

И вот – момент настал. Красивые 
и нарядные проходят перед роди-
телями и гостями три выпускных 
класса. Со словами поздравлений 
к ученикам, педагогам и родителям 
обратились почётные гости меро-
приятия: глава Ишима Фёдор Шиш-
кин, председатель городской думы 
Алексей Ипатенко, директор ИГОЛ 
Ольга Афанасьева. Напутственные 
слова прозвучали от классных 
руководителей, родителей, преды-
дущего руководителя лицея Марии 
Волковой. Главное пожелание 
выпускникам: на краткосрочную 
перспективу – успешно сдать ЕГЭ 
и стать студентами выбранных ву-
зов, на долгосрочную – реализовать 
себя в профессии и быть достойны-
ми гражданами России. 

Вместе с букетами цветов вы-
пускники подарили любимым 
учителям и заботливым родителям 
творческие подарки – зажигатель-
ный танцевальный флешмоб и 
трогательные песни. И как бы ни 
хотелось ребятам отсрочить этот 
миг, но наконец звенит последний 
в их школьной жизни звонок – 
сигнал о том, что открывается 
новая дверь – во взрослую жизнь, 
в будущее. 

После торжественных линеек 
все выпускники ишимских школ 
приняли участие в традиционном 
шествии по центральной улице 
города и празднике  «Алые паруса» 
в городском парке.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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– Если в прошлом году мы 
вышли на сев зерносмеси                                                              
10 мая, то нынче смогли 
только 15 мая, – говорит 
агроном АК «Авангард» 
Сергей Журихо, – земля была 
не готова. Были сложности 
и с весенним боронованием. 
Некоторые участки, а это 
примерно 1500 га,  пришлось 
обрабатывать в два следа. 

По словам Сергея Михай-
ловича, нынче в хозяйстве 
была пересмотрена струк-
тура посевных площадей. 
Произошло увеличение доли 
однолетних и многолетних 

На пределе сил и возможностей
Весь световой день на полях АК «Авангард» работает почвообрабатывающая и посевная техника. В 7 утра после заправки машины  выходят на  

пашню. И только в 21.30-22.00 механизаторы покидают их кабины. Весенний день год кормит, а потому времени на раскачку нет. Надо моби-
лизовать все силы, все возможности, чтобы успеть завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки. 

трав. В «Авангарде» содер-
жится большое поголовье 
КРС, обеспечить его корма-
ми – одна из главных задач 
агрономической службы. 
Кроме 450 гектаров много-
компонентных смесей, под 
покров было посеяно 130 гек-                                                                   
таров эспарцета – много-
летней травы из семейства 
бобовых. 20 тонн семян этой 
кормовой культуры были за-
куплены в Омской области. 

Ещё предстоит посеять 
2 380 га пшеницы трёх со-
ртов: «омская-36», «тю-
менская-25», «новосибир-

В числе основных рас-
сматриваемых на заседании 
вопросов были: обеспече-
ние безопасности людей 
на водных объектах в на-
вигационный и купальный 
периоды и реализация прио-
ритетного направления «Ак-
тивное обучение населения 
в рамках Всероссийского 
проекта «Научись спасать 
жизнь».

Вопрос обеспечения безо-
пасности людей на водных 
объектах для нашей области 
имеет особую значимость в 
связи с наличием большого 
количества рек и водоёмов. 
В целом за последние 5 лет 
можно отметить тенденцию 

Комиссия по предупреждению ЧС
Андрей Руцинский принял участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области.

к снижению числа погибших 
на водоёмах области на 20 %.                                                           
В связи с этим принято ре-
шение проанализировать 
и оценить состояние во-
дных объектов в границах 
административных терри-
торий и принять все не-
обходимые меры по созда-
нию требуемых условий по 
обеспечению безопасности 
людей в местах массового 
отдыха на водоёмах. Также 
существует необходимость 
активизировать работу по 
привлечению к администра-
тивной ответственности ку-
пающихся в запрещённых 
местах согласно статьи 2.5 
Кодекса Тюменской области                                       

«Об административной от-
ветственности».

Всероссийский проект 
«Научись спасать жизнь» 
стартовал в 2015 году по ини-
циативе центра экстренной 
психологической помощи 
МЧС России при поддерж-
ке Министерства здраво-
охранения РФ. Реализация 
данного проекта направлена 
на мотивацию и массовое об-
учение населения принципам 
оказания первой помощи и 
психологической поддерж-
ки. Приоритетной задачей 
проекта является массовое 
обучение населения всех 
возрастных групп приёмам 
первой помощи до прибытия 

специалистов, и как резуль-
тат снижение смертности от 
внешних причин, особенно в 
труднодоступных и отдалён-
ных территориях. На сегодня 
охват населения обучению 
навыкам оказания первой по-
мощи составил 2284 человека. 
С целью дальнейшей реализа-
ции Всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь» на 
территории Тюменской об-
ласти предложен ряд мер 
для привлечения к обучению 
большего количества насе-
ления, в том числе учащихся 
всех возрастных групп.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора 

по Тюменской обрасти.

Новый шаг в развитии страны

По поручению Президен-
та Российской Федерации 
И. Холманских обратился с 
приветственным словом к 
участникам съезда.

В нашей стране сегодня 
реализуются масштабные 
проекты практически во 
всех отраслях экономики, 
подчеркнул полпред. Для ре-
ализации каждого из них нам 
как никогда нужны молодые 
профессионалы – рабочие, 
инженеры, управленцы. За-
дачей всех уровней власти 
является создание условий 
для появления профессио-
нальных, мотивированных, 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Холманских присут-
ствовал на открытии Х юбилейного Всероссийского съезда молодёжных правительств России, 
проходившем в Салехарде.

настроенных на результат 
молодых людей, истинных 
патриотов своей страны с 
активной гражданской по-
зицией.

Для этого мы самым тес-
ным образом взаимодей-
ствуем с коллегами из Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи, региональными 
властями, работодателями, 
общественными организаци-
ями, сказал И. Холманских.

Одним из важнейших ре-
зультатов такого взаимодей-
ствия стало закрепление за 
главным молодёжным фору-
мом Уральского федераль-

ного округа – «УТРО»  – фе-
деральной темы «Молодые 
профессионалы», а также 
проведение в марте текущего 
года в г. Нижнем Тагиле Все-
российского форума рабочей 
молодёжи, в работе которо-
го принял участие Прези-
дент Российской Федерации                                          
В. Путин.

Полпред также отметил 
значимость проведения в ре-
гионах Уральского федераль-
ного округа конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда».

Особое значение приоб-
ретает и реализация задач 

в рамках Года добровольца 
(волонтёра).

Игорь Холманских выра-
зил уверенность в том, что 
Х съезд молодёжных прави-
тельств поможет молодым 
людям обрести жизненные 
и профессиональные ориен-
тиры, оценить свои силы и 
возможности при реализации 
самых смелых и амбициоз-
ных проектов, а значит, сде-
лать принципиально новый 
шаг в развитии страны.

Пресс-служба 
полномочного 

представителя 
Президента России в УФО.

 STOP-ОГОНЬ
На особом контроле у администрации Ишим-

ского района находится вопрос, касающийся 
весенне-летнего пожароопасного периода.  

Чтобы не допустить возгораний, все сельхозпредприятия 
ещё с осени обработали поля, сделали опашку, минерали-
зованные полосы. Администрациями сельских поселений 
проводится большая информационная работа с населени-
ем. В ходе подворового обхода все владельцы усадеб по-
лучили памятки о мерах противопожарной безопасности. 

По словам начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Ишимского муници-
пального района Сергея Максимова, несмотря на запреты 
и предупреждения, селяне нет-нет да разводят костры, 
выжигают покосы в надежде, что их никто не увидит. Но 
это не так, ведь со спутника ведётся мониторинг за всеми 
тепловыми точками. На каждое возгорание сразу выезжают 
специалисты сельских администраций, лесники, пожарные. 
Выявляются виновники, составляются административные 
штрафы, в рамках которых предусмотрены большие денеж-
ные штрафы, а при ущербе – и уголовные дела.  

– В настоящее время в районе осуществляется патрулиро-
вание территорий населённых пунктов и лесов с целью мо-
ниторинга лесопожарной обстановки.  Не допустить пожары 
– наша основная задача, – резюмировал С.В. Максимов.

Ирина КОРШУКОВА.

 ОХРАНА ТРУДА
Руководители организаций, работодатели, 

индивидуальные предприниматели Ишима 
должны провести обучение сотрудников ох-
ране труда. 

Такую необходимость трактует Трудовой кодекс. За 
уклонение от требований законодательного акта предусмо-
трена административная ответственность. Размер штрафа 
для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, составляет от 15 до 25 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 110 до 130 тысяч. При 
повторном выявлении нарушения штраф увеличивается 
в разы, а руководитель может быть дисквалифицирован, 
предпринимательскую деятельность и вовсе могут при-
остановить. Как сообщают специалисты трудовой инспек-
ции, проверки показали низкий процент обученных по 
вопросам охраны труда в сфере предпринимательства. Из 
1706 индивидуальных предпринимателей города обучение 
прошли лишь 199. При этом средняя стоимость обучения 
в муниципалитете составляет 900 рублей.

Телефоны для справок: 8 (34551) 5-15-59, 5-15-53, 6-64-98.
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

ская-31», 300 га ячменя сорта 
«челябинский-99», 354 га 
овса сорта «отрада». На 23 мая                                                                      
почти 40 процентов всех пло-
щадей уже было засеяно. 

– Постараемся, если по-
зволят погодные условия, 
завершить сев зерновых к              
1 июня, – делится С.М. Жу-
рихо. – Всё необходимое для 
этого у нас имеется: свои се-
мена, удобрения, ГСМ и т.д.

Вот уже второй год под-
ряд в ООО АК «Авангард» 
делают химический анализ 
почвы, который позволяет 
оценить агрохимические 

показатели, важные для по-
лучения урожая. На основа-
нии заключения затем диф-
ференцированно вносятся 
минеральные удобрения. На 
одном поле необходимо вне-
сти по 150 кг действующего 
вещества на гектар, на дру-
гом – 80 кг. Вот и приходится 
постоянно перенастраивать 
сеялки. Конечно, хлопотно, 
но зато такой подход позво-
ляет с умом удобрять землю, 
экономить материальные 
средства. 

В ООО АК «Авангард» 
сформировался дружный 
коллектив полеводов. Сергей 
Михайлович говорит, что 
все механизаторы опытные, 
добросовестные, знающие 
своё дело. Более 30 лет тру-
дятся в сельском хозяйстве 
Александр Герасименко и 
Николай Шамов (на фото). 
Они – мастера на все руки: 
сами устраняют технические 
неполадки, приходят на по-
мощь молодым коллегам. 
Под стать им и Юрий Да-
выденко, Андрей Пузиков. 
Эти механизаторы  – ударная 

сила хозяйства, на четырёх 
посевных комплексах они 
уже который год подряд 
полностью проводят сев зер-
новых. На подвозе трудятся 
Михаил Танков, Иван Сы-
рьев и Сергей Калинкин. Их 
задача вовремя доставить, 
засыпать в сеялки  семена и 
удобрения. 

Михаил Якубовский на 
тракторе МТЗ-1221, агрегати-
рованном с сеялкой СЗП-3,6,                                                              

сеет многолетние травы. 
Вкусные обеды готовит по-
вар Наталья Хоренко. Еду 
доставляют прямо в поле, 
чтобы не терять драгоценное 
для этой жаркой поры время. 

Хочется пожелать работни-
кам АК «Авангард» успехов, 
хорошей погоды, чтобы по-
севная кампания прошла на 
одном дыхании! 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.
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МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

В 2005 году Елена Антон-
ченко, по натуре – новатор в 
выборе форм досуга, уловила 
одну из основных линий в 
истории села и своей родос-
ловной. Десятовская терри-
тория многонациональная 
– русские, казахи, таджики, 
но первыми поселенцами 
были выходцы из Белой 
Руси. За пару месяцев Елена 
и её супруг, художественный 
руководитель ДК Сергей 
Антонченко, поменяли ре-
пертуар ансамбля народной 
песни «Вдохновение» на 
белорусский. А потом и имя 
– «Живица». 

Вначале квартет «Жи-
вицы» – Елена и Сергей 
Антонченко, Антонина и 
Наталья Целиковы – полу-
чили одобрение в районе и 
на областном фестивале на-
циональных культур «Мост 
дружбы – 2005», приняты 
в национально-культурное 
общество «Беларусь». И вот 
в 2017 году «Живице» при-
своено звание «народный 
любительский коллектив».

Увлеклись искусством 
взрослые, за ними потяну-
лись и дети. В 2006 году ро-
дился коллектив «Вясёлка» 
(«Радуга»), затем «Кветки» 
(«Цветы»), «Праменчики» 
(«Лучики»). Ансамблевая 
деятельность переросла в 
студию детского творчества. 

Во светёлочке, во десятовской…
МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

В социокультурное пространство Ишимского района и самого села Десятово удачно вписаны компоненты белорусской культуры. 

– Развитие твор-
ческого потенциа-
ла считаю наипер-
вейшей задачей 
как зерно качества 
жизни, – говорит 
Елена Антончен-
ко.  – Особенно 
ценно, что изучаем 
и поём фольклор-
ные песни. Это 
поколение будет 
знать обряды бабу-
шек и прабабушек, 
хотя наши мамы 
такие песни уже 
почти не певали. 
Самой мне откры-
тие духовных на-
чал дарует вдохновение. В 
Десятово и в Михайловке 
есть ещё чистокровные бе-
лорусы.

Супруги Антонченко гор-
дятся результатами своего 
почти 30-летнего вклада 
в сферу культуры, когда 
участники художественной 
самодеятельности – все в 
белорусских или в русских 
национальных костюмах 
– в несколько рядов вы-
страиваются на сцене. А у 
самих артистов и у зрителей 
главное в этот момент – чув-
ство светлой благодарности 
руководителям ДК Елене и 
Сергею Антонченко за то, 
что мастерски ведут по до-
рогам прекрасного. 

Десятовский дом культуры 
выглядит добротно: уютные 
кабинеты для творчества, 
в зале – приличные кресла, 
одежда сцены, аппаратура. 
Во всех мероприятиях обя-
зательно участвует глава 
Десятовского сельского по-
селения Николай Целиков. 
Сегодня в числе активистов: 
Антонина и Наталья Це-
ликовы, Наталья Елисеева, 
Валентина Небаева, Галина 
Ковалёва, Любовь, Альбина, 
Алёна и Надежда Струевце-
вы, Дарья Малышкина, Диа-
на и Анастасия Кирюхины, 
Диана Макиенко, Алексан-
дра Шкурлапова, Максим 
Начинов, Светлана и Софья 
Алексеенко, София Ташла-

нова, Валерия Бегердинова, 
Анастасия Советникова, Ве-
роника Мишукова, Анаста-
сия Кузнецова, Кирилл Шпи-
левский, Дарья Ягофарова, 
Ангелина Бондаренко. 

Результат поисковой ра-
боты – мини-музей с убран-
ством в белорусских тради-
циях. Юные селяне записали 
воспоминания, обряды у ста-
рейших жителей, приняли в 
дар предметы красивейшего 
рукоделия (вышивку, узор-
чатое плетение). Занимаясь 
декоративно-прикладным 
творчеством, и сами допол-
няют интерьер игрушками, 
к примеру, в традициях на-
родного ремесла – из сухой 
травы. 

Фотоальбомы 
зримо повествуют 
об активной твор-
ческой биографии 
коллективов. Де-
сятовские бело-
русы украшали 
программы фести-
валей в г. Ишиме, 
народного творче-
ства «Ишимские 
родники», «Созвез-
дие» – в Ишимском 
районе, праздника 
Ивана Купалы – в 
Тобольске, Дней 
белорусской куль-
туры, других об-
ластных форумов 

– в Тюмени, международ-
ного – в г. Бердске, и дру-
гих. В самом Десятово уже 
дважды с большим размахом 
проходил областной нацио-
нальный праздник «Багач». 
Его высокий смысл – бла-
гополучие и процветание 
села и каждого жителя. В 
репертуарах прописаны об-
рядовые действа с напевами 
– «Масленичные забавы», 
«Юрьев дзень» (выгон ско-
та в поле). Выбор текстов 
– игровых, лирических, со 
зрелищными музыкальными 
композициями – Елена и 
Сергей Антонченко ведут, 
по их признанию, душой. 

 – Белорусская культура 
дала нам прилив сил, раз-

нообразие традиций, для 
села – добрососедство, вза-
имопонимание. Общение с 
другими коллективами – по-
вышение сценического ма-
стерства, развитие коммуни-
кабельности, – комментирует 
Елена Анатольевна. 

Множится количество вы-
соких отметок за професси-
онализм, яркую пропаганду 
народного творчества: бла-
годарности от Чрезвычай-
ного и Полномочного По-
сла Республики Беларусь в 
РФ (Москва), Тюменской 
областной думы, комитета 
по делам национальностей 
Тюменской области. Только 
в прошлом и текущем годах 
получены соответственно 
дипломы лауреатов 3-й и 
2-й степеней в номинации 
«Национальный колорит» 
в Международном телекон-
курсе «Таланты», лауреатов 
1 степени – Международ-
ного конкурса солистов и 
ансамблей народной куль-
туры «Сибирские родни-
ки», областного фестиваля 
«Радуга». Десятовский СДК 
МАУК «Центр культуры и 
досуга Ишимского района» 
и культорганизатор Елена 
Антонченко – победители 
Российского конкурса в но-
минации «Лучшие муници-
пальные учреждения культу-
ры в сельских поселениях».

Священная память святых 
Кирилла и Мефодия, по 
замечанию доктора фило-
логических наук, профес-
сора кафедры литературы 
Белградского университета, 
почётного профессора Тюм-
ГУ Ирины Антанасиевич, 
служит соединяющим зве-
ном для всех славянских 
народов.  

Тюменский государствен-
ный университет и его фи-
лиал – Ишимский педагоги-
ческий институт им. П.П. Ер-                              
шова, Ишимская епархия 
Православной церкви на 
хорошем уровне организо-
вали конференцию. Тема 
«Человек в пространстве 
православной культуры» вы-
звала к дискуссии докторов, 
кандидатов филологических, 
философских, исторических, 
педагогических наук, маги-
странтов, студентов высшей 
школы, учащихся гимназий, 
в том числе духовной обра-
зовательной системы. Гео-
графия участников: Россия 
– Тюмень, Омск, Сургут, Но-
ябрьск, Екатеринбург, Ишим, 
Балашов, США – штаты 
Мэриленд, Небраска (Ома-
ха), Республика Казахстан 
– Астана, Сербия – Белград 
и Крушевац. 

На пленарном заседании, 
по сути, был сделан зачин 
в поиске ответов на вечные 

Соработничество как образ жизни
ХI Кирилло-Мефодиевские чтения в формате Всероссийской научно-практической конференции ознаменовали в Ишиме празднование Дня 

славянской письменности и культуры (24 мая). 

вопросы: как действовать, 
какие качества личности 
проявлять, чтобы чувство-
вать себя в жизни увереннее, 
успешнее? 

Епископ Ишимский Ти-
хон назвал чтения одним из 
важнейших мероприятий в 
деле духовно-нравствен-
ного просвещения. По его 
убеждению, конференция 
не только способствует 
обмену опытом, но и напо-
минает каждому человеку 
об его ответственности за 
состояние мира. И память 
о первоучителях Кирилле 
и Мефодии имеет особое 
значение, потому что «наше 
Отечество восстановилось, 
окрепло под  влиянием 
православной веры, со-
храняющейся в славянских 
письменах, Священном Пи-
сании и богослужебных 
книгах. Переданные в них 
знания посеяли семена не-
прикосновенной чистоты, 
просвещения и духовных 
благ». С целью качествен-
ного образования и вос-
питания сама епархия все 
пять лет подаёт хорошие 
примеры взаимодействия со 
структурами города. Резуль-
тативности добавила и по-
беда в конкурсе президент-
ских грантов с проектом по 
поддержке многодетных и 
малообеспеченных семей, 

детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Два года при епархии в 
соработничестве с центром 
«Согласие» действует пан-
сион, принявший 20 воспи-
танников. «Это уникальный 
опыт сотрудничества цер-
ковной и светской соци-
альной сфер, полезный для 
будущего детей», – уверен 
епископ Ишимский Тихон. 

Высокий статус просвети-
тельского форума под сенью 
святых Кирилла и Мефодия 
подчеркнули: и.о. директора 
ИПИ им. П.П. Ершова Нико-
лай Кудрявцев, заместитель 
главы города Ишима по со-
циальным вопросам Борис 
Долженко, председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко.

Основные доклады на пле-
нарном заседании – результа-
ты практических наработок в 
разных сферах. Доктор фило-
логических наук, профессор  
ТюмГУ Александра Ушакова 
раскрыла актуальность ду-
ховного завещания святителя 
Иоанна Тобольского (Макси-
мовича) в книге «Феатрон» 
(наставления всем, кто на-
ходится во власти), впервые 
переизданной культурным 
центром «Русская неделя» 
и получившей главную на-
граду областного конкурса 
«Книга года – 2017». 

Разве ж не относятся к 
каждому из нас добродетели, 
которые анализирует свя-
титель Иоанн Тобольский: 
бодрость, мудрость, молча-
ние, неподкупность, забота о 
людях, милосердие, любовь, 
аскетизм, истина и в основе 
всего – соблюдение запо-
ведей? Ответ «да» следует и 
из доклада Ольги Сметанюк. 
Имея опыт работы в Тю-
менском центре поддержки 
матерей с детьми и в детском 
историко-патриотическом 
лагере «Русь», она сделала 
вывод: при формировании 
семейных ценностей мо-
лодёжи нужно показывать 
«хорошие семьи как чи-
стые родники православной 
веры», в частности, систему 
воспитания и отношений в 
царской семье Николая II.  

Тему милосердия на при-
мере деятельности волон-
тёров в центре «Согласие» 
продолжила директор Ирина 
Макарова. Волонтёрами 
выступают представители 
Ишимской епархии, дви-
жения «Гигиея» и «Люди 
в белом» (медколледж), 
общественных ветеранских 
организаций, коммерче-
ских структур. «Только объ-
единив усилия институтов 
гражданского общества, мы 
сможем достичь цели – бла-
гополучия семьи и счастья 
ребёнка в родительском 
доме», – уверена Ирина 
Алексеевна. 

При грантовой поддержке 
фонда «Соработничество» и 
также при участии Ишим-
ской епархии реализуется 
экспозиционно-издательский 

проект Ишимского музей-
ного комплекса им. П.П. Ер-
шова «Соль земли». Об этом 
рассказал учёный секретарь 
Ишимского музейного ком-
плекса Геннадий Крамор. 

На секции – «Право-
славный мир в литературе 
и искусстве», «Духовно-
нравственное воспитание 
молодёжи», «Проблемы и 
перспективы литературного 
образования», «Проблемы и 
перспективы культурологи-
ческого образования» – было 
заявлено почти 60 докладов. 
На их основе увидел свет 
сборник  ХI Кирилло-Мефо-
диевских чтений. 

Социально-реабилитаци-
онный центр несовершенно-
летних «Согласие» г. Ишима 
провёл круглый стол по двум 
вопросам. Ирина Макарова 
продолжила диалог о работе 
с родителями по профилак-
тике аутоагрессивного и 
суицидального поведения у 
детей. Заместитель дирек-
тора Лидия Неживова – о 
реализации православных 
социальных проектов, по-
лучивших грантовую под-
держку международного 
конкурса «Православная 
инициатива». 

Страницу подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

Фото Сергея САФРОНОВА
 и Василия БАРАНОВА.



Уважаемые собственники и наниматели 
жилых помещений, 

находящихся в управлении ООО «Сапфир»!
АО «Водоканал», руководствуясь ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, уведомляет вас о том, что с 23 час. 59 мин.                   
30 июня 2018 года АО «Водоканал» отказывается от исполнения дого-
вора холодного водоснабжения и водоотведения, заключённого с ООО 
«Сапфир», в связи с наличием задолженности перед АО «Водоканал» в 
размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения.

С 00 час. 00 мин. 01 июля 2018 года оказание коммунальных услуг «водо-
снабжение» и «водоотведение» в указанных многоквартирных домах будет 
осуществляться АО «Водоканал».

С условиями публичного договора на оказание услуг водоснабжения и 
водоотведения вы можете ознакомиться на сайте АО «Водоканал» в сети 
Интернет по адресу: www.ishimvodokanal.ru.

С целью актуализации расчётов, проверки правильности начислений, 
надлежащего оформления сведений о потребителях рекомендуем явиться:

1. в абонентский отдел АО «Водоканал» по адресу: г. Ишим, ул. Кор-
кинская, 58.

Время работы: пн.–чт. с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Пт. – с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
2. в абонентский отдел ОАО «Тюменский расчётно-информационный 

центр» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.
Время работы: пн.–пт. с 08.00 до 18.00.
В соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, вам необходимо предоставить копии следующих 
документов:

1. документ, удостоверяющий личность физического лица – собственника 
помещения, либо свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица – собственника помещения;

2. документ, подтверждающий право собственности (пользования) на 
помещение в многоквартирном доме (жилой дом);

3. сведения о пользователях, проживающих в данном помещении;
4. сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учёта, дате и месте их установки 
(введения в эксплуатацию), дате опломбирования прибора учёта заводом-
изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку 
прибора учёта, установленном сроке проведения очередной поверки, а 
также порядке и условиях приёма показаний приборов учёта.
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 ЮБИЛЕИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
14 мая 2018 года выявлены факты самовольного занятия земельных 

участков путём установки двух металлических гаражей, расположен-
ных по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, в районе дома № 68.

Владельцам самовольно установленных объектов необходимо:
1.  освободить занятые земельные участки путём сноса (демонтажа) 

самовольно установленных объектов;
2.  обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) самовольно 

установленных объектов, восстановить нарушенное благоустройство 
земельных участков;

3.  явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами          
г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на объект.

***
Администрацией города Ишима выявлен факт самовольного за-

нятия земельного участка путём установки металлического гаража, 
расположенного по адресу: г. Ишим, ул. Ленинградская, в районе 
дома № 27.

Владельцу самовольно установленного объекта необходимо:
1.  освободить занятый земельный участок путём сноса (демонтажа) 

самовольно установленного объекта;
2.  обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) самовольно 

установленного объекта, восстановить нарушенное благоустройство зе-
мельного участка;

3.  явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами            
г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на объект.

***
14 мая 2018 года выявлены факты самовольного занятия земельных 

участков путём установки двух металлических гаражей, расположен-
ных по адресу: г. Ишим, ул. М. Садовая, в районе дома № 50.

Владельцам самовольно установленных объектов необходимо:
1.  освободить занятые земельные участки путём сноса (демонтажа) 

самовольно установленных объектов;
2.  обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) самовольно 

установленных объектов, восстановить нарушенное благоустройство 
земельных участков;

3.  явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами           
г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на объект.

***
14 мая 2018 года выявлены факты самовольного занятия земельных 

участков путём установки шести металлических гаражей, располо-
женных по адресу: г. Ишим, пл. Октябрьская, в районе дома № 17.

Владельцам самовольно установленных объектов необходимо:
1.  освободить занятые земельные участки путём сноса (демонтажа) 

самовольно установленных объектов;
2.  обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) самовольно 

установленных объектов, восстановить нарушенное благоустройство 
земельных участков;

3.  явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами           
г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на объект.

Лица, обладающие информацией о владельцах 
самовольно установленных объектов, могут сообщить 

данную информацию по телефону 8 (34551) 7-40-32.
Администрация города Ишима.

Уважаемые собственники и наниматели 

Администрация города Ишима.

Специалисты Ишимского ге-
ронтологического центра тоже 
помогают своим проживающим 
адаптироваться в мире компью-
терных технологий. Как рассказала 
директор центра Татьяна Сиютки-
на, в апреле проект «Компьютеру 
все возрасты покорны» получил 
очередной грант в конкурсе бла-
готворительных проектов «Наш 
регион», организаторами которого 
являются Благотворительный фонд 
развития г. Тюмени при поддержке 
ПТА «Запсибкомбанк». 

– Проект направлен на улучшение 
качества жизни пожилых людей, 
призван помочь приобрести им базо-
вые знания в работе с компьютером, 
сократить дистанцию между пен-
сионерами и молодым поколением, 
преодолеть социальное одиночество, 
– отметила Татьяна Ивановна.

Для занятий в геронтологическом 
центре приобретён компьютер и 
сформирована группа из 10 обу-                                                                
чающихся в возрасте от 70 до 
90 лет. Помогать осваиваться в 
современном информационном 
пространстве пенсионерам будут 
волонтёры Ишимского педагогиче-
ского института, многопрофильного 
техникума и школы № 8. Органи-

За эти годы предприятие выросло в современное, от-
вечающее всем требованиям производство по оказанию 
услуг населению в пассажирских перевозках, ремонту и 
техническому обслуживаю транспортных средств. Здесь 
сложился работоспособный сплочённый коллектив, сумев-
ший выстоять в сложные годы и сохранить свой потенциал, 
в чём немалая заслуга руководства и профсоюзной органи-
зации, которою возглавляет Татьяна Ивановна Смирнова.

В развитии и становлении Ишимского ПАТП приняли 
активное участие директоры: И.С. Забияка, Д.М. Ва-                                                                                                    
жнин, В.Т. Обыскалов, Ю.И. Захаров и работающий 
в настоящее время Пётр Николаевич Павлюченко, 
который руководит предприятием 35 лет; главные ин-
женеры: В.Н. Солдатов, В.Д. Мышленников, С.А. Са-                                                                                                        
вин; главные бухгалтеры: С.В. Мрежин, В.В. Кадейкин,             
М.С. Каспирук, Н.П. Лущевская, С.Н. Торопова.

За свою многолетнюю деятельность предприятие 
заслуженно поощрялось переходящими знамёнами, 
грамотами и другими наградами Министерства транс-
порта, областными и местными органами власти. На 
протяжении всего 60-летнего периода сохранены и пере-
даются из поколения в поколение добрые традиции в 
коллективе. Это постоянная забота о ветеранах предпри-
ятия, различного рода спортивные, культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы профессионального мастерства, 

Ишимскому ПАТП – 60 лет
25 мая 2018 года исполняется 60 лет со дня образования акционерного общества 

«Ишимское пассажирское автотранспортное предприятие».

проведение тематических вечеров ко всем юбилейным 
и праздничным датам, участие коллектива в городских, 
областных акциях и т.д. Многие работники предприятия 
удостоены почётного звания «Заслуженный работник 
транспорта РФ», отмечены нагрудными знаками «Почётный 
работник транспорта РФ», «Почётный автотранспортник» и 
другими наградами. В их числе П.Н. Павлюченко, П.А. Се-                                                                                                             
ребряков, А.М. Осьмак, М.Т. Григорьев, В.Я. Гуль-                                                                                      
тяев, Н.А. Ерофеев, А.В. Денисенко, С.В. Жгунов, 
А.А. Анзулевич, А.Т. Саранчин, А.Е. Слобожанин, 
А.П. Тишкина, И.И. Ваккер, В.И. Алексеюк, Н.А. Анд-                                                                                                                
реева, Т.Р. Лыжина, Н.В. Жабина, И.П. Морозов, Н.К. Ло-                                                                                                          
паревич, В.А. Калугин, В.М. Шелягин, П.К. Греков, Н.С. Тру-                                                                                                                   
хачёва и многие другие. Эти люди – гордость автопредпри-
ятия, на них равняется весь коллектив. На смену ветеранам 
приходит достойная, активная молодёжь. На примере стар-
ших коллег они учатся уважать профессию автомобилиста, 
работать в лучших традициях старейшего автотранспортного 
предприятия города. 

Поздравляем коллектив с 60-летием со дня образования, 
выражаем глубокую признательность ветеранам предпри-
ятия. Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, счастья, 
благополучия, уверенности в будущем и процветания.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов АО «Ишимское ПАТП».

Компьютеру 
все возрасты покорны

Кто сказал, что новые технологии – не для пожилых людей? Современные бабушки 
и дедушки давно звонят внукам по мобильным телефонам и успешно осваивают про-
сторы Интернета и социальные сети. 

заторы убеждены: проект поможет 
пожилым людям преодолеть страх 
перед компьютером и они смогут 
использовать все возможности со-
временной техники для общения и 
решения повседневных бытовых во-
просов. Занятия продлятся до 31 ок-                                                                          
тября, но проект «Компьютеру все 
возрасты покорны» в целом имеет 
долгосрочную перспективу. 

– Уроки компьютерной грамот-
ности способствуют тренировке 
мозга, усвоению и передаче ин-
формации, тем самым помогая 
продлять активное долголетие. А 
это одна из приоритетных целей 
геронтологического центра при 
работе с пожилыми людьми, – под-
черкнула Татьяна Сиюткина.

Марина СЕРГЕЕВА.

Сердечная благодарность за до-
броту к ветеранам войны и труда, 
за организацию тёплой встречи в 
средней школе № 1.

В этот день слёзы не единожды 
выступали на глазах – то от горь-
ких воспоминаний, то от радости 
за внимание. Учащиеся показали 
музыкально-литературную компо-
зицию «Дети войны». Приглашён-
ные читали стихи, рассказывали 
о пережитом. Всё это вызвало не-
поддельный интерес у молодёжи, а 
нам было приятно такое общение. 
Большое спасибо коллективу шко-
лы № 1,  председателю ТОСа «Ки-
селёвка» Т.Г. Русиной, Л.М. Ефи-                                                                        
мовой, депутатам Ишимской город-
ской думы И.В. Олейникову, С.Г. Ко-                                                                             
неву, директору кондитерской 
фабрики «Слада» А.П. Храпову. 
Каждый внёс вклад в создание 
атмосферы праздника. Мы по-

чувствовали искреннюю заботу о 
людях старшего поколения. 

Анна ЧАХЛОВА, 
Валентина КОВАЛЁВА.

***
Дымковская ветеранская органи-

зация, как и вся страна, отметила 
радостный и яркий День Великой 
Победы. Ещё в преддверии даты мы 
создали в микрорайоне атмосферу 
праздника. Визиты с поздравления-
ми и подарками к труженикам тыла, 
узнику концлагеря, вдовам и детям 
войны подняли настроение. Школь-
ники изготовили письма-треу-
гольники и вручили их ветеранам 
вместе с георгиевскими лентами.

Искренние слова благодарно-
сти всем, кто внёс вклад в под-
готовку и проведение мероприя-
тий. Все инициативы подхваче-
ны главой сельского поселения 
В.В. Литвиненко и социальным 

работником О.В. Жилиной. Дирек-
тор ФГУП «Ишимский» А.В. Ко-                                                                               
ростелёв оказал финансовую по-
мощь. Субботник по очистке терри-
торий у памятников организовали 
П.Н. Борисенко, волонтёры В.В. Ла-                                                                         
рионова, Н.Н. Фомина, В.В. Лыжина, 
К.А. Алябина. Активное участие в 
акции «Бессмертный полк» и ми-
тинге приняли учащиеся и педагоги 
Мезенской и Ершовской школ во гла-
ве с директорами И.Н. Первышиным 
и Г.А. Багровских. П.Н. Борисенко и 
З.Т. Макарова провели отдельную ак-
цию «Бессмертный полк» в деревне 
Малое Удалово. Порадовал жителей 
хорошим концертом творческий кол-
лектив Ершовского сельского клуба 
(художественный руководитель                                       
Е.С. Васильева). Волонтёры и ак-
тивисты помогли в приготовлении 
солдатской каши.

Валентина СТАРЦЕВА.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
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График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы 

на 28 мая–3 июня
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской 

думы) – 29 мая, 14.00–15.00,  Ишимская городская дума, 
каб. 315.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 31 мая, 12.00–13.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Олейников И.В. (округ № 5) – 28 мая, 15.00–16.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Якушев А.С. (округ № 8) – 31 мая, 15.00–16.00, МУП 
«САХ», ул. Казанская, 44.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 30 мая, 16.00–17.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Казанцев А.В. (округ № 17) – 29 мая, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312; 15.00–16.00, здание 
МАУ ИГ СОК «Локомотив», ул. Свердлова, 112, приёмная.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефон общественной приёмной 

ВПП «Единая Россия» 7-14-87.
Телефоны депутатов Ишимской городской думы 

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим 

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

Отчёт о деятельности МАУ «Ишимский городской 
молодёжный «Центр развития»          

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Создание условий населению для занятий в области 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 
детей и молодёжи (численность участников массовых 
мероприятий в тыс. чел.)

5,02 
(одноразовый охват)

-

1.2. Создание условий для формирования гражданской 
позиции, развитие социальной активности молодё-
жи, поддержка деятельности молодёжных и детских 
общественных объединений (численность участников 
массовых мероприятий в тыс. чел.)

5 -

1.3. Количество мероприятий, направленных на развитие 
социальной активности (добровольческое движение, 
развитие форм самоуправления, проведение семина-
ров, лагерей и т.д.) 

40 -

1.4. Организация мероприятий, направленных на со-
вместную досуговую деятельность членов молодых 
семей, разнообразие форм семейного отдыха (прове-
дение мероприятий и акций, направленных на повы-
шение престижа материнства и отцовства, проведе-
ние обучающих семинаров, тренингов, круглых столов 
для молодых семей)

31 мероп. -
550 чел. -

1.5. Участие в профилактических рейдовых мероприятиях 67 рейдов 93 рейда
1.6. Создание условий для социально востребованной 

профессиональной ориентации
Индивидуальные –
1803 чел.

-

1.7. Организация временной трудозанятости несовершен-
нолетних

1449 чел. 1541 чел.

Вовлечение подростков из группы особого внимания, 
состоящих на всех видах профилактического учёта, в 
мероприятиях профессиональной ориентации, орга-
низация временной занятости

100 % охват 100 % охват

1.8. Организация выплаты именной стипендии главы го-
рода

С января по май – 35 
чел.; с сентября по 
декабрь – 28 чел. 
Выплата на сумму –  
332661,00 руб.

С января по май – 28 
чел.; с сентября по 
декабрь – 35 чел. 
Выплата на сумму – 
248500,00 руб.

1.9. Организация отдыха несовершеннолетних, в том чис-
ле находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе несовершеннолетних группы риска, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, с использованием 
малозатратных форм

196 чел. -

1.10. Организация работы детских площадок по месту жи-
тельства

Одноразовый охват – 
1603. Многоразовый 
охват – 5886

-

1.11. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, со-
стоящими на школьном учёте, их родителями, дела 
которых были рассмотрены на заседании КДН. Про-
грамма «Наставники».

100 % охват 100 % охват

1.12. Формирование и пополнение банка данных учётных 
категорий

Выполнение 100 % Выполнение 100 %

1.13. Создание условий для развития творческого и интел-
лектуального потенциала, содействие самореализа-
ции детей и молодёжи в художественной, научной и 
технической деятельности (численность участников 
массовых мероприятий в тыс. чел.)

2,5 (одноразовый ох-
ват)

-

1.14. Численность детей дошкольного возраста, охвачен-
ных профилактическими мероприятиями

841 чел. -

1.15. Численность учащихся ОУ, охваченных профилакти-
ческими мероприятиями

8864 чел. (многоразо-
вый охват)

-

1.16. Численность учащихся СПО, ВПО, охваченных про-
филактическими мероприятиями

1208 чел. (многоразо-
вый охват)

-

1.17. Количество лиц, вовлечённых в волонтёрское движе-
ние

1301 чел. -

1.18. Количество несовершеннолетних группы особого вни-
мания, охваченных профилактическими мероприяти-
ями (проект «Ступени», программы «Буксир», «Бас-
сейн», посещение на дому)

1478 чел. (многоразо-
вый охват) 

-

1.19. Численность несовершеннолетних, охваченных меро-
приятиями, проводимыми волонтерами

64021 чел. 
(многоразовый охват)

-

1.20. Численность родительской общественности, охвачен-
ной профилактическими мероприятиями

1066 чел. (многоразо-
вый охват)

-

1.21. Число лиц, охваченных социологическими опросами 
и анкетированием

4000 чел. -

1.22 Организация мероприятий, направленных на профи-
лактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодёжи, поддержка детей и молодё-
жи, находящихся в социально опасном положении

- Мероприятий – 1136, 
охват – 26895 чел. 
(многоразовый охват)  

1.23 Организация мероприятий в сфере молодёжной по-
литики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодёжи, 
создание условий для самореализации подростков 
и молодёжи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциала подростков и 
молодёжи

- Мероприятий – 36, ох-
ват – 4569 чел. (много-
разовый охват) 

1.24 Организация мероприятий в сфере молодёжной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое

- Мероприятий – 39, ох-
ват – 35120 чел. (мно-

воспитание молодёжи, воспитание толерантности в 
молодёжной среде, формирование правовых, куль-
турных и нравственных ценностей среди молодёжи

горазовый охват)  

1.25 Организация мероприятий в сфере молодёжной по-
литики, направленных на вовлечение молодёжи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольче-
скую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности молодёжи и формирование здорового об-
раза жизни

- Мероприятий – 778, 
охват – 9817 чел. (мно-
горазовый охват) 

1.26 Организация деятельности специализированных 
(профильных) лагерей

- Мероприятий – 1, ох-
ват – 110 чел. 

1.27 Организация досуга детей, подростков и молодёжи - Мероприятий – 442, 
охват – 7199 чел. (мно-
горазовый охват) 

1.28 Организация досуга детей, подростков и молодёжи - общественных объ-
единений – 78, охват – 
6245 чел. (многоразо-
вый охват)

1.29 Организация досуга детей, подростков и молодёжи - 31
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-
ванию: уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда ФСС в качестве страхователя                               
№ 7206005098 от 18.02.2008 г.; уведомление о размере страхового тарифа от несчастных случаев на 
производстве 0,2 %

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

6022 -

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

6022 -

5. Средняя стоимость для потребителей получения ча-
стично платных и полностью платных услуг (работ), 
по видам услуг, работ

0 0

6. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

19 17

7. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения

22039 24213

8. Объём финансового обеспечения задания учредителя 11284661,00 12412212,00
9. Объём финансового обеспечения развития автоном-

ного учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

- -

10. Объём финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщика-
ми по обязательному социальному страхованию

249982,52 214263,30

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения по-
сле налогообложения в отчётном периоде, образовав-
шейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

0 0

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 93.29.9
13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав, утверждён приказом департамента по социальным вопросам от 22.09.2011 г. № 622-од;
- ОГРН 1077205002104 от 04.10.2011 г.;
- ИНН 7205018668 от 04.10.2011 г. срок действия – до замены новым

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
2016 г.: 
Председатель: Костельный С.Б., заместитель директора по социальным вопросам. Секретарь: Кан-
цлер Н.А., ведущий  специалист МАУ «Центр развития».
Члены комиссии: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, 
главный бухгалтер; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; Долгушин Н.Д., представитель общественности.
2017 г.:
Председатель: Костельный С.Б., заместитель директора по социальным вопросам. Секретарь: Канц-
лер Н.А., ведущий  специалист МАУ «Центр развития».
Члены комиссии: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, 
главный бухгалтер; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; Долгушин Н.Д., представитель общественности

15 Протокол наблюдательного совета от 25.12.2017 № 5

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 авто-
номного учреждения, в том числе балансовая сто-
имость закрепленного имущества с выделением 
стоимости, руб.:

3998457 4625176,65 4625176,65 5647869,58 

 - недвижимого имущества 1860294,99 1910827,89 1910827,89 1910827,89 
 - особо  ценного движимого имущества 2138162,01 2714348,76 2714348,76 3623105,47 

2 Количество объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

4 5 5 5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным учреждением (кв. м)

490,6 543,8 543,8 543,8

4 В том числе площадь недвижимого имущества, пе-
реданного в аренду

0 0 0 0

Директор А. Криушин.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная 
болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
(ВЛКРС), с длительным скрытым периодом (период от момента 
заражения до появления клинических признаков болезни). В этот 
период инфекция выявляется только серологическим (РИД) или 
вирусологическим методами. Животное в этот период чувствует 
себя нормально, не снижает продуктивности и приносит потом-
ство. Но как вирусоноситель оно опасно для других животных и 
может заразить их. Этот период может длиться годами. Вакци-
нопрофилактики и средств лечения при данном заболевании не 
существует.

Различают три стадии развития заболевания:
1. инкубационная; 
2. гематологическая;
3. опухолевая. 
У больных лейкозом коров молоко и мясо содержат аномальные 

метаболиты триптофана, лизина и других циклических аминокис-
лот, обладающих канцерогенными свойствами, и, следовательно, 
являются экологически вредными для человека. В правилах 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота 
указано: «При выявлении больных животных в хозяйствах всех 
форм собственности, в том числе и ЛПХ, их подвергают убою 
на убойных пунктах, а остальное поголовье (инфицированное 
ВЛКРС) содержат изолированно от здоровых животных». Мо-
локо от инфицированных ВЛКРС коров сдают на молокопере-
рабатывающий завод или используют внутри хозяйства после 
пастеризации (при температуре 76 С0 в течение 30 секунд) или 
кипячения. Факторами передачи вируса лейкоза считаются кровь, 

Лейкоз крупного рогатого скота
молоко и другие материалы, содержащие лимфоциты животных, 
заражённые вирусом лейкоза.

Разработан и утверждён «Комплексный план мероприятий 
по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
в Ишимском районе Тюменской области на 2016–2019 годы», 
основными положениями которого являются: 

- планомерное исследование всего поголовья крупного рога-
того скота (включая молодняк старше 6-месячного возраста) по 
РИД-диагностике;

- не допускать ввоза (вывоза), перемещения и перегруппировки 
животных в пределах области и за её пределы без выяснения 
эпизоотической ситуации по лейкозу и без разрешения государ-
ственной ветеринарной службы;

-  раздельное содержание и выпас РИД-положительных и РИД- 
отрицательных животных; 

- постепенная замена РИД-положительного поголовья крупного 
рогатого скота животными, свободными от вируса лейкоза круп-
ного рогатого скота; 

- обязательное искусственное осеменение коров и тёлок; 
- запрещается выпас некастрированных быков в общем стаде; 
- молодняку от инфицированных коров выпаивать ЗЦМ или 

пастеризованное (кипячёное) молоко.    
Помните: выполнение этих требований позволит оградить по-

головье крупного рогатого скота от заболевания, предотвратить 
экономические убытки.

Телефоны горячей линии ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»:  
7-36-62, 7-15-88.

Государственная ветеринарная служба.
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МОЯ СОТКА
      

Если есть капуста –
в закромах не пусто

В этом году весна вы-
далась непростая, погода 
не радует огородников. Но 
пасмурные дни – отличное 
время для высадки расса-
ды капусты. Тем более что  
дождливая погода на 90 %                                              
процентов гарантирует 
отсутствие заморозков. 
Почти все представители 
капустного семейства яв-
ляются холодостойкими 
культурами. Когда на рас-
саде появляется 4 насто-
ящих листочка, она уже 
стойко переносит кра-
тковременное снижение 
температуры до -3°С. Но 
это не значит, что сажать 
сеянцы можно в любое 
время. Капустную рассаду 
сажать на грядки нужно 
при среднесуточной тем-
пературе +8-10°С.

Когда лучше 
сажать

Наиболее благоприят-
ные дни по лунному ка-
лендарю 24–25, 28 мая, 
что совпадает с лучшими 
агротехническими сро-
ками. Опытные огород-
ники ориентируются на 
цветение черемухи. Но 
именно в это время чаще 
всего наступает похоло-
дание, надо внимательно 
следить за прогнозом по-
годы, при необходимости 
следует укрыть растения. 
Первыми высаживают  

ранние сорта капусты, а 
через одну-две недели – 
среднеспелые. Позднюю 
капусту сажают спустя         
14 дней, в начале июня.

 Где высаживать
Несмотря на то что ка-

пуста – любительница 
влаги, под неё на огороде 
выбирают участок на не-
котором возвышении. На 
одном месте несколько 
лет подряд выращивание 
капусты не рекомендует-
ся. Лучше всего сажать 
овощ после картофеля, 
томатов, репчатого лука, 
тыквенных культур, мор-
кови; фасоли и гороха.

Капуста – миролюби-
вая культура, уживается 
со многими растениями. 
В промежутках между 
капустной рассадой мож-
но выращивать шпинат, 
салаты, лук. Хорошими 
соседями являются рас-
тения с пряным ароматом. 
Они отпугивают вредите-
лей, защищают посадки 
от болезней. Это могут 
быть бархатцы, пижма, 
ромашка, календула, на-
стурция, а также некото-
рые другие пряные травы. 
Есть среди огородных 
культур растения, кото-
рые плохо влияют на рост 
капусты. Не рекоменду-
ется высаживать капусту 
по соседству с репой, 
редисом и другими крес-

тоцветными культурами, 
т.к. у них одинаковые 
вредители.

Подготовка 
почвы... 

Перед перекопкой гря-
док вносится около ведра 
органики на 1 квадратный 
метр, компост или пере-
гной. В каждую лунку 
перед посадкой в каче-
стве подкормки исполь-
зуют по чайной ложке 
древесной золы.

и рассады 
Правильная посадка ка-

пусты в открытый грунт 
предполагает закалива-
ние рассады, если она 
выращивалась в теплич-
ных условиях. Растения 
выносят на улицу в тече-
ние недели. Сначала на 
1-1,5 часа, затем время 
увеличивается. На пя-
тый день закаливания 
полив уменьшают. Если 
не предполагается воз-
врата заморозков, рас-
саду оставляют на ночь. 
Особенно чувствительны 
к минусовым темпера-
турам сеянцы цветной 
капусты.

Посадка 
В грунт сажают ка-

пусту в заранее подго-
товленные лунки. Для 
ранней белокочанной и 

краснокочанной капу-
сты, брокколи, кольраби 
и цветной оптимальной 
схемой посадки будет 
40×40 см. Среднеспелые 
сорта белокочанной ка-
пусты высаживают на 
расстоянии 50-60 см друг 
от друга,  поздние – 60×70.  
Землю хорошо проливают. 

 Вынимать из рассадни-
ка или горшочка молодые 
стебельки капусты нужно 
аккуратно, не повредив 
их корневую систему. Ка-
пусту помещают в лунку 
одной рукой, а второй 
слегка присыпают его. 
После этого землю вокруг 
капусты стоит немного 
придавить, чтобы кореш-
ки плотно «встали» на 
свои места и в этом месте 
не образовалось ненуж-
ных пустот. Точка роста 
растения, т.е. место роста 
верхнего листа, обязатель-
но должна быть над по-
чвой. Рассаду сразу поли-
вают, чтобы земля плотнее 
прижалась к корешкам. 
Работу по высадке лучше 
планировать на вечер. 
Если погода пасмурная, 
можно сажать и днём.

Уход 
Уход за капустой, по-

саженной на гряды, сво-
дится к своевременным 
поливам, рыхлению, оку-
чиванию посадок, а также 
подкормке и профилак-

тическим обработкам от 
болезней и вредителей.

Все виды овоща тре-
бовательны к поливам на 
всех стадиях выращива-
ния. Первые две недели 
растения тщательно по-
ливают каждые 2-3 дня 
из расчета 8-10 л на кв. м, 
затем полив проводят раз 
в неделю (12-15 литров на 
кв. м). Правильно будет 
время полива переносить 
на утро или вечер. Зем-
ля на капустных грядках 
всегда должна быть слегка 
влажной. Овощ переносит 
холодную воду, поэтому 
посадки можно поливать 
водой из водопровода и 
колодца.

Подкормка 
По технологии выра-

щивания капусту под-
кармливают 2-3 раза за 
сезон. Для этого можно 
воспользоваться орга-
никой или минеральны-
ми удобрениями. Начи-

нать подкормки следу-
ет не ранее, чем через                                                     
2-3 недели после высад-
ки. Между внесениями 
удобрений должно прой-
ти не менее двух недель. 
На первых порах расте-
ниям необходим азот для 
наращивания зелёной 
массы. Для подпитки 
используют азотсодер-
жащие удобрения строго 
по инструкции. В это 
время можно поливать 
под корень и настоями 
коровяка, зелёной травы. 
Во время завязывания 
кочанов проводят под-
кормку фосфорно-калий-
ными удобрениями или 
настоем древесной золы. 
Как говорят огородники, 
рот у капусты на ли-
стьях, поэтому корневые 
подкормки нужно совме-
щать с внекорневыми, 
т.е. опрыскивать листья 
растений растворами 
удобрений.

Людмила РЕНЁВА.

Отчёт о деятельности МАУДО 

«Детская художественная школа» г. Ишима за 2017 год
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 
(предшествующий 

отчётному)

2017 год 
(отчётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:

1.1 Основы изобразительного искусства 219 211

1.2 Любительское объединение 103 110

1.3 Обуч-ся по доп. предпроф-ой общеобразовательной программе в об-
ласти изобразительного искусства «Живопись»

44 55

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: рег. 
№ ФСС 7206005116

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в том числе

366 376

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

4.1 Обуч-ся по доп. предпроф-ой общеобразовательной программе в об-
ласти изобразительного искусства «Живопись»

44 55

4.2 Обуч-ся по программам доп. образования художественно-эстети-
ческой направленности, обуч-ся по доп. общеразвивающим обще-
образовательным программам в области изобразительного искус-
ства

219 211

4.3 Любительское объединение 103 110

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

5.1 Обучение учащихся согласно учебному плану, руб. в месяц 900 900

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 16 15

7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, 
тыс. руб.

28,2 31,3

8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 6041 6347,7

9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых в установленном порядке

         -  -

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиками по обязательному социальному страхова-
нию, тыс. руб.

335 224

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

 -  -

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.41 – дополнительное об-
разование детей и взрослых

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима (Приказ № 639 ОД от 25.12.2015 г.);
- лицензия № 143 от 20.06.2016 г., серия 72 Л 01, № 0001778, срок действия – бессрочная;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации от 29.12.2007 г., серия 72, № 002420600;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.09.2011 г., 
серия 72, № 002130604;
- распоряжение о создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования де-
тей «Детская художественная школа» г. Ишима от 11.12.2007 г. № 757-рк;
- письмо о присвоении кодов № 08-5-2/421 от 26.01.2012 г.

14 Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета – Попкова Светлана Павловна, заместитель директора депар-
тамента по социальным вопросам.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуществен-
ных отношений; Ефремова Ирина Вадимовна, заместитель директора департамента по социальным 
вопросам, главный бухгалтер; Власенко Геннадий Фёдорович, заслуженный работник культуры; Карага-
нова Татьяна Алексеевна, преподаватель МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. Ишима имущества за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётному)

2017 год (отчётный)

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

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

10399 10405 10405 10426

1.1 балансовая стоимость недвижимого имущества 9482 9482 9482 9482
1.2 балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-

ства
107 107 107 207

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

1 1 1 1

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

1280 1280 1280 1280

Директор В. Емельянов.

Реклама

Реклама

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.

Реклама. 

ЁМКОСТИ под канализацию. 
Водопровод. Отопление. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 

8-922-000-97-37. Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА
МАЙ

28, 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 «Гурзуф» 16+. 23:25 
«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 «Обман» 
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». 11:20 
Т/с «Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:10 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 
«Реакция» 16+. 19:40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 21:30 
Т/с «Мельник» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 23:55 «Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:15 М/с 6+. 6:40 

М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» 6+. 8:30 М/с 
16+. 9:00 «Частности» 16+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
Х/ф «Черепашки-ниндзя – 2» 
16+. 11:35 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 12+. 14:00 «Репортёр» 
12+. 14:15 «Накануне» 16+. 14:20 
«Ты – собственник» 12+. 14:25 
«Я горжусь» 6+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
21:00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+. 22:00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+. 0:00 «Кино в деталях» 18+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Утро с вами» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30, 14:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 
14:00 «Shopping-гид» 16+. 14:25                         
«Я горжусь» 6+. 19:00 «Тюмень 
спортивная» 6+. 19:30 Т/с «Ули-
ца» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Деньги за неделю» 16+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Паде-
ние Олимпа» 16+. 22:10 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 Х/ф «007: 
Координаты «Скайфолл» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 12:50, 15:40, 18:00, 
20:00 Новости. 9:05, 12:55, 18:05, 
20:05 Все на Матч! 11:00 Х/ф 
«Путь дракона» 16+. 13:25 Фут-
бол. Чемпионат мира – 1970. 
15:45 Смешанные единоборства. 
UFC 16+. 18:30 «Вэлкам ту Раша» 
12+. 19:00 Наши победы 12+. 
19:30 Черчесов. Live 12+. 20:35 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23:00 Тотальный футбол. 23:55 
Футбол. Товарищеский матч. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Акваланги на дне» 12+. 9:50 
Х/ф «Неподдающиеся» 6+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 «Постскриптум». 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 «Есте-
ственный отбор». 17:50 Т/с «Пар-
фюмерша» 12+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Правила обмана» 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:35 
«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 «Се-
мейный дом» 12+. 10:25, 16:15 Т/с 
«Школа выживания» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 

«ТСН» 16+. 12:15, 21:30 «Частно-
сти» 16+. 12:30 «Накануне. Итоги» 
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 «Общая терапия» 16+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:30 «Объ-
ективно» 16+. 0:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:10 М/ф 0+. 5:25 
Т/с «Счастье по рецепту» 12+. 
9:25 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+. 
13:25 Т/с «Последний мент» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Террористка Иванова» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Эффект бабочки». 
7:35 «Архивные тайны». 8:10 Х/ф 
«Табор уходит в небо». 9:45 Д/ф 
«Палех». 10:15, 18:00 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:00 ХХ век. 12:10 
«Мы – грамотеи!» 12:55 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 13:35 «Климт 
и Шиле. Слишком много талан-
та». 14:15 Мировые сокровища. 
14:30 Библейский сюжет. 15:10                                                                          
И. Брамс. Симфония № 4. 16:00 
«На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 16:30 
«Агора». 17:30 Жизнь замечатель-
ных идей.  19:00 «Монолог в 4 ч.» 
19:45 Главная роль. 20:05 «Пра-
вила жизни». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Рафаэль: 
в поисках красоты». 21:35 «Сати. 
Нескучная классика...» 22:20 Т/с 
«Следователь Тихонов». 23:10 
«История российского дизайна».  

29, 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 «Гурзуф» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:05 Т/с 
«Господа-товарищи» 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 «Обман» 
12+. 23:15 «Вечер с  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». 11:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 14:00, 
16:30, 23:55 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15 «Реакция» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 21:30 Т/с «Мельник» 
16+. 23:30 «Итоги дня». 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 16+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 0:05 
«Уральские пельмени» 16+. 9:40 
Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая 
книга» 12+. 11:50 Х/ф «Мачо и 
ботан» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 14:30, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 21:00 Т/с 
«Девочки не сдаются» 16+. 22:00 
Х/ф «Мачо и ботан – 2» 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 «Реальные 
пацаны» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Репор-
тёр» 12+. 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 21:00 «Импро-
визация» 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 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Репор-
тёр» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Падение Лондона» 
16+. 21:50 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «007: Спектр» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 16:55, 19:35, 
21:45, 0:55 Новости. 9:05, 13:05, 
17:00, 21:50 Все на Матч! 11:00 
Х/ф «Ип Ман» 16+. 13:30 «Дорога 
в Россию» 12+. 14:00 Тотальный 
футбол 12+. 14:55, 17:30 Футбол. 
Товарищеский матч. 19:30 «Лица 
ЧМ 2018» 12+. 19:45 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+. 22:55 
Волейбол. Лига наций. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 12+. 10:30 
«В. Ливанов. Я умею держать 
удар» 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 Т/с «Парфюмерша» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Удар властью» 16+. 0:35 
«Советские мафии» 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 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
здоровы». 15:00 «Преступление 
в стиле модерн» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00 
Т/с «Общая терапия» 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 Т/с «Дально-
бойщики-2» 16+. 13:25 Т/с «По-
следний мент» 16+. 18:40, 23:20 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Терро-
ристка Иванова» 16+. 

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 «Следователь Тихо-
нов». 8:55 Иностранное дело. 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
18:00 «Наблюдатель». 11:10, 
0:40 ХХ век. 12:10 «Гений». 12:45, 
15:50 Мировые сокровища. 13:00 
«Сати. Нескучная классика...» 
13:40 «Рафаэль: в поисках кра-
соты». 14:30 «История россий-
ского дизайна». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 Ф. Шуберт. Симфония № 8.                                     
16:10 «Эрмитаж». 16:35 «2 Вер-
ник 2». 17:30 Жизнь замечатель-
ных идей. 19:00 «Монолог в 4 ч.» 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Как Данте создал Ад». 
21:40 Искусственный отбор. 23:10 
«История российского дизайна». 
0:00 «Тем временем».  

30, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Гурзуф» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:05 Т/с 
«Господа-товарищи» 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 «Обман» 
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». 11:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 14:00, 
16:30, 23:55 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15 «Реакция» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 21:30 Т/с «Мельник» 
16+. 23:30 «Итоги дня». 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 16+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 9:40 
Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» 12+. 11:55 Х/ф «Мачо и 
ботан – 2» 16+. 14:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 14:30, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 21:00 Т/с 
«Девочки не сдаются» 16+. 22:00 
Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
12+. 0:10 «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 «Пес-
ни» 16+. 12:30 «Большой за-
втрак» 16+. 13:00, 14:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 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 «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 заблужде-
ний» 16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекречен-
ные списки» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+. 22:15 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Спасатель» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 10:55, 16:20, 18:55, 21:55 Но-
вости. 9:05, 16:25, 19:20, 22:00 Все 
на Матч! 11:00 Х/ф «Ип Ман – 2»                                                                                 
16+. 13:00 Футбол. Чемпионат 
мира – 1998. 15:50 Футбольное 
столетие 12+. 16:55 Смешанные 
единоборства. UFC 16+. 19:00 
Наши на ЧМ 12+. 19:55 Волейбол. 
Лига наций. 22:30 География 
Сборной 12+. 23:00 Все на фут-
бол! 23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Не валяй 
дурака...» 12+. 10:40 «О. Остро-
умова. Любовь земная» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Парфюмерша» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 Линия защиты 
16+. 23:05 «90-е» 16+. 0:30 «Ди-
кие деньги» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «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 «Общая терапия» 
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 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+. 13:25 Т/с «Послед-

ний мент» 16+. 18:40, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Синдром 
Феникса» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05, 
22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 8:55 Иностранное дело. 
9:40, 19:45 Главная роль. 10:15, 
18:00 «Наблюдатель». 11:10, 0:00 
ХХ век. 12:15 «Игра в бисер». 
12:55 Искусственный отбор. 13:35 
«Как Данте создал Ад». 14:30 
«История российского дизайна». 
15:10 Д. Шостакович. Симфония 
№ 5. 16:10 «Пешком...» 16:35 
«Ближний круг». 17:30 Жизнь 
замечательных идей.  19:00 
«Монолог в 4 ч.» 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Фактор 
Ренессанса». 21:40 «Абсолютный 
слух». 23:10 «История российско-
го дизайна».  

31, 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 «Гурзуф» 16+. 23:25 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:00 Т/с 
«Господа-товарищи» 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 «Обман» 
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». 11:20 
Т/с «Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:25 «Место встре-
чи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 
«Реакция» 16+. 19:40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 21:30 
Т/с «Мельник» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 23:55 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 16+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф 
«Рекрут» 16+. 11:55 Х/ф «Клик. 
С пультом по жизни» 12+. 14:00 
«Сельская среда» 12+. 14:15 «На-
кануне» 16+. 14:20 «Ты – собствен-
ник» 12+. 14:25 «Я горжусь» 6+. 
14:30, 19:00 Т/с «Мамочки» 16+. 
21:00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+. 22:00 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+. 0:20 «Уральские пель-
мени» 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 «Пес-
ни» 16+. 12:30, 14:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 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 «СашаТаня» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00, 10:00, 11:00 «Доку-
ментальный проект» 16+. 12:00 
«Объективно» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сельская 
среда» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                                    
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Последний бойскаут» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Иллюзия полёта» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 11:00, 12:55, 16:25, 20:20, 
22:45 Новости. 9:05, 13:00, 16:30, 
20:25 Все на Матч! 11:05 Х/ф «Ип 
Ман. Рождение легенды» 16+. 

13:35 «Ф. Емельяненко. Главная 
битва» 16+. 13:55 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+. 15:55 
Наши победы 12+. 17:00 «Гео-
графия Сборной» 12+. 17:30 Фут-
бол. Товарищеский матч. 19:30 
Австрия-Россия. Live 12+. 19:50 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 20:55 
Гандбол. Чемпионат Европы – 
2018. 22:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 0:45 «Мундиаль. Наши 
соперники» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской» 6+. 10:35                       
«Г. Бурков. Гамлет советского 
кино» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т/с 
«Коломбо» 12+. 13:35 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный от-
бор». 17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«10 самых... Загадочные смерти 
звёзд» 16+. 23:05 «Закулисные 
войны на эстраде» 12+. 0:30 «Про-
щание» 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 «Школа 
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 среда» 
12+. 12:30 «Объективный разго-
вор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» 16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00 
«Кремлёвские дети» 12+. 15:45 
«Город кино» 16+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» 12+. 17:00 
Т/с «Общая терапия» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+. 9:25 Т/с «Участок-2» 
12+. 13:25 Т/с «Последний мент» 
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 «Следователь Тихонов». 8:55 
Иностранное дело. 9:40 Главная 
роль. 10:15, 18:00 «Наблюда-
тель». 11:10, 0:00 ХХ век. 12:10 
Мировые сокровища. 12:25 «Аб-
солютный слух». 13:05 «Его Гол-
гофа. Н. Вавилов». 13:35, 20:45 
«Фактор Ренессанса». 14:30 
«История российского дизай-
на». 15:00 «Новости культуры»–
«Регион-Тюмень». 15:10, 19:45 
«Красная площадь». 15:25, 0:55 
П.И. Чайковский. Симфония                                                  
№ 5. 16:20 Моя любовь – Россия! 
16:50 «Больше, чем любовь». 
17:30 Жизнь замечательных 
идей. 19:00 «Монолог в 4 ч.» 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Энигма». 23:10 «История 
российского дизайна».  

ИЮНЬ  

1, 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 чело-
века» 12+. 13:00, 19:00 60 минут 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Обман» 12+. 
23:40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 16+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных». 11:20 
Т/с «Лесник» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 «ЧП. 
Расследование» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

21:30 К юбилею А. Абдулова 12+. 
23:30 «Брэйн ринг» 12+. 0:30 Х/ф 
«Тюремный романс» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 16+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 9:45 
Х/ф «Бандитки» 12+. 11:40 Х/ф 
«Притворись моей женой» 16+. 
14:00 «Новостройка» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Я горжусь» 
6+. 14:30 Т/с «Мамочки» 16+. 
22:00, 23:30 «Шоу выходного 
дня» 16+. 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 0:30 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» 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, 19:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:25 «Я гор-
жусь» 6+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 «Comedy Woman» 16+. 
21:00 «Камеди 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, 10:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Тюменский 
характер» 12+. 12:15 «Репор-
тёр» 12+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Новостройка» 12+. 
13:00 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 «Смерть 
в прямом эфире» 16+. 21:00 
«Битва за Луну: Начало» 16+. 
23:00 Х/ф «Экстрасенсы» 16+. 
0:45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Звёзды футбола» 12+. 

9:00, 11:00, 12:50, 16:20, 17:55, 
22:50 Новости. 9:05, 13:00, 16:25, 
18:05 Все на Матч! 11:05 Х/ф 
«Разборки в стиле кунг-фу» 16+. 
13:35 Футбол. Чемпионат мира-
1978. 17:25 «Вэлкам ту Раша» 
12+. 18:55 Волейбол. Лига наций. 
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 23:00 Все на футбол! 23:55 
Футбол. Товарищеский матч. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Встретимся у фонтана» 16+. 
9:35, 11:50 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
События. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 «За-
кулисные войны на эстраде» 12+. 
15:55 Х/ф «Дети понедельника» 
16+. 17:40 Х/ф «Северное сияние» 
12+. 19:30 «В центре событий» 
16+. 20:40 «Красный проект» 
16+. 22:30 «Приют комедиантов» 
12+. 0:25 «И. Скляр. Под страхом 
славы» 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 «Школа 
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 разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00                                                                           
«И снова здравствуйте» 12+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 21:30 «Тюменский харак-
тер» 12+. 17:00 Т/с «Общая тера-
пия» 16+. 19:15 «Частный случай» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 23:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Х/ф «Бронсон» 18+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 Т/с «Участок-2» 12+. 13:25 
Т/с «Последний мент» 16+. 18:40 
Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«Правила жизни». 8:05 Т/с «Сле-
дователь Тихонов». 8:55 Ино-
странное дело. 9:30 «Португалия. 
Замок слёз». 10:20 Международ-
ный День защиты детей. 11:40 
«Я покажу тебе музей». 12:05                       
«Г. Балашова. Космический ар-
хитектор». 12:50 «Энигма». 13:35 
«Фактор Ренессанса». 14:30 
«История российского дизайна». 
15:10 «Властелин оркестра». 
16:00 «Письма из провинции». 
16:30 «Царская ложа». 17:15 
Х/ф «Камертон». 19:45 «Линия 
жизни». 20:50 Х/ф «Вестсайдская 
история». 23:40 «2 Верник 2». 
0:25 Х/ф «Тёмная лошадка».  

2, СУББОТА 

ПЕРВЫЙ 
6:10, 23:00 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь» 12+. 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 8:45 
М/с 6+. 9:00 «Умницы и умники» 
12+. 9:45 «Слово пастыря». 10:00, 
12:00 Новости. 10:10 А. Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
12+. 11:15, 15:00, 18:15 Памяти                                                                          
А. Абдулова 16+. 12:20 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» 6+. 16:20 
Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+. 18:00 «Вечер-
ние новости». 19:50, 21:20 «Сегод-
ня вечером» 16+. 21:00 «Время». 
0:25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+. 

РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Активное здоровье». 8:15 «Жи-
вая деревня». 8:30 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 

Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+. 14:00 Х/ф «После 
многих бед» 12+. 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «Надломленные 
души» 12+. 

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их нравы» 
0+. 8:35 «Готовим с А. Зиминым» 
0+. 9:10 «Кто в доме хозяин?» 
16+. 10:20 «Главная дорога» 16+. 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:00 «Квартирный вопрос» 
0+. 13:05 «Поедем, поедим!» 0+. 
14:00 «Жди меня» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Однаж-
ды...» 16+. 17:00 «Секрет на мил-
лион» 16+. 19:00 «Центральное 
телевидение» 16+. 20:00 «Ты су-
пер!» 6+. 23:05 «Международная 
пилорама» 18+. 0:05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 11:30 М/с 0+. 8:05 М/с 6+. 

8:30 «Репортёр» 12+. 8:45 «Музы-
ка» 16+. 9:00, 16:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:30 «ПроСТО 
кухня» 16+. 10:30 «Успеть за                                                      
24 часа» 16+. 12:10 М/ф «Сме-
шарики. Легенда о Золотом дра-
коне» 6+. 13:50 Х/ф «Смерч» 16+. 
16:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
16:55 «Взвешенные и счастливые 
люди» 16+. 19:00 Х/ф «Монстр 
Траки» 6+. 21:00 Х/ф «Мумия» 
12+. 23:25 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будь-
те здоровы» 12+. 9:00 «Аген-                                                   
ты 003» 16+. 9:30, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 «Песни» 16+. 12:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 18:00, 19:30 
Х/ф «Овердрайв» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 20:00 
«Песни» 16+. 

РенТВ 
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:10 М/ф «По-
лярный экспресс» 6+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 16:30 
«Новости» 16+. 18:30 «Засекре-
ченные списки» 16+. 20:30 Х/ф 
«Принц Персии: Пески времени» 
12+. 22:30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+. 0:50 Х/ф «Мобиль-
ник» 18+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+. 10:00 Все на Матч! 
События недели 12+. 10:30 «Вся 
правда про...» 12+. 11:00 Х/ф 
«Максимальный риск» 16+. 12:45, 
14:30, 16:35, 18:50, 20:55 Новости. 
12:55 Футбольное столетие 12+. 
13:25 Автоспорт. 14:35, 21:10, 

23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. 16:40 Все на Матч! 16:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 18:55 
Волейбол. Лига наций. 23:10 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
6:05 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» 16+. 7:40 Православная 
энциклопедия 6+. 8:05 Х/ф «При-
творщики» 12+. 10:00, 11:45 Х/ф 
«Золотая мина» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 События. 13:00, 14:45 Х/ф 
«Хирургия. территория любви» 
12+. 17:20 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+. 21:00 «Постскрип-
тум». 22:10 «Право знать!» 16+. 
23:55 «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+. 
11:00 «Врачи» 6+. 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Форум «Семья» 
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 
Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» 12+. 21:35 
«Город кино» 16+. 21:40 Х/ф 
«Дворецкий» 16+. 0:10 Х/ф «Дом 
грёз» 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 «Камертон». 8:55 М/ф. 

9:30 «Обыкновенный концерт». 
10:00 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
11:45 «Михаил Жаров». 12:25 
Х/ф «Вестсайдская история». 
14:50 Страна птиц. 15:30 «Мифы 
Древней Греции». 15:55 Х/ф 
«Свадьба с приданым». 18:00 
«История моды». 18:55 «Остро-
ва». 19:30 Х/ф «Формула любви». 
21:00 «Агора». 22:00 Х/ф «Король 
Креол». 23:55 Х/ф «Девушка с 
характером».  

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:50, 6:10 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 16+. 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:50 М/с 6+. 8:05 «Ча-
совой» 12+. 8:35 «Здоровье» 
16+. 9:40 «Непутёвые заметки». 
10:10 «Г. Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» 12+. 11:15 «В гости 
по утрам». 12:15 И. Муравьёва. 
«Не учите меня жить» 12+. 13:20 
Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+. 14:55 Кон-
церт. 17:00 «Ледниковый период. 

Дети». 19:25 «Лучше всех!» 21:00 
Воскресное «Время». 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Х/ф «Залож-
ница» 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 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина». 
13:00 «Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «Напрасные надежды» 
12+. 18:00 «Лига удивительных 
людей» 12+. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+. 0:30 «Дежурный 
по стране». 

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 «Звёз-
ды сошлись» 16+. 23:00 «Трудно 
быть боссом» 16+. 0:05 Х/ф «Хо-
зяин» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с» 6+. 7:50 М/с 

0+. 8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 
9:00 «Уральские пельмени» 16+. 
9:45 М/ф «Смешарики. Легенда о 
Золотом драконе» 6+. 11:25 Х/ф 
«Смерч» 16+. 13:35 Х/ф «Мумия» 
12+. 16:00 «Частности» 16+. 16:15 
«Деньги за неделю» 16+. 16:30 
Х/ф «Монстр Траки» 6+. 18:25 
Х/ф «Мумия возвращается» 12+. 
21:00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 12+. 23:00 
«Дай пять!» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 «Яна 

сулыш» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30 «Песни» 16+. 14:30 «Им-
провизация» 16+. 15:00 «Студия 
Союз» 16+. 16:00, 17:00 «Камеди 
Клаб» 16+. 18:00, 19:30 «Холо-
стяк» 16+. 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 19:15 «Ново-
стройка» 12+. 21:30 «Stand Up» 
16+. 22:00 «Комик в городе» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+. 10:30 Х/ф «Принц 
Персии: Пески времени» 12+. 
12:30 Т/с «Игра престолов» 16+. 
23:00 «Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:15 Футбол. То-
варищеский матч. 11:15, 13:20, 
15:20, 17:45 Новости. 11:20 Х/ф 
«Одинокий волк Маккуэйд» 6+. 
13:25 Автоспорт. 14:30 «Дорога 
в Россию» 12+. 15:00 «Наши на 
ЧМ» 12+. 15:25, 17:55, 21:25 Все 
на Матч! 15:55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. 18:25 География 
Сборной 12+. 18:55, 23:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. 20:55 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 21:55 
Волейбол. Лига наций. 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+. 8:00 «Фактор 
жизни» 12+. 8:30 «Петровка, 38» 
16+. 8:40 «Короли эпизода» 12+. 
9:35 Х/ф «Северное сияние» 
12+. 11:30, 0:05 События. 11:50                          
«И. Скляр. Под страхом славы» 
12+. 12:35 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+. 14:30 Московская не-
деля. 15:00 «Хроники московского 
быта» 12+. 16:40 «Прощание» 
16+. 17:35 Х/ф «Ковчег Марка» 
12+. 21:05, 0:25 Х/ф «Мавр сде-
лал своё дело» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 
12+. 8:00 «Бисквит» 12+. 9:00, 
14:45 «Яна сулыш» 12+. 9:15 
«Тюменский характер» 12+. 9:45, 
15:15 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 «Ночь музеев 2018» 12+. 
12:00, 18:30 «Частности» 16+. 
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 Т/с «Крэнфорд» 12+. 
15:30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 6+. 
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 «Если можешь, 
прости» 12+. 22:45 Х/ф «Пере-
права» 18+. 

ПЯТЫЙ 
6:50 «Моё родное» 12+. 7:40 

«Моя правда» 12+. 15:30 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+. 19:25 
Т/с «Любовь с оружием» 16+. 
23:00 Т/с «Саранча» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Девушка с харак-

тером». 8:30 М/ф. 9:45 «Мифы 
Древней Греции». 10:15 «Обык-
новенный концерт». 10:45 Х/ф 
«Формула любви». 12:10 «Боль-
ше, чем любовь». 12:50 События 
культуры. 13:20 «Знай наших!» 
13:40 «Эффект бабочки». 14:10 
Х/ф «Король Креол». 16:00 «Пеш-
ком...» 16:30 По следам тайны. 
17:15 «Ближний круг». 18:15 Х/ф 
«Кто поедет в Трускавец». 19:30 
Новости культуры. 20:10 «Роман-
тика романса». 21:05 «Архивные 
тайны». 21:30 Концерт. 22:50 
Х/ф «Свадьба с приданым». 
0:45 «Воздушное сафари над 
Австралией». 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Городской совет ветеранов сердечно 

поздравляет активистов ветеранского дви-
жения ЛАХТИНУ Валентину Егоровну, 
ШИШКОВУ Людмилу Евгеньевну, НЕ-
УДАХИНУ Марию Дмитриевну, БЕЛОВУ 
Татьяну Фёдоровну, ВОЛОЖАНИНУ 
Клавдию Петровну, СУББОТИНУ Тамару 
Андреевну, родившихся в мае, с днём 
рождения и желает здоровья, успехов и бодрости духа!

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

Реклама

Р
е

кл
ам

а

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

Тел. 
8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

БЕЛОВУ
ВОЛОЖАНИНУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:2108001:358, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, д. Симонова, ул. 
Центральная, № 83. Заказчик – Латышенко Вера Алек-
сандровна (адрес: д. Симонова, ул. Центральная, 83). 
Собрание по согласованию границ состоится 25.06.2018 
в 14.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                               
(2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести 
обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования границ на местности 
можно с 25.05.2018 по 25.06.2018 по адресу: г. Ишим,                                                                                                       
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный участок: д. Си-
монова, ул. Центральная, 81 (72:10:2108001:164). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 2                                                                                                                 
ст. 9, ч. ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                   
«О кадастровой деятельности»).Реклама

в г. Екатеринбург

Тюмени

8-950-837-25-07
Тюмени

8-950-837-25-07
29 мая
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а


