
Дорогие земляки, 
юные жители Тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего региона и всей России. 

От нас с вами – родителей, воспитателей, учителей, тренеров и многих 
других – зависит, каким вырастет молодое поколение. Убеждён, нам 
по силам воспитать детей честными и справедливыми, сильными, 
уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области очень много талантливых ребят: музыкантов, 
художников, спортсменов, победителей предметных и робототехни-
ческих олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. И это за-
мечательно! Выражаю искреннюю благодарность всем, кто по роду   
деятельности и по велению души помогает детям развивать способ-
ности, окружает их вниманием и заботой.

Создавать необходимые условия для формирования личности ре-
бёнка, приобщения его к важным знаниям и истинным нравственным 
ценностям – это общая задача государства и общества. В Тюменской 
области продолжают строить детские сады и школы, поддерживают 
спорт, здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в 
стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и трудятся 
на Тюменской земле. Уверен, у нас всё получится! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии и семейного 
благополучия!

Врио губернатора Тюменской области Александр МООР.
***

Дорогие друзья!
От всей души примите самые добрые поздравления с первым летним 

праздником – Днём защиты детей!
Мир детства – это прекрасная и удивительная пора, наполненная 

яркими и сочными красками. Нет ничего более важного и ценного, 
нежели дети и детство. И главное для ребёнка – семья, дружная и 
крепкая, где бесценный пример подают родители, живущие в уваже-
нии и любви друг к другу. Не менее важную роль для детей играют 
наставники, которые помогают юным спортсменам, музыкантам, 
художникам, натуралистам, изобретателям формировать характер, 
укреплять нравственное и физическое здоровье.

Желаю всем юным жителям города Ишима и Ишимского района 
счастливого и радостного детства, наполненного уважением к мамам 
и папам, бабушкам и дедушкам! Хорошего летнего отдыха!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Уважаемые жители города Ишима!
Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, 

когда у ребят наступают летние каникулы. Он считается детским, но 
для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их физическом 
и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для полу-
чения качественного образования, организации отдыха и полезной 
занятости.

Наши юные жители достойно представляют муниципалитет на раз-
личных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких 
результатов и наград. Задача общества, власти, семьи – и дальше под-
держивать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию 
в нужное русло.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и 
всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколе-
ния. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые по-
дарили настоящую семью приёмным детям и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья. А нашим юным жителям желаем здоровья, 
верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.
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Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

От всего сердца поздравляем вас с Международным днём защиты 
детей!

Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный 
мир, наполненный яркими красками и мечтами. Нам, взрослым, этот 
праздник служит напоминанием о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье 
и судьбу каждого ребёнка и должны сделать всё, чтобы они чувствовали 
себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь. 

Выражаем слова признательности всем, кто помогает нашим детям 
развивать свои таланты, прививает эстетический вкус и обогащает их 
духовный мир.

Дорогие ребята, желаем вам радостного, беззаботного, счастливого 
детства. Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки.                    
С праздником!

Один из таких торжественных 
вечеров прошёл в стенах детского 
сада № 9 на площади Привок-
зальной. Будущие первоклашки 
порадовали родителей и педагогов 
своими выступлениями. Ребята 
читали стихи, исполняли песни, 
разыгрывали забавные сценки.  За-
вершился этот чудесный и немного 
грустный праздник вручением ди-
пломов выпускникам и подарка… 
детскому саду.

Известный ишимский художник, 
а также дедушка двух воспитан-
ников этого учреждения Борис 
Смолин презентовал 10 своих 
картин. По словам самого мастера, 
в ишимском отделении Союза ху-
дожников, представителем которо-
го он является, существует добрая 
традиция – каждый год дарить 
картины ишимским коллективам, 
главным образом – детским. Так 
получилось, что в нынешнем году 

КРАСИВЫЙ ДАР
В конце мая традиционно состоялись дошкольные балы. 

Гостями мероприятия и его непо-
средственными участниками стали 
воспитанники детского сада № 9. 
Подготовленная для них игровая 
программа включала множество 
заданий, выполняя которые, дети 
каждый раз получали по лучику 
летнего Солнца, которое спрятала 
вредная Злючка. Преодолевать ис-
пытания малышам помогала добрая 
Библиопринцесса.

Позже развлечения ребят про-
должились на улице. На площади, 
примыкающей к зданию вокзала, 
им раздали разноцветные мелки и 
предложили нарисовать что-нибудь 
летнее и весёлое. Юные худож-
ники с большим удовольствием 
включились в творческий процесс, 
в результате которого на плитке 
появились забавные звери, домики 
и шарики.

Ирина АЛПАТОВА.
Фото автора.

художник сделал подарок и от себя 
лично. 

– Это дорогой и по-настоящему 
ценный для всех нас презент. 
Борис Васильевич – талантливый 
художник, и мы очень рады, что 
его работы станут прекрасным 

дополнением интерьера. Значение 
такого события в жизни детского 
сада невозможно переоценить. 
Этот красивый дар – огромный 
вклад в эстетическое развитие под-
растающего поколения, – отметила 
директор д/с № 9 Ирина Шумкова. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Праздник с таким названием организовали 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, 

сотрудники железнодорожного вокзала станции Ишим и электронной библиотеки.

Главная задача на новом посту
Президент РФ Владимир Путин 18 мая подписал указ о прекращении полномочий 

губернатора Тюменской области Владимира Якушева в связи с назначением его на 
должность министра строительства и ЖКХ РФ. 29 мая временно исполняющим обя-
занности губернатора был назначен глава администрации Тюмени Александр Моор.

Александр Моор родился 6 января 1974 года в посёлке Березняки Тюменского 
района. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специ-
альности «бухгалтерский учёт и аудит» с присвоением квалификации «экономист». 
На госслужбе с 2005 года, работал заместителем директора департамента иму-
щественных отношений, директором департамента имущественных отношений 
администрации Тюмени, заместителем губернатора Тюменской области, первым 
заместителем главы администрации Тюмени. В 2011 году назначен на должность 
главы администрации Тюмени.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что главной 
задачей на своём посту видит сохранение преемственности и продолжение всех 
важных для региона программ.

По материалам ИА «Тюменская линия».
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– Фёдор Борисович, в по-
литической жизни региона 
произошли изменения –                                                               
18 мая губернатор Тюмен-
ской области назначен ми-
нистром строительства и 
ЖКХ Российской Федера-
ции. Как бы вы охаракте-
ризовали тот период, когда 
Владимир Владимирович 
Якушев возглавлял наш 
регион?

– Мне, как и другим главам 
муниципалитетов, повезло 
работать вместе с таким уни-
кальным, талантливым ру-
ководителем, который много 
сделал для развития нашего 
региона в целом и для Ишима 
в частности. Можно долго 
перечислять объекты, ко-
торые появились в Ишиме 
при поддержке Владимира 
Владимировича Якушева. 
Один из самых долгождан-
ных – второй путепровод, а 
также реконструкция улицы 
К. Маркса, новые спортивные 
объекты и многое другое. 
По признанию ишимцев, 
городская среда кардинально 
изменилась. 

За несколько дней до но-
вого назначения губернатор 
дал ряд поручений, в том 
числе и касающихся даль-
нейшего развития Ишима. 
Среди них – фрезерование 
дорог, обустройство Привок-
зальной площади и ул. Ир-                                                                    
кутской, разработка про-
ектной документации на 
капитальный ремонт корпу-
са школы № 12 по ул. Ураль-
ской (бывшей 29-й школы), 
строительство Дворца куль-
туры и многое другое.

Назначение Владимира 
Владимировича министром 
строительства и ЖКХ – это 
большой плюс для госу-

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Горячая пора перемен
Вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды стали поводом для оче-

редной встречи с главой города Фёдором Шишкиным в студии программы «Диалог».

дарства. Такие грамотные 
управленцы нужны стране, 
это залог того, что в воз-
главляемой В. Якушевым 
отрасли будут приниматься 
правильные, взвешенные, 
продуманные решения. 

На ме сте сне сённого                      
пятиквартирного дома по                    
ул. Ленина, 16 также начались 
работы по благоустройству – 
здесь появится новая зона от-
дыха. Улицу Ленина с улицей 
Береговой свяжет пятиметро-
вая пешеходная зона, будут 
разбиты газоны, поставлены 
скамейки, высажены деревья 
и цветы. Изюминкой нового 
сквера станет памятник меди-
цинскому работнику. Чтобы 
разгрузить улицу Береговую 
от транспорта, за поликли-
никой планируется сделать 
автомобильную парковку на                     
70 мест.  В общей сложности 
за сезон запланировано при-
вести в нормативное состоя-
ние 15 километров городских 
дорог. Ремонт с устройством 
асфальтобетонного покрытия 
будет проведён на улицах 
Строительная, Ленинград-
ская, Московская, Путилов-
ская, Чернышевского, Край-

– Продолжаются меро-
приятия по капитальному 
ремонту многоквартирного 
жилого фонда. Как оцени-
ваете ход и темпы работ, 
какие задачи сегодня ста-
вит муниципалитет перед 
подрядчиками?

–  В соответствии с планом 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 
Ишиме с 2015 по 2020 год 
запланирован ремонт 601 до-        
ма. Для сравнения: в Ялу-

Нам предстоит в короткие 
сроки выполнить колоссаль-
ный объём работ, причём 
качественно. Есть проблемы 
по реализации программы – 
погодные условия не всегда 
идеальны, случаются отказы 
собственников от ремонта 
общего имущества. Поэтому 
мы всегда призываем соб-
ственников жилья органи-
зовать народный контроль и 
активно подключаться к мо-
ниторингу выполняемых ре-
монтных мероприятий. Ведь 
это не бюджетные деньги, а 

Улица Ленина преображается.

Будущий сквер медиков.

Ремонт улицы Ленинградская.

–  В  И ш и м е  с т а р -
товал сезон дорожного 
строительства. Актив-
но работает техника на                                            
ул. Ленина – какие переме-
ны там ожидаются?

– После реконструкции                  
ул. К. Маркса вторая го-
родская магистраль долгое 
время оставалась в ненор-
мативном состоянии,  и 
было принято решение её 
тоже осовременить. Тре-
тий год мероприятия по 
реконструкции улицы про-
водит Ишимское ДРСУ. В 
этом году будет замене-
но дорожное полотно от                                                                     
ул. Пролетарской до Со-
борной площади, установ-
лены гранитные бордюры, 
обустроены посадочные 
площадки и установлены 
новые автопавильоны. На 
Соборной площади заменят 
старую брусчатку. 

няя, Липовая, 30 лет ВЛКСМ, 
Водопроводная. Защебенят 
переулки 5-й, 6-й, 8-й Восточ-
ные, улицы Бажова, Крупской, 
Непомнящего. Будут орга-
низованы подъездные пути 
к 9 садовым товариществам. 
Запланированы строитель-
ство 3 км тротуаров и ремонт                                                      
1,5 км дорог методом холод-
ного фрезерования.

торовске за этот период не-
обходимо отремонтировать                                                                      
80 домов. Пока что полно-
стью закрыта только програм-
ма 2015 года – отремонтиро-
ваны 76 домов. В программу 
2016–2017 годов попали                                                             
225 объектов многоквартир-
ного жилого фонда, сейчас 
на большинстве из них кипят 
работы, на капремонте за-

действовано 25 подрядных 
организаций – местных и 
иногородних. Полное завер-
шение работ планируется до 
18 октября 2018 года. В от-
ношении домов, попавших 
в программу 2018–2020 го-
дов, определены подрядные 
организации на разработку 
проектной документации, 
заключаются договоры. 

Земледельцы крестьянско-фермерских хозяйств Трейзе В.Ф., Хлыстова А.А, Целикова В.А., 
СПК «Нива» вышли на финишную прямую.

Более 70 процентов всех 
площадей засеяно в ООО 
«Опёновское», ООО «Че-
ремшанское», агрохолдинге 
«Юбилейный», ЗАО «Атон-
агро», ООО «Агрофирма 
«Колос». Всего на 31 мая в 
районе было засеяно 59 ты-
сяч гектаров, что составляет 
63 процента от плана.

ООО «Опёновское» и ООО 
«Черемшанское» перевыпол-

нили план посева гороха, вме-
сто 612 и 760 гектаров было 
засеяно 700 и 1000 гектаров 
соответственно. По всей ви-
димости, полевые работы в 
районе продлятся и в первой 
декаде июня: надо досевать 
пшеницу, ячмень, овёс. 

Подошло время и для сева 
силосных, технических куль-
тур. ООО «Агрофирма «Ко-
лос» на корма животным по-

сеяло 150 гектаров кукурузы, 
КФХ Чернышов И.Н. – 50 га. 
Кроме того, посеяно почти          
7 тыс. гектаров рапса и сои, 
2 256 гектаров многокомпо-
нентной смеси. 

Работы в поле продолжа-
ются весь световой день, а 
в таких хозяйствах, как ЗАО 
«Атон-агро», ООО «Ишимаг- 
ропродукт», ООО «Опёнов-
ское», агрохолдинге «Юби-

лейный», посевные ком-
плексы ходят в две смены. 
Обеззаражено 16782 тонны                                                        
семян (93 процента). Удо-
брения внесены на площади           
58115 гектаров.

Сухая, хотя и ветреная 
погода позволила полево-
дам района сделать прорыв 
– за сутки посеять более                        
4500 гектаров.

Ирина КОРШУКОВА.

В июне начинается ка-
питальный ремонт школы                    
№ 8. В здании будет заменена 
плоская кровля на шатровую, 
смонтирован вентилируемый 
фасад, отремонтированы 
отмостка, входная группа, 
санузлы. В ходе определения 
подрядчика возникли про-
блемы, сейчас они решены. 

В настоящее время ведутся 
работы по устройству венти-
лируемых фасадов четырёх 
корпусов детских садов: № 9                                                                
– по ул. М. Горького и 30 лет 
ВЛКСМ, № 24 – по ул. 40 лет                                                                                                  
Победы, № 14 – по ул. Суво-
рова. Обновлённые здания 
яркими фасадами украсят 
внешний облик Ишима. 
В последующие годы нам 
останется отремонтировать 
ещё 4 корпуса дошкольных 
учреждений, после чего 
планируем заняться благо-
устройством территорий 
ишимских садиков. 

– Впереди нас ждёт чере-
да праздников, чем планиру-
ется удивлять ишимцев и 
гостей в День города?

– 10–12 июня будут насы-
щенными. Это традиционные 
Ершовские дни – вручение 
литературной премии, встре-
чи со знаменитыми гостями и 
потомками Петра Павловича 
Ершова, народные гуляния 
в Народном парке, которые 
пройдут 10 июня. По обычаю, 
в День города будут чество-
вать новых почётных граждан 
города Ишима. В этом году их 
ряды пополнили президент 
агрохолдинга «Юбилейный» 
Николай Тихонович Мамон-
тов и хирург областной боль-
ницы № 4 Владимир Фёдоро-
вич Дудкин – оба уважаемые, 
заслужившие своим трудом 
авторитет у горожан люди. 
11 июня гостей встречает 
Ишимский район – в селе 
Ершово пройдёт фестиваль 
народной культуры «Без-
руковский форпост». В этот 
день между Ишимом и Ершо-
во будет организован специ-
альный автобусный маршрут, 
так что жители города смо-
гут посетить фестивальные 
площадки. Приглашаю всех 
жителей и гостей Ишима при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях (от редакции 
– с афишей можно ознако-
миться в следующих номерах 
«Ишимской правды»). 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

средства самих граждан, еже-
месячно отчисляемые в фонд 
регионального оператора. И в 
интересах владельцев квар-
тир контролировать эффек-
тивность их расходования. 
Если собственников что-то не 
устраивает, они обращаются 
к заказчику – в управление 
ЖКХ или в администрацию, 
специалисты выезжают на 
место и регулируют возника-
ющие вопросы.

Могу сказать, что реали-
зация программы по капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов сегодня 
– одно из сложных направ-
лений работы муниципали-
тета. Радует, что выполнение 
программных мероприятий 
позволит нам серьёзно под-
тянуть жилой фонд в городе. 

– Капитальные преоб-
разования идут не только 
в домах горожан, но и на 
образовательных объектах. 
На каких?

– В соответствии с распо-
ряжением правительства Тю-
менской области выделены 
бюджетные средства на раз-
работку нового корпуса дет-
ского сада № 5 на 150 мест.                                                                      
Как только проект будет 
готов, сразу начнутся стро-
ительные работы – таково 
поручение губернатора. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Ишимская правда» 

на второе полугодие 2018 года. 
Цена комплекта НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ: 

– 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов ВОВ                 
и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  

подписка в редакции – 
211 руб. 02 коп. 
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 100 ЛЕТ КДН

Служба 
понимания детей
Таков общий принцип деятель-

ности телефона доверия. В формате 
открытого микрофона в этот раз 
подробно освещена тема «Органи-
зация досуга и занятости несовер-
шеннолетних». Для диалога пред-
варительно поступило 67 вопросов. 

Председатель комиссии, заме-
ститель главы г. Ишима по соци-
альным вопросам Борис Долженко 
отметил: главное достоинство 
КДН города – единство действий 
в интересах ребёнка. Отрадный 
факт: каждый из членов КДН в 
сфере своей компетенции вносит 
значимый вклад в воспитание 
детей, в профилактику правонару-
шений, и совместными усилиями в 
городе практически вдвое снижен 
уровень подростковой преступ-
ности. 

Борис Геннадьевич вручил По-
чётную грамоту департамента 
образования и науки Тюменской 
области заместителю директора 
по воспитательной работе школы 
№ 12 Любови Огнёвой, благодар-
ности администрации г. Ишима 
– начальнику отдела по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Ишимский» Валерию Квашнину, 
старшему инспектору отдела по 
делам несовершеннолетних Татья-
не Забелиной, психологам центра 
«Согласие» Марине Барановой и 
Ирине Дюгаевой. 

О пользе 
каникул – 

из первых уст
Борис Долженко первым повёл 

разговор о летней занятости детей 
у открытого микрофона. По его 
словам, летняя оздоровительная 
кампания на особом контроле у 
главы города, в администрации, во 
всех ведомствах. Сформировано 
штатное расписание сотрудников 
лагерей дневного пребывания. 
Проведён всеобуч кадров, получен 
допуск на все программы, обновле-
на материально-техническая база 
(спортивный инвентарь, канце-
лярские товары, настольные игры). 

– Программы «Трудовое лето» и 
«Занятость несовершеннолетних» 
– в поле зрения и некоммерческих 
социальных организаций. Наде-
юсь, все планы будут реализованы. 
Задача – сделать лето полезным 
и безопасным. Мы отвечаем за 
доверенных нам детей. Внимание 
– ребятам, стоящим на различных 
видах учёта, – подчеркнул заме-
ститель главы г. Ишима. 

Актуальный диалог
Стало традицией в Международный день детского телефона доверия проводить в городе встречу представителей социальных структур, ро-

дительской общественности с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Ишима.

По информации директора цен-
тра развития Андрея Криушина, за-
планировано трудоустроить 766 не-
совершеннолетних, из них 108 уже 
работали в апреле–мае. Их вклад 
в благоустройство города востре-
бован в ТОСах, образовательных 
учреждениях, отделе опеки, в 
спортивной школе олимпийского 
движения, в центрах: социального 
обслуживания населения «Забота», 
занятости населения, развития 
молодёжи, дополнительного обра-
зования детей. Отряд главы города 
следит за чистотой на улицах. В 
каникулы с 18 до 20 часов вечера 
организовано семь площадок по 
месту жительства (улицы Проле-
тарская, Чернышевского, 8 Марта, 
Артиллерийская, Шаронова, Чехо-
ва, Казанская). Отряд волонтёров 
«Профи» добавит в программы 
лагерей дневного пребывания 
мероприятия в виде активных кве-
стов, флешмобов. Две смены по                                                                     
120 человек из классов доброволь-
ной подготовки к службе в армии 
на территории военного городка 
примет оборонно-спортивный ла-
герь «Ратник». 

В рамках программ «Лето – пора 
находок, а не потерь» и «Тюменская 
область – территория здорового 
образа жизни» в городском парке 
планируется фестиваль по паркуру. 
Одновременно физическую нагруз-
ку и интеллектуальное развитие 
обещает проект «Велолето».

– Полноценный отдых мы вам 
точно обещаем, – продолжила 
тему заместитель директора депар-
тамента по социальным вопросам 
администрации г. Ишима Свет-
лана Агафонова. Она разъяснила 
некоторые моменты: стоимость 
путёвки в пришкольный лагерь 
определяется законодательством, 
родители оплачивают 50 процен-
тов от общей суммы. Поскольку в 

к административной ответствен-
ности, как несовершеннолетних?» 
Работа в этом аспекте со службами 
полиции проводится постоянно. 
За четыре месяца этого года к 
административной ответствен-
ности за нарушения, связанные с 
распитием алкоголя, привлечено                                       
728 взрослых граждан и 18 несо-
вершеннолетних, за нарушения 
закона о табакокурении – 50 взрос-
лых и трое подростков. 

 «Всё стопроцентно выполняется. 
Нарушений, претензий нет», – за-
верила начальник отдела по опеке, 
попечительству и охране прав 
детства Софья Лукьянец, коммен-
тируя вопросы о мерах поддержки 
по федеральному и региональному 
законодательству для замещающих 
семей. 

– Органы опеки и попечитель-
ства, органы системы профилакти-
ки по возможности очень аккуратно 
вмешиваются в биологическую 
семью, – сделала акцент Софья 
Владимировна. – Если родители 
длительное время употребляют 
алкоголь, наркотические средства, 
дети неухоженные, пропускают за-
нятия, ребёнка помещают в учреж-
дение социального обслуживания 
либо временно передают другим 
родственникам. 

Начальник центра занятости на-
селения Владимир Пашков добавил 
информацию о трудовой занятости 
по своему ведомству: материальная 
поддержка максимально – 997 руб-                                                                                
лей, на протяжении многих лет 
служба сотрудничает с внебюд-
жетным сектором экономики, пла-
нирует трудоустроить 196 под-
ростков. «А вот заставить работать 
родителей у нас полномочий нет, 
– озвучил ещё одну тему Владимир 
Александрович. – По всем законам, 
в том числе и Конституцией РФ, 
принуждение к труду запрещено. 

Но такие материалы из КДН не 
оставляем без внимания, пред-
лагаем варианты. Трудоустроить 
можно, было бы желание, но если 
родитель не в здравом состоянии, 
то его никто и не ждёт». 

– Для таких горе-родителей 
работает консультационный меж-
ведомственный пункт. В этом 
году курс лечения прошли 27 ро-
дителей, из них 17 трудоустроено, 
– дополнила информацию заме-
ститель председателя КДН Лилия 
Прокопьева. 

Специфика выступления стар-
шего помощника Ишимского 
межрайонного прокурора Юлии 
Наумовой «О защите прав и за-
конных интересов ребёнка» тоже 
продиктована поступившими 
вопросами. Ответы следующие: 
допросы в ночное время суток – с 
22 часов до шести – запрещены; 
у полиции есть все права для за-
держания несовершеннолетнего 
за правонарушение и препрово-
ждения его в отделение из обще-
ственного места без присутствия 
родителей. Цель – пресечь по-
вторное преступление. Затем сле-
дует сообщение родителям. Если 
они не приезжают, приглашается 
представитель органов опеки как 
законный представитель ребёнка. 
Держать несовершеннолетнего в 
отделении без постановления суда 
можно не более трёх часов.

– Мероприятие «Открытый ми-
крофон» проводим с 2010 года, и 
оно всегда вызывает живой инте-
рес, – подвела итоги мероприятия 
Лилия Прокопьева. – Вопросы за-
дают на родительских собраниях, 
через волонтёров, во время рейдов. 
Адреса для контактов узнают со 
стендов в школах, из «Ишимской 
правды», через волонтёров, добро-
вольцев при проведении акции 
«Позвони – тебе помогут!». Обще-
ственная приёмная по защите прав 
детей и подростков находится по 
адресу: г. Ишим, ул. Ленина, д. 39, 
кабинет 21, телефон/факс: 8 (34551) 
7-96-41, e-mail: kdn–ishim@mail.ru. 
В этом году в общественную при-
ёмную поступило 72 обращения, 
анонимно – 37. Это многогранная 
работа. Широкая информирован-
ность получается в результате 
диалога от первоисточников, через 
тематические буклеты, флаеры, 
листовки.

Заключительным важным пун-
ктом в повестке этого дня стал 
нравственно-проблемный спек-
такль «Летят по небу шарики» от 
театральной студии «СЛИП» (ру-
ководитель Наталья Селянинова). 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Мы с Александрой Фадеевой и Валерией Терешенко представляли Ишим. Наш любимый инструмент – флейта. 
Замечательный преподаватель Л.В. Шорохова и концертмейстер Т.В. Бетехтина усердно готовили нас. Играть 
на большой сцене было очень волнительно, но мы справились с эмоциями. Мне и Александре Фадеевой в но-
минации «Ансамбли» (в категории 11–13 лет) присвоили звания лауреатов 1-й степени. В номинации «Соло» 
мы с Александрой в своих возрастных группах стали лауреатами 2-й степени, Валерия Терешенко – лауреат 
3-й степени (14–17 лет). Искренне благодарим Людмилу Валентиновну Шорохову и Татьяну Викторовну Бе-
техтину, нашу музыкальную школу за поддержку. Особая признательность – нашим дорогим родителям. Они 
всегда рядом с нами! 

Софья ИВИНА, ученица ДШИ г. Ишима.

Дыхание музыки
 Межрегиональный конкурс  «Дыхание музыки – 2018»  собрал в Тобольске на отде-

лении искусств и культуры имени А.А. Алябьева многопрофильного техникума детей, 
которые играют на духовых инструментах.

школе № 8 ведётся ремонт фасада 
и кровли, лагерь дневного пребы-
вания для учащихся организуется 
на базе лицея и школы № 2. Был, 
по мнению Светланы Николаевны, 
в череде вопросов и провокацион-
ный, и она ответила на него так: 
«Во всех школах и учреждениях 
культуры действует запрет на рас-
питие алкогольных напитков, в 
том числе и во время выпускных 
балов». Для вопросов в сфере 
образования напомнила телефон 
горячей линии – 5-15-61. 

Права 
и обязанности

– К сведению родителей и детей: 
и в летнее время с 23 часов вечера 
до шести утра действует комен-
дантский час, – начал обзор своей 
темы Валерий Квашнин. – Законом 
205 Тюменской области в целях 
безопасности несовершеннолетних 
запрещено в отсутствие законных 
представителей нахождение под-
ростков в возрасте до 16 лет в обще-
ственных местах. Ответственность 
за это несут родители и лица, до-
пустившие их пребывание в барах, 
клубах и т. д. 

«Думаю, у нас таких фактов 
просто нет», – сделал он преам-
булу к паре вопросов: «Почему в 
ОДН ставят несовершеннолетних 
на профучёт без уведомления 
родителей?» и «Почему несовер-
шеннолетних допрашивают без 
родителей?» И далее разъяснил 
порядок всех действий в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Не согласился Валерий Квашнин 
и с утверждением, которое испод-
воль звучит в вопросе: «Почему 
взрослые курят, распивают алко-
гольные напитки в общественных 
местах и их за это не привлекают 
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Отчёт МАУК «Центр культуры и досуга Ишимского района»
Радел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1. Основные:
92.04 Деятельность учреждений культуры и искусства Выписка из ЕГРЮЛ                   

№ ЮЭ9965-18-4011618 
от 04.05.2018 г.2. Иные:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендо-
ванным нежилым недвижимым имуществом

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов кульутры, домов народного твор-
чества

91.01 Деятельность библиотек и архивов
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включённая в другие группировки
  
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

Наименования услуг (работ) Потребитель (физические 
или юридические лица)

Н о р м а т и в н ы й 
правовой (право-
вой) акт

Проведение культурно-досуговых мероприятий 2 3
Любительское творчество (клубы по интересам, любитель-
ские объединения, кружки художественной самодеятель-
ности

физические и юридические лица Прейскурант на 
дополнительные 
культурно-досу-
говые и библио-
течные услуги на 
платной основе, 
2017 год

Дискотеки (взрослые), вечерние физические и юридические лица
Дискотеки (детские), дневные (до 10 лет) физические и юридические лица
Организация и проведение концертов, спектаклей физические и юридические лица
Кружки художественной самодеятельности, клубы по инте-
ресам, любительские объединения

физические и юридические лица

Юбилеи, вечера по персональным заказам, заявкам уч-
реждений и организаций

физические и юридические лица

Вечера отдыха, тематические вечера физические и юридические лица
Праздники, балы, обряды физические и юридические лица
Ярмарки народного творчества физические и юридические лица
Предоставление ансамблей, коллективов художественной 
самодеятельности и отдельных исполнителей для музы-
кального оформления семейных праздников и торжеств

физические и юридические лица

Выездной заказной концерт физические и юридические лица
Твистинг (наполнение воздушного шара гелем) физические и юридические лица
Культурно-досутовое обслуживание на дому по заявке физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквиэиты документа Срок действия
Устав МАУК ЦКД 10.12.2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

1077205001719, выданное МИФНС России 
№ 12 по Тюменской области 21.12.2007 г.

Свидетельство о постановке на учёт Российской 
организации в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации

О Г Р Н  1 0 7 7 2 0 5 0 0 1 7 1 9  И Н Н / К Г Ш 
7205018530/720501001, выданное МИФНС 
России №12 по Тюменской области 
21.12.2007 г.

 
1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Численность работников Количество работников, чел. Причины, приведшие к изменению коли-
чества штатных единиц на конец отчёт-
ного периода

на начало отчёт-
ного периода

на конец отчёт-
ного периода

Штатная численность 151 146
Фактическая численность 152 147
Уровень профессионального образования (квалификации) работников
Высшее профессиональное 51 52
из них педагогическое 29 35
Среднее профессиональное 22 20
из них педагогическое 4 5
Начальное профессиональное 49 51
Среднее (полное) общее 26 23

Наименование покупателя Год, предшествующий отчётному Отчётный период
Среднегодовая численность работников учреждения 144 140,5

 
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование показателя Год, предшествующий отчётному Отчётный период
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. 24 131 27402
Из них работников дополнительного образования, руб. 0 0

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
Председатель наблюдательного совета: Татаринова Ирина Вениами-
новна, специалист по охране труда МАУ ЦФОР Ишимского района

3 года

Члены наблюдательного совета: 

Ворончихина Марина Олеговна, начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Ишимского муниципального 
района

Приказ начальни-
ка отдела по делам 
культуры, молодёжи и 
спорта администрации 
Ишимского муници-
пального района № 56 
от 31.12.2016 г.

Достовалова Анна Романовна, начальник отдела по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации Ишимского муниципального района
Оберемко Людмила Леонидовна, ведущий специалист отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта
Горбикова Татьяна Леонидовна, заместитель главного бухгалтера 
МАУК ЦКД

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

Наименование показателя Значение, ут-
верждённое в 
муниципальном 
задании на от-
чётный период

Ф а к т и ч е -
ское зна-
чение за 
о т ч ё т н ы й 
период

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужива-
ние пользователей (в стационарных 
условиях), кол-во посещений

203710 209808 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Дневник учёта ра-
боты библиотеки

2. Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужива-
ние пользователей (вне стационара), 
кол-во посещений

20350 20350 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Дневник учёта ра-
боты библиотеки

3. Формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического сохране-
ния и безопасности фондов библи-
отек, включая оцифровку фондов, 
кол-во документов

8486 8486 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Книга учёта би-
блиотечного фон-
да

4. Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований 
самодеятельного народного творче-
ства, число участников

6397 6397 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Журнал учёта 
работы клубного 
формирования

5. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий. Типы 
мероприятий: творческие (фести-
валь, выставка, конкурс, смотр), кол-
во участников мероприятия

12960 12960 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Журнал учёта 
работы клубного 
формирования

6. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий. Типы 
мероприятий: культурно-массовые 
(иные зрелищные мероприятия), кол-
во участников мероприятия

388044 396209 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Журнал учёта 
работы клубного 
формирования

Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий (иные 
зрелищные мероприятия), кол-во 
участников мероприятия

199175 206041 увеличение потреб-
ности населения в 
данном виде работ

Журнал учёта 
работы клубного 
формирования

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя Комментарий
на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

д и н а м и к а 
изменения 
(гр. 5 - гр. 4)

% изме-
нения

1 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

58 119 113 53 649 859 -4 469 254 -8 н а ч и с л е н а 
амортизация

2 Сумма ущерба по недостачам, хищени-
ям материальных ценностей, денежных 
средств, а также порче материальных 
ценностей, руб.

0 0 0 0

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчёт-
ном периоде с виновных лиц, руб.

0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в отчётом 
периоде за счёт учреждения, руб.

0 0 0 0

3 Сумма дебиторской задолженности, 
руб.

828 243 1 199 161 370 918 45 предоплата 
за услуги

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности, 
руб.

20 040 2 448 -17 592 -88 расчёты с по-
ставщиками 
и подрядчи-
ками

в том числе:
Просроченная кредиторская задолжен-
ность, руб.

0 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса, руб. 4 181 626 4 826 930 645 304 15

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 20 января 2016 г. по 10 января 2017 г. с___ 20__ г. с ___ 20    г. с ___20   г.

Ишимский районный Дворец культуры
Концерт стационар-
ный

1 посещение – 50 
руб.

1 посещение – 100 руб., 
1 час (15 номеров) – 
5000 руб., 1 номер – 350 
руб.

«Калинушка» 1 посещение – 50 
руб.

1 посещение – 50 руб., 1 
час (15 номеров) – 3000 
руб., 1 номер – 200 руб.

Эстрадная вокальная 
группа

1 посещение – 100 
руб.

1 посещение – 100 руб., 
1 час (15 номеров) – 5000 
руб., 1 номер – 350 руб.

Дискотека новогодняя 1 посещение – 200 
руб.

1 посещение – 100 руб.

Концерт (по заказу 
организации)

1 посещение – 200 
руб.

1 посещение – 50 руб., 1 
час (15 номеров) – 5000 
руб., 30 мин. (8 номеров) 
– 3000 руб.

Свадебные торже-
ства (на базе РДК)

1 посещение – 250 
руб.

1 посещение – 250 руб., 
1 номер бального тан-
ца – 1000 руб., 1 номер 
эстрадного танца – 1000 
руб., 1 номер сольного 
пения – 200 руб., 1 но-
мер инструментального 
трио – 1000 руб.

Музыкальное оформ-
ление праздничного 
торжества

1 час – 1000 руб. 1 час работы звукоо-
ператора – 1000 руб.,                  
1 номер – 350 руб.

Театрализованное 
новогоднее представ-
ление

1 посещение взрос-
лое – 200 руб., 1 
посещение детское 
– 300 руб.

1 посещение взрослое 
– 200 руб., 1 посещение 
детское – 300 руб.

«Музыкальный ки-
оск», поздравление 
через радиогазету

1 поздравление – 100 
руб.

«Песня в подарок» со 
сцены

1 песня – 100 руб., 1 пес-
ня по спецзаказу по
предварительной заявке 
– 200 руб.

Танцевальная про-
грамма «Танцуют 
все», 5-часовая

1 посещение – 300 руб.

«Мастер-класс» по 
различным видам ис-
кусства

1 час – 200 руб.

Поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки

1 выезд – 1000 руб. 20 мин. – 1000 руб.

Поздравление с 
участием ростовых                      
кукол

1 выезд – 600 руб. 1 кукла – 500 руб.,                   
20 мин. – 500 руб.

Разработка сценария 
по индивидуальному 
заказу

1 сценарий на 30 мин. – 
300 руб., свыше 30 мин. 
– 500 руб.

Мини-поздравление 1 посещение – 30 руб.

Театрализованная 
игровая программа 
для детей

1 посещение – 50 
руб.

1 посещение – 50-100 
руб.

Объединение «Пла-
нета игры»

1 посещение – 30 
руб.

1 посещение – 30-50 
руб.

Батут 1 посещение – 40 
руб.

1 посещение – 40-50 
руб.

Электромобиль 1 посещение 10 мин. – 
50 руб.

Гелиевый шар 1 штука – 40 руб.
Клуб бального танца 1 посещение взрос-

лое – 100 руб., 1 
посещение детское 
– 63 руб.

1 посещение – 70 руб., 
абонемент – 8 занятий – 
560 руб.

Выставка голубей и 
певчих птиц

1 посещение взрос-
лое – 50 руб., 1 посе-
щение детское – 30 
руб.

1 посещение – 50 руб.
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Группы ансамбля 
эстрадного танца  
«Плюс»

младшая группа 4-7 
лет, 1 посещение – 
60 руб., младшая 
группа 8-14 лет, 1 по-
сещение – 60 руб.

младшая группа 4-7 лет, 
1 посещение – 80 руб., 
младшая группа 8-14 
лет, 1 посещение – 80 
руб.

Прокат аппаратуры 
(полный комплект -                  
2 колонки, пульт мик-
шерный, микрофон)

1 час – 800 руб. 1 день – 1000 руб.

Прокат стульев 1 стул, 1 день – 30 руб.
Прокат скатертей 1 скатерть – 1 день – 50 

руб.
Прокат лото-бараба-
на

1 день – 100 руб.

Прокат столов 1 день – 100 руб.
Прокат ковровой до-
рожки

1 день – 500 руб.

Прокат «Пресс-Волла» 1 день – 1000 руб.
Прокат посуды 1 комплект (тарелка, 

нож, вилка, бокал), 1 
день – 50 руб.

Передвижные культурные комплексы
Концерт 1 посещение, 1 час – 50 

руб.
Тематический вечер 
отдыха

1 посещение 2 часа – 
100 руб.

Юбилеи частных лиц 1 час – 500 руб.
Поздравление с 
ростовой куклой                            
на дому

1 посещение 15 мин. – 
100 руб.

Проведение массо-
вых мероприятий

1 мероприятие 1 час – 
30 мин., 3000 руб. – 100 
чел., 4000 руб. – свыше 
100 чел.

«Песня в подарок» 
(подбор фонограм-
мы, работа с текстом, 
азы вокала по данной 
песне)

1 занятие 40 мин. – 100 
руб.

«Песня в подарок» во 
время мероприятия

1 песня по заказу – 50 
руб.

Мастер-класс по тви-
стингу

1 занятие 20 мин. – 100 
руб.

Выставка декоратив-
но-прикладного твор-
чества

1 посещение – 10 руб.

Услуги для детей
Театрализованное 
представление

1 посещение 1 час – 100 
руб.

Познавательная про-
грамма

1 посещение 30 мин. – 
30 руб.

Развлекательная про-
грамма

1 посещение 45 мин. – 
50 руб.

День рождения 1 час – 700 руб.
Батут 1 посещение 10 мин. – 

40-50 руб.
Твистинг:
- наполнение воздуш-
ного шара
гелем, воздухом
- композиция из ша-
ров ШДМ

1 штука – 40 руб.,

1 цветок – 40 руб.

Электромобиль 1 посещение 5 мин. – 50 
руб.

Дополнительные услуги
Копирование 1 лист формата А4 – 10 

руб.
Распечатка компью-
терного файла на 
принтере:
- чёрно-белая (фор-
мат А4)
- цветная (формат А4)

1 стр. – 10 руб.

1 стр. – 20 руб.
разработка сценария 
по индивидуальному 
заказу

1 сценарий 30 мин. – 300 
руб., свыше 30 мин. – 
500 руб.

Сельские дома культуры, сельские клубы
Дискотеки (взрослые) 
вечерние, новогодние

1 посещение – 30 
руб.

1 посещение СДК – 30-
50 руб. СК – 25-30 руб. 
СДК, 1 посещение – 100-
200 руб. 

Дискотеки детские 
(дневные), до 10 лет

1 посещение – 20 
руб.

1 посещение СДК – 20 
руб., СК – 15 руб.

Кружки художествен-
ной самодеятельно-
сти, клубы по инте-
ресам, любительские 
объединения

1 посещение – 20 
руб.

1 посещение СДК – 30 
руб., СК – 15 руб.

Вечера отдыха, тема-
тические вечера

1 посещение – 50 
руб.

1 посещение – 50-100 
руб.

Праздники, балы, об-
ряды

1 посещение – 40 
руб.

Ярмарки народного 
творчества

1 посещение – 25 
руб.

1 посещение СДК – 25 
руб., СК – 20 руб.

Видеопоказ почасовая, 1 час – 40 
руб.

Пение под караоке 1 произведение – 30 руб.
Услуги копировально-
множительной техни-
ки: ксерокс, формат 
А4

1 страница – 5 руб.

Библиотечное направление
Составление библио-
графического списка 
по заказу:

1 название – 5 руб. 1 название – 10 руб.

по каталогу 1 название – 5 руб. 1 название – 10 руб.
ЭСКС 1 название – 5 руб. 1 название – 10 руб.
П р е д о с т а в л е н и е 
адресной информа-
ции

1 адрес – 5 руб. 1 адрес – 10 руб.

Распечатка фото на 
глянцевой бумаге 
(формат А4)

1 страница – 50 руб.

Отправка и приём со-
общений по электрон-
ной почте пользова-
телем

1 сообщение – 15 
руб.

1 сообщение – 20 руб.

Отправка и приём со-
общений по электрон-
ной почте сотрудни-
ком библиотеки

1 сообщение – 20 
руб.

1 сообщение – 30 руб.

Приём и отправка 
факсовых сообщений 
со звонком по Тюмен-
ской области
со звонком за преде-
лы Тюменской
области

1 страница – дого-
ворная

1 страница – 50 руб.,

1 страница – 150 руб.
Широкоформатная 
печать на плотере 
(длина 1 метр)

договорная 70 руб.

Изготовление суве-
нирной продукции:
- магнит
- календарь перекид-
ной в зависимости от 
дизайна

1 изделие – договор-
ная

1 шт. – 30 руб.,

1 шт. – 150 руб.

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, по-
лученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 
(руб.)

Сумма до-
ходов, по-
л у ч е н н ы х 
от оказания 
п л а т н ы х 
услуг (вы-
п о л н е н и я 
работ), руб.

бесплатно ч а с т и ч н о 
платно

полностью 
платно

ч а с т и ч н о 
платных

полностью 
платных

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного 
учреждения 38

94
33

41
32

36

0 0

19
25

24

21
06

61

0 0 18 17

34
87

01
5

34
76

01
0

          
2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
нет нет нет

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнен.
1 Остаток средств на начало года 80 160 80 160 X
2 Поступления, всего 101 691 228 101 691 228 100
в том числе:

субсидия на выполнение государственных 
заданий

91 880 000 91 880 000 100

целевые субсидии 5 453 190 5 453 190 100
бюджетные инвестиции 0 0 0
от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

4 358 038 4 358 038 100

3 Выплаты, всего 101 771 388 101 771 388 100
в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

60 259 068 60 259 068 100

оплата услуг связи 857 625 857 625 100
оплата транспортных услуг 111 967 111 967 100
оплата коммунальных услуг 15 163 700 15 163 700 100
арендная плата за пользование имуще-
ством

1 268 511 1 268 511 100

оплата услуг по содержанию имущества 10 117 555 10 117555 100
прочие работы, услуги 5 331 625 5 331 625 100
пособия по социальной помощи населе-
нию

0 0 0

прочие расходы 1 645 376 1 645 376 100
приобретение основных средств 3 570 639 3 570 639 100
приобретение материальных запасов 3 445 322 3 445 322 100

4 Остаток средств на конец года X 0 X
Справочно:
5 Объём публичных обязательств, всего 0 0

 
2.8. Объём финансового обеспечения 

Объём финансового обе-
спечения задания учреди-
теля, всего

Объём финансового обеспе-
чения в рамках программ, ут-
верждённых в установленном 
порядке

Объём финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ и оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
84 342 000 91 880 000 99 030 989 101 691 228 0 0

2.9. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
128 727 10 208 25 746 2042 102 981 8 166

 
Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

I. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса, руб.

50 609 503 46 805 971 7 509 609 6 843 887 58 119 112 53 649 858

В т.ч.
- переданного в аренду 

24 344 21 021 0 0 24 344 21 021

- переданного в безвозмездное 
пользование 

396 657 395 959 0 0 396 657 395 959

приобретённого учреждением за 
счёт средств, выделенных админи-
страцией Ишимского муниципаль-
ного района

50 609 503 46 805 971 7 509 609 6 843 887 58 119 112 53 649 858

- приобретённого учреждением за 
счёт доходов от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0

- особо ценного движимого X X 7 343 396 6 471 116 7 343 396 6471 116
2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, шт.

0 0 X X 0 0

В т.ч.
- переданного в аренду

0 0 X X 0 0

- переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 X X 0 0

3. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, кв. м

18 774,30 17 988,30 X X 18 774,30 17 988,30

В т.ч.
- переданного в аренду

137,4 139,9 2,5 X 137,4 139,9

- переданного в безвозмездное 
пользование

759,5 796,4 36,9 X 759,5 796,4

Генеральный директор О. Майорова.
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 БЛАГОДАРЯТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации земельные 
участки под имеющимися у физических и юридических 
лиц гаражными боксами должны быть соответствующим 
образом оформлены на праве собственности или аренды.

Обращаем ваше внимание, что самовольное занятие зе-
мельных участков или использование земельных участков 
без оформленных в установленном порядке правоустанав-
ливающих документов на землю влекут административную 
ответственность в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ. 

Приобретая землю в собственность, собственник земель-
ного участка может использовать такую землю любым не 
запрещённым законом способом. Оформленный в собствен-
ность земельный участок всегда можно продать, подарить 
или передать в порядке наследования.

Наличие необходимых документов и внесение сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости должны 
свести к минимуму земельные споры, подтвердить закон-
ность владения имуществом и обеспечить начисление 
налогов на фактически занимаемую площадь земельного 
участка.

В случае возникновения вопросов вы можете обра-
титься в МКУ «Управление имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 
57/1, тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем. участка с кад. № 72:25:0104004:442, 
к/квартал: 72:25:0104004, адрес: Тюменская обл., г. Ишим,                
ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 17. Заказчик работ: Манцурова 
Татьяна Терентьевна (адрес: г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
17). Собрание по согласованию местоположения границ со-
стоится 02.07.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). 
Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований 
о проведении согласования границ участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ участ-
ков после ознакомления с межевым планом принимаются по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 
01.06.2018 по 02.07.2018. Смежные участки: 72:25:0104004:89 
(ул. 30 лет ВЛКСМ, 19). При проведении согласования границ 
при себе иметь удостоверение личности, документы на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем. участка с кад. № 72:25:0101009:217, 
к/квартал: 72:25:0101009, адрес: Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. 3-я Северная, 32. Заказчик работ: Голубев Михаил Ми-
хайлович (адрес: г. Ишим, ул. Большая, 181). Собрание по 
согласованию местоположения границ состоится 02.07.2018 
в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с 
проектом межевого плана, приём требований о проведении 
согласования границ участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ участков после 
ознакомления с межевым планом принимаются по адресу:                            
г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 01.06.2018 
по 02.07.2018. Смежные участки: 72:25:0101009:177 (ул. 3-я 
Северная, 30). При проведении согласования границ при себе 
иметь удостоверение личности, документы на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуляком Александром Евгень-

евичем, № квалификационного аттестата 72-13-568, почтовый 
адрес: 627754 Тюменская область, г. Ишим, ул. Иркутская, 
дом 20, кв. 15, контактный телефон: 8-922-004-41-20, адрес 
электронной почты: shulyak-geo@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Красноярская, 80, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
МКУ «Управление имуществом и земельных ресурсов города 
Ишима». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 02.07.2018 с 9.00 до 
12.00 по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01.06.2018 по 02.07.2018 по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарёва, 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Красноярская, 80 (72:25:0102014:23). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения: в случае если по сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости граница 
земельного участка, принадлежащего вам на праве соб-
ственности, не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру. Результатом работ будет внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о характерных точках границ земельного участка.

Для того чтобы узнать, установлены ли у вашего земель-
ного участка границы, достаточно зайти на сайт Росреестра в 
раздел «Публичная кадастровая карта» и ввести кадастровый 
номер участка либо заказать выписку из ЕГРН о земельном 
участке в офисе многофункционального центра.  

Наличие установленных границ земельных участков по-
служит гарантией права собственности, сведёт к минимуму 
возможность возникновения земельных споров с соседями, 
защитит от ошибок при начислении налога на землю. 

В случае возникновения вопросов вы можете обра-
титься в МКУ «Управление имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-               
са, 57/1, тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

Практически каждодневно мы узнаём о 
том, что в разных уголках России горят леса. 
И хотя в нашем регионе тёплая и сухая по-
года ещё не установилась, уже произошло 
88 лесных пожаров общей площадью свыше 
тысячи гектаров. Такую статистику привёл 
департамент лесного комплекса Тюменской 
области, подводя итоги первого месяца по-
жароопасного сезона. 

Напомним, что с 29 апреля в регионе введён особый 
противопожарный режим. Это означает, что для лесо-
водов начался самый напряжённый период. С начала 
сезона работники лесничеств совместно с полицией про-
вели 1777 патрульных рейдов. Благодаря оперативному 
реагированию все возгорания ликвидированы в короткие 
сроки. Параллельно специалисты по охране леса ведут 
усиленную профилактическую работу. 

Жителям региона постоянно напоминают правила 
пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима, главными из которых являются запрет 
на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой 
травы и мусора. Их несоблюдение в зависимости от при-
чинённого ущерба влечёт наложение административного 
штрафа или уголовную ответственность. 

Чаще всего нарушителей наказывают рублём. Так, в 
Тюменской области всего за месяц к ответственности 
привлечено 103 человека, при этом общая сумма штрафов 
составила свыше 943 тысяч рублей.

Ирина АЛПАТОВА.

 STOP-ОГОНЬ

ООО «Ишимская магазин-школа облпотреб-
союза» оштрафовано на крупную сумму. 

В результате проверки занимаемого здания на соблюдение 
требований пожарной безопасности сотрудники пожнадзора 
и Ишимской прокуратуры обнаружили многочисленные на-
рушения. В частности, установлено, что внутренняя отделка 
выполнена из горючих материалов, двери эвакуационных 
выходов открываются против направления,  запасной выход 
в магазине ковров завален товаром, отсутствует звуковое 
оповещение людей о пожаре и т.д. 

В отношении  ООО «Ишимская магазин-школа облпотреб-
союза» было заведено административное дело за нарушение 
требований пожарной безопасности. В адрес руководителя 
организации внесено представление об устранении на-
рушений закона. В мае по результатам рассмотрения ад-
министративного дела юридическое лицо оштрафовано на                               
150 тыс. рублей. Прокуратура взяла на контроль устранение 
выявленных нарушений.

Ишимский городской суд вынес приговор 
чеченцу, хранившему наркотики. 

Следствие установило, что 27-летний уроженец Чеченской 
Республики, ныне житель Курганской области, приобрёл 
наркотик в с. Частоозерье и часть употребил путём выкури-
вания. Остальное припрятал в машине.

В марте нынешнего года Аслан Я. был задержан сотрудни-
ками полиции на 24 км автодороги Ишим–Бердюжье Ишим-
ского района. В ходе осмотра автомобиля под пассажирским 
сиденьем правоохранители обнаружили синтетическое 
вещество массой 0,67 грамма.

На днях суд, рассмотрев материалы дела, признал муж-
чину виновным в незаконном приобретении, хранении без 
цели сбыта наркотического средства и приговорил его к                                                                                                          
3 годам лишения свободы условно с испытательным сро-
ком 2 года.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

Утерянный аттестат о среднем полном (общем) образова-
нии, серия 72АБ, № 0028210, выданный МАОУ СОШ № 29                    
г. Ишима 21.06.2013 г. на имя Кучурина Вячеслава Вячесла-
вовича, считать недействительным.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы на 4–10 июня 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                                                                                                                       
5 июня, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 
городской думы) – 8 июня, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам) – 4 июня, 12.00–13.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной комис-
сии по городскому хозяйству) – 6 июня, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 5 июня, 16.00–17.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 4 июня, 10.00–11.00, админи-
стративное здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ул. Техническая, 8.

Синельников А.С. (округ № 2) – 8 июня, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 5 июня, 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Русаков А.Г. (округ № 4) – 8 июня, 16.00–17.00, МАОУ СОШ 
№ 8, ул. Ражева, 1.

Натчук А.С. (округ № 10) – 5 июня, 15.00–16.00, ТОС «При-
ишимский», пр. М. Горького, 41.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 4 июня, 15.00–17.00, админи-
стративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 7 июня, 11.00–12.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312; 15.00–17.00, МАОУ СОШ № 31,                     
ул. Свердлова, 75.

Добрынин Н.М. (округ № 19) – 5 июня, 14.00–15.00, МКУ 
«УЖКХ города Ишима», ул. Чайковского, 28.

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования 

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

Однажды я оказалась в трудной жизненной ситуации и 
обратилась за помощью к главе г. Ишима Фёдору Борисо-
вичу Шишкину. Он незамедлительно помог в решении моей 
проблемы. Хочется выразить искреннюю благодарность 
Фёдору Борисовичу за его доброту, человечность и внимание 
к ветеранам.

Лидия СОСКИНА.
*** 

Недавно юбилейную дату отметил директор цирковой 
студии «Мечта» С.А. Смердов. Сергей Алексеевич – самый 
замечательный руководитель: трудолюбивый, весёлый, 
талантливый, умный, сильный и понимающий. Для нас, 
юных артистов, он стал вторым папой, добрым и забот-
ливым. Хотим поздравить Сергея Алексеевича с днём 
рождения и выразить огромную благодарность. Мы очень 
ценим ваши теплоту и заботу. Спасибо за то, что всегда 
помогаете нам. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи, благополучия и всего самого наилучшего. Мы вас 
очень любим!

Воспитанники цирковой студии «Мечта». 

В СОК «Здоровье» (г. Тюмень) прошёл откры-
тый областной турнир по баскетболу «Золотая 
корзина» среди юношей 2005-2006 г.р. 

В нём приняли участие десять команд: г. Ялуторовск,                 
г. Заводоуковск, г. Новый Уренгой-06, г. Новый уренгой-05, 
«Прибой» г. Тюмень, «Спортум» г. Тюмень, ДЮСШ № 2              
г. Тобольск, СДЮСШОР № 3-06 г. Тюмень, СДЮСШОР                       
№ 3-05 г. Тюмень, с. Карасуль Ишимского района. 

Изначально сборные были разведены в три подгруппы. 
К карасульцам распределились команды: г. Новый Урен-
гой-06, «Спортум» г. Тюмень, СДЮСШОР № 3-05 г. Тюмень.  
Первую – стартовую – игру провели с командой из Нового 
Уренгоя. Преодолев волнение и страх, наши земляки уверен-
но переиграли соперника. Самой сложной оказалась третья 
игра в подгруппе с СДЮСШОР № 3-05, но карасульцы су-
мели победить с четырёхочковым преимуществом и заняли                           
1 место в подгруппе.

В финале произошла очень зрелищная игра на турнире 
с СДЮСШОР № 3-06. Три четверти команды шли очко к 
очку, так и было до середины 4 четверти, но, пропустив два  
трёхочковых броска, карасульцы уже не смогли достать 
соперника, в итоге проигрыш 41:33. Непросто сложилась 
и финальная игра за третье место, на площадке сошлись 
команды, которые играли между собой в подгруппе:                  
СДЮСШОР № 3-05 и карасульцы.  Команда из Ишимского 
района вела в счёте всю игру, но в четвёртой четверти (в 
конце игры) соперник вышел вперёд, ведя в счёте 1 очко. 
Трёхочковый бросок Ивана Пашкова за 2 минуты до финаль-
ного свистка решил исход встречи 14:12. В итоге карасульцы 
заняли третье место! 

Игорь ПЕТРУЛЁВ.

 СПОРТ

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В читальном зале библиотеки им. А.И. Васильева с 20 по 
31 мая работала выставка-кроссворд «Аз и Буки – основа 
науки». Представлена научно-популярная и справочная 
литература о жизни Кирилла и Мефодия, о создании 
славянской письменности: «Братья» В. Воскобойникова, 
«Родная старина» В. Сиповского, «Язык есть исповедь 
народа…» Ю. Гвоздарева и других авторов.

*** 
«Листая мудрые страницы». Выставка-информация с 

таким названием в центральной библиотеке предлагает 
читателям окунуться в мир наших предков. Вы познако-
митесь с историей письма и русской книжности, узнаете 
об искусстве книгописания, появлении первых библиотек. 
Ведь именно библиотеки являются кладезем мудрости, 
сохраняя бесценные сокровища литературы.

Людмила МАРИКОВА.

 БИБЛИОТЕКИ

Людмила МАРИКОВА.
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ТВ-ПРОГРАММА
ИЮНЬ

4, 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 «Бывшие» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:00 
«Познер» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

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

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных» 16+. 
11:20 Т/с «Лесник» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 0:10 
«Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15 «Реакция» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 21:30 Т/с 
«Мельник» 16+. 23:30 «Итоги 
дня». 23:55 «Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:30 М/с 6+. 6:55 

М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+. 8:30 М/с 
12+. 9:00 «Частности» 16+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
Х/ф «Мумия возвращается» 
12+. 11:55 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов» 12+. 
14:00 «Репортёр» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Я горжусь» 
6+. 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 21:00 
Х/ф «Люди Икс» 12+. 23:00 Т/с 
«Девочки не сдаются» 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 «Холостяк» 
16+. 13:00, 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 «Улица» 16+. 20:00 
Т/с «Физрук» 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 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Годзилла» 16+. 
22:10 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Метро» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:10, 15:50, 17:50, 
20:55, 23:05 Новости. 9:05, 13:15, 
17:55 Все на Матч! 11:00, 13:50, 
16:00, 23:40 Футбол. Товарище-
ский матч. 12:50 Наши на ЧМ 
12+. 18:25 «Вэлкам ту Раша» 12+. 
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 21:00 Смешанные едино-
борства 16+. 22:35 Наши победы 
12+. 23:10 Все на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Золотая мина» 12+. 10:40                    
«О. Даль. Между прошлым и бу-
дущим» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 «Пост-
скриптум». 12:55 «В центре собы-
тий» 16+. 13:55 Городское собра-
ние 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный от-
бор». 17:50 Х/ф «Парфюмер-
ша-2» 12+. 20:00 «Петровка, 38»                                                                          
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Украина. Прощание сла-
вянки?» 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 слу-
чай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Семей-
ный дом» 12+. 10:20, 16:15 Т/с 
«Школа выживания» 12+. 10:50, 

15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 21:30 «Част-
ности» 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 теле-
медицины» 12+. 16:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 17:00 Т/с «Общая 
терапия» 16+. 18:00 «ТСН» 16+ 
19:15 «Репортёр» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:30 
«Объективно» 16+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:10 «Моя правда» 
12+. 9:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+. 13:25 Т/с «Последний 
мент» 16+. 18:40, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Саран-
ча» 18+. 

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 
«Архивные тайны». 8:05 Х/ф 
«Антон Иванович сердится». 
9:20 «Герой советского народа. 
П. Кадочников». 10:15, 18:30 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:15 
«Бедная овечка». 12:55 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 13:35, 0:00 
«Ольга – последняя Великая кня-
гиня». 14:30 Библейский сюжет. 
15:10 «Легенды балета ХХ ве-                               
ка». 16:55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 17:25 «Агора». 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 21:35 «Сати. 
Нескучная классика...» 22:20 Т/с 
«Следователь Тихонов». 23:10 
«С. Маковецкий. В игре!»  

5, 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 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:25 «На самом деле» 
16+. 19:20 «Пусть говорят» 16+. 
20:20 «Время». 20:50 Футбол. 
Товарищеский матч. 23:00 Т/с 
«Бывшие» 16+. 0:00 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:35 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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Путешествие к центру души» 
16+. 23:20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных» 16+. 
11:20 Т/с «Лесник» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 «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 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 10:00 Х/ф 
«Киллеры» 16+. 12:00 Х/ф «Люди 
Икс» 12+. 14:00 «Тюменский ха-
рактер» 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 Х/ф 
«Люди Икс – 2» 12+. 23:30 Т/с 
«Девочки не сдаются» 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, 14:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Репортёр» 12+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 20:00 Т/с «Физрук» 16+. 
21:00 «Импровизация» 16+. 22:00 
«Студия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

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

МатчТВ 
8:30, 17:30 «Дорога в Россию» 

12+. 9:00, 10:50, 14:55, 17:20, 
20:05 Новости. 9:05, 18:00 Все 
на Матч! 10:55, 15:30, 20:55 
Футбол. Товарищеский матч. 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
15:00 Наши победы 12+. 19:00 
Лица ЧМ-2018 12+. 19:05 Наши 
на ЧМ-1994 12+. 20:10, 22:55 
Все на футбол! 0:00 География 
Сборной 12+. 0:30 «Мундиаль. 
Наши соперники» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция «Коопе-
рация» 12+. 10:40 А. Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Т/с «Колом-
бо» 12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 
Х/ф «Парфюмерша-2» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Апока-
липсис завтра» 16+. 0:35 «Хрони-
ки московского быта» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Семейный 
дом» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 12+. 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:45 «Преступление 
в стиле модерн» 12+. 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
17:00 Т/с «Общая терапия» 16+. 
18:00 «ТСН» 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 «Короткое 
дыхание» 16+. 9:25 Т/с «Любовь 
с оружием» 16+. 13:25 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+. 18:40, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Я тебя люблю» 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 
«А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 8:10, 22:20 Т/с «Сле-
дователь Тихонов». 9:00 Со-
кровища «Пруссии». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 18:30 «На-
блюдатель». 11:10, 0:40 ХХ век. 
12:25 «Андреич». 13:00 «Сати. 
Нескучная классика...» 13:40, 
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 14:30 «Космиче-
ская одиссея. XXI век». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 «Легенды балета 
ХХ века». 16:55 «Пятое измере-
ние». 17:20 «2 Верник 2». 18:05 
«Три тайны адвоката Плевако». 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 
Искусственный отбор. 23:10                                            
«С. Маковецкий. В игре!» 0:00 
«Тем временем».  

6, 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». 18:55 «На 
самом деле» 16+. 19:55 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Бывшие» 16+. 0:20 
«Вечерний Ургант» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

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

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных» 16+. 
11:20 Т/с «Лесник» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 «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 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 0:10 
«Уральские пельмени» 16+. 9:35 
Х/ф «Дети шпионов» 6+. 11:20 
Х/ф «Люди Икс – 2» 12+. 14:00 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Я горжусь» 
6+. 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
21:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» 12+. 23:10 Т/с «Девочки 
не сдаются» 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 «Большой 
завтрак» 16+. 12:00, 14:30 Т/с 
«Реальные 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 «Физрук» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Где логика?» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Докумен-
тальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «По-
следний бойскаут» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Готика» 18+. 

МатчТВ 
8:30, 15:25 «Дорога в Россию» 

12+. 9:00, 10:55, 14:45, 18:25, 
21:25 Новости. 9:05, 14:55, 
18:35, 21:30 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Чемпионат мира – 2002. 
13:45 Футбольное столетие 12+. 
14:15 Профессиональный бокс 
16+. 15:55 География Сборной 
12+. 16:25 Волейбол. Лига на-
ций. 19:05, 23:40 Футбол. То-
варищеский матч. 21:05 Наши 
на ЧМ 12+. 22:30 «Мундиаль. 
Наши соперники» 12+. 23:00 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:30 Х/ф «Евдокия» 
16+. 10:35 «Короли эпизода» 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+. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Х/ф «Парфюмерша-3» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
Линия защиты 16+. 23:05 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
0:35 «О. Даль. Между прошлым 
и будущим» 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 «Се-
мейный дом» 12+. 10:20, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:55, 15:55 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 6+. 15:00 
«Без обмана» 12+. 15:45 «Ново-
стройка. Главное» 12+. 16:45, 

19:15 «Сельская среда» 12+. 
17:00 Т/с «Общая терапия» 16+. 
18:00 «ТСН» 16+ 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «Про-
гулки по времени» 12+. 21:35 
Для поступающих в ТюмГУ 6+. 
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 «Ребёнок 
на миллион» 16+. 9:25 Т/с «Снег 
и пепел» 12+. 13:25 Т/с «Охотник 
за головами» 16+. 18:40, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Я тебя 
люблю» 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, 16:55 «Пешком...» 
7:35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 8:10, 22:20 Т/с 
«Следователь Тихонов». 9:00 
Пушкинский день России. 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 18:30 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век.                                                     
12:05 «Эпизоды». 12:50 Искус-
ственный отбор. 13:30 Б. Спи-                                                            
ноза. 13:40, 20:45 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». 14:30 
«Космическая одиссея. XXI 
век». 15:10 «Легенды балета 
ХХ века». 17:25 «Ближний круг». 
18:15 Мировые сокровища. 20:05 
«Правила жизни». 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 21:35 «Аб-
солютный слух». 23:10 «С. Ма-                                                                        
ковецкий. В игре!» 0:00 Х/ф 
«Станционный смотритель».  

7, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 17:00 Новости. 9:15, Кон-
трольная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 Модный 
приговор. 11:50, 12:15 «Наедине 
со всеми». 12:55, 17:15 «Время 
покажет» 16+. 14:00 Прямая ли-
ния с В. Путиным. 20:00 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Бывшие» 16+. 23:30 
Т/с «Господа-товарищи» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 13:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 14:00 
Прямая линия с В. Путиным. 
17:00 «60 минут» 12+. 19:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Путешествие к центру души» 
16+. 23:20 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных» 16+. 
11:20 Т/с «Лесник» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:00 «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 12+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 9:50 
Х/ф «Дети шпионов – 2» 6+. 11:55 
Х/ф «Люди Икс. Последняя бит-
ва» 12+. 14:00 «Сельская среда» 
12+. 14:15 «Накануне» 16+. 14:20 
«Ты – собственник» 12+. 14:25 
«Я горжусь» 6+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Мамочки» 16+. 21:00 Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» 12+. 23:30 
Т/с «Девочки не сдаются» 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, 14:30, Т/с 
«Реальные 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 «Физрук» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки челове-
чества» 16+. 14:00 «Засекре-
ченные списки» 16+. 16:00 «Ин-
формационная программа 112»                                          
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 

16+. 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Враг государства» 16+. 22:30 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф                   
«10 000 лет до н.э.» 16+. 

МатчТВ 
8:30, 18:00 «Дорога в Россию» 

12+. 9:00, 10:50, 14:55, 17:20, 
20:50, 22:05 Новости. 9:05, 15:00, 
17:30, 22:10 Все на Матч! 10:55, 
15:30, 18:30, 23:55 Футбол. Това-
рищеский матч. 12:55 Волейбол. 
Лига наций. 20:30 Россия ждёт 
12+. 21:00 Наши на ЧМ-2002 12+. 
22:00 Лица ЧМ-2018 12+. 22:40 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 23:10 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Сердца 
трёх» 12+. 10:45 А. Михайлов. 
«Я боролся с любовью» 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 Х/ф «Парфюмерша-3» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«10 самых...» 16+. 23:05 «Пре-
ступления, которых не было» 
12+. 0:35 «Хроники московского 
быта» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Есенин» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа вы-
живания» 12+. 10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи» 6+. 
15:00 «Без обмана» 12+. 15:45 
«Город кино» 16+. 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» 12+. 17:00 
Т/с «Общая терапия» 16+. 18:00 
«ТСН» 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, 9:25, 13:25 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+. 
18:45, 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 «А.С. Пуш-                                                                        
кин. Тысяча строк о любви». 8:10, 
22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 9:00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 9:40, 19:45 
Главная роль. 10:15, 18:30 «На-
блюдатель». 11:10, 0:00 ХХ век.                                                                          
12:10 «Вологодские мотивы». 
12:20 «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды». 13:00 
«Абсолютный слух». 13:40, 
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 14:30 «Космиче-
ская одиссея. XXI век». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 «Легенды бале-
та ХХ века». 16:55 Пряничный 
домик. 17:25 «Линия жизни». 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:35 
«Энигма». 23:10 «С. Маковец-
кий. В игре!»  

8, 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 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 «Три аккорда» 16+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:25 
«Городские пижоны» 12+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+. 17:40 «Вести. Уральский ме-
ридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 16+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 «Суд присяжных» 16+. 
11:20 Т/с «Лесник» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:25 «Место 
встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 16+. 



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 44

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут 
ответственность за достоверность информации. 

При использовании материалов в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Ишимскую правду» обязательна.

тел. (34551) 2-38-14; е-mail: dip-ishim@mail.ru
журналисты Ирина Коршукова, Ирина Алпатова, Людмила 
Марикова, Марина Сергеева – 2-38-96; отдел рекламы –                                 
тел. 2-39-16, бухгалтерия – тел. 2-37-91.

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской            
области, ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО. Рег. № ПИ № ТУ72-01425 от 16.01.2017 г. 
Выходит во вторник и пятницу.
Объём – 2 печатных листа.  

Отпечатана в ООО «Ишимская типография»: г. Ишим, ул. Чка-
лова, 17.

Издатель – АНО «Информационно-издательский центр «Ишимская правда». Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Материалы газеты – 
на сайтах www.ishimpravda.ru, www.tyumedia.ru Тираж 2099 экземпляров.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

4 и 5 ИЮНЯ           ТЦ «Рынок «Никольский», ул. Ленина, 47 
с 9 до 16 час.        фирма «Уральский огород» проводит 

День садовода
Гарантия качества. 100 % приживаемость!

Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня, яблоня ко-
лоновидная, яблоня-карлик, груша, слива, СВГ, вишня-дерево, вишня 
кустовая, ДЮК, кизил, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актинидия 
(в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, фундук                                                                                                              
и мн. др.). 

Рассада садовой земляники и клубники (укоренённая в горшках).                                                                                                                            
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчатка, 

спирея, барбарис, дейция, бульденеж, пузыреплодник, боярышник, кле-
матисы, рододендрон, пионы, садовые розы в ассортименте и мн. др.). 

Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии, гладио-
лусы и мн. др.). 

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.

Р
е

кл
ам

а

18:15 «Реакция» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
23:30 «Итоги дня». 23:55 «З. При-
лепин. Уроки русского» 12+. 

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

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 9:40 
Х/ф «Дети шпионов-3» 6+. 11:20 
Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 
12+. 14:00 «Новостройка» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Я гор-
жусь» 6+. 14:30 Т/с «Мамочки» 
16+. 22:00 «Шоу выходного дня» 
16+. 0:00 «ТСН. Итоги» 16+. 0:30 
Х/ф «Неудержимые» 16+. 

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, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 14:25 
«Я горжусь» 6+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 
16+. 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, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00, 20:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00 «Тю-
менский характер» 12+. 12:15 
«Репортёр» 12+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Новострой-
ка» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 0:30 Х/ф «Во имя 
справедливости» 18+. 

МатчТВ 
8:30, 17:40 «Дорога в Рос-

сию» 12+. 9:00, 10:55, 13:05, 
15:30, 18:10, 21:55 Новости. 
9:05, 13:10, 18:45, 22:00 Все на 
Матч! 11:00, 13:40, 15:40 Футбол. 
Товарищеский матч. 18:15 Гео-
графия Сборной 12+. 19:45 Лица                                                               
ЧМ-2018 12+. 19:55, 22:35 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Сердца трёх – 2» 12+. 10:40                 
«Е. Проклова. Когда уходит 
любовь» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 
События. 11:50 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 6+. 19:30 «В центре 
событий» 16+. 20:40 «Красный 
проект» 16+. 22:30 Х/ф «Вечное 
свидание» 16+. 0:35 «Проща-
ние» 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 «Есе-
нин» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Шко-
ла выживания» 12+. 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 23:45 «Новостройка» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи» 6+. 
15:00 «И снова здравствуйте» 
12+. 16:45, 21:30 «Тюменский 
характер» 12+. 17:00 Т/с «Общая 
терапия» 16+. 18:00 «ТСН» 16+ 
19:15 «Частный случай» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10 М/ф. 5:30, 9:25, 13:25 Т/с 
«Защита свидетелей» 16+. 18:40 
Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35 
«А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 8:10, 22:20 Т/с «Следо-
ватель Тихонов». 9:00 «Верея. 
Возвращение к себе». 9:40, 
19:45 Главная роль. 10:15, 18:30 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:05 «В. Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека». 
12:45 «Энигма». 13:25 Цвет 
времени. 13:40, 20:35 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 
14:30 «Космическая одиссея. 
XXI век». 15:10 «Легенды бале-
та ХХ века». 16:55 «Письма из 
провинции». 17:25 «Острова». 
18:15 Мировые сокровища. 
20:05 «Правила жизни». 21:25 
«Линия жизни». 23:30 Х/ф «Куда 
ушло время?»  

9, СУББОТА  

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 при-
говор. 12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 Концерт. 23:45 Т/с 
«Второе зрение» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00 
«Активное здоровье». 9:10 «Жи-
вая деревня». 9:20 «Прямая 
линия». 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:00 Вести. 11:40 Юмор! 

Юмор! Юмор!!! 16+. 14:00 Х/ф 
«Разбитые сердца» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«Противостояние» 16+. 

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:20 «Суд 
присяжных» 16+. 11:20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 
16:20 «Место встречи». 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 20:00 «Ты супер!» 6+. 21:45 
Х/ф «Белое солнце пустыни» 
16+. 23:30 «Брэйн ринг» 12+. 0:35 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+. 

СТС 
7:10, 7:50 М/с 0+. 7:35 М/с 6+. 

8:30 «Точнее» 16+. 9:00, 15:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
10:00 «Шоу выходного дня» 16+. 
11:00 М/ф «Смурфики» 6+. 13:00 
М/ф «Смурфики-2» 6+. 15:00 
«Тюменский характер» 12+. 15:15 
«Репортёр» 12+. 16:20 Х/ф «Цар-
ство небесное» 16+. 19:10 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли» 
12+. 21:00 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+. 22:50 
Х/ф «Неудержимые-2» 16+. 0:45 
Х/ф «Всё и сразу» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Утро с вами» 16+. 9:00 
«Агенты 003» 16+. 9:30, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30, 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 «Comedy Woman» 16+. 
21:00 «Камеди Клаб» 16+. 22:00 
«Comedy battlе» 16+. 

РенТВ 
7:00 «Титаник». Репортаж с 

того света 16+. 9:00 «Титаник». 
Секрет вечной жизни 16+. 11:50 
«Засекреченные списки» 16+. 
23:30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:05, 17:00, 20:55 
Новости. 9:05, 13:10, 18:00, 21:55 
Все на Матч! 11:00, 14:00, 0:00 
Футбол. Товарищеский матч. 
13:40 Россия ждёт 12+. 16:00 
Наши на ЧМ-2014 12+. 17:10 
География Сборной 12+. 17:40 
Сборная России. Live 12+. 18:55 
Волейбол. Лига наций. 21:05 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 21:35 
«Мундиаль. Наши соперники» 
12+. 22:55 Формула-1. Гран-при 
Канады. 

ТВЦ 
5:50 Х/ф «Евдокия» 16+. 7:55 

Православная энциклопедия 

6+. 8:25 Х/ф «Ищите женщину» 
12+. 11:30, 14:30, 23:40 События. 
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:45 
«10 самых...» 16+. 15:15 Х/ф 
«Заложница» 12+. 18:55 Х/ф 
«Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+. 21:00 «Постскриптум». 
22:10 «Право знать!» 16+. 23:55 
«Право голоса» 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 «Есенин» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 23:45 
«Дорожная практика» 16+. 12:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:45 
«Новостройка» 12+. 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Вра-
чи» 6+. 15:00 «Преступление в 
стиле модерн» 12+. 16:45, 21:30, 
23:30 «Частный случай» 16+. 
17:00 Т/с «Общая терапия» 16+. 
19:15 «Тюменский характер» 
12+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 0:00 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» 18+. 

ПЯТЫЙ 
7:05, 9:25, 13:25 Т/с «Одер-

жимый» 16+. 9:00, 13:00 «Из-
вестия». 18:40 Т/с «След» 16+. 
0:00 «Известия. Главное». 0:55 
Х/ф «День радио» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 «Пешком...» 7:30, 8:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 7:35 «А.С. Пушкин. 
Тысяча строк о любви». 8:10 Т/с 
«Следователь Тихонов». 9:00 
«О чем молчат храмы...» 9:40 
Главная роль. 10:15 «Т. Хрен-
ников. Ни о чём не жалею...» 
11:00 Х/ф «Куда ушло время?» 
12:55 «Евангельский круг В. 
Поленова». 13:40 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». 14:30                        
«Г. Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза». 15:10 «Легенды 
балета ХХ века». 16:20 «Кар-
тины жизни И. Грабаря». 17:05 
«Пешком...» 17:35 «Я – чайка... 
Не то. Я – актриса». 18:10 Х/ф 
«Вылет задерживается». 19:45 
Смехоностальгия. 20:15 Х/ф 
«Москва, любовь моя». 21:45 
«Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...» 23:50 Х/ф 
«Через Вселенную».  

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
6:10 «Официант с золотым 

подносом» 12+. 7:30 М/с 6+. 7:45 
«Часовой» 12+. 8:15 «Здоровье» 
16+. 9:20 «Угадай мелодию». 
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
10:10, 12:15, 15:15 Х/ф «Тихий 

Дон» 12+. 17:55 Юбилей И. Рез-
ника. 21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Т/с 
«Второе зрение» 16+. 

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Королева Марго» 
16+. 18:00 «Лига удивительных 
людей» 12+. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+. 0:30 Д/ф «Мост 
в будущее». 

НТВ 
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 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+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 «Между-
народная пилорама» 18+. 23:55 
«Квартирник НТВ» 16+. 

СТС 
6:00 М/ф «Смурфики» 6+. 

7:50, 11:30 М/с 0+. 8:05 М/с  6+. 
8:30 «Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Репортёр» 12+. 9:00, 14:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 12:05 
М/ф «Хранители снов» 6+. 14:00 
«Частности» 16+. 14:15 «День-
ги за неделю» 16+. 15:10 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли» 
12+. 17:00 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+. 18:50 
Х/ф «Конан-варвар» 16+. 21:00 
Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» 6+. 0:15 Х/ф «Неудер-
жимые-3» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«Яна сулыш» 12+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30, 19:30 «Comedy battlе» 16+. 
19:00 «Себер йолдызлары» 12+. 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
22:00 «Комик в городе» 16+. 

РенТВ 
5:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:50 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» 16+. 10:40 Х/ф «Враг го-
сударства» 16+. 13:05 Т/с «Игра 
престолов» 16+. 23:00 «Добров в 
эфире» 16+. 0:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+. 

МатчТВ 
8:30, 11:00 Профессиональ-

ный бокс 16+. 9:00 Смешанные 
единоборства 16+. 13:00, 15:10, 
17:15 Новости. 13:10, 18:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. 17:25 
Все на Матч! 18:25 «Вэлкам ту 
Раша» 12+. 20:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 23:00 Форму-
ла-1. Гран-при Канады. 

ТВЦ 
6:00 Х/ф «Настя» 12+. 7:40 

«Фактор жизни» 12+. 8:15 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» 16+. 
10:30 Пушкин. Главная тайна 
поэта 12+. 11:30, 0:15 Собы-
тия. 11:45 «Петровка, 38» 16+. 
11:55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 6+. 13:50 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «Хро-
ники московского быта 12+. 15:50 
«Прощание» 12+. 16:40 Х/ф 
«Беги, не оглядывайся!» 12+. 
20:35 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 16+. 0:30 «Закулисные 
войны в балете» 12+. 

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 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 
16+. 11:00 «Врачи» 6+. 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортёр» 12+. 12:30, 17:30 
«Объективно» 16+. 13:00 Го-
родской фестиваль «Жара» 6+. 
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 «По улицам комод 
водили» 12+. 21:15 «Город кино. 
Наше мнение» 16+. 21:20 Х/ф 
«Влюбиться в невесту брата» 
16+. 23:20 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+. 

ПЯТЫЙ 
7:15 М/ф 6+. 8:35 «День ан-

гела» 0+. 9:00 «Известия». 9:15 
Т/с «След» 16+. 0:45 Х/ф «О чём 
говорят мужчины» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:35 Х/ф «Певучая Россия». 

8:55 М/ф. 10:25 «Обыкновенный 
концерт». 10:55 Х/ф «Вылет 
задерживается». 12:10 «Мифы 
Древней Греции». 12:40 «Ехал 
Грека... Путешествие по на-
стоящей России». 13:20 На-
циональная премия детского 
и юношеского танца «Весна 
священная». 14:40 «События 
культуры». 15:05 «Культ лично-
сти». 15:35 Х/ф «Через Вселен-
ную». 17:45 «Искатели». 18:35 
Ближний круг. 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «Дуэнья». 
21:45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». 23:35 Балет 
«Щелкунчик-труппа».

Реклама

Реклама

Собрались в отпуск, но не с кем оставить 
пожилого родственника? Выход есть!

АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр» 
предлагает платные услуги по пребыванию и уходу за 
пожилыми людьми на период временного отсутствия 
родственников (отпуск, командировка). Мы обеспечим 
оптимальные условия проживания, разносторонний                     
(в том числе и медицинский) квалифицированный уход, 
подарим домашний уют, заботу и помощь вашим близким. 

Более подробная информация по тел. (34551) 
2-33-26, 5-10-05, 6-05-90. 

Сайт учреждения ishimgc.3dn.ru.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ.

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду. 

Заводим в дом.  
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. 
Реклама.

Грузоперевозки. 
Газель. 

Только межгород.
Тел. 8-982-938-95-20.

Реклама.

Куры-несушки 
(молодки), цыплята, 

бройлеры и другая птица. 
Корм. 

Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-952-346-00-07. 

Реклама.Реклама

Реклама


