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Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Александр Моор: 
«Ишим крепок традициями 

и богат перспективами»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни 

любого человека. На примере своих родителей 
дети обретают важные нравственные ценности и 
ориентиры. Ответственное отношение к материн-
ству, отцовству и детству – это залог устойчивого 
общества. Большие, дружные семьи, в которых 
звучит детский смех и все ощущают душевное 
тепло, вызывают наше искреннее уважение и по-
дают достойный пример.

С каждым годом в Тюменской области увеличи-
вается количество молодых семей. Растёт и число 
семей, где воспитывают двух, трёх и даже больше 
ребятишек. В наш быстротечный век, когда работа 
требует самоотдачи, обязательно находите время 
для своих близких, для общения с ними. Они дарят 
нам радость и счастье, дают энергию и силы для 
новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви 
и взаимопонимания, мира, добра и благополучия!

Врио губернатора Тюменской области 
Александр МООР.

Дорогие ишимцы!
Искренне поздравляем вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Во все времена семья была и остаётся основой обще-

ства, источником любви, преданности и уверенности в 
завтрашнем дне. Семья – это главная опора в жизни, источ-
ник нравственности, любви, уважения, опора и надежда 
для каждого человека, залог спокойствия и гармонии в 
обществе. Семейные узы означают огромную ответствен-
ность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и 
близких, детей и родителей.

В этот день искренние поздравления в первую очередь 
– семьям, прожившим не один год вместе, пережившим 
разные события, но, несмотря ни на что, сумевшим 
сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова 
благодарности – всем семьям, воспитывающим детей, 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим при-
ёмных детей.

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть наши 
дети будут здоровыми и счастливыми!

ООО «РАДИОВОЛНА» ИНФОРМИРУЕТ 
о возможности предоставления платных услуг по размещению предвы-
борных агитационных материалов кандидатам на должность губернатора 
Тюменской области, а также кандидатам в депутаты Ишимской городской 
думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, 
кандидатам в депутаты Думы Новотравнинского и Прокуткинского сельских 
поселений по одномандатному избирательному округу № 5 (дополнитель-
ные выборы): телеканалы ТНТ, СТС – прайм-тайм – 40 руб./сек., офф-тайм 
– 10 руб./сек. Сюжет на правах рекламы – 20000 руб. (хронометраж до                                                                                   
3 мин.). Радиостанции FM «Шансон», «Европа+»  – 15 руб./сек., «Радио-
радио», «Рекорд», «DFM» – 12 руб./сек.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АНО «ИИЦ «Ишимская правда» уведомляет о готовности предоставить 

бесплатную газетную площадь под агитационные материалы кандидатам 
на должность губернатора Тюменской области, а также кандидатам в 
депутаты Ишимской городской думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 (дополнительные выборы). Общий объём 
печатной площади, предоставляемой кандидатам на должность губерна-
тора Тюменской области и кандидатам в депутаты Ишимской городской 
думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 на 
бесплатной основе, составляет 4608 кв. см. 

Общий объём печатной площади, предоставляемой кандидатам на 
должность губернатора Тюменской области, а также кандидатам в депу-
таты Ишимской городской думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4, кандидатам в депутаты Думы Новотравнинского 
и Прокуткинского сельских поселений по одномандатному избирательному 
округу № 5 (дополнительные выборы) на платной основе, составляет                                                                                                      
4608  кв. см. 

Стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади для публи-
кации агитационных материалов на платной основе составляет 80 рублей.

26 июня полномочным представителем президента 
в УФО назначен Николай Цуканов. 

Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в Калининградской об-
ласти. Окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. 
С 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области. С 
2016 по 2017-й – полномочным представителем президента в Северо-
Западном федеральном округе. С 25 декабря 2017-го – помощником 
президента. Николай Цуканов – кандидат психологических наук. Женат, 
имеет двоих детей.

ИА «Тюменская линия».

 STOP-ОГОНЬ
Согласно оперативной информации регионального 

управления МЧС на 5 июля 2018 г., на территории Тю-
менской области не зарегистрировано действующих 
природных пожаров. 

 По данным прогноза возникновения и развития ЧС, включающего 
и лесопожарную обстановку, на территории всех 26 муниципальных 
образований сохраняется 3 класс пожарной опасности, характеризую-
щийся как средний. При этом существует угроза возникновения лесного 
пожара в соседней Северо-Казахстанской области. По данным РГП 
«Казгидромет», в период 5–8 июля в связи с высокими температурами 
(местами до +35 градусов) там ожидается высокая пожароопасность.  

Ирина АЛПАТОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 июля началась досрочная подписная кампания на 1 полугодие 2019 года. 

ДО СЕНТЯБРЯ подписаться на газету «Ишимская правда» можно 
ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ. 

Цена комплекта – 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  
подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.

Фото Василия БАРАНОВА.
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По словам производителя 
работ ОАО «Ишимагро-
строй» Андрея Михеля (на 
фото), сейчас полным ходом 
идёт внутренняя отделка 
помещения. На объекте за-
няты более 60 человек: рабо-
чие, плиточники, плотники, 
каменщики, сантехники, 
слаботочечники, вентиля-
ционщики из г. Тобольска, 

В стадии завершения
В Тоболово строится новое, современное, соответствующее всем требованиям здание школы. Учителя и ученики Тоболовской СОШ с нетер-

пением ждут 1 сентября, ведь именно ко Дню знаний строители обещали сдать объект.

Больше 35 лет он трудится 
в сельском хозяйстве. Сразу 
после армии устроился в сов-
хоз «Русь» (ныне АК «Аван-
гард»). За эти годы освоил 
все виды техники – колёсные 
и гусеничные трактора, ком-
байны, стал первоклассным 
механизатором. Ещё будучи 
мальчишками, Сергей с дру-
гими ребятами из Равнеца 
помогали отцам, старшим 
братьям ремонтировать трак-
торы, просились сесть за 
штурвал «железного коня». 
Так постепенно и прикипели 
к технике. 

Сейчас опытные механиза-
торы на вес золота. С землёй 
работать мало желающих: тя-
жело, вроде бы, как и непре-
стижно. Молодёжь больше в 
торговлю идёт.  А ведь может 
статься, что скоро пахать и 
сеять некому будет. Одна 
надежда на людей старой, 
ещё советской закалки. Они 
выгоду не ищут, работают  с 
полной отдачей сил. 

Ни один вид сельхозработ 
в хозяйстве не обходится без 
участия С.И. Калинкина. Вот 
и этой весной Сергей Ива-
нович в числе передовиков.  
Ему доверили важное дело 
– подвоз семян. На своём 
«Беларусе» он делал в день 
по четыре ходки, доставлял 
по 40 и более тонн зерна,  

Первоклассный 
механизатор

Профессия землепашца на селе всегда была одной из самых уважа-
емых и почётных. Чтобы вырастить хлеб, нужно не только любить род-
ную землю, но и в совершенстве владеть техникой, так, как это делает 
механизатор АК «Авангард» Сергей Калинкин.

бригады субподрядчиков. 
Серые неприметные стены 
меняются на глазах: вы-
кладывается плитка, идёт 
подготовка штукатурки к 
колеровке. Каждый класс 
будет иметь свой цвет. 

Ежедневные июньские 
дожди не давали строителям 
выйти на благоустройство 
территории.  Почва промокла 

настолько, что вязла тяжёлая 
дорожная техника. Но, как 
только подсохло, начались 
строительство отмостки, 
укладка плитки, установка 
бордюров и т.д. Для детей 
предусмотрены уличные 
игровые и мини-футбольные, 
волейбольные, баскетбольные 
площадки, две беговых до-
рожки, полоса препятствий, 
теплица, скамьи для отдыха, 
освещение и даже дендра-
рий. Напротив школы будет 
сделана остановка для более 
удобного подвоза детей из 
других населённых пунктов.

Чтобы успеть сдать школу 
в срок, строители торопятся: 
трудятся без выходных, до 
позднего вечера. Каждый 

чувствует ответственность 
перед детьми. А потому 
работают с душой, полной 
самоотдачей.

– Это не первое образова-
тельное учреждение на моём 
счету, – говорит облицовоч-
ник Виктор Афанасьев, – за 
восемь лет работы на пред-
приятии мне приходилось от-
делывать и школы, и детские 
сады. Возникают особые 
чувства, когда стараешься 
для детей. 

А.А. Михель провёл для 
нас экскурсию по строя-
щемуся объекту, рассказал, 
что, где будет, какие мате-
риалы применяются. Уже 
сейчас видно, какая замеча-
тельная школа появилась в                                 

с. Тоболово. По последним 
требованиям оборудованы 
пищеблок, медпункт, для 
детей с ограниченными воз-
можностями установлен 
лифт, смонтировано венти-
ляционное оборудование 
в столовой, почти готов 
актовый зал.

 Для стен применялась 
трещиностойкая штукатур-
ка на гипсовой основе, для 
полов – система «Кнауф». 
Окна везде пластиковые, те-
плосберегающие. При стро-
ительстве объекта использо-
вались в основном местные 
материалы: товарный бетон 
свой, кирпич винзилинский, 
окна заводоуковские… ОАО 
«Ишимагрострой» такую 

практику применяет уже 
давно.  

Проектная мощность шко-
лы – 250 мест. Это с не-
большим запасом. Ведь на 
сегодня в Тоболовской СОШ 
обучается 180 детей. Теперь 
не придётся проводить за-
нятия в библиотеке и думать 
о второй смене. Ребята будут 
учиться в более комфортных 
условиях, места хватит всем. 
Уже нынче в первый класс 
придёт 25 детей, многие из 
них из соседних деревень. 
Хороший педагогический 
коллектив и новейшее здание   
стали основополагающими в 
решении родителей. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

загружал его в закреплённые 
за ним посевные комплексы. 
Действовал оперативно, ма-
стерски, без потерь. Чтобы 
днём техника не подводила, 
каждое утро он проводил 
её осмотр – чувствовал воз-
ложенную на него ответ-
ственность. Когда «боевая 
машина» выходит из строя, 
Сергей Иванович самостоя-
тельно устраняет неполадки, 
проводит соответствующий 

ремонт. Старой закалки ме-
ханизатор охотно делится с 
молодыми своим опытом, 
даёт советы, подсказывает в 
сложных ситуациях.

Агроном АК «Авангард» 
Сергей Журихо говорит,  что 
С.И. Калинкин дисциплини-
рован, ответственно и с ду-
шой выполняет порученную 
работу.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия, направленные 
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
Особенное внимание этому направлению уделяется в летний период, 
когда у ребят появляется больше свободного времени и они проводят 
его на улице. 

В рамках месячника запланировано 
во взаимодействии с представителями 
ГИБДД, балансодержателей автомобиль-
ных дорог и автотранспортных предпри-
ятий проведение совместных профилак-
тических мероприятий по обеспечению 
безопасности движения на железнодо-
рожных переездах с широким освещением 
проводимой работы.

Отметим, что за пять месяцев 2018 г. на 
сети железных дорог произошёл рост до-
рожно-транспортных происшествий на 4 %. 
В результате ДТП пострадали 58 человек, 
21 из которых погиб.

К сожалению, в эти дни учащаются слу-
чаи попадания детей в аварии, в которых 
они получают травмы различной степени, 
а в некоторых случаях становятся инвали-
дами. Осложняют ситуацию на дорогах, 
главным образом, юные велосипедисты. 
Поэтому с этой категорией работают не 
только специалисты по пропаганде безо-                          
пасности дорожного движения, но и 
сотрудники Госавтоинспекции, которые 
ежедневно патрулируют улицы. 

Как правило, в поле зрения инспекторов 
попадают несовершеннолетние, которые 
катаются по проезжей части, пересекают 
дорогу в неустановленном месте, про-
езжают перекрёсток, не спешившись с 
велосипеда, или перевозят друг дуга. Во 
всех этих случаях на детей до 16 лет со-
трудники ГИБДД могут составить рапорт 
установленной формы, состоящий из двух 
частей. Корешок, в который заносятся 
данные по юному нарушителю, остаётся у 
инспекторов, а памятка «Я не нарушаю!» 
отдаётся ребёнку. Также по основным пра-
вилам с юным велосипедистом проводится 

профилактическая беседа о безопасном и 
правильном катании. Например, если это 
езда по тротуарам, то здесь необходимо 
всегда придерживаться правой стороны,  
сильно не разгоняться и не затруднять 
движение пешеходов. Кроме того, рекомен-
дуется использование пассивных средств 
защиты от ушибов – шлемов, наколенников, 
налокотников. 

– Практически ежедневно сотрудниками 
ГИБДД выявляются  несовершеннолетние 
нарушители. Учитывая то, что в школах 
вопросам безопасности дорожного дви-
жения уделяется большое внимание, дети 
осведомлены и хорошо знают правила, но 
тем не менее всё равно их нарушают. До-
бавлю, что у инспекторов нет цели наказать 
– составить рапорт на конкретного ребёнка. 
Всё это делается только для безопасности 
детей, чтобы они не стали участниками 
дорожно-транспортных происшествий, 
– отметила инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» 
Елена Тагильцева.

Ирина АЛПАТОВА.

Свердловская железная дорога с 14 июня объявила месячник «Вни-
мание, переезд!».

Особую тревогу вызывают 26 случаев 
столкновений транспортных средств с пас-
сажирскими и пригородными поездами и                                                                                           
3 схода подвижного состава при столкно-
вении с автотранспортом, 2 из которых 
– с участием пригородных поездов. Все 
случаи произошли по вине водителей ав-
тотранспорта, грубо нарушивших правила 
дорожного движения при проезде через 
железнодорожные переезды.

На железнодорожных переездах Сверд-
ловской железной дороги с начала года 
произошло 4 ДТП по вине водителей авто-
транспортных средств.

«Я не нарушаю!»
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Паллиативная медицин-
ская помощь представляет 
собой комплекс медицин-
ских вмешательств, направ-
ленных на избавление от 
боли и облегчение других 
тяжёлых проявлений забо-
левания в целях улучшения 
качества жизни неизлечи-
мо больных граждан до 
момента их смерти. Как 
правило, это люди, имею-
щие существенные огра-
ничения здоровья, – после 
перенесённого инсульта, 
тяжёлых травм, но чаще 
всего онкобольные.

Как рассказал замести-
тель главного врача по ме-
дицинскому обслужива-
нию населения областной 
больницы № 4 (г. Ишим) 
Дмитрий Бойко, паллиатив-
ная медицинская помощь 
в учреждении оказывается 
как в амбулаторных, так и в 
стационарных условиях. В 
поликлинике № 1 работают 
кабинет паллиативной меди-
цинской помощи и выездная 
патронажная служба, в ко-
торую входят врач-онколог, 
терапевт и два фельдшера. 
Один из фельдшеров осма-
тривает пациентов, нужда-
ющихся в паллиативной по-
мощи, на дому. Еженедельно 
по вторникам на дому осу-
ществляет патронаж врач-
онколог. В поликлинике 
№ 3, которая обслуживает 
Ишимский район, амбула-
торная паллиативная по-
мощь оказывается врачом-
терапевтом, прошедшим со-
ответствующее обучение, и 
фельдшерами доврачебного 
кабинета. Ответственными 
за оказание паллиативной 
помощи в участковых боль-
ницах Ишимского района и 
ФАПах являются участко-
вые терапевты, за которы-
ми закреплены фельдшера, 
осуществляющие первич-
ную медико-санитарную 
помощь. 

Однако больший процент 
паллиативной помощи ока-
зывается в условиях стаци-

Облегчить страдания 
тем, кого уже не спасти, – на пресс-конференции в ишимском филиале ИА «Тюменская линия» 
обсудили права граждан на обезболивание и паллиативную помощь. 

онара – для этого создано 
13 коек паллиативной по-
мощи и 20 коек сестрин-
ского ухода в Ларихинской 
и Карасульской участковых 
больницах. За пять месяцев 
текущего года на них про-
лечено 317 пациентов. 

Врач-онколог ОБ № 4 
Талех Юсифов добавил, 
что показаниями для госпи-
тализации таких пациентов 
являются неизлечимые про-
грессирующие заболевания 
в стадии инкурабельности, 
тяжёлая органная недоста-
точность (цереброваскуляр-
ная, хроническая дыхатель-
ная, почечная, сердечная, 
печёночно-клеточная) при 
стабильном состоянии боль-
ного и другие состояния. 
Пациенты с хроническим 
болевым синдромом получа-
ют нестероидные противо-
воспалительные препараты, 
по показаниям назначаются 
наркотические анальгетики. 
При выписке из стационара 
пациенту даются рекоменда-
ции по дальнейшим наблю-
дению, лечению, а также по 

организации и проведению 
ухода в амбулаторных ус-
ловиях.

Помимо купирования бо-
левых синдромов и облег-
чения состояния пациента 
паллиативная помощь вклю-
чает также психологическую 
поддержку семьи больного.

Сегодня в Ишиме и Ишим-
ском районе зарегистри-
ровано 2270 онкобольных. 
С начала года 38 человек 
умерли, зарегистрировано 
115 новых случаев. Среди 
онкологических заболева-
ний на первом месте рак 
женской репродуктивной 
системы – 378 случаев, на 
втором – молочной железы 
– 375, на третьем – моче-
половой системы – 364 (в 
том числе 144 случая рака 
предстательной железы), на 
4 месте – заболевания же-
лудочно-кишечного тракта 
– 359. В пятёрку заболева-
ний также входят злокаче-
ственные новообразования 
кожи, органов дыхания, щи-
товидной железы. На учёте 
в детской поликлинике со-

стоит 7 детей с онкологией, 
самому маленькому – 3 года, 
старшему – 16 лет. Четверо 
несовершеннолетних стра-
дают лейкозом, у остальных 
саркома, опухоль головного 
мозга и лейкома. Нуждаю-
щихся в паллиативной по-
мощи среди них нет. 

В завершение спикеры 
напомнили: в Тюменской 
области работает уникаль-
ная программа по раннему 
выявлению рака – онкоскри-
нинги, благодаря которой в 
2017 году наш регион занял 
первое место в Уральском 
федеральном округе по вы-
явлению онкологических 
заболеваний на 1-2 стадиях.

– Важно заботиться о 
своём здоровье и не игно-
рировать боль или другие 
функциональные нарушения 
организма. Своевременные 
профилактические и дис-
пансерные осмотры, онколо-
гические скрининги помогут 
не пропустить заболевание. 
Выявленное на ранней ста-
дии, оно вполне излечимо, – 
подчеркнул Дмитрий Бойко. 

В поликлинике № 1 четвёртой областной 
больницы начал работать цистоскопический 
кабинет.

Цистоскопия – это инструментальное исследование 
внутренней структуры мочевого пузыря, уретры, которое 
позволяет оценить состояние слизистой поверхности, 
увидеть наличие или отсутствие дополнительных об-
разований – камней, опухолей. Процедура выполня-
ется с помощью специального прибора – цистоскопа,                                
оснащённого оптическим оборудованием. Как сообщил 
врач-уролог клинико-диагностического отделения ОБ 
№ 4 Олег Кирилов, ранее часть таких исследований вы-
полняли в стационаре урологического отделения, а часть 
пациентов (с подозрением на онкопатологию) направляли 
в «Медицинский город» Тюмени.

– Цистоскопия выполняется по медицинским показа-
ниям: хронический цистит либо подозрение на мочека-
менную болезнь, на новообразования. Данная процедура 
по сравнению со стандартными методами диагностики 
(рентген, УЗИ) является более информативной, позволяет 
визуально оценить слизистую мочевого пузыря. Также 
в ходе обследования можно взять гистологию – неболь-
шой участок образования. В амбулаторных условиях мы 
можем теперь выполнять и лечебные операции: закате-
теризировать мочеточник, установить или удалить стент. 
Цистоскопическое обследование позволяет своевременно 
выявить заболевание и назначить лечение, – отметил Олег 
Александрович.

Процедура выполняется под местной анестезией. В 
июне в цистоскопическом кабинете проведено 7 обсле-
дований. Очереди на цистоскопию нет. 

Расширение спектра медицинских услуг, оказываемых 
как в условиях стационара, так и амбулаторно, – это ре-
зультат целенаправленной работы администрации учреж-
дения здравоохранения по обеспечению доступности и 
улучшению качества медпомощи населению Приишимья. 

Новая 
процедура 

в поликлинике

Дело милосердия в надёжных руках
Праздничный концерт, посвящённый Дню медицинского работника, прошёл в районном Дворце культуры с. Стрехнино. 

– Областная больница № 4                                                               
– одно из самых больших 
учреждений здравоохране-
ния в Тюменской области. 
Постоянно совершенствуя 
материально-техническую 
базу, внедряя новые мето-
дики  лечения и развивая 
высокотехнологичную по-
мощь, коллектив больни-
цы осуществляет главную 
миссию – вся наша работа 
направлена на сохранение 
здоровья жителей, – отметил 
в приветственной речи глав-
ный врач ОБ № 4 Дмитрий 
Бутов.

Он вручил благодар -
ственные письма Мини-
стерства здравоохранения 

РФ и департамента здра-
воохранения Тюменской 
области, а также высшую 
награду – знак «Отличник 
здравоохранения». В этом 
году её удостоены врач-
эндокринолог, заведую-
щий Абатской районной 
больницей Юрий Лагунов, 
заведующий станцией ско-
рой медицинской помощи 
Виктор Щербаков, врач-
неонатолог отделения но-
ворождённых акушерского 
физиологического и аку-
шерского обсервационного 
отделений перинатального 
центра Виктор Яблочкин, 
фельдшер кабинета довра-
чебного приёма детской по-

ликлиники Нина Суслова. 
Награды виновникам тор-
жества также вручили глава 
Ишима Фёдор Шишкин, 
глава Ишимского района 
Сергей Ломовцев, пред-
седатель городской думы 
Алексей Ипатенко и пред-
седатель районной думы 
Николай Фомин. За про-
фессиональные достижения 
и многолетний добросо-
вестный труд в этот день 
было награждено более                      
200 человек.

Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес 
ветеранов здравоохранения, 
в этом году для них при-
готовили особый памятный 

подарок – энциклопедию 
ишимского здравоохране-
ния. 

– Свой вклад в создание 
энциклопедии внесли Та-
мара Васильевна Сажина, 
Нина Ильинична Елисеева, 
Вера Ивановна Чернышо-
ва, Анатолий Максимович 
Гиленко, Владимир Павло-
вич Тумар, Тамара Алек-
сандровна Шикина, Жанна 
Александровна Стрижак, 
Валентина Александровна 
Барнёва, Александр Кон-
дратьевич Гартунг, Вла-
димир Иванович Озолин. 
Горячо поддержали про-
ект глава Ишима Фёдор 
Шишкин и главный врач                                                                           

ОБ № 4 Дмитрий Бутов, 
который нашёл спонсоров 
для выпуска издания. Долго 
вынашиваемая, книга уви-
дела свет. Но энциклопедия 
должна продолжаться, ведь 
впереди у ишимской меди-
цины ещё много новых до-
стижений, событий и имён, 
– убеждён её автор-состави-
тель Александр Георгиевич 
Кутырёв.

Поздравили в этот день и 
молодых специалистов. За 
последний год было трудоу-
строено 43 человека: врачи, 
фельдшера и медицинские 
сёстры. Традиционным для 
областной больницы стал 
конкурс «Признание». В те-

чение года самое большое ко-
личество положительных от-
зывов от пациентов поступи-
ло в адрес врача-оторинола-
ринголога поликлиники № 1                                                             
Анатолия Борисовича Усти-
нова, он награждён путёвкой 
на Чёрное море от спонсора 
ООО «Стройимпульс».

Тёплые слова и творческие 
номера стали подарками для 
медицинских работников, а 
чаще всего в этот день зву-
чало пожелание здоровья, 
ведь медики как никто знают, 
что здоровье – самая главная 
ценность в нашей жизни.

Страницу подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА. 

Фото Василия БАРАНОВА.
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Из истории
До момента появления в 

Ишиме этого специализи-
рованного медицинского 
учреждения  кожно-вене-
рологическая служба была 
представлена всего лишь од-
ним кабинетом на базе город-
ской больницы, находящейся 
тогда на ул. Московской. 

Летопись Ишимского 
межрайонного кожно-вене-
рологического диспансера 
началась в июле 1968 года, 
когда он принял своих пер-
вых пациентов. Главным 
врачом был назначен Юрий 
Кузьмич Тюняев, вместе с 
ним амбулаторную помощь 
оказывал фельдшер Васи-
лий Степанович Захаров. 
Пионерами кожно-венеро-
логической службы в Ишиме 
стали врачи Тверетина Г.Н., 
Стрельцова Л.А., Ушакова 
Н.И., Новикова К.А., Пи-
сарева Т.И., Бакшук Ю.Н., 
Петров В.А., Чернышова 
В.И., медицинские сёстры 
Бычкова В.А., Азарова Н.И., 
Чащина В.Д., Мацюк Т.С., 
Кирюшина Л.Г., Горюнова 
Н.В., лаборанты Скакун Г.Т. 
и Кугаевская В.М.

В 1970 году диспансер 
возглавила Галина Нико-
лаевна Тверетина. На тот 
момент в нём существовала 
серологическая лаборатория, 
выполняющая ограниченный 
перечень исследований (об-
щий анализ крови, микро-
скопия препарата на гоно-
рею, реакция Вассермана), 
и  круглосуточный стационар 
на 30 коек. 

С реформированием систе-
мы здравоохранения в 2003 
году  медучреждение преоб-
разовалось в филиал Тюмен-
ского областного кожно-ве-
нерологического диспансера. 
В этом же году на должность 
главного врача был принят 
Виктор Сергеевич Галятин, 
внёсший большой вклад в 
становление учреждения. 

Полувековой юбилей
отметил Ишимский филиал «Областного кожно-венерологического дис-
пансера». Пятьюдесятью годами исчисляется и трудовой стаж врача 
Галины Тверетиной, стоявшей у истоков этого учреждения.

ходящиеся в настоящее вре-
мя на заслуженном отдыхе.  
Приглашённые на встречу с 
областным руководством по 
случаю юбилейной даты, они 
непременно задерживались 
перед стендом, радостно 
вспоминая своё трудовое 
прошлое.  

– Как только коллегам 
удалось собрать столько 
материала, столько фото-
графий! Это же надо было 
всё разыскать, – удивляется 
Тамара Ивановна Писаре-
ва, проработавшая здесь 
дерматовенерологом почти                                    
24 года и почти всё это время 
заведовавшая стационаром. 
– 13 лет, как я нахожусь на 
пенсии. По семейным обсто-
ятельствам в 2005 году оста-

Почёт 
и уважение

Накануне полувекового 
юбилея в здании кождиспан-
сера появился памятный 
стенд, который с любовью 
оформили сотрудники уч-
реждения. Он демонстрирует 
основные вехи его истории, 
представляя редкие фото-
графии из личных архивов и 
архива медучреждения. Од-
ними из первых его оценили 
работники диспансера, на-

вила работу, но никогда не 
забывала родной коллектив и 
всегда с теплотой вспоминаю 
время работы, – поделилась 
Тамара Ивановна. 

По словам остальных 
пенсионеров, их коллектив 
действительно жил одной 
большой семьёй: вместе от-
мечали праздники, выезжали 
на отдых. Не только радости, 
но и беды были общими. 
Чувствуя такую поддержку, 
каждый шёл на работу как 
на праздник. Кроме того, 
сплочённый и дружный кол-
лектив был успешным в ра-
боте. Доказательством этому 
стали личные и коллектив-

на встрече главный врач об-
ластного кожно-венероло-
гического диспансера Павел 
Жвавый. 

День 
сегодняшний
Конечно, сейчас уже дру-

гие времена, и диспансер 
давно перелистнул эту стра-
ницу своей истории. У него  
новые помещения, оборудо-
вание, новые возможности, 
чтобы бороться с недугами. 
А главное – новые пер-
спективы, и работы хватит 
всегда. В прошлом остают-
ся эпидемии, которые со-
провождали определённые 
социальные пертурбации 
в стране. При этом появля-

профилактике и лечению 
широкого спектра заболе-
ваний. Здесь используются 
современные лекарственные 
препараты и передовые мето-
ды лечения.  Одним из новых 
направлений работы стала 
врачебная косметология. 

Важно и то, что сегодня 
на базе клинико-диагности-
ческой лаборатории при-
меняются все современные 
методы диагностики инфек-
ций, передающихся половым 
путём (ИППП), проводятся 
исследования на полигель-
минты, онкомаркеры, дела-
ются аллергопробы. 

чили врач Ольга Воробьёва, 
администратор Любовь Ко-
личенко, медсестра Елена 
Пасечникова, статист Яна 
Жогликова, бухгалтер Елена 
Бояркина, а также Марина 
Власова,  Любовь Томилова, 
Инна Селивёрстова. Благо-
дарственных писем дирек-
тора департамента здравоох-
ранения Тюменской области 
Инны Куликовой удостои-
лись заведующий филиалом 
Александр Синельников, 
старшая медсестра Людми-
ла Мельничук и медсестра 
Екатерина Гультяева.  

Жить своей 
профессией

Пожалуй, в каждом кол-
лективе найдутся такие пред-
ставители, которые для всех 
начинающих будут образцом 
в работе, которые наставни-
чеством и личным примером 

помогут развивать высокие 
профессиональные качества. 
В Ишимском диспансере 
таким человеком без пре-
увеличения можно назвать 
врача-дерматовенеролога Га-
лину Николаевну Тверетину, 
работающую в диспансере 
почти с момента его откры-
тия. Она по-настоящему 
живёт своей профессией и по 
сей день находится в строю. 

– Я очень люблю свою 
работу, уверена, что делаю 
доброе дело. Наши пациенты 
страдают вдвойне, потому 
что из-за своих заболеваний 
фактически становятся из-
гоями. На людей с кожными 

ные достижения, верность 
профессии.  

– В России, в области у 
нашей специальности богатая 
история, которую создавали в 
том числе и наши ветераны, 
потому что диспансер – одно 
из старейших учреждений 
здравоохранения. Они – сви-
детели того, на чём всё стро-
илось, как формировалась 
материальная база. Эти люди 
сделали очень много, и нуж-
но это помнить, – сказал о 
ветеранах присутствующий 

ются другие инфекции, были 
и есть сложные дерматозы. 
Пациенты с кожной патоло-
гией, с тяжёлыми сложными 
дерматозами нуждаются в 
специализированной по-
мощи: правильном подходе, 
грамотном лечении, резуль-
татом чего становится не-
которое улучшение.  

В настоящее время Ишим-
ский филиал ГАУЗ ТО 
«ОКВД» оказывает амбу-
латорно-поликлиническую 
и стационарную помощь 
жителям города Ишима и 
Ишимского района. С 2011 
года учреждение возглав-
ляет Александр Сергеевич 
Синельников. Молодой и 
энергичный руководитель в 
условиях современных тре-
бований продолжает вести 
коллектив вперёд, которому 
есть чем гордиться.  Согласно 
статистике, за год диспансер 
обслуживает порядка 10000 
человек. По сравнению с про-
шлыми годами снизились по-
казатели по заболеваемости 
сифилисом и другими ИППП. 

Ишимский филиал обла-
дает уникальными возмож-
ностями по диагностике, 

– Вы не останавливаетесь 
на достигнутом и уверенно 
продолжаете традиции про-
шлого. При этом безуслов-
ными качествами персонала 
были и остаются профессио-
нализм и доброе отношение 
к пациентам, – сказал в об-
ращении к коллективу Павел 
Жвавый.

Из рук областного руко-
водителя лучшие работники 
диспансера получили награ-
ды: медсестра Ольга Крюко-
ва – Почётную грамоту об-
ластной профессиональной 
сестринской ассоциации, 
кладовщик Любовь Осе-
трова – Почётную грамоту 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ в лице пре-
зидиума областного проф-                                                                                  
кома, лаборант Елена Ша-
лыгина – почётные грамоты 
от областного профкома 
работников здравоохранения 
и руководства диспансе-
ра, врач Эмилия Гроздова 
– Почётную грамоту про-
фкома работников здраво-
охранения. Благодарности 
от руководства диспансера 
за добросовестный труд и 
в связи с 50-летием полу-

проявлениями, такими, как 
псориаз, розовые угри, ви-
тилиго, экзема, окружающие 
чаще всего реагируют отри-
цательно, хотя эти болезни 
не заразны. В обществе, как 
правило, отворачиваются 
от таких людей. Пожалуй, 
только врачи в силу про-
фессии способны понять 
их проблему. Посещение 
специалиста становится для 
больного своеобразной от-
душиной, а мы помогаем 
по максимуму, обеспечивая 
период улучшения. Для нас 
это обычная работа, хотя, на 
мой взгляд, она благородная, 
а в большинстве случаев бла-
годарная, – сказала Галина 
Николаевна.

Добавим, что в профес-
сию Галина Николаевна по-
пала не случайно – почти 
все родственники её рабо-
тали в медицине. В 1969 
году сразу после окончания 

мединститута она пришла 
работать в ишимский дис-
пансер дерматовенерологом, 
а через год была переведена 
на должность главного врача. 
Умелый организатор, чело-
век, болеющий всей душой 
за свою работу, она 33 года 
руководила коллективом. 
Даже заслужив пенсию, Га-
лина Николаевна осталась 
работать врачом. 30 июня 
нынешнего года общий стаж 
работы Г.Н. Тверетиной со-
ставил 50 лет, из них 49 лет 
– в ишимском диспансере. 

Ирина АЛПАТОВА.
Фото Василия БАРАНОВА

и автора.
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Земные нити 
с вышними сплелись,

Чтоб в сельском храме
 возродилась жизнь,

Чтоб засветились нежно
 купола

И зазвучали вновь 
колокола…

Эти строки родились у 
ишимского поэта Ольги 
Чернышовой после изве-
стия о грядущем великом 
освящении церкви святого 
Петра Столпника в селе 
Ершово. Это событие ста-
ло смысловым и духовным 
контрапунктом полифонии 
нынешних Ершовских дней. 
Но – соблюдём хронологию 
новостей.

Патриотично 
и лирично

«Куда бежим? Куда спешим? На 
свете город есть – Ишим…» Строки 
первого секретаря Союза писателей 
России и председателя жюри Ер-
шовской премии Геннадия Иванова 
стали своего рода поэтическим та-
лисманом этих дней. Встреча с ним 
прошла тихим солнечным вечером  
9 июня в городской школе № 5. 

Гостя приветствовали замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Борис Долженко и пред-
седатель городской думы Алексей 
Ипатенко, а ведущие из централь-
ной библиотеки приготовили не 
только вопросы, но и приятные 
сувениры. Главный герой встречи 
и почётные гости, советник гу-
бернатора Александр Новопашин 
и редактор альманаха «Бийский 
вестник» Виктор Буланичев, тоже 
не остались в долгу и подарили 
библиотеке свои творения.

Геннадий Викторович рассказу о 
себе предпочёл чтение стихов. Начал 
с патриотичных – о России, Украине, 
Крыме… А потом гражданский па-
фос сменился лирическим настроем 
– о семье, деревне, русской природе. 
«Надо жить, хотя так трудно верить 
в лучший смысл земного бытия», 
– кредо автора и рефрен его творче-
ства. Этот принцип лежит и в основе 
критериев оценки работ номинантов 
премии. Но о ней – чуть позже.

Кстати, утром того же субботнего 
дня Геннадий Иванов побеседовал 
в прямом эфире студии ГТРК «Ре-
гион-Тюмень» с её президентом, 
журналистом Анатолием Омель-
чуком. И помимо размышлений о 
судьбах современной литературы, 

Против неба – 
на ишимской земле

переживающей период «нако-
пления сил», поделился своим 
предложением: а не назвать ли 
какой-нибудь самолёт тюменской 
авиакомпании именем Петра Ер-
шова, ведь есть прецедент – один 
из российских самолётов посвящён 
баснописцу Ивану Крылову? 

Заместитель председателя Тю-
менской областной думы Виктор 
Рейн предложение это взял на за-
метку и на следующий день огласил 
перед собравшимися на стадионе 
ишимцами и временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Александром Моором.

В содружестве муз
Словами «Ершов» и «литера-

турная премия», казалось, был 
напоён воздух с самого утра                                               
10 июня. К 10 часам на Ершовский 
бульвар прибыли автобусы с лауре-
атами и гостями премии, а также 
участниками II съезда потомков и 
родственников П.П. Ершова. После 
возложения цветов к памятнику 
поэту-сказочнику все направились 
в арт-галерею на открытие вы-
ставки «Лица Ершовской премии 
и Ершовских дней» и презентацию 
работ участников регионального 
художественного конкурса «Я ри-
сую сказку «Конёк-Горбунок».

Ретроспективная фотовыставка 
Сергея Сафронова и Геннадия 
Крамора – это 69 моментов ли-
тературного праздника в Ишиме 
начиная с 2005 года. Её герои – 
лауреаты и дипломанты премии, 
организаторы и почётные гости, 
потомки поэта. Кстати, именно в 
их «уголке» развёрнут в витрине 
сюрприз: родословие потомков 
Ершова. Работа над этим весьма 
ветвистым древом (а точнее, дву-
мя деревьями – по линиям второй 
и третьей жён Петра Павловича) 
продолжалась более десяти лет. В 
июне 2007 года состоялось первое 
знакомство сотрудников Ершов-
ского музея с правнуком создателя 
«Конька» Львом Безруковым – и 
вот в июне 2018-го уже его внучка 
Юлия Беседина впервые приехала в 
Ишим и познакомилась вживую со 
своими родственниками – такими 
разными и такими схожими. Всего 
на съезд прибыло 19 человек из 
разных концов России – Москвы, 
Воронежа, Красноярска, Иркутска, 
Минусинска и даже из Астаны, 
столицы соседней братской страны. 

А в большом зале галереи буйным 
разноцветьем (шутка ли – 467 про-
изведений, присланных из Ишима, 
Ишимского района, Тюмени и посёл-
ка Винзили!) развернулась выставка 
работ участников детского художе-
ственного конкурса иллюстраторов 
«Конька-Горбунка». Искусствовед 
Юлия Лузина особо представила 
работы 34 победителей, а также 
обладателей приза зрительских 
симпатий. Помимо дипломов на-
градой им стали альбомы по искус-
ству и публикация их собственных 
произведений в третьем издании 
сказки Ершова на родине автора. 
Ещё одна изюминка этой книжки – 
комментарии ершововеда Татьяны 
Савченковой, благодаря которым и 
взрослые, и юные читатели творения 
нашего гениального земляка смогут 
по-новому открыть его смыслы и 
разгадать некоторые загадки.

Кстати, в эти же дни музейная 
коллекция изданий «Конька» на 
языках народов мира пополнилась 
ещё двумя: на армянском (дар главы 

ишимской армянской общины Фё-
дора Чорбаджяна) и на казахском 
(дар родственника автора сказки 
Инессы Боцул).

Тринадцатая, 
счастливая

Кипеньем яблоневых лепестков и 
благоуханием сирени встречала за-
поздалая ишимская весна лауреатов 
XIII Международной литературной 
премии им. П.П. Ершова за произ-
ведения для детей и юношества. 

«Ишим протягивает руку помощи 
детской литературе» – такой слоган 
родился тринадцать лет назад. Тог-
да число конкурсантов исчислялось 
десятками. Теперь – сотнями. Вы-
брать троих лауреатов всё сложнее. 
В этом году решено добавить два 
лауреатских места, благо есть по-
мощь меценатов – московского 
промышленника Сергея Козубенко 
и его сестры Татьяны Филипповой, 
потомков Петра Ершова – Оксаны 
Михайловой, Валентины Нестеро-
вой, Нины Репиной, а также заме-
стителя председателя Тюменской 
областной думы Виктора Рейна.

К сожалению, не смог приехать в 
Ишим по состоянию здоровья один 
лауреат – Олег Бундур из Канда-
лакши (Мурманская область). Он 
награждён за серию книг о Севере 
и Арктике в номинации «Связь вре-
мён» имени В.Г. Уткова (за сохра-
нение и развитие лучших традиций 
детской познавательной, научно-
популярной литературы – её вру-
чает Ольга Устинова, дочь Виктора 
Григорьевича). Зато все остальные 
смогли пройти по красной ковровой 
дорожке на сцену Концертного зала 
им. 30-летия ВЛКСМ. 

Это Евгений Белоусов (г. Фео-
досия), награждённый за книгу 
«Легенды, были и сказки Крыма» 
в номинации «Выбор мецената» 
(за произведения для детей и юно-
шества, продолжающие традиции 
сказочного жанра); Эдуард Веркин 
(г. Иваново) – за книгу «Облачный 
полк» в номинации «Безруковский 
форпост» (за лучшее военно-патри-
отическое произведение для юноше-
ства); Анна Саранцева, сценарист 
детского анимационного сериала 
«Лунтик и его друзья», пишущая 
под псевдонимом Sarra Annsun                       
(г. Санкт-Петербург) – номинация 
«От потомков П.П. Ершова» (за 
сохранение и развитие лучших тра-
диций русской детской литературы); 
и ещё одна награда от потомков – у 
Игоря Емельянова (ГТРК «Регион-
Тюмень»), написавшего в жанре 
сказки сценарий документального 
фильма о возрождении Петровского 
храма в селе Ершово (Безруково).

Впервые за тринадцать лет суще-
ствования премии церемонию её вру-
чения посетило первое лицо области 
– пусть и в должности временно ис-
полняющего обязанности губернато-
ра. Александр Моор особо отметил: 
«Президент России Владимир Путин 
объявил в этом году десятилетие дет-

ства. Наш конкурс подтверждает, что 
мы на правильном пути. Он вносит 
большой вклад в популяризацию 
детской и юношеской литературы, 
помогает молодым авторам открыть 
путь в большую литературу, найти 
своего читателя, и это очень важная 
миссия для будущего страны».

Концертная составляющая сце-
нического действа была тоже на 
высоте. Творческие коллективы 
города и района: цирковая студия 
«Мечта», ансамбли и студии танца 
«Грация», «Гараж», «Карасуль», во-
калисты и музыканты Ишимского 
ГДК, детская группа «Робинзон», а 
также гости из Москвы и Тюмени 
– солистка фольклорного ансамбля 
«Яромил» Анастасия Соловьёва, 
известный шансонье Евгений Росс 
и легендарный ансамбль «Казачий 
круг» Владимира Скунцева, – соз-
дали яркий хореографически-му-
зыкальный образ, который надолго 
запомнится зрителям.

Ангел поэта
Есть у Петра Ершова рассказ 

«Чудный храм», сквозная идея 
которого – нет у Бога забытых 
алтарей, и даже у разрушенного 
храма стоит ангел. Сам Пётр Пав-
лович строил вместе с земляками 
в селе Безруково храм в честь 
своего ангела – святого препо-
добномученика Петра Столпника 
Влахернского. Тот храм простоял 
чуть более ста лет и в 1969-м, ради 
юбилея Ленина, был разрушен. В 
1998 году ишимские музейщики 
поставили там памятный крест, и с 
той поры идея возрождения храма 
стала воплощаться. Не без труда 
и испытаний. На историческом 
месте восстановить памятник веры 
и вдохновения поэта поначалу не 
давали. Тогда епископ Евтихий, 
настоятель Богоявленского собора 
(где в 1815-м крестили Петю Ер-
шова), взялся строить небольшую 
деревянную церковь на участке 
неподалёку. В феврале 2006-го 
привезли первые брёвна, а в мае 
2009-го почти готовый храм сгорел. 

Но сотрудники музея Ершова и не-
равнодушные земляки не унывали. В 
июне 2015 года с размахом прошли в 
Ишиме юбилейные Ершовские дни, 
был открыт памятник Петру Павло-
вичу – второй в стране. И меценат 
этого памятника и литературной 
премии Сергей Павлович Козубенко 
решился восстановить и духовный 
памятник поэту на его родине. И 
слово своё сдержал. Ровно через 
три года белокаменный красавец 
храм-корабль, построенный соглас-
но проекту Дмитрия Черненко 1860 
года и сохранившимся фотографиям, 
воссиял золочёными куполами и 
крестами на прежнем месте!

Высшим промыслом было сужде-
но так, что Пётр Ершов не увидел 
того храма, который строил. Лишь 
его потомкам – прапра- и пра-
праправнукам – посчастливилось 
присутствовать 11 июня 2018 года 

на великом освящении Петровской 
церкви. Четыре архиерея: митро-
полит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, митрополит Алтайский 
и Барнаульский Сергий, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, 
епископ Евтихий – с сонмом духо-
венства облачили престол Божий и 
совершили первую литургию под 
сводами храма, хранимого крылами 
ершовского ангела.

А с полудня на улицах села Ер-
шово зашумел-загудел фестиваль 
народной культуры «Безруковский 
форпост». На него собрались пред-
ставители всех сельских поселений 
района, мастера и художники из 
Ишима и окрестностей, приехали 
гости из Тюмени и Тобольска, напри-
мер, известный косторез Минсалим 
Тимергазеев. Столы ломились от 
угощений, звучали песни, от которых 
ноги пускались в пляс, – благо что 
небеса с момента освящения храма 
воссияли и обещанный синоптиками 
дождь отступил до поздней ночи.

Все дороги 
ведут в Ишим

Знаменитый путешественник Фё-
дор Конюхов исходил весь земной 
шар по горизонтали и по вертика-
ли, шесть раз обогнул его по воде 
и облетел его на шаре же, только 
воздушном – и вот в июне 2018-го 
пути-дороги привели-таки его в 
Ишим. Здесь он побывал на всех 
праздничных мероприятиях Ер-
шовских дней, завершением кото-
рых стали встречи вечером 11 июня 
с лауреатами и потомками Петра 
Павловича. А встреча с Фёдором 
Филипповичем проходила в самом 
большом зале города, который был 
заполнен до последнего места.

После обстоятельной презента-
ции, подготовленной Натальей Се-
ляниновой, гость встречи немного 
рассказал о себе, ответив на вопросы 
юных ишимцев. Рассказал о любви 
к своей родине, о том, что каждое 
путешествие для него – своего рода 
паломничество, путь познания Бога 
в своей душе. Пообещал с помощью 
своего друга художника Никаса 
Сафронова, который также приле-
тел в Ишим в эти дни, подготовить 
в следующем году выставку своих 
работ и показать их ишимцам. А так-
же привезти в дар городу подборку 
книг по географии. И ещё признал-
ся, что задумал серию графических 
работ, посвящённых Ишиму, кото-
рый ему очень понравился.

Глава города Фёдор Шишкин, по-
благодарив своего тёзку за добрые 
слова о родине Петра Ершова, заве-
рил, что традиция Ершовских дней 
продолжится. А значит, цепочка 
событий, связывающих нас с за-
мечательными людьми, творящими 
историю России, не прервётся и нас 
ждут новые интересные встречи на 
ишимской земле! 

Геннадий КРАМОР.
Фото автора.
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Томаты и огурцы 
в теплице

В этом году у нас непро-
стые погодные условия 
и мы возлагаем большие 
надежды на урожай в за-
крытом грунте. Какие же 
основные правила надо 
соблюдать, чтобы теплицы 
оправдали наши надежды?

Хороший урожай зави-
сит от многих факторов, в 
частности, насколько пра-
вильно и вовремя была вы-
сажена рассада, как удо-
брялась почва, насколько 
обильным был полив и 
самое главное – выдержи-
вался ли температурный 
режим.

Влажность
В закрытом грунте ми-

кроклимат отличается от 
условий на грядке под 
открытым небом, но имен-
но он помогает добиться 
большего урожая, не по-
следнюю роль в поддержа-
нии нужной температуры 
выполняет оптимальный 
полив.

Томаты не любят слиш-
ком влажную почву или 
слишком сухую, так что 
лучше соблюдать нормы 
полива: до цветения – око-
ло 4 литров воды на 1 м2,                   
а после цветения – 12 лит-               
ров на ту же площадь. Но 
переизбыток влаги для 
томатов опасен побочны-
ми эффектами, такими, 
как опадание завязи, от-
мирание листьев, дефор-

мация плодов, вспышки 
болезней и, как следствие, 
снижение урожая.

Почва в теплице с огур-
цами, напротив, должна 
быть постоянно влажной. 
Для этой культуры важна 
температура воды, она  
не должна быть ниже 
22°C. Такой водой мож-
но опрыскивать сами 
растения, огурцы любят 
«тёплый душ». При су-
хом воздухе на огурцах 
развивается самый рас-
пространенный вреди-
тель закрытого грунта 
– паутинный клещ. 

В жаркую погоду в огу-
речной теплице следует 
проводить поливы каж-
дый день, а в пасмур-
ные дни полив проводят 
только в случае необхо-
димости. 

Поливать лучше к ве-
черу, когда солнце менее 
активное, а вода достаточ-
но прогревается. После 
полива уплотняется почва 
и обнажаются корни, по-
этому желательно после 
каждого полива рыхлить 
почву под растениями. 

Постоянные рыхления 
почвы и частично по-
ливы можно заменить 
мульчированием почвы из 
соломы и скошенной тра-
вы. Большой слой мульчи 
предостерегает распро-
странение грибных бо-
лезней  даже в том случае, 

если их споры попали или 
остались в теплице.

Проветривание
В теплицах нельзя до-

пускать застоя воздуха, 
во избежание распро-
странения болезней. 
Проветривание является 
обязательным условием, 
особенно для томатов.  
Оно нужно ещё и для луч-
шего опыления томатов. 
Для томатов идеальная 
температура +19–+22°C 
днём и +16–+20°C ночью. 
В период цветения и пло-
доношения температура 
должна быть на пару гра-
дусов выше. 

В солнечные дни при 
уходе за огурцами в те-
плице температуру под-
держивают на уровне                   
25–30°С, в пасмурные 
– 20–22°С. Огурцы не 
любят сквозняков, но и 
застой воздуха тоже им 
вреден. Для регулирова-
ния влажности в теплице 
обязательно  должны быть 
предусмотрены фрамуги 
(форточки). В огуречной 
теплице они должны быть 
именно в верхней части 
сооружения.

Подкормка 
Подкормка зачастую 

вызывает множество во-
просов: когда её нужно 
начинать, сколько удобре-
ния необходимо вносить 

и как часто это делать. 
Начинать подкармливать 
растения нужно не рань-
ше, чем при формирова-
нии первой завязи.

Для этого используют 
жидкий коровяк, сульфат 
калия, суперфосфат и дре-
весную золу. Отличные 
результаты даёт внесение 
перегноя и сапропеля. 
Если завязей образуется 
много, но они плохо ра-
стут, то необходима под-
кормка коровяком. При 
разрастании кустов и сла-
бом цветении используют 
калийно-фосфорные удо-
брения.

С минеральными удо-
брениями надо быть очень 
осторожными – малей-
шее превышение концен-
трации принесёт больше 
вреда, чем недостаток 
элементов питания. Все 
удобрения, кроме пере-
гноя, компоста и сапро-
пеля, надо использовать в 
виде растворов. И все без 
исключения удобрения 
следует применять только 
по влажной почве, после 
предварительного полива. 

Формирование 
растений

Формирование томатов 
является обязательным 
условием своевременно-
го, обильного и здорового 
урожая томатов. 

Индетерминантные (вы-
сокорослые) сорта тома-
тов, а именно такие мы и 
выращиваем в теплице,  
формируют в 1, реже в                    
2 стебля. Все лишние па-
сынки, как и верхушку 
(по достижении растени-
ем нужной высоты), при-
щипывают. На растениях  
томата также удалению 
подлежат все сухие, по-
вреждённые, гнилые, боль-
ные, соприкасающиеся 
с землёй листья. Срезать 
необходимо также всю 
зелень, растущую ниже 
первой плодовой завязи. 

Огурцы  в защищённом 
грунте рекомендуется вы-
ращивать вертикально, на 
шпалерах. Стебли следует 
аккуратно оборачивать 
вокруг опоры по часовой 
стрелке каждые 7-10 дней.

Снизу на расстоянии 
15–20 см на растении не 
должно быть никаких ли-
стьев (особенно пожел-
тевших, рваных и тех, что 
касаются земли), а также 
пеньков от них. Вместе с 
нижними  листьями удаля-
ются и боковые побеги на 
высоте 0–50 см от уровня 
почвы,  когда они достига-
ют 3-5 см. Длина главной 
плети должна быть не 
более 2,5-3 м. Рост стебля 
ограничивают, прищипы-
вая верхушечный побег, 
когда плеть достигает вер-
ха шпалеры или потолка 
теплицы.

Если  соблюдать эти не-
сложные правила, то даже 
с небольшой площади 
теплицы можно собрать 
богатый урожай!

Людмила РЕНЁВА.

ООО «ИШИМСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
(ОГРН 1177232037465, ИНН 7205030231)

извещает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатами 
на дополнительных выборах депутата Ишимской городской думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4

Наименование 
продукции

Формат Красочность Тираж, 
экз.

С т о и м о с т ь                                                                                                                                   
1 экз., руб. с НДС

С у м м а , 
руб. с НДС

Плакаты, бумага ме-
лованная глянцевая, 
пл. 128 г/м2

АЗ 4+0 10 000 4,04 40 350

20 000 3,11 62 200
Листовки, флаеры, 
приглашение на вы-
боры, бумага мело-
ванная глянцевая, пл. 
90 г/м2

А4 4+0 10 000 2,69 26 900
А5 4+0 10 000 1,72 17 220
А6 4+0 10 000 1,31 13 100

Буклеты, лифлеты, 
фальцовка в 2 сгиба, 
бумага мелованная 
глянцевая, пл. 115 г/м2

А4 4+4 10 000 2,69 26 900

Календарь, бумага 
мелованная, пл. 300 
г/м2

А6, в виде от-
крыток

4+4 5 000 1,97 9 850
10 000 1,31 13 100

А4, домиком 4+0 10 000 2,69 26 900
Карманный 4+2 5 000 3,92 19 585

Брошюра 16 страниц  А4 Обложка: 4+1, 
бумага мелован-
ная пл. 170 г/м2; 
внутренний блок: 
1+1, бумага пл. 
90 г/м2; 2 скобы

10 000 20,60 206 020

16 страниц  А5 4+4, бумага ме-
лованная, пл. 115 
г/м2; без обложки

5 000 11,31 113 100

Бюллетени, подпис-
ной лист, наказы, бу-
мага офсетная ГОЗ-
НАК, пл. 80 г/м2

А4 1+0 5 000 2,02 10 100
АЗ 1+0 5 000 3,35 16 755

Газеты 4 страницы АЗ 1+1 10 000 1,80 18 000
8 страниц  АЗ 2+1 10 000 2,80 28 000
16 страниц  А4 1+1 10 000 2,80 28 000

* Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки, доставки в цену не включена. 
При изменении цветности, вида бумаги, тиража, формата, количества полос, вида переплёта сто-
имость рассчитывается индивидуально. По всем вопросам обращаться по адресу: 627750 Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Тел. (34551) 2-35-50. E-mail: it115@mаil.ru.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
Тел. 8-909-700-42-18. Реклама.

ПРОДАЁТСЯ СРУБ 
на баню 3х4 м. 

Тел. 8-913-637-87-15. Реклама.

Уважаемые жители 
города Ишима!

Доводим до вашего сведения, что с                               
1 июля 2018 г. меняется стоимость услуг 
по вывозу и утилизации твёрдых комму-
нальных отходов для жителей частного 
сектора ТОСов: «Первомайский», «Смир-
новский», «Залинейка», «Уральский», 
«Восточный», обслуживаемых ИП Прий-                 
мак В.Д., которая будет составлять 70 рублей 
с человека в месяц.

Оплату можно производить во всех отделе-
ниях Сбербанка, через Интернет и отделения 
почтовой связи.

Индивидуальный предприниматель 
Приймак В.Д.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаревой Ека-

териной Сергеевной, № квалификационного 
аттестата 72-12-403, почтовый адрес: 627750 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 
172, контактный телефон: 8 (34551) 2-64-40, 
адрес электронной почты: ishimkadastr@
yandex.ru, в отношении земельного участка, 
кадастровый номер 72:10:2107001:33, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, д. Орловка, ул. Малая, 5, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Василькова Любовь Алексеевна (Тюмен-
ская область, Ишимский район, д. Орловка,                       
ул. Малая, д. 5, контактный телефон:                                                                            
8-912-991-40-01). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 06.08.2018 с 
9.00 до 12.00 по адресу: Тюменская область,                                    
г. Ишим, ул. Чкалова, 22.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, 
22. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.07.2018 по 06.08.2018 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                 
ул. Чкалова, 22. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Тюмен-
ская область, Ишимский район, д. Орловка,         
ул. Центральная, 26 (72:10:2107001:88).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павли -

ковой Юлией Владимировной (реестр. 
№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
72:10:2201002:102, адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Лариха, ул. Мира, 
15. Заказчик – Герман Татьяна Дмитриевна 
(адрес: Тюменская область, Ишимский рай-
он, с. Лариха, ул. Мира, д. 15). Собрание по 
согласованию границ состоится 06.08.2018 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проек-
том межевого плана, внести обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении со-
гласования границ на местности можно с 
06.07.2018 по 06.08.2018 по адресу: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Лариха, ул. Мира, 
17 (72:10:2201002:6). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания собственников земельных долей 
АОЗТ «Заря» с. Стрехнино по вопросу выдела земельных долей и образования 

земельных участков
Приглашаем 23.07.2018 года в 16.00 в Ишимский РДК (с. Стрехнино, ул. Мелиоратив-                                

ная, д. 1) заинтересованных лиц для решения вопросов по выделу принадлежащих собственникам 
земельных долей и проведению кадастровых работ в отношении земельных участков.

Администрация Стрехнинского поселения.
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ТВ-ПРОГРАММА
ИЮЛЬ

9, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:45 «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 «Красная королева» 
16+. 23:40 Т/с «Sпарта» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба 
человека» 12+. 13:00, 19:00 «60 
минут» 12+. 15:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Х/ф «Месть как 
лекарство» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05, 0:40 «Суд присяж-

ных» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:30, 
10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00 
Т/с «Ментовские войны» 16+. 
16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+. 
17:00 «ДНК» 16+. 18:00, 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 
23:30 Т/с «Свидетели» 16+. 0:30 
«Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 6+. 6:45 М/ф «Би Муви. 

Медовый заговор» 6+. 8:30 М/с 
12+. 9:00 «Тюменский характер» 
16+. 9:15 «Деньги за неделю» 
16+. 9:30, 19:00, 23:50 «Уральские 
пельмени» 16+. 10:30 М/ф «Мон-
стры на каникулах» 6+. 12:15 
М/ф «Монстры на каникулах – 2» 
6+. 14:00 «Репортёр» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «Была такая 
история» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 20:10 
Х/ф «Элвин и бурундуки» 6+. 
22:00 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+. 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 Т/с «Улица» 16+. 
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00 «Shopping-гид» 16+. 14:25 
Была такая история 12+. 14:30, 
19:30 «Однажды в России» 16+. 
19:00 «Тюмень спортивная» 6+. 
20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
«Где логика?» 16+. 22:00 «Stand 
Up» 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:00, 15:55 
«Информационная програм-                       
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Деньги за неделю» 
16+. 13:00 «Загадки человече-
ства» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 16+. 
21:50 «Водить по-русски» 16+. 
23:25 «Загадки человечества» 
18+. 0:30 Х/ф «Во имя справед-
ливости» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 16:25, 19:45, 
22:00, 0:35 Новости. 9:05 Все 
на Матч! 11:00, 14:25, 16:30, 
22:05 Футбол. ЧМ-2018. 13:05 
Тотальный футбол 12+. 18:30 
Все на Матч! ЧМ-2018. 19:15 «По 
России с футболом» 12+. 19:55 
Смешанные единоборства. RCC 
16+. 0:05 «Полуфиналисты» 12+. 
0:40 «Домой» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Смех 

с доставкой на дом» 12+. 8:35 
Х/ф «Гараж» 12+. 10:35 «Л. Ахед-
жакова. Парадоксы маленькой 
женщины» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 «Постскриптум». 12:55 
«В центре событий» 16+. 13:55 
«10 самых...» 16+. 14:50 Го-
род новостей. 15:05 Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 Т/с 
«Узнай меня, если сможешь» 
12+. 20:00 «Право голоса» 16+. 
22:30 Специальный репортаж 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:35 
«90-е» 16+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргентина» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Тюменский характер» 

12+. 12:30 «Накануне. Итоги» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 12+. 15:00 
«Пушкина после Пушкина» 16+. 
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 23:30 
«Деньги за неделю» 16+. 17:00 
Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь» 16+. 19:15, 21:30 «Ре-
портёр» 12+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 0:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Детективы» 
16+. 9:25, 13:25 Т/с «Братаны-4» 
16+. 18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Т/с «Реквием для свидете-
ля» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
6:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах». 7:50 «Г. Меркатор». 8:05 
«Пешком...» 8:30 Х/ф «Мама 
Ануш». 9:40, 14:15 Мировые 
сокровища. 10:15 «Наблюда-
тель». 11:15 Х/ф «Похождения 
зубного врача». 12:30 Любовь 
в искусстве. 13:15, 0:05 Т/с 
«Диккенсиана». 14:30 «Уроки 
рисования». 15:10 «Письма из 
провинции». 15:40, 19:45 «Мир 
Стоунхенджа». 16:35 Н. Рим-
ский-Корсаков «Шехеразада». 
18:45 «Глаза. Тайна зрения». 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
20:55 «И. Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества». 21:35 Т/с «Екатери-
на». 23:00 Цвет времени. 23:35 
«Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+.  

10, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:40 «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 «Красная королева» 
16+. 23:35 Т/с «Sпарта» 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 «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+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
20:35 Х/ф «Селфи» 16+. 22:45 
Футбол. ЧМ-2018. 

НТВ 
5:20, 6:05, 0:25 «Суд присяж-

ных» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:30, 
10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00 
Т/с «Ментовские войны» 16+. 
16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+. 
17:00 «ДНК» 16+. 18:00, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 23:30 
Т/с «Свидетели» 16+. 

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

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
19:00, 0:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 10:00 Х/ф 
«Шпион по соседству» 12+. 
11:55 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» 16+. 14:00 
«Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Накануне» 16+. 
14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Была такая 
история» 12+. 14:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 20:15 Х/ф 
«Элвин и бурундуки – 2» 
6+. 22:00 Х/ф «Смокинг» 
12+. 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 Т/с «Улица» 16+. 
12:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+. 14:00 «Тюмен-
ский характер» 12+. 14:15 
«Репортёр» 12+. 14:30, 
19:30 «Студия Союз» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 
19:15 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 
21:00 «Импровизация» 
16+. 22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «До-

кументальный проект» 

16+. 7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Репортёр» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Константин» 16+. 22:10 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Антропоид» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 17:00, 21:30 Ново-
сти. 9:05 Все на Матч! 11:00, 
13:30, 18:30, 22:55 Футбол.                                               
ЧМ-2018. 13:00, 15:30 «День 
до...» 12+. 16:00 «Чемпионат 
мира. Live» 12+. 16:30 «По России 
с футболом» 12+. 17:05, 21:35 
Все на Матч! ЧМ-2018. 17:40 Фут-
бол. «Суперкубок Легенд». 20:30 
«Домой» 12+. 21:00 «Сборная 
России. Live» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Живёт 
такой парень» 16+. 10:35 «Леонид 
Куравлёв. На мне узоров нету» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Гран-
честер» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+. 20:00 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+. 23:05 «Удар властью» 
16+. 0:35 «Хроники московского 
быта» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» 16+. 10:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:55 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Дорожная практика» 16+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 14:45 
«Преступление в стиле модерн» 
12+. 15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «Деньги 
за неделю» 16+. 23:30 «Частный 
случай» 16+. 0:00 Т/с «Дело для 
двоих» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25, 13:25 Т/с 
«Братаны-4» 16+. 15:55 Х/ф «Ге-
ний» 16+. 18:40, 22:30 Т/с «След» 
16+. 0:30 Т/с «Каменская» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры. 6:35, 
17:30 «Пленницы судьбы». 7:05, 
18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
7:50 «Гай Юлий Цезарь». 8:05 
«Пешком...» 8:30 Х/ф «Кортик». 
9:40, 22:55 Мировые сокро-
вища. 10:15 «Наблюдатель». 
11:15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 12:25, 0:05 Т/с «Дик-
кенсиана». 13:25 «Агатовый 
каприз Императрицы». 13:50 
«Абсолютный слух». 14:30 «Уро-
ки рисования». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Письма из провинции». 
15:40, 19:45 «Мир Стоунхен-

джа». 16:35 С. Прокофьев. 
Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром. 18:45 «Вспомнить 
всё». 20:40 Спокойной ночи, 
малыши! 20:55 «Больше, чем 
любовь». 21:35 Т/с «Екатерина». 
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+.  

11, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
23:35 «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 «Красная королева» 
16+. 22:30 Т/с «Sпарта» 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 «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+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
20:35 Х/ф «Дуэлянт» 12+. 22:45 
Футбол. ЧМ-2018. 

НТВ 
5:20, 6:05, 0:30 «Суд присяж-

ных» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:30, 
10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00 
Т/с «Ментовские войны» 16+. 
16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+. 
17:00 «ДНК» 16+. 18:00, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 23:30 
Т/с «Свидетели» 16+. 

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

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 19:00, 
0:10 «Уральские пельмени» 16+. 
10:15 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2»                                                                                
6+. 12:00 Х/ф «Смокинг» 12+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 20:15 Х/ф «Элвин 
и бурундуки – 3» 6+. 22:00 Х/ф 
«Шанхайский полдень» 12+. 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 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 Была такая история 
12+. 14:30, 19:30 «Где логика?» 
16+. 19:15 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 9:00 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Солдат» 16+. 21:50 

«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Кобра» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 15:30, 18:05, 21:50 
Новости. 9:05 Все на Матч! 11:00, 
13:30, 15:35, 19:00, 22:55 Футбол. 
ЧМ-2018. 13:00 «По России с 
футболом» 12+. 17:35 «Полуфи-
налисты» 12+. 18:10, 22:00 Все на 
Матч! ЧМ-2018. 21:00 «Сборная 
России. Live» 12+. 21:30 «Чемпи-
онат мира. Live» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Шестой» 12+. 9:35 Х/ф «Балла-
да о доблестном рыцаре Айвен-
го» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Гран-
честер» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+. 20:00 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 16+. 
23:05 «90-е» 16+. 0:35 «Мой муж 
– режиссёр» 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 «Не плачь 
по мне, Аргентина» 16+. 10:25, 
16:15 Т/с «Школа выживания» 
12+. 11:55, 15:55 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Врачи» 12+. 14:55 «Кино-
истории» 16+. 15:50 «Новострой-
ка. Главное» 12+. 16:45, 19:15 
«Сельская среда» 12+. 17:00 Т/с 
«Утёсов. Песня длиною в жизнь» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:35 «Приёмная комиссия 
online» 6+. 23:25 «Накануне» 
16+. 23:30 «Репортёр» 12+. 23:45 
«Тюменский характер» 12+. 0:00 
Т/с «Дело для двоих» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Каменская» 
16+. 9:25 Х/ф «Классик» 16+. 
11:25, 13:25 Т/с «Офицеры» 16+. 
18:40, 22:30 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
6:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах». 7:50 «И. В. Гёте». 8:05 
«Пешком...» 8:30 Х/ф «Кортик». 
9:40, 17:15 Мировые сокровища. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
12:10, 0:05 Т/с «Диккенсиана». 
13:10 «Сияющий камень». 13:50 
«Абсолютный слух». 14:30 «Уроки 
рисования». 15:10 «Письма из 
провинции». 15:40, 19:45 «Мир 
Стоунхенджа». 16:35 «Военные 
письма» В. Гаврилина. 18:45 
«Что скрывают зеркала». 20:40 
Спокойной ночи, малыши! 20:55 
«В поисках Бергмана». 21:35 Т/с 
«Баязет». 23:05 «Е. Блаватская». 
23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+.  

12, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:30 «Время покажет» 16+. 15:15 

«Давай поженимся!» 16+. 
16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние но-
вости». 18:50 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «Сын» 16+. 
23:25 Т/с «Sпарта» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро Рос-

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

НТВ 
5:20, 6:05, 0:35 «Суд 

присяжных» 16+. 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 
Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 Т/с «Мен-

товские войны» 16+. 16:25 Т/с 
«Скелет в шкафу» 16+. 17:00 
«ДНК» 16+. 18:00, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 23:30 
Т/с «Свидетели» 16+. 

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

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 10:05 
Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 6+. 
11:50 Х/ф «Шанхайский полдень» 
12+. 14:00 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 Т/с «Вы 
все меня бесите» 16+. 20:10 Х/ф 
«Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» 6+. 22:00 Х/ф 
«Каратэ-пацан» 12+. 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 Т/с «Улица» 16+. 
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 Была такая история 12+. 
14:30, 19:30 «Импровизация» 
16+. 19:15 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
«Студия Союз» 16+. 22:00 «Stand 
Up» 16+. 

РенТВ 
6:00, 9:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 12:00 
«Объективно» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сельская 
среда» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый» 16+. 22:00 «Смотреть 
всем!» 16+. 23:25 «Загадки че-
ловечества» 18+. 0:30 Х/ф «По-
следний самурай» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:50, 16:45, 18:50, 20:45, 
22:00 Новости. 9:05 Все на Матч! 
10:55, 13:25, 16:50, 23:10 Футбол. 
ЧМ-2018. 12:55 «Город живёт 
футболом» 12+. 15:25 «Сбор-
ная России. Live» 12+. 15:55, 
19:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». 19:00, 20:50 Все на Матч!                         
ЧМ-2018. 21:40 «Город футбола: 
Волгоград» 12+. 22:10 Тотальный 
футбол. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+. 10:35 «А. До-
могаров. Откровения затворника» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Гран-
честер» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+. 20:00 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Обложка» 16+. 23:05 
«Список Фурцевой: Чёрная мет-
ка» 12+. 0:35 «Хроники москов-
ского 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 «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 23:45 
«Сельская среда» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Врачи» 12+. 14:55 «Кино-
истории» 16+. 15:45 «Город кино» 
16+. 15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15, 23:30 «Новострой-
ка» 12+. 17:00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «Дорож-
ная практика» 16+. 0:00 Т/с «Дело 
для двоих» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Камен-
ская» 16+. 9:25 Х/ф «Марш-
бросок» 16+. 11:25, 13:25 Т/с 
«Офицеры-2» 16+. 18:40, 22:30 
Т/с «След» 16+. 0:30 Х/ф «Ге-
ний» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры. 6:35, 
17:30 «Пленницы судьбы». 7:05, 
18:00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 7:50 «Ф. Бэкон». 8:05 
«Пешком...» 8:30 Х/ф «Кортик». 
9:40, 17:15 Мировые сокровища. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 
Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». 12:50, 0:05 Т/с «Диккенсиа-
на». 13:50 «Абсолютный слух». 
14:30 «Уроки рисования». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 «Письма из про-
винции». 15:40, 19:45 «Мир Сто-
унхенджа». 16:35 П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 18:45 «По ту сторону 
сна». 20:40 Спокойной ночи, 
малыши! 20:55 «Острова». 21:35 
Т/с «Баязет». 23:05 «Ф. Гойя». 

Реклама
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23:35 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+.  

13, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Сын» 16+. 23:25 «Городские 
пижоны» 16+. 0:30 Х/ф «Мой 
король» 18+. 

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-
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+. 17:40 
«Вести. Уральский меридиан». 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
«Юморина» 12+. 0:00 «Славян-
ский базар в Витебске». 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 16:25 Т/с 
«Скелет в шкафу» 16+. 17:00 
«ДНК» 16+. 18:00, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:35 
Х/ф «Эластико» 12+. 0:15 «Поэт 
Петрушка» 18+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 6+. 
11:15 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+. 
14:00 «Новостройка» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 Т/с 
«Вы все меня бесите» 16+. 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 
21:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+. 
23:10 «ТСН. Итоги» 16+. 23:40 
Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-
пряжение» 18+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 Была такая история 
12+. 14:30, 19:30, 21:00 «Камеди 
Клаб» 16+. 19:15 «Новости спор-
та» 6+. 20:00 «Comedy Woman» 
16+. 22:00 «Не спать!» 16+. 

РенТВ 
6:00, 9:00, 14:00, 20:00 «До-

кументальный проект» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 
12:00 «Тюменский характер» 
12+. 12:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Новостройка» 12+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                     
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф 
«Неудержимый» 16+. 0:40 Х/ф 
«Изо всех сил» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:05, 21:30 Новости. 9:05 Все 
на Матч! 11:00 Тотальный футбол 
12+. 12:00, 14:05, 16:10, 22:30 
Футбол. ЧМ-2018. 18:15, 19:10, 
21:35 Все на Матч! ЧМ-2018 12+. 
19:55, 20:45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». 0:30 «По России с фут-
болом» 12+. 

ТВЦ 
6 :00 «Настроение».  8:00                     

«А. Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+. 8:55, 11:50 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты» 6+. 11:30, 14:30, 
22:00 «События». 13:25 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 «Вся правда» 16+. 15:40 
Х/ф «Любовь на выживание» 12+. 
17:30 Х/ф «Ночной патруль» 12+. 
19:30 «В центре событий» 16+. 
20:40 «Красный проект» 16+. 
22:30 «10 самых...» 16+. 23:05 
«Прощание» 16+. 0:00 «90-е» 
16+. 0:50 «Удар властью» 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 «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 23:45 
«Новостройка» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 12+. 15:00 «И снова 
здравствуйте» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 21:30 
«Тюменский характер» 12+. 17:00 
Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь» 16+. 19:15 «Частный 
случай» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 «Дорожная 
практика» 16+. 0:00 Х/ф «Сити 
Айленд» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 М/ф «Приключения поросён-
ка Фунтика» 0+. 6:05, 9:25, 13:25 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+. 18:40 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
6:35 «Пленницы судьбы». 7:05, 
18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
7:50 «Р. Ф. Скотт». 8:05 «Пеш-
ком...» 8:30 Х/ф «Бронзовая 
птица». 9:40, 18:45, 22:05 Миро-
вые сокровища. 10:15 «Наблю-
датель». 11:15 Х/ф «Следствие 

ведут знатоки». 12:15, 23:35 Т/с 
«Диккенсиана». 14:30 «Уроки 
рисования». 15:10 М/ф «Неиз-
вестный «Ленфильм». 16:30                                  
«С. де Бержерак». 16:35 Концерт 
В. Федосеева.  19:00 Смехоно-
стальгия. 19:45 «Искатели». 20:30 
Х/ф «Дорога на Бали». 22:20 
«Линия жизни».  

14, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Т/с 

«Лучик» 16+. 8:50 М/с 6+. 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 9:45 
«Слово пастыря». 10:10 И. Ми-
рошниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» 12+. 11:10 «Теория за-
говора» 16+. 12:25 М. Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+. 13:20 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 12+. 
15:10 Х/ф «Спортлото-82» 12+. 
16:55, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 18:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 21:00 «Время». 
23:00 Х/ф «Развод» 16+. 

РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Живая деревня». 8:15 Спец-
репортаж. 8:30 Д/ф «Счастье 
сибиряка». 9:00 «По секрету все-
му свету». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное 
время. 11:40 «Измайловский 
парк» 16+. 13:55 Х/ф «Последняя 
жертва Анны» 12+. 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+. 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Счастье 
по договору» 12+. 

НТВ 
5:45 «Ты супер!» 6+. 8:00, 

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:40 «Го-
товим с А. Зиминым» 0+. 9:15 
«Кто в доме хозяин?» 16+. 10:20 
«Главная дорога» 16+. 11:05 
«Еда живая и мёртвая» 12+. 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+. 
13:05 «Поедем, поедим!» 0+. 
14:00 «Жди меня» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Однаж-
ды...» 16+. 17:00 «Секрет на мил-
лион» 16+. 19:25 Х/ф «Шаман. 
Новая угроза» 16+. 23:15 «Тоже 
люди» 16+. 0:00 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+. 

СТС 
7:10, 7:50, 11:30 М/с 0+. 7:35 

8:05 М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 
12+. 8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 12:00 
М/ф «Дикие предки» 6+. 13:40 
Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
12+. 16:00 «Накануне. Итоги» 
16+. 17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 
6+. 19:10 Х/ф «Эван Всемогущий» 
12+. 21:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+. 23:00 Х/ф «Со-
юзники» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 

16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «Остров» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Адаптация» 16+. 19:00 «Себер 
йолдызлары» 12+. 19:15 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 

РенТВ 
6:00, 16:30 «Территория за-

блуждений» 16+. 7:50 Х/ф «От-
петые мошенники» 16+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Са-
мая полезная программа» 16+.               
12:00 «Военная тайна» 16+. 
18:20 «Засекреченные списки» 
16+. 20:20 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+. 22:10 Х/ф «По-
лицейская академия – 2» 16+. 
23:50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 3» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 11:10, 13:20, 16:00, 18:55, 
22:30 Футбол. ЧМ-2018. 11:00, 
13:10 Новости. 15:30, 0:30                                                                       
«ЧМ-2018 в цифрах» 12+. 18:00, 
20:55 Все на Матч! ЧМ-2018. 22:00 
«По России с футболом» 12+. 

ТВЦ 
6:30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+. 8:25 «Православная 
энциклопедия» 6+. 8:55 «Чёртова 
дюжина М. Пуговкина» 12+. 9:40 
Х/ф «Приказано взять живым» 
12+. 11:30, 14:30, 23:25 «Собы-
тия». 11:50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+. 13:20, 14:50 Х/ф 
«Девушка средних лет» 16+. 
17:15 Х/ф «Капкан для звезды» 
16+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Красный проект» 16+. 23:40 
«Право голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 12:30, 19:15 

«Сделано в Сибири» 12+. 7:45, 
17:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 8:00 «Бисквит» 
12+. 9:00 «Будьте здоровы» 12+. 
10:00 «Точнее» 16+. 11:00, 16:45 
«Врачи» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 «Репортёр» 12+. 
12:45 Х/ф «Белый шквал» 16+. 
14:45, 19:00 «Дорожная практи-
ка» 16+. 15:00 «ТСН» 16+. 15:15 
«Накануне. Итоги» 16+. 15:45 
Концерт Н. Бабкиной 12+. 17:30 
«Сельская среда» 12+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:30 
«Новостройка» 12+. 20:00 «Го-
род кино» 16+. 20:05 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 16+. 23:40 Х/ф 
«Имоджен» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 

Т/с «След» 16+. 0:20 Х/ф «Ноч-
ные сёстры» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Член правитель-

ства». 8:50 М/ф. 9:45 «Обык-
новенный концерт». 10:15 Х/ф 
«Дорога на Бали». 11:50 «Кокте-
бель. Заповедная зона». 12:35 
«Утреннее сияние». 13:25 «Пере-
движники». 13:55 Х/ф «Квартет 
Гварнери». 16:20 Большой балет 
– 2016. 18:10 «Острова». 18:50 
Х/ф «Под куполом цирка». 21:05 
Париж-Гала – 2015. 22:45 Х/ф 
«Фанни и Александр».  

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:10 

Т/с «Лучик» 16+. 7:30 М/с 6+. 
7:45 «Часовой» 12+. 8:15 «Здо-
ровье» 16+. 9:20 «Непутёвые 
заметки». 10:10 З. Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 12+. 
11:15 «Честное слово». 12:15                                                                       
«А. Домогаров. Рыцарь печаль-
ного образа» 16+. 13:20 Х/ф 
«Белая ночь, нежная ночь...» 
16+. 15:15 «Большие гонки» 12+. 
16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 17:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 КВН 16+. 0:35 Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы. 

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, 18:00 
Вести. 11:20 Х/ф «45 секунд» 
12+. 13:10 «Быть в игре» 12+. 
15:00 Х/ф «Легенда № 17» 12+. 
19:30 Футбол. ЧМ-2018. 23:00 Х/ф 
«Тренер» 16+. 

НТВ 
5:45 «Ты супер!» 6+. 8:00, 

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:40 «Пора 
в отпуск» 16+. 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 16+. 
11:00 «Чудо техники» 12+. 11:50 
«Дачный ответ» 0+. 12:55 «Наш-
ПотребНадзор» 16+.  14:00                                     
«У нас выигрывают!» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «След-
ствие вели...» 16+. 18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+. 19:25 
Х/ф «Шаман. Новая угроза» 16+. 
23:15 Х/ф «Наводчица» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 10:30 Х/ф «Бунт ушастых» 
6+. 12:25 Х/ф «Без чувств» 16+. 
14:10 Х/ф «Эван Всемогущий» 
12+. 16:00 «Тюменский характер» 
16+. 16:15 «Деньги за неделю» 
16+. 17:05 Х/ф «Игра Эндера» 
12+. 19:15 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 6+. 21:00 Х/ф «2012» 
16+. 0:05 Х/ф «Киллеры» 16+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 «Яна 

сулыш» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30, 19:30 «Comedy Woman» 
16+. 19:00 «Тюменский характер» 
12+. 19:15 «Новостройка» 12+. 
22:00 «Комик в городе» 16+. 

РенТВ 
14:30 Х/ф «Полицейская ака-

демия – 6» 16+. 6:15 Х/ф «Поли-
цейская академия» 16+. 8:00 Х/ф 
«Полицейская академия – 2» 16+. 
9:40 Х/ф «Полицейская акаде-                                                      
мия – 3» 16+. 11:15 Х/ф «Поли-
цейская академия – 4» 16+. 12:50 

Х/ф «Полицейская академия – 5» 
16+. 16:10 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+. 17:40 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+. 18:50 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
6+. 20:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» 6+. 22:00 М/ф «Иван 
Царевич и Серый волк – 2» 6+. 
23:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк – 3» 6+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+. 10:00 Все на 
Матч! События недели 12+. 
10:20, 12:30, 15:00, 19:55 Футбол.                                                             
ЧМ-2018. 12:20 Новости. 14:30 Об-
зор Чемпионата мира 12+. 17:00, 
21:55 Все на Матч! ЧМ-2018. 0:30 
«Эмоции ЧМ-2018» 12+. 

ТВЦ 
6:05 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» 12+. 8:00 «Фактор жизни» 
12+. 8:30 Концерт 6+. 9:35 Х/ф 
«Укол зонтиком» 16+. 11:30, 0:00 
«События». 11:45 Х/ф «Свадеб-
ное платье» 12+. 13:50 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 Мо-
сковская неделя. 15:00 «Хроники 
московского быта» 12+. 15:55 
«90-е» 16+. 16:45 «Прощание» 
16+. 17:35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+. 21:15, 0:15 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45, 18:30 «Репор-
тёр» 12+. 8:00 «Кремлёвские 
дети» 16+. 9:00, 14:30 «Яна 
сулыш» 12+. 9:30, 12:00, 15:15 
«Тюменский характер» 12+. 9:45, 
15:00 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 Х/ф «Королевство Полной 
Луны» 16+. 12:15, 18:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 12:30 Т/с «Ми-
стер Хутен и леди Александра» 
16+. 15:30 Х/ф «Отцы» 16+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 19:00 
«Лето в Тобольском Кремле» 
12+. 21:00 «Город кино. Наше 
мнение» 16+. 21:15 Х/ф «База 
Клейтон» 16+. 23:10 Х/ф «Белый 
шквал» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 

7:40 «Моя правда» 12+. 13:10 
Т/с «След» 16+. 0:20 Х/ф «Бе-
глецы» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Х/ф «Под куполом цирка». 

8:50 М/ф. 9:45 «Обыкновенный 
концерт». 10:15 Х/ф «Длинный 
день». 11:45 Неизвестная Евро-
па. 12:10 «Научный стендап». 
12:50 «События культуры». 13:20 
«Знай наших!» 13:45 «Письма из 
провинции». 14:15 Х/ф «Человек 
с золотой рукой». 16:15 «Иска-
тели». 17:05 «Пешком...» 17:30 
Концерт памяти царственных 
страстотерпцев. 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «Скандаль-
ное происшествие в Брикмилле». 
22:20 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 22:45 Х/ф «Фанни 
и Александр». 

Реклама
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Реклама
Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

КУРГАНАКВАСТРОЙ, 
www.burenie45.ru.

Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1 000 руб. 

Тел. 8-909-149-47-96, 
8-912-835-03-61. Реклама.

ветерана спорта, ветерана педагогического 
труда Маргариту Васильевну БЕРДИН-
СКИХ с 80-летием!  Желаем, чтобы каждый 
день для вас был добрым, чудесным и 
удивительным!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Ветераны спорта.

Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-
дийские фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40. 
Реклама.

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

Реклама.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, 

МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 

8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).
Реклама.

КУПЛЮ 
РОГА.

Телефон 
8-969-655-20-11. 

Реклама.


