
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

Пятница, 24 августа 2018 г.  
   № 68 (17843)

в розницу 
цена договорная

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

ok.ru/profile/580324974378

vk.com/ishimnews

www.ishimpravda.ru

Александр Моор: 
«Ишим крепок традициями 

и богат перспективами»

Инновационные 
лаборатории  
для учеников

откроют в  школах региона. 

39 инновационных лабораторий – НаукоЛабов – появятся в школах 
Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Казанского и Уватского районов 
в 2018 году. Каждый комплекс включает в себя более 155 различных 
измерительных приборов и экспериментальных установок. В новых 
кабинетах ребята под руководством своих педагогов будут проводить 
эксперименты и лабораторные работы по точным и естественным на-
укам.  Установленное оборудование поможет школьникам углублённо 
изучать механику, системы автоматизированного управления и гото-
виться к соревнованиям WorldSkills. 

Отметим, что в этом году в регионе изменится концепция препо-
давания информатики. На уроках школьники будут не только изучать 
строение компьютера, в программе – исключительно полезные и 
увлекательные кейсы по 3D-моделированию, языку программиро-
вания Scratch, созданию сайтов с помощью инструментов Google, 
работа в программе КОМПАС-3D, решение задач с использованием 
языка программирования С++. В дальнейшем это поможет молодым 
людям определиться с профессией и выбрать самые современные 
специальности. 

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской 
области Александр Моор заявил, что в Тюменской области у молодёжи 
есть все возможности для самореализации.

«Молодёжь сейчас очень творческая и активная, и у неё есть все 
возможности для самореализации в Тюмени. Если мы сможем, а мы 
сможем, сделать Тюменскую область регионом, где человек будет 
реализовываться и чувствовать себя счастливым, такая идея, на мой 
взгляд, подходит под статус региональной программы», –  подчеркнул 
врио главы региона в интервью Вслух.ру. 

В новом учебном году школы региона примут более 23 тысяч 
первоклашек. Всего в Тюменской области за парты сядут порядка 
201 тысячи школьников. В День знаний свои двери для ребят впер-
вые распахнут новый корпус гимназии № 49 в мкр. «Ямальский-2» 
Тюмени, школы в селе Малая Зоркальцева Тобольского района и в 
селе Тоболово Ишимского района, а также «Роснефть-класс» в школе 
№ 25 Тюмени. 

 ИА «Тюменская линия».

 ПО ОБЛАСТИ

Камеры 
видеонаблюдения

установят на 26 избирательных участках Ишима. 

Монтаж оборудования осуществят специалисты компании «Росте-
леком». В период проведения выборов специалисты «Ростелекома» 
будут работать в режиме повышенных готовности и контроля.             
В городе сформирована аварийно-восстановительная бригада, 
которая при поступлении сигнала готова будет выехать на место. 
На период проведения выборной кампании и в дни подведения 
итогов голосования «Ростелеком» обеспечит избирательные ко-
миссии телефонной связью. 

Кроме этого, он организует защищённые цифровые каналы 
и линии связи для обеспечения работы на выборах. По словам 
председателя ТИК № 11 Алексея Веренчука, в настоящее время 
ведётся информирование населения о дате выборов главы региона. 
Участковые комиссии разносят приглашения на сверку списков 
избирателей. Помещения для голосования проходят комплексную 
поверку на предмет противопожарной безопасности и антитерро-
ристической защищённости.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

• Дубленки 
   из кожи и замши 
   до 72 размера
• Мужские зимние куртки
• Дамские шапки

ВНИМАНИЕ! Впервые в Ишиме!
1 ДЕНЬ! 25 АВГУСТА

ГДК (ул. К. Маркса, 36)                              с 10.00 до 19.00

Большая меховая распродажа
Большой выбор шуб из меха норки, мутона, 

бобра, енота, каракуля

     ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ. 
     СКИДКИ ДО 50%.

КРЕДИТ. 
ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

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.

Это приветствие – одна из строк пес-
ни, прозвучавшей в концертной про-
грамме в честь 25-летия со дня обра-
зования ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской 
области». Организаторы торжествен-
ного мероприятия сумели подарить 
сотрудникам и ветеранам настоящий 
праздник. Тон такой задал оркестр ду-
ховых инструментов под управлением 
Николая Черкасова и подхватили все 
присутствующие.

Лучшие в области
В 1993 году приказом управления внутренних 

дел Тюменской области образован 18 отряд по-
жарной охраны противопожарной аварийно-спа-
сательной службы. Под его начало перешли части: 
№ 53 – в Ишиме и в Сладковском, Викуловском, 
Бердюжском, Абатском, Казанском, Сорокинском 
районах. 

Время показало: объединение сил оказалось 
результативным. Сегодня 18 ОФПС – мощная 
оперативная структура с квалифицированными 
кадрами и современной материальной базой. 
Численность личного состава – свыше трёхсот 
человек. Ежедневно на дежурства заступают 
более ста специалистов аварийно-спасательной 
службы, всегда в готовности номер один – порядка 
шестидесяти пяти единиц техники. Под охраной 
Ишимского гарнизона – 200 с лишним тысяч 
человек в двадцати пяти населённых пунктах. 
Отряд полтора десятка лет занимает лидирующие 
позиции по основным оперативным показателям 
служебной деятельности среди гарнизонов Тю-
менской области.

(Окончание на 2 стр.)

«ВИВАТ, 
ПОЖАРНЫЕ РОССИИ!»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Фёдор Шишкин, глава города Ишима:
– Нам приятно отмечать такую дату – 25 лет. Это серьёзный возраст, это хороший опыт. Искренние сло-

ва благодарности экс-губернатору Владимиру Якушеву, Юрию Алёхину, работникам МЧС, проявившим 
героизм и волю в преодолении испытаний с паводком. Мы выдержали, город восстановили, продолжаем 
благоустройство. 23 семьи расселили с улицы Казанской, сейчас на этом месте строится набережная, а 
всего новые квартиры получили 232 семьи. Этот опыт пригодился ныне министру Владимиру Якушеву при 
наводнении в Забайкалье. 18 отряд работает на пятёрку. Счастья вам! Пусть спокойнее будет служба, мира 
в ваши дома!
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На территории городского Дома 
культуры с самого утра работала 
специально оборудованная мобиль-
ная лаборатория из г. Москвы по 
бесплатному анонимному тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию. Забор 
крови проводили сотрудники Тю-
менского областного центра про-
филактики и борьбы со СПИДом. 
Результат теста выдавался сразу. В 
этот же день все желающие смогли 
пройти ещё и бесплатные обследо-
вания в центре здоровья.

Всероссийская акция Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция» стартовала 12 июня на 
Камчатке и финиширует 7 ноября 
в Калининграде. Ишим – пер-
вый город Тюменской области, 
который принял всероссийский 
автопробег, затем экспедиция от-
правится в Тобольск, Ялуторовск 
и Тюмень. Мобильные пункты 
тестирования побывают в 30 реги-
онах России и сделают остановки 
в 120 городах. 

Заместитель главы города по 
социальным вопросам Борис 
Долженко на торжественном от-
крытии этой акции сказал, что 
в Ишиме всегда было развито 
здравоохранение. В этой сфере 
работали и работают высоко-
классные специалисты, пришед-
шие в медицину по призванию. 
Буквально на днях на заседании 
комиссии было принято решение 
об установке памятных досок 
врачам Калининым. Система 
здравоохранения претерпевает в 
последнее время множественные 
изменения, она становится более 

«Тест на ВИЧ: Экспедиция»
– так называется автопробег, в рамках которого 21 августа в Ишиме прошли мероприятия. 

доступной. Ведь главная задача 
государства – сберечь здоровье 
нации. Сегодняшнее меропри-
ятие проводится в преддверии                                                               
1 Сентября, а профилактика лю-
бых инфекционных заболеваний, 
в том числе и ВИЧ – это главное 
оружие в противостоянии им. 

– Эта акция призвана привлечь 
внимание к проблеме СПИДа, 
– отметил главный врач ОБ № 4 
Дмитрий Бутов, – ситуация по 
распространению ВИЧ-инфекции 
в последнее время стабилизирова-
лось, но об улучшении говорить 
рано. Только в г. Ишиме стоят на 
диспансерном учёте 557 ВИЧ-ин-
фицированных. Реально же эту 
цифру надо увеличить в два с по-
ловиной раза. Многие не знают и 
даже не подозревают о своём забо-
левании, вот им такие анонимные 
проверки и нужны. Любой человек 

(особенно из группы риска) дол-
жен проверить свой ВИЧ-статус. 
За первое полугодие 2018 года 

мы уже взяли на диспансерный 
учёт 35 человек. Хотя это на 5 % 
меньше уровня прошлого года, 
успокаиваться пока рано. 

Чем больше будет подобных ак-
ций, чем больше будет распростра-
няться информация, чем больше 
общественность и медицина будут 
привлекать внимание к этой про-
блеме, тем больше людей захотят 
провериться, пересмотрят свой об-
раз жизни, а значит, уберегут себя 
от заболевания.  

Работники культуры и библи-
отечной системы предложили 
ишимцам и гостям города концерт-
но-развлекательную программу. 
Работала выставка «Здоровый 
образ жизни», проводились все-
возможные мастер-классы, флеш-
мобы с участием волонтёров.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Центр здоровья 
становится 

популярным
Выездная работа цен-

тра здоровья становится 
популярной и востребо-
ванной среди ишимцев.

Во время проведения Все-
российской акции «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция» у городского 
Дома культуры работали специа-
листы центра здоровья, было 
обследовано 50 пациентов. Все 
желающие прошли комплексный 
осмотр, который включал в себя 
забор крови на холестерин и 
глюкозу, измерение артериаль-
ного и внутриглазного давления, 
проверку зрения и полости рта. 
Также можно было измерить 
вес, рост и определить индекс 
массы тела.

39 человек стали участниками 
акции «Гипертония СТОП». 
Волонтёр данного движения из 
числа сотрудников отделения 
профилактики областной боль-
ницы № 4 провёл индивидуаль-
ное консультирование каждого 
участника, научил правильно 
пользоваться тонометром и опре-
делять допустимые нормы арте-
риального давления.

В этот же день у горожан была 
возможность пройти флюорогра-
фию на передвижной установке, 
это сделали 22 человека.

Все обследования в центре 
здоровья проводятся бесплатно. 
Пройти их можно по адресу:             
ул. Пономарёва, 26.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

За успехи 
на службе

Праздничную встречу открыл 
начальник Главного управления 
МЧС России по Тюменской области 
генерал-майор внутренней службы 
Юрий Алёхин. За проявленные от-
вагу, самоотверженность, спасение 
людей и имущества от огня, защиту 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, он вручил 
знаки отличия МЧС России: «За со-
дружество во имя спасения» – главе 
города Ишима Фёдора Шишкину, 
«За отвагу на пожаре» – изготови-
телю конфет ООО «Слада-Мастер» 
Марину Пушкарных, «25 лет МЧС 
России» – ветерану пожарной 
службы Галине Носковой, «Участ-
нику ликвидации последствий ЧС» 
– пожарному 130 пожарно-спаса-
тельной части по охране Абатского 
района Андрею Кочергину. 

Медалью «За отличие в службе»             
I степени отмечен майор Юрий Пе-
трушенко, II степени – прапорщик 
Андрей Новаков, III степени – капи-
тан Родион Васильев, прапорщики 
Ольга Григорьева, Олег Павлюк, 
Александр Пунда и Сергей Смирнов, 
старший сержант Дмитрий Парми-
нов. Ряд сотрудников награждены 
медалью «100 лет советской по-
жарной охране», приказом Главного 
управления МЧС России по Тюмен-
ской области многим присвоены 
очередные специальные звания. 

За достигнутые высокие показа-
тели в службе, образцовое испол-

«Виват, пожарные России!»

нение обязанностей глава города 
Ишима Фёдор Шишкин наградил 
Почётной грамотой начальника    
18 ОФПС подполковника внутрен-
ней службы Дмитрия Яковлева 
и водителя Александра Гридина. 
Благодарности главы удостоены 
генерал-майор Юрий Алёхин, во-
дитель Александр Кондрат, Благо-
дарственного письма – пожарный 
Денис Огнёв, водитель Сергей 
Греков. 

Глава Ишимского муниципально-
го района Сергей Ломовцев отме-
тил водителей: Вячеслава Носова, 
Сандвая Капарова, Амангельды 
Ускембаева, начальника отделения 
Альжана Кудайбергенова. 

Звучали имена, выходили за на-
градами люди разных профессий 

и званий, но задача их едина – ох-
рана нашего спокойствия. И все 
чувствовали истинную гордость за 
мастерство и героизм сотрудников 
ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской 
области». 

И пожелание: 
«…Сухих рукавов!» 

Юрий Алёхин, начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Тюменской области генерал-майор 
внутренней службы:

– 25 лет… Много или мало? 
Считаю, достаточно, если соиз-
мерять этот период с человеческой 
жизнью. 10 лет назад я впервые 
приехал в Ишим. Помню, в каком 
состоянии был отряд, в каком со-
стоянии был город. Последние два 

года приходилось бывать часто: в 
позапрошлом – две недели, в про-
шлом – почти месяц. В этом счастье 
– на нашей стороне. 

Недавно министр МЧС проводил 
селекторное совещание с предсе-
дателями КЧС, а это губернаторы 
субъектов, согласно указу Прези-
дента РФ, опыт Ишима назван как 
положительный. Данные по всем 
параметрам паводковой обстанов-
ки, превентивным мероприятиям 
для обеспечения безопасности на-
селения представлены нами в НИИ 
МЧС России. Расчёты показали: 
если бы не заблаговременные шаги 
за счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов плюс старание, 
умение и трудовой героизм, прояв-
ленные руководством области, го-
рода и районов, вами, сотрудника-
ми 18 ОФПС, работниками ДРСУ, 
ущерб был бы в 200 раз больше, 
чем в реальности. Страна большая, 
паводки были и на больших реках, 
например, в Приморском крае, но 
на совещании в пример приведён 
именно Ишим. Городу теперь мож-
но не бояться паводков. 

Вы постоянно доказываете: по-
жарный не только тушит. Он – 
спасатель, он оказывает первую 
медицинскую помощь: на воде, в 
огне, в ДТП. Пожарный может всё. 
Более пяти тысяч людей спасено 
за прошлый год, на сегодня уже 
3027. С таким коллективом, как 
в Ишимском гарнизоне, можно и 
горы свернуть. С полузолотым вас 
юбилеем! Здоровья, благоденствия, 
крепкого семейного тыла! Дай Бог 
всем сухих рукавов!

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сергей Ломовцев,  глава 
Ишимского муниципального 
района:

– 25 лет вашей деятельности 
– не только повседневные дела, 
когда вы проявляете мужество и 
умения, чтобы прийти на помощь, 
спасти и сохранить жизнь. 25 лет 
– это и такие знаменательные 
даты, когда мы гордимся общими 
и личными успехами. Желаю от-
ряду развития! Уходите со службы 
только в хорошем настроении, а 
дома пусть вас радуют семьи!

Дмитрий Яковлев, начальник 
ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской 
области»:

– Уважаемые коллеги, все, 
кто продолжают работать в на-
шем подразделении и кто уже 
на заслуженном отдыхе! Благо-
дарю вас за службу во имя безо-           
пасности людей на вверенной 
нам государством территории. 
Благодарность главам террито-
рий за серьёзное деловое вза-
имодействие. Желаю всех благ, 
пусть служба будет плановая, без 
чрезвычайных ситуаций!  

Сергей Смирнов, помощник 
начальника караула:

– Работаю в отряде с 2006 
года. Профессия пожарного-
спасателя опасная, но нужная 
и благородная. В нашей работе 
важны взаимовыручка, чёткие 
действия. В каждом карауле – от 
10 до 15 человек. И мы знаем, 
кто на что способен. Это как в 
разведку… Поздравляю весь                  
18 отряд с юбилеем! Удачи нам 
и благополучия!



324 августа 2018 г. № 68 (17843)

 АФИША

 МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

Парад открыла делегация Ре-
спублики Казахстан, затем хозяева 
фестиваля прошлого года – из 
Бердюжья. В самой многочислен-
ной колонне – голышмановской, 
прошли и ветераны труда, и матери-
героини, воспитавшие более десяти 
детей. Кстати, самый первый такой 
национальный форум проходил 
именно в Голышманово в 1996 году. 

Приветствуя делегацию из города 
Ишима и Ишимского района, веду-
щие подчеркнули, что её возглавля-
ет руководитель муниципалитета 
Фёдор Шишкин. «Благодаря его 
поддержке в автономии казахов 
многое делается, – уточняет в на-
шей беседе Жамиля Ахметчанов-
на, – в частности, облагорожено 
мусульманское кладбище и открыт 
мемориал памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны».

Гостей и участников областного 
мероприятия от имени исполня-
ющего обязанности губернатора 
Тюменской области Александра 
Моора приветствовал председатель 
комитета по делам национально-
стей Тюменской области Евгений 
Воробьёв: «Курултай – праздник 
народа с многовековой историей 
и крепкими традициями. Сегодня 
многие из нас пели гимн Россий-
ской Федерации, там есть слова: 
«Братских народов союз вековой», 
в таком содружестве мы живём и 
дорожим сотрудничеством с Ка-
захстаном». 

Депутат Тюменской областной 
думы Владимир Нефедьев подчер-
кнул: в Тюменской области сейчас 
проживает свыше 20 тысяч казахов, 
но праздник объединяет всех неза-
висимо от национальности и веро-
исповедания. Событие уже более 
двадцати лет значимо для всех, кто 
уважает традиции, дорожит ценно-
стями и многообразием культуры.

Руководитель управления куль-
туры, архивов и документации Се-
веро-Казахстанской области Ермек 
Рахимов возглавлял делегацию из 
15 человек и отметил, что такие 
мероприятия не просто взаимно 
обогащают культуры, а помогают 
выстроить отношения государств 
на высоком уровне доверия. 

С блеском благородного серебра
Голышмановская земля встречала гостей и участников 28-го областного казахского праздника «Курултай». Об активном, достойном участии в 

нём рассказала председатель мусульманской организации и национальной автономии казахов Ишима и Ишимского района Жамиля Мурзанова.

– Праздник удался: погода благо-
приятствовала, гости из отдалён-
ных районов, Казахстана, Омска, 
Кургана, Москвы встречались в 
нашей чайхане и остались до-
вольны, – делится мнением далее 
Жамиля Мурзанова. – В делегации 
из Астаны и Кокчетава были благо-
дарные потомки Балбек батыра, он 
похоронен на Красной горке. 

Организаторы курултая подго-
товили насыщенную программу: 
конкурсы и спортивные состязания, 
народные песни и танцы, игра на 
домбре и кобызе. Зрелищными 
получились конные скачки и на-
циональная борьба курес. В ней 
и в одной из номинаций в скачках 
ишимцы заняли первое место.

Центр гуляний – этноаул из юрт. 
Гостеприимно угощали блюдами 
национальной кухни: бешбармаком, 
баурсаками, куртом, домашней 
колбасой и другими деликатесами. 
Большой интерес вызвали выставки 
украшений, передающихся из по-
коления в поколение. Как известно, 
любимым металлом у казахов счи-
тается серебро. 

– Порадовали возрождённые 
национальные состязания и новые 
конкурсы, – замечает Жамиля 

состязаться с ним так никто и не 
осмелился. Именно Нурлану Хаджи 
вручён приз главы г. Ишима – го-
ловной убор «айыр калпак». «Слава 
Всевышнему, что люди разных на-
родов объединяются и живут всё 
дружнее и дружнее, – произнёс Нур-
лан Хаджи. – Казахская молодёжь 
перенимает традиции, правильно 
всё делает, по-мусульмански. Мои 
внуки и правнуки знают все обычаи, 
занимаются коневодством. Сын се-
годня на рысаке принимал участие 
в скачках». Делегацию Ишима и 
Ишимского района представляли 
70 человек, в их числе 12 старей-
шин, участники состязаний и обря-
довых представлений, ансамблей, 
из трёх с половиной тысяч казахов, 
живущих на территории. Ишимцы 
заранее учли потенциал творческой 
команды и уже предусматривали 
места в номинациях. 

– Мы вновь взяли гран-при. 
Такой успех обеспечен при под-
держке объединения «Ишимский 
городской культурный центр». А 
вообще гран-при учреждён специ-
ально для нашей делегации в 2014 го-                                                                      
ду в номинации «Подворье», – с 
гордостью говорит Жамиля Мур-
занова. – Тогда юрта, устроенная в 
соответствии с нормами националь-
ного этикета, была только у нас, мы и 
сейчас во многом являемся примером 
для других. 

Она называет и активные семьи: 
Омаровых, откуда сама родом, Ура-
зовых, Жибек Казиевой, Гульмиры 
Еркимбековой, Майни Шариповой, 
других. И повторяет мнение пре-
зидента Тюменской региональной 
общественной организации «На-
ционально-культурная автономия 
казахов Тюменской области» Есен-
галия Ибраева о том, что курул-
тай активизирует национальное 
культурное движение в творческом 
направлении и каждый раз организа-
торы показывают высокий уровень 
мероприятия. Фестиваль в Голыш-
маново собрал рекордное число 
участников – более пяти тысяч. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото из архива 

Дома национальных культур 
и ремёсел.

Ахметчановна. – Мы успешно 
выступили в «Национальном об-
разе». Номинальная казахская 
семья из нескольких поколений 
– от дедушек, бабушек до ребёнка 
– представила зрелищные волни-
тельные предсвадебные обряды: 
преподнесение подарков, сырга 
салу – вдевание серёг наречённой 
невесте, куйрык бауыр – заключи-
тельный момент брачного договора. 
Ансамбль «Айналайын» показал 

забытый танец «Кара Жорга». Толь-
ко у нашей юрты была любимая 
возрождённая забава – качели, с их 
оборудованием помог департамент 
городского хозяйства, проводили 
мы и много конкурсов для детей.

Зрелищным получилось шоу «ку-
рес» у ишимской юрты. Особенное 
уважение заслужил Нурлан Хаджи 
Уразов. 81-летний старейшина в на-
циональной одежде долго вызывал 
соперников в номинации 78 кг, но 

Коллектив 
областной больницы № 4 

получил 
благодарность

20 августа на медицинском форуме, проходящем в                             
г. Тюмени, врио губернатора Тюменской области Алек-
сандр Викторович Моор вручил благодарственные пись-
ма шести медицинским учреждениям региона. 

Среди награждённых – коллектив областной больницы № 4                                    
(г. Ишим). Благодарность была вручена главному врачу Дмитрию Ива-
новичу Бутову.  

– Это заслуженная награда коллектива больницы, – отметил замести-
тель главы города Ишима по социальным вопросам Борис Геннадьевич 
Долженко на прошедшей 21 августа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». 
– Приятно было видеть, как главврач ОБ № 4 получает благодарность. 
Сегодня здравоохранение в Ишиме на хорошем счету. За последние годы 
в медицине города многое поменялось и преобразилось, и всё это проис-
ходит при поддержке правительства области и администрации г. Ишима. 
Желаю руководству больницы и дальше стремиться к достижению по-
ставленных целей и выполнению задач.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим).

«Ночь кино» 
25 августа в ходе Всероссий-

ской акции на открытых пло-
щадках кинотеатров, концерт-
ных залов, музеев, филармоний, 
библиотек и других учреждений 
культуры запланированы по-
казы лучших отечественных 
фильмов.

Организаторы акции – Мини-
стерство культуры РФ, Фонд кино 
и портал культурного наследия и 
традиций России «Культура.РФ». 

В результате интернет-голо-
сования выбраны «Танки» Кима 
Дружинина, «Рубеж» Дмитрия 
Тюрина и «Последний богатырь» 
Дмитрия Дьяченко. 

В Ишиме демонстрация 
фильмов состоится 25 августа 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ:  

• «Последний богатырь» 
(12+) – в 17.00, 

• «Рубеж» (12+) – в 19.00, 
• «Танки» (12+) – в 21.00. 

Людмила МАРИКОВА.

 НАГРАДЫ  КОРОТКО О РАЗНОМ
Фестиваль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Рыболовная академия» состоялся на про-
шлой неделе в с. Юргинское. 

На нём побывали получатели социальных услуг Таловского психо-
неврологического интерната. Программа мероприятия, призванного 
привлечь к занятиям рыбалкой и популяризировать активный образ 
жизни, оказалась насыщенной. Участников ждали разнообразные 
конкурсы: «Спортивные состязания», «Визитка», «Информационная 
газета» и др. Клиенты Таловского интерната за правильное обустрой-
ство стоянки получили диплом II степени, а за информационный лист 
о команде – диплом III степени. В состязаниях за звание лучшего 
рыбака Андрей Дорофеев одержал победу сразу в двух номинациях. 

Команда молодых профессионалов Тюменской об-
ласти привезла множественные награды с финала                                              
VI Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), который прошёл 8–12 августа 
в Южно-Сахалинске. 

Наш регион представляли 14 участников. В итоге – призовые места 
в четырёх компетенциях: две золотые медали, одна серебряная и одна 
бронзовая, а также четыре медальона за профессионализм. Победите-
лей, призёров чемпионата и всех,  кто принимал участие в подготовке 
команды к соревнованиям, лично поздравил врио главы региона Алек-
сандр Моор, сообщили в пресс-службе губернатора.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.
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 STOP-ОГОНЬ

Главными задачами акции 
являются:

• выявление мест неорга-
низованного отдыха людей на 
водных объектах;

• максимальный охват мест 
неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах, 
детских оздоровительных 
лагерей и туристических баз, 
расположенных вблизи во-
дных объектов, путём про-
ведения профилактических 
мероприятий в данных местах 
с распространением памяток;

• проведение информацион-
но-разъяснительной работы 
среди населения по правилам 
безопасного поведения на воде 
в летний период, через сред-
ства массовой информации;

• активизировать работу 
по привлечению к админи-
стративной ответственности 
купающихся в запрещённых 
местах согласно статье 2.5 
Кодекса Тюменской области 
«Об административной от-
ветственности».

Дорогие ребята, 
уважаемые родители!

Ради собственной безопас-
ности необходимо помнить 
и соблюдать элементарные 
правила безопасности на воде.

1. Для купания выбирайте 
только специально подготов-
ленные места – оборудован-
ные пляжи и берега водоёмов. 
Купание на «диких» пляжах 
может закончиться неудачно – 
непроверенные водоёмы полны 
острых подводных камней, 
коряг и другого мусора.

2. Для комфортного купания 
температура воды должна 

 АКТУАЛЬНО
В соответствии с поручением вице-губернатора Тюменской обла-

сти, а также в целях совершенствования организации деятельности 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, повышения 
эффективности проведения профилактической работы с населением 
по правилам безопасного поведения на водоёмах и недопущения про-
исшествий и гибели людей на воде в летний период на территории 
Тюменской области с 27 августа по 2 сентября 2018 года проводится 
третий этап акции «Вода — безопасная территория».

вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лёжа 
на спине, метание спортивно-
го снаряда весом 500-700 г, 
бег на 60 м, 2000 м, 3000 м. 
Около 65 работников дан-
ного предприятия ранее уже 
получили знаки отличия. В 

числе трудовых коллективов, 
принимающих участие в 
тестировании, – Ишимская 
межрайонная прокуратура, 
ПАТП. Стоит отметить хоро-
шую физическую подготовку 
участников – 80 процентов 
тестируемых успешно сдают 
нормативы. 

Записаться на сдачу норм 
ГТО можно в СДЮСШОР по 

ул. Максима Горького, 122 – 
не только коллективно, но и 
индивидуально. А возможно-
стей и мест потренироваться 
летом масса: на стадионе 
«Центральный», в ТОСах 
города – под руководством 
спортинструкторов, в парке 
«Фестивальный» – в рамках 
проекта «Здравый смысл». 
Кстати, вручение знаков от-

 ГТО

Как отмечают специалисты 
центра тестирования ВФСК 
ГТО города Ишима, меро-
приятия по сдаче норм ГТО 
организованы в течение всего 
года. Так, в начале июля в 
рамках Спартакиады общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений города Ишима 
нормативы I ступени ГТО 
сдали самые младшие участ-
ники движения – дошкольни-
ки семи детских садов города. 

– Не только школьники, 
молодёжь желают проверить 
себя и сдать нормативы ГТО. 
Свидетельством того, что по-
пулярность здорового образа 
жизни среди горожан растёт, 
является активное присо-
единение к движению целых 
организаций и предприятий, 
– отмечает руководитель цен-
тра тестирования Лариса 
Фомина. – Например, 20 июля 
на стадионе «Центральный» 
сотрудники Ишимского ТПО 
АО «Тюменьэнерго» вы-
полняли такие нормативы 
испытаний, как подтягивание 
из виса на высокой перекла-
дине, подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, наклон 

Спортивное лето: итоги
Если хочешь быть здоров – закаляйся! Всё больше ишимцев, самых разных возрастов – от 6 и старше 60, становятся приверженцами Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

личия также проходит на 
площадке «Здравого смысла».

Традиционным летним 
мероприятием в спортивной 
жизни Ишима стал летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди взрослого 
населения. В этом году он 
прошёл 6 июля на стадио-
не «Центральный», в меро-
приятии приняли участие                                                                  
11 команд. По итогам сорев-
нований лидером стала коман-
да ТОСа «Уральский», вто-                                                               
рое место у «СДЮСШОР», 
замыкает тройку призёров 
МАОУ СОШ № 12. Кубки и 
грамоты чемпионам вручили 
на торжественной церемонии 
в городском парке, также 
были отмечены победители в 
личном зачёте среди мужчин 
и женщин в своих возраст-
ных категориях. 

Комплекс ГТО включает в 
себя не только сдачу нормати-
вов населением, но и обуче-
ние специалистов. С 19 по 21 
июля на базе ИГПИ им. П.П. 
Ершова (филиала ТюмГУ) 
и стадиона «Центральный» 
прошли курсы повышения 
квалификации по программе 

«Подготовка спортивных 
судей главной судейской кол-
легии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». Их участ-
никами стали представите-
ли девяти муниципальных 
образований юга области. 
Лекции читали директор 
МАУ ДО ДЮСШ № 2 Тю-
менского района А.С. Яков-
лев, преподаватель ГАПОУ 
ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж»                                                    
А.Б. Локтев, главный специ-
алист теннисного центра                    
г. Тюмени И.В. Железный. 
По итогам курсов 130 человек 
получили удостоверения о 
повышении квалификации.

А впереди ишимцев ждут 
новые спортивные события. 
9 сентября пройдёт семей-
ный фестиваль ГТО. Пун-
кты сдачи нормативов будут 
организованы на базе всех 
школ города и спорткомплек-
са «Локомотив». 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено 

центром тестирования 
ВФСК ГТО г. Ишима.

быть не ниже 18°. При этом 
первый заход в воду должен 
длиться не более 5 минут.

3. После солнечной ванны 
не бросайтесь сразу в воду. 
Лучше немного охладиться в 
тени или сделать обтирание 
холодной водой в области 
сердца.

4. Не подплывайте к водо-
воротам – выбраться из них 
крайне сложно.

5. Старайтесь не купаться в 
одиночку – в случае беды ни-
кто не сможет помочь.

6. Не плавайте с помощью 
подручных средств – досок, 
бревён, автокамер: это опасно 
как для вас, так и для окру-
жающих.

7. Не ныряйте в воду, если не 
знаете глубины и состояния дна. 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС».

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ПФР совершенствует обслуживание населения в рамках общерос-

сийской программы «Доступная среда», делая доступными услуги 
для людей с ограниченными возможностями.

С начала 2018 года в Тюменской области реализуется уникальный проект для глухих и 
слабослышащих людей «Диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода». Все клиентские 
службы ПФР оборудованы планшетом с доступом в Интернет и бесплатной услугой он-
лайн-сурдоперевода. Таким образом, жители Ишима и Ишимского района, имеющие про-
блемы со слухом, всегда могут обратиться сюда без сопровождающего лица, и им окажут 
квалифицированную помощь. Кроме этого, Пенсионный фонд предоставляет гражданам 
целый ряд государственных услуг, которые можно получить в электронном виде, не вы-
ходя из дома, – через портал госуслуг и «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР.  

На сайте Пенсионного фонда установлена версия для слабовидящих, которая отличается 
большей контрастностью и позволяет задавать наиболее удобные параметры отображе-
ния текста, фона страниц и пр. Эта версия сайта имеет функцию «Голосовой ассистент», 
которая помогает озвучивать любую размещённую на ресурсе текстовую информацию. 
Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, 
что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать 
текст с экрана.  

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда в г. Ишиме, вопрос повышения качества 
оказания услуг для различных групп населения, в том числе и для маломобильных, явля-
ется актуальным. Специалисты учреждения постоянно участвуют в реализации программ, 
направленных на создание комфортных условий для особенных людей, и плодотворно 
сотрудничают с общественными организациями инвалидов.  

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

Каждый год, начиная со схода снега и до самой поздней осени,                 
в регионах России на всей территории или в отдельных областях 
устанавливается особый противопожарный режим. 

По информации Федерального агентства лесного хозяйства, больше всего пожаров про-
исходит в Дальневосточном федеральном округе, в нынешнем году – более 10 тысяч. В 
субъектах УФО, по данным на 21 августа, зарегистрировано 1787 пожаров.  Лидером по 
количеству и площади лесных пожаров является Челябинская область – 634 возгорания. 
Меньше всего пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре и ЯНАО – 184 
и 113 соответственно. В Тюменской области в 2018 году произошло 123 лесных пожара 
на общей площади более 1300 га. По словам директора департамента лесного комплекса 
Николая Пуртова, 70 пожаров возникли по вине человека, причинами остальных стали 
замыкания на линиях электропередачи, грозы или огонь приходил из соседних регионов.

Несмотря на прохладную и сырую погоду, возгорания всё же случаются. Так, в августе 
тушили лес в Нижнетавдинском районе на площади 1 га. Причиной называется местное 
население, которое, очевидно, неосторожно обращается с огнём. Пожар захватил незначи-
тельную площадь и был оперативно ликвидирован. Продолжается патрулирование лесов 
– как наземное, так и с использованием авиации. Начальник Управления МЧС России 
по Тюменской области Юрий Алёхин отметил, что леса Тюменской области защищают 
от пожаров 1168 патрульных групп, в которые входят лесники, сотрудники МЧС и МВД, 
администраций и жители населённых пунктов. Ими потушено более 200 возгораний на 
начальной стадии. Их работа усиливается в выходные дни и засушливый период. 

Ирина АЛПАТОВА.
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Задачи 
и функции

По словам начальника от-
дела по обеспечению дея-
тельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Лилии Про-
копьевой, основные задачи 
общественной приёмной 
направлены на улучшение 
качества жизни детей. Спе-
циалисты оказывают со-
действие в обеспечении со-
циальных и правовых гаран-
тий, привлекают внимание 
широкой общественности к 
вопросам защиты прав, дают 
практические рекомендации 
и отслеживают результатив-
ность принятых по каждому 
вопросу конкретных шагов. 

– На любые вопросы, заяв-
ления мы находим решение, 
– рассказывает Лилия Алек-
сандровна. – Помощь детям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, всегда по-
казывает больший масштаб 
проблемы, из множества 
примеров частного бытия 
мы, к сожалению, видим, что 
снижаются приоритет семьи 
и ответственность родителей 
за воспитание своих чад.

Для реализации основных 
задач общественная при-
ёмная осуществляет следу-
ющие функции по защите 
прав и интересов несовер-
шеннолетних: оказание не-
посредственной помощи в 
реальных жизненных си-
туациях (приём граждан, 
консультирование), распро-
странение информацион-
ных материалов о правах и 
обязанностях, содействие 
детям и их родителям, за-
конным представителям в 
получении правозащитных 
навыков, часто – в активиза-
ции потенциала собственных 
возможностей.

Выправить 
судьбы

Первая запись в книге 
обращений общественной 
приёмной сделана Лилией 
Прокопьевой 12 мая 2011 го-                                                 
да. Книга уже довольна 
объёмная. «Нет, ни в коем 
случае в другие руки не 
передаю, информация кон-
фиденциальна. И на приёме 
присутствовать нельзя, чаще 
обращения анонимны»,– 
строго говорит она в ответ 
на мою просьбу полистать 
страницы с целью монито-
ринга заявлений граждан, но 
соглашается без называния 
имён провести некоторый 
анализ ситуаций, потому что 
они могут быть поучитель-
ны и для других.  

В 2017 году в обществен-
ную приёмную обратились 
67 человек, в этом за семь 
месяцев – уже 78. 

 100 ЛЕТ КДН

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Обращайтесь…

Общественная приёмная комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации города Ишима – постоянно действующий информационно-консультативный орган. 
Создана в 2011 году по поручению КДН и защите их прав при губернаторе Тюменской области 
и постоянно оправдывает необходимость дальнейшей работы.

– Можно выделить три  
основных направления: пси-
хологическая поддержка, во-
просы правового характера и 
конфликты в семье, – говорит 
Лилия Александровна. – Все 
три составляющих взаимос-
вязаны. Оказывая помощь в 
любом аспекте, мы помогаем 
наладить миролюбивую об-
становку в семье. 

Четыре обращения каса-
лись трудоустройства несо-
вершеннолетних в летние 
каникулы: как лучше – через 
центр занятости населения 
или молодёжный «Центр раз-
вития»? А многие родители 
даже и не знают, что есть в 
социально-образовательной 
сфере такая структура, как 
«Центр развития», и он им  
– в помощь.

В прошлом году было семь 
обращений по вопросу опре-
деления малышей в детские 
сады, в этом – только одно. 
Этот факт вызывает у Лилии 
Александровны необходи-
мость проговорить для на-
селения:

– Общественная приёмная 
не занимается вопросами 
устройства в детские сады, 
но гражданин пришёл, и 
мы подключились, чтобы 
помочь и разъяснить, куда 
нужно обратиться, как дей-
ствовать. Наблюдаю, что 
общественную приёмную 
воспринимают как подсказ-
чика по всем жизненным 
вопросам, как определённую 
книгу жалоб. Когда человеку 
начинаешь объяснять, оказы-
вается, что решение лежит 
на поверхности. Часто люди 
не желают сами разбираться, 
думая: кто-то придёт, помо-
жет. На самом деле человек 
– сам себе и хозяин, и друг. 
Мы можем обратить внима-
ние, показать пути, но как 
дальше действовать, каково 
качество жизни – этот выбор 
человек должен делать само-
стоятельно. 

Самые сложные ситуации, 
когда в общественную при-
ёмную поступают заявления 
о неблагополучии в семьях, 
где один или оба родителя 
подвержены алкогольной 
зависимости. В этой части 
истории (только за этот год 
их семь) – одна поучительнее 
другой и чаще всего аноним-
ные. Звонят соседи, близкие, 
приходят дети – подростки и 
уже состоявшиеся юноши. К 
примеру, сын попросил по-
влиять на мать. Вернувшись 
из армии, он увидел, что она 
спивается, потеряла работу, 
а на воспитании ещё мало-
летние дети. Сам он собрался 
устроить судьбу в другом 
городе. 

– Алгоритм действий по 
таким вопросам отработан, 
– рассказывает Лилия Проко-
пьева. – Рейд, по его итогам 

даём поручения субъектам 
профилактики. Следуют, 
чаще анонимное, консульти-
рование в наркологической 
службе, лечение, содействие 
в трудоустройстве через 
центр занятости населения,  
поддержка в социально-
реабилитационном центре 
«Согласие» и социальном 
центре обслуживания насе-
ления «Забота», подключе-
ние и работа органов опеки, 
отдела по делам несовер-
шеннолетних, участковых 
уполномоченных полиции. 
Бывает, что приезжаем в 
семью, а там всё хорошо, 
просто кто-то кого-то решил 
подставить, а мы ведь могли 
это время потратить на тех, 
кому действительно была 
нужна помощь. Встречают 
специалистов по-разному: с 
осторожностью, равнодуш-
но, порой несколько агрес-
сивно: «Зачем приехали?» 
Большинство же принимает 
поддержку и благодарит за 
выправление судьбы. 

Продолжать 
работу

По каждому обращению, 
касается ли оно конфликта 
между родителями, между 
детьми и взрослыми, ведётся 
поиск решения заявленной 
проблемы, затем долгие на-
блюдения за семьёй, чтобы 
не было рецидива.  

На рабочем столе Лилии 
Прокопьевой лежит очеред-
ное письмо: «Прошу помочь 
нашему горю. Дочь имеет 
двух детей, не хочет их воспи-
тывать, они  живут у бабушки. 
А скоро в школу…» Лилия 
Александровна уже подго-
товила пакет документов по 
защите прав несовершенно-
летних, в том числе отдельно 
проработан блок профилакти-
ческих мероприятий с мамой, 
предусмотрена поддержка в 
рамках городской операции 

«Портфель», большая роль 
отведена центру «Забота», об-
разовательной организации, 
где обучается один из детей.

– Обращения поступают 
по электронной почте и во 
время приёмов в обществен-
ной приёмной, – говорит 
Лилия Александровна. – 
Большое спасибо СМИ, в 
частности, редакции газеты 
«Ишимская правда». Когда 
спрашиваю, где узнали об 
общественной приёмной, 
слышу в ответ: из газеты, из 
буклетов или из  профилак-
тических акций «Позвони, 
тебе помогут», «Телефон 
доверия» и других. Обще-
ственная приёмная – это 
эффективное окно взаимо-
помощи. Часто людям просто 
нужно выговориться, при ак-
тивном диалоге  самих себя 
услышать. Бывает, что после 
беседы уже точно знают, как 
действовать, ответ у них уже 
был, и нужно было просто 
в нём утвердиться. «Вот 
теперь я и сама справлюсь 
с проблемой. Мне и к пси-
хологу не надо», – сказала 
на одном из приёмов заяви-
тельница. Обращаться могут 
несовершеннолетние, роди-
тели, граждане, располага-
ющие информацией и счита-
ющие своим долгом помочь 
детям. Адрес: город Ишим, 
улица Ленина, дом 39, каби-
нет 21, адрес электронной 
почты: кdn–ishim@mail.ru,                                                                       
телефон/факс: 7-96-41.

Информацию о деятельно-
сти общественной приёмной 
периодически заслушивают 
на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при адми-
нистрации города Ишима. 
И вновь приходят к выво-
ду: в целях защиты прав и 
законных интересов детей 
нужно продолжать работу 
этой структуры. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАЗМЕРОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ИХ ГРАНИЦ

Администрация Клепиковского сельского поселения, 
действующая от имени собственника земельных долей 
муниципального образования Клепиковское сельское по-
селение (адрес: 627747 Россия, Тюменская обл, Ишим-                                                                                
ский р-н, с. Клепиково, ул. Победы, д. 6, тел.: 8 (34551) 3-15-30) 
извещает участников коллективно-долевой собственности 
на земельные участки с КН 72:10:0000000:333 (Тюменская 
область, Ишимский район, АОЗТ «Искра») о необходимости 
согласования проектов межевания, размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков, подготовленных в результате выдела одного много-
контурного земельного участка в счёт земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельные участки 
с КН 72:10:0000000:333.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инжене-
ром Жилиной Ниной Юрьевной (ИП Жилина Н.Ю.), адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово, 
ул. Заречная, 78, тел. 8-982-783-69-09, e-mail: apmonina@mail.ru, 
действующей по контракту с отделом имущественных отно-
шений администрации Ишимского муниципального района.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адре-
су: Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово,                       
ул. Заречная, 78.  Предложения о доработке проектов, а также 
обоснованные возражения, принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, тел. 8-982-783-69-09, 
e-mail: apmonina@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАЗМЕРОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ИХ ГРАНИЦ

Администрация Стрехнинского сельского поселения, 
действующая от имени собственника земельных долей 
муниципального образования Стрехнинское сельское по-
селение, адрес: 627705 Россия, Тюменская обл, Ишим-                                            
ский р-н, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 4, тел.: 8 (34551)                                                                                                                  
5-84-31, извещает участников коллективно-долевой соб-
ственности на земельные участки с КН 72:10:0000000:660 
(Тюменская область, Ишимский район, Стрехнинское сельское 
поселение) о необходимости согласования проектов межева-
ния, размеров и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельной доли земельных участков, подготовленных в ре-
зультате выдела одного многоконтурного земельного участка в 
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки с КН 72:10:0000000:660.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инжене-
ром Жилиной Ниной Юрьевной (ИП Жилина Н.Ю.), адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово, ул. За-
речная, 78, тел. 8-982-783-69-09, e-mail: apmonina@mail.ru, 
действующей по контракту с отделом имущественных отно-
шений администрации Ишимского муниципального района.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адре-
су: Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово,                        
ул. Заречная, 78. Предложения о доработке проектов, а также 
обоснованные возражения, принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, тел. 8-982-783-69-09, 
e-mail: apmonina@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАЗМЕРОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ИХ ГРАНИЦ

Администрация Плешковского сельского поселения, 
действующая от имени собственника земельных долей 
муниципального образования Плешковское сельское посе-
ление, адрес: 627717 Тюменская область, Ишимский район, 
с. Плешково, ул. Школьная, 37, тел.: 8 (34551) 3-31-67, из-
вещает участников коллективно-долевой собственности 
на земельные участки с КН 72:10:0000000:309 (Тюменская 
область, Ишимский район, ориентир к-з «Красный восток») о 
необходимости согласования проектов межевания, размеров 
и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли 
земельных участков, подготовленных в результате выдела 
одного многоконтурного земельного участка в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки с КН 72:10:0000000:309.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инжене-
ром Жилиной Ниной Юрьевной (ИП Жилина Н.Ю.), адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово, ул. За-
речная, 78, тел. 8-982-783-69-09, e-mail: apmonina@mail.ru, 
действующей по контракту с отделом имущественных 
отношений администрации Ишимского муниципального 
района.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адре-
су:  Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово,                  
ул. Заречная, 78. Предложения о доработке проектов, а 
также обоснованные возражения, принимаются в течение                          
30 дней с даты опубликования по адресу: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, тел.                   
8-982-783-69-09, e-mail: apmonina@mail.ru.

График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы 

на 27–31 августа 
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 

28 августа, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Олейников И.В. (округ № 5) – 27 августа, 15.00–16.00, 

Ишимская городская дума, каб. 312.
Якушев А.С. (округ № 8) – 30 августа, 15.00–16.00,  МУП 

«САХ», ул. Казанская, 44.
Долгушин В.А. (округ № 13) – 29 августа, 16.00–17.00, 

Ишимская городская дума, каб. 312.
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».



6 24 августа 2018 г. № 68 (17843)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-950-493-83-21. Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ

Промываем. 
Прокачиваем. Недорого.  

Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

Умение убедить таких ма-
ститых художников на де-
монстрацию творчества, по 
мнению заместителя предсе-
дателя Ишимской городской 
думы Виктора Родяшина, 
говорит и о таланте искус-
ствоведов, и о значимости 
арт-галереи в культурно-про-
светительской деятельности.

Детство Владимира Паро-
шина прошло в селе Казан-
ское, некоторое время жил 
в Ишиме, где познакомился 
с элитой местных художни-
ков. Более тридцати лет, по 
образному выражению ис-
кусствоведа Юлии Лузиной, 
он – настоящий москвич, но 
с сибирским сердцем. 

– Востребованный, но не-
обычный художник рисует 
старые московские дворики, 
– рассказывает Юлия Влади-
мировна. – Тема оказалась 
близка и провинциалам, и 
столичным жителям, пото-
му что такой была Москва 
детства, юности многих со-
временников. Особенность 
кисти Парошина – узнавае-
мый свежий колорит без кри-
чащих контрастов. Светом он 
выделяет какие-то важные 
с его точки видения детали 
(лестницу с треснутыми сту-
пеньками, чердачное окно, 

 ВЫСТАВКИ

«Двор с человечьей душой…»
Именно эта строка из «Арбатского дворика» Булата Окуджавы вспомнилась на открытии выставки масляной живописи художника Владимира 

Парошина. Всего на три недели он, собственноручно отобрав работы, предоставил арт-галерее 25 картин из самой известной серии.

вывеску, забытый мячик, 
цветочную клумбу), показы-
вает подлинные ценности: 
любовь к городу – не вы-
золоченному, не парадному, 
душевность в отношении к 
окружающему миру.

Из отзывов специалистов 
на вернисаже сложилась 
яркая характеристика Вла-
димира Парошина. Геннадий 
Крамор, заместитель дирек-
тора музейного комплекса 
им. П.П. Ершова по научной 
деятельности, выделил два 
аспекта: краеведческую цен-
ность серии «Московские 
дворики» и умение мастера 
перевести язык архитектуры 
на язык изобразительного 
искусства, что даёт право от-
нести его творчество к жанру 
качественного городского 
пейзажа. О личных встречах 
с художником на казанской 
земле эмоционально поведал 
писатель Николай Ольков. 
Первая выставка Парошина 
планировалась именно на ро-
дине, но ишимцы оказались 
целеустремлённее и оттого 
– счастливее. 

Искусствовед Валерия Лу-
зина, начавшая почти восемь 
лет назад переговоры о пер-
сональной выставке и при-
нявшая от Парошина первые 

два этюда в дар художествен-
ному музею, назвала осо-
бенности художественного 
стиля: «Владимир Аркадье-
вич начинал как абстракци-
онист, вместе с художником 
Борисом Серовым пытался 
создать своё искусство. В 
живописи его есть влияние 
сюрреализма: воспоминания, 
сновидения, размышления. В 
пространстве картин витает 
душа дома, города, жите-
лей именно этого уголка. И 
почти нет людей. И всё-таки 
я бы назвала направление 
классическим реализмом». 
Валерия Михайловна срав-
нила просмотр камерной 
выставки Парошина с про-
чтением стихов: нужен осо-
бый настрой, чтобы тонко 
почувствовать атмосферу. 
«Побудьте наедине с миром 
художника, и пусть зазвучат 
в вашей душе новые ноты», 
– пожелала она. 

И посетители вернисажа 
вняли её наказу. Под при-
ятные мелодии, которые уже 
по традиции на открытиях 
выставок дарит музыкант-ги-
тарист Михаил Соломенцев, 
они вдумчиво всматривались 
в каждую картину. 

– Удивительно: Владимир 
Парошин выбирает укром-

ные уголки, пишет их, но ты 
понимаешь: это время дня, 
когда солнца много и тень 
– благодатное место, – де-
лится впечатлениями Ольга 
Самсонова. – Я работала в 
ишимском музее, когда в 
фонд поступили две его ра-
боты. Задача была непростая 
– получить в город выставку 
столь известного живописца. 
Валерия Михайловна Лузина 
правильно и должно довела 
всех до этого знаменательно-
го события. Рада, что удалось 
посмотреть выставку на-
кануне отъезда, поскольку 
живу сейчас в другом городе. 
Хотела бы купить картины 
«Утро» и «Домик с аркой». 

Ощущение спокойствия 
и одновременный восторг – 
это чувства Ирины Чупиной. 
Сама художник, поэт, она за-
мечает: «Краски пастельные, 
не яркие, написано мягко, 
в каждом рисунке читается 
нежность. Художник любит 
места, которые изобразил».

Полнится книга отзывов 
арт-галереи (улица Луначар-
ского, 62), и часто они начи-
наются словами: «Спасибо, 
открыла для себя творчество 
Владимира Парошина…»

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ООО «Восточный мост» ТРЕБУЮТСЯ:
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА. 
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА. 
• МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА. 
• МАШИНИСТ КАТКА. 
• ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА.

Вахтовый метод работы.
Доставка к месту работу (от Тюмени) и обратно, питание, 

проживание за счёт работодателя.
Официальная заработная плата.

 Обр. по телефону: 8 (3452) 45-00-26.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

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

Реклама

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Установка. Рассрочка. 

Доставка. Установка сантехники. 
Обр. ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. 
Реклама.

ОКНА для пенсионеров. 
Установка. Отделка. 

Скидки до 40 %. 
Рассрочка до 6 мес.  

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

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранов живьём. 
Тел.: 8-908-876-01-02, 

8-902-623-42-32. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юли-

ей Владимировной (реестр. № 18757, тел.: 
8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) 
проводятся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка 72:10:0601002:44, 
адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Тоболово, ул. Пушкина, 2. Заказ-
чик – Полявин Евгений Геннадьевич (адрес:                              
г. Ишим, ул. Порфирьева, д. 10, кв. 40). 
Собрание по согласованию границ состо-
ится 24.09.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим,                     
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознако-
миться  с проектом межевого плана, внести 
обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования границ на местности 
можно с 24.08.2018 по 24.09.2018 по адресу: 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Тоболово, ул. Пуш-
кина, 4 (72:10:0601002:43). При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

Находится он в разделе «Жизнен-
ные ситуации» – «Материнский (се-
мейный) капитал» – «Как получить 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала». Данный 
инструмент позволяет определить 
право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. Для этого необходимо 
выбрать регион, указать состав 
семьи, доходы за последние 12 ме-
сяцев родителей и детей до уплаты 
НДС.

Напомним, ежемесячная выплата 
полагается тем семьям, в которых 
второй ребёнок родился или будет 
усыновлён после 1 января 2018 
года. Размер выплаты зависит от 
региона – в Тюменской области 
он составляет 10832 рубля. Пре-
тендовать на выплату могут семьи, 
в которых доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную 

На официальном сайте Пенсионного фонда работает семейный калькулятор для 
определения права на ежемесячную выплату из материнского капитала.

величину установленного в регионе 
прожиточного минимума трудо-
способного гражданина за второй 
квартал предшествующего года              
(в Тюменской области –16818 руб).

При расчёте дохода семьи учи-
тываются:

• заработная плата, премии;
• пенсии, пособия, оплата боль-

ничных листов, стипендии, али-
менты;

• выплаты пенсионных накопле-
ний правопреемникам;

• компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным объединением в 
период исполнения государствен-
ных и общественных обязанностей;

• денежные компенсации и до-
вольствие сотрудникам государ-
ственной службы.

Не учитываются: суммы единов-
ременной материальной помощи 

из федерального бюджета в связи 
с чрезвычайными происшествия-
ми, доходы от депозитов в банках, 
от сдачи в аренду жилья и иного 
имущества.

Выплата предоставляется до до-
стижения ребёнком 1,5 лет. Подать 
заявление о назначении выплаты 
можно в течение шести месяцев 
от рождения ребёнка – средства 
будут выплачены за всё прошедшее 
с этого момента время.

При подаче заявления по про-
шествии шести месяцев выплата 
назначается со дня обращения за 
ней. Выплата устанавливается на 
один год, по истечении которого 
семье следует повторно подать 
новое заявление о предоставлении 
средств.

Если семья меняет место житель-
ства или ребёнку исполнилось пол-
тора года, выплаты прекращаются.

Специалисты центра Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России по 
Тюменской области не устают напоминать: во 
время отдыха на водоёмах соблюдайте правила 
безопасного поведения. 

Беспечность стоила жизни жителю Сладковского района. 
Несчастный случай произошёл в с. Никулино, где трое мужчин 
прибыли на озеро Среднее отдохнуть. Употребив спиртное, один 
из них на одноместной резиновой лодке вышел на воду, чтобы 
поставить рыболовную сеть, не справился с управлением, вы-
пал из лодки и утонул. Сотрудники ГИМС подчёркивают: при 
нахождении на воде будьте особенно осторожными и вниматель-
ными и обязательно пользуйтесь спасательными жилетами. Эти 
спасредства продаются в любом рыболовном магазине и стоят 
в пределах 600 рублей. Жизнь человека, спокойствие родных и 
близких намного дороже. И конечно, не купайтесь и не плавайте 
в состоянии алкогольного опьянения, помните прописную ис-
тину – «вода пьяных не любит». 

Евгений МИРОНЧЕНКО, 
старший госинспектор Ишимского ГИМС.

 ГИМС
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ТВ-ПРОГРАММА
АВГУСТ

27, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Мод-
ный приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 0:30 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:25 «Ви-
дели видео?» 19:00 «На самом 
деле» 16+. 20:00 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Ищейка» 12+. 23:30 Т/с «Курорт-
ный роман» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 60 минут 12+. 15:00 
Т/с «Московская борзая» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Челночницы» 12+. 0:15 Т/с 
«Рая знает» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+. 23:15 Х/ф «Невский» 
16+. 0:05 «Поздняков» 16+. 0:20               
«Н. Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:10, 8:30 М/с 

6+. 6:35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка» 6+. 9:00, 14:30 «Тюмен-
ский характер» 12+. 9:15, 14:45 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30, 
23:00 «Уральские пельмени» 16+. 
9:40 «Союзники» 16+. 11:10 Х/ф 
«Ангелы и демоны» 16+. 14:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 14:05 
Репортёр 12+. 14:20 «Накануне» 
16+. 14:25 «Ты – собственник» 
12+. 15:00 Т/с «Воронины» 16+. 
20:00 Т/с «Большая игра» 16+. 
21:00 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+. 23:30 «Кино в деталях» 
18+. 0:30 «ТСН» 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+. 12:00 «Танцы» 16+. 14:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 14:05 
«Shopping-гид» 16+. 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:00 «Тюмень 
спортивная» 6+. 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 20:00 Т/с 
«Деффчонки» 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, 14:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 15:55 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
12:50 «Самая красивая деревня» 
12+. 12:55 «Прогулки во време-
ни» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Скала» 16+. 22:30 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 Т/с «Эш про-
тив зловещих мертвецов» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Спорт за гранью» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 16:00, 17:55, 
20:50, 22:25 Новости. 9:05, 13:05, 
18:00, 20:55 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Чемпионат Германии. 
13:35 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. 16:05 
Футбол. Чемпионат Испании. 
18:30, 23:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 20:30 КХЛ. Разогрев 
12+. 21:55 «Тает лёд» 12+. 22:35 
«Зенит»–«Спартак». Live 12+. 
22:55 Тотальный футбол. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Разорванный круг» 12+. 9:40 
Х/ф «Перехват» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Х/ф «Инспектор Линли» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 «Естествен-
ный отбор». 17:45 Х/ф «Трое в 
лифте, не считая собаки» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Во-
оружённые ценности» 16+. 23:05 
Без обмана 16+. 0:35 «Свадьба и 
развод» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Част-

ный случай» 16+. 9:30, 20:30 
Т/с «Отражение» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55, 
23:25 «Накануне» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 21:30 
Репортёр 16+. 12:30 «Накануне. 
Итоги» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи-2» 
12+. 15:00 «В одном шаге от 
Третьей мировой» 16+. 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 17:55 
«Будьте здоровы. 5 минут телеме-
дицины» 12+. 19:15 Репортёр 12+. 
23:30 «Объективно» 16+. 0:00 Т/с 
«Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25 Т/с «Со-
бачья работа» 16+. 13:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Разведчицы» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 «Легенды мирового 

кино». 7:05, 16:35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 8:25 «Пешком...» 
8:50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры. 10:15 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 12:55 «Самсон Непри-
каянный». 13:35 «Абсолютный 
слух». 14:15, 0:30 «Гиперболо-
ид инженера Шухова». 15:10 
Звёздные портреты. 15:40, 19:45 
«Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху». 18:00 П. Чай-
ковский. Симфония № 4. 18:45 
«Больше, чем любовь». 20:40 
Спокойной ночи, малыши! 20:50 
«Цвет жизни. Начало». 21:30 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
23:35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции».  

28, ВТОРНИК  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Мод-
ный приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 0:30 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:25 «Ви-
дели видео?» 19:00 «На самом 
деле» 16+. 20:00 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Ищейка» 12+. 23:30 Т/с «Курорт-
ный роман» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 60 минут 12+. 15:00 
Т/с «Московская борзая» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Челночницы» 12+. 0:25 Т/с 
«Рая знает» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня». 
6:25 «Деловое утро НТВ» 12+. 
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 
12:00 «Реакция». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+. 23:15 Х/ф «Невский» 16+. 
0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 8:30 М/с 6+. 9:00, 18:35 
«Точнее» 16+. 9:30 Х/ф «Инфер-
но» 16+. 12:00 М/ф «Корпорация 
монстров» 6+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Самая красивая 
деревня» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 18:30 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 19:30 Т/с «Большая игра» 
16+. 21:00 М/ф «Университет 
монстров» 6+. 23:05 «Уральские 
пельмени» 16+. 0:30 «ТСН» 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+. 12:00 «Замуж за Бузову» 
16+. 14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 Репортёр 12+. 14:30 
Т/с «Интерны» 16+. 19:00 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 19:05 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 20:00 Т/с 
«Деффчонки» 16+. 21:00 «Им-

провизация» 16+. 22:00 «Студия 
Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:35 «ТСН» 16+. 
12:45 Репортёр 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 19:30 Выборы-2018. Тю-
мень 16+. 20:00 Х/ф «Падение 
Лондона» 16+. 21:50 «Водить по-
русски» 16+. 0:30 Т/с «Эш против 
зловещих мертвецов» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Спорт за гранью» 12+. 

9:00, 10:55, 14:20, 17:25, 19:30, 
22:00 Новости. 9:05, 14:30, 17:30, 
18:30, 21:20 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 13:00 Тотальный футбол 
12+. 14:00, 22:05 КХЛ. Разогрев 
12+. 15:00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+. 17:00 Tор-10 
UFC. Лучшие мастера болевых 
и удушающих приёмов 16+. 
18:00 «Тает лёд» 12+. 19:35 
Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96 16+. 22:25 UFC. 
Главный поединок 16+. 23:20 Все 
на футбол! 23:55 Футбол. Лига 
чемпионов. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Зем-

ная жизнь Богородицы» 12+. 8:40 
Х/ф «Сладкая женщина» 12+. 
10:35 «Н. Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Х/ф «Инспектор Линли» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естественный 
отбор». 17:50 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Проща-
ние» 16+. 0:35 «90-е» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Отражение» 
16+. 10:25 Т/с «Спальный район» 
12+. 10:55, 23:25 «Накануне» 
16+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Дорожная практика» 16+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Будьте здоровы». 
15:00 «В одном шаге от Третьей 
мировой» 16+. 15:55, 17:55 «Ты – 
собственник» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:15 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 21:30 
«Деньги за неделю» 16+. 23:30 
«Частный случай» 16+. 0:00 Т/с 
«Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Разведчи-
цы» 16+. 9:25, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 18:50, 
22:30 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 «Лето Господне». 7:05, 

16:35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
8:25 «Пешком...» 8:50 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта». 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки». 11:00, 21:45 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 12:40 «Цвет 
жизни. Начало». 13:20 Мировые 
сокровища. 13:35 «Абсолютный 
слух». 14:15 «Ищу учителя». 
15:00 «Новости культуры»–
«Регион-Тюмень». 15:10 «Пятое 
измерение». 15:40, 19:45 «Но-
вый взгляд на доисторическую 
эпоху». 18:00 «Чичестерские 
псалмы». 18:35 Цвет времени. 
18:45 «Больше, чем любовь». 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
20:50 «Дом». 23:35 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции». 0:30           
П. Чайковский. Симфония № 4.  

29, СРЕДА  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Мод-
ный приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 0:35 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:25 «Ви-
дели видео?» 19:00 «На самом 
деле» 16+. 20:00 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 

«Ищейка» 12+. 23:35 Т/с «Курорт-
ный роман» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 60 минут 12+. 15:00 
Т/с «Московская борзая» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Челночницы» 12+. 0:25 Т/с 
«Рая знает» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+. 23:15 Х/ф «Невский» 16+. 
0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 

М/с 0+. 7:00, 8:30 М/с 6+. 9:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 9:05 
«Точнее» 16+. 9:30, 23:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:55 Х/ф 
«Блондинка в законе» 12+. 11:55 
М/ф «Университет монстров» 6+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Ретро 
в кадре» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 18:30 Выборы губернатора 
16+. 20:00 Т/с «Большая игра» 
16+. 21:00 М/ф «ВАЛЛ-И» 6+. 0:30 
«ТСН» 16+. 

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

Выборы-2018. Тюмень 16+. 7:35 
«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:00 «Большой завтрак» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 «Шпаргалка шопоголика» 
12+. 14:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:00 Выборы губернатора 16+. 
19:30 «Бородина против Бузовой» 
16+. 20:00 Т/с «Деффчонки» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Где логика?» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
7:05 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблужде-
ний» 16+. 11:00, 14:00 «Докумен-
тальный проект» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 12:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 19:30 Выборы 
губернатора 16+. 20:00 Х/ф «За-
конопослушный гражданин» 16+. 
22:00 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов» 18+. 

МатчТВ 
8:30 Спорт за гранью 12+. 9:00, 

10:55, 13:00, 17:00, 20:10, 22:05, 
23:20 Новости. 9:05, 13:05, 17:10, 
22:10 Все на Матч! 11:00 Футбол. 
Товарищеский матч. 13:45 UFC. 
Главный поединок 16+. 14:40, 
17:50, 23:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 16:40 Биатлон твоего лета 
12+. 19:50 «Зенит»–«Спартак». 
Live 12+. 20:15, 23:00 КХЛ. Разо-
грев 12+. 20:35 Континентальный 
вечер. 21:35 «Наш парень» 12+. 
23:25 Все на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 «Естественный 
отбор». 17:45 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 16+. 
23:05 «Побег с того света» 16+. 
0:35 «М. Джексон. Запретная 
любовь» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30 Т/с «Личные об-
стоятельства» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 12:30 «Объектив-

ный разговор» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Вра-
чи-2» 12+. 15:00 «В одном шаге от 
Третьей мировой» 16+. 15:55 «Ты 
– собственник» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 «Сельская среда» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 17:55 
«Новостройка. Главное» 12+. 
19:00 Выборы губернатора 16+. 
20:30 Телемост «Ямал–Тюмень» 
12+. 21:35 Новости ТГУ 6+. 23:25 
«Накануне» 16+. 23:30 Репортёр 
12+. 23:45 «Тюменский характер» 
12+. 0:00 Т/с «Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25, 13:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Два плюс два» 12+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 «Легенды мирового кино». 

7:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». 8:25 «Пешком...» 8:50 
Х/ф «В поисках капитана Гранта». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры. 10:15 «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики». 11:00, 21:45 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
12:30 «Дом». 13:20 Мировые 
сокровища. 13:35 «Абсолютный 
слух». 14:15 «Ищу учителя». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40, 
19:45 «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху». 18:00 «Вестсайд-
ская история». 20:40 Спокойной 
ночи, малыши! 20:55 «Тайны 
Болливуда». 23:35 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции». 0:30 
«Чичестерские псалмы».  

30, ЧЕТВЕРГ  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Мод-
ный приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» 16+. 12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:25 «Видели видео?» 
19:00 «На самом деле» 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «Ищейка» 12+. 
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+. 
0:30 «Пластиковый мир» 12+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 60 минут 12+. 15:00 
Т/с «Московская борзая» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Челночницы» 12+. 0:25 Т/с 
«Рая знает» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+. 23:15 Х/ф «Невский» 16+. 
0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 
«Точнее» 16+. 9:30, 23:20 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 10:00 Х/ф 
«Блондинка в законе – 2» 12+. 
12:00 М/ф «ВАЛЛ-И» 6+. 14:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 14:05 
«Сельская среда» 12+. 14:20 
«Накануне» 16+. 14:25 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 20:00 Т/с «Большая игра» 
16+. 21:00 М/ф «Рататуй» 6+. 0:30 
«ТСН» 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+. 12:00 «Битва экстрасенсов» 
16+. 13:30 Т/с «Интерны» 16+. 
14:00 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 14:05, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
19:30 «Бородина против Бузовой» 
16+. 20:00 Т/с «Деффчонки» 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, 14:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 12:15 «Дорож-

ная практика» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 12:50 «Самая кра-
сивая деревня» 12+. 12:55 «Про-
гулки во времени» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 15:55 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Двойное наказание» 
16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Спорт за гранью» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 23:55 
Новости. 9:05, 13:05, 15:40 Все 
на Матч! 11:00, 13:35, 16:10, 21:00 
Футбол. Лига чемпионов. 18:10 
Легендарный Стивен Джеррард 
12+. 18:30, 21:55 Футбол. Лига 
Европы. 21:30 Все на футбол! 
0:00 КХЛ. Разогрев 12+. 0:20 
Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Женитьба Бальзаминова» 6+. 
9:45 Х/ф «Тень у пирса» 6+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 «Естественный 
отбор». 17:45 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+. 20:00 «Путь 
воды» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «10 самых...» 16+. 
23:05 «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+. 0:35 «Прощание» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55, 
23:25 «Накануне» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «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-2» 12+. 15:00                   
«В одном шаге от Третьей миро-
вой» 16+. 15:55 «Ты – собствен-
ник» 12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 17:00 
Т/с «Ясмин» 16+. 17:55 «Город 
кино» 16+. 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» 12+. 21:30 «Дорожная 
практика» 16+. 0:00 Т/с «Цена 
жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Х/ф «Ва-банк» 
16+. 7:10, 9:25, 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 18:50, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Детективы» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 «Легенды мирового кино». 

7:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». 8:35 Мировые со-
кровища. 8:50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры. 10:15 
«История киноначальников, или 
Строители и перестройщики». 
11:00, 21:45 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 12:30 «Тайны 
Болливуда». 13:15 «Линия жиз-
ни». 14:05 Цвет времени. 14:15 
«Ищу учителя». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40, 
19:45 «Что скрывает кратер ди-
нозавров». 18:00 Легендарный 
концерт в Париже. Л. Бернстайн 
и М. Ростропович. 20:40 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:50 «Все 
проходит...» 23:35 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции». 0:30 
«Вестсайдская история».  

31, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00, 9:15 «Доброе утро». 

9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:50 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00 «Время покажет» 16+. 
15:15 «Давай поженимся!» 16+. 
16:00 «Мужское/Женское» 16+. 
18:00 «Вечерние новости». 18:25 
«Видели видео?» 19:00 «Человек 
и закон». 20:00 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 Творческий 
вечер Л. Успенской 12+. 23:55 
Х/ф «Френни» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 60 минут 12+. 15:00 
Т/с «Московская борзая» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Челночницы» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РекламаЗАВОД-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).

Загнеева Роза Ивановна
14 августа ушла из жизни силь-

ная и красивая женщина, отдавшая                      
46 трудных лет служению школе, 
детям и городу; почётный граж-
данин города Ишима, отличник 
народного просвещения РСФСР, от-
личник просвещения СССР, депутат 
городской думы четырёх созывов, 
активный член общественной па-
латы города Ишима, член комиссии 
по делам несовершеннолетних 
администрации города Ишима, 
ветеран педагогического труда, 
заслуженный учитель РФ, добрый 
и отзывчивый человек, который тру-
дился и занимался педагогической и общественной работой, 
несмотря на пенсионный возраст, – Загнеева Роза Ивановна.

Р.И. Загнеева – уважаемый в городе человек. Жизнелюби-
вая, отзывчивая, бескорыстная, она была влюблена в свою 
работу, знала и чувствовала, что полезна людям, что у неё 
важная миссия – научить, подсказать, помочь, вдохновить, 
оказать поддержку и разрешить мирно конфликтную ситуа-
цию, стать мудрым наставником для начинающих педагогов, 
коллег, учеников. А главное – преподать урок мудрости, 
трудолюбия, оптимизма и великодушия! Она не боялась 
трудностей: любую работу выполняла с большой отдачей, 
усердием и кропотливостью.

Роза Ивановна родилась в г.  Ишиме 12.06.1937 года. После 
окончания в 1960 году историко-филологического факульте-
та Ишимского государственного педагогического института 
пришла работать учителем русского языка и литературы в 
среднюю школу № 31 ст. Ишим. Начав свой трудовой путь 
простым учителем, Роза Ивановна быстро выросла в се-
рьёзного руководителя и в 1966–1968 годы была назначена 
заместителем директора по начальным классам в средней 
школе № 31 ст. Ишим. С 1968 года по 1974 год – внештат-
ный инспектор отделения учебных заведений Свердловской 
железной дороги. С 1974 года по 2007 год – директор МАОУ 
СОШ № 5 г. Ишима. Она смогла создать в школе прекрасный 
учительский коллектив и ту атмосферу, когда никто не искал 
разницы между отличником и двоечником, между сильным и 
слабым. Здесь всегда просто любили и учили детей. Учили не 
только школьным наукам – учили, прежде всего, добру и любви 
к людям. В 1994 году Загнеева Роза Ивановна была избрана 
народным депутатом в Ишимский городской совет народных 
депутатов XXI созыва и в течение шестнадцати лет являлась 
представителем Ишимской городской думы четырёх созывов.

Человек с активной жизненной позицией, она всегда была 
настоящим Учителем, у которого многому можно было на-
учиться. Это могут подтвердить и те, кому довелось с ней 
работать рядом, те, кому она дала путёвку в жизнь, и те, кто 
сегодня продолжает её дело. Обаятельная, умная, яркая, 
она была талантлива во всём и любима всеми: учениками, 
коллегами, друзьями.

За высокие показатели в обучении и воспитании учащихся, 
за активное участие в общественной жизни города Р.И. За-
гнеева отмечена знаками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», почётными гра-
мотами администрации города Ишима.

Свой жизненный путь Роза Ивановна прошла достойно 
и честно. Воспитала двух прекрасных дочерей-педагогов, 
которыми всегда очень гордилась, четырёх внуков и пятерых 
правнуков.

Она была оптимисткой и по жизни добивалась, чтобы меч-
ты и планы становились реальностью, её не останавливали 
трудности, скорее наоборот – добавляли сил и уверенности. 
Она любила Ишим, оберегала и хранила память о людях, 
посвятивших городу свою жизнь. Она и сама стала частью 
Ишима, его историей… Светлая память!

Администрация г. Ишима, 
департамент по социальным вопросам, 

Ишимская городская профсоюзная организация 
работников народного образования и науки РФ.

Реклама
Реклама

Выражаем огромную благодарность всем, кто в  эти  трудные  
минуты был рядом с нами, кто разделил с нами утрату люби-
мого человека: родным, соседям, ученикам, педагогическим 
коллективам школ и детских садов, профсоюзу работников 
образования, городскому совету ветеранов, общественному 
совету, городской думе, совету почётных граждан г. Ишима. 
Особые и искренние слова благодарности выражаем ад-
министрации г. Ишима, лично главе города Ф.Б. Шишкину,   
заместителю главы города по социальным вопросам Б.Г. Дол-
женко, директору городского кладбища Л.В. Смирнову.

Дети и внуки.

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.

10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 «ЧП. 
Расследование» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 23:40 
«З. Прилепин. Уроки русского» 
12+. 0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 8:30 М/с 6+. 9:00, 18:35 
«Точнее» 16+. 9:30, 19:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 9:35 Х/ф 
«Странная жизнь Тимоти Грина» 
12+. 11:45 М/ф «Рататуй» 6+. 
14:00 «Новостройка» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Время 
учиться» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 16:30 Т/с «Большая игра» 
16+. 18:30 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 19:05 Х/ф «Телепорт» 16+. 
21:00 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+. 23:45 «Картина недели» 16+. 
0:15 Х/ф «Обитель зла» 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 «Ули-
ца» 16+. 12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+. 13:30 Т/с «Интерны» 
16+. 14:00, 19:05 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 «Шпаргалка шопого-
лика» 12+. 19:00 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 
«Камеди Клаб» 16+. 22:00 «От-
крытый микрофон» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
14:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 12:15 Репортёр 12+. 
12:30, 19:35 «ТСН» 16+. 12:45 
«Новостройка» 12+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00, 20:00 «Страшное 
дело» 16+. 19:30 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 0:00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Спорт за гранью» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:30, 16:40, 
19:30, 22:20 Новости. 9:05, 13:05, 
17:10, 21:35 Все на Матч! 11:00, 
13:30, 16:00, 19:35 Футбол. Лига 
Европы. 15:35, 16:20 Все на 
футбол! 16:50 КХЛ. Разогрев 
12+. 17:55 Формула-1. Гран-при 
Италии. 22:25 Все на футбол! 
Афиша 12+. 23:25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «О. Ян-                                                                           

ковский. Последняя охота» 12+. 
8:50, 11:50 Х/ф «Сержант ми-
лиции» 12+. 11:30, 14:30, 19:40 
События. 13:05 «Жена. История 
любви» 16+. 14:50 Город ново-
стей. 15:05 Х/ф «Классик» 16+. 
17:10 «Естественный отбор». 
17:55 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+. 20:10 «Красный проект» 16+. 
21:30 «Удар властью» 16+. 22:20 
«90-е» 16+. 23:15 «Дикие деньги» 
16+. 0:00 «Прощание» 16+. 0:55 
«Петровка, 38» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55, 
23:25 «Накануне» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 23:45 «Новостройка» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Врачи-2» 
12+. 15:00 «А. Ширвинд. Главная 
роль» 16+. 15:55, 17:55 «Ты – 
собственник» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 «Тюменский характер» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:15 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 20:00, 
23:00 «Картина недели» 16+. 
21:30 «Частный случай» 16+. 
23:30 «Дорожная практика» 16+. 
0:00 Х/ф «Статус Брэда» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 Х/ф «Ва-банк-2» 16+. 7:05, 
9:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:50 Т/с «След» 
16+. 

КУЛЬТУРА 
6 :30 «Легенды мирового 

кино». 7:05, 18:00 Х/ф «Кое-что 

из губернской жизни». 8:35 Цвет 
времени. 8:45 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
10:15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики». 11:00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». 12:30 
«Все проходит...» 13:20 Мировые 
сокровища. 13:35 «Абсолютный 
слух». 14:15 «Ищу учителя». 
15:10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 17:05 «Острова». 17:50 
Цвет времени. 19:45 Смехо-
ностальгия. 20:15 «Искатели». 
21:05 «Линия жизни». 21:55 Х/ф 
«Любовник». 0:00 Легендарный 
концерт в Париже. Л.д Бернстайн 
и М. Ростропович.  

СЕНТЯБРЬ  

1, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
7:10 М/с 6+. 7:25 Х/ф «Три 

орешка для Золушки» 6+. 9:00 
«Играй, гармонь любимая!» 9:45 
«Слово пастыря». 10:00, 12:00 
Новости. 10:10 С. Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+. 11:10 
«Теория заговора» 16+. 12:15 
«Идеальный ремонт». 14:10                            
В. Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» 12+. 15:00 
«Песня на двоих». 16:55 Л. Ле-
щенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 23:00 КВН 16+. 0:35 Х/ф 
«Типа копы» 18+. 

РОССИЯ 
6:50 «Живые истории». 7:40 

«Активное здоровье». 7:55 «Жи-
вая деревня». 8:10 «Прямая 
линия». 8:40 «Сто к одному». 
9:30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». 
11:00 Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 «Измайловский 
парк» 16+. 13:55 Х/ф «Счастье 
из осколков» 12+. 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+. 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Доктор 
Улитка» 12+. 

НТВ 
4:40 «Ты супер!» 6+. 7:25 

«Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:35 «Готовим с А. Зиминым» 0+. 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
10:20 «Главная дорога» 16+. 
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:05 «Квартирный вопрос» 
0+. 13:05 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:10 «Поедем, поедим!» 0+. 
15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 «Од-
нажды...» 16+. 17:00, 21:00 Х/ф 
«Пёс» 16+. 19:00 «Центральное 
телевидение» 16+. 0:05 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 7:35, 8:05 М/с 

6+. 7:50 М/с 0+. 8:30 Репортёр 
12+. 8:45 Музыка 16+. 9:00, 11:30, 
16:30 «Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:45 
Х/ф «Знакомство с родителями» 
16+. 14:00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами – 2» 16+. 16:00 «На-
кануне. Итоги» 16+. 17:25 Х/ф 
«Люди в чёрном» 12+. 19:20 Х/ф 
«Люди в чёрном – 2» 12+. 21:00 
Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+. 
23:10 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 Т/с «Деффчонки» 16+. 
16:35 Х/ф «Взрывная блондинка» 
16+. 19:00 «Себер йолдызлары» 
12+. 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+. 21:00 «Тан-
цы» 16+. 

РенТВ 
6 :00,  16:20 «Территория 

заблуждений» 16+. 8:00 Х/ф 
«Действуй, сестра!» 12+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:00 
«Военная тайна» 16+. 18:20 «За-
секреченные списки» 16+. 20:20 
Х/ф «Терминатор» 16+. 22:30 Х/ф 
«Терминатор-2» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 9:30 Х/ф «Смертельная 
игра» 16+. 11:25, 13:20, 14:50 
Новости. 11:30 КХЛ. Разогрев 

12+. 12:20 Все на футбол! Афиша 
12+. 13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 14:30 
Каррера vs Семак 12+. 14:55, 
23:25 Все на Матч! 15:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 17:55 
Формула-1. Гран-при Италии. 
19:00 Хоккей. КХЛ. 21:25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 23:40 Футбол. 
Чемпионат Испании. 

ТВЦ 
6:40 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» 6+. 8:15 Право-
славная энциклопедия 6+. 8:45 
«Выходные на колёсах» 12+. 
9:20 Х/ф «Ответный ход» 12+. 
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 События. 13:05, 14:45 Х/ф 
«Где живёт надежда?» 12+. 17:15 
Х/ф «Тихие люди» 12+. 21:00 
«В центре событий» 16+. 22:10 
«Право знать!» 16+. 23:55 «Право 
голоса» 16+. 

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

в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» 12+. 8:00 «Би-
сквит 2». 9:00 «Будьте здоровы» 
12+. 10:00 «Точнее» 16+. 11:00 
«Врачи-2» 12+. 11:45 «Полезное 
ТВ» 12+. 12:00, 15:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 19:30 Репортёр 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Дорога в школу» 6+.  
15:15 «Накануне. Итоги» 16+. 
15:45 Х/ф «Ар-хи-ме-ды» 12+. 
18:15 «Дорожная практика» 16+. 
18:30 «Картина недели» 16+. 
19:00 «Частный случай» 16+. 
20:00 Т/с «Последнее королев-
ство» 16+. 22:05 «Город кино» 
16+. 22:10 Х/ф «Троцкий» 16+. 
0:10 Х/ф «Заложники» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 Т/с «Детективы» 16+. 

8:35 «День ангела» 0+. 9:00 Т/с 
«След» 16+. 0:00 «Известия. 
Главное». 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Сельская учитель-

ница». 8:45 М/ф. 10:00 «Обык-
новенный концерт». 10:30 Х/ф 
«Дело «пёстрых». 12:10, 16:45 
«Первые в мире». 12:25 «Жизнь 
в воздухе». 13:15 «Передвиж-
ники». 13:45 Концерт ансамбля 
народного танца им. И. Моисеева. 
15:20 «Мозг. Вторая вселен-
ная». 17:05 «Я очень люблю эту 
жизнь...» 17:45 Х/ф «Хозяйка дет-
ского дома». 21:00 «Агора». 22:00                                 
К 100-летию Л. Бернстайна. 23:40 
Х/ф «Касабланка».  

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:45, 6:10 Х/ф «Звонят, от-

кройте дверь» 6+. 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 М/с 6+. 7:45 
«Часовой» 12+. 8:15 «Здоровье» 
16+. 9:20 «Непутёвые заметки». 
10:10 Е. Проклова. «До слёз бы-
вает одиноко...» 12+. 11:15 «Чест-
ное слово». 12:15 Н. Гундарева.                                                       
«О том, что не сбылось» 12+. 
13:15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 6+. 14:55          
«А. Михайлов. Только главные 
роли» 12+. 15:50 Х/ф «Хороший 
мальчик» 12+. 17:40 «Я могу!» 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 «Вре-
мя». 22:00 КВН 16+. 0:10 Х/ф «Не 
брать живым» 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 «Сваты-2012» 12+. 13:25 
Х/ф «Несладкая месть» 12+. 
18:00 «Удивительные люди – 3». 
20:00 Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с В. Соловьёвым» 
12+. 0:30 «Дежурный по стране». 

НТВ 
6:05 «Ты супер!» 6+. 8:00, 

10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» 0+. 8:45 «Устами мла-
денца» 0+. 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 16+. 
11:00 «Чудо техники» 12+. 11:55 
«Дачный ответ» 0+. 13:00 «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+. 19:00 
Итоги недели. 20:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 22:00 «Ты не по-
веришь» 16+. 23:00 Х/ф «Шаман. 
Новая угроза» 16+. 0:50 Х/ф 
«Курьер» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
Х/ф «Папина дочка» 6+. 11:00 
Х/ф «Люди в чёрном» 12+. 12:55 
Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+. 
14:35 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 
12+. 16:40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+. 19:30 «Со-
юзники» 16+. 21:00 Х/ф «Конг: 
Остров черепа» 16+. 23:20 Х/ф 
«Телепорт» 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 «Камеди Клаб» 16+. 13:25 
Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+. 15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+. 18:10, 19:30 Х/ф «Жених» 
12+. 19:00 «Тюменский характер» 
12+. 19:15 «Новостройка» 12+. 
20:00 «Замуж за Бузову» 16+. 
22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:00 Т/с «Убойная сила – 6» 

16+. 14:00 Х/ф «Терминатор» 
16+. 16:00 Х/ф «Терминатор-2» 
16+. 19:00 Х/ф «Терминатор-3» 
16+. 21:00 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель» 16+. 23:00 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Все на Матч! События 

недели 12+. 9:10, 11:20 Футбол. 
Чемпионат Англии. 11:10, 13:20, 
16:55, 20:15 Новости. 13:25 Ав-
тоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. 14:30, 17:00 Все 
на Матч! 14:55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 17:50 Формула-1. 
Гран-при Италии. 20:25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 22:55 
После футбола. 23:55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 

ТВЦ 
6:20 Х/ф «Отец Браун» 16+. 

8:10 «Фактор жизни» 12+. 8:45 
Х/ф «Невезучие» 12+. 10:35                  
«С. Гармаш. Вечная контригра» 
12+. 11:30 События. 11:45 Х/ф 
«Полосатый рейс» 12+. 13:30 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
«Петровка, 38» 16+. 15:10 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
16:55 «Прощание» 16+. 17:45 
Х/ф «Портрет второй жены» 12+. 
19:55 Х/ф «Классик» 16+. 22:00 
Фестиваль военных оркестров на 
Красной площади. 

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

среда» 12+. 7:45, 13:30, 19:00 
Репортёр 12+. 8:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 14:15 «Яна 
сулыш» 12+. 9:30 «Тюменский 
характер» 12+. 9:45, 14:45 «Се-
бер йолдызлары» 12+. 10:00 
«Телемост Ямал-Тюмень. Со-
трудничество. Жилищный во-
прос» 12+. 11:05 «Точнее» 16+. 
11:50 «Полезное ТВ» 12+. 12:00 
«Тюменский характер» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» 16+. 12:30 «Дорожная 
практика» 16+. 12:45, 18:30 
«Картина недели» 16+. 13:15 
«Частный случай» 16+. 13:45, 
18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
15:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 17:00 «Объективно» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 19:30 «Дорога в школу» 6+. 
21:30 «Город кино. Наше мне-
ние» 16+. 21:45 Х/ф «Голодный 
кролик атакует» 16+. 23:40 Х/ф 
«Безумный спецназ» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 Т/с «Академия» 16+. 8:50 

«Моя правда» 12+. 12:10 Х/ф «Не 
валяй дурака...» 12+. 14:05 Х/ф 
«Не послать ли нам... гонца?» 
12+. 16:05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+. 23:00 Х/ф 
«Гений» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:50 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». 8:40 М/ф». 10:15 «Обык-
новенный концерт». 10:45 Х/ф 
«Малявкин и компания». 12:55 
Неизвестная Европа. 13:25 «Со-
бытия культуры». 13:55 Бессмерт-
ный взвод «Региона». 14:10 Х/ф 
«Касабланка». 15:50 «Первые в 
мире». 16:05 «Пешком...» 16:35 
По следам тайны. 17:20 «Песня 
не прощается... 1976–1977». 
18:50 Х/ф «Дело «пёстрых». 20:30 
Т/с «Сита и Рама». 21:50 Любовь 
в искусстве. 22:40 Опера «Свадь-
ба Фигаро».


