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ДЕЛАЙТЕ НОВОСТИ С НАМИ!
Есть информация? Опубликуем.
Звоните. Тел. 2-38-96.

Традиционный рождественский концерт, который прошёл 8 января в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ, 
вселил в его участников и зрителей чувства светлой радости и веры в лучшее. Со сцены звучали поздравления, 
вызвали трогательные эмоции лирические песни, стихи, танцы в исполнении творческих коллективов города. 
В фойе зала разместилась выставка декоративно-прикладного творчества. В завершение торжества епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон поблагодарил участников и организаторов праздника и благословил всех 
детей и взрослых.//Фото Василия БАРАНОВА. 

В новогодние каникулы 450 тысяч чело-
век посетили театры, музеи и концертные 
площадки Тюменской области.

Жители и гости области в новогодние и рождествен-
ские каникулы проводили досуг в  театрах, музеях, домах 
культуры и библиотеках. В Тюмени театры и музейные 
комплексы посетили более 125 тысяч человек. Празднич-
ные мероприятия прошли во всех 26 муниципальных об-
разованиях области. Год театра только начался, и впереди 
ещё много премьер, новых проектов и постановок. По 
мнению губернатора, этот год даст новые возможности 
развития театральной деятельности в нашем регионе. 
«Тюмень славится уникальной театральной историей, 
талантливыми актёрами и режиссёрами. Яркие спектакли 
мэтров, творческие находки молодёжи получают высокие 
оценки зрителей, а также профессионального сообщества 
и критиков», – подчеркнул Александр Моор. 

Около 930 тысяч жителей области сегод-
ня пользуются порталом Госуслуг – на нача-
ло 2018 года количество зарегистрирован-
ных пользователей составляло 756 тысяч. 

 Из региональных сервисов, доступ к которым откры-
вает учётная запись портала Госуслуг, самыми популяр-
ными у тюменцев стали «Представление информации о 
текущей успеваемости учащегося» (более 10 миллионов 
обращений) и «Приём заявок (запись) на приём к врачу» 
(более 3,3 млн записей). В числе самых востребованных 
федеральных услуг: «Получение информации о состо-
янии индивидуального лицевого счёта в Пенсионном 
фонде РФ» (более 100 тыс. заявлений в год), «Регистра-
ция транспортных средств» (почти 45 тыс. запросов), 
«Получение справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования» (более 32 тыс. 
уведомлений).

 ГОСУСЛУГИ

 ДЕМОГРАФИЯ
26 малышей –16 девочек и 10 мальчиков 

– родились в перинатальном центре г. Иши-
ма за первые девять дней 2019 года. 

Как сообщили в пресс-центре ОБ № 4, последним ре-
бёнком 2018 года стал мальчик, мальчик же стал первым 
и в 2019-м, вес маленького ишимца – 2900 г, рост – 50 см. 
Первый ребёнок года – первый и в своей семье. Всего же 
в 2018 году на свет появилось 1642 младенца.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
конкурса рисунков
«Моя Росгвардия» 4 стр.
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– Какие новшества в сфе-
ре инвестиционной по-
литики наблюдаются в 
текущем году в Ишиме? 
Какова в целом экономиче-
ская ситуация?

– В 2018 году создана «Фа-
брика проектов» при экс-
пертном совете, деятельность 
которой направлена на со-
действие инвестору в части 
подбора мер государственной 
поддержки, а также источни-
ков финансирования проекта. 
Для улучшения инвестицион-
ной привлекательности горо-
да Ишима и Ишимского муни-
ципального района и развития 
экономики двух территорий 
губернатором Тюменской 
области принято решение по 
строительству агроиндустри-
ального парка «Ишимский», 
который позволит решить зе-
мельные вопросы при реали-
зации масштабных проектов. 
Инвестор сможет восполь-
зоваться займом до 50 млн 
рублей под 0 % годовых, по-
лучить налоговые льготы по 
налогу на имущество – 0 %,                                                         
снижение региональной ча-
сти налога на прибыль до                                                     
14 %. Совместно с правитель-
ством Тюменской области для 
производителей ООО «Сла-
да» и кондитерской фабрики 
«Сибирское лукошко» про-
водятся точечные меры для 
реализации произведённой 
продукции на экспорт.

– Много ли инвесторов 
вошло на вверенную тер-
риторию в текущем году? 
Какие инвестпроекты про-
должают реализовываться 
в городе, какие новые про-
екты стартуют в 2019-м?

– На территории города ре-
ализуется 30 инвестиционных 
проектов, объём инвестиций 
– 1725,25 млн руб.,  создание 
559 рабочих мест, в т.ч. по 
отраслям: проекты в сфере 
обрабатывающего произ-
водства – 5 (объём инвести-
ций 1,1 млрд руб., создание                          
250 рабочих мест); проекты в 
сфере деятельности гостиниц, 
предприятий общественного 
питания, туристической ин-
дустрии, развлечения, спорта, 
сервисные услуги – 14 (объём 
инвестиций 285,25 млн руб., 
создание 136 рабочих мест); 
проекты в сфере транспорти-
ровки и хранения – 2 (объём 
инвестиций 65,0 млн руб., 
создание 14 рабочих мест); 
проекты в сфере оптовой 
и розничной торговли – 9                                                                                                 
(объём инвестиций  258,0 млн                                                                            
руб., создание 159 рабочих 
мест).

В 2018 году реализовано                                                                
14 инвестиционных проектов 
с объёмом инвестиций 378,12 
млн руб., создано 177 рабо-
чих мест, в том числе приш-
ли два внешних инвесто-
ра: ООО «АНПЗ-Продукт» 
– строительство нефтеба-
зы, и ИП Гейдаров А.В.,                                                       
строительство торгового 
центра.  

Перспективы 
развития города

Первый заместитель главы города Алексей Веренчук 
рассказал об инвестиционном климате в Ишиме.

В 2019 году четыре внеш-
них инвестора завершат ре-
ализацию инвестиционных 
проектов: станция дегазации 
железнодорожных цистерн 
– ООО «Малое инновацион-
ное предприятие «ЭСТЕТ», 
создание склада ГСМ – ООО 
«ТД Тотэм», строительство 
торгового объекта для сети 
«Метрополис» – ООО «Кур-
гантрубопроводстрой»,   
«Строительство мусоросор-
тировочного завода» – ООО 
«Тюменское экологическое 
объединение».

Совме стно с  Фондом 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области» про-
водится работа по поиску и 
подбору инвесторов для ре-
ализации проектов в рамках 
плана развития экономики 
города Ишима на период 
2018–2021 годов, таких, как 
создание пункта сбора био-
логических отходов, стро-
ительство лесопильного и 
деревообрабатывающего 
комплекса, переработка дре-
весины, лигнина, топливных 
брикетов, тонкомерные до-
ски, создание логистическо-
го центра сельхозпродукции, 
переработка эфирной аль-
дегидной фракции, произ-
водство кормовых добавок 
для домашних и сельхоз-
животных, производство 
растворителей, баллонов 
СО2, детских игровых ком-
плексов, включая дворовые 
территории.

– Продолжают ли вла-
сти оказывать поддержку 
инвесторам и в чём она 
заключается?

– Приняты меры и созданы 
механизмы государственной 
поддержки в форме льгот-
ного кредитования (займы, 
микрозаймы, гарантийный 
фонд), возмещения  лизинго-
вых платежей, создана  меж-
ведомственная рабочая груп-
па для решения проблемных 
вопросов и межведомствен-
ного взаимодействия при 
сопровождении проектов 
инвестиционной деятель-
ности, оказания содействия 
производителям по выходу 
на рынки сбыта, проводятся  
обучающие семинары. От-
крыты школы социального 
предпринимательства, школа 
фермера, школа бизнеса.

– Каковы перспективы 
развития розничной, сете-
вой и оптовой торговли?  

– Для жителей города соз-
дана разноформатная торгов-
ля, где наряду с крупными 
сетями существует и местная 
мелкая розница, и оптовая по 
принципу шаговой доступ-
ности. С приходом сетевых 
компаний сокращается коли-
чество оптовых и розничных 
предприятий, которые сдают 
им свои торговые площади. 

С каждым годом всё больше 
развиваются сетевые магази-
ны. Укрупнение розничных 
торговых сетей позволяет 

закупать большие партии то-
варов,  получая при этом мак-
симальные скидки и экономя 
на транспортных расходах, 
благодаря этому потребитель 
приобретает товары в ассор-
тименте по  низким ценам.

На сегодня на территории 
города Ишима работает 61 
магазин от федеральных и 
региональных сетей: Магнит, 
Магнит Косметик, Пятёрочка, 
Низкоцен, Монетка, Свето-
фор, Красное–Белое, Сель-
ский дворик, Модный рай, 
Смешные цены, «FIX Price», 
ДНС, Корпорация Центр, Эль-
дорадо, Саша, Диана-мебель, 
Большая перемена, Парфюм 
Лидер, Нарасхват, Копейка, 
Мегамарт, Золото, Очаково, 
Галамарт, Марафет, Новый 
стиль, Злата, Норд, Мега-пла-
нета, ТехноЛидер, Карусель 
детства, Детский мир.

В 2019 году на террито-
рию города планирует зайти 
торговая сеть «Бристоль»,  
Корпорация Центр и Крас-
ное-Белое расширят  торго-
вые площади.  

– Есть ли в нашем городе 
предприятия, получившие 
гранты на развитие биз-
неса? Оказывается ли им 
поддержка властей для 
реализации заявленных про-
ектов?

– В 2018 году  оказана под-
держка на  развитие епархи-
ального пансиона для школь-
ников из малообеспеченных 
и неполных семей и детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которую 
реализует Ишимская епар-
хия Русской православной 
церкви. Получение гранта 
позволило создать необходи-
мые условия для проживания, 
воспитания и обучения детей. 

В центре «Согласие» с             
1 апреля 2018-го начали 
реализацию два социальных 
проекта «Сила веры» и «До-
рогой русских традиций», ко-
торые выиграли грант Фонда 
поддержки социальных и 
просветительских инициатив 
«Соработничество».

Проект «Дорогой русских 
традиций» стал победителем 
конкурса малых грантов 
«Доброволец-2018». Его 
программные мероприятия 

направлены на приобщение 
детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, к русской 
культуре и православным 
традициям. Соисполнители 
проекта – клуб исторической 
реконструкции «Коркинский 
острог», библиотеки города, 
Ишимская епархия.

Победителей первой вол-
ны конкурса президентских 
грантов 2018 года стала 
Ишимская городская обще-
ственная организация «Феде-
рация конного спорта».

По итогам региональных 
конкурсов по предоставле-
нию субсидий из бюджета 
Тюменской области в 1 полу-
годии 2018 года победителя-
ми стали:

• Ишимская городская 
общественная организация 
«Федерация конного спорта» 
в сфере физической культуры 
и спорта, социальный проект 
«Правильный выбор».

• Автономная некоммерче-
ская организация «Центр со-
циального обслуживания на-
селения «Прогресс» в сфере 
«Профилактика наркомании, 
алкоголизма, токсикомании 
и табакокурения в детской 
и молодёжной среде», со-
циальный проект «Молодёж-
ный лагерь по профилактике 
химических аддикций».

Из федерального бюджета 
грант на развитие производ-
ства и приобретение нового 
оборудования по переработ-
ке ПЭТФ-пластика получило 
ООО «ФлексПром». Для 
создания зала Российского 
кино в формате 2D/3D грант 
от Фонда кино получил  ИП 
Макаров Е.В.

С 1 января 2019 года на 
территории города Ишима 
начинает реализацию муни-
ципальная программа «Под-
держка социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций в городе Ишиме на 
2019–2021 годы». Программа 
позволит социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям получить фи-
нансовую, имущественную, 
информационную и консуль-
тационную поддержку.

Ирина КОРШУКОВА.

Талант ведёт 
к успеху

Матвей Гилёв, учащийся 4 класса средней 
школы № 8 города Ишима, признан побе-
дителем  в номинации «Юное дарование – 
2018»  Международного фестиваля семей-
ных традиций «Вера. Надежда. Любовь». 
Конкурс проходил в Москве. 

Семью Гилёвых с победой в фестивале поздравил глава 
муниципалитета Фёдор Шишкин. Он пожелал супругам 
Сергею и Лилии, их сыновьям Даниилу и Матвею даль-
нейших успехов в творчестве, процветания и исполнения 
желаний. Фёдор Шишкин поблагодарил их за большой 
вклад в укрепление семейных традиций, за патриотизм и 
любовь к городу. Матвей Гилёв заверил главу Ишима, что 
и дальше будет прикладывать все силы для того, чтобы 
имя города звучало на самых высоких аренах. 

Напомним, что семья Гилёвых – постоянный участник 
и победитель городских и областных конкурсов и фести-
валей. Даниил и Матвей с детства занимаются вокалом в 
образцово-показательной студии «Робинзон», осваивают 
музыкальные инструменты, принимают участие в твор-
ческих состязаниях разных уровней. 

Дерзайте, юные!
В Ишиме наградили талантливую моло-

дёжь.

240 ишимских школьников, достигших значительных 
успехов в области образования, спорта, культуры, обще-
ственной жизни в  2018 году, получили награды. Их вручил 
глава города Фёдор Шишкин на торжественном меропри-
ятии в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ. 

Благодарностями руководитель Ишима отметил детей 
и коллективы, которые, представляя муниципалитет на 
соревнованиях, конкурсах и фестивалях регионального, 
федерального и международного уровней, заняли при-
зовые места. Фёдор Шишкин поблагодарил ребят за на-
стойчивость в достижении целей, а педагогов и родителей 
– за вклад в интеллектуальный потенциал их детей. Он 
выразил уверенность, что достигнутые результаты будут 
приумножены в 2019 году. 

«Участвуйте в новых состязаниях, дерзайте, не бойтесь 
конкуренции и сложностей. Молодость, талант и способ-
ности обязательно дадут результат в виде заслуженных 
наград», – резюмировал Фёдор Борисович.  

Награды талантливым ишимцам также вручили пред-
седатель городской думы Алексей Ипатенко и директор 
департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева. 

Церемония награждения завершилась спектаклем-сказ-
кой «Приключения в Дедоморозовке».

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Фото Ирины КОРШУКОВОЙ.

Фото Анны ЗНАМЕНЩИКОВОЙ.
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Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

 12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
    РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – важный государственный институт, 

контролирующий соблюдение законодательства во всех 
сферах нашей жизни. В Тюменской области выстроена эф-
фективная система прокурорского надзора и реагирования. 
Плодотворная работа прокуроров помогает оперативно 
решать поставленные президентом России задачи, отста-
ивать права и свободы жителей региона, создаёт условия 
для формирования гражданского общества.

Высочайший профессионализм, честность и принци-
пиальность, ответственность отличают тюменских со-
трудников органов прокуратуры. Своим каждодневным 
скрупулёзным трудом вы вносите значительный вклад 
в укрепление законности и правопорядка, в улучшение 
инвестиционного климата, развитие экономики и соци-
альной сферы Тюменской области. Ваша работа – один 
из показателей благополучия общества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в деле служения закону на благо региона и 
его жителей!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры города Ишима!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
–  Днём работника прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной 
системы страны. От вашего труда напрямую зависит ка-
чество защиты социальных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов государства. Вы осущест-
вляете надзор за соблюдением законодательства во всех 
сферах жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и про-
филактику преступности, повышаете уровень правовой 
культуры жителей муниципалитета.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвали-
фицированные юристы, достойно выполняющие профес-
сиональный долг защитников закона, для которых честь, 
справедливость, принципиальность и личное мужество 
были и остаются основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в укрепление законности и правопо-
рядка, передали накопленный опыт молодому поколению.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные каче-
ства и в дальнейшем будут способствовать укреплению 
российской государственности, обеспечению верховенства 
права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благо-
получия, новых свершений в благородном деле служения 
Отечеству!

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работника прокуратуры Российской 
Федерации!

Созданная как специальное ведомство для контроля и 
надзора за соблюдением законов, прокуратура и сегодня 
подтверждает своё особое назначение, обеспечивая вер-
ховенство закона и укрепление российской государствен-
ности, защищая права и свободы граждан.

В ваших рядах служат высококвалифицированные 
юристы, профессионалы, ответственно и честно испол-
няющие свой долг. Для каждого сотрудника службы такие 
качества, как честь, справедливость, принципиальность, 
являются главными и в работе, и в жизни.

От лица жителей района благодарим сотрудников и вете-
ранов органов прокуратуры за добросовестное исполнение 
долга. Искренне желаем крепкого здоровья, достижений в 
служении Отечеству, профессионального роста, успехов 
в решении стоящих перед вами задач, мира, любви, гар-
монии и благополучия вашим семьям!

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

В сжатые сроки,                                      
с февраля по август, 
привёл трёхэтажное 
здание в норматив-
ное состояние под-
рядчик ООО «Строй-
импульс». 

На это время образователь-
ный процесс был организо-
ван на базе второго корпуса 
пединститута. Из областного 
бюджета на капитальный 
ремонт было выделено более 
50 млн рублей: заменены 
окна, двери, все инженерные 
сети – отопление, электро-
проводка, водопровод, в 
здании появилось горячее 
водоснабжение, в спортза-
ле оборудованы душевые. 
Смонтирован вентилируе-
мый фасад из металлокассет 
ишимского производства, 
полностью преобразилась 
внутренняя среда – стены, 
потолки. Разработан проект 
дизайна интерьеров: его 
реализация – дело будуще-
го. В колледже организован 
пропускной режим, созда-
на безбарьерная среда для 

Ремонт – лучший подарок 
к юбилею

В этом убедился коллектив медицинского колледжа.
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
появились свои локальная 
сеть и серверная. Благодаря 
ремонту удалось расширить 
учебные площади до 3 тысяч 
квадратных метров – с учё-
том симуляционного блока 
во втором корпусе этого 
достаточно для организации 
учебного процесса.

Высоко оценил произо-
шедшие перемены глава 
Ишима Фёдор Шишкин.

– Здание со старой, ещё со-
ветской отделкой выглядело, 
мягко говоря, несовременно 
и остро нуждалось в ре-
монте. Сегодня в колледже 
создана прекрасная матери-
ально-техническая база: в 
таких условиях приятно и 
удобно работать коллективу 
и заниматься студентам. А 
это важно, ведь ишимский 
медицинский колледж яв-
ляется кузницей кадров для 
первичного звена здравоох-
ранения не только Ишима, 
но и всего Приишимья, – 
подчеркнул руководитель 
муниципалитета. 

Проводя экскурсию по 
обновлённому колледжу, 
директор учреждения Алек-
сандр Гартунг сообщил, что 
незавершённым остаётся 
небольшой участок ремонта 
– актовый зал и несколько 
аудиторий на третьем этаже. 
Средства на его завершение 

уже выделены департамен-
том образования и науки Тю-
менской области, кроме того, 
на рассмотрении находится 
заявка о выделении финан-
сирования для обновления 
мебели и оборудования. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Спортзал медколледжа тоже обновлён, а раздевалки 
оборудованы душевыми и санузлами.//Фото Василия БА-
РАНОВА.

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В Ишиме прошёл 
митинг, посвящённый 
39-летней годовщи-
не ввода советских          
войск в Афганистан.

– Эта необъявленная во-
йна, начавшаяся  25 декабря 
1979 года, длилась 9 лет 
1 месяц и 19 дней, по сей 
день остаётся неизвестной 
для большинства, несмотря 
на многочисленные изда-
ния книг и воспоминания 
участников. В той далёкой 
афганской войне мы не по-
бедили, но и не проиграли. 
Задачи завоевать Афганистан 
не было – речь шла только 
о выполнении интернаци-
онального долга, – открыл 
митинг заместитель началь-
ника «Центра развития» по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи Анатолий 
Крупнов.

В июне 2018-го, в преддве-
рии Дня ветеранов боевых 
действий, в центральном 
сквере Ишима был открыт 
мемориал участникам ло-
кальных войн и конфликтов, 
погибшим при исполнении 
воинского и служебного дол-
га. Те, кто воевал в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, 
родные солдат и офицеров 
в памятные даты приходят 
именно сюда – вспомнить 
о тех, кто не вернулся из 

Спасибо тем, кто защищал
Афган живёт в их сердцах.

горячих точек. Вместе с ве-
теранами боевых действий 
в митинге приняли участие 
юнармейцы и школьники. 

Как отметил председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко, открытие 
мемориала помогло восста-
новить историческую и че-
ловеческую справедливость: 
«Этим событиям должна 
быть дана правильная оцен-
ка, о них нельзя забывать, 
нужно передавать эту память 
будущим поколениям».

Заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Борис Долженко подчер-
кнул, что боевой дух солдат 
той войны жив и сегодня 
– участники «Боевого брат-

ства» продолжают помогать 
семьям, активно участвуют в 
военно-патриотическом вос-
питании школьников и мо-
лодёжи. Борис Геннадьевич 
вручил благодарственные 
письма ветерану боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, 
руководителю Ишимского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Евгению Шляхте, ветеранам 
боевых действий в Афгани-
стане Анатолию Крупнову, 
Сергею Волкову, Сергею 
Бородулину, Михаилу Сер-
жантову.

Не только советские солда-
ты и офицеры внесли боль-
шой вклад в развитие Афга-

нистана, но и специалисты 
мирных профессий, помогав-
шие развивать в стране обра-
зование, медицину и многое 
другое. Примером служения 
своему Отечеству и любви 
к Родине назвал подвиг во-
инов-интернационалистов 
военный комиссар г. Ишима, 
Ишимского и Абатского рай-
онов Владимир Лютов. «Се-
годня мы в первую очередь 
вспоминаем тех, кто остался 
на афганской земле, благо-
дарим тех, кто вернулся, за 
то, что доблестно служили, 
выполняя свой долг», – об-
ратился к ветеранам Евгений 
Шляхта. От лица «Боевого 
братства» он выразил благо-
дарность главе Ишима Фёдо-
ру Шишкину за содействие в 
проведении соревнований на 
кубок ветеранов боевых дей-
ствий – в ноябре в Тюмени 
школа № 2 г. Ишима заняла в 
них второе место по области. 
Медалью «20 лет «Боевому 
братству» были награждены 
в этот день ветераны боевых 
действий в Афганистане Вя-
чеслав Митрофанов и Иван 
Зайцев.

Завершил митинг тради-
ционный церемониал: ми-
нута молчания, холостые 
ружейные залпы, возложение 
цветов. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Возложение венков в память о павших – традиционная 
церемония.//Фото Василия БАРАНОВА.

11 ЯНВАРЯ – Международный день «спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого 
словосочетания «спаси Бог».

12 ЯНВАРЯ 1945 года – памятная дата военной истории Отечества. В этот день советские войска начали Висло-Одерскую опера-
цию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.
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Уважаемые сотрудники 
газеты «Ишимская правда», 

ветераны полиграфии! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём печати! 
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто 

своим созидательным трудом обеспечивает единое инфор-
мационное пространство, задаёт нравственные ориентиры, 
формирует общественное мнение.

Благодаря вам каждый житель Ишимского района имеет 
возможность оперативно узнавать о позитивных измене-
ниях, происходящих в районе. 

Вы ежедневно несёте огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, постоянно и с честью 
проходите испытание на профессиональное мастерство. 
В дальнейшем диалог власти и средств массовой инфор-
мации будет конструктивным, потому что цель у нас одна 
– благополучие жителей района.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, 
которые на протяжении многих лет плодотворно и само-
отверженно трудились в сфере печати. Задача нового по-
коления – сберечь и приумножить имеющиеся традиции 
и накопленный богатый опыт. 

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником, желаем вам воплощения творческих замыс-
лов, пусть доверие и любовь читательской аудитории 
растут с каждым днём, острого вам пера и благодарных 
читателей.

 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
    РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 

предприятий полиграфии 
и издательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
История региональных средств массовой информации 

насчитывает более двух веков. За это время тюменская 
пресса прошла огромный путь становления, сформиро-
вала свои славные традиции. 

Благодаря вашей работе жители региона получают 
информацию о самых важных событиях, политических 
процессах и экономических тенденциях. Именно от 
вас во многом зависит, какие ценностные, духовные 
ориентиры формируются в сознании читательской и 
зрительской аудитории.  Несомненно, вам принадлежит 
и ведущая роль в создании диалога власти и населения. 

Всё это требует от вас высокой компетентности, ответ-
ственности, объективности и принципиальности. Уверен, 
вы и впредь будете так же активно участвовать в жизни 
региона, в повышении его имиджа, продолжите вести 
своеобразную летопись Тюменского края.  

Желаю всем вам успешной реализации новых интерес-
ных проектов, творческих успехов, неиссякаемого вдох-
новения! Здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Тюменской области 
Александр МООР.

Уважаемые журналисты, 
работники средств 

массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Ваша профессия – одна из самых интересных и ув-

лекательных. Своим ежедневным трудом вы вносите 
значительный вклад в развитие информационного 
пространства и повышение гражданской активности 
людей. Вы принимаете участие во всех событиях и ме-
роприятиях, первыми доносите информацию до своих 
читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. 
Вы пропагандируете опыт лучших предприятий, рас-
сказываете о достопримечательностях муниципалитета 
и выдающихся земляках. В ваших материалах отража-
ются события, из которых складывается история города 
Ишима и Тюменской области.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полигра-
фии! В день профессионального праздника желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
творческих находок, удачных публикаций, развития и 
процветания!

С праздником!
Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Событием года на-
звала это мероприя-
тие Елизавета Галы-
шева из с. Гагарино 
Ишимского района. 

Тепло приветствовал юных 
художников статс-секретарь 
– заместитель директора                         
Росгвардии генерал-полков-
ник Сергей Захаркин:

– Конкурс – ровесник на-
шей молодой структуры. В 
2017 году было около тысячи 
участников, в этом – в два 
раза больше. Рисунки очень 
трогательные: заставляют 
улыбаться даже офицеров, 
выдержавших много испыта-
ний. Огромное спасибо вам, 
ребята, за то, что рисуете 
Родину, цените своих родных 
и близких, которые служат в 
Росгвардии, разделяете труд-
ности нашей интересной, но 
подчас опасной работы.

От имени главы ведом-
ства он поблагодарил Зураба 
Церетели и сотрудников 
музейно-выставочного ком-
плекса Российской академии 
художеств за помощь в орга-
низации яркого творческого 
праздника.

– Победителям и призё-
рам вручили дипломы и в 
стильных кейсах – наборы 
с карандашами, фломасте-
рами, пастелью и красками, 
подарочным альбомом с луч-
шими рисунками конкурса 
«Росгвардия глазами детей 
– 2018», – рассказывает Ели-
завета Галышева. 

Мы вместе листаем аль-
бом, читаем обращение к 
юным художникам дирек-
тора Росгвардии генерала 
армии Виктора Золотова: 
«Ваши рисунки наполнены 
эмоциями и гордостью за 
подвиги росгвардейцев, за-
щитников Отечества. Свои 

 РОССИЯ МОЛОДАЯ

С  автографом от Церетели
В Москве в музейно-выставочном комплексе 

Российской академии художеств, в Галерее искусств Зураба Церетели 
состоялась торжественная церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия».

Диплом победителя юная художница получила из рук Сергея Захаркина и Зураба Це-
ретели.//Фото из архива семьи Галышевых.

чувства яркими и красоч-
ными образами вы передали 
всей стране… Вам удалось 
совершить свой подвиг – ув-
лечь зрителя творчеством и 
вдохновением…»

В номинации «Лучший 
образ военнослужащего                
Росгвардии» есть и рисунок 
Елизаветы. Она считает: со-
трудники Росгвардии облада-
ют мужеством и единством 
задач, и под их защитой мы 
– в безопасности. 

– Все моменты этого уди-
вительного путешествия ста-
ли для меня одним большим 
праздником, – продолжает 
Лиза. – Счастье – общаться, 
получить урок изобрази-
тельного искусства в студии 
от самого Зураба Церетели, 
президента Российской ака-
демии художеств, народного 
художника СССР. Хочется 
ещё больше творить и вдох-
новлять других, как это дела-
ет великий мастер. 

Пока дочка рисовала под 
его бдительным оком, мама 
Елизаветы, Марина Ива-
новна, с радостью за успех 
дочери, за возможность тоже 
прикоснуться к искусству 

гинал которой установлен во 
Франции. И ещё – простота, 
с которой Зураб общался с 
детьми: для каждого ученика 
нашёл нужные ободряющие 
слова, дал автографы. 

Рисунок «Маки» Елиза-
веты Галышевой занял до-
стойное место на импровизи-
рованной выставке в галерее. 
Умение сразу включить во-
ображение, художественные 
навыки девушка получает в 
классе преподавателя Татья-
ны Кайгородовой в детском 
центре хореографического 
искусства г. Ишима. 

– Поездка в Москву стала 
значимой для Лизы, – считает 
Марина Ивановна, – и мы 
вместе наслаждались откры-
тием столицы. К примеру, 
сходили в МХАТ им. Горького 
на спектакль «Пигмалион». В 
целом большая благодарность 
структуре «Росгвардии» за 
организацию таких конкур-
сов, хорошо продуманную 
великолепнейшую церемо-
нию награждения, за заботу 
о развитии юных талантов. 

А идею, как оказалось, 
столь успешного участия в 
конкурсе подал дочке папа, 
А. Галышев. Александр 
Клавдиевич 26 лет трудится 
в структуре, в «Росгвардии» 
Ишима сейчас – помощник 
дежурного. Лиза замечает, 
что он ещё и хорошо рисует. 

На следующий год она 
планирует вновь поучаство-
вать в конкурсе. Личность 
вообще творческая: любит 
петь, выступает на концертах 
в школе и сельском ДК, поду-
мывает в будущем получить 
профессию дизайнера. 

А пока звенит звонок 
на очередной урок, и Лиза 
Галышева, ученица 10«б» 
класса Гагаринской средней 
школы, убегает в класс.

Людмила МАРИКОВА.

гуляла по залам, фотогра-
фировала. Особенно её впе-
чатлила уменьшенная копия 
скульптуры Зураба Церетели 
– Оноре де Бальзак в окруже-
нии героев своих книг, ори-

Елизавета Галышева – победитель Всероссийского кон-
курса детского рисунка «Моя Росгвардия».//Фото Василия 
БАРАНОВА.

Этот рисунок в номинации «Лучший образ военно-
служащего Росгвардии» признан лучшим.//Фото Василия 
БАРАНОВА.



КСТАТИ
С 1 января 2019 года на маршруты в Ишиме ежедневно 
выходит 5 единиц техники для сбора и транспортирова-
ния твёрдых коммунальных отходов. Всего же за первые 
шесть дней нового года из города было вывезено около 
240 тонн ТКО, в том числе крупногабаритного мусора.  
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ТЭО». Отходы 
вывозятся в соответствии с установленным графиком, 
перевозчики идут по маршруту, выполняя в среднем в 
сутки от 2 до 4 рейсов. 

 АКЦИЯ
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 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Всего один день в 
Ишиме с целью из-
учения фондов рабо-
тали специалисты из 
музейного комплекса 
имени И.Я. Словцова 
и центра эстетиче-
ского воспитания де-
тей «В доме Буркова»                                               
(г. Тюмень).

По оценке руководите-
ля клуба исторической ре-
конструкции «Коркинский 
острог» Ларисы Шваловой, 
это настоящий этнографи-
ческий десант в составе 
художника, педагога Инны 
Нестеровой, собирателя, 
исследователя русских на-
родных сказок Александра 
Миронова и специалиста 
центра промыслов и ремёсел 
Натальи Денисовой. В арт-
галерее знатоки региональ-
ного народного искусства 
провели беседы и мастер-
классы. 

Вот ребята обступили 
Наталью Денисову. Она го-
товит кудель для прядения: 
вычёсывает чёсками сор из 
белой намытой овечьей шер-
сти, упорядочивает волокна, 
затем показывает способы 
прядения на нескольких 
веретёнах, которые при-
везла с собой, и прялке из 
фондов ишимского музея. 
Между делом звучит и такое 
замечание: «В нестираной 
шерсти содержится лано-
лин, полезный для суставов. 
Вы не занимаетесь исконно 
тем, чем занимались наши 
предки, а у них руки никогда 
не болели». 

 Наталья Денисова – по-
бедитель многих всероссий-
ских конкурсов по традици-
онным ремёслам. Детство её 
прошло в Ишиме. Любовь к 
женскому рукоделию пере-
дала бабушка, Анфиса Ми-
хайловна Суворова из с. Пе-
ганово Бердюжского района. 
Девочка с такой же любозна-
тельностью, как о сегодняш-
них юных ишимцев, вначале 

О русском рукоделии, 
сказках и пользе ланолина

Качественное просветительское мероприятие могут поставить 
себе в зачёт музейный комплекс им. П.П. Ершова 

и клуб исторической реконструкции «Коркинский острог».

13 ЯНВАРЯ – Васильева коляда, Васильев вечер. Накануне старого Нового года вечер называется щедрым. В этот вечер хозяйки 
готовят множество разной снеди, чтобы её хватило угостить всех соседей и знакомых, которые могут зайти в гости. Ночью 
следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада – к изобилию молока 
и рыбы; с востока – к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

 АКТУАЛЬНО

Вывоз мусора 
по новым 
правилам

Внедряется новая система обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами.

С 1 января 2019 года в Тюменской области начался пере-
ход на новую систему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Услуга из разряда жилищных перешла в 
разряд коммунальных, и для всех жителей области, в том 
числе владельцев частных домов, коттеджей, установлен 
одинаковый тариф – по 5,04 рубля с квадратного метра 
жилплощади. 

До 2019 года плата за вывоз ТКО для жителей Ишима, 
проживающих в многоквартирных домах, составляла         
6,02 рубля с квадратного метра, а для жителей частного 
сектора – в среднем 100 рублей с человека. Принципи-
альным является следующий момент: ранее некоторые 
жильцы частного сектора не заключали договоры на вывоз 
ТБО и пользовались услугой бесплатно, вынося мусор на 
обочины дорог. С нового года такие действия недопустимы.

Если ранее контроль над вывозом ТБО возлагался на 
муниципалитет, то с 1 января 2019 года вся деятельность 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
обеспечивается региональным оператором. Такой статус 
присвоен ООО «Тюменское экологическое объединение». 
ООО «ТЭО» уже провело рассылку уведомлений жителям 
с разъяснениями о порядке заключения договора и проек-
тами такого договора. Оператором составлена клиентская 
база, начисления будут производиться независимо от того, 
заключён ли договор на указание услуги или нет. Преду-
смотрена и система взыскания задолженности.  

Особенности принципиально новой системы обращения 
с ТКО, изменения в оплате услуги обсудили участники 
совещания в администрации города Ишима. Его провёл 
глава Фёдор Шишкин. Участниками встречи стали руко-
водители предприятий коммунального комплекса города, 
управляющих компаний, возчики.  

Для удобства населения и юридических лиц при за-
ключении договора от имени регионального оператора 
действует энергосбытовая компания «Восток». 

Оформить договор в письменном виде 
потребители услуги, 

проживающие в городе Ишиме, 
могут в офисе ЭК «Восток» по адресу: 

ул. Малая Садовая, 42 (1 этаж). 
По вопросам заключения договора также 

можно обратиться по телефону 
информационной службы: 8-800-250-60-06. 

Обращения потребителей по сбору, 
транспортировке, обработке и захоронению 

твёрдых коммунальных отходов 
в Тюменской области принимает ООО «ТЭО» 

в будние дни с 09.00 до 18.00 
по специальной линии: 8-800-250-73-26. 

В настоящее время региональным оператором заклю-
чены договоры с двумя специализированными предпри-
ятиями по вывозу твёрдых коммунальных отходов на 
территории города Ишима. Составлены графики работы. 

Глава Ишима Фёдор Шишкин поручил департаменту 
городского хозяйства проконтролировать периодичность 
вывоза отходов. «Сбор и транспортировка мусора должны 
осуществляться с 1 января. Недопустимы длительные на-
копление и складирование ТКО на обочинах дорог и на 
контейнерных площадках. Прошу уделить этому вопросу 
отдельное внимание», – подчеркнул руководитель города. 

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Живой интерес у ишимцев вызвали встречи и занятия со специалистами в мастер-
классах народного искусства.//Фото Василия БАРАНОВА.
наблюдала, потом стала 
вышивать, выкладывать на 
кроснах махровые ковры, 
именно такие традиции сей-
час продолжает Сибирская 
ковровая фабрика. Масте-
рица счастлива, что делом 
её жизни, профессией стало 
возрождение исконно рус-
ских ремёсел: проводит кур-
сы по разным направлениям, 
изучает глубину символов 
старинной вышивки. Живой 
интерес ребят в арт-галерее 
ей понравился, каждому хо-
телось веретено иль прялку 
покрутить. «Не как в Москве 
на выставке, – откликается 
она. – Там тоже удивлялись 
да восхищались, но больше 
фотографировали, как си-
бирскую экзотику». 

В другом зале Александр 
Миронов ведёт беседу с 
более старшей аудиторией 
о сакруме народной сказки. 
Уроженец города Ишима, 
жил в селе Мизоново, «и 
далеко не уехал, в Тюмень. 
Увлекаюсь народной куль-
турой, стремлюсь донести 
до людей крохи тех знаний, 
которые у меня есть», – пред-
ставляет он свою визитку. 

– Мы привыкли адресовать 
сказки детям, а они как раз 

для взрослых, их полез-
но читать всем, – убеждён 
Александр. – В настоящих 
сказках, а не в мультиках и 
иностранных фильмах, для 
человека открываются уроки 
жизни, знания нравственных 
ценностей. Через них роди-
тель даёт ребёнку понимание 
мироустройства, мировоз-
зрения русского народа». 

Личная коллекция ска-
зок Александра Миронова 
– около 300 книг народов 
всего земного шара, только 
«Курочки Рябы» имеется 17 
вариантов. 

– Насыщенный у нас де-
нёк получился, – отклика-
ется Инна Нестерова ещё 
до начала мероприятия. – В 
ишимском музее нашли цен-
ную информацию, взяли для 
исследований и фото роспи-
сей на прялках. Встречи со 
специалистами, вот сейчас 
– с детьми, вновь убедили: 
такие выезды в города и веси 
области нужно делать чаще. 
Это полезно всем. 

Словно сказку, орудуя ки-
сточкой по деревянным за-
готовкам, слушали ребята 
её рассказ об особенностях 
старинной урало-сибирской 
росписи. Её экспонаты име-

ют историческую ценность, 
ещё встречаются на Урале, в 
Пермской области, на Алтае. 

– Красиво и всегда не-
ожиданно на рисунке, как 
ляжет двойной мазок, ведь 
художник на кисточку на-
бирает две краски, – рас-
сказывает Инна. – Кра-
сильщики жили и недалеко 
от Тюмени, поэтому их ро-
спись называют тюменской, 
или кармакской. По области 
ведём её поиски, чтобы 
выяснить: как далеко за-
ходили пути мастеров, куда 
их приглашали, возможно, 
были ученики или копиро-
вальщики. Деревянное зод-
чество – благодатная тема, 
всегда интересна туристам. 
Пока в округе есть только 
один музей деревянного 
зодчества под открытым не-
бом в старинном уральском 
селе Нижняя Синячиха 
Свердловской области. Его 
создал Иван Данилович Са-
мойлов. Он за 40 лет успел 
собрать многое. 

Результатом этнографи-
ческого десанта из Тюмени 
стала и экспозиция «Бабий 
кут» в арт-галерее. 

Людмила МАРИКОВА.

Осенняя акция добра #Щедрый Вторник прошла 
в МАОУ СОШ № 8. 

Учащиеся старших классов подарили канцелярские принад-
лежности детям, проходящим реабилитацию в АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Согласие» г. Ишима, а семья Лендер передала много вещей.
Благотворительность не ограничилась мероприятиями раз в 
году. 17 декабря прошла новогодняя акция добра «Дети – детям».  
Волонтёрский отряд «Ветер надежды» и учащиеся 4«в» вновь 
собрали канцелярию и одежду для детей из «Согласия». Дети 
и сотрудники центра выражают сердечную признательность и 
благодарят всех неравнодушных ребят школы № 8.

Ольга ЕЛИСЕЕВА, социальный педагог.



Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 14–18 января
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 15 января, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315;                  
16 января, 16.00–17.00, МОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1. 

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя го-
родской думы) – 16 января, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр 
на Литвинова», ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной ко-
миссии по бюджету, экономике и предпринимательству) –            
17 января, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Конев С.Г. (округ № 6) – 14 января, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312; 15.00–16.00, общественная приёмная 
ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 15 января, 13.00–14.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 18 января, 14.00–15.00, ООО 
«ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Якушев А.С. (округ № 8) – 14 января, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312. 

Олькин В.Д. (округ № 12) – 17 января, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 17 января, 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.  

Кнот А.Е. (округ № 20) – 15 января, 14.00–15.00, ТОС 
«Уральский», ул. Уральская, 26а; 18 января, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312. 

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

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим 

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

Реклама

Реклама
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Людмилу Георгиевну Долгих с юбилеем!
70 – это так почётно! Вам сегодня – и хвала, и честь!
Мудрость, доброта, богатый опыт –
Всё у вас теперь с избытком есть!
А ещё есть любящие люди,
С ними жизнь прекрасней и светлей!
Пусть сегодня с вами радость будет
И подарит счастье юбилей!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и творчества!

 Члены районного поэтического клуба 
«Ишимские родники».

Поздравляем

14 ЯНВАРЯ – старый Новый год. Этот редкий исторический феномен получился в результате смены летоисчисления – перехода от 
юлианского календаря к григорианскому. По народному календарю – Васильев день: согласно приметам, в этот день в доме полагалось 
обязательно иметь денежный запас, в долг же не давали – чтобы не «отдать» свой достаток. Сильный мороз или снег в этот день 
предвещали плодородный год, ясное звёздное небо – урожай ягод и гороха, а снежная вьюга – хороший сбор орехов.

№ ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БТИ
• Изготовление технических паспортов, справок для вступле-

ния в наследство, для участия в госпрограммах; технических 
планов, актов обследования;

• Разработка проектов перепланировки;
• Подготовка отчётов о рыночной стоимости;
• Межевание земельных участков. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. ИШИМ, ул. Пономарёва, д. 24 (понедельник–пятница с 9.00 
до 13.00).
с. КАЗАНСКОЕ, ул. Ленина, 12, каб. 10 (третий вторник месяца 
с 10.00 до 12.00). 
с. Б. СОРОКИНО, ул. Пионерская, 5 (второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00).
с. АБАТСКОЕ, ул. Ленина, 10 (первый вторник месяца с 10.00 
до 12.00).
Е-mail: tmn.ishim@gmail.com. Тел.: 8 (34551) 5-16-00, 5-17-85.

8 января впервые присут-
ствовала на рождественском 
концерте в КЗ им. 30-летия 
ВЛКСМ. 

Мне понравилось всё. 
Светомузыка, костюмы, 
оформление зала – всё было 
на хорошем уровне. Дети 
повзрослее и совсем ма-
ленькие пели, читали стихи, 
танцевали. Просто молодцы: 
подарили красивый празд-
ник! Неслучайно зрители 
за каждый номер благода-
рили аплодисментами, всем 
юным артистам вручены 
подарки. 

Спасибо организаторам 
концерта, прежде всего пе-
дагогам, которые учат детей 
прекрасному. 

Пусть путеводная рожде-
ственская звезда сияет всем 
в пути!

Татьяна БЫЧИХИНА.

 БЛАГОДАРЯТ

17 ЯНВАРЯ 
в КЗ им.30-летия ВЛКСМ

выставка-продажа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:25:0201001:359, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Коммунальник», участок                    
№ 360. Заказчик – Никаноров Дмитрий Александрович (адрес: 
г. Ишим, ул. Омская, д. 40, кв. 16). 

Собрание по согласованию границ состоится 11.02.2019  в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования границ на местности можно с 11.01.2019 
по 11.02.2019 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35,                                                                                                               
стр. 2 (2 этаж). 

Смежные участки: участок № 386 (72:25:0201001:11), 
участок № 359 (72:25:0201001:357), участок № 361 
(72:25:0201001:360). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0801002:97, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 
Юбилейная, 71. Заказчик – Хаменкова Альбина Григорьевна 
(адрес: с. Стрехнино, ул. Юбилейная, 71). 

Собрание по согласованию границ состоится 11.02.2019 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования границ на местности можно с 11.01.2019 
по 11.02.2019 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35,                                                                                                                
стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Стрехнино, ул. Юбилейная, 69 
(72:10:0801002:96). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

В праздничные дни на территории г. Ишима 
и Ишимского района дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и погибши-
ми не зарегистрировано. 

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский», с 1 по 9 января сотрудниками Госавтоинспек-
ции выявлено 236 нарушений правил дорожного движения, 
в том числе 12 водителей задержаны за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
семеро сели за руль, не имея водительского удостоверения, 
10 водителей не предоставили преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных переходах. 79 нарушений 
касалось применения ремней безопасности. Кроме того,                      
68 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части 
дороги.

 ГИБДД СООБЩАЕТ

До ста вызовов в сутки обслуживали в ново-
годние выходные сотрудники станции скорой 
помощи г. Ишима.

По данным пресс-службы ОБ № 4, в приёмное отделение 
было доставлено 248 человек, чаще всего приходилось оказы-
вать помощь людям с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта: после нарушения диеты обострились холециститы, 
панкреатиты и другие болезни. Несколько меньше в этом 
году было травм и ОРВИ. Дважды скорая выезжала на ДТП, 
участники которых от госпитализации отказались. Сотруд-
никам скорой также удалось спасти жизнь трём ишимцам 
с острым инфарктом и ещё восьмерым с инсультами – все 
получили своевременную медицинскую помощь и были го-
спитализированы в стационар. В хирургическое отделение 
были доставлены двое мужчин с обморожениями стоп. 

Количество случаев заболеваемости острыми респира-
торно-вирусными инфекциями не превышает эпидемиоло-
гического порога. За первую неделю января за медицинской 
помощью в поликлиники с признаками ОРВИ обратился         
201 человек, ещё 141 пациента бригада скорой помощи 
консультировала на дому.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ТВ-ПРОГРАММА

С 2019 года онлайн-версий 
газеты «Ишимская правда» 

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ НЕ БУДЕТ.
Предлагаем оформить подписку на газету в элек-

тронном виде. Стоимость полугодовой рассылки        
PDF-версии – 520 рублей. 

Также вы сможете приобретать PDF-версии лю-
бого нужного вам номера, цена одного номера –                                                                                 
10 рублей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
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ЯНВАРЬ

14, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Сегодня 14 января. День 
начинается» 6+.
9:55 «Модный приговор» 6+.
10:55 «Жить здорово!» 16+.
12:15, 15:25 «Сегодня вечером» 
16+.
16:15 «Давай поженимся!» 16+.
17:05 «Мужское/Женское» 16+.
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» 16+.
19:50 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Султан моего сердца» 
16+.
23:25 «Самые. Самые. Самые» 
16+.
0:20 Т/с «Секретарша» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 12+.
11:40 «Судьба человека» 12+.
12:50, 18:50 «60 минут» 12+.
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+.
17:25 «Прямой эфир» 16+.
21:00 Т/с «Круговорот» 12+.

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 «Сегодня».
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+.
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+.
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+.
16:25 Х/ф «Невский» 16+.
19:40 Т/с «Паутина» 16+.
0:00 Х/ф «Этаж» 18+.

СТС
6:00 «Ералаш».
6:15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга» 12+.
8:30 М/с 0+.
9:00 «Тюменский характер» 12+.
9:15 «Деньги за неделю» 12+.
9:30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+.
11:25 Х/ф «Прометей» 16+.
14:00 «Репортер» 12+.
14:15 «Деньги за неделю» 16+.
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+.
18:30 «Точнее» 16+.
20:00 Т/с «Молодежка» 16+.
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+.
23:10 «Уральские пельмени» 
16+.
23:30 «Кино в деталях» 18+.
0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+.
7:30 «Утро с Вами» 16+.
8:30 «Shopping-гид» 16+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+.
12:30 Т/с «Ольга» 16+.
19:00 «Тюмень спортивная» 6+.
19:30 Т/с «СашаТаня» 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 «Ново-
сти» 16+.
9:00 «Военная тайна» 16+.
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+.
12:30, 19:30 «ТСН» 16+.
12:45 «Деньги за неделю» 16+.
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+.
14:00 «Засекреченные списки» 
16+.
17:00 «Тайны Чапман» 16+.
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+.
21:50 «Водить по-русски» 16+.
0:30 Х/ф «Подъём с глубины» 
16+.

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» 12+.
8:30, 20:50 «ФутБольно» 12+.
9:00, 10:55, 13:40, 15:25, 18:00, 
21:20, 0:15 Новости.
9:05, 15:30, 18:05, 21:25, 0:25 Все 
на Матч!
11:00, 16:00 «Дакар-2019» 12+.
11:30 Биатлон 12+.
12:00, 13:45 Биатлон. Кубок мира.
16:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
18:50 Футбол. Чемпионат Англии.
21:55 Гандбол. Чемпионат мира.
23:45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение».
8:05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
6+.
10:35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+.

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+.
13:40 «Мой герой» 12+.
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+.
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+.
20:00 «Петровка, 38» 16+.
20:20 «Право голоса» 16+.
22:35 «Образ России» 16+.
23:05 «Знак качества» 16+.
0:35 «Прощание» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+.
9:00, 12:30 «И в шутку и все-
рьез» 6+.
9:30 Т/с «Кураж» 12+.
10:30, 15:15 «Будьте здоровы» 
12+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» 16+.
12:15, 20:00, 20:15 «Частный 
случай» 16+.
13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 16+.
15:30 Т/с «Американский жених» 
16+.
16:30 Т/с «Громовы» 12+.
17:30 «Объективный разговор» 
16+.
18:15 «Репортер» 12+.
18:30 «Точнее» 16+.
19:00, 22:30 «Shopping гид» 16+.
20:30 Х/ф «Арифметика любви» 
16+.
23:30 «День УрФО» 12+.
0:00 «Невероятная наука» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия».
5:20, 9:25 Т/с «Убойная сила» 
16+.
13:25 Т/с «Дельта» 16+.
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+.
23:15 Т/с «Свои» 16+.
0:25 Т/с «Жених» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:40 «Первые в мире».
8:55, 22:55 Т/с «Эйнштейн».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:25, 18:45, 0:45 Власть факта.
13:05, 0:05 «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
13:45 Роман в камне.
14:15 «Р.Пети. Между прошлым 
и будущим».
15:10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15:40 Спектакль «Волки и овцы».
18:15 Камерная музыка.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Цивилизации».
21:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:25 «Те, с которыми я...»

15, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Сегодня 15 января. День 
начинается» 6+.
9:55 «Модный приговор» 6+.
10:55 «Жить здорово!» 16+.
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское/Женское» 16+.
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» 16+.
19:50 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Султан моего сердца» 
16+.
23:25 «Самые. Самые. Самые» 
16+.
0:20 Т/с «Секретарша» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 12+.
11:40 «Судьба человека» 12+.
12:50, 18:50 «60 минут» 12+.
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+.
17:00 Вести. Местное время.
17:25 «Прямой эфир» 16+.
21:00 Т/с «Круговорот» 12+.

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 «Сегодня».

8:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+.
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+.
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+.
16:25 Х/ф «Невский» 16+.
19:40 Т/с «Паутина» 16+.
0:00 Т/с «Этаж» 18+.

СТС
6:00 «Ералаш».
6:40 М/с 0+.
9:00, 18:30 «Точнее» 16+.
9:30 Х/ф «Сеть» 16+.
11:50 Х/ф «Форсаж» 16+.
14:00 «Тюменский характер» 12+.
14:15 «Частный случай» 16+.
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+.
20:00 Т/с «Молодежка» 16+.
21:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+.
23:10 «Уральские пельмени» 
16+.
0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00 «Где логика?» 16+.
7:30 «Утро с Вами» 16+.
8:30, 8:35 «На шаг впереди» 12+.
8:40 «Репортер» 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+.
12:30 Т/с «Ольга» 16+.
19:00 «Shopping-гид» 16+.
19:25 «Новости спорта» 6+.
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+.
21:00 «Импровизация» 16+.
22:00 «Студия Союз» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+.
7:00 «Утро с Вами» 12+.
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» 16+.
9:00 «Военная тайна» 16+.
11:00 «Документальный про-
ект» 16+.
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+.
12:30, 19:30 «ТСН» 16+.
12:45 «Репортер» 12+.
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+.
14:00 «Засекреченные списки» 
16+.
17:00 «Тайны Чапман» 16+.
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
20:00 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» 16+.
0:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+.

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» 12+.
8:30 «ФутБольно» 12+.
9:00, 10:55, 13:20, 16:05, 17:50, 
18:25, 21:15, 23:55 Новости.
9:05, 13:25, 16:10, 18:30 Все на 
Матч!
11:00, 16:40 «Дакар-2019» 12+.
11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
14:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.
16:50 С чего начинается футбол 
12+.
17:55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+.
19:25 Гандбол. Чемпионат мира.
21:20 Хоккей. КХЛ.
0:00 «А.Тарасов. Век хоккея» 
12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» 16+.
8:30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
16+.
10:45 «Е.Сафонова. В поисках 
любви» 12+.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+.

13:40 «Мой герой» 12+.
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+.
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+.
20:00 «Петровка, 38» 16+.
20:20 «Право голоса» 16+.
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
23:05 «Прощание» 16+.
0:35 «Удар властью» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+.
9:00, 12:30 «Руссо туристо» 12+.
9:30 Т/с «Кураж» 12+.
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» 16+.
12:15, 15:15, 20:00 «Сделано в 
Сибири» 12+.
13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 16+.
15:30 Т/с «Американский жених» 
16+.
16:30 Т/с «Громовы» 12+.
17:30 «Объективный разговор» 
16+.
18:15 «Тюменский характер» 12+.
18:30 «Точнее» 16+.
20:15 «Репортер» 12+.
20:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
16+.
23:30 «День УрФО» 12+.
0:00 «Невероятная наука» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия».
5:20, 13:25 Т/с «Дельта» 16+.
9:25 Т/с «Убойная сила» 16+.
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+.
23:15 Т/с «Свои» 16+.
0:25 Т/с «Жених» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:20, 22:55 Т/с «Эйнштейн».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:05, 16:25 Мировые сокро-
вища.
12:25, 18:40, 0:45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13:15, 0:05 «Ошибка фортуны».
14:00, 20:45 «Цивилизации».
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17:50 Камерная музыка.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Искусственный отбор.
22:25 «Те, с которыми я...»

16, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Сегодня 16 января. День 
начинается» 6+.
9:55 «Модный приговор» 6+.
10:55 «Жить здорово!» 16+.
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское/Женское» 16+.
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» 16+.
19:50 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Султан моего сердца» 
16+.
23:25 «Самые. Самые. Самые» 
16+.
0:20 Т/с «Секретарша» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России».

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 12+.
11:40 «Судьба человека» 12+.
12:50, 18:50 «60 минут» 12+.
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+.
17:25 «Прямой эфир» 16+.
21:00 Т/с «Круговорот» 12+.

НТВ
5:00 Профилактика.
12:00 Х/ф «Морские дьяволы».
13:00, 16:00, 19:00, 23:50 «Се-
годня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+.
16:25 Х/ф «Невский» 16+.
19:40 Т/с «Паутина» 16+.
0:00 Т/с «Этаж» 18+.

СТС
6:00 Профилактика.
12:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+.
14:00 «Сделано в Сибири» 12+.
14:15 «Дорожная практика» 16+.
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+.
18:30 «Точнее» 16+.
20:00 Т/с «Молодежка» 16+.
21:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+.
23:05 «Уральские пельмени» 
16+.
0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00, 22:00 «Где логика?» 16+.
7:30 «Утро с Вами» 16+.
8:30, 19:00 «Shopping-гид» 16+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+.
12:30 Т/с «Ольга» 16+.
19:25 «Новости спорта» 6+.
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+.
21:00 «Однажды в России» 16+.

РенТВ
6:00 Профилактика.
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+.
12:30, 19:30 «ТСН» 16+.
12:45 «Сделано в Сибири» 12+.
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+.
14:00 «Засекреченные списки» 
16+.
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+.
17:00 «Тайны Чапман» 16+.
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
20:00 Х/ф «Остров» 12+.
22:40 «Смотреть всем!» 16+.
0:30 Х/ф «Игра Эндера» 12+.

МатчТВ
8:00 Профилактика.
12:00, 12:35, 16:00, 20:20, 21:30 
Новости.
12:05, 15:50 «Дакар-2019» 12+.
12:40, 16:05, 20:25 Все на Матч!
14:00 Смешанные единоборства 
16+.
16:35 Профессиональный бокс 
16+.
18:10 Биатлон. Кубок мира.
21:00 Италия. Суперфутбол 12+.
21:35, 0:25 Все на футбол!
22:25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии.
0:40 Футбол. Кубок Англии.

ТВЦ
6:00 Профилактика.
14:00 «Мой герой» 12+.
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия».
15:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+.
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+.
20:00 «Петровка, 38» 16+.
20:20 «Право голоса» 16+.
22:35 «Линия защиты» 16+.
23:05 «90-е» 16+.
0:35 «Миллионы Ванги» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+.
9:00 Профилактика.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» 16+.
12:15, 18:15 «Репортер» 12+.
12:30 «Моя твоя еда» 6+.
13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 16+.
15:15, 20:00 «Сельская среда» 
12+.
15:30 Т/с «Американский жених» 
16+.
16:30 Т/с «Громовы» 12+.
17:30 «Объективный разговор» 
16+.
18:30 «Точнее» 16+.
19:00, 22:30 «Shopping гид» 16+.
20:15 «Тюменский характер» 12+.
20:30 Х/ф «Любовь без страхов-
ки» 16+.

23:30 «День УрФО» 12+.
0:00 «Невероятная наука» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия».
5:20, 13:25 Т/с «Дельта» 16+.
9:25 Т/с «Убойная сила» 16+.
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+.
23:15 Т/с «Свои» 16+.
0:25 Х/ф «Классик» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
12:20, 18:40, 0:45 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор.
13:55, 20:45 «Цивилизации».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:25 Мировые сокровища.
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17:50 Камерная музыка.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 Цвет времени.
22:00 «Линия жизни».
22:55 Т/с «Эйнштейн».
0:05 «Наука верующих или вера 
ученых».

17, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Сегодня 17 января. День 
начинается» 6+.
9:55 «Модный приговор» 6+.
10:55 «Жить здорово!» 16+.
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское/Женское» 16+.
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» 16+.
19:50 «Пусть говорят» 16+.
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Султан моего сердца» 
16+.
23:25 «Самые. Самые. Самые» 
16+.
0:20 Т/с «Секретарша» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 12+.
11:40 «Судьба человека» 12+.
12:50, 18:50 «60 минут» 12+.
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+.
17:25 «Прямой эфир» 16+.
21:00 Т/с «Круговорот» 12+.

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 «Сегодня».
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+.
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+.
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+.
16:25 Х/ф «Невский» 16+.
19:40 Т/с «Паутина» 16+.
0:00 Т/с «Этаж» 18+.

СТС
6:00 «Ералаш».
6:40 М/с 0+.
9:00, 18:30 «Точнее» 16+.
9:30, 23:10 «Уральские пельме-
ни» 16+.
9:50 Х/ф «Девять ярдов» 16+.
11:55 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+.
14:00 «Сельская среда» 12+.
14:15 «Репортер» 12+.
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+.
20:00 Т/с «Молодежка» 16+.
21:00 Х/ф «Форсаж-4» 16+.
0:30 «ТСН» 16+.

ТНТ
7:00 «Где логика?» 16+.
7:30 «Утро с Вами» 16+.
8:30, 19:00 «Shopping-гид» 16+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+.
12:30 Т/с «Ольга» 16+.
19:25 «Новости спорта» 6+.
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+.
21:00 «Студия Союз» 16+.
22:00 «Импровизация» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+.
7:00 «Утро с Вами» 12+.
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» 16+.
9:00 «Документальный проект» 
16+.
12:00 «Объективно» 16+.
12:30, 19:30 «ТСН» 16+.
12:45 «Сельская среда» 12+.
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+.
14:00 «Засекреченные списки» 
16+.



9:00 «Будьте здоровы» 12+.
9:30 «Точнее» 16+.
10:00 Х/ф «Девочка из города» 
6+.
11:30 «Сельская среда» 12+.
11:45, 18:45 «Дорожная практи-
ка» 16+.
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15 «Репортер» 12+.
12:30, 17:30 «Объективно» 16+.
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
16+.
15:00 «ТСН» 16+.
15:15, 18:15, 18:30 «Частный 
случай» 16+.
15:30 Т/с «Предчувствие» 16+.
19:30 «Невероятная наука» 16+.
20:30 «Тайны подводной Антар-
ктиды» 12+.
21:30 Х/ф «Академия вампиров» 
16+.
23:30 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+.

ПЯТЫЙ
7:00 Т/с «Детективы» 16+.
10:40 Т/с «След» 16+.
17:20 Т/с «Следствие любви» 
16+.
0:00 «Известия. Главное».

КУЛЬТУРА
7:05 М/ф.
8:15 Т/с «Сита и Рама».
9:45 «Судьбы скрещенья».
10:15 Телескоп.
10:40 Х/ф «Актриса».
11:55 «Планета Земля».
12:50 «Андреевский крест».
13:30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
14:55 Роман в камне.
15:25 «Ч.Бартоли. Дива».
16:20 Ч.Бартоли. Концерт.
17:25 «Вася высочество».
18:05 Х/ф «Павел Корчагин».
19:45 «Крестьянская история».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры».
22:45 «2 Верник 2».
23:30 Х/ф «Медведь и кукла».

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «Раба любви» 12+.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с 0+.
7:45 «Часовой» 12+.
8:15 «Здоровье» 16+.
9:20 «Непутевые заметки».
10:10 К юбилею Р.Нахапетова 
16+.
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 
16+.
13:00 «И.Макарова. Судьба че-
ловека» 12+.
14:00 Х/ф «Женщины» 6+.
16:00 В.Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» 12+.
17:10 «Три аккорда» 16+.
19:10 «Лучше всех!» 0+.
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «КВН» 16+.
0:50 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+.

РОССИЯ
6:40 «Сам себе режиссёр» 6+.
7:30 «Смехопанорама».
8:00 «Утренняя почта».
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.
9:20 «Когда все дома.
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Т/с «Время дочерей» 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Со-
ловьёвым» 12+.

НТВ
6:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+.
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» 0+.
8:35 «Кто в доме хозяин?» 16+.
9:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» 16+.
11:00 «Чудо техники» 12+.
11:50 «Дачный ответ» 0+.
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.
14:00 «У нас выигрывают!» 12+.
15:05 «Своя игра» 0+.
16:20 «Следствие вели...» 16+.
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+.
23:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+.

СТС
6:25 М/с 0+.
8:30 «Яна сулыш» 12+.
9:00 «Репортер» 12+.
9:15 «Деньги за неделю» 16+.
9:30 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» 6+.
11:15 Х/ф «Монстр Траки» 6+.
13:20 Х/ф «Форсаж-5» 16+.
16:00 Х/ф «Форсаж-6» 16+.
18:35 Х/ф «Копы в юбках» 16+.

16:35 «Самые сильные» 12+.
20:55 «Лучшие из лучших» 12+.
22:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+.
23:00 «Роналду против Месси» 
16+.
0:25 Все на футбол! Афиша 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение».
8:05 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+.
8:40, 11:50 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» 12+.
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00, 15:05 Х/ф «Каменное 
сердце» 12+.
14:50 Город новостей.
17:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+.
20:05 Х/ф «Последний довод» 
12+.
22:00 «В центре событий» 16+.
23:10 «Жена. История любви» 
16+.
0:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+.
9:00, 12:30 «Euromaxx: Окно в 
Европу» 16+.
9:30 Т/с «Кураж» 12+.
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» 16+.
12:15, 15:15, 20:00 «Дорожная 
практика» 16+.
13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 16+.
15:30 Т/с «Американский жених» 
16+.
16:30 Т/с «Громовы» 12+.
17:30 «Объективный разговор» 
16+.
18:15 «Репортер» 12+.
18:30 «Точнее» 16+.
20:15 «Сделано в Сибири» 12+.
20:30 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» 12+.
23:30 «День УрФО» 12+.
0:00 «Невероятная наука» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».
5:35 Т/с «Дельта» 16+.
9:25 Т/с «Право на помилова-
ние» 16+.
13:25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+.
18:50 Т/с «След» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.
6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:15 Цвет времени.
8:20 Т/с «Эйнштейн».
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
11:55 «Я.Протазанов».
12:40, 16:25, 22:40 Мировые со-
кровища.
12:55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13:40 «Первые в мире».
14:00 «Цивилизации».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма».
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17:50 Камерная музыка.
18:35 Цвет времени.
18:45 «Л.Енгибаров. Сердце на 
ладони».
19:45 Всероссийский театраль-
ный марафон.
20:25 «Линия жизни».
21:20 Х/ф «Актриса».
23:20 Клуб 37.
0:15 Х/ф «Мотылек». 

19, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «Трембита» 6+.
7:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+.
8:45 М/с 0+.
9:00 «Умницы и умники» 12+.
9:45 «Слово пастыря» 0+.
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+.
12:15, 15:00 К юбилею В.Ланового 
12+.
13:20 Х/ф «Алые паруса» 6+.
15:50 Х/ф «Офицеры» 6+.
17:40 Х/ф «Офицеры» в ГКД 12+.
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+.
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» 16+.

РОССИЯ
5:00 «Утро России». Суббота.
8:40 Местное время. Суббота. 
12+.
9:20 «Пятеро на одного».
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16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+.
17:00 «Тайны Чапман» 16+.
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
16+.
22:10 «Смотреть всем!» 16+.
0:30 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+.

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» 12+.
8:30 «ФутБольно» 12+.
9:00, 10:55, 14:10, 14:55, 17:35, 
20:20, 20:55 Новости.
9:05, 14:15, 17:40, 21:00, 23:55 
Все на Матч!
11:00, 14:45 «Дакар-2019» 12+.
11:30, 18:10 Биатлон. Кубок мира.
13:10 «Продам медали» 16+.
15:00 Италия. Суперфутбол 12+.
15:30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии.
20:25 «Самые сильные» 12+.
21:55 Баскетбол. Евролига.
0:25 Гандбол. Чемпионат мира.

ТВЦ
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» 16+.
8:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+.
10:30 «Е.Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+.
13:40 «Мой герой» 12+.
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+.
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+.
20:00 «Петровка, 38» 16+.
20:20 «Право голоса» 16+.
22:35 «Обложка» 16+.
23:05 «Конечная остановка» 12+.
0:35 «90-е» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+.
9:00, 12:30 «Моя твоя еда» 6+.
9:30 Т/с «Кураж» 12+.
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» 16+.
12:15, 18:15 «Тюменский харак-
тер» 12+.
13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 16+.
15:15, 20:15 «Репортер» 12+.
15:30 Т/с «Американский жених» 
16+.
16:30 Т/с «Громовы» 12+.
17:30 «Объективный разговор» 
16+.
18:30 «Точнее» 16+.
20:00 «Частный случай» 16+.
20:30 Х/ф «Многоточие» 16+.
23:30 «День УрФО» 12+.
0:00 «Невероятная наука» 16+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00 «Из-
вестия».
5:20, 13:25 Т/с «Дельта» 16+.
8:35 «День ангела» 0+.
9:25 Т/с «Посредник» 16+.
18:50, 22:25, 0:25 Т/с «След» 16+.
23:15 Т/с «Свои» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.
6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:20 «В.Давыдов. Ни о чем не 
жалею».
9:05, 22:55 Т/с «Эйнштейн».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:10 Дороги старых мастеров.
12:25, 18:45, 0:45 «Игра в бисер».
13:05 Цвет времени.
13:15 «Наука верующих или вера 
ученых».
14:00, 20:45 «Цивилизации».
15:00 «Новости культуры» - «Ре-
гион-Тюмень».
15:10 Пряничный домик.
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Мировые сокровища.
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17:50 Камерная музыка.
18:25 «Первые в мире».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма».
22:25 «Рассекреченная исто-
рия».
0:05 Черные дыры. Белые пятна.

18, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Сегодня 18 января. День 
начинается» 6+.
9:55 «Модный приговор» 6+.
10:55 «Жить здорово!» 16+.
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское/Женское» 16+.
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Несокрушимый» 16+.
23:20 Х/ф «Свет в океане» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном» 12+.
11:40 «Судьба человека» 12+.
12:50, 18:50 «60 минут» 12+.
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+.
17:00 «Вести. Уральский мери-
диан».
17:25 «Прямой эфир» 16+.
21:00 Т/с «Круговорот» 12+.
23:30 «Выход в люди» 12+.
0:50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» 12+.

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+.
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+.
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+.
16:25 Х/ф «Невский» 16+.
19:40 Т/с «Паутина» 16+.
23:45 Х/ф «Во веки вечные» 16+.

СТС
6:00 «Ералаш».
6:40 М/с 0+.
9:00, 18:30 «Точнее» 16+.
9:30, 19:00 «Уральские пельме-
ни» 16+.
9:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+.
11:50 Х/ф «Форсаж-4» 16+.
14:00 «Дорожная практика» 12+.
14:15 «Тюменский характер» 
12+.
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+.
21:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+.
23:40 «ТСН» 16+.
0:10 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+.

ТНТ
7:00 «Где логика?» 16+.
7:30 «Утро с Вами» 16+.
8:30, 19:00 «Shopping-гид» 16+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+.
12:30, 19:30, 21:00 «Камеди 
Клаб» 16+.
19:25 «Новости спорта» 6+.
20:00 «Comedy Woman» 16+.
22:00 «Открытый 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, 20:00 «Документальный 
проект» 16+.
12:00 «Тюменский характер» 12+.
12:15 «Репортер» 12+.
12:30, 19:30 «ТСН» 16+.
12:45 «Дорожная практика» 16+.
13:00 «Загадки человечества» 
16+.
14:00 «Засекреченные списки» 
16+.
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+.
17:00 «Тайны Чапман» 16+.
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
23:10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+.

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» 12+.
8:30 «ФутБольно» 12+.
9:00, 10:55, 13:10, 17:05, 21:25, 
0:20 Новости.
9:05, 13:15, 17:10, 21:30, 2:55 Все 
на Матч!
11:00, 16:25 «Дакар-2019» 12+.
11:30, 18:10 Биатлон. Кубок 
мира.
13:45 Смешанные единоборства 
16+.
15:10, 20:05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
15:55 «Тает лёд» 12+.

10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:10 «Вести. Регион-Тюмень».
11:30 «Далёкие близкие». 12+.
13:10 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+.
17:30 «Привет, Андрей!» 12+.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Радуга жизни» 12+.
0:45 Х/ф «Цена измены» 16+.

НТВ
6:10 Х/ф «Петровка, 38» 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
8:20 «Зарядись удачей!» 12+.
9:25 «Готовим с Зиминым» 0+.
10:20 «Главная дорога» 16+.
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12+.
12:00 «Квартирный вопрос» 0+.
13:05 «НашПотребНадзор» 16+.
14:05 «Поедем, поедим!» 0+.
15:00 «Брейн-ринг» 12+.
16:20 «Следствие вели...» 16+.
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
16+.
22:15 Х/ф «Правила механика 
замков» 16+.
0:20 «Квартирник НТВ» 16+.

СТС
6:25 М/с 0+.
8:30 «Репортер» 12+.
8:45 «Музыка» 16+.
9:00 «Частный случай» 16+.
9:15 «Тюменский характер» 12+.
9:30 «ПроСТО кухня» 12+.
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+.
11:30 М/ф «Смурфики» 6+.
13:30 М/ф «Смурфики-2» 6+.
15:35 «Уральские пельмени» 
16+.
16:35 Х/ф «Монстр Траки» 6+.
18:45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 6+.
21:00 Х/ф «Форсаж-6» 16+.
23:35 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+.

ТНТ
7:00 «Где логика?» 16+.
8:00 «ТНТ music» 16+.
8:30 «Частный случай» 16+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00, 19:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+.
12:30 «Comedy Woman» 16+.
19:00 «Себер йолдызлары» 12+.
19:15 «Сделано в Сибири» 12+.
21:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» 16+.

РенТВ
6:00, 16:20 «Территория заблуж-
дений» 16+.
7:20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+.
9:15 «Минтранс» 16+.
10:15 «Самая полезная програм-
ма» 16+.
11:15 «Военная тайна» 16+.
18:30 «Засекреченные списки» 
16+.
20:40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+.
22:30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
16+.
0:40 Х/ф «Зеленый Фонарь» 12+.

МатчТВ
8:00 «Команда мечты» 12+.
8:15, 15:30, 7:00 Профессиональ-
ный бокс 16+.
10:00 «Мэнни» 16+.
11:40, 15:20, 17:00 Новости.
11:50, 17:05, 0:25 Все на Матч!
12:20, 18:10 Биатлон. Кубок 
мира.
14:00 Все на футбол! Афиша 12+.
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
16:30 «Лучшие из лучших» 12+.
20:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ.
22:25 Футбол. Чемпионат Англии.
0:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.

ТВЦ
6:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+.
7:50 «Православная энциклопе-
дия» 6+.
8:20 Х/ф «Сердце женщины» 
16+.
10:30, 11:45 Х/ф «Чёрный принц» 
6+.
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:45, 14:45 Х/ф «Зеркала люб-
ви» 12+.
17:05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+.
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» 16+.
23:55 «Право голоса» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+.
7:15, 19:00 «Тюменский харак-
тер» 12+.
7:30 «Мультфильмы» 6+.
8:00 «Битва ресторанов» 12+.

21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+.
23:10 Х/ф «В активном поиске» 
18+.

ТНТ
7:00, 8:00 «Где логика?» 16+.
8:30 «Яна сулыш» 12+.
9:00, 23:00 Дом-2 16+.
11:00 «Перезагрузка» 16+.
12:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» 16+.
13:50, 19:30 «Камеди Клаб» 16+.
19:00 «Тюменский характер» 12+.
19:15 «Дорожная практика» 16+.
22:00 «Stand Up» 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблуждений» 
16+.
8:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+.
10:00 Х/ф «Я - легенда» 16+.
12:00 Х/ф «Король Артур» 12+.
14:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
16+.
16:40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+.
18:40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
16+.
20:50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+.
23:00 «Добров в эфире» 16+.
0:00 «Военная тайна» 16+.

МатчТВ
8:00 Профессиональный бокс 
16+.
11:30, 17:20, 22:00 Все на Матч!
12:00, 15:55, 18:30 Биатлон. 
Кубок мира.
13:40, 15:50, 17:15, 21:55 Но-
вости.
13:50 Футбол. Чемпионат Англии.
18:00 Биатлон 12+.
19:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.
23:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ.

ТВЦ
5:30 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 16+.
7:20 «Фактор жизни» 12+.
7:55 «Короли эпизода» 12+.
8:45 Х/ф «Укол зонтиком» 16+.
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.
11:30, 0:15 «События».
11:45 Х/ф «Большая семья» 6+.
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.
14:30 Московская неделя.
15:05 «Хроники московского 
быта» 12+.
16:45 «Прощание» 16+.
17:40 Х/ф «Юрочка» 12+.
21:40, 0:35 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 «Сельская среда» 12+.
7:15, 18:15 «Репортер» 12+.
7:30 «Мультфильмы» 6+.
8:00 «Битва ресторанов» 12+.
9:00 М/с 6+.
10:00 Х/ф «Хранитель времени» 
12+.
11:45 «Сделано в Сибири» 12+.
12:00, 15:00, 18:00 «Деньги за 
неделю» 16+.
12:15 «Себер йолдызлары» 12+.
12:30, 19:00 «Яна сулыш» 12+.
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
16+.
15:15 «Тюменский характер» 
12+.
15:30 Т/с «Предчувствие» 16+.
17:30 «Тюменская арена» 6+.
18:30 «Объективно» 16+.
19:30 «Невероятная наука» 16+.
20:30 «Великая держава древ-
ности» 12+.
21:30 Х/ф «Франкофония» 16+.
23:15 Х/ф «В России идет снег» 
16+.

ПЯТЫЙ
5:00 Т/с «Последний мент» 16+.
7:20 «Моя правда» 16+.
10:00 «Светская хроника» 16+.
11:00 «Вся правда о...» 16+.
12:00 Х/ф «Знахарь» 12+.
14:40 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 М/ф.
8:10 Т/с «Сита и Рама».
10:25 «Обыкновенный концерт».
10:55 Х/ф «Павел Корчагин».
12:30 «Сибирь. Сон Бога».
12:45 «Письма из провинции».
13:15 «Планета Земля».
14:05 «Н.Рерих. Алтай – Гима-
лаи».
15:00 Х/ф «Медведь и кукла».
16:35 «Пешком...»
17:05 «Искатели».
17:50 «Ближний круг».
18:45 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «О.Берггольц. Голос».
21:05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
22:30 «Ч.Бартоли. Дива».
23:25 Ч.Бартоли. Концерт.
0:25 Х/ф «Первая перчатка».


