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 К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

ГЛАВНОМУ ЗАКОНУ РОССИИ – четверть века

На абонементе отдела обслу-
живания центральной библиотеки                                                                       
(ул. М. Горького, 122/1) до 17 декаб-
ря будет действовать выставка-кон-
сультация «Главный закон России». 
Исторические факты подготовки 
новой Конституции в не простое 
для страны время (лето-осень 1993 
года) приводит в «Истории России» 
Александра Бахтурина. «Основные 
права и свободы», в том числе и о 
международной правовой защите, – 
это книга Карла Экштайна. Также 
представлены: «Всеобщая деклара-
ция прав человека», Конституция 
разных годов издания, материа-
лы о государственных символах 
России. Читателям предлагается 
информация о надёжной правовой 
поддержке – «Консультант Плюс». 

Специалисты детской библиоте-
ки (ул. Просвещения, 25) обращают 
внимание на выставку одной книги 
«Знаем ли мы Основной закон 
нашей страны» – о Конституции 
СССР (1936, 1977 годы), затем 

КСТАТИ
• Подготовка новой Конституции, принятой всенародным голосова-

нием (референдумом) 12 декабря 1993 года, продолжалась 3,5 года.
• К окончательному тексту приложили умы более тысячи человек. 

Предлагалось 20 проектов, в итоге выбрали совместный труд Сер-
гея Шахрая, Анатолия Собчака и Сергея Алексеева. На тот момент 
президент страны Борис Ельцин самостоятельно внёс 15 поправок.  

• Конституция Российской Федерации состоит из преамбулы,                
2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заклю-
чительных положений.

• 10 раз вносились поправки в Конституцию из-за изменений наи-
менований регионов страны. 

• В Конституции исключены иноязычные выражения. 
• Положив руку на специальный экземпляр Конституции РФ, каж-

дый новый президент страны приносит присягу народу. Эта версия 
главного закона выполнена из натуральной красной кожи варана, на 
обложке – накладной серебряный герб России и тиснёная золотом                                                        
надпись «Конституция Российской Федерации». Специальный экзем-
пляр хранится в Кремле, в местной библиотеке, и используется только 
во время инаугурации президента. С 2000 года не является официаль-
ным символом президентской власти, поэтому при инаугурации пре-
зидент волен прикладывать руку к любому изданию Основного закона.

• До 2005 года этот день был выходным, сейчас считается памят-
ным. 

• В 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали 
в космосе: на станции «Мир» и на борту МКС. Общая длительность 
обоих полётов главного закона составила 329 дней.

В день информации «Конституции России – 25 лет!» в отделе семейного чтения центральной библиотеки (ул. 40 лет Победы, 1) читателей через 
беседу и видеофильм познакомили с историей принятия первой советской Конституции, рассказали об изменениях и дополнениях в Основной 
закон России.

Конституции РФ (1993) – и каждого 
юного пользователя задействуют в 
правовой мини-викторине. 

К 25-летию Конституции России 
открыта выставка-дата «Хроника 
российской государственности» 
в библиотеке им. А.И. Васильева 
(ул. Чехова). 

В детско-юношеском отделе 
центральной библиотеки до 14 де-

кабря на тематической книжной 
полке представлена литература: 
«Конституционное право России» 
Эугениюса Григониса, «Коммента-
рий к Конституции РФ» (постатей-
ный) Галины Садовниковой, буклет 
«Наши права по Конституции».

Подготовила 
Людмила МАРИКОВА. 

Фото Василия БАРАНОВА.

 НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ

Ёлочные базары 
в Ишиме откроются 8 декабря.

Для продажи новогодних красавиц шести предпри-
нимателям выделены тринадцать мест в городе. 

Участки для размещения нестационарных торговых 
объектов установлены постановлением администра-
ции муниципалитета по адресам: Артиллерийская, 
26, Большая, 179а, К. Маркса, 60, Казанская, 2, Казан-                                 
ская, 36б, Калинина, 114, Одоевского, 38, Путиловская, 
4 и 4а, Республики, 10а, Республики, 10в, Республи-              
ки, 97, Суворова, 38, Чехова, 9. Как правило, торговля 
ёлками кипит вблизи крупных торговых объектов – су-
пермаркетов, магазинов. Ишимцам предложат на выбор 
несколько разновидностей новогодних деревьев – ели, 
сосны и пихты.

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря. По всем 
интересующим вопросам можно обращаться в комитет 
по развитию потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации города Ишима (ул. Гагарина, 
67, каб. 122, тел. 8 (34551) 5-15-73, 5-06-63).

На ярмарку!
Традиционная новогодняя Никольская 

ярмарка пройдёт в Ишиме 22 декабря.

Народные гулянья развернутся на территории, 
прилегающей к ТЦ «Рынок Никольский» со стороны                      
ул. Луначарского, 68. 

Ишимцы и гости города смогут попробовать горячую 
уху, приобрести рыбные консервы из Салехарда. На 
торговых площадях развернётся продажа говядины, 
баранины, конины, тушек гусей и уток, мёда, ягод, 
муки, речной и морской рыбы, валенок, унтов и много-
го другого. Ёлочные базары и новогодняя атрибутика 
дополнят праздничную атмосферу.

Участие в ярмарке примут резиденты из Ишима, 
Ишимского, Казанского, Сладковского районов.

 Торговля и праздничная программа с конкурсами и 
подарками продлятся с 10 до 14 часов. Официальное 
открытие – в 11 часов.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Какой Новый год без ледовых скульптур?                                        
В Ишиме площадь Коркина наряду с большой 
городской ёлкой традиционно украшают фигуры 
главных героев новогодней ночи – не останется 
сквер без них и в этом году. На днях ледовые скуль-
пторы из Твери приступили к созданию сказочной 
атмосферы на площади.

Представители творческой семьи Григорьевых два года назад 
уже строили ледовый городок в Ишиме. В этот раз с главой се-
мейства Леонидом вновь работают его сыновья Макар и Тихон 
– учащиеся Тверского художественного училища им. Венециа-
нова, победители художественных конкурсов в Екатеринбурге, 
Петрозаводске. К семейному тандему присоединились ещё два 
скульптора – Владимир Акимкин и Николай Дорошенко. 

Глядя, как ледовые художники большими щипцами подтаскивают одну за другой одинаковые прямоугольные глыбы льда, 
трудно поверить, что через 1,5-2 недели вокруг городской ёлки вырастет чудо-городок. Его концепция разработана творческим 
объединением скульпторов России. Конечно, в центре композиции по традиции будут Дед Мороз и Снегурочка. Для фотосессий 
появятся трон и два больших ледовых панно: одно с Иванушкой на Коньке-Горбунке, Жар-птицей и надписью «Ишим», другое – с 
веселым Снеговиком. Ещё два объекта – для детских забав: горка в виде Чуда-юда рыбы кита и «мыльница-ловушка». Последняя 
обещает стать настоящей изюминкой городка – это большая ледяная чаша, в которую скатываются, а выбраться обратно можно 
с посторонней помощью, с удовольствием в этих «мыльницах» резвятся дети. 

– В прошлый раз, помнится, был 30-градусный мороз, лёд при такой температуре крошится, трескается, а сейчас для стро-
ительства скульптур самая комфортная погода, должны управиться в срок, – отметил Леонид Григорьев.

Так что уже скоро родится на площади Коркина ледовая сказка.
Марина СЕРГЕЕВА. Фото Василия БАРАНОВА.

Рождение ледовой сказки
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 ДЕПУТАТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

так характеризует Единый день приёма граждан по линии партии «Единая Россия» за-
меститель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. 

«Эффективный канал 
обратной связи», –

 В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Народные избранники едино-
гласно приняли главный финан-
совый документ со следующими 
характеристиками: общий объём 
доходов – 2126438 тыс. рублей, 
расходов – 2148072 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета города составля-
ет 21634 тыс. рублей. Бюджет вновь 
социально ориентированный. То же 
самое касается и 2020–2021 годов. 

С информацией об итогах ра-
боты на объектах в 2018 году и 
планах работы в 2019 году высту-
пил глава города Ф.Б. Шишкин. 
По словам Фёдора Борисовича, в 
этом году из областного бюджета 
выделены денежные средства на 
софинансирование расходов по 
вопросам местного значения, в том 
числе на реконструкцию гидротех-
нического сооружения – противо-
паводковой дамбы г. Ишима (сады 
«Керамик»), на ремонт подъ-
ездных дорог к садоводческим 
обществам «Железнодорожник», 
«Локомотив-2», «Локомотив-3», 
«Мебельщик», «Медик», с/о «Ме-
ханический завод-1», «Строитель-
НГЧ», «Швейник», «Машиностро-

Социально ориентированный
29 ноября в администрации г. Ишима состоялось 47 заседание Ишимской городской думы шестого созыва. На повестке значился главный для 

любого муниципалитета вопрос – принятие бюджета города Ишима на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об исполнении бюджета 
за 9 месяцев текущего года отчитался глава города Фёдор Шишкин.

итель». За счёт этих денег были 
проведены ремонты дорожных 
объектов улиц Ленинградской, 
Московской,  Ленина (от ул. Про-
летарской до Соборной площади), 
Привокзальной, Иркутской, Хаба-
ровской, Чернышевского, площади 
у театра по ул. Курганской, 1, а так-

же ремонт дорог методом холодно-
го фрезерования (ул. Республики,                                                                                        
ул. Б. Садовая, ул. Джамбула, ул. Гон-                                                                                   
чарная, пер. 4-й Южный, ул. Цен-
тральная, ул. Луначарского) и 
канализационного коллектора, ка-
питальный ремонт КОС, водовода 
(от водоочистных сооружений Бо-

карёвского водозабора до камеры 
переключения № 2), аэротенков. 

Большая работа сделана по при-
ведению в нормативное состояние 
зданий социальной сферы, учреж-
дений культуры и образования. Так, 
капитально отремонтирована цен-
тральная библиотека по ул. М. Горь-                  

кого, 122, новый облик заимели 
фасады зданий детского сада № 9 
по адресам: ул. 30 лет ВЛКСМ, 74 и                                                                     
ул. М. Горького 87, детского 
сада № 24 по ул. 40 лет Победы, 
19а. Были капитально отремон-
тированы фасад здания и кры-
ша СОШ № 8 по ул. Ражева, 1.                                                                   
Начат в этом году и будет продолжен 
в следующем капремонт спортивно-
го зала, подтрибунных  помещений, 
волейбольного зала стадиона «Цен-
тральный». Грандиозные преобразо-
вания ждут футбольное поле возле 
спорткомплекса «Локомотив». На-
мечено строительство культурного 
центра с концертным залом, нового 
корпуса детского сада № 5 и т.д. 

Как видно из отчёта главы му-
ниципалитета, в городе в плане 
благоустройства делается очень 
много. Ишим приобретает совре-
менный вид, создаются все условия 
для занятий спортом, творчеством.                 
А вновь принятый бюджет на              
2019 год даёт возможности для про-
должения этих начинаний.

Ирина КОРШУКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В поиске 
механизмов 
реализации

Впервые такой формат работы 
«Единой Россией» был предложен 
по всей стране в 2013 году – по слу-
чаю дня рождения партии. Хорошая 
практика общения прирастает но-
выми встречами: в региональной и 
местных общественных приёмных 
«Единой России», в муниципали-
тетах. По мнению Виктора Рейна, 
это позволяет установить обратную 
связь и увидеть проблематику 
обращений. И если она носит 
системный характер – нужно соз-
давать механизмы реализации по 
удовлетворению чаяний. 

Виктор Александрович при уча-
стии руководителей исполкомов 
местных отделений партии «Еди-
ная Россия»: городского – Максима 
Коренькова, и районного – Натальи 
Малаховской, – внимательно разо-
брался с каждым прошением, дал 
алгоритм дальнейших действий. 

Какие же запросы на этот раз 
взяты во внимание? 

– Есть категория людей, которых 
не устраивает ремонт жилищно-
го фонда. Принятая на сегодня 
система, к сожалению, жёсткая и 

консервативная. В неё нужно вно-
сить изменения, и эта тема – в поле 
зрения, – говорит Виктор Рейн. – На 
территории Ишима активно дей-
ствует ещё одна программа – сноса 
ветхого и аварийного жилья, но и по 
ней услышал претензии: некоторые 
жители не согласны с выводами ко-
миссии по обследованию. Посколь-
ку упрёки носят ярко выраженный 
характер, предложил руководству 
города ещё раз провести ревизию, 
скрупулёзнее подойти к программе 
перед второй волной её действия. 

Нужен 
«Социальный 

кодекс»
Ни один приём не обходится без 

просьб о мерах социальной под-
держки, и в ходе этой встречи было 
несколько таких заявлений. В том 
числе за материальной помощью 
обратились две многодетные мамы, 
жительницы Ишимского района, и 
пенсионерка Галина Петрова по-
просила поддержки для общества 
защиты прав животных, зареги-
стрированного в Минюсте. 

– В отношении мер поддержки 
на ура воспринял предложение из 
Послания губернатора Александра 
Моора о подготовке «Социального 

кодекса» Тюменской области, – 
прокомментировал Виктор Алек-
сандрович. – Это абсолютно пра-
вильный посыл: мы должны дойти 
до каждого, кто реально нуждается 
в поддержке, и отработать решения 
его проблем. И в этой сфере тоже 
нужна ревизия категорий, нужен 
социальный портрет каждого нуж-
дающегося для точной адресной 
помощи. На сегодня это огром-
ная цифра – 434 тысячи человек,                   
52 процента населения в расходах 
областного бюджета идут по раз-
делу «социальная политика». 

В постоянном поле зрения депу-
татской фракции партии «Единая 
Россия» – проблемы многодетных 
семей. При этом особая боль: 
более 70 процентов из них – не-
благополучные, и какие же в них 
вырастают дети? Одна из весо-
мых действенных мер поддержки 
многодетных – обеспечение бес-
платными земельными участками.

– Но, – уверен Виктор Рейн, – фе-
деральный законодатель не сделал 
второй составляющей: семья полу-
чает участок, а что с ним делать? В 
преамбуле: это позволяет улучшить 
жилищные условия, а денег-то нет. 
И нужен следующий шаг в нужном 
процессе, как вариант – социальная 
ипотека с большой льготой, что 
позволит осуществить мечту иметь 
свой дом. А пока многие семьи 
участки получают и продают. Это 
их право, но с учёта их снимают, а 
проблема-то остаётся. 

Всегда хорошими в плане мате-
риальной помощи Виктор Рейн счи-
тает обращения, направленные на 
развитие системы дополнительного 
образования, на занятия с талантли-
выми детьми. У депутата областной 

думы уже сформирован реестр из 
15 обращений на следующий год:

– Часть – после встречи с чле-
нами общественной молодёжной 
палаты при Ишимской городской 
думе, – уточнил он. – Сильнейший 
ресурс, и его, безусловно, нужно 
использовать. И цирковую студию 
«Мечта», и музеи, и краеведческое 
книгоиздание, и подписку вете-
ранам на парламентскую газету и 
«Ишимскую правду», и другие про-
екты нужно из резервного фонда 
поддержать. 

Включая 
Послание в дело
Подводя итоги для «Ишимской 

правды» по работе в Единый день 
приёма граждан по линии «Единой 
России», Виктор Рейн высказал 
свои суждения о Послания губер-
натора Тюменской области: 

– Понравились стиль изложения 
и акцент на основные направления. 
Александр Моор чётко обозначил 
преемственность деятельности: 
принятие и желание приумножить 
выбранные Сергеем Собяниным и 
Владимиром Якушевым правиль-
ные стратегические направления. 
Губернатором дана достаточно 
оптимистичная оценка ситуации, 
мы остаёмся одним из лучших 
регионов РФ, неким островком 
благополучия: объём инвестиций 
за год – свыше 290 миллиардов 
рублей, только по линии АПК на-
ходится в работе 21 миллиард. Для 
аграрного юга важно такую планку 
удержать, ведь это – вопросы про-
довольственной безопасности. 

 Виктор Рейн убеждён: беспреце-
дентный по расходам бюджет этого 

года – без малого 190 миллиардов 
рублей – и заложенный на следу-
ющий год в сумме в 165 милли-
ардов рублей позволят выполнить 
все социальные обязательства. В 
действии на три года – 12 нацио-
нальных проектов и 29 целевых 
программ. 

Следующий сильный посыл 
Александра Моора, по мнению де-
путата областной думы, – обеспе-
чить вторую волну модернизации 
с конкретным заданием: оценить 
и усилить ресурсную базу через 
работу с инвесторами любого 
уровня, через создание в муници-
палитетах площадок по техноло-
гии индустриальных парков, что 
даст стимул территориям. Инте-
грация с севером тоже – создание 
перерабатывающих предприятий в 
районах, следовательно, развитие 
личных подсобных хозяйств. 

– У Ишима в этом плане уни-
кальное положение, – подчеркнул 
Виктор Рейн, – функционал города 
как центра юга области усилит ло-
гистику продвижения продукции 
на север Тюменской области. Ни 
один проект, ни одно предложение 
не должны уйти из поля зрения, 
если это принесёт пользу обществу. 
Нужны думающие компетентные 
кадры во всех сферах. И здесь во 
взаимоотношениях с округами 
важно создание научного образо-
вательного центра. У нас есть все 
предпосылки: объединившись на 
решение общей задачи, выйти на 
новый уровень качества жизни с 
учётом ответственности ветвей 
власти и каждого гражданина – в 
каждом сегменте и направлении. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

С каждым днём хорошеет Ишим. В новом году преобразования продолжатся.
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 ЮБИЛЕИ

ПРОФСОЮЗ: 
в центре забот – человек

2018 год – юбилейный для тюменских профсоюзов, облсовпроф отметил 70-летие. Торжественное мероприятие, посвященное этому собы-
тию, прошло и в Ишиме.

Отправной точкой рождения об-
ластного объединения организаций 
профсоюзов считается 17 ноября 
1948 года, когда в Тюмени состоя-
лась первая областная конференция 
профессиональных союзов. Однако 
профсоюзное движение на терри-
тории региона возникло намного 
раньше – в мае 1905 года прошла 
мощная забастовка пролетариата с 
требованиями установления 8-ча-
сового рабочего дня, увеличения 
заработной платы и других соци-
альных гарантий. Об этом и о по-
следующих этапах развития проф-                                                                   
союзного движения в Тюменской 
области участники мероприятия 
узнали из видеофильма. В стране 
менялись политический строй, 
экономическая обстановка, но про-
фсоюзы во все времена оставались 
реальной силой и опорой трудящих-
ся в защите их прав и интересов. 

Со словами поздравлений к ак-
тивистам ишимского объединения 
профсоюзов обратился председа-
тель ТМООП «Тюменский обл-
совпроф» Михаил Кивацкий.

– Сегодня одним из основных 
направлений деятельности профсо-
юзов является социальное партнер-
ство. Все экономические и соци-
альные проблемы нашего общества 
всегда решались только совмест-
ными усилиями власти, бизнеса и 
общества. Благодаря социальному 
партнерству удалось добиться вы-
соких показателей уровня жизни 
населения Тюменской области. 
Заключение региональных, отрасле-
вых соглашений по регулированию 
социально-трудовых отношений по-
казало свою эффективность. Но все 
наши достижения и победы были бы 
невозможны без тех людей, кто всю 
свою жизнь посвятил становлению, 

развитию и укреплению профсоюзов 
– ветеранов и активистов, внесших 
вклад в развитие профсоюзного 

движения Тюменской области, – 
подчеркнул спикер.

Председатель облсовпрофа вру-
чил нагрудный знак Тюменского 
межрегионального объединения 
организаций профсоюза «За актив-
ную работу в профсоюзах» главе 
Ишима Фёдору Шишкину, главе 
Ишимского района Сергею Ломов-
цеву, председателю ишимского объ-
единения организаций профсоюзов 
Ирине Быковской, а также наградил 
почетной грамотой облсовпрофа 
председателей первичных профсо-
юзных организаций за активную и 
плодотворную работу по защите 
прав и интересов трудящихся. 

Со сцены прозвучали поздрав-
ления от глав муниципалитетов. 
Федор Шишкин отметил работу 
председателей профсоюзных пер-
вичек – совмещая общественную 
работу с прямыми трудовыми обя-
занностями, они прилагают немало 
сил, чтобы заботиться об интересах 
простых работников. «Совместно 
с социальными партнерами вы 
участвуете в создании условий, 
обеспечивающих снижение уровня 
социального неравенства, доступ-
ность и качество базовых соци-
альных услуг, гарантий достойного 
уровня жизни работников и членов 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ирина БЫКОВСКАЯ, председатель «Объединения» организаций профсоюзов города Ишима и Ишим-

ского района:

– Объединение профсоюзных организаций в Ишиме получило юридический статус в 2007 году, до 
этого функционировал координационный совет. В объединение входят 6 отраслевых профсоюзов общей 
численностью более 13 тысяч членов. Сегодня профсоюзные организации надежно защищают права 
трудящихся, способствуют повышению престижа рабочих профессий, ведут активную работу по охране 
труда, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию спорта, оздоровлению коллектива, 
поддержке ветеранов и воспитанию трудящейся молодежи. 

Татьяна СМИРНОВА, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Ишимское ПАТП»:

– Вопросы моей деятельности как заместителя генерального директора Ишимского ПАТП по социаль-
ным вопросам и председателя профсоюза перекликаются: в первую очередь в поле зрения – чаяния и 
нужды работников. Первичную профсоюзную организацию нашего предприятия отличает стабильность: 
из 462 работающих только 21 не является членом профсоюза. Изначально мы были первопроходцами в 
принятии коллективного договора, он у нас постоянно совершенствуется, отрабатываются положения. С 
новыми членами профсоюза беседую лично, рассказываю о том, какие задачи мы решаем, о социальных 
гарантиях. И люди, которые приходят на предприятие, понимают, что здесь есть дисциплина, порядок, 
что профсоюз поможет отстоять их права.

Андрей ШАБАНОВ, председатель первичной профсоюзной организации студентов Ишимского пе-
дагогического института:

– С 2011 года, что я занимаю эту должность, в ряды профсоюза вступило более трех тысяч студентов. 
Наша главная задача – обеспечить преемственность трудовых резервов: после выпуска студенты, члены 
профсоюза, вступают в активную жизнь в статусе трудящихся и тут же становятся активными членами 
профсоюза, в своих организациях. Сегодня как государством, так и нашими локальными нормативными 
актами предусмотрено, что члены профсоюза пользуются достаточно большим спектром поддержки: 
материальная помощь, отдых, компенсация затрат и т.д., поэтому членство в профсоюзе необходимо 
каждому. Наши студенты являются активными участниками конкурсов профсоюзного движения, напри-
мер, на лучшее профбюро УФО и других.

Надёжный щит от паводка
Ишимское ДРСУ-5 завершило сезон дорожного строительства и возобновило работы на гидротехнических сооружениях – техника и люди 

трудятся в районе садов «Керамика».

В начале года здесь была отсыпана 
новая дамба протяженностью 2,6 км 
и более 11 метров высотой. Летом 
из-за бьющих снизу ключей часть бе-
рега подмыло, поэтому из областного 
бюджета были выделены средства 
на продолжение земляных работ 
на гидротехнических сооружениях, 
укрывающих город от большой воды 
со стороны реки Ишим. 

Как сообщил главный инженер 
Ишимского ДРСУ-5 ОАО «ТОДЭП»                                                                
Дмитрий Губанов, на участке про-
тяженностью 2,3 км задействовано 
12 единиц техники: самосвалы, экс-
каваторы, бульдозеры, погрузчики 
– и 15 рабочих. Сейчас строители 
занимаются укладкой водопро-
пускных труб, завозят материал 
для укрепления тела дамбы. От 
обрушений и размывов откосную 
часть и гребень гидротехническо-
го сооружения будут защищать 

крупный щебень, бутовый камень 
и геотекстиль. По верху дамбы 
пройдет проезжая часть шириной 
4,5 метра, отсыпанная щебнем. 
Несмотря на холода и снег, работы 
вдоль берега Ишима кипят – их 
удобнее выполнять именно зимой, 
по замерзшему грунту. Летом меро-
приятия продолжатся. Сдать объект 
в эксплуатацию подрядчик обязан 
осенью 2019 года. 

Глава Ишима Федор Шишкин, 
который держит вопросы по стро-
ительству и восстановлению про-
тивопаводковых сооружений на 
личном контроле, сообщил, что на 
днях в правительстве Тюменской 
области подписано распоряжение 
о финансировании мероприятий 
по укреплению ГТС в Ишиме от 
Плешковской дороги до железно-
дорожного моста и от виадука до 
очистных. 

– После того как наш город был 
дважды испытан на прочность боль-
шой водой, проведена колоссальная 
работа по защите от будущих воз-
можных подтоплений: разработана 
проектная документация, пройдена 
государственная экспертиза, вы-
полнены строительные работы. 
Сейчас мы приводим все наши ги-
дротехнические сооружения вдоль 
береговой линии Ишима в норма-
тивное состояние. Таких надежных 
дамб в Ишиме никогда не было. 
Финальной точкой станет получе-
ние разрешения на эксплуатацию 
защитных сооружений от Ростех-
надзора. Имея такой документ, мы 
с полным правом сможем сказать: 
Ишим защищен от водной стихии, 
– подчеркнул Федор Шишкин. 

Страницу подготовила
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия  БАРАНОВА.

Строителям ДРСУ-5 предстоит уложить семь водопропускных 
труб через дамбу в районе садоводческого общества «Керамик». Все 
они будут оборудованы шлюзами с запорными механизмами, что по-
зволит сбрасывать талые воды с садовых участков и преграждать 
путь водам реки во время весеннего разлива.

их семей», – отметил Фёдор Бори-
сович.

Пополнения рядов пожелал проф-                                                                               
союзам Сергей Ломовцев: «Несмо-
тря на вызовы времени, профсоюзы 
всегда выполняли свою главную 
миссию – отстаивание прав чле-
нов трудовых коллективов. Вы и 
сегодня продолжаете социально 
значимую деятельность, участву-
ете в социальных партнерствах, 
помогаете решать возникающие 
сложности в коллективах, находить 
компромиссы, обеспечивать до-
стойные условия труда».

Множество благодарственных 
писем было вручено в этот день 
активистам профсоюзных орга-
низаций Ишима и Ишимского 
района и социальным партнерам. 
Кульминацией церемонии стало 
чествование ветеранов движения, 
внесших достойный вклад в его 
развитие. Благодарственные пись-
ма вручены Таисии Николаевне 
Дягилевой, Лидии Ивановне Цу-
риковой, Надежде Ивановне Будаш, 
Вере Ивановне Чернышовой, Нине 
Васильевне Жабиной. Подарком 
для виновников торжества стали 
концертные номера в исполнении 
артистов городского культурного 
центра, цирковой студии «Мечта».
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 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Иппотерапия как инструмент 
равных возможностей

Классическим конкуром про-
грамму открывали волонтёры про-
екта, опытные наездницы: Вален-
тина Куринских на Аграфе, Полина 
Помешкина на Базисе и Екатерина 
Пахмурко на Авроре. Чуть позднее 
в таком порядке они выстроятся и 
на пьедестале, получая медали и 
дипломы 1-3 степени за соревно-
вания, прошедшие в ноябре. 

С удовольствием наблюдаем, как 
лошади под управлением девчонок 
по очереди преодолевают препят-
ствия. Президент Ишимской город-
ской общественной организации 
«Федерация конного спорта» Ев-
гения Пшеничникова рассказывает:

– Федерация с июня по ноябрь 
этого года реализовывала проект 
«Путёвка в жизнь» на средства из 
Фонда президентских грантов. Со-
циальные педагоги из школ помог-
ли выявить ребят, подали списки. 
В ходе экскурсий ещё и по проекту 
«Первый шаг», реализованный на 
средства областного бюджета, мы 
увидели: есть дети, желающие за-
ниматься конным спортом, но по 
разным обстоятельствам они делать 
этого не могут. Тогда и разработали 
программу с целью профилактики 
девиантного поведения подрост-
ков через организацию полезного 
досуга. В нашем случае – через 
привлечение их к регулярным за-
нятиям конным спортом. Верховая 
езда – хорошее направление психо-
логической работы. 

Один из выполненных пунктов 
гранта – приобретение 20 ком-
плектов спортивной формы. Но 
гораздо важнее другое: на без-
возмездной основе шли занятия в 
пяти группах по пять человек, и 
большинство ребят сегодня изъ-
явили желание и далее приходить 
в конноспортивный клуб «Кен-
тавр». По словам Евгении Пше-
ничниковой, и количеством (вместо                                                                
20 – 25 детей), и в границах возрас-
та (вместо 12-14-летних включили 
в проект ребят с восьми лет) не-
сколько нарушили условия проекта. 
Общее количество тренировочных 
часов для каждого ребёнка – более                                                          
70 часов при периодичности заня-
тий два раза в неделю, раз в неделю 
подросткам из группы особого вни-
мания предлагался формат игровых 
тренингов с психологом. 

Участники проекта «Путёвка в 
жизнь» познакомились с совре-
менными видами конного спорта, 
правилами поведения при общении 
с лошадьми, научились готовить 
коня к тренировке и управлять им 
на основных аллюрах (шаг, рысь), 
освоили начальные элементы воль-
тижировки. За каждым был закре-
плён волонтёр-наставник из числа 
воспитанников конноспортивной 
секции. 

– Поработать волонтёром – но-
вый для меня опыт, – рассказывает 
Екатерина Пахмурко. –Учила сед-
лать, зауздывать, чистить лошадей. 
Из своих подопечных похвалю 
Евгения Долгушина. Он быстро 
всё схватывает, за несколько ме-
сяцев обрёл выправку наездника. 
Ещё мне нравилось с Дашей Ше-
стопёровой общаться. Надеюсь, 
они сегодня на показательных вы-

Мороз и крупный снег… Погода словно проверяла юных наездников на верность выбранному виду спорта. И они прекрасно справились с по-
казательными выступлениями, завершающими проект «Путёвка в жизнь» Фонда президентских грантов в Ишимской городской общественной 
организации «Федерация конного спорта».

ступлениях прекрасно справятся с 
упражнениями на манеже. 

Сама Катя занимается конным 
спортом шестой год, считает: «Ло-

шадь – удивительно умное, краси-
вое создание природы». Её под-
руга Полина Помешкина сравнит 
лошадь с вольным степным ветром. 

– Волонтёры помогали детям 
осваивать программу занятий и 
продемонстрировали на личном 
примере, что самореализация и 
самоутверждение в обществе через 
занятия спортом и взаимопомощь – 
это увлекательное и полезное дело, 
– замечает Евгения Пшеничникова.

Девчонки закончили конкур. И на 
манежную езду вышли их подопеч-
ные. В числе наблюдающих за ними 
– родители, бабушки, дедушки. Вот 
Женя Долгушин, на которого делает 
ставку Катя Пахмурко, передаёт 
самую спокойную в клубе лошадь 
Куку следующему наезднику. Женя 
доволен своим выступлением, как и 
его папа, Евгений Юрьевич. Имен-
но он предложил сыну получить на-
выки конного спорта по программе 
«Путёвка в жизнь» и надеется, что 
конный спорт – всерьёз и надолго.

Уверенно держится в седле и 
восьмилетняя Мария Шорохова. 
Мама, Александра Викторовна, 
сопровождает её на все занятия 

и соревнования, сожалеет пока 
лишь об одном: раньше надо было 
в «Кентавр» дочку привести, ведь 
живут совсем рядом с клубом. «По-

проект-то мы попали удачно, когда 
я решила сделать дочке подарок 
на день рождения. И она стала 
заниматься регулярно: закалила 
здоровье, в её характере раскрыва-
ются доброта и забота о близких, 
смелость, в дальнейшем обретутся 
осанка, грация». «Да, – откликается 
закончившая выездку Маша, – что 
задумаю, то всегда сделаю. На ло-
шади будто парю в небесах». 

И Надежда Моржевилова от-
мечает в восьмилетнем сыне На-
заре перемены к лучшему: стал 
открытее в общении со сверстни-
ками, дома много рассказывает 
о тренировках и новых друзьях. 
Назар именно после экскурсии 
в клуб определился с любимым 
занятием, обещает, что и после 
окончания проекта будет ездить на 
тренировки на Куке и Монпансье. 
В дверь раздевалки заглядывает 
тренер Лия Шарапова: «Назар, ты 
первый на разминку». 

– Во время первой экскурсии 
показываем быт конюшни и обяза-

из одной семьи пришли по проекту 
«Путёвка в жизнь».

Александра Иванова и двух 
его младших сестрёнок, Анну и 
Марию, привела в клуб мама. При-
знаются: обожают лошадь Куку, она 
такая спокойная, ступает бережно, 
а они всё равно чувствуют радость 
движения.

Учащийся 7 класса школы № 5 
Константин Соловьёв немного-
словен в беседе, зато сосредоточен 
в езде. Именно это помогло ему 
стать лучшим в негласном зачёте, 
который проводила тренер Лия 
Шарапова, и получить медаль с 
заветной гравировкой «I место». 
В манежной езде второй стала 
Мария Шорохова, третьим – Иван 
Сидоров. 

– Ишимская городская обществен-
ная организация «Федерация конно-
го спорта» существует с 2011 го-                                                                              
да, проект «Путёвка в жизнь», как 
и другие, реализован на базе конно-
спортивной секции «Кентавр», она 
ведёт летопись с 2004 года, – возвра-
щает внимание к проекту Евгения 
Пшеничникова. – Что ещё выпол-
нено? С целью повышения интереса 
к регулярным занятиям конным 
спортом в июне и сентябре прове-
дены эстафеты, в августе и ноябре 
прошли соревнования, в октябре и 
начале декабря – показательные вы-
ступления. В результате реализации 
проекта 25 детей в течение шести 
месяцев были заняты интересной 
и полезной деятельностью, завели 
новых друзей, овладели новыми 
навыками, полезными при выборе 
профессии, почувствовали себя са-
модостаточными, получили пример 
положительной модели поведения, 
поверили в равенство возможностей 
в вопросах самореализации для всех 
социальных слоёв населения. 

По окончании проекта спор-
тивная форма, приобретённая на 
средства гранта, будет использо-
ваться федерацией для организации 
работы с несовершеннолетними, в 
том числе группы особого внима-
ния. 10 ребят из малообеспечен-
ных семей продолжат заниматься 
на безвозмездной основе, 15 (по 
желанию) перейдут на платные 
занятия конным спортом, при этом 
льгота при оплате занятий составит 
50 процентов. 

– С радостью наблюдаю за деть-
ми. За полгода общения с по-
допечным конём, с тренером, 
со сверстниками они стали со-
средоточеннее, внимательнее, 
понимают, какой шлейф оставит 
твой поступок для окружающих: 
либо навредит, либо благостно от-
зовётся, – делает ещё один вывод 
Евгения Юрьевна.

Приглашением для других юных 
ишимцев прийти на занятия в кон-
носпортивный клуб звучат её опти-
мистичные слова: «У федерации и 
желаний, и мероприятий – вагон». 
«Со скольки лет?», – уточняю я.           
«С трёх берём на занятия», – от-
кликается руководитель. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Фотоленту с события можно 
посмотреть на сайте

ishimpravda.ru/Фотогалерея.

больше бы таких проектов, – увере-
на Александра Викторовна, – чтобы 
дети занимались полезным делом. 
Мария увлечённо читает книги о 
лошадях, смотрит мультфильмы. В 

тельно – прокат на лошади, чтобы 
сразу почувствовали, – добавляет 
Евгения Пшеничникова. Затем с 
улыбкой представляет мальчишку: 
– Вот ещё один орёл. Три ребёнка 

Проект «Путёвка в жизнь» Фонда президентских грантов призвал новых подростков в конный клуб.

У детей и Куки любовь взаимна.

Конкур – самые зрелищные соревнования в конном спорте.
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Под началом 
военных и полиции

В Тобольской губернии чаще 
всего пожары случались в Курган-
ском округе, затем в Ишимском и 
Омском. Самый крупный пожар 
произошёл в Ишиме в 1839 году, 
когда выгорела половина города. 
Это послужило стимулом к тому, 
чтобы жители стали уделять боль-
шее внимание противопожарной 
безопасности. 

Пожарные части входили в со-
став полицейских управлений до 
1887 года. Изначально их комплек-
товали людьми из военного ведом-
ства. Пример тому – формулярный 
список о службе Василия Леонтье-
вича Максимова. В 1832 году он 
поступил на рекрутскую службу 
в линейный Сибирский батальон                                                          
№ 6, а с 1846 года служил рядовым 
в ишимской пожарной команде и 
был уволен в отставку после двад-
цати пяти лет службы.

Впоследствии, после введения в 
России всеобщей воинской повин-
ности, в пожарные команды стали 
принимать гражданских лиц. Лица, 
принятые на службу в пожарную 
охрану, освобождались от призыва 
в армию. Пожарные команды стали 
содержаться за счёт городской каз-
ны, но руководство их действиями 
по-прежнему находилось в ведении 
полиции.  

В каком именно здании раз-
мещались ишимская полиция 
и пожарные в первой половине                                    
XIX века, сказать сложно. К середи-
не 1840-х годов остро встал вопрос 
о строительстве нового помещения. 
Лишь в 1858 году было выстроено 
каменное одноэтажное здание с 
каланчой и со служебными поме-
щениями для пожарного обоза. С 
каланчи был виден весь город, тог-
да малоэтажный, за исключением 
малой его части, закрываемой Бо-
гоявленским собором (территория 
района Киселёвка).

В 1865 году в Ишиме был учреж-
дён комитет для приведения в луч-
шее состояние пожарного обоза. Со-
гласно описи пожарных инструмен-                                                                             
тов, при ишимской пожарной 
команде находилось: 4 машины 
большого калибра, одна из которых 
с натяжными рукавами в 4 аршина, 
одна малая и три ручных машины. 
Одна из машин большого калибра 
приобретена в 1857 году за 150 руб-                                                                    
лей на Невьянском заводе. Две – в 
«довольно подержанном» состоянии. 
При машинах имелось 10 рукавов 
размером от 9 до 17 аршин. В обозе 
находилось 11 лошадей. Бочек – 4, 

В 1832 году Тобольский губернский совет обратил внимание на устройство по уездным городам пожарных частей 
и решил определить соответственно местному положению городов особенный штат, а именно: «В Туринске, Ялу-
торовске, Кургане, Таре, Ишиме и Тюкалинске – по 8 рабочих, 2 огнегасительных машины, по 2 бочки с летними и 
зимними ходами, по 8 лошадей». С этого времени началась история регулярных пожарных формирований в Ишиме. 
Расскажем об их деятельности на основе документов Госархива в г. Тобольске.

Начало пожарной 
службы в Ишиме

багров и щитов – по 10. Три лест-
ницы длиною до 9 аршин. Пил – 4, 
топоров – 10, лопат железных и дере-
вянных – по 5. Два фонаря и два шара 
на каланчу, приобретённые в 1863 г. 
Также имелся колокол «достаточной 
величины и довольно звучный». 
К рекам Ишим и Карасуль было 
устроено 5 спусков, и ещё один спуск 
планировалось обустроить за счёт 
городских средств, чтобы в городе 
не осталось бы ни одного района, от 
которого вода бы находилась далее 
300 сажень.  

Комитет 
домовладельцев
Во исполнение указа губернского 

правления от 30 июня 1865 года в 
городах Тобольской губернии стали 
создаваться комитеты домовладель-
цев для приведения в лучшее со-
стояние пожарных обозов. В Ишиме 
общее собрание домовладельцев 
состоялось 20 декабря 1865 года. В 
нём приняли участие более тридцати 
человек под руководством окружного 
начальника и ишимского городни-
чего. Присутствовали: от дворян 
отставной поручик Бородавкин, от 
купцов Помпей Постников, Фёдор 
и Александр Еманаковы, Григорий 
Пеньков, от мещан Григорий Петров, 
из разночинцев отставной солдат 
Антип Легалов и другие. Тщательно 
осмотрев имеющийся обоз, члены 
собрания нашли, что «находящиеся 
ныне в городе Ишиме огнегаси-
тельные инструменты и снаряды 
далеко не достаточны для успешного 
действия во время пожаров». Было 
вынесено решение о необходимости 
приобретения дополнительного ин-
вентаря: большой нового устройства 
машины с натяжным и двумя вы-
пускными рукавами и такими же за-
пасными, на что требовалось 500 руб.                                                                 
Бочек по две на каждую машину, к 
имеющимся четырём – нужно ещё 
четыре, с зимними и летними ходами 

– на 120 руб. Две складные лестницы 
– 12 руб., четыре щита – 32 руб., пять 
лошадей – 150 руб. и сбруи – 40 руб. 
Всего требовалась сумма 854 руб.  

Кроме того, было решено ис-
просить разрешение губернского 
начальника для устройства при по-
жарном здании избы для служите-
лей и на расширение тёплого сарая 
для пожарных инструментов, на 
что требовалось 500 рублей, и ещё 
200 рублей – на устройство навеса 
для простоя пожарных лошадей и 
сохранения от дождя некоторых 
пожарных инструментов. 

13 ноября 1879 года Ишимской 
городской думой были утверждены 
Обязательные постановления о 
противопожарной безопасности, 
включающие 23 пункта о мерах 
предосторожности во время пользо-
вания печами и очагами, дымовыми 
трубами. Не дозволялось иметь так 
называемых чёрных бань. Запреща-
лось ходить с зажжённою лучиной, 
курить табак на всех площадях, 
улицах и лавках. В последнем пункте 
отмечалось, что каждый квартал в 
ночное время должен иметь кара-
ульного не более как на пятнадцать 
домов, считая дома на обе стороны 
улиц, или из местных обывателей по 
очереди, или нанятого с общего со-
гласия. Караульными не могли быть 
люди порочные и моложе 17 лет, а 
также дряхлые и увечные старики 
возрастом более 60 лет и женщины. 
Чтобы полиция имела возможность 
знать, чья именно очередь караула и 
наблюдать за исполнением такового, 
городская управа устанавливала 
особый знак (доску с надписью), 
который должен был передаваться по 
очереди для выставления на видное 
место.

Общественная 
пожарная команда

31 октября 1884 года Ишимская 
городская дума ходатайствовала 

в Министерство внутренних дел 
об учреждении общественной по-
жарной команды и утверждении её 
штата. В результате правительство 
нашло возможность допустить 
образование пожарной команды 
из вольнонаёмных лиц с условием 
принятия городским обществен-
ным управлением некоторых обя-
зательств, а именно: распоряжение 
действиями пожарной команды 
во время пожаров должно было 
принадлежать брандмейстеру под 
ближайшим руководством мест-
ного начальника полиции; кроме 
того, начальник полиции обладал 
правом утверждения в должности 
брандмейстера и инспектирования 
пожарной команды, в отношении 
как личного состава, так и мате-
риальной части. Сделанные им 
замечания должны были прини-
маться городским общественным 
управлением к исполнению в уста-
новленном порядке. 

30 октября 1886 года штат ишим-
ской общественной пожарной ко-
манды был утверждён за подписью                                           
сенатора Плеве. В ней числи-
лись:  один брандмейстер  и                                                                         
18 пожарных служителей – в че-
тыре летних месяца, и 13 – в 
остальное время. Больших пожар-
ных машин со всеми принадлеж-
ностями – 8, ручных машин – 3, 
гидропультов – 1. Базовых возов со 
всеми принадлежностями: щитами, 
топорами, лестницами и прочим – 
2. Бочек на летних и зимних ходах 
– 11. Лошадей со всей упряжью: в 
летнее время – 17, в остальное – 15.  

Согласно журналу городской думы 
от 17 февраля 1887 года Ишимская 
пожарная команда выводилась из 
структуры полицейского управления 
и поступила в ведение города.

В 1885–1887 годах здание по-
лицейского управления было ре-
конструировано с надстройкой вто-
рого этажа, опять же – с каланчой. 

Поскольку теперь она была выше, 
то и обзор города увеличился. Это 
здание, в котором до 1918 года на-
ходилось городское общественное 
управление, и по сей день украшает 
центр Ишима (ул. Ленина, 64). Ка-
ланча и пожарное депо при здании 
сохранялись до 1950-х годов, пока 
не было построено новое здание для 
пожарного отряда на ул. 8 Марта.

На рубеже веков
В 1890 году ишимская пожарная 

команда состояла так же из бранд-
мейстера и 18 пожарных служите-
лей. В обозе имелось: 9 больших 
огнегасительных машин, две из 
которых приобретены в 1883 году 
и одна – в 1887 году, три ручных 
машины, 1 гидропульт, бочки для 
возки воды и багорный воз со всеми 
принадлежностями, 20 лошадей с 
полным комплектом сбруи. 

На площадях Черняковской, 
Сенной и Соборной имелось по од-
ному большому чану с водой. Пять 
малых чанов для воды, пожерт-
вованные в 1885 году А.О. Пок-                                                                                   
левским, были расставлены в лет-
нее время в разных местах города. 
Для помощи в пожарных случаях 
имелся устроенный в 1883 году на 
Торговой площади колодец с боль-
шим чаном, наполненным водой. 
Также ещё в 1886 году устроено 
помещение для воды возле пруда 
близ дома Бердюгина. Для получе-
ния воды из рек имелось 14 спусков 
и 5 плотов (три на реке Ишим и два 
на реке Карасуль). 

На содержание пожарной коман-
ды было израсходовано 3278 руб. 
93,5 коп., из них: 2049 руб. – на бранд-
мейстера и служителей; 496 руб.                                                                                     
38 коп. – на ремонт пожарных 
инструментов; 338 руб. 47,5 коп. 
– на фураж для лошадей; 142 руб.                  
53 коп. – на отопление и освещение; 
132 руб. 55 коп. – на страхование 
здания; 89 руб. 85 коп. – на ремонт 
сбруи, ковку и лечение лошадей; 
30 руб. 15 коп. – на ремонт здания.

Согласно отчёту городского го-
ловы И.П. Бокарёва от 12 сентября 
1905 года, штат пожарной команды 
не изменился. Лошадей в летнее 
время 17, в зимнее – на две мень-
ше; 9 пожарных машин, 12 бочек, 
1 гидропульт, 2 ручные машины, 
1 паровая бочка для разогревания 
машин в зимнее время. В пожар-
ном обозе имелось 9 ходов для 
машин, 12 – для бочек, 13 багров, 
4 лестницы, 10 ломов, 18 топоров, 
10 железных лопат и 24 ведра. В те-
чение года случилось пять выездов 
пожарной команды на пожар, четы-
ре – по тревоге. По отзыву местного 
исправника, команда отличалась 
расторопностью. Особо отважную 
деятельность пожарные провели 
при пожаре в строениях купца Го-
нохина в сухое осеннее время, где в 
деревянных постройках пожар был 
быстро прекращён и не причинил 
опустошительного вреда. 

В 1913 году было учреждено 
Ишимское общество взаимного от 
огня страхования. 

Мария СЕЗЁМОВА, 
специалист по учёту музейных 

предметов Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ершова.

Здание общественного городского управления (городская управа) с пожарной каланчой, на переднем 
плане – часть строений «пожарного обоза». 1907 год. Из фондов ИМК им. П.П. Ершова.
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График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 10–16 декабря
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 

11 декабря, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 

городской думы) – 14 декабря, 11.00–12.00, Ишимская го-
родская дума, каб. 314.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству) – 12 декабря, 15.00–16.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк-                                                                                                                  
са, 9; 16.00–17.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуто-
ровская, 90.

Конев С.Г. (округ № 6) – 10 декабря, 14.00–15.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312; 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 11 декабря, 14.00–15.00, 
ТОС «Восточный», ул. Большая, 165а.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 11 декабря, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Синельников А.С. (округ № 2) – 14 декабря, 14.00–15.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк- 
са, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Павлюченко С.П. (округ № 4) – 14 декабря, 14.00–15.00, 
ОАО «Ишимское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие», ул. Республики, 25а, кабинет заместителя директора.

Олейников И.В. (округ № 5) – 11 декабря, 14.00–15.00, 
административное здание  ООО «Стройимпульс», ул. Комму-
наров, 9; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9.

Якушев А.С. (округ № 8) – 10 декабря, 15.00–16.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 13 декабря, 14.00–15.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк-
са, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 13 декабря, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

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».

Уважаемые жители ТОСов 
залинейной части города Ишима!
Уведомляем вас о том, что  с 1 января 2019 г. предостав-

ление услуг по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) возложено на  регионального оператора 
ООО «ТЭО», представителем которого является АО ЭК 
«Восток», г. Ишим, ул. М. Садовая, 42. 

В соответствии с п. 4, 5 Постановления Правительства 
РФ  № 1156 от 12.11.2016 г. «Об обращении с твёрды-
ми коммунальными отходами» и ст. 24.7 ФЗ № 89 от 
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» 
собственники ТКО обязаны заключить договор с регио-
нальным оператором, в зоне деятельности которого об-
разуются ТКО и находятся места их накопления.

На основании вышеизложенного все ранее заключён-
ные договоры на оказание услуг по обеспечению вывоза 
ТКО с ИП Приймак В.Д. считаются расторгнутыми с 
31.12.2018 г. 

Убедительно просим произвести расчёты платы с 
ИП Приймак В.Д. за фактически оказанные услуги 
по 31.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель Приймак В.Д.

Отбор осуществляется с 
целью передачи образова-
тельным организациям, ме-
дицинским организациям, 
организациям, оказываю-
щим социальные услуги, 
или иным организациям, в 
том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, следующих 
полномочий органа опеки и 
попечительства:

• выявление несовершен-
нолетних граждан, нуждаю-
щихся в установлении над 
ними опеки или попечитель-
ства, включая обследование 
условий жизни таких несо-
вершеннолетних граждан и 
их семей;

• подбор и подготовка 
граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или 
попечителями граждан либо 
принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах.

На организацию может 
быть возложено осуществле-
ние как всех полномочий, так 
и одного из них.

Полномочия осуществля-
ются в соответствии с догово-
ром, заключённым с органом 
опеки и попечительства.

О проведении отбора организаций
для осуществления отдельных полномочий

органа опеки и попечительства

Для принятия участия в 
отборе необходимо подать 
заявление в произвольной 
форме с указанием сведений 
об учредителе (учредите-
лях) организации, полного 
наименования организации, 
юридического и почтового 
адресов, адреса электронной 
почты, официального сайта в 
сети Интернет (при наличии), 
основных направлений дея-
тельности организации.

К заявлению прилагаются:
- согласие учредителя 

(учредителей) на участие 
организации в отборе ор-
ганизаций и возложение на 
организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и 
попечительства;

- копии учредительных до-
кументов организации, заве-
ренные в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке;

- копия штатного расписа-
ния организации, заверенная 
руководителем организации 
или уполномоченным лицом;

- копия документа, под-
тверждающего внесение            
записи о юридическом лице 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц, 
заверенная в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

- другие документы по 
запросу органа опеки и по-
печительства, подтверждаю-
щие наличие у организации 
возможностей (материаль-
но-технических, кадровых 
и иных) для осуществления 
полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечитель-
ства.

Отбор организаций осу-
ществляется на основании 
представленных документов, 
а также с учётом характера и 
условий деятельности орга-
низации:

- соответствие основных 
направлений деятельности 
организации полномочиям 
(полномочию) органа опеки 
и попечительства;

- наличие в штате орга-
низации работников, специ-
ализирующихся по направ-
лениям деятельности, соот-
ветствующим полномочиям 
(полномочию) органа опеки 
и попечительства;

- наличие у организации 
материально-технических 
и иных возможностей для 
осуществления полномочий 
(полномочия) органа опеки и 
попечительства.

При проведении отбора 
учитывается наличие у ор-
ганизации опыта работы по 
следующим направлениям:

• защита прав и законных 
интересов несовершенно-
летних граждан, в том числе 
оставшихся без попечения 
родителей, либо находящих-
ся в обстановке, представля-
ющей действиями или без-
действием родителей угрозу 
их жизни или здоровью либо 
препятствующей их нормаль-
ному воспитанию и развитию;

• профилактика безнадзор-
ности и беспризорности, со-
циального сиротства, жесто-
кого обращения с несовер-
шеннолетними гражданами;

• оказание несовершен-
нолетним гражданам, в том 
числе оставшимся без по-
печения родителей, а также 
гражданам, в семьи которых 
переданы такие несовершен-
нолетние граждане, услуг по 
социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) 
педагогическому сопрово-
ждению;

• подготовка граждан, вы-
разивших желание стать 
опекуном или попечителями 
несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных 
семейным законодатель-
ством Российской Федерации 
формах.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), в пятницу с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

Тюменская область, г. Ишим, ул. Свердлова д. 43.
Дополнительную информацию о порядке проведения отбора организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства на территориях г. Ишима и Ишимского района 
можно узнать по телефону: 8 (34551) 2-92-67 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), 

в пятницу с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Управление социальной защиты населения г. Ишима и Ишимского района объявляет отбор организаций для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на территориях г. Ишима и Ишимского 
района, который проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях проведения работ по инвентаризации нестацио-

нарных объектов (металлических гаражей), расположенных 
на территории муниципального образования городской 
округ город Ишим, для установления владельцев метал-
лических гаражей, установленных по адресу: г. Ишим,                   
ул. Шаронова, в районе д. 20, ул. Шаронова, в районе                   
д. 16а, просим обратиться в МКУ «Управление имуществом 
и земельными ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим,            
ул. К. Маркса, 57/1, телефон 7-40-32. 

Лица, обладающие информацией о владельцах установ-
ленных объектов, также могут сообщить данную информа-
цию по телефону 8 (34551) 7-40-32.

Администрация города Ишима.

Время освещения 
центральных автомагистралей 

продлевается
Время работы фонарей уличного освещения на дорогах с 

интенсивным движением увеличивается. Вопрос, который 
долгое время стоял на повестке дня городских властей, 
решён положительно. На данные цели выделено допол-
нительное финансирование. Период ночного освещения 
улиц Гагарина, Б. Садовой, Ялуторовской, Казанской, 
Республики и Артиллерийской увеличен с 4 декабря. 
Как пояснили в департаменте по городскому хозяйству, 
финансовые средства предусмотрены на постепенное 
увеличение и уменьшение времени работы уличного ос-
вещения на автодорогах в течение всего 2019 года.

(Соб. инф.)

Проверки исполнения требований 
антикоррупционного законодательства

Так, в ходе проверки ис-
полнения требований анти-
коррупционного законода-
тельства при предоставлении 
сведений о доходах депута-
тами Тоболовского сельского 
поселения Ишимского района 
установлено, что два депутата 
поселения не подали эти дан-
ные за 2018 год на своих су-
пругов. В соответствии с Фе-
деральным законом «О про-                                                                      
тиводействии коррупции» 
лицо, не предоставившее 
сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-

Ишимской межрайонной прокуратурой с начала 2018 года выявлено 190 нарушений зако-
нодательства о государственной и муниципальной службе и борьбе с коррупцией, внесено 
36 представлений об устранении нарушений закона, принесено 35 протестов на несоответ-
ствующие федеральному законодательству правовые акты. К дисциплинарной ответственно-
сти по результатам проведения проверок привлечено 43 должностных лица, в связи с утратой 
доверия прекращены полномочия двух депутатов представительного органа, возбуждено                 
4 уголовных дела.

щественного характера своих 
супруги (супруга), подлежит 
увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утра-
той доверия. По результатам 
рассмотрения представле-
ния Ишимской прокуратуры 
данная мера применена в 
отношении двух депутатов 
поселения.

Ишимской межрайонной 
прокуратурой также проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства о противодействии 
коррупции в деятельности 
администрации Неволинского 

сельского поселения. Выявле-
но, что на должность водителя 
администрации Неволинского 
сельского поселения принят 
бывший супруг главы посе-
ления. Вопреки положениям 
ч. 3 ст. 10 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                                                 
«О противодействии корруп-
ции» руководитель Нево-
линской администрации не 
приняла мер к урегулирова-
нию конфликта интересов, 
связанного с прохождени-
ем муниципальной службы, 
не уведомила своего рабо-

тодателя о необходимости 
предупреждения ситуации 
конфликта интересов, связан-
ных с прохождением муници-
пальной службы, не приняла 
иных мер, направленных на 
предотвращение конфликта 
интересов. В адрес предсе-
дателя думы Неволинского 
сельского поселения внесено 
представление, оно рассмо-
трено, удовлетворено – води-
тель уволен.

Дмитрий РАКИТИН, 
помощник ишимского 

межрайонного прокурора.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В местах установки видеокамер 

преступлений не зарегистрировано
27 камер видеонаблюдения установлены в Ишиме в рамках программы «Безопасный город»: 

20 – на площадях и автостоянках, 7 – во дворах многоквартирных жилых домов. 

Все камеры объединены волоконно-оптической сетью связи в единую систему видеонаблюдения. Трансляция осущест-
вляется в высоком разрешении, а видеоданные передаются по защищённому высокоскоростному каналу связи в центр 
обработки данных. Картинка транслируется и на автоматизированное рабочее место в дежурной части МО МВД России 
«Ишимский» и в последующем хранится на сервере. За 9 месяцев текущего года в местах установки видеокамер пре-
ступлений не зарегистрировано.

(Соб. инф.)
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ТВ-ПРОГРАММА
ДЕКАБРЬ

10, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 Доброе утро. 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 Сегодня            
10 декабря. День начинается 6+. 
9:55 Модный приговор 6+. 10:55 
Жить здорово! 16+. 12:15, 17:00, 
18:25 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 16+. 16:00 
Мужское/Женское 16+. 18:00 Ве-
черние новости. 18:50 На самом 
деле 16+. 19:50 Пусть говорят 
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Чу-
жая кровь» 16+. 22:30 Большая 
игра 12+. 23:30 Вечерний Ургант 
16+. 0:05 Познер 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 11:40 Судьба человека 
12+. 12:50, 18:50 60 минут 12+. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+. 17:25 Прямой 
эфир 16+. 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 

НТВ 
6:00 Деловое утро НТВ 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:10 Сегодня. 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
12:00 Вежливые люди 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 Место 
встречи 16+. 17:15 ДНК 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+. 
21:00, 0:35 Х/ф «Пёс» 16+. 0:20 
Поздняков. 

СТС 
6:00 Ералаш. 6:45 М/ф «Снупи 

и мелочь пузатая в кино» 0+. 8:30 
М/с 6+. 9:00 Тюменский характер 
12+. 9:15, 14:00 Репортер 12+. 
9:30 Уральские пельмени 16+. 
10:45 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+. 14:15 
Деньги за неделю 16+. 14:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 18:00, 19:00 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+. 18:30 Точнее 
16+. 20:00 Т/с «Улетный экипаж» 
16+. 21:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 12+. 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 Бузовой 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 Танцы 16+. 
15:00 Т/с «Интерны» 16+. 18:30 
Тюмень спортивная 6+. 19:00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 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+. 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 человечества 16+. 
14:00 Засекреченные списки 16+. 
17:00 Тайны Чапман 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Чужой: Завет» 
16+. 22:20 Водить по-русски 16+. 
0:30 Анекдот-шоу 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Жестокий спорт 16+. 9:00, 
10:55, 13:05, 14:00, 15:50, 17:55, 
20:05 Новости. 9:05, 14:05, 18:00 
Все на Матч! 11:00 Дзюдо. Кубок 
России 16+. 11:45 Биатлон с 
Губерниевым 12+. 12:15, 13:10 
Биатлон. Кубок мира. 14:35 Бокс 
16+. 15:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. 19:00 А. Тарасов. Век 
хоккея 12+. 20:10 Английский ак-
цент. Live 12+. 20:30 Тотальный 
футбол. 21:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 23:25 После 
футбола. 

ТВЦ 
6:00 Настроение. 8:10 Х/ф 

«Тонкая штучка» 12+. 10:00          
Е. Васильева. На что способна 
любовь 12+. 10:55 Городское со-
брание 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 «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
Естественный отбор. 17:50 Т/с 
«Коготь из Мавритании» 12+. 
20:00 Петровка, 38 16+. 20:20 
Право голоса 16+. 22:30 Тра-
ектория силы 16+. 23:05 Знак 
качества 16+. 0:35 Хроники 
московского быта 12+. 

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

9:00, 17:30 Т/с «Спальный 
район» 16+. 9:30 Т/с «Широка 
река» 16+. 10:30 Будьте здоро-
вы. 12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 

23:00 ТСН 16+. 12:15, 
18:15, 20:15 Репортер 
12+. 12:30, 19:00, 19:15, 
22:30, 22:45 Частный слу-
чай 16+. 12:45 Деньги за 
неделю 16+. 13:00 До-
брый день, Тюмень 16+. 
15:15, 18:30 Точнее 16+. 
15:45, 20:00 Тюменский 
характер 12+. 16:00 Объ-
ективно 16+. 16:30 Т/с 
«Фурцева. Легенда о Ека-
терине» 16+. 20:30 Х/ф 
«Дом, милый дом» 12+. 
23:30 День УрФО 12+. 
0:00 Ф. Киркоров. Я себе 
придумал эту жизнь 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 

0:00 Известия. 5:25 Т/с 
«Крот» 16+. 9:25 Х/ф 
«Прорыв». 11:00 Х/ф «Иску-
пление» 16+. 12:50, 13:25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+. 
19:00, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Свои» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры. 6:35 Пешком... 7:05, 20:05 
Правила жизни. 7:35 Париж 
Сергея Дягилева. 8:25 Португа-
лия. Замок слез. 8:50, 16:50 Т/с 
«Профессия - следователь». 
10:15 Наблюдатель.  11:10                               
ХХ век. 12:15, 23:10 Мировые 
сокровища. 12:30, 18:45, 0:20 
Власть факта. 13:15 Линия жиз-
ни. 14:15 Предки наших предков. 
15:10 На этой неделе... 100 лет 
назад. 15:45 Агора. 18:00 С. Про-
кофьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка». 19:45 Главная роль. 
20:35 Спокойной ночи, малыши! 
20:50 Хамдамов на видео. 21:20 
Х/ф «Мешок без дна». 23:30 
Монолог в 4 ч.  

11, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 Доброе утро. 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 Сегодня 
11 декабря. День начинается 
6+. 9:55 Модный приговор 6+. 
10:55 Жить здорово! 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 Время покажет 16+. 
15:15 Давай поженимся! 16+. 
16:00 Мужское/Женское 16+. 
18:00 Вечерние новости. 18:50, 
0:35 На самом деле 16+. 19:50 
Пусть говорят 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Чужая кровь» 16+. 
22:30 Большая игра 12+. 23:30                                                                  
К 100-летию А. Солженицына 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 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 са-
мом главном 12+. 11:40 Судьба 
человека 12+. 12:50, 18:50 60 
минут 12+. 14:40 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 12+. 17:25 
Прямой эфир 16+. 21:00 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 23:15 
Вечер с В. Соловьёвым 12+. 0:30                                                                     
К 100-летию А. Солженицына  12+. 

НТВ 
6:00 Деловое утро НТВ 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:10 Сегодня. 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 12:00 Веж-
ливые люди 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 Место встречи 16+. 
17:15 ДНК 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Горюнов» 16+. 21:00, 0:20 Х/ф 
«Пёс» 16+. 

СТС 
6:00 Ералаш. 6:25, 7:40, 8:30 

М/с 6+. 7:15 М/с 0+. 9:00 Тюмен-
ская арена 6+. 9:30 Х/ф «Колду-
нья» 12+. 11:40 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 12+. 14:00 Тюменский 
характер 12+. 14:15 Частный 
случай 16+. 14:30 Т/с «Воронины» 
16+. 18:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+. 18:30 Точнее 16+. 20:00, 
23:10 Т/с «Улетный экипаж» 
16+. 21:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+. 0:10 Уральские 
пельмени 16+. 0:30 ТСН 16+. 

ТНТ 
7:00 Где логика? 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 8:30 На шаг 
впереди 12+. 8:35 Самая кра-
сивая деревня 12+. 8:40 Ре-
портер 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 Бородина против 
Бузовой 16+. 12:30 Т/с «Улица» 
16+. 13:00 Битва экстрасенсов 
16+. 14:30 Т/с «Интерны» 16+. 
18:30 Shopping-гид 16+. 18:55 
Новости спорта 6+. 19:00 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+. 
21:00 Импровизация 16+. 22:00 
Студия Союз 16+. 

РенТВ 
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 Новости 16+. 
9:00 Военная тайна 16+. 11:00 
Документальный проект 16+. 
12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 16+. 12:30, 19:30 
ТСН 16+. 12:45 Город. Техно-
логии 12+. 13:00, 23:25 Загадки 
человечества 16+. 14:00 За-
секреченные списки 16+. 17:00 
Тайны Чапман 16+. 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+. 20:00 
Х/ф «Преступник» 16+. 22:00 
Водить по-русски 16+. 0:30 Анек-
дот-шоу 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 

12+. 8:30 Первые леди 12+. 
9:00, 10:55, 13:50, 15:50, 18:45, 
21:55 Новости. 9:05, 13:55, 
18:50 Все на Матч! 11:00 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. 
12:50 Тотальный футбол 12+. 
14:25 Смешанные единобор-
ства 16+. 15:55 Плавание. Чем-
пионат мира на короткой воде. 
18:25 Кубок Попова: наравне 
с чемпионами 12+. 19:25 Тает 
лёд 12+. 19:55 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. 22:00 Все 
на футбол! 22:45 Футбол. Лига 
чемпионов. 

ТВЦ 
6:00 Настроение. 8:00 Док-        

тор И... 16+. 8:35 Х/ф «Жен-
щины» 6+. 10:35 Н. Сазонова. 
Основной инстинкт 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:40 Мой герой 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 Естественный отбор. 17:50 
Т/с «Коготь из Мавритании» 
12+. 20:00 Петровка, 38 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
Осторожно, мошенники! 16+. 
23:05 Прощание 16+. 0:35 Дикие 
деньги 16+. 

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

9:00, 17:30 Т/с «Спальный рай-
он» 16+. 9:30 Т/с «Широка река» 
16+. 10:30, 19:00, 22:30 Shopping 
гид 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 
Дорожная практика 16+. 12:30, 
16:00 Объективный разговор 
16+. 13:00 Добрый день, Тю-
мень 16+. 15:15, 18:30 Точнее 
16+. 15:45 Частный случай 16+. 
16:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» 16+. 18:15 Тюмен-
ский характер 12+. 20:00 Город. 
Технологии 16+. 20:15 Сделано 
в Сибири 12+. 20:30 Х/ф «Дама с 
попугаем» 12+. 23:30 День УрФО 
12+. 0:00 Л. Зыкина. Здесь мой 
причал... 12+. 

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

Известия. 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 9:25 
Т/с «Крот-2» 16+. 19:00, 22:25 
Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с «Свои» 
16+. 0:30 Т/с «Такая работа» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

19:30, 0:00 Новости культуры. 
6:35 Пешком... 7:05, 20:05 Пра-
вила жизни. 7:35 Иностранное 
дело. 8:25 Влюбиться в Арктику. 
8:50, 16:25 Т/с «Профессия - сле-
дователь». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 ХХ век. 12:15 Мировые 
сокровища. 12:30, 18:45, 0:20 
Тем временем. Смыслы. 13:20 
Мы - грамотеи! 14:00 Первые 
в мире. 14:15 В. Шкловский и 
Р. Якобсон. Жизнь как роман. 
15:00 Новости культуры-Регион-

Тюмень. 15:10 Эрмитаж. 15:40 
Белая студия. 17:30, 23:30 Моно-
лог в 4 ч. 17:55 П.И.Чайковский. 
Симфония №5. 19:45 Главная 
роль. 20:30 Абсолютный слух. 
21:15 А.Солженицын. Слово. 
22:15 Х/ф «Одиссея Петра».  

12, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 Доброе утро. 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 Сегодня            
12 декабря. День начинается 6+. 
9:55 Модный приговор 6+. 10:55 
Жить здорово! 16+. 12:15, 17:00, 
18:25 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 16+. 16:00 
Мужское/Женское 16+. 18:00 Ве-
черние новости. 18:50 На самом 
деле 16+. 19:50 Пусть говорят 
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Чу-
жая кровь» 16+. 22:30 Большая 
игра 12+. 23:30 Вечерний Ургант 
16+. 0:05 А.Коновалов. Человек, 
который спасает 12+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 11:40 Судьба человека 
12+. 12:50, 18:50 60 минут 12+. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+. 17:25 Прямой 
эфир 16+. 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 23:15 Вечер с 
Соловьёвым 12+. 

НТВ 
6:00 Деловое утро НТВ 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:10 Сегодня. 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 12:00 Веж-
ливые люди 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 Место встречи 16+. 
17:15 ДНК 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Горюнов» 16+. 21:00, 0:20 Х/ф 
«Пёс» 16+. 

СТС 
6:00 Ералаш. 6:25, 7:40 М/с 6+. 

7:15, 9:30 М/с 0+. 9:00 Тюмень 
спортивная 6+. 9:35 Х/ф «Со-
седка» 16+. 11:50 Х/ф «Фанта-
стическая четвёрка» 12+. 14:00 
Сделано в Сибири 12+. 14:15 До-
рожная практика 16+. 14:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 18:00, 19:00 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+. 18:30 Точнее 
16+. 20:00 Т/с «Улетный экипаж» 
16+. 21:00 Х/ф «Сорвиголова» 
12+. 0:05 Уральские пельмени 
16+. 0:30 ТСН 16+. 

ТНТ 
7:00, 22:00 Где логика? 16+. 

7:30 Утро с Вами 16+. 8:30, 18:30 
Shopping-гид 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Бородина против 
Бузовой 16+. 12:30 Т/с «Улица» 
16+. 13:00 Большой завтрак 16+. 
13:30 Битва экстрасенсов 16+. 
15:00 Т/с «Интерны» 16+. 18:55 
Новости спорта 6+. 19:00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 16+. 21:00 
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 
Территория заблуждений 16+. 
11:00 Документальный проект 
16+. 12:00, 16:00 Информаци-
онная программа 112 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Сделано 
в Сибири 12+. 13:00, 23:25 За-
гадки человечества 16+. 14:00 
Засекреченные списки 16+. 
17:00 Тайны Чапман 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Западня» 16+. 
22:20 Смотреть всем! 16+. 0:30 
Анекдот-шоу 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+.

8:30 Первые леди 12+. 
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
18:10, 20:55, 22:00 Но-
вости. 9:05, 13:05, 15:40, 
18:15, 21:00 Все на Матч! 
11:00, 13:35, 22:45 Футбол. 
Лига чемпионов. 15:55 
Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
18:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 21:30 Самые 
сильные 12+. 22:05 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
6:00 Настроение. 8:15 

Доктор И... 16+. 8:45 До-
брое утро. 10:35 Л. Быков. 
Последний дубль 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Чисто английское убий-

ство» 16+. 13:40 Мой герой 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 16:55 
Естественный отбор. 17:45 Т/с 
«Коготь из Мавритании-2» 12+. 
20:00 Петровка, 38 16+. 20:20 
Право голоса 16+. 22:30 Линия 
защиты 16+. 23:05 90-е 16+. 0:35 
Удар властью 16+. 

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

9:00, 17:30 Т/с «Спальный рай-
он» 16+. 9:30 Т/с «Широка река» 
16+. 10:30, 19:00, 22:30 Shopping 
гид 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 Сде-
лано в Сибири 12+. 12:30, 16:00 
Объективный разговор 16+. 
13:00  Добрый день, Тюмень 16+. 
15:15, 18:30 Точнее 16+. 15:45, 
20:00 Сельская среда 12+. 16:30 
Т/с «Фурцева. Легенда о Екате-
рине» 16+. 18:15 Репортер 12+. 
20:30 Дорожная карта 16+. 23:30 
День УрФО 12+. 0:00 А.Ширвинд. 
Главная роль 16+. 

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

Известия. 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 9:25 
Т/с «Крот-2» 16+. 19:00, 22:25 
Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с «Свои» 
16+. 0:30 Т/с «Такая работа» 16+. 

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

19:30, 0:00 Новости культуры. 
6:35 Пешком... 7:05 Правила 
жизни. 7:35 Иностранное дело. 
8:20 Влюбиться в Арктику. 8:45, 
16:25 Т/с «Профессия - следова-
тель». 10:15 Наблюдатель. 11:10 
ХХ век. 12:30, 18:40, 0:20 Что 
делать? 13:20 Искусственный от-
бор. 14:00 Первые в мире. 14:15 
В.Шкловский и Р.Якобсон. Жизнь 
как роман. 15:10 Библейский 
сюжет. 15:40 Сати. Нескучная 
классика... 17:35, 23:30 Моно-
лог в 4 ч. 18:00 С. Прокофьев. 
Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром. 19:45«Щелкунчик». 
Закрытие. 21:45 Первые в мире. 
22:00 Р.Нуриев. Танец к свободе.  

13, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 5:00 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 Сегод-
ня 13 декабря. День начинается 
6+. 9:55 Модный приговор 6+. 
10:55 Жить здорово! 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 Время покажет 16+. 
15:15 Давай поженимся! 16+. 
16:00 Мужское/Женское 16+. 
18:00 Вечерние новости. 18:50, 
0:05 На самом деле 16+. 19:50 
Пусть говорят 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Чужая кровь» 16+. 
22:30 Большая игра 12+. 23:30 
Вечерний Ургант 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 11:40 Судьба человека 
12+. 12:50, 18:50 60 минут 12+. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+. 17:25 Прямой 
эфир 16+. 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 23:15 Вечер с 
Соловьёвым 12+. 

НТВ 
6:00 Деловое утро НТВ 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:10 Сегодня. 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+. 12:00 Веж-
ливые люди 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 Место встречи 16+. 
17:15 ДНК 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Горюнов» 16+. 21:00, 0:20 Х/ф 
«Пёс» 16+. 

СТС 
6:00 Ералаш. 6:25, 7:40 М/с 

6+. 7:15, 9:30 М/с 0+. 9:00 Объ-
ективный разговор 16+. 9:40 Х/ф 
«Сколько у тебя?» 16+. 11:55 
Х/ф «Сорвиголова» 12+. 14:00 
Репортер 12+. 14:15 Сделано 
в Сибири 12+. 14:30 Т/с «Во-
ронины» 16+. 18:00, 19:00 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+. 18:30 Точнее 
16+. 20:00, 23:30 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+. 21:00 Х/ф «Хелл-
бой-2» 16+. 0:30 ТСН 16+. 

ТНТ 
7:00 Где логика? 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 8:30, 18:30 
Shopping-гид 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Бородина про-
тив Бузовой 16+. 12:30 Т/с «Ули-
ца» 16+. 13:00 Битва экстрасен-
сов 16+. 14:30 Т/с «Интерны» 
16+. 18:55 Новости спорта 6+. 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+. 21:00 Студия Союз 
16+. 22:00 Импровизация 16+. 

РенТВ 
6:00 С бодрым утром! 16+. 

7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 Новости 16+. 9:00 
Документальный проект 16+. 
12:00 Объективно 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Сельская 
среда 12+. 13:00 Загадки чело-
вечества 16+. 14:00 Засекречен-
ные списки 16+. 16:00 Инфор-
мационная программа 112 16+. 
17:00 Тайны Чапман 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Турист» 16+. 
22:00 Смотреть всем! 16+. 23:25 
Загадки человечества 18+. 0:30 
Анекдот-шоу 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Первые леди 12+. 9:00, 
10:55, 13:00, 15:35, 19:50, 22:00 
Новости. 9:05, 13:05, 15:40 Все 
на Матч! 11:00, 13:35 Футбол. 
Лига чемпионов. 15:55 Плава-
ние. Чемпионат мира на корот-
кой воде. 18:15 Биатлон. Кубок 
мира. 20:00 Профессиональный 
бокс 16+. 22:05 Все на футбол! 
22:45 Футбол. Лига Европы. 

ТВЦ 
6:00 Настроение. 8:15 Док-          

тор И... 16+. 8:50 Х/ф «Баламут» 
12+. 10:35 Р.Плятт. Интеллигент-
ный хулиган 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 «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
16:55 Естественный отбор. 17:45 
Т/с «Коготь из Мавритании-2» 
12+. 20:00 Петровка, 38 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
Обложка 16+. 23:05 Тайны со-
ветской номенклатуры 12+. 0:35 
Прощание 16+. 

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

9:00, 17:30 Т/с «Спальный рай-
он» 16+. 9:30 Т/с «Широка река» 
16+. 10:30, 19:00, 22:30 Shopping 
гид 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 
Сельская среда 12+. 12:30, 16:00 
Объективный разговор 16+. 
13:00 Добрый день, Тюмень 16+. 
15:15 Точнее 16+. 15:45 Сделано 
в Сибири 12+. 16:30 Т/с «Фурце-
ва. Легенда о Екатерине» 16+. 
18:15, 20:15 Тюменский характер 
12+. 18:30 Точнее. 20:00 Город. 
Технологии 16+. 20:30 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ 16+. 23:30 День 
УрФО 12+. 0:00 Астероидная 
опасность 12+. 

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

вестия. 5:50, 13:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 8:35 День 
ангела. 9:25 Т/с «Крот-2» 16+. 
19:00, 22:25, 0:25 Т/с «След» 16+. 
23:15 Т/с «Свои» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

19:30, 0:00 Новости культуры. 
6:35 Пешком... 7:05, 20:05 Пра-
вила жизни. 7:35 Иностранное 
дело. 8:25 Влюбиться в Арктику. 
8:55, 16:25 Т/с «Профессия - сле-
дователь». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 ХХ век. 12:20 Цвет вре-
мени. 12:30, 18:45, 0:20 Игра в 
бисер. 13:15 Абсолютный слух. 
14:00 А.Солженицын. Слово. 
15:00 Новости культуры-Реги-
он-Тюмень. 15:10 Моя любовь 
- Россия! 15:35 2 Верник 2.                                                    
17:35, 23:30 Монолог в 4 ч. 
18 :00  Ак адемический  СО                                                
С.-Петербурга. 19:45 Главная 
роль. 20:35 Вулкан, который из-
менил мир. 21:25 Энигма. 22:05 
Первые в мире. 22:20 Х/ф «Про-
щальные гастроли».

14, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 Доброе утро. 9:00, 12:00, 

15:00 Новости. 9:15 Сегодня                 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАВОД-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

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

МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щётки, фрезы,

Тел. 8 -902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (бесплатный). 

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Реклама

Утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании, выданный Прокут-
кинской средней школой 
на имя Молгождарова 
Даурена Каджимукано-
вича, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом, 
выданный профессио-
нальным училищем № 34 
пгт Тарманы Тюменской 
области на имя Молгож-
дарова Даурена Каджи-
мукановича, считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0502001:100, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Карасуль, ул. Га-
гарина, 3а. Заказчик – Трошков Юрий Николаевич (адрес:                                                   
п. Новокировский, ул. Береговая, 32). Собрание по согла-
сованию границ состоится 08.01.2019 в 13.00 по адресу:                                 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с 
проектом межевого плана, внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 07.12.2018 по 08.01.2019 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный 
участок: с. Карасуль, ул. Гагарина, 5  (72:10:0502001:101). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12                                                 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
на 6 месяцев по каталожной  цене – 211 руб. 02 коп.   
УСЛОВИЕ: забирать газеты нужно самостоятельно 

по адресу: ул. Пономарёва, 39, 2 этаж.

14 декабря. День начинается 6+. 
9:55 Модный приговор 6+. 10:55 
Жить здорово! 16+. 12:15, 17:00, 
18:25 Время покажет 16+. 15:15 
Давай поженимся! 16+. 16:00 
Мужское/Женское 16+. 18:00 
Вечерние новости. 18:50 Чело-
век и закон. 19:55 Поле чудес. 
21:00 Время. 21:30 Голос. Пере-
загрузка 16+. 23:30 Вечерний 
Ургант 16+. 0:25 «Def Leppard»: 
История группы 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 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 Кирсано-
вой» 12+. 17:00 Вести. Ураль-
ский меридиан. 17:25 Прямой 
эфир 16+. 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 23:30 Мастер 
смеха 16+. 

НТВ 
6:00 Деловое утро НТВ 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 10:20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 Место встречи 
16+. 17:10 ДНК 16+. 18:10 Жди 
меня 12+. 19:35 ЧП. Расследо-
вание 16+. 20:00 Т/с «Горюнов» 
16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 0:20                                                              
З. Прилепин. Уроки русского 12+. 

СТС 
6:00 Ералаш. 6:25, 7:40 М/с 

6+. 7:15 М/с 0+. 9:00 Музыка 
16+. 9:30, 0:30 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+. 11:30 Х/ф «Хелл-
бой-2» 16+. 14:00 Сделано в 
Сибири 12+. 14:15 Тюменский 
характер 12+. 14:30 Т/с «Во-
ронины» 16+. 18:30 Точнее 16+. 
19:00 Уральские пельмени 16+. 
19:10 Х/ф «Джон Картер» 12+. 
22:00 Слава Богу, ты пришел! 
16+. 0:00 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 Бузовой 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 Битва экс-
трасенсов 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:25 Новости 
спорта 6+. 20:00 Comedy Woman 
16+. 21:00 Камеди Клаб 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 За-
секреченные списки 16+. 16:00 
Информационная програм-                               
ма 112 16+. 17:00 Тайны Чапман 
16+. 18:00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+. 23:00 Х/ф «Со-
участник» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 ФутБольно 12+. 9:00, 10:55, 
12:30, 15:05, 19:55, 23:15 Ново-
сти. 9:05, 12:35, 15:15, 20:00 Все 
на Матч! 11:00, 18:20 Биатлон. 
Кубок мира. 13:05 Футбол. Лига 
Европы. 15:55 Плавание. Чем-
пионат мира на короткой воде. 
20:30 Волейбол. Кубок России. 
23:20 Новые лица старого биат-
лона 12+. 23:40 Все на футбол! 
Афиша 12+. 0:40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 

ТВЦ 
6:00 Настроение. 8:10 Х/ф 

«Кубанские казаки» 12+. 10:25, 
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40 События. 
14:50 Город новостей. 15:10 Об-
ложка 16+. 15:40 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» 12+. 17:25 Х/ф 
«Снайпер» 16+. 19:20 Петров-
ка, 38 16+. 20:05 Х/ф «Выстрел 
в спину» 12+. 22:00 В центре 
событий 16+. 23:10 Л.Агутин. От 
своего «я» не отказываюсь 12+. 
0:15 В.Титова. В тени великих 
мужчин 12+. 

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

9:00, 17:30 Т/с «Спальный рай-
он» 16+. 9:30 Т/с «Широка река» 
16+. 10:30, 19:00, 22:30 Shopping 
гид 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 
Дорожная практика 16+. 12:30, 
16:00 Объективный разговор 
16+. 13:00 Добрый день, Тю-
мень 16+. 15:15, 18:30 Точнее 
16+. 15:45 Сельская среда 12+. 
16:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» 16+. 18:15 Репортер 
12+. 20:00 Сделано в Сибири 
12+. 20:15 Частный случай 16+. 
20:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России 16+. 23:30 День УрФО 
12+. 0:00 Запасная Земля 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 7:00, 9:25, 13:25 Т/с 
«Инквизитор» 16+. 18:55 Т/с 
«След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. 6:35 Пешком... 7:05 
Правила жизни. 7:35 Иностран-
ное дело. 8:25 Влюбиться в 
Арктику. 8:50 Цвет времени. 9:00, 
16:25 Т/с «Профессия - следова-
тель». 10:15 Х/ф «Мечта». 12:10 
Острова. 12:50 Р.Нуриев. Танец 
к свободе. 14:20 Больше, чем 
любовь. 15:10 Письма из провин-
ции. 15:40 Энигма. 17:20 Миро-
вые сокровища. 17:35 Монолог 
в 4 ч. 18:00 П.И.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 18:45 Царская 
ложа. 19:45 Синяя птица. 20:50 
Открытие Года театра в Рос-
сии. 22:05 Линия жизни. 23:30                            
Клуб 37. 0:30 Х/ф «Почтальон 
всегда звонит дважды».  

15, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
5:05, 6:10 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:55 Играй, гармонь 
любимая 12+. 8:45 М/с 0+. 9:00 
Умницы и умники 12+. 9:45 
Слово пастыря 0+. 10:10 К юби-
лею Л.Быкова 16+. 11:10 Те-
ория заговора 16+. 12:25 На 
10 лет моложе 16+. 13:15 Х/ф 
«Небесный тихоход» 0+. 15:10                                          
К 100-летию легендарного тре-
нера А.Тарасова 16+. 16:05 
Эксклюзив 16+. 17:40 Кубок 
Первого канала по хоккею-2018. 
20:00, 21:20 Сегодня вечером 
16+. 21:00 Время. 23:25 Х/ф 
«Асса» 12+. 

РОССИЯ 
5:00 Утро России. Суббота. 

8:40 Местное время. Суббота. 
Живая деревня 12+. 8:55 Пря-
мая линия. 9:20 Сто к одному. 
10:10 Пятеро на одного. 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Регион-
Тюмень. 11:40 Смеяться раз-
решается. 12:50 Х/ф «Личные 
счеты» 12+. 15:00 Выход в люди 
12+. 16:15 Субботний вечер. 
17:50 Привет, Андрей! 12+. 20:00 
Вести в субботу. 21:00 Х/ф «На 
обрыве» 12+. 

НТВ 
5:40 Звезды сошлись 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 8:20 Зарядись удачей! 
12+. 9:25 Готовим с Зиминым 
0+. 10:20 Главная дорога 16+. 
11:05 Еда живая и мертвая 12+. 
12:00 Квартирный вопрос 0+. 
13:10 Поедем, поедим! 0+. 14:00 
Крутая история 12+. 15:05 Своя 
игра 0+. 16:20 Однажды... 16+. 
17:00 Секрет на миллион 16+. 
19:00 Центральное телевидение 
16+. 20:40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+. 23:55 Международная 
пилорама 18+. 0:45 Квартирник 
НТВ 16+. 

СТС 
7:05, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Себер йолдызлары 12+. 
8:45 Музыка 16+. 9:00, 16:30 
Уральские пельмени 16+. 9:30 
ПроСТО кухня 12+. 10:30 Ро-
гов. Студия 24 16+. 11:30 М/ф 
«Маленький вампир» 6+. 13:15 
Х/ф «Джон Картер» 12+. 16:00 
Частный случай 16+. 16:15 Тю-
менский характер 12+. 17:30 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+. 21:00 Х/ф 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+. 0:05 Х/ф «Дракула 
Брэма Стокера» 18+. 

ТНТ 
7:00 Где логика? 16+. 8:00 

ТНТ music 16+. 8:30 Будьте 
здоровы 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 Битва экстра-
сенсов 16+. 12:40, 13:40 Comedy 
Woman 16+. 14:45 Х/ф «Такие 
разные близнецы» 16+. 16:40 
Х/ф «Папа-досвидос» 16+. 19:00 
Себер йолдызлары 12+. 19:15 

Сделано в Сибири 12+. 21:00 
Танцы 16+. 

РенТВ 
7:10 Х/ф «Шанхайские ры-

цари» 12+. 9:15 Минтранс 16+. 
10:15 Самая полезная про-
грамма 16+. 11:15 Военная 
тайна 16+. 16:20 Территория 
заблуждений 16+. 18:20 За-
секреченные списки 16+. 20:20 
Х/ф «Джек Ричер» 16+. 23:00 
Х/ф «Джек Ричер-2» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единобор-

ства 16+. 10:00, 14:25, 22:00 
Все на Матч! 10:30 А.Тарасов. 
Век хоккея 12+. 11:35, 14:20, 
19:45, 21:55 Новости. 11:45 Все 
на футбол! Афиша 12+. 12:45, 
15:05, 18:20 Биатлон. Кубок 
мира. 16:05 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой воде. 
19:55 Волейбол. Кубок России. 
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

ТВЦ 
6:30 Х/ф «Отцы и деды» 0+. 

7:50 Православная энцикло-
педия 6+. 8:20 Выходные на 
колесах 6+. 8:50 Л.Броневой. 
А вас я попрошу остаться 12+. 
9:55, 11:45 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+. 11:30, 14:30, 23:40 
События. 12:55, 14:45 Х/ф                                     
«10 стрел для одной» 12+. 16:55 
Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
12+. 21:00 Постскриптум. 22:10 
Право знать! 16+. 23:55 Право 
голоса 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00, 15:15, 19:15 Сделано в 

Сибири 12+. 7:15, 19:00 Тюмен-
ский характер 12+. 7:30 М/ф 6+. 
8:00 Вкус по карману 12+. 9:00 
Будьте здоровы 12+. 9:30 Точнее 
16+. 10:00 Х/ф «Ванька» 16+. 
12:00, 18:00 ТСН. 12:15, 17:15, 
Репортер 12+. 12:30, 17:30 Объ-
ективно 16+. 13:00 Достояние 
республики 12+. 15:00 ТСН 16+. 
15:30 Х/ф «Ребенок напрокат» 
16+. 18:15 Дорожная практика 
16+. 18:30, 18:45 Частный случай 
16+. 19:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ 16+. 21:30 Х/ф «Путь Кар-
лито» 16+. 0:00 Х/ф «Помни 
меня» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:50 Т/с «Детективы» 16+. 8:50 

Т/с «След» 16+. 0:00 Известия. 
Главное. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Т/с «Сита и Рама». 9:40 

Передвижники. 10:10 Телескоп. 
10:40 Х/ф «Прощальные гастро-
ли». 11:50 В.Васильева. Монолог 
нестареющей актрисы в 3 кар-
тинах. 12:35 Человеческий фак-
тор. 13:10 Изумрудные остро-
ва Малайзии. 14:10 Первые 
в мире. 14:25 Эрмитаж. 14:55 
Острова. 15:35 Х/ф «Алешкина 
любовь». 17:00 Большой балет. 
19:20 Те, с которыми я... 20:40 
Частная жизнь. 22:15 2 Вер-
ник 2. 23:00 Концерт к юбилею 
Ю.Темирканова.  

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
4:20, 6:10 Х/ф «Судьба рези-

дента» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:30 М/с 0+. 7:45 Ча-
совой 12+. 8:15 Здоровье 16+. 
9:20 Непутевые заметки. 10:10 
К юбилею Ю.Николаева 12+. 
11:10 Теория заговора 16+. 
12:25 В.Ободзинский. Вот и 
свела судьба... 12+. 13:20 На-
едине со всеми 16+. 15:15 Три 
аккорда 16+. 17:10 Лучше всех! 
0+. 18:55 Кубок Первого канала 
по хоккею-2018. 21:15 Толстой. 
Воскресенье. 22:45 Что? Где? 
Когда? 23:55 Х/ф «Девушка без 
комплексов» 18+. 

РОССИЯ 
6:40 Сам себе режиссёр 

6+. 7:30 Смехопанорама. 8:00 
Утренняя почта. 8:40 Местное 
время. Воскресенье. 9:20 Сто 
к одному. 10:10 Когда все дома. 
11:00 Вести. 11:20 Аншлаг и К 
16+. 13:40 Далёкие близкие 12+. 
14:55 Х/ф «Мне с вами по пути» 
12+. 18:50 Синяя птица. 20:00 
Вести недели. 22:00 Москва. 
Кремль. Путин. 23:00 Воскрес-
ный вечер с Соловьёвым 12+. 
0:30 К 100-летию А. Солжени-
цына 12+. 

НТВ 
5:35 Центральное телевиде-

ние 16+. 7:20 Устами младенца 
0+. 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+. 
11:55 Дачный ответ 0+. 13:00 
НашПотребНадзор 16+. 14:00 
У нас выигрывают! 12+. 15:05 
Своя игра 0+. 16:20 Следствие 
вели... 16+. 18:00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19:00 Итоги 
недели. 20:10 Звезды сошлись 
16+. 22:00 Ты не поверишь 16+. 
23:00 Женщины М.Евдокимова. 
Наша исповедь 16+. 0:00 Т/с 
«Вдова» 16+. 

СТС 
6:15 М/с 0+. 8:30 Яна сулыш 

12+. 9:00 Репортер 12+. 9:15 
Деньги за неделю 16+. 9:30 
Hello#Звезды 16+. 10:00, 12:00 
Уральские пельмени 16+. 11:00 
Туристы 16+. 12:10 Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха истребления» 
12+. 15:40 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+. 18:50 
Х/ф «Алиса в стране чудес» 12+. 
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
12+. 23:15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+. 0:15 Х/ф «Репортер-
ша» 18+. 

ТНТ 
7:00 М/ф «Гроза муравьев» 

12+. 8:30 Яна сулыш 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 Пере-
загрузка 16+. 12:00 Большой 
завтрак 16+. 12:35 Однажды в 
России 16+. 13:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+. 22:00 
Stand Up 16+. 

РенТВ 
4:25 Т/с «Меч» 16+. 23:00 До-

бров в эфире 16+. 0:00 «Nautilus 
pompilius». Лучшее 16+. 

МатчТВ 
8:00, 12:40 Смешанные еди-

ноборства 16+. 10:30, 14:30, 
19:45, 23:00 Все на Матч! 11:00, 
11:55, 14:55, 17:30 Биатлон. 
Кубок мира. 11:45, 14:25, 16:55, 
19:40, 22:55, 0:30 Новости. 17:00 
Биатлон с Губерниевым 12+. 
20:25 ФутБольно 12+. 20:55 
Футбол. Чемпионат Англии. 0:00 
Кибератлетика 16+. 0:40 Футбол. 
Чемпионат Испании. 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+. 7:45 К 100-летию комен-
датуры Московского Кремля 
6+. 8:50 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+. 10:40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+. 11:30, 0:40 Собы-
тия. 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+. 13:30 Смех с 
доставкой на дом 12+. 14:30 Мо-
сковская неделя. 15:00 Хроники 
московского быта 12+. 15:55 90-е 
16+. 16:40 Прощание 16+. 17:35 
Х/ф «Исправленному верить» 
12+. 21:40, 0:55 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00, 19:15 Сельская среда 

12+. 7:15, 19:00 Репортер 12+. 
7:30 М/ф 6+. 8:00 Х/ф «Букаш-
ки 3D. Приключение в Долине 
муравьев» 0+. 9:30 Х/ф «Стеж-
ки-дорожки» 12+. 11:00 Вкус по 
карману 12+. 12:00, 18:00 Деньги 
за неделю 16+. 12:15, 15:15 Се-
бер йолдызлары 12+. 12:30 Яна 
сулыш 12+. 13:00 Добрый день, 
Тюмень 16+. 15:00 Тюменский ха-
рактер 12+. 15:30 Т/с «Когда зовет 
сердце» 12+. 17:15 На страже за-
кона 16+. 17:30 Тюменская арена 
6+. 18:15, 18:30 Частный случай 
16+. 18:45 Дорожная практика 
16+. 19:30 Х/ф «Предчувствие» 
16+. 21:15 Х/ф «Одинокий муж-
чина» 16+. 23:00 Х/ф «Тайны 
ночного дозора» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:05 Моя правда 16+. 10:55 

Вся правда о... 16+. 11:50 Не-
спроста 16+. 12:55 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+. 16:45 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+. 0:20 Т/с «Жаж-
да» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Т/с «Сита и Рама». 9:50 

М/ф. 10:10 Обыкновенный кон-
церт. 10:40 Мы - грамотеи! 11:25 
Частная жизнь. 13:05 Письма 
из провинции. 13:30 События 
культуры. 13:45 Судьба книги 
- книга судьбы. 14:15 На волне 
моей памяти. 15:00 Х/ф «Хеппи-
энд». 16:10 Первые в мире. 16:25 
Пешком... 17:00 Предки наших 
предков. 17:40 Ближний круг. 
18:35 Романтика романса. 19:30 
Новости культуры. 20:10 Ваш 
А. Солженицын. 22:10 Белая 
студия. 22:50 Балет «Сюита в 
белом». 23:40 Х/ф «Алешкина 
любовь».


