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цена договорная

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

Дань уважения
Первый митинг по многолет-

ней традиции – у мемориала на 
площади механического завода.                                                                  
Победа – главный праздник Рос-
сии,  велик ратный подвиг и подвиг 
созидания старшего поколения – 
главная мысль  выступлений заме-
стителя председателя Тюменской 
областной думы Виктора Рейна, 
начальника ст. Ишим Дмитрия 
Орлова, председателя городского 
совета ветеранов Николая Долгу-
шина, заместителя председателя 
Тюменского регионального совета 
ветеранов-железнодорожников по 
ст. Ишим Владимира Коротенько-

Свет Великой Победы СЕЛЬСКИЙ
      ВЕСТНИК

Задел 
под урожай
Полным ходом идут весенне-

полевые работы. Ишимский 
район к ним подготовился до-
вольно хорошо. Было приоб-
ретено 2 584 т семян высоких 
репродукций, в том числе 2 096 т                                                                              
элитных. Кроме того, закуплено           
7 т  семян кукурузы, 2 т рапса, 4 т                              
многолетних и 56 тонн однолет-
них трав. Проверка семенного 
фонда зерновых и зернобобовых 
культур на качество показала, 
что из имеющихся 24 100 т                                                                                                                              
19 900 т (83 %) – кондиционные. 
В хозяйствах активно занимают-
ся подработкой, так что есть ос-
нования полагать, что весь объём 
семян будет доведён до посевных 
кондиций. Обеззаражено 12 152 т                                        
семян, в том числе 3 660 т                                                                       
– биопрепаратами. Чтобы полу-
чить хороший урожай, аграрии 
приобрели 10 767 тонн мине-
ральных удобрений, из них                                                                             
6 638 т азотных и 4 129 т слож-
ных. 

Набирает 
обороты

посевная кампания – 2017.  Уже 
посеяно свыше 6 тыс. га яровых 
культур: 100 га – однолетних 
трав, 40 га люпина, более 100 га                                     
пшеницы, 300 га ячменя, по-
рядка 3 тыс. га гороха и 2 100 га                                                            
рапса. Наступает самое бла-
гоприятное время для посе-
ва пшеницы, хозяйства бро-
сают все силы на этот фронт 
работ. Заборонено 82 тыс. га                                                                               
пашни, внесено 5 908 т минераль-
ных удобрений.

Я бы 
в фермеры 

пошёл…
Как создать молочную фер-

му с нуля, узнали ученики 
обучающего проекта «Школа 
фермера», организованного 
при поддержке правительства 
Тюменской области и Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области».  

На базе Ишимского много-
профильного техникума прош-
ли семинары и тренинги для 
владельцев личных подсобных, 
фермерских хозяйств, физи-
ческих и юридических лиц. В 
качестве эксперта модуля высту-
пил эксперт Молочной бизнес-
академии Владимир Замякин. 
Особое внимание было уделено 
раскрытию таких тем, как каче-
ство корма, содержание коров. 
Занятия будут продолжаться до 
середины мая. Обучение для 
всех желающих бесплатное, 
по окончании выдаётся серти-
фикат.

Ирина КОРШУКОВА.

72-я годовщина под мирным небом объединила ишимцев.

ва, учащегося школы № 4 Артёма 
Замякина. По словам заместителя 
главы г. Ишима Бориса Должен-
ко, веление души и сердца ведет 
нас на святые места, к символам 
памяти. Каждая фамилия на мемо-
риале – это чья-то судьба, это боль 
семьи. И важно чтить ветеранов: 
они принесли мир, восстановили 
страну, сделали труд делом чести.   

Нарядная колонна железнодо-
рожников влилась в ряды празд-
ничного шествия, которое стало 
одним из многочисленных за 
последние годы: тысячи горожан 
с  коллективами, с родными и 
близкими шли в строю, тысячи  
стояли на тротуарах улиц К. Марк-
са и Ленина. Акция  «Бессмертный 
полк», зримый знак преемствен-
ности поколений, включала две 
с половиной тысячи портретов и 
имён. 

Наказ 
молодым 

Митинг на Соборной пло-
щади вызвал гамму чувств.  
Гордость, когда звучали  Гимн 
России, стихи и песни о Ве-
ликой Победе, когда славили 
ветеранов; грусть, когда ме-
троном отчитывал минуту 
молчания; веру, что мир в 
надёжных руках, когда юные 
кадеты, принимая эстафету у 
старшего поколения, марши-

руя чётким шагом, несли гирлян-
ды и цветы к мемориалу. 

Из выступлений особенно вы-
делялись слова, обращённые к 
молодым: 

Виктор Рейн, почётный гражда-
нин г. Ишима, заместитель пред-
седателя Тюменской областной 
думы: 

 –  Победа – духовная объединя-
ющая скрепа. Всегда приходите на 
праздник с внуками, детьми, чтобы 
сказать слова благодарности стар-
шему поколению. У всех нас есть 
понимание, что нужно жить в со-
гласии, трудом доказывать преем-
ственность, продолжать эстафету 
мирных дел. 

Фёдор Шишкин, глава  г. Ишима: 
– День Победы – самый яркий 

день в истории нашей страны,  
символ стойкости, высокого па-
триотического духа и единства. 

Поколение победителей отстояло 
независимость Отчизны,  подняло 
из руин города и сёла. Ветераны 
по праву – моральная опора для 
современников и будущих поколе-
ний.  В том числе и в эти майские 
дни, когда сложная ситуация с 
полноводьем реки Ишим тоже 
требует определённых подвигов 
по спасению города. Мы выстоим, 
наведём порядок. Всем – уверенно 
идти вперёд, мира и благопо-
лучия! 

Сергей Вотяков, глава Ишимско-
го муниципального района:

 – Победе – 72 года... Для исто-
рии – немного, для человека – по-
рядочный период жизни. Несколь-
ко притупилась боль, но традиции 
памяти должны оставаться на века. 
Одна из традиций – «Бессмертный 
полк» – зародилась в Тюменской 
области. Когда иду с портретом 
своего деда, испытываю горечь – я 
его ни разу не видел, и гордость – 

мой дед отдал жизнь за свободу и 
независимость Родины. 

Алексей Ипатенко, председатель 
Ишимской городской думы: 

 – Самое главное, когда внуки 
и правнуки с чувством гордости  
стоят здесь с портретами своих 
родственников, потому что Победа 
– Великая, Победа –  незабываемая. 
Долг совести, долг чести, долг 
справедливости  –  помнить о тех, 
кто отдал жизнь ради Победы. 

Виктор Петухов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, Герой 
Социалистического Труда, по-
чётный гражданин Тюменской 
области, почётный гражданин                         
г. Ишима: 

– Историки всё еще спорят, 
сколько погибло в той войне – 20 
или 27 миллионов советских лю-
дей. Но ни один не задался вопро-
сом: как же советский народ мог 
выдержать такой натиск, когда вся 
Европа снабжала Гитлера и живой 
силой, и орудием? Я обращаюсь к 
молодёжи: не верьте иностранным 
источникам, они все лгут, они хотят 
занизить подвиг российского чело-
века. Мы, ветераны, уходим с зем-
ли, которую защищали, за которую 
страдали. И только одно желание: 
чтобы вы помнили о нас и наказали 
это детям и детям своих детей. Бе-
регите мир, любите Россию!

Улыбки 
мирной весны

Парк принял творческие и кон-
цертные площадки: ГДК, Дома 
ремёсел, художественной школы, 
библиотек, музея, учебных заве-
дений. Ишимцы разных возрастов 

участвовали в мастер-классах,  
патриотических акциях «Го-
лубь мира», «Свеча памяти», 
«Письмо памяти», концертном 
марафоне, смотрели выставки, 
кинофильмы, танцевали.  

Многоцветье в палитре 
праздника – и концерт учащих-
ся «Спасибо деду за Победу», 
и литературно-музыкальная 
композиция с участием твор-
ческих коллективов, кадетов, 
и многое другое.  

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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ПАВОДОК-2017: день за днём
Не успев полностью оправиться от последствий наводнения в 2016-м, город принял новый удар стихии. Сейчас он переживает колоссальный 

по своим масштабам разлив реки Ишим, разрушающая сила которого проявилась неделю назад. Угроза подтопления обозначилась 4 мая, когда  
увеличение уровня главной водной артерии составило сразу 88 см.

5 мая
К утру река Ишим под-

нялась ещё на 60 см, чем 
вызвала тревогу: общий 
уровень составил 844 см, 
а критический для водо-
ёма – 870 см. Производится 
увеличение гребня дамб в 
районе с/о «Ишимсельмаш», 
«Бытовик», «Энергетик», 
«Локомотив» и Восточного 
промузла. В районе пешеход-
ного моста через р. Ишим в 
Киселёвке образовался затор 
из веток и мусора. Силами 
коммунальных служб города 
и МЧС ведётся расчистка 
пролётов моста. 

Вода стремительно при-
бывает. В полдень в городе 
в связи с большим подъ-
ёмом реки Ишим объявлен 
режим ЧС. Он установлен в 
южной и восточной частях 
города. Принято решение 
ограничить въезд автотран-
спорта на территорию всех 
садов, попадающих в зону 
затопления. К 23 часам вода 
подошла к жилому сектору 
в районе Плодопитомника.

6 мая
Фиксируется новый подъ-

ём воды, уровень доходит до 
отметки 894 см. Подтоплены 
садоводческие товарище-
ства «Заречье», «Коммуналь-
ник-1», «Коммунальник-2». 
В ночные часы отсыпаны 
дамбы в с/о «Бытовик», 
«Ишимсельмаш», «Кера-
мик», здесь уложено более 
тысячи мешков с песком. 
Днём аналогичные работы 
продолжаются в садах «Ав-
томобилист». Для борьбы 
с паводком задействованы 
сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Тю-
менской области, Ишимского 
пожарно-спасательного гар-
низона, ГИМС, спасатели 
областной службы экстрен-
ного реагирования из То-
больска и Тюмени, местные 
коммунальные службы. За-
вершается расчистка затора 
пешеходного моста.  

Вечером руководством го-
рода принято решение об 

эвакуации жителей домов, 
расположенных в зоне ЧС. 
Специальная эвакуационная 
комиссия из числа волонтё-
ров, сотрудников админи-
страции города, МЧС и поли-
ции начала подворовой обход 
на улицах Тельмана, Чапаева, 
Репина. На базе автоколонны 
1319 создан сборный эваку-
ационный пункт (СЭП), в 
котором аккумулируется вся 
информация о гражданах, 
которые будут доставлены в 
пункты временного размеще-
ния. Затоплены территории 
пяти садоводческих обществ. 

7 мая       
Новый рекорд закритич-

ного уровня реки – 944 сан-
тиметра. Продолжается по-

домовой обход жителей, 
проживающих на улицах 
Щорса, Тельмана, Хирурги-
ческой, Сибирской, переулке 
Казанском. В Ишим допол-
нительно прибыл отряд из                                                                 
50 человек Уральского учеб-
ного спасательного центра 
МЧС России. Продолжа-
ется работа по увеличе-
нию гребня дамб в райо-
не очистных сооружений. 
Началась отсыпка дамбы 
в районе улиц Чапаева и 
Тельмана. Подтоплено 12 са-                                                               
довых товариществ, 28 жи-
лых домов на улицах Чапа-
ева, Тельмана, Сибирская, 
Рабочая, Хирургическая. В 

зону подтопления попада-
ет г/к «Южный». Ведётся 
эвакуация пациентов дис-
пансера, расположенного на                    
ул. Коммунаров. 

В Ишим прибыл губер-
натор Тюменской области 
Владимир Якушев. Глава 
региона побывал на улицах 
Щорса, Чапаева, Хирур-
гической, а также с лодки 
осмотрел подтопленные тер-
ритории Ишима и Ишим-
ского района. Он отметил, 
что службы города и района 
мобилизованы, специалисты 
в полном объёме выполняют 
свои обязанности в услови-
ях ЧС. Владимир Якушев 
поручил эвакуировать всех 
граждан, чьи дома могут ока-
заться в зоне затопления. Он 
акцентировал внимание на 
качественном обеспечении 
охраны общественного по-
рядка и функционировании 
систем жизнеобеспечения. 

Э ва ку и р о ва н о  о кол о                   
130 человек. В пункты вре-
менного размещения до-
ставлено 29 человек, из них 
8 детей. Медики начали при-
вивать взрослых из зоны 
подтопления. Специалисты 
детской поликлиники про-
водят подворовой обход. В 
город прибыл вертолёт МИ-8 
МЧС России. Уровень воды 

в 20 часов составил 955 сан-
тиметров. 

8 мая
Ночью в микрорайоне Се-

ребрянка укрепляли и отсы-
пали дамбы на пяти участках 
общей протяжённостью по-
рядка двух километров. В 
Ишиме затоплено 33 жилых 
дома, в Ишимском районе – 
44. В пункты временного раз-
мещения доставлено 32 жи-                                                          
теля города и 57 жителей 
района. Утром Владимир 
Якушев провёл заседание 
оперативного штаба и по-
ручил создать все условия 
для эвакуации людей и их 

имущества. «Необходимо 
организовать работу транс-
порта и грузчиков, которые 
оперативно помогут вывезти 
вещи людей из зоны ЧС. 
Нужно подготовить скла-
ды и обеспечить их каче-
ственную охрану», – указал 
глава региона. Губернатор 
акцентировал внимание на 
продолжении оповещения 
граждан, попавших в зону 
подтопления. 

Идёт сооружение дамбы на 
улице Казанской для предот-
вращения подтопления со 
стороны старицы реки Ишим.  
Фиксируется сокращение 
объёма воды, приходящей с 
Северо-Казахстанской об-
ласти: уровень реки за сутки 
вырос на 17 см. В связи с под-
топлением дорожного полот-
на с 22 часов закрывается для 
проезда автодорога «Ишим 
–Маслянское–Сладково» на 
участке от города Ишима до 
села Плешково. 

9 мая
По данным Единой дежур-

но-диспетчерской службы го-
рода, вода поднялась на 11 см,                                                           
уровень составил 972 см. 
Продолжаются подомовой 
обход жителей в зоне возмож-
ного подтопления и эвакуаци-
онные мероприятия. Органи-
зована работа транспорта и 

грузчиков, определено место 
для хранения эвакуирован-
ных вещей, обеспечена их 
охрана.  В пунктах времен-
ного размещения находится                                                              
41 ишимец. Завершено соору-
жение земляной насыпи вдоль 
улицы Казанской в районе 
школы № 2. Такая же насыпь 
укладывается в створе улицы 
Радищева. Продолжаются 
подсыпка и уплотнение дам-
бы в районе садоводческих 
товариществ «Локомотив-2», 
«Мебельщик», «Железнодо-
рожник». Выкопан перешеек 
между Ишимом и старицей 
для выравнивания их уровня. 
Продолжается вакцинация в 

По вопросам ЧС граждане могут обращаться 
по телефонам службы экстренной помощи г. Ишима: 05, 5-16-37 или 112. 
• Всю официальную информацию о развитии паводковой ситуации можно узнать на сайтах http://ishim.

admtyumen.ru и www.edds72.ru. 
 • Гуманитарная помощь от населения: продукты питания длительного хранения, предметы первой необходи-

мости и вещи, которые будут переданы пострадавшим от наводнения, – принимается в сборном эвакуационном 
пункте по адресу: ул. Казанская, 25 (телефоны: 8-919-937-81-58, 5-67-06). 

 • По ул. Коммунаров, 9 работает временный приют для собак и кошек, эвакуированных из зоны затопления.   
О возможности оказания помощи домашним животным можно узнать по телефону 8-902-624-12-22.

пунктах временного разме-
щения и в зонах подтопления: 
привито от гепатита А 86 че-
ловек, в том числе 15 детей. 

10 мая
К 8.00 река Ишим под-

нялась на 2 см, Ишимчик 
за ночное время – на 0,5 см.                                                             
Губернатор в режиме видео-
конференц-связи провёл за-
седание оперативного штаба 
по паводку в Ишиме и Ишим-
ском районе. На нём принято 
решение до 12 мая ограничить 
движение по дороге «Ишим–
Маслянское–Сладково» на 
участке от города Ишима до 
села Плешково из-за пере-
лива протяжённостью 650 м. 
Владимир Якушев поручил 
рассмотреть возможность 
организации на закрытом 
участке движения транспорта 
повышенной проходимости, 
который будет доставлять 
медикаменты, продукты пи-
тания, помогать учащимся 
добираться до школы. 

11 мая
Рано утром из-за высокого 

давления начался подмыв 
дамбы в районе садового 
товарищества «Энергетик». 
В зону предполагаемого под-
топления попали 8 улиц. Идёт 
массовое оповещение граж-
дан о возможном затоплении. 
Задействованы электроси-
рены, специалисты обходят 
жилые дома. Для эвакуации 
граждан подготовлен обще-
ственный и спецтранспорт. 

Комментируя ситуацию с 
эвакуацией людей в микро-

районе Серебрянка, губер-
натор Тюменской области 
Владимир Якушев отметил, 
что ситуация не стала неожи-
данностью ни для органов 
власти, ни для проживающих 
там людей. 

«Было организовано кру-
глосуточное дежурство на 
дамбах, поэтому вовремя 
предупредили граждан и 
оперативно провели эвакуа-
цию. К подъёму воды готови-
лись. Оповещение граждан 
начали проводить ещё с мар-
та, снега было много, поэто-
му работали на опережение. 
На данный момент в Ишиме 
подтоплено 55 жилых домов, 
в районе Серебрянки вода 
подходит примерно к 30 до-
мам», – сказал глава области.

Он также напомнил, что 
людям предоставлена воз-
можность вывести имуще-
ство на склад на ответствен-
ное хранение, предоставлен 
транспорт.

«Уже из 10 домов имуще-
ство вывезли, мы понимаем, 
где может появиться вода, 
вся превентивная работа 
ведётся, укрепление и воз-
ведение дамб идут, вся тех-
ника есть в достаточном 
объёме, группировка МЧС 
усилена, подготовлены ПВР, 
организовано горячее пита-
ние. Все алгоритмы взаимо-
действия отработаны забла-
говременно, учитывая опыт 
прошлого года», – уточнил 
губернатор.

Ирина АЛПАТОВА.
Фото автора 

и Василия БАРАНОВА.

Из-за разлива реки Ишим
ряд хозяйств района понесли убытки. Небывалое наво-
днение мешает проведению посевной, работе животно-
водов. Под водой оказалось 6 088 га пашни. Наиболее 
пострадали поля в  агрохолдинге «Юбилейный» (район 
деревень Лариха, Воронина, Клепикова), ООО «Ишим-
агропродукт»  (район д. Пахомова,  Синицынского бора), 
ЗАО «Песьяновское», АК «Авангард», КФХ Бессонова 
и других фермерских хозяйств. В ООО «Агрофирма 
Колос» затоплена животноводческая ферма в д. Большой 
Остров. Заранее была проведена эвакуация животных, 
отключено электричество. Здания законсервировали. 
Кроме того, в этом же хозяйстве оказались отрезаны от 
подъезда к дороге 4 635 га посевных площадей.
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 ГЕРОИ ЗЕМЛИ ИШИМСКОЙ

Константин Иванович 
родился 7 сентября 

1922 года в селе Ражево Го-
лышмановского района. До 
войны жил на улице Широ-
кой, 12, ныне ул. Ражева.  Вот 
как вспоминает тогдашняя 
девчонка, ученица 1 школы, 
жившая через два дома от Ко-
сти Ражева, Мария Карповна 
Балышева: «К.И. Ражев жил 
по улице Широкой, 12, ныне 
Ражева. Жили вчетвером: 
отец, мать, сестра Стеша 
(Степанида) и он. Учился в 
первой школе. Дружил со 
Смирновым Валентином, 
который жил по улице Ши-
рокой, 8, а я жила по этой же 
улице в доме № 6. Константин 
был высокий, светловоло-
сый, простой деревенский 
парень, очень общительный. 
До войны вместе играли 
в детские игры на улице 
Широкой (мячик, городки, 
прятки, волейбол и другие 
игры). Мы уважали его и 
прислушивались к его мне-
нию. Неслучайно его избрали 
комсоргом школы, он вёл 
большую работу с пионер-
ским активом. Когда началась 
война, Ивана Васильевича 
взяли на фронт, а Константин 
Ражев и Смирнов Валентин 
ушли добровольцами (Ва-
лентин Смирнов, как писало 
командование, героически 
сражался и трагически погиб 
в схватке с фашистами)».

В 1941 году он окончил 
школу № 1 г. Ишима. Кон-
стантин Ражев мечтал посту-
пить в военное училище, куда 
и сдал экзамены 14 июня,                                                             
а 22 июня началась война. 
Училище Константин окон-
чил с отличием, ему было 
присвоено воинское зва-
ние лейтенант. Сразу же по 
окончании первого Томского 
артиллерийского училища 
курсанты были отправлены 
в действующую армию. 

Стремительный прорыв 
советских войск к Днепру в 
сентябре 1943 года вызвал 
большую панику в стане 
гитлеровцев. Но они наде-
ялись на свой «днепровский 
вал», на широкое водное 
пространство реки, на укре-
пления его правого высокого 
берега. Считали, что надолго 
задержат на этом рубеже 
воинов Советской армии. 
Участвовал в этой военной 
операции и наш земляк. В 
ночь на 21 сентября 1943-го                                                                                               
батарея Ражева форсиро-
вала Днепр и закрепилась 
на правом берегу. Утром 
при густом тумане немецкая 
пехота, поддерживаемая тан-
ками, пошла в контратаку. 
Решили форсировать Днепр 
немедленно, не дожидаясь 
основных сил полка. На под-
ручных средствах перепра-
вились не только люди, но 
сумели переправить и орудия 
батареи. Внезапный выход 
батарейцев и небольшой ча-
сти пехоты на правый берег у 
д. Григоровка (южнее Киева) 
ошеломил немцев. Они не 
оказали особого сопротивле-

Ражев Константин Иванович
Школа № 1 много лет ведёт работу по патриотическому  воспитанию учащихся. Школа гор-

дится тем, что из её стен вышли три Героя Советского Союза: генерал-майор ВВС И.И. Копец, 
генерал-майор бронетанковых войск Л.И. Васильев и старший лейтенант К.И. Ражев.

ния, оставили высоту, чем и 
воспользовались артиллери-
сты батареи Ражева.

Батарея удерживала уча-
сток земли много часов до 
подхода наших основных 
частей, уничтожив много 
солдат, несколько танков и 
артиллерийских установок 
противника. Не на скорую 
руку, а по всем правилам 
артиллерийского искусства 
они организовали оборону 
на господствующей высо-
те, а часть пехоты создала и 
круговую оборону высоты 
и километрового отрезка 
берега. Солдаты закопались 
в землю, и выбить их из 
неё составляло главную за-
дачу для фашистов. Когда 
утром 21 сентября немецкая 
пехота, поддержанная артил-
лерийскими самоходками и 
танками, пошла на прорыв, 
то наша пехота, имеющая 
противотанковые ружья, пер-
вый натиск отбила. Батарея 
Ражева потеряла в этом бою 
только одно орудие. При по-
вторной немецкой атаке наша 
пехота дрогнула.

Расстреляв все боеприпа-
сы, батарея Ражева вынужде-
на была перейти к самообо-
роне. Будучи раненым в ногу, 
Константин не покинул поля 
боя, не оставил своих бой-
цов, а продолжал сражаться, 
хотя ему неоднократно пред-
лагали уехать в медсанбат. 
Когда подошёл на помощь 
стрелковый батальон, атаки 
гитлеровцев были отбиты.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от   
24 декабря 1943 года за бо-
евой подвиг по удержанию 
господствующей высоты, 
захваченной у врага, органи-
зацию форсирования Днепра                                              
К.И. Ражеву было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. Это был первый Герой-
ишимец в Великой Отече-
ственной войне.

Командование части, в 
которой служил Константин 
Ражев, не откладывая, сооб-
щило о присвоении Ражеву 
звания Героя Советского 
Союза его матери Ражевой 
Марии Гавриловне.

Письмо командования
Уважаемая Мария Гаври-

ловна.
Сообщаем Вам о большой 

радости: вашему сыну Кон-
стантину Ивановичу Ражеву 
за отвагу и геройство, про-
явленные при освобождении 
правобережной Украины, 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Командова-
ние части, в которой служит 
Ваш сын, выражает Вам 
свою благодарность за то, 
что Вы вырастили такого 
славного патриота, неустра-
шимого воина, преданного 
великому делу Ленина-Ста-
лина, как Ваш сын.

Константин Иванович 
оправдал надежды трудя-
щихся и прославил весь Ваш 
род. Выражаем уверенность, 
что он и в дальнейших боях 
с немецкими захватчиками 

будет множить героическую 
славу нашей Красной Армии.

Желаем Вам, матери сына-
Героя, успехов в Вашей жиз-
ни и работе на благо нашей 
Родины.

Угаренков.
Зам. Командира 

по политической работе в 
части. 10 января 1944 года.
И комсомольцы школы № 1,                                                                       

обрадованные этой ново-
стью, написали:

Комсомольский привет Ге-
рою (письмо комсомольской 
организации)

«Дорогой Константин! 
Когда наша комсомольская 
организация узнала, что тебе 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, наши сердца 
исполнились гордостью. 
Ведь ты, товарищ Ражев, 
являешься воспитанником 
нашей школы, тебя вырас-
тила наша комсомольская 
организация.

Своей доблестью на по-
лях сражений ты просла-
вил комсомольскую, нашу 
славную Красную Армию, 
нашу великую Родину. Мы 
гордимся тобой так же, как 
и другими воспитанниками 
нашей школы, такими как 
Кутузов, Курочкин, Шманов, 
на груди которых сверкают 
ордена, полученные за ге-
ройство и мужество в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками.

Мы здесь, в тылу, тоже 
крепко бьём немцев своим 
трудом во славу Родины, 
помогая Красной Армии 
громить ненавистного вра-
га. Наши боевые товарищи 
по школе проявили себя на 
строительстве разрушенного 
немцами города-Героя Ста-
линграда. Весь коллектив 
школы, в которой ты учился, 
не стоит в стороне от великих 
событий на фронте. Мы все-
ми силами помогали Красной 
Армии в её борьбе за победу. 
Учащиеся Ишима в прошлом 
году собрали на танковую ко-
лонну «Советский школьник» 
больше 67 тысяч рублей и 
удостоились благодарности 
товарища Сталина. Много по-
слали посылок на фронт и со-
брали средства для населения 
Запорожья, освобождённого 
от немцев.

Мы будем и впредь по-
могать бить «немчуру» до 
полной победы, которая уже 
близка. Шлём тебе наш при-
вет комсомольский и поже-
лания дальнейших боевых 
успехов. Смерть всем за-
хватчикам!

По поручению комсомоль-
ского собрания:

Секретарь комсомола 
ВЛКСМ Бальян, члены ком-
сомола: Гоман, Кооль, Миро-
шникова, Ивенков, Перешив-
кин, Чепела.» 

Прекрасные отзывы пи-
сали и учителя, учившие 
Костю Ражева. Вот воспо-
минания учителя истории и 
директора нашей школы А.Н. 
Суровцевой, опубликован-
ные в газете «Серп и Молот» 

в 1944 году под названием 
«Мы гордимся своим вос-
питанником»:

«Мне вспоминается на-
чало 1939 учебного года. 
Однажды в мой класс во-
шёл опрятный, скромный 
юноша и назвался Костей 
Ражевым. Он сказал, что 
будет учиться у меня.

С этого дня он стал 
аккуратно посещать нашу 
школу. Вскоре он проявил 
себя, как способный уче-
ник и прекрасный товарищ 
своих сверстников. Быстро 
втянулся в общественную 
работу. Потом, когда у нас 
организовался комсомоль-
ский комитет, Константин 
Ражев был избран секрета-
рём комсомольской органи-
зации. И тут он проявил себя 
собственным организатором. 
Он сколотил вокруг себя 
крепкий актив, который стал 
образцом дисциплины и 
учёбы.

Мне вспоминается одна 
характерная черта, которую я 
заметила у Ражева: он очень 
любил военное дело. В часы 
военных занятий в школе он 
совершенно преображался, 
становился ещё подтянутее, 
серьёзнее.

С Константином Ивано-
вичем Ражевым наша шко-
ла ведёт непрерывную пе-
реписку. Весть о том, что 
нашему бывшему воспитан-
нику присвоено звание Героя 
Советского Союза, вызвала 
у всех огромную радость. 
Мы горды своим бывшим 
учеником-комсомольцем. 
Константин Иванович Ражев 
станет примером доблести и 
геройства для каждого уча-
щегося нашей школы.

Учительница Суровцева.» 
Пробыв в госпитале не-

сколько дней, Константин, 
ещё не окрепший, пришёл 
в свою часть и продолжал 
бороться с немецкими за-
хватчиками. В 1944 году под 
Житомиром он был тяжело 
ранен ещё раз, на этот раз он 
потерял глаз. Много месяцев 
он пролежал в госпитале. 
После этого был в отпуске в 
Ишиме. Выступал перед мо-
лодёжью паровозного депо, 
заводов № 3 и № 6, в своей 
родной школе № 1. После 
был направлен служить в го-
род Омск. В 1946 году семья 
переехала в город Черкасск. 
После учёбы в партийной 
школе работал в Черкасском 
горкоме партии заведующим 
орготделом.

С 1947 по 1949 год Ражев 
учится в Днепропетровской 
высшей партийной школе. В 
1950 году он на партийной 
работе в Черкасском горкоме 
компартии Украины. Женил-
ся, у него родилось два сына. 
Как в военное время, так и в 
мирное К.И. Ражев – на пере-
довой. В 1952 году его изби-
рают делегатом на 19 съезд 
КПСС. Но старые раны дали 
о себе знать в дороге. Ражев 
тяжело заболел, и 12 декабря 
1952 года его не стало.

После смерти Ражева шко-
ла вела переписку с его ма-
терью.

Из первого письма от ян-
варя 1973 года

В первом письме Мария 
Гавриловна делится вос-
поминаниями о своём сыне:

«... Не раз мой сын вспо-
минал день, когда он окончил 
10 классов, выпускной вечер, 
радость, переполнявшую 
сердце, что ты уже взрослый, 
что у тебя начинается своя 
самостоятельная жизнь. В 
школе № 1 он был активным 
общественником – секрета-
рём школьной комсомоль-
ской организации. Он всегда 
был в гуще ребят, его очень 
любили ученики первых и 
вторых классов. Очень увле-
кался спортом, выступал на 
школьных концертах – играл 
на мандолине. Мечтал по-
ступить в военное училище. 
14 июня трое друзей поехали 
в город Томск в артиллерий-
ское военное училище, где 
сдали экзамены и радост-
ные возвратились домой, а                       
22 июня 1941 года началась 
война для всего нашего на-
рода – тяжёлая ...»

Ишимцы не забывают 
Героев, участников 

Великой Отечественной вой-                                                                   
ны, прославивших нашу ма-
лую родину. Помнят они и 
подвиги Константина Ражева. 
В городе есть улица, назван-
ная его именем. Она начина-
ется в центре и направляется 
в северную часть нашего го-
рода. Каждое утро спешат по 
ней люди: взрослые на работу, 
а дети школьного возраста – в 
школу. Старожилы помнят 
первое название этой улицы – 
Широкая. Константин Ражев 
жил на этой улице в доме                                                                    
№ 12. В ознаменование его 
подвига с целью увековечи-
вания его имени переимено-
вали улицу Широкую в улицу 
имени К.И. Ражева. Одна 
из улиц села Голышманово 
тоже носит имя Героя. Школа 
№ 8 переименована в школу 
имени Героя Советского Со-
юза К.И. Ражева. На здании 
школы № 1 установлена ме-
мориальная доска Героя Со-
ветского Союза К.И. Ражева. 

Приходят на память слова: 
«Герой – это тот, кто в один 
из решительных моментов 
делает то, что нужно в ин-
тересах Родины». Таким 
Героем и был наш земляк, 
ишимец, старший лейте-
нант Константин Иванович 
Ражев.

Лидия СОСКИНА.

День 
Победы

Иду по школьному двору,
Где дети весело играют,
Смотрю на них – 

и детвору
Военных лет я вспоминаю.
Им всем сейчас 

за шестьдесят,
Их головы покрыты 

сединою.
Они любовно нянчают

 внучат
И вспоминают иногда 

былое.
Им есть что вспомнить, 

сидя у окна,
И рассказать 

о той поре далёкой.
Как вероломно 

началась война
И опалила детство 

их жестоко,
И все они тогда 

почти с пелёнок,
Сквозь порохом 

пропахшие года,
Познали горечь похоронок
И тяжесть 

непосильного труда.
В стране работали 

подростки 
Двенадцати-тринадцати

 годов,
И все они позаменяли
На фронт 

уехавших отцов.
А цель у них у всех 

была одна:
Помочь отцам громить 

проклятых фрицев,
Чтобы для фронта 

и страны
Давать побольше танков 

и пшеницы.
Спасая от нашествия

 страну,
Как ни было бы трудно 

или тяжко,
Те дети прошагали 

всю войну 
Со взрослыми 

в одной упряжке.
Сейчас они 

все бабушки и деды,
У хат с внучатами 

на лавочках сидят
И слушают, 

как в День Победы
О них с трибун высоких

 говорят.
Николай КОНОВАЛОВ.

От редакции: Николай 
Данилович Коновалов ро-
дился в 1926  году, с 1957-го                                                         
проживал в Ишиме, рабо-
тал в локомотивном депо, 
ветеран войны и труда. 
Это стихотворение при-
несла его дочь Надежда 
Николаевна. 
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На нём присутствовали 
глава города Фёдор Бори-
сович Шишкин, почётный 
гражданин г. Ишима, почёт-
ный гражданин Тюменской 
области, Герой Социалисти-
ческого  Труда,  участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Виктор Алексеевич Петухов, 
ближайшие родственники 
Героев, учащиеся кадетских 
классов, краеведы.

Павел Дмитриевич Гу-
рьев – командир сапёрного 
взвода 21-го гвардейского 
отдельного ордена Богдана 
Хмельницкого моторизован-
ного сапёрного батальона 
5-го гвардейского танкового 
корпуса 6-й гвардейской 
танковой армии. Уроженец 
Свердловской области, в 30-е 
годы переехал в Ишим и за-
нимался партийной работой 
в Ишимском и Сладковском 

Чтим своих героев
Накануне 9 Мая состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальных 

досок Героям Советского Союза Павлу Дмитриевичу Гурьеву и Петру Алексеевичу Бабичеву.

районах Тюменской области, 
также работал редактором 
газеты политотдела Ишим-
ской МТС. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1945 года за от-
вагу и героизм, проявленные 
в Будапештской операции, 
Павлу Дмитриевичу Гурьеву 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. 
На открытии мемориальной 
доски Павлу Гурьеву, разме-
щённой на здании поликли-
ники № 2, присутствовали 
дочь Героя Советского Со-
юза Эмилия Павловна, внук 
Александр и внучатый пле-
мянник Андрей Рудольфович 
Вершинин. Эмилия Павловна 
поблагодарила администра-
цию муниципалитета, крае-
веда Владимира Ивановича 
Озолина за увековечивание 
памяти отца, за кропотливую 

работу по сбору материала. 
Доска появилась на том зда-
нии, где перед войной жил и 
работал П.Д. Гурьев.

По другому адресу: ул. По-
номарёва, 28, появилась ещё 
одна мемориальная доска, 
посвящённая Герою Совет-
ского Союза Петру Бабичеву. 

Пётр Алексеевич был ко-
мандиром взвода пешей раз-
ведки 116-го гвардейского 
стрелкового полка 40-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
4-й гвардейской армии 3-го 
Украинского фронта. Про-
шёл всю войну. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство Петру Алексее-

вичу Бабичеву было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Пётр Алексеевич 
награждён тремя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I сте-
пени и многочисленными ме-
далями. После войны судьба 
свела Петра Алексеевича с 
нашим городом, некоторое 
время он проживал в Ишиме 
и работал в Ишимском во-
енкомате. 

Историю делают люди, и 
Победу ковали люди – ишим-
цы, тюменцы, москвичи, 
омичи… Задача нынешне-
го поколения – сохранить 
память о них, не забывать, 
какой ценой нам досталось 
мирное небо над головой.

Ирина КОРШУКОВА.
 Фото Василия БАРАНОВА.

5 мая в зале ожидания вокзала перед ветеранами, пасса-
жирами и жителями города выступили учащиеся Ишимской 
школы искусств, танцевальный коллектив СОШ № 1 «Школь-
ные годы». По словам начальника Ишимского железнодорож-
ного вокзала Татьяны Врачинской, такое мероприятие про-
водится второй год подряд и обещает стать традиционным. 

Во время концерта на вокзале звучали поздравления, песни 
военных лет, о железной дороге,  о России. Ведущие напом-
нили собравшимся о том, какой ценой досталась нашему 
народу Победа. Юные артисты в солдатских гимнастёрках 
исполнили зажигательные танцы. Наверное, так во время 
передышек между боями, под гармошку отдыхали бойцы. 
Им хотелось хоть на минуту забыть о смерти, вспомнить, 
что они ещё совсем молодые, заводные…Что они, как все 
люди на земле, родились для счастья. Стены зала ожидания 
были украшены тематическими работами начинающих 
художников. 

Концерт прошёл при полном аншлаге в тёплой, празднич-
ной обстановке. 

Ирина КОРШУКОВА. Фото Василия БАРАНОВА.

Концерт на вокзале
В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ОАО «РЖД» организо-

вало праздничную акцию «Вокзал Победы». К ней присоединился и наш город.

 ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Одна из героинь книги 
«Согретые Сибирью» Га-
лина Игнатьевна Абзалова                                                                            
написала мне в открытке: 
«Победный день! Он каждый 
год приходит! Я вспоминаю 
отца…  Всех отцов, что жизнь 
нам подарили, благодарю за 
веру их – нам жить в счаст-
ливом мире...» В ряду добрых 
пожеланий – слова: «Пойте 
только песни Победы!»

А много ли песен о Победе 
мы знаем?  Именно о Победе, 
которая даёт  энергию «после 
беды» (на такие составляю-
щие части можно разложить 
это слово)? О Победе, кото-
рая всегда – итог и обретение 
опыта, всегда – начало ново-
го и творчество ещё более 
совершенного дела?  

Главный подсказчик, ин-
тернет, на запрос «Песни о 
Победе» выдал общий спи-
сок   патриотических песен, в 
которых больше прославлена 
тема военного героизма. 

Все ответы на мой вопрос к 
читателям «Ишимской прав-
ды» начинались одинаково: 

Песни жизни
лучшей песней назывался 
торжественный и любимый 
всеми «День Победы», со-
ветское произведение ком-
позитора Давида Тухманова 
и поэта Владимира Харито-
нова. Затем мои собеседники 
добавляли ещё по одной-две 
песни. Пример – ответы раз-
ных по возрасту  людей.  

Екатерина Гаврикова:  
«Ну, ещё «Весна 45-го года» 
(«Майский вальс»), в кото-
рой «Помнит Вена, помнят 
Альпы и Дунай тот цветущий 
и поющий яркий май». А так 
больше и не вспомню,  кроме 
этих двух... Может, «Катю-
ша». Остальное о вой-не: 
«Тёмная ночь», «Снова тре-
вожные дуют ветра», «Синий 
платочек».

Нина Ильинична Елисеева: 
Лучшей остаётся «День По-
беды».  В ней всё так хорошо 
сказано, всполох чувств – 
от радости до слёз. Ещё с 
этим днём связываю песни, 
которые часто включала в 
сценарии мероприятий со 
студентами, с ветеранами: 

«Журавли», «Поклонимся 
великим тем годам», «Хотят 
ли русские войны». 

Валентина Максимовна 
Якунина (г. Москва, из пись-
ма): «Мне на ум приходит 
моя любимая песня «День 
Победы». А вообще их очень 
много.  Из фильма «Белорус-
ский вокзал» Булата Окуд-
жавы: «А значит, нам нужна 
одна победа, одна на всех, мы 
за ценой не постоим...» 

Я уверена, что песню, ко-
торую первой выдала моя 
память, тоже подхватят мно-
гие: «Только несколько ми-
нут,  только несколько минут 
между нами длилась та бесе-
да. Как, скажи, тебя зовут? 
Как, скажи, тебя зовут? И 
она ответила: – Победа!»  
Звучала она в кинофильме 
«Фронт за линией фронта» в 
исполнении Эдуарда Хиля, 
музыка Вениамина Баснера, 
слова Михаила Матусовско-
го. К песне есть эпиграф: 
«Меня зовут Победа» (Илья 
Эренбург). Одно время после 
написания в 1981 году «Как, 

скажи, тебя зовут?» даже со-
перничала по популярности 
с «Днём Победы».  

Мы знаем, поём мало песен 
именно о Победе не пото-
му, что не хотим, а потому, 
что их единицы. Слишком 
жива ещё рана самой войны, 
слишком сильный акцент 
сделан пока на итогах, на  
подсчётах жертв – дорогой 
цене Великой Победы. Как 
бы достучаться до каждого во 
Вселенной, что война, борьба 
всегда ведут к гибели? На 
силу всегда найдётся сила… 
А вот договариваться, идти 
навстречу друг другу с целью  
гармонии души, мира во всём 
мире – особый талант. 

Что думаете на эту тему 
вы, уважаемые читатели? 
Какие песни звучат в ваших 
семьях? Может быть, есть 
песни, с которыми в вашей 
родословной связаны судьбо-
носные моменты? Пишите  в 
редакцию газеты « Ишимская 
правда» и на электронную по-
чту: ishimpravda@yandex.ru. 

Людмила МАРИКОВА.

Помни!
Знай и помни 

про годы лихие, 
Беспощадные годы войны. 
Уходили на фронт молодые 
И отважные дети 

великой страны.
И горела, стонала, 

дымилась 
Красивая наша 

родная земля.
Люди, в вечность шагнув 

за Россию, 
Не щадили и в пекло 

бросали себя.
Мы поздно родились, 

не видели мы
Той ужасной, кровавой, 

проклятой войны, 
Только знаем – 

поныне хранятся
 в домах похоронки. 

Ведь вы жизнь отдавали 
за счастье страны, 

Вам честь отдают 
благодарные ваши 

потомки. 
Наступает наш праздник, 

он общий, большой, 
Праздник славной 

Великой Победы! 
Ветеранов спокойный, 

уверенный строй –
Это славные наши любимые 

прадеды, деды.
День Победы! Парад и салют

 над Москвой,
Праздник 

воинских доблести, 
чести и славы! 

Россия, мы вместе! 
Мы вместе с тобой!

Мы – дети могучей 
Российской державы!

Василий ЗАВОРОХИН.
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Собор
q ТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТРАНИЦА
из истории

родного края

В нашем городе остаётся всё меньше архитектурных строений XIX века. Одни сносятся за ветхостью, другие рушатся сами. Сегодня мы рас-
скажем, как в Ишиме появилось здание, которое многие горожане называют «Госбанк», хотя уже двадцать лет в нём располагается Ишимский 
историко-художественный музей.

Зданию городской управы – 130 лет

130 лет назад в центре Ишима 
на Базарной площади появилось 
красивое каменное двухэтажное 
здание с парадным крыльцом и 
балконом. Здесь размещалось 
городское общественное управле-
ние, в которое входили: городская 
управа, городская дума, сиротский 
суд, мещанская управа во главе со 
старостой, городской обществен-
ный банк, общественная библио-
тека, а также пожарная команда. О 
точной дате постройки здания упра-
вы долгое время не было извест-
но. Предположительно назывался 
период 1870–1880 годов. Недавно 
благодаря архивным документам 
удалось уточнить датировку. 

Ещё в 1848 году были утверждены 
проект и смета на строительство в 
Ишиме нового здания для полиции. 
Но к возведению постройки до                                                                              
1852 года так и не приступили по 

Впервые я увидела Юрия Алек-
сандровича на сцене ишимского 
студенческого театра в 1971 году. 
Этот поистине уникальный для 
небольшого сибирского городка 
театр (репертуар – глубокие фило-
софские пьесы!) создала препо-
даватель зарубежной литературы 
Кира Александровна Субботина. 
Молодой человек с глазами прон-
зительно голубого цвета, быстрый 
в движениях и как-то по-особому 
внутренне сосредоточенный на са-
мом процессе игры, воплощал роль 
Джеффри Ингрэма в культовой для 
того времени пьесе молодой англий-
ской писательницы Шейлы Делани 
«Вкус мёда». Его герой – юноша с 
«материнскими наклонностями», 
трогательно заботящийся о юной 
девушке Джо (моя однокурсница 
Верочка Власова), оставленной соб-
ственной безалаберной мамашей, 
запоминался с первого взгляда. 

После спектакля выяснилось, 
что Юра Дворяшин, так звали 
этого актёра, уже не был студен-
том, а работал учителем русского 
языка и литературы в селе Равнец 
Ишимского района, откуда при-
езжал на репетиции в город. Роль 
Джеффри, как оказалось, не была 
первой в его театральной «карье-
ре», потому что в студенчестве он 
уже играл деревенского писаря 
Аздака в «Кавказском меловом 

К семидесятилетию 
Юрия Александровича Дворяшина

круге» Бертольда Брехта (1969) 
и Креона в «Антигоне» Жана 
Ануя (1970). Кроме того, ему 
досталась роль Павла Петрови-
ча Кирсанова в инсценировке 
«Отцов и детей», осущест-
влённой ещё одним институт-
ским преподавателем Львом 
Алексеевичем Петровым. Не 
исключено, что это увлечение 
и привело студента Юру к 
сближению с будущей женой 
Ниной Шалыгиной, одной из 
участниц постановок тех лет.

Позднее я неоднократно 
убеждалась в способности 
Юрия Александровича подме-
чать и воспроизводить в своих 
устных рассказах-воспомина-
ниях характерные особенно-
сти речи, мимики и телесной 
пластики наших общих ин-
ститутских преподавателей, а 
впоследствии и коллег Германа 
Иннокентьевича Дербенёва, Ген-
надия Филипповича Ануфриева, 
Владимира Андреевича Андреева.

В 1975-1976 годах, окончив аспи-
рантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена и 
защитив кандидатскую диссерта-
цию, Дворяшин стал преподавать в 
Ишимском институте. Без всякого 
преувеличения можно сказать, что 
этот период жизни Юрия Алексан-
дровича, длившийся до 1996 года, 
то есть два десятилетия, был одним 
из пиков его творческой актив-
ности. В своих воспоминаниях об 
ИГПИ доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Мария Фё-
доровна Калинина писала, что на-
чало работы Дворяшина в институ-
те совпало с непростым периодом 
существования кафедры: «Никогда 
прежде она не была столь малочис-
ленной и «малоостепенённой», как 
к началу 80-х годов. Ослабевшая к 
этому времени (уехали Г.И. Дербе-
нёв, Г.Ф. Ануфриев, К.А. Суббо-
тина, В.А. Андреев – основной её 
состав), она лишь через десятиле-
тие как бы заново «наберёт вес» и 
окрепнет. Юрию Александровичу 
Дворяшину, принявшему кафедру 
после отъезда В.А. Андреева, при-
шлось «выстраивать» её заново. 
Недавний прекрасный студент 
ИГПИ, дипломник Владимира 
Андреевича, успевший отслужить 

в армии, приобрести некоторый 
учительский опыт и закончить 
аспирантуру, он в 1976 году за-
щитил кандидатскую диссертацию 
под руководством А.И. Хватова, 
известного советского критика и 
литературоведа, специалиста по 
творчеству М.А. Шолохова, и уже 
через год стал деканом факультета 
русского языка и литературы, а 
в 1980-м заведующим кафедрой 
литературы – первым из наших 
выпускников. В истории кафедры 
Юрий Александрович многократно 
бывал первым: первый выпускник 
кафедры, направленный в аспиран-
туру, первый из «своих» кандидат 
наук и доцент, первый старший 
научный сотрудник Московского 
пединститута им. В.И. Ленина 
– докторант ИГПИ, первый на 
кафедре «собственный» доктор 
филологических наук после за-
щиты докторской диссертации 
по творчеству Шолохова (в 1994 
году), что потребовало от него 
гражданского мужества и веры 
в свои силы (шли «революцион-
ные» годы антисоветской ревизии 
широким фронтом, в том числе и 
литературного наследия ХХ века), 
первый на кафедре профессор ли-
тературы, здесь выращенный или 
выросший (думаю, и то, и другое 
верно). А в 1991–1994 годах он уже 

творчества писателей, связанных 
с Ишимом. В институте под его 
руководством существовал кру-
жок «Литературное краеведение 
Сибири», в котором студенты зна-
комились с именами современных 
сибирских поэтов и прозаиков: 
Ивана Михайловича Ермакова, 
Анатолия Ивановича Васильева, 
Николая Васильевича Денисова. И 
даже могли видеть их воочию, так 
как по его инициативе Васильев и 
Денисов неоднократно приезжали 
из Тюмени для встреч не только 
с кружковцами, но и любителями 
поэзии всего института. 

Литературная история Ишима 
XIX века оказывалась не менее 
интересной. Студенты узнавали 
о пребывании в Ишиме Мачтета, 
Каронина-Петропавловского и даже 
Чехова! И не только узнавали, но и 
проводили исследования – пусть и 
скромные, но самостоятельные. А 
Юрий Александрович, выезжая в 
библиотеки Ленинграда и Москвы 
для работы над основной своей 
темой – творчеством М.А. Шоло-
хова, не забывал собирать матери-
алы об ишимском периоде жизни                                                                    
А.И. Одоевского, В.И. Штейнгейля, 
П.П. Ершова. И именно его статьи 
легли в основу первого основанного 
на проверенных документах и фак-
тах исследования истории и культу-
ры южной части Тюменской области 
с названием «Ишим далёкий – близ-
кий». И после отъезда из Ишима, 
уже работая в Сургуте, Дворяшин 
издал книгу «Постижение Сиби-
ри», в которой значительное место 
отведено городу его молодости. А 
кружок Юрия Александровича, как 
и его статьи, связанные с региональ-
ной литературой, явились сильным 
импульсом для развития местного 
краеведения в 1990-е годы.

С тех пор минуло немало време-
ни, Юрий Александрович живёт в 
Москве, но я не сомневаюсь, что 
маленький сибирский город всё так 
же дорог ему, как и он – Ишиму. А 
мы, друзья Юрия Александровича, 
всегда рады его приездам в Сибирь, 
ведь процесс постижения этого 
края продолжается в наших общих 
делах и воспоминаниях. 

Татьяна САВЧЕНКОВА, 
кандидат филологических наук.

причине недостатка доходов в город-
ской казне. Наконец необходимые 
средства – 5711 руб. 92 коп. – на-
шлись. Изначально планировалось 
возвести «новое деревянное на 
каменном фундаменте здание, с от-
дельными камерами для следствен-
ных арестантов и со служебными 
для пожарного обоза». Строитель-
ство закончилось в 1858 году. В То-
больскую губернскую строительную 
комиссию были представлены акт 
свидетельства и опись произведён-
ных работ от 6 августа за № 66, «из 
коих видно, что работы исполнены 
правильно и срочно, с употреблени-
ем материалов хорошего качества и 
согласно утверждённому проекту, с 
тем против оного изменением, что 
вместо деревянного здания для По-
лиции, возведено таковое из кирпича 
и покрыто железом, на основании 
заключённого с подрядчиком кон-

тракта, и затем все здания сданы в 
ведение Городничего». Ишимская 
градская полиция размещалась в 
этом здании до середины 1880-х 
годов.

15 марта 1885 года на заседании 
Ишимской городской думы в числе 
вынесенных на обсуждение вопро-
сов значился и такой: «О предостав-
лении в Строительную Комиссию 
плана на ремонтировку городского 
каменного здания с целью помеще-
ния в нём Общественного Управле-
ния». Ровно через месяц, «Апреля                                                                                      
15 дня 1885 г.», Тобольская губерн-
ская строительная комиссия утвер-
дила проект на ремонт каменного 
здания Ишимского городского обще-
ственного управления с надстрой-
кою на этом здании второго этажа. 
Под ним стоят подписи губернского 
инженера, надворного советника 
Петра Семёновича Эрбера и архи-

тектора, коллежского асессора Ивана                                                                                      
Андреевича Гартунга, – между 
прочим, выпускника Санкт-
Петербургской Академии художеств. 

В это же время были объявлены 
торги на сдачу подряда постройки 
зданий для пожарных служителей, 
инструментов, амбаров, навесов, 
ворот и забора. 3 мая 1885 года 
на заседании Ишимской город-
ской думы постановили передать 
подряд на постройку зданий по-
жарного обоза купцу Василию 
Константиновичу Постникову 
(как и его младший брат Алексей, 
он избирался гласным Ишимской 
городской думы). До осени дум-
цы неоднократно возвращались к 
этому вопросу, внося коррективы 
и уточнения: «Об изменении раз-
мера фундамента под зданием 
пожарных инструментов; Об изме-
нении размера дверей в помещении 

для пожарных машин и размера 
деревянных стульев в конюшнях 
пожарных лошадей; Об устройстве 
двух капитальных стен в тех же 
конюшнях». Наконец, на заседании                                                                        
19-20 сентября вынесли постанов-
ление о назначении членов для 
освидетельствования и приёма от-
строенных зданий пожарного обоза. 

В 1887 году завершилась пере-
стройка простоявшего тридцать 
лет одноэтажного здания полиции 
в каменный двухэтажный особняк 
для размещения в нём городского 
общественного управления. Центр 
Ишима украсился изящным ше-
девром в стиле провинциального 
историзма. Тогда же был проведён 
крупномасштабный ремонт двух 
главных улиц города – Больше-
Никольской и Мало-Никольской. 

Мария СЕЗЁМОВА, 
научный сотрудник ИИХМ. 

первый заместитель ректора, 
проректор по учебной работе – 
прямой и на редкость честный 
карьерный путь. Удивительно 
целеустремлённый, работоспо-
собный и организованный, он 
прошёл его самостоятельно, 
без всяких «двигателей» и 
«поддержек», если не считать 
поддержкой всегда неизмен-
ную доброжелательность и 
уважение к нему на кафедре, 
факультете, в институте во все 
те десятилетия, пока он жил, 
учился и работал рядом с нами 
– вечный пример и образец для 
всех: и когда студентом изо дня 
в день после занятий до десяти 
часов вечера (до закрытия) 
сидел в читальном зале за кни-
гами, и когда секретарём пар-
торганизации во время службы 
в армии и в институте решал 
принципиально, справедливо 

большие и малые проблемы. Мы 
ценили его и гордились им». 

Что, казалось бы, можно доба-
вить ещё к этой столь подробной и 
исчерпывающей характеристике? 
Но лично мне почему-то отчётливо 
запомнился Юрий Александрович 
вне института, в «раме ишимских 
природных окрестностей»: вот 
он работает над докторской дис-
сертацией в Синицынском бору, в 
маленьком дощатом домике спор-
тивной базы института, где летом 
отдыхают преподавательские се-
мьи. Или другая картинка: почему-
то одетый с иголочки, словно для 
посещения театра, стремительный 
Юрий Александрович легко пре-
одолевает километры поля за рекой 
Ишим, чтобы успеть до сумерек 
полить растения на собственном са-
довом участке (ох уж это поветрие 
времени – огороды ишимской ин-
теллигенции!). И ещё: Юрий Алек-
сандрович с Ниной Алексеевной, 
о чём-то заинтересованно беседуя, 
идут по белой от густой кипени 
душистых цветов яблоневой аллее, 
что тянется вдоль всей улицы Карла 
Маркса. Мне не раз приходилось 
слышать от Дворяшина и о том, 
как он любит старые тополя рядом 
с институтом.

Большим увлечением Юрия 
Александровича являлось изучение 
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Отчёт о деятельности МАУ ДОД 
«Детская школа искусств» г. Ишима за 2016 год

№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по пока-

зателям
1.1 Обучение по общеразвивающим образовательным про-

граммам, чел.
197 205

1.2 Обучение по предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам в области искусств, чел.

93 85

1.3. Численность обучающихся, чел., в том числе 720 740
Детей из социально незащищённых категорий семей и со-
стоящих на профилактическом учёте, чел.

36 38

Любительское объединение 430 450
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: рег. № 7206007431, код подчи-
нённости 7206 1

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) автономного учреждения, чел., в т.ч.:

780 828

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатны-
ми, частично платными и полностью платными для потре-
бителей услугами (работами), по видам услуг, работ

4.1 бесплатными 439 460
4.2 частично платными 281 280
4.3 полностью платными 60 88
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных и полностью платных услуг (работ), по видам ус-
луг (работ), руб.

5.1 Средняя стоимость частично платных услуг (работ) 967 1000
5.2 Средняя стоимость полностью платных услуг (работ) 1027 1090
6 Среднегодовая численность работников автономного уч-

реждения, чел.
40 40

7 Средняя заработная плата работников автономного учреж-
дения, тыс. руб.

25 25,023

8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс. руб.

16261,7 16223,5

9 Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в установ-
ленном порядке, тыс. руб.

2927,7 3372,8

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиками по обязательно-
му социальному страхованию

88,4 0

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся 
в связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг  (работ)

3260,0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
85.41.9

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение  
осуществляет деятельность:
- Устав МАУ ДО «Детская школа искусств» города Ишима (утверждён замести-
телем директора департамента по социальным вопросам администрации горо-
да Ишима, приказ от 08.10.2014 № 622 од);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
07.11.2014 г., серия 72, № 002322921, выдано межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 14 по Тюменской области;
- свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 
по месту её нахождения от 07.11.2014 г., серия 72, № 002322922, выдано межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2014 г.           
№ 0180, выдана департаментом по лицензированию, государственной аккреди-
тации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён 
и отчеств):
Председатель: Ефремова И.В. – заместитель директора департамента по соци-
альным вопросам, главный бухгалтер. Члены совета: Лебедева Т.С. – директор 
департамента имущественных отношений, Гнездилова Н.Г. – начальник отдела 
бухгалтерского учёта департамента по социальным вопросам, Власенко Г.Ф. – 
заслуженный работник культуры, представитель общественности, Лаврова Н.И. 
– преподаватель МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима

 
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением допол-

нительного образования детей «Детская школа искусств» г. Ишима имущества за 
2016 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2015 год 2016 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреж-
дения, в том числе балансовая 
стоимость закреплённого за авто-
номным учреждением имущества, 
с выделением стоимости недви-
жимого и особо ценного движимо-
го имущества

13529,3 16075,8 16075,8 23128,2

2 Количество объектов недвижимо-
го имущества, закреплённых за 
автономных учреждением (зда-
ний, строений, помещений), ед.

3 3 3 3

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплённая 
за автономным учреждением, кв. м

2138,4 2138,4 2138,4 2138,4

В том числе площадь недвижи-
мого имущества, переданного в 
аренду

0 0 0 0

4 Иные сведения
 

Директор учреждения Я. Габышева.

19 мая, пятница                      КЦ им. П.П. Ершова (г. Ишим)
с 10 до 18 час.                         от оптовой фирмы «Кассиопея»

  День садовода
по многочисленным просьбам 

жителей
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. розы 50 видов, 
клематисы, рододендроны, пионы;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (груши, абрикос, слива 
(400 руб.), вишня-дерево, черешня, черевишня, яблони (350 руб.), 
жимолость, смородина, крыжовник безшипый  (200 руб.), виноград 
(250 руб.), ежемалина, чудо-малина (new!), ежевика, боярышник, 
брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина, облепиха, 
актинидия;
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен, куриль-
ский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, дейция, бадан, 
сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи);
• высокоурожайная клубника (закрытая корневая система) –                                                                                                                      
70 руб. 

СРАВНИ ЦЕНЫ! Реклама

ПРОДАЁТСЯ сруб 
на баню 3х4 м. 

Тел. 8-913-637-87-15. Реклама.

На раскрытие чувств патриотиз-
ма, гордости за свою страну, ува-
жительное отношение к старшему 
поколению был нацелен и кон-
курс «Песни, опалённые войной». 
На него в школу № 5 (директор                                                                  
С.Ф. Прокопенко) в качестве чле-
нов жюри пригласили представите-
лей общественной палаты г. Ишима 
С.В. Войтову и В.А. Бородулину.  

Песня военных лет… Вместе с 
Отчизной она встала в солдатский 
строй с первых грозных дней и про-
шагала по пыльным и задымленным 
фронтовым дорогам до мая сорок 
пятого. Она помогала выстоять и 
победить. И помогла! И победили!  
Прошли годы. Страна залечила 
раны, но песни военных лет звучат и 
сегодня. Они нисколько не постаре-
ли, они и сегодня в строю. Сколько 
их, прекрасных и незабываемых! 
Каждая – наша история.

Фестиваль «Песни, опалённые 
войной…» – многолетняя традиция 

Открытый микрофон 
для юных патриотов

 К Дню Победы по традиции в городе проходит множество мероприятий, посвящённых 
этой дате. Уроки, внеклассные  часы, фестивали патриотической тематики – благо-
датный материал для воспитания школьников, граждан России.

школы № 5. В этом учебном году 
предпраздничный день, 5 мая, начал-
ся с общешкольного митинга «Че-
тыре года шла война…», затем для 
учеников 1–4 классов работал от-
крытый микрофон «Читаем стихи о                                                                                    
войне…», для учащихся 10–11 
классов состоялась военизированная 
эстафета. А главным событием дня 
стал конкурс-фестиваль  с участием               
7–9 классов. 

Выступления всех участников – 
яркие, зрелищные, с прекрасным 
исполнительским мастерством. 
Юные артисты подошли к подаче 
песен творчески, инсценировали 
тексты. И всё же, согласно реше-
нию жюри, определены лучшие. 
Итоги конкурса: первое место при-
своено 8«в» классу (классный ру-
ководитель Т.А. Капусткина). Они 
исполнили песню «На безымян-
ной высоте» (В. Баснер, на стихи                                                                             
М. Матусовского). Второе место 
поделили 8«а» и 9«б» классы 

(классные руководители К.А. То-
ноян и Т.А. Лахтина). Успех им 
принесли песни «Синий платочек»  
(Е. Петерсбурский, стихи Я. Га-                                                                             
лицкого)  и «Вечер на рейде»  (В. Со-                                                                            
ловьёв-Седой, стихи А. Чуркина). 
Третье место – у 7«б» класса 
(классный руководитель С.В. Ега-
нова). Ребята выбрали любимую 
всеми «Катюшу» (М. Блантер, 
стихи М. Исаковского). 

 Конкурс талантливо подготовлен 
заместителем директора по вне-
урочной работе Т.В. Коноваленко 
и организатором внеурочной дея-
тельности С.Э. Стрельцовой. 

Поздравляем победителей! Спа-
сибо всем участникам и инициато-
рам данного конкурса за любовь, 
преданность и память к патриоти-
ческим песням. 

Светлана ВОЙТОВА, 
зам. председателя комитета 

по социальным вопросам 
общественной палаты г. Ишима.

Правила разведения костров
Ежегодно после схода снежного покрова происходят сотни возгораний из-за не-

осторожного обращения с огнём.  

 STOP-ОГОНЬ

Как правило, такое горение в 
большинстве случаев неконтро-
лируемое – распространяется с 
большой скоростью и на больших 
площадях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу жилым 
строениям, хозяйственным по-
стройкам, а в некоторых случаях 
и жизни людей. Приказом МЧС 
в 2016 году были утверждены 
требования к месту костра: его раз-
ведение допускается в котлованах 
(ямах, рвах) не менее 0,3 м глу-
биной и не более 1 м в диаметре. 
В качестве альтернативы можно 
использовать площадку с прочно 
установленной на ней ёмкостью 
(бочка, бак, мангал и т.д.).  

Специалисты предупреждают 
о том, что открытый огонь раз-
решается разводить не ближе 50 м                                
от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, откры-
того склада, скирды), 100 м – от 
хвойного и 30 м – от лиственного 
леса.  Территорию в радиусе 10 м от 
предполагаемого места разведения 
костра необходимо очистить от су-
хостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков и 
других горючих материалов и от-
делить противопожарной полосой 
шириной не менее 0,4 м.  

Гражданам запрещается разво-
дить костёр на торфяных почвах, 
под кронами хвойных деревьев, 

при штормовом предупреждении, 
установлении на определённой 
территории противопожарного 
режима. Также нельзя разводить 
огонь при скорости выше 10 м/с, 
в котловане – при скорости ветра 
более 5 м/с (только в ёмкости). По-
сле использования открытого огня 
место очага горения должно быть 
засыпано землёй (песком) или зали-
то водой до полного прекращения 
горения (тления). 

Следует помнить, что нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти грозит нарушителям штрафом 
в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Подготовила 
Ирина АЛПАТОВА.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
В преддверии Дня Победы на базе СОШ № 8 г. Ишима прошёл концерт 

«От дней войны до дней свободы».  Живым коридором встречали кадеты 
ветеранов ВОВ, людей, чья жизнь стала сплавом мужества, стойкости, 
самоотверженности. Поздравили ветеранов с праздником председатель 
Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, представители ТОСа 
«Северный» Галина Аврамкова, Татьяна Белова, член актива городского 
совета ветеранов Василий Трофимчук. Выступающие желали им здоро-
вья, долгих лет жизни. Отличную концертную программу подготовили 
артисты Ишимского городского культурного центра. После было орга-
низовано чаепитие. Дети подарили гостям открытки, сделанные своими 
руками. Хочется поблагодарить за прекрасно организованное мероприятие 
депутатов городской думы А.В. Ипатенко, И.В. Олейникова, А.Г. Русакова, 
председателя городского совета ветеранов Н.Д. Долгушина.

Галина АВРАМКОВА, председатель ТОСа «Северный».

Реклама

Реклама
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ТВ-ПРОГРАММА
МАЙ

15, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:10 «Контроль-
ная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» 
12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Наедине со всеми» 16+. 
13:20, 15:15 «Время покажет» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 17:00 «Давай поженимся!» 
16+. 18:00 Первая студия 16+. 
20:00 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» 16+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:00 «Познер» 16+. 
1:00 «Ночные новости».

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 
эфир» 16+. 18:50 60 минут 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 Т/с «Лесник» 16+. 12:00 
«Суд присяжных» 16+. 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 «Место 
встречи» 16+. 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 21:30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+. 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «Поздняков» 16+. 0:15 
Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:10 М/ф «Как 

приручить дракона – 2» 0+. 8:05 
М/с 6+. 9:00 «Частности» 16+. 
9:15 «Деньги за неделю» 16+. 
9:30, 14:00, 19:00, 20:00, 1:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 13:30 «Ре-
портёр» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Я горжусь» 6+. 18:30 
«Точнее» 16+. 21:00 Х/ф «Моя 
ужасная няня» 12+. 22:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23:30 «Кино в деталях» 18+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00 

«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 
«Холостяк» 16+. 13:00 Т/с «Ин-
терны» 16+. 19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+. 20:00 Т/с «Универ» 
16+. 21:00 Х/ф «Мой парень – кил-
лер» 18+. 1:00 «Такое кино!» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 13:00 «Званый 
ужин» 16+. 14:00 Х/ф «Стая» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 16+. 22:15 «Водить по-
русски» 16+. 23:30 Т/с «Страшные 
сказки» 18+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:30, 12:35, 18:00, 
22:40 Новости. 9:05 «Спортив-
ный репортёр» 12+. 9:30, 12:40, 
18:05 Все на Матч! 10:35 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+. 13:00, 
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+. 18:25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+. 18:45, 22:45 
Все на хоккей! 21:40 «Тотальный 
разбор».

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Неподдающиеся» 6+. 9:30 Х/ф 
«Вселенский заговор» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 «Постскриптум». 
12:55 «В центре событий» 16+. 
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 14:50 Город новостей. 15:05 
«Естественный отбор». 16:10 
«Городское собрание» 12+. 17:00 
Х/ф «Женщина в беде» 12+. 
18:50 «Откровенно» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Вся болотная 
рать» 16+. 23:05 Без обмана 16+. 
0:30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

14:15 «Доктор И» 16+. 9:30, 
10:30 Т/с «Последний янычар» 
16+. 10:25, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:25, 12:15, 16:15 «Чудеса 
России» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:15, 18:30, 

22:30 «Точнее» 16+. 13:45 «Будь-
те здоровы. 5 минут телемедици-
ны» 12+. 13:55 «Частный случай» 
12+. 14:45 «Частности» 16+. 15:00 
«Среда обитания» 16+. 16:45 
«Объективный разговор» 16+. 
17:00, 0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 
19:00 Т/с «Департамент» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30, 1:00 Х/ф «Предчувствие» 
16+. 23:30 «Хэштег» 16+.

КУЛЬТУРА
7:00 Евроньюс. 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 Наблюдатель. 11:15 Т/с «Ко-
ломбо». 12:55 Линия жизни. 13:50 
Агатовый каприз Императрицы. 
14:15 Иностранное дело. 15:10 
Х/ф «Мышиная возня». 16:55 
Мировые сокровища культуры. 
17:10 Больше, чем любовь. 17:50, 
0:45 Концерт камерного ансамб-
ля «Солисты Москвы». 18:45, 
0:20 Бродвей. История в лицах 
и танцах. 19:15 Спокойной ночи, 
малыши! 19:45 Главная роль. 
20:05 Сати. Нескучная классика... 
20:45 Правила жизни. 21:15 Тем 
временем. 22:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 23:30 Худсовет. 
23:35 Свидетели времени.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00 

«Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф «По 
данным уголовного розыска» 12+. 
7:00 Утро на «5». 9:30 Т/с «Третья 
мировая» 12+. 13:25 Т/с «Легенды 
о Круге» 16+. 17:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+. 19:00, 22:25 Т/с «След» 
16+. 0:00 «Открытая студия». 1:00 
Т/с «Цветы зла» 16+.

16, ВТОРНИК

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 12+. 
10:55 «Модный приговор». 12:15 
«Наедине со всеми» 16+. 13:20, 
15:20 «Время покажет» 16+. 16:10 
«Мужское/Женское» 16+. 17:10 
«Угадай мелодию». 17:40 «Пусть 
говорят» 16+. 19:15 «Вечерние 
новости». 21:30 «Время». 22:05 
Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+. 
0:10 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:45 «Ночные новости». 1:00 Х/ф 
«Чужие» 16+.

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:59 Специальный репор-
таж с презентации книги Сергея 
Гольцова «Путь домой». 9:30 
«Удивительные места Тюменской 
области». 9:40 «Все в дом!» 9:55 
«О самом главном» 12+. 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 
Т/с «Склифосовский» 16+. 14:55 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
17:40 «Прямой эфир» 16+. 18:50                                                                       
60 минут 12+. 21:00 Т/с «Ка-
питанша» 12+. 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 Т/с «Лесник» 16+. 12:00 
«Суд присяжных» 16+. 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 «Место 
встречи» 16+. 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 21:30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+. 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7 – Пробуждение силы» 
12+. 12:00 Т/с «Кухня» 16+. 13:30 
«Тюменский характер» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Я горжусь» 
6+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+. 15:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 19:30, 1:00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+. 21:00 Х/ф «Моя 
ужасная няня – 2» 12+. 23:05 
«Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00 

«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 
Т/с «Интерны» 16+. 19:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 Х/ф 
«Бармен» 16+. 1:00 «Волшеб-
ный меч».

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 

16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:00 «Званый 
ужин» 16+. 14:00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Смерти вопреки» 16+. 21:50 
«Водить по-русски» 16+. 23:30 Т/с 
«Страшные сказки» 18+.

МатчТВ
8:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+. 8:45 «Вся правда про...» 
12+. 9:00, 9:25, 10:30, 11:35, 
14:30, 17:40 Новости. 9:05, 18:20 
«Спортивный репортёр» 12+. 
9:30, 17:45 Все на Матч! 10:35 
«Тотальный разбор» 12+. 11:40 
«Десятка!» 16+. 12:00, 15:10, 
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+. 14:35, 18:40, 21:40, 22:40 
Все на хоккей! 22:10 «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «При-
езжая» 12+. 10:35 «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 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 «Естественный 
отбор». 16:10 Без обмана 16+. 
17:00 Х/ф «Женщина в беде» 
12+. 18:50 «Откровенно» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+. 23:05 
«Удар властью» 16+. 0:30 «Право 
знать!» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

14:15 «Доктор И» 16+. 9:30, 
10:30 Т/с «Последний янычар» 
16+. 10:25, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:25, 16:15, 23:30 «Чудеса 
России» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Хэштег» 16+. 12:45 «Тюменский 
характер» 12+. 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» 16+. 13:45 «ТСН-
регистратор» 16+. 13:55 «Част-
ный случай» 12+. 14:45 «Деньги 
за неделю» 16+. 15:00 «Золотое 
дно Охотского моря» 12+. 16:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00, 
0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 19:00 
Т/с «Департамент» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30, 
1:00 Х/ф «Игра без правил» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 Наблюдатель. 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:50 Владимир 
Бехтерев. Взгляд из будущего. 
13:20, 20:45 Правила жизни. 13:50 
Эрмитаж. 14:15 Иностранное 
дело. 15:10, 22:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 16:25 Сати. Не-
скучная классика... 17:10 Больше, 
чем любовь. 17:50, 0:45 Концерт 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы». 18:45, 0:20 Бродвей. 
История в лицах и танцах. 19:15 
Спокойной ночи, малыши! 19:45 
Главная роль. 20:05 Искусствен-
ный отбор. 21:15 Игра в бисер. 
23:30 Худсовет. 23:35 Свидетели 
времени.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«Дело «пёстрых» 12+. 7:00 Утро 
на «5». 9:30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+ 17:30 
Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Мама-
детектив» 12+.

17, СРЕДА

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 12+. 
10:55 «Модный приговор». 12:15 
«Наедине со всеми» 16+. 13:20, 
15:10 «Время покажет» 16+. 16:10 
«Мужское/Женское» 16+. 17:05 
«Давай поженимся!» 16+. 18:00 
Первая студия 16+. 20:00 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+. 23:35 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:10 «Ночные новости». 0:25 
Х/ф «Чужой-3» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 

эфир» 16+. 18:50 60 минут 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 Т/с «Лесник» 16+. 12:00 
«Суд присяжных» 16+. 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 «Место 
встречи» 16+. 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 21:30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+. 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 23:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:55 Х/ф «Моя 
ужасная няня – 2» 12+. 12:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 13:30 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Я горжусь» 6+. 14:00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 15:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00, 
1:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+. 
21:00 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 16+. 0:30 «ТСН. Ито-
ги» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00 

«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 
Т/с «Интерны» 16+. 19:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00, 1:00 
Х/ф «Дедушка лёгкого поведе-
ния» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00, 15:55 
«Информационная програм-                             
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 13:00 «Званый ужин» 16+. 
14:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Напролом» 16+. 
21:50 «Всем по котику» 16+. 23:30 
Т/с «Страшные сказки» 18+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:50, 13:45, 16:45 Но-
вости. 9:05 «Спортивный репор-
тёр» 12+. 9:30, 13:50, 16:50, 20:15 
Все на Матч! 10:55, 19:15 «Кто 
хочет стать легионером?» 12+. 
11:15, 14:15 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+. 17:15 Футбол. Чемпио-
нат Англии 0+. 20:45 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 
23:40 Футбол. Кубок Италии.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Награ-
дить (посмертно)» 12+. 10:25 «Ле-
онид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» 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 «Есте-
ственный отбор». 16:05 «Удар 
властью» 16+. 17:00 Х/ф «Жен-
щина в беде – 2» 12+. 18:50 «От-
кровенно» 12+. 20:00 «Петровка, 
38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 16+. 
23:05 «Свадьба и развод» 16+. 
0:30 Х/ф «Заложница» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

14:15 «Доктор И» 16+. 9:30, 10:30 
Т/с «Последний янычар» 16+. 
10:25, 23:25 «Накануне» 16+. 
11:25, 12:15, 16:15, 23:30 «Чудеса 
России» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:45, 
14:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 16+. 
13:45 «Новостройка. Главное» 
12+. 13:55 «Частный случай» 
12+. 15:00 «Среда обитания» 
16+. 16:45 «Сельская среда» 12+. 
17:00, 0:00 Т/с «Участок-2» 16+. 
19:00 Т/с «Департамент» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30, 1:00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 Наблюдатель. 11:15 Т/с «Ко-
ломбо». 12:35 Цитаты из жизни. 
13:20, 20:45 Правила жизни. 13:50 
Пешком... 14:15 Иностранное 
дело. 15:10, 22:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 16:25 Искусствен-
ный отбор. 17:10 Острова. 17:50, 

0:45 Концерт камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 18:25 Миро-
вые сокровища. 18:45, 0:20 Брод-
вей. История в лицах и танцах. 
19:15 Спокойной ночи, малыши! 
19:45 Главная роль. 20:05 Абсо-
лютный слух. 21:15 Власть факта. 
23:30 Худсовет. 23:35 Свидетели 
времени.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«Внимание! Всем постам...» 12+. 
7:00 Утро на «5». 9:30 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 16+ 
17:30 Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 
22:25 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Мама-детектив» 12+.

18, ЧЕТВЕРГ

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 12+. 
10:55 «Модный приговор». 12:15 
«Наедине со всеми» 16+. 13:20, 
15:15 «Время покажет» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 17:00 
«Давай поженимся!» 16+. 18:00 
Первая студия 16+. 20:00 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+. 23:35 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:10 «Ночные новости». 
0:25 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:40 «Прямой 
эфир» 16+. 18:50 60 минут 12+. 
21:00 Т/с «Капитанша» 12+. 23:15 
«Поединок» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:20 Т/с «Лесник» 16+. 12:00 
«Суд присяжных» 16+. 13:25, 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 «Место 
встречи» 16+. 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 19:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 21:30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+. 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 Т/с «Шеф» 16+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 22:50 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 9:40 Х/ф 
«Правила съёма. Метод Хит-
ча» 16+. 12:00 Т/с «Кухня» 16+. 
13:30 «Сельская среда» 12+. 
13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Я горжусь» 6+. 14:00 Т/с «Вось-
мидесятые» 16+. 15:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Отель «Элеон» 16+. 21:00 Х/ф 
«Эван всемогущий» 12+. 23:30 
«Диван» 18+. 0:30 «ТСН. Итоги» 
16+. 1:00 Х/ф «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе» 18+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00 

«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 
Т/с «Интерны» 16+. 19:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 Х/ф 
«Статус: свободен» 16+. 1:00 Х/ф 
«Поцелуй сквозь стену» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00 «Званый ужин» 16+. 14:00 
Х/ф «Напролом» 16+. 15:55 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+. 20:00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» 16+. 22:10 
«Смотреть всем!» 16+. 23:30 Т/с 
«Страшные сказки» 18+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:55, 11:20, 14:00, 
16:55 Новости. 9:05, 16:35 «Спор-
тивный репортёр» 12+. 9:30, 
14:05, 17:00 Все на Матч! 11:00, 
18:20 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+. 11:30 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу 
0+. 13:30 «Передача без адреса» 
16+. 14:35 Профессиональный 
бокс 16+. 17:50 «Жестокий спорт» 

16+. 18:40, 21:40, 22:40 Все 
на хоккей! 19:10, 23:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 22:10 «Автоин-
спекция» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:20 «Док-

тор И...» 16+. 8:55 Х/ф «Мачеха» 
6+. 10:35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 16+. 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 «Естественный 
отбор». 16:05 «Свадьба и раз-
вод» 16+. 16:55 Х/ф «Женщина в                                                                 
беде – 2» 12+. 18:50 «Откровен-
но» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Обложка» 16+. 23:05 «Гор-
бачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен» 12+. 0:30 Х/ф «Тень 
стрекозы» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

14:15 «Доктор И» 16+. 9:30, 
10:30 Т/с «Последний янычар» 
16+. 10:25, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:25, 12:15, 16:15 «Чудеса 
России» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:45, 
14:45 «Сельская среда» 12+. 
13:15, 18:30, 22:30 «Точнее» 16+. 
13:45 «Город кино» 16+. 13:55 
«Частный случай» 12+. 15:00 
«Неизвестная версия» 12+. 16:45 
«Новостройка» 12+. 17:00, 0:00 
Т/с «Участок-2» 16+. 19:00 Т/с 
«Департамент» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 20:30, 1:00 Х/ф 
«Светлячки в саду» 16+. 23:30 
«Хэштег» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 Наблюдатель. 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:35 «Тринадцать 
плюс... Павел Черенков». 13:20, 
20:45 Правила жизни. 13:45 Рос-
сия, любовь моя! 14:15 Иностран-
ное дело. 15:10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 16:25 Абсолютный 
слух. 17:10 70 лет Владимиру 
Качану. 17:50, 0:45 Концерт ка-
мерного ансамбля «Солисты 
Москвы». 18:45, 0:20 Бродвей. 
История в лицах и танцах. 19:15 
Спокойной ночи, малыши! 19:45 
Главная роль. 20:05 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 21:15 Куль-
турная революция. 22:05 Энигма. 
22:45 Запечатлённое время. 
23:30 Худсовет. 23:35 Свидетели 
времени.

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 

0:00 «Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф 
«По тонкому льду» 12+. 7:00 Утро                                                                      
на «5». 9:30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+ 17:30 
Т/с «Детективы» 16+. 19:00, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с «Мама-
детектив» 12+.

19, ПЯТНИЦА

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 12+. 
10:55 «Модный приговор». 12:15 
«Наедине со всеми» 16+. 13:20, 
15:15 «Время покажет» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 17:00 
«Жди меня». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Победитель». 
23:00 «Вечерний Ургант» 16+. 
23:50 Т/с «Фарго» 18+. 0:55 Х/ф 
«Место на земле» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 11:55 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 14:55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 17:20 
«Вести. Уральский меридиан». 
17:40 «Прямой эфир» 16+. 18:50 
60 минут 12+. 21:00 «Петросян-
шоу» 16+. 23:15 Х/ф «Мой папа 
лётчик» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» 12+. 9:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:20 
Т/с «Лесник» 16+. 12:00 «Суд 
присяжных» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00 «Место встречи» 16+. 16:30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18:30 «ЧП. Расследование» 
16+. 19:40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 21:30 Х/ф «Лич-
ность не установлена» 16+. 23:35 
Т/с «Шеф» 16+. 0:25 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+.

СТС
6:00, 7:25 М/с 0+. 6:25, 7:40, 

8:30 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 
16+. 9:30, 19:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 10:10 Х/ф 
«Эван всемогущий» 12+. 12:00                        
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08), КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ-320, фрезы, 

грабли валковые, отвалы, щётки. 
Тел.: 8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.
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е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

БУРЕНИЕ 
скважин на воду. 

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54.
Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-673-31-08. 

Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. 

Тел. 8-908-875-28-51.
 Реклама.

ПРОДАЮТСЯ цыплята 
яйценоских пород от 45 руб., бройлеры – от 55 руб., утята 
– 70 руб., гусята. Обр.: с. Стрехнино, ул. Рябиновая, д. 2,                    
кв. 2; ул. Юбилейная, 19а. 

Тел. 5-86-53, 5-89-98, 8-922-480-33-78. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «КУРГАНАКВАСТРОЙ»:  
www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
кольца ЖБИ, крышки металлические, септики. 

Доставка. Установка. Тел. 8-904-873-11-95. Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Быстро. Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-873-11-95.

Р
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а

м
а

В агрофирму «Приполярная» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕХАНИЗАТОРЫ-ТРАКТОРИСТЫ для возделывания кар-
тофеля и овощей на импортной технике в Ямало-Ненецкий 
АО, г. Салехард (сезонно), и в п. Красноселькуп ВЕТЕРИ-
НАРНЫЙ ВРАЧ (постоянно). Работа на территории Крайнего 
Севера. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ. Тел.: 8-912-924-26-06. 

Реклама

16 И 23 МАЯ на рынке с. КАРАСУЛЬ С 9.00 
О.А. Швед будет проводить продажу сельскохозяйствен-
ной птицы. Реклама.

Т/с «Кухня» 16+. 13:30 «Ново-
стройка» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Я горжусь» 6+. 14:00 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+. 15:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 21:00 «Нацио-                                                                       
нальная телевизионная премия 
«Дай пять!» 0+. 23:00 «ТСН. Ито-
ги» 16+. 23:30 Х/ф «Время» 16+.

ТНТ
7:00 «Агенты 003» 16+. 8:00 

«Подставь, если сможешь» 16+. 
9:00, 23:00 «Дом-2» 16+. 11:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 20:00 «Импрови-
зация» 16+. 21:00 «Комеди Клаб» 
16+. 22:00 «Открытый микрофон» 
16+. 1:00 «Такое кино!» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Задело» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Званый 
ужин» 16+. 14:00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                             
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+. 20:00 
Документальный спецпроект 
16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
23:00 Х/ф «Почтальон» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00, 9:25, 10:45, 13:05, 18:00, 
20:00 Новости. 9:05 «Спортивный 
репортёр» 12+. 9:30, 13:10, 19:30 
Все на Матч! 10:50 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+. 11:10 
Х/ф «Тяжеловес» 16+. 13:30 Хок-
кей. Чемпионат мира 0+. 16:00 
Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 18:05 Конти-
нентальный вечер. Итоги сезона. 
19:00 «Автоинспекция» 12+. 20:05 
«Лучшая игра с мячом» 12+. 20:25 
Баскетбол. Евролига. 22:25 Все 
на футбол! Афиша 12+. 23:25 Ре-
альный спорт. 23:55 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:15, 11:50, 

15:05 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
17:40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+. 19:30 «В центре 
событий» 16+. 20:40 «Красный 
проект» 16+. 22:30 «Жена. Исто-
рия любви» 16+. 0:00 «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от сла-
вы» 12+. 0:55 Х/ф «Умник» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 

14:15 «Доктор И» 16+. 9:30, 
10:30 Т/с «Последний янычар» 
16+. 10:25, 23:25 «Накануне» 
16+. 11:25, 16:15, 23:30 «Чудеса 
России» 16+. 11:55, 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Хэштег» 16+. 12:45, 14:45 «Но-
востройка» 12+. 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» 16+. 13:45 «Топ 
Тюмень» 16+. 13:55 «Частный 
случай» 12+. 15:00 «Среда оби-
тания» 16+. 16:45 «Объективный 
разговор» 16+. 17:00, 0:00 Т/с 
«Участок-2» 16+. 19:00 Т/с «Де-
партамент» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 20:30, 1:00 
Х/ф «С любовью, Рози» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:20 Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар. 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:35 Андрей Тупо-
лев. 13:20 Правила жизни. 13:45 
Письма из провинции. 14:15 
Европейский концерт. 15:10 
Чёрные дыры. Белые пятна. 
15:55 Царская ложа. 16:35 Вадим 
Спиридонов. Услышать вечный 
зов. 17:20 Энигма. 18:05 Концерт 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы». 19:10 Мировые сокро-
вища. 19:45 Смехоностальгия. 
20:15 85 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой. 20:55 Х/ф 
«Крылья». 22:20 Линия жизни. 
23:30 Худсовет. 23:35 Х/ф «Фрик 
Орландо».

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 0:00 

«Сейчас». 5:10, 6:10 Х/ф «По 
тонкому льду» 12+. 7:00 Утро 
на «5». 9:30 Т/с «Агент нацио- 
нальной безопасности» 16+ 

17:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Детективы» 16+.

20, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:10 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+. 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:40 М/с 6+. 
9:00 «Умницы и умники» 12+. 
9:45 «Слово пастыря». 10:00, 
12:00 Новости. 10:15 «Дневник 
охранника вождя» 12+. 11:20 
«Смак» 12+. 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:15 «На 10 лет моло-
же» 16+. 14:00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 12+. 15:55 «Вокруг 
смеха». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:15 «Творческий вечер                                                                          
К. Меладзе». 20:00 «Кто хочет 
стать миллионером?» 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 23:00 Х/ф «Геракл» 16+. 0:50 
Х/ф «Большие надежды» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00, 

11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 
«Удивительные места Тюменской 
области». 8:45 «Прямая линия». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пя-
теро на одного». 11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+. 14:20 Х/ф «Одиночка» 
12+. 16:20 «Золото нации». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Храни 
тебя любовь моя» 12+. 0:55 Х/ф 
«Простить за всё» 12+.

НТВ
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Устами 
младенца» 0+. 9:00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+. 9:25 
«Умный дом» 0+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Двойные 
стандарты» 16+. 14:05 «Битва 
шефов» 12+. 15:05 «Своя игра» 
0+. 16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 16+. 
20:00 «Ты супер!» 6+. 22:30 «Ты 
не поверишь» 16+. 23:30 «Между-
народная пилорама» 16+. 0:30 
Х/ф «Китайский сервиз» 12+.

СТС
7:00, 8:05, 9:00 М/с 6+. 7:50 

М/с 0+. 8:30 «Репортёр» 12+. 8:45 
«Музыка» 16+. 9:30, 15:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
10:00 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:25 Х/ф 
«Голубая лагуна» 12+. 13:30 Х/ф 
«Возвращение в голубую лагуну» 
12+. 16:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
16:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+. 
19:00 «Взвешенные люди» 16+. 
21:00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+. 23:20 Х/ф 
«Одноклассники» 16+.

ТНТ
7:00 «Вот такое утро» 16+. 7:30 

«ТНТ. Mix» 16+. 9:00 «Агенты 
003» 16+. 9:30, 23:00 «Дом-2» 
16+. 11:30 «Школа ремонта» 12+. 
12:30, 19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+. 14:00 Т/с 
«Универ» 16+. 16:00 Х/ф «День 
независимости» 12+. 21:30 «Хо-
лостяк» 16+. 1:00 Х/ф «Город 
воров» 16+.

РенТВ
6:00,  17:00 «Территория 

заблуждений» 16+. 8:00 Х/ф 
«Чернильное сердце» 12+. 9:55 
«Минтранс» 16+. 10:40 «Ремонт 
по-честному» 16+. 11:20 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:25, 
12:35, 16:35 «Военная тайна» 
16+. 12:30, 16:30 «Новости» 16+. 
19:00 Документальный спецпро-
ект 16+. 21:00 Х/ф «9 рота» 16+. 
23:30 Х/ф «На краю стою» 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+. 9:00 Все на 
Матч! События недели 12+. 9:30 
«Диалоги о рыбалке» 12+. 10:00 
Профессиональный бокс 16+. 
13:55 Все на футбол! Афиша 12+. 
14:55, 20:45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России – 2017. 15:45 «Кто 
хочет стать легионером?» 12+. 
17:20 «Спортивный репортёр» 
12+. 17:40, 21:40, 0:40 Все на хок-
кей! 18:10, 22:10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 20:40 Новости. 1:00 «В 
этот день в истории спорта» 12+.

ТВЦ
6:40 Х/ф «Мачеха» 6+. 8:30 

«Православная энциклопедия» 
6+. 9:00 «В. Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+. 9:50 Х/ф 
«Сверстницы» 12+. 11:30, 14:30, 
23:40 «События». 11:45 Х/ф 
«Дети понедельника» 16+. 13:35, 
14:45 Х/ф «Второй брак» 12+. 
17:20 Х/ф «Женщина в беде – 3» 
12+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Право знать!» 16+. 23:55 «Право 
голоса» 16+.

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

в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» 12+. 8:00 
«Счастье есть» 16+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 Х/ф «Го-
рячий снег» 12+. 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 15:00 Т/с «Вчера 
закончилась война» 16+. 14:30 
«Объективно» 16+. 17:00 «Масте-
ра» 12+. 17:30 «Частный случай» 
12+. 18:30 «Тур де Франс» 16+. 
19:30 «Новостройка» 12+. 20:00 
Х/ф «Варварины свадьбы» 16+. 
22:15 «Город кино» 16+. 22:20 
Х/ф «Слова» 12+. 0:15 «Живой 
звук» 12+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00 Свя-

титель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость. 10:35 
Х/ф «Без вины виноватые». 
12:10 Пряничный домик. 12:35 
На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки. 13:05 
Дикая природа Словакии. 13:55 
Мифы Древней Греции. 14:25 
Х/ф «Леди в поезде». 16:00 
Больше, чем любовь. 16:40 Ми-
ровые сокровища. 17:00 Новости 
культуры. 17:30 Предки наших 
предков. 18:10 Концерт Олега 
Погудина. 19:30 Х/ф «Дуэнья». 
21:00 Агора. 22:05 Белая студия. 
22:45 Х/ф «Семейный заговор». 
0:50 Есть ли будущее у полярных 
медведей?

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Сейчас». 

9:15 Т/с «След» 16+. 0:05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» 16+

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 8:10 М/с 6+. 8:25 «Часовой» 
12+. 8:55 «Здоровье» 16+. 10:15 
«Непутёвые заметки». 10:35 
«Пока все дома». 11:25 «Фазен-
да». 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:15 «Теория заговора» 16+. 
14:20 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+. 16:30 «Шансон года» 
2 ч. 18:20 «Аффтар жжот» 16+. 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 Вос-
кресное «Время». 22:30 «Клуб 
Весёлых и Находчивых» 16+. 0:45 
Х/ф «Канонерка» 16+.

РОССИЯ
7:00 «Мульт-Утро». 7:30 «Сам 

себе режиссёр» 6+. 8:20 «Сме-
хопанорама». 8:50 «Утренняя 
почта». 9:30 «Сто к одному». 
10:20 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 10:45 «Живая 
деревня». 10:55 «Вести. Погода. 
Прогноз на неделю». 11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться раз-
решается». 13:10 «Семейный 
альбом» 12+. 14:20 Х/ф «Чужое 
лицо» 12+. 16:15 Х/ф «Сжигая 
мосты» 12+. 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер» 
12+. 0:30 «Русская Антарктида.                      
ХХI век» 12+.

НТВ
7:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Счастливое 
утро» 0+. 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 16+. 
11:05 «Чудо техники» 12+. 12:00 
«Дачный ответ» 0+. 13:05 «Наш-
ПотребНадзор» 16+. 14:10 «По-
едем, поедим!» 0+. 15:05 «Своя 
игра» 0+. 16:20 «Следствие 
вели...» 16+. 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+. 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звёзды сошлись» 
16+. 22:00 Х/ф «Пропавший без 
вести» 16+.

СТС
7:00, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 

10:00, 15:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 9:30 «Мистер 
и миссис Z» 12+. 10:30 «Взве-
шенные люди» 16+. 12:25 Х/ф 
«Изгой» 12+. 16:00 «Частности» 
16+. 16:15 «Деньги за неделю» 
16+. 16:50 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний» 12+. 
19:10 М/ф «Головоломка» 6+. 
21:00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+. 23:00 Х/ф 
«Одноклассники-2» 12+. 0:55 
«Диван» 18+.

ТНТ
7:00 «Вот такое утро» 16+. 7:30 

«ТНТ. Mix» 16+. 9:00, 23:00 «Дом-2»                                                                                               
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Импровизация» 16+. 
13:00 «Открытый микрофон» 
16+. 14:00 Х/ф «День незави-
симости» 12+. 17:00 Х/ф «Лу-
зеры» 16+. 19:00, 19:30 «Ко-
меди Клаб» 16+. 20:00 «Где 
логика?» 16+. 21:00 «Однажды 
в России» 16+. 22:00 «Stand up»                                                                                 
16+. 1:00 «Не спать!» 16+.

РенТВ
6:00 Х/ф «9 рота» 16+. 8:30 Т/с 

«Братаны» 16+. 23:00 «Добров 
в эфире» 16+. 0:00 «Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» 12+. 

9:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 9:30 Х/ф «Малыш-ка-
ратист – 3» 6+. 11:45 Х/ф «Дуэль 
братьев. История Adidas и Puma» 
12+. 14:00, 15:20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
14:45 «Звёзды Премьер-лиги» 
12+. 16:10 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 19:10 
После футбола. 20:40 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+. 21:40, 
23:15 Все на хоккей! 22:15 «Не-
свободное падение» 16+. 23:40 
Футбол. Чемпионат Италии.

ТВЦ
5:55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

6+. 7:40 «Фактор жизни» 12+. 
8:15 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+. 10:05 «Барышня 
и кулинар» 12+. 10:35 «Короли 
эпизода» 12+. 11:30 «События». 
11:45 Х/ф «Женщины» 12+. 13:50 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
Х/ф «Вечное свидание» 12+. 
17:00 Х/ф «Первокурсница» 12+. 
20:45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+. 0:45 «Петровка, 38» 
16+. 0:55 Х/ф «Жених напро-
кат» 16+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 12+. 
8:00 «Невероятные истории люб-
ви» 16+. 9:00 «Яна сулыш» 12+. 
9:30 «Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 М/ф «Жирафа» 0+. 11:30 М/с 
6+. 12:00 «Частности» 16+. 12:15 
«Деньги за неделю» 16+. 12:30, 
15:00 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+. 14:30 «Задело» 16+. 
17:00 «Наука 2.0.» 16+. 17:30 «Тю-
менская арена» 6+. 18:00 «Нака-
нуне. Итоги» 16+. 18:30 Х/ф «Гонка 
с преследованием» 12+. 20:00 
«Какие наши годы» 16+. 21:30 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:45 Х/ф «Три дня на убийство» 
16+. 0:00 Х/ф «Искупление» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Евроньюс. 10:00 Обык-

новенный концерт. 10:35 Х/ф 
«Дуэнья». 12:05 Россия, любовь 
моя! 12:35 Гении и злодеи. 13:05 
Есть ли будущее у полярных 
медведей? 13:55 Мифы Древней 
Греции. 14:25 Х/ф «Не стреляйте 
в оператора!» 15:05 Что делать? 
15:50 Концерт на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга. 17:40 
Искатели. 18:25 Библиотека при-
ключений. 18:40 Х/ф «Приключе-
ния Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии». 20:15 
Больше, чем любовь. 20:55 Х/ф 
«Несколько интервью по личным 
вопросам». 22:25 Ближний круг 
Сергея Соловьёва. 23:50 Х/ф 
«Без вины виноватые».

ПЯТЫЙ
5:40 М/ф 0+. 8:35 М/с 0+. 9:35 

«День ангела» 0+. 10:00 «Сей-
час». 10:10 «Истории из будуще-
го» 0+. 11:00 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одну...» 12+. 12:00 
Т/с «Мама-детектив» 12+. 18:00 
«Главное». 20:00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» 16+.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ИШИМА И ИШИМСКОГО РАЙОНА! 
Ишимский историко-художественный музей вновь объявляет «Месячник дарителя», приуроченный к Международному 

дню музеев. Завершится он 20 мая праздником «Ночь в музее», на котором будут показаны предметы, пополнившие фонды. 
А дарители получат возможность безвозмездно посещать собственные выставки музея. Обращайтесь по адресу: г. Ишим, 
ул. Ленина, 62 (административный корпус), тел. 6-00-37.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы с 15 по 21 мая 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель Ишимской город-
ской думы) – 16 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, 
каб. 315; 17 мая, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя го-
родской думы) – 17 мая, 14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на 
Литвинова», ул. Литвинова, 1 (кабинет директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комис-
сии по бюджету, экономике и предпринимательству) – 18 мая, 
14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной ко-
миссии по социальным вопросам) – 15 мая, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 16 мая, 13.00–14.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 19 мая, 14.00–15.00, ООО 
«ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 15 мая, 15.00–17.00, админи-
стративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 18 мая, 15.00–16.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 18 мая, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 мая, 14.00–15.00, ТОС «Ураль-
ский», ул. Уральская, 26а; 19 мая, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

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

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим 

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


