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В силу нескольких объективных 
факторов проблема качества и цены 
на сырое молоко обострилась. Эта 
ситуация характерна не только для 
Тюменской области, но и для всей 
страны. 

Появление на рынке сухого 
молока, снижение общего объёма 
потребления молочной продукции, 
вступление в силу новых техни-
ческих условий оценки качества 
сырья оказывают существенное 
влияние на падение цены на сырое 
молоко. Переработчики нужда-
ются в сырье только первого и 
высшего сорта, из него они могут 
выпускать молочку, востребован-
ную покупателями. Молоко вто-
рого сорта может использоваться 
только для выпуска сливочного 
масла. Но, учитывая количество 
поставляемого от ЛПХ молока 

Без качественного молока-сырья 
не выдержать конкуренцию

Такое консолидированное мнение переработчиков высказал Виктор Кнауб, член совета директоров АО «Золотые луга», на рабочем совещании 
по вопросу повышения сорта заготавливаемого коровьего молока в личных подсобных хозяйствах, которое провёл губернатор Владимир Якушев.

второго сорта – это 80 %, продо-
вольственный рынок не нуждается 
в таком объёме.

Перед селянами-сдатчиками 
молока и сельскохозяйственными 
кооперативами стоит основная за-
дача – работать над повышением 
качества молока, сдаваемого на 
переработку. Только в этом случае 
они смогут получить хорошую 
цену, а переработчики – необходи-
мое сырьё.

На совещании Виктор Кнауб 
озвучил первичные действия, 
которые необходимо предпринять 
кооперативам. По его словам, на-
доенное парное молоко в течение 
30 минут должно быть доставле-
но на приёмный пункт и после 
оценки его качества охлаждено 
до температуры +4–+2 градуса. 
Другой технологии для получения 

качественного сырья для пере-
работки не допускается. Важна 
и коллективная ответственность 
всех сдатчиков молока. Нередки 
ситуации, когда один недобросо-
вестный владелец ЛПХ ухудшает 
качество десяти и, таким образом, 
наносит вред всем, снижая до-
ход добросовестных сдатчиков 
молока. Необходимо провести со-
брания всех участников коопера-
тивов, если нужно, то худших по 
качеству исключить из заготовки 
до устранения всех замечаний. 
Для этого необходимо наладить 
мониторинг, проверять молоко 
от каждого сдатчика, обязательно 
установить приборы в доступном 
месте, чтобы не возникало спор-
ных вопросов и владелец каждого 
ЛПХ видел, по какому показателю 
его молоко бракуется. 

Ещё один момент, который сразу 
может существенно изменить сегод-
няшнее процентное соотношение по 
качеству, – это разделение молока в 
зависимости от времени заготовки 
(утро-вечер) и сортности (перво-
го и второго сорта) по отдельным 
охладителям. В. Кнауб высказал 
инициативу, что компания «Золотые 
луга» готова начать сотрудничество 
с двумя кооперативами, взять часть 
затрат на изменение всей техноло-
гической схемы приёма молока и 
пройти с ними этот путь. 

«Это очень сложная работа. 
Она требует средств, времени и 
терпения, но и полученный по 
итогам результат даст возмож-
ность нарастить объёмы выпуска 
качественного молока, за которое 
переработчики готовы платить 
достойную цену», – отметил он.

Так, массово преображается рай-
он ПМК. Немало объектов капи-
тального ремонта и в залинейной 
части города. Например, дома № 19                                                                                  
по ул. Калинина и № 67 и № 69 по 
ул. Красноярской, где в настоящее 
время кипят кровельные работы. 
Здесь трудятся подрядчики из 
Омска и Заводоуковска. На од-
ном из объектов идёт демонтаж 
крыши, на другом выполняются 
подготовительные мероприятия 
под укладку стропильных кон-
струкций, на третьем стропила уже 
выставлены. 

Как сообщил директор депар-
тамента городского хозяйства 

Ремонт кровель 
продолжается

То тут, то там в разных частях города можно увидеть вскрытые кровли многоквартир-
ных домов – сейчас у подрядных бригад горячая пора, нужно оперативно и качественно 
выполнить капитальный ремонт данных конструктивов. 

администрации г. Ишима Дмитрий 
Лизунов, в рамках реализации про-
граммы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном жилом фонде в этом году 
в Ишиме запланирован ремонт                               
180 кровель. Сегодня на 49 объ-
ектах работы уже идут, по 38 конс-                                                                    
труктивам в ходе торгов опреде-
ляются подрядные организации,              
10 многоквартирников стоят под 
новыми крышами. 

Особое внимание – к плоским 
кровлям, это конструкции про-
блематичные: даже современные 
материалы надолго не спасут от 
протечек. Поэтому плоские кровли 

реконструируют в шатровые – на-
дёжные и долговечные. 

Сейчас  в  городе на  капи -
тальном ремонте жилья заняты                                         
8 генподрядных организаций. 
Большинство бригад – местные, 
те, кто прошёл предотбор в фонде 
капремонта.

– Главной проблемой при вы-
полнении ремонтных работ оста-
ётся погода. На рабочем совеща-
нии с подрядчиками глава города 
Фёдор Шишкин сделал акцент 
на оперативность и качество, 
строители не должны допустить 
протечек в квартиры. В договорах 
прописан пункт о материальной 
ответственности, которую под-
рядчики несут перед собственни-
ками жилья, – они страхуют свои 
объекты при производстве работ. 
До сих пор жалоб от жильцов не 
поступало, ремонтные бригады 
работают на совесть. 

Нынче в городе предстоит вы-
полнить колоссальный объём по 
капитальному ремонту жилья – до 
конца года обновятся 602 дома. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Задачу повысить качество моло-
ка, включая все этапы от его про-
изводства, сбора и доставки пере-
работчикам, поставил губернатор 
Владимир Якушев.

«Повышение качества молока 
становится главной задачей для 
всех – и ЛПХ, и кооперативов. Те, 
кто не смогут повысить качество 
молока, вынуждены будут уйти с 
рынка. Время уговоров прошло. 
Регион подставляет своё финан-
совое плечо и надеется на обрат-
ную связь и улучшение работы 
молочной отрасли. Все субсидии 
будут привязаны только к качеству 
молока. Это основной критерий. 
Будет его рост – будут и поддерж-
ка, и хорошая цена», – считает 
глава региона.

Пресс-служба 
губернатора. 

Тактика 
профилактики

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев как диалог 
обозначил формат очередного рабочего совещания. 
Деловая беседа руководителей ведомств и начальника 
Управления пожаротушения и лётно-производственной 
работы ГВУ ТО «Тюменская авиабаза» Юрия Курганова 
вылилась в очередной теоретический экзамен. 

Приглашённые на совещание: первый заместитель главы Ишимского 
района Сергей Максимов, начальник ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской 
области» (Ишим, Ишимский, Сорокинский, Сладковский, Казанский, 
Викуловский и Абатский районы) подполковник внутренней службы 
Дмитрий Яковлев, лесничий Ишимского лесничества Александр Вага-
нов, начальник Ишимского филиала ГБУ «Тюменская авиабаза» Павел 
Тютёв, начальник штаба МО МВД «Ишимский» Александр Гусев и дру-
гие – вновь назвали пункты программ о мерах профилактики пожаров.

Все специалисты осознают, что пожароопасный период – напряжён-
ный, ответственный временной интервал и безопасность окружающей 
среды зависит от каждого человека. Рекомендации, принятые на засе-
дании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, – в стадии ак-
тивного исполнения. Администрации сельских поселений заключили 
договоры с Ишимским филиалом «Тюменской авиабазы», проведены 
учения по линии отряда федеральной противопожарной службы, ор-
ганизованы посты и добровольные пожарные дружины, патрульные 
и манёвренные группы, ведутся разъяснение законодательства для 
сельхозпроизводителей, лесопользователей, просвещение населения. 

По словам Сергея Ломовцева, в рекомендациях учтены важные 
аспекты, в их осуществлении участвуют все ведомства. Задача у них 
едина: не допустить ландшафтных возгораний и пожаров. 

Юрий Курганов также обозначил ключевые точки, заметил, что в 
целом в организации профилактики и действиях в случае ЧС к Ишим-
скому району вопросов нет, и сегодня он вновь отмечает: структуры 
работают в тесном межведомственном взаимодействии. 

Людмила МАРИКОВА.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ХАКАТОН–2018 Го-
родской конкурс с таким назва-
нием впервые прошёл в Ишиме. 
9 апреля на базе МАОУ СОШ                                                                
№ 8 собрались 10 команд школ 
города Ишима. Перед участни-
ками была поставлена задача: 
придумать концепцию центра 
подготовки космонавтов для 
полёта на Марс в г. Ишиме и его 
окрестностях, спроектировать 
инфраструктуру. Получив тех-
ническое задание и рекоменда-
ции, ребята работали в течение 
шести часов, затем состоялась 
защита проектов. Организаторы 
отметили творческий подход и 
оригинальность решений. 

ТРЕНИРОВКА Учеб-
ная эвакуация прошла в ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 
Ишимского района по иници-
ативе инспекторов госпожнад-
зора. По легенде, возгорание 
произошло в одной из палат 
на первом этаже вследствие 
короткого замыкания. Условный 
пожар обнаружила медсестра, 
которая оповестила всех на-
ходившихся в здании сотруд-
ников, после чего дежурный по 
центру сообщил о возгорании 
в пожарную охрану и руковод-
ству. Затем были организованы 
спасение пациентов и тушение 
условного пожара подручными 
средствами. Работники пожар-
ных служб отметили, что тре-
нировочная эвакуация прошла 
удовлетворительно.

КВН Команда городско-
го общества инвалидов приняла 
участие в V Межрегиональном 
кубке КВН среди команд юга 
Тюменской области «Лига Юга», 
проходившем в минувшие вы-
ходные в с. Омутинское. Как со-
общила председатель общества 
Наталья Смыкова, это был пер-
вый опыт участия в подобных 
соревнованиях. Игра проходила 
среди здоровых людей, наша ко-
манда «Родина Ершова» заняла 
3 место. А лучшая женская роль 
присуждена участнице ишим-
ской команды Л. Брызгаловой. 
Впереди у весёлых и находчивых 
– подготовка к межрегиональ-
ному открытому кубку команд 
КВН УрФО среди молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на которой 
ишимцы будут представлять 
Тюменскую область.

ДТП В минувшую суб-
боту на пешеходном переходе 
по ул. Мелиоративная был сбит 
14-летний подросток. Водитель 
легкового автомобиля сам до-
ставил ребёнка в больницу, 
где его госпитализировали с 
сотрясением головного мозга. 
Вечером 10 апреля водитель 
большегруза, который ехал 
из Ишима в Бокарёвку, сбил 
34-летнего пешехода. По пред-
варительным данным, водитель 
наехал на мужчину, не заметив 
его в темноте, в результате про-
исшествия пешеход от получен-
ных травм скончался на месте. 
Очевидцы ДТП сообщили, что 
пострадавший был в тёмной 
одежде, без светоотражающих 
элементов и двигался по про-
езжей части дороги ближе к 
середине попутно движению 
транспортных средств. 

(Соб. инф.)
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Ишим 
встречает гостей
Ершовские  дни  ст артуют                            

10 июня в Ишиме. С программой 
празднования журналистов по-
знакомила заместитель директора 
департамента по социальным во-
просам администрации г. Ишима 
Светлана Попкова. 

В 10.30 в арт-галерее (ул. Лу-
начарского, 62) откроется ретро-
спективная фотовыставка «Лица 
Ершовской премии (2005–2017)». 
Здесь же будет развёрнута экспо-
зиция работ детей – участников 
регионального конкурса «Я рисую 
сказку «Конёк-Горбунок». 

В 12 часов в Концертном зале     
им. 30-летия ВЛКСМ начнётся тор-
жественная церемония вручения 
дипломов лауреатов ХIII Между-
народной литературной премии                  
им. П.П. Ершова за произведения 
для детей и юношества (совместно 
с правлением Союза писателей Рос-
сии) и победителей регионального 
конкурса «Я рисую сказку «Конёк-
Горбунок». 

Также в эти дни пройдёт второй 
съезд потомков и родственников 
П.П. Ершова – 24 человека при-
будут из разных городов России: 
Благовещенска, Красноярска, Ми-
нусинска, Иркутска, Омска, Во-
ронежа, Москвы. Многие из них 
побывают на родине своего знаме-
нитого предка впервые.

По словам Светланы Павловны, 
ожидается приезд большого коли-
чества знаменитых людей. Среди 
почётных гостей Сергей Козубен-
ко – промышленник из Москвы, 
меценат Ершовской премии и стро-
ительства храма на родине писате-
ля-сказника в с. Ершово. Впервые 
почётным гостем Ершовских дней 
станет знаменитый путешествен-
ник, писатель, художник, священ-
ник Фёдор Конюхов. 

Во второй половине дня пройдут 
творческие встречи с лауреатами 
и гостями премии, а также участ-
никами съезда. Эти встречи всегда 
проходят в интересной атмосфере 
и оставляют массу позитивных 
эмоций у участников. 

Литературная 
премия 

О том, какими новшествами 
отличится в этом году Ершовская 
премия, сообщила директор Музея 
П.П. Ершова Надежда Проскуря-
кова. На конкурс откликнулись 
детские писатели со всей России, 
из Белоруссии, Казахстана, Лат-
вии, Германии и Израиля. У жюри 
была непростая задача – выбрать из                     
400 работ всего пять победителей. 

– В номинации «Выбор мецена-
та» премия присуждена самому из-
даваемому писателю Крыма Евге-
нию Белоусову за книгу «Легенды, 
были и сказки Крыма», которая на 
родине автора выпускалась более 
300 раз. За серию книг о Севере 
и Арктике отмечен Олег Бундур                            
(г. Кандалакша, Мурманская об-
ласть) в номинации «Связь времён» 
имени В.Г. Уткова. Сценарист 
детского анимационного сериала 
«Лунтик и его друзья» Анна Са-
ранцева (г. Санкт-Петербург) стала 
победителем в номинации «От по-

Праздник на родине Ершова
С каждым годом Ершовские дни в Ишиме и Ишимском районе набирают масштаб, привлекают всё больше участ-

ников. В этом году 10 и 11 июня обещают быть по-настоящему сказочными и незабываемыми. О ключевых моментах 
праздника на родине автора «Конька-Горбунка» рассказали спикеры пресс-конференции в ишимском пресс-центре 
информационного агентства «Тюменская линия».

томков П.П. Ершова». За сценарий 
документального фильма о строи-
тельстве Петровского храма в селе 
Ершово (Безруково) на месте рож-
дения великого сказочника в номи-
нации «От потомков П.П. Ершова» 
будет награждён Игорь Емельянов 
(ГТРК «Регион-Тюмень»). В этом 
году объявлена новая номинация 
– «Безруковский форпост» (за луч-
шее военно-патриотическое произ-
ведение для юношества), лауреатом 
стал Эдуард Веркин  из г. Иваново 
за книгу «Облачный полк». На 
российском конкурсе «Книгуру» 
она была названа лучшей детской 
повестью о войне, – рассказала На-
дежда Леонидовна.

В новом формате проводится и 
традиционный региональный кон-
курс для учащихся. На протяжении 
шести лет дети писали сказки, а 
в этом году темой мероприятия 
стало художественное творчество. 
Более 430 рисунков поступило на 
конкурс «Я рисую сказку «Конёк-
Горбунок», и работы продолжают 
присылать. На конкурс отклик-
нулись ребята из Ишима, со всех 
сёл и деревень Ишимского района, 
Приишимья, Тюмени. Тридцать 
самых лучших, по мнению жюри, 
рисунков станут иллюстрациями в 
третьем издании «Конька-Горбун-
ка» на родине автора, а маленькие 
художники получат ценные при-
зы. По мнению организаторов 
празднования Ершовских дней, 
любимая сказка с рисунками юных 
земляков знаменитого сказочника 
станет лучшим памятным подар-
ком для гостей праздника. 

Возрождение 
храма

11 июня эстафету праздничных 
мероприятий подхватит Ишимский 
район. В 8 часов на Школьной 
площади в селе Ершово начнётся 
Великое освящение церкви свя-
того преподобного Петра Столп-
ника – небесного покровителя                                  
П.П. Ершова.

– Впервые храм был построен 
на месте рождения поэта и при его 
участии в 1862–1876 годах, а раз-
рушен в 1969 году – в годовщину 
100-летия со дня смерти Ершова, 
– напомнила директор Ишимского 
историко-художественного музея 
Любовь Нечаева. – В 2015 году, 

в ходе первого съезда потомков и 
родственников П.П. Ершова, ме-
ценат Сергей Козубенко пообещал 
выделить средства на восстановле-
ние церкви. Для потомков сказоч-
ника это событие стало главным 
поводом вновь посетить родину 
своего предка. Храм восстановлен 
на том же месте и в тех же размерах, 
что и при жизни Петра Павлови-
ча. И он действительно строился 
всем миром. Так, бывшие ученики 
Ершовской школы собрали деньги 
и приобрели колокола. В течение 
трёх лет музей Ершова совместно 
с Ишимской епархией проводил 
сбор средств на строительство. 
В подарок возрождённому храму 
потомки Ершова собираются при-
везти иконы. Кроме того, в церковь 
будут возвращены старинные ико-
ны и престольный крест из первого 
храма. 

В настоящее время завершаются 
отделочные работы, приобретают-
ся церковная утварь и убранство. 
Облагорожена территория вокруг 
церкви. В церемонии освящения 
примут участие более 20 священни-
ков юга Тюменской области.  

«Безруковский 
форпост»

В 12 часов в праздничную пло-
щадку превратятся всё село Ер-
шово и берег реки – здесь пройдёт 
фестиваль народной культуры 
«Безруковский форпост». О том, 
какие сюрпризы готовят для гостей 
Ершовских дней, рассказала заме-
ститель главы Ишимского района 
по социальным вопросам Людмила 
Боровикова. 

На концертной площадке в те-
чение всего дня, сменяя друг 
друга, будут выступать разные 
творческие коллективы Ишима, 
Ишимского района, Приишимья, 
а также гости праздника. Одни 
из самых именитых – московский 
ансамбль «Казачий круг». Также 
выступят народный ансамбль 
«Станичники» из села Тоболово, 
ансамбли юга Тюменской области. 
В вечерней программе прозвучат 
песни музыканта Евгения Росса 
(г. Москва).

– Особый акцент на казачьей 
культуре сделан не случайно: село 
Ершово основано в конце XVIII ве-                                                                                      
ка как Безруковский форпост 

Ишимской оборонительной линии, 
на которой служили сибирские 
казаки, они же строили и храм 
Петра Столпника, – подчеркнула 
Людмила Васильевна. 

На площади мастеров «Торжок» 
будут работать мобильные сувенир-
ные лавки мастеров Приишимья, 
все желающие смогут поучаство-
вать в мастер-классах и приоб-
рести понравившиеся сувениры. 
Площадь «Гастрономическая» 
будет угощать «царской ухой по 
ершовским рецептам из трёх кот-
лов», «кашей из топора», здесь же 
будет открыта выездная торговля 
с блюдами традиционной сибир-
ской кухни. На площади «Русская 
сила» покажут показательные 
выступления рукопашного боя. 
Катание на лошадях и показатель-
ные выступления конного клуба 
«Фаворит» развернутся на площади 
«Сибирский тракт». Спектакль 
«Конёк-Горбунок» в исполнении 
артистов Ишимского театра увидят 
посетители Театральной площади. 
На «Ершовском Арбате» местные 
художники нарисуют ваш портрет – 
в память о празднике. А для самых 
маленьких гостей праздника будет 
работать детская игровая площад-
ка. Ценителям народного твор-
чества будет интересно посетить 
«Битву хоров» и площадку «Играй, 
гармонь, звени, частушка!». А 
ещё в этот день гостям праздника 
представится уникальная возмож-
ность познакомиться с жителя-
ми, историей и традициями всех                                                                     
22 сельских поселений Ишимского 
района. Среди сельских подворий 
пройдёт конкурс на лучшее блюдо 
из второго хлеба сибиряков – кар-
тофеля, а гости фестиваля смогут 
продегустировать результаты. 

– Строительство храма Петра 
Столпника дало новый импульс 
ершовской теме. Для подготовки 
празднования Ершовских дней на 
ишимской земле потребовалась 
консолидация всех сил, возмож-
ностей и творческих ресурсов как 
со стороны города, так и района. 
Надеемся, что эти мероприятия 
будут способствовать вхождению 
нашей территории в туристи-
ческий кластер Тюменской об-
ласти, – резюмировала Людмила 
Боровикова.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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Покорители 
научных 
вершин

В очередной раз ишимские 
школьники показали высо-
кий уровень своих научных 
исследований. 

Десятиклассница школы 
№ 1 Виктория Валейшо за-
няла 3 место в секции «При-
кладная математика» с рабо-
той «Об одном инварианте 
N-мерного прямоугольного 
параллелепипеда». 

– Вика не первый год за-
нимается этой темой, посто-
янно расширяя и усложняя 
материал. На последнем эта-
пе она работала в четырёх-
мерном пространстве, сама 
написала компьютерные про-
граммы для исследований, 
находила закономерности, 
формулировала теоремы и 
доказывала их – это не только 
для школьников сложный 
материал, но и для студен-
тов, – с гордостью за ученицу 
отмечает её научный руково-
дитель, учитель математики 
СОШ № 1 Надежда Иванов-
на Цвырко.

Диплом 3 степени – не 
единственная награда, кото-
рую Вика Валейшо привезла 
из Москвы. Ей вручены сер-
тификат стипендиата про-
граммы «Шаг в будущее» 
и «Золотая компьютерная 
мышь» – индивидуальная на-
града за самую перспектив-
ную работу от технического 
университета МИРЭА. «Это 
феноменальное достиже-
ние, – комментирует победу 
воспитанницы руководитель 
«IT-лаборатории» Олег Ле-
онидович Цвырко. – Слага-
емые успеха Вики – это её 
колоссальные трудолюбие и 
целеустремлённость».

Сама десятиклассница от-
мечает, что для неё главной 
победой всегда останется 
первая, с которой начался 
путь в науку. Будущую про-
фессию талантливая школь-
ница уже выбрала – она хочет 
стать программистом. 

Выпускник школы № 8 
Михаил Пачганов отмечен 
дипломом 3 степени в секции 
«Альтернативные источники 

Сборная Тюменской области впервые стала обладателем Научного кубка I степени Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в буду-
щее», проходившего в марте в Москве на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана. Свой вклад в общую копилку внесли и пятеро ишимских школьников, 
каждый из которых одержал на научно-практической конференции собственную победу.

Одарённые дети – будущее России

энергии» с работой «Модель 
портативной солнечной ба-
тареи». Миша – опытный 
участник, трижды бывал на 
всероссийском этапе «Шага 
в будущее», причём впервые 
– будучи пятиклассником. 
Любовь и интерес к науке 
привила мама, которая яв-
ляется и научным руково-
дителем, – учитель физики 
Татьяна Петровна Пачганова. 
С ней и вторым наставником 
– программистом школы 
Валерием Александровичем 
Дюковым – в первую очередь 
поделился новостью о тре-
тьем месте Михаил. «Таких 
талантливых учеников, как 
Миша, видно сразу – у них 
глаза горят», – отмечает Ва-
лерий Александрович.

Другой выпускник этого 
же общеобразовательного 
учреждения Владимир Яков-
лев стал третьим в секции 
«Умные машины, интел-
лектуальные конструкции, 
робототехника» с работой 
«Модель аппарата для озо-
нирования воздуха». Ученик 
10 класса Рудик Акопян за-
нял второе место в секции 
«Умные машины, интел-

лектуальные конструкции, 
робототехника» с работой 
«Мобильный робот-манипу-
лятор для удалённой работы 
с опасными веществами и 
предметами». Десятикласс-
ник Артём Старокоров по-
бедил в секции «Химия и 
химические технологии» с 
работой «Комплекс по ис-
пользованию автомобиль-
ных покрышек для полу-
чения нефтяного сорбента 
и его дальнейшей утилиза-
ции». Ребята отметили вы-
сокий уровень организации 
форума и большую заинте-
ресованность жюри – судьи 
давали полезные советы и 
рекомендации по дальней-
шему развитию научных 
проектов.

Научный руководитель 
ребят и куратор ишимской 
команды, завуч школы № 8 
Евгений Фёдорович Фёдоров 
подчеркнул, что успех наших 
школьников стал весомым 
вкладом в победу сборной 
региона:

– Сборная Тюменской об-
ласти впервые оказалась сре-
ди сильнейших участников 
из Челябинской, Мурман-

ской областей, Краснодар-
ского края, Якутии и в итоге 
из 44 регионов стала первой. 
Мы были уверены, что наши 
воспитанники выступят до-
стойно, у них большой опыт 
участия в научных конкур-
сах, проводимых на уровне 
ключевых вузов России. И 
всё-таки победа была не-
ожиданной и приятной, ведь 
на технических секциях тра-
диционно очень серьёзная 
конкуренция. 

По словам Евгения Фёдо-
рова, на смену выпускникам 
подрастает новая смена ув-
лечённых наукой школь-
ников не только среднего                        
(7-8 классы), но и начального 
(3-4 классы) звена. А значит, 
победы юных ишимских 
исследователей будут мно-
житься.

За круглым 
столом – 

с первыми 
лицами 

После триумфального воз-
вращения ишимских школь-
ников из Москвы в адми-
нистрации города прошла 

встреча талантливой молодё-
жи и наставников с первыми 
лицами муниципальной вла-
сти. Фёдор Шишкин вручил 
благодарности главы Ишима 
пятёрке победителей и их ро-
дителям. Алексей Ипатенко 
отметил Благодарностью 
председателя Ишимской 
городской думы научных 
руководителей учащихся. 

У молодого поколения по-
явилась уникальная возмож-
ность задать вопросы спи-
керам. Так, у председателя 
гордумы поинтересовались, 
как стать депутатом. Алексей 
Владимирович рассказал о 
требованиях российского 
законодательства, предъяв-
ляемых к претендентам на 
эту выборную должность, 
и особо подчеркнул, что де-
путат думы любого уровня 
должен в первую очередь 
представлять интересы на-
рода, а также быть честным, 
ответственным, добиться 
профессиональных успехов 
и обладать жизненным опы-
том. На вопрос о любимых 
книгах Алексей Ипатенко 
ответил: «Мировая и оте-
чественная классика. Пред-

ставители любого поколения 
смогут там найти ответы на 
все вечные и жизненные во-
просы».

Конечно, ребят интересо-
вало, какими были руково-
дители муниципалитета в 
их возрасте. Фёдор Шишкин 
рассказал, что отдавал пред-
почтение точным и техни-
ческим наукам и увлекался 
мотоциклами. Ностальгиче-
ским назвал глава вопрос о 
любимом учителе. «Я уважал 
всех своих педагогов, но 
самой любимой, конечно, 
остаётся первая моя учи-
тельница, которую я и по 
сей день всегда поздравляю 
с Днём учителя», – при-
знался Фёдор Борисович. 
По просьбе школьников он 
описал, как проходит его 
рабочий день, насколько 
это сложная, но интересная 
должность – быть главой 
города. Из первых уст ре-
бята узнали о перспективах 
и направлениях развития 
Ишима в ближайшие годы 
– о строительстве нового 
Дворца культуры, благо-
устройстве набережной по 
ул. Казанской, ремонте об-
разовательных учреждений 
и многом другом. 

«Какая у вас мечта?» – по-
интересовался призёр «Шага 
в будущее» Владимир Яков-
лев.

– Все мои мечты связаны 
с работой. Я бы очень хотел, 
будучи главой Ишима, оста-
вить добрый след в городе и 
хорошую память у его жи-
телей. А такой след можно 
оставить только конкрет-
ными полезными делами. И 
каждый мой день направлен 
на то, чтобы с помощью 
ишимцев сделать наш город 
уютнее, комфортнее, краси-
вее. Очень надеюсь, что и 
многие из вас, получив про-
фессиональное образование, 
вернутся в родной Ишим и 
продолжат наши добрые дела 
для его развития и процвета-
ния. Ведь вы – наше будущее, 
и именно вам предстоит 
строить новую Россию! – об-
ратился к юному поколению 
Фёдор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Юные корреспонденты 
из п. Октябрьский побыва-
ли на экскурсии в государ-
ственной телерадиокомпа-
нии «Регион-Тюмень».

Школьники занимаются в 
кружке детского творчества 
«Светлячок» под руковод-
ством Светланы Власовой, 
где пробуют снимать ново-
сти, правда, пока на камеры 
мобильных телефонов.

Ребятам показали, как ве-
дущая телерадиокомпании 
Ксения Антропова выходит 
в прямой эфир. Гости по-
пытались запомнить, как 
она ведёт себя в кадре, что 
делают режиссёры, звуко-
режиссёры и инженеры. 

Десятки всевозможных во-
просов задали юнкоры стар-
шим товарищам и получили 
на них ответы, побывали на 
интересных мастер-классах, 
узнали многое о монтаже, а 
также посмотрели на себя со 
стороны: хорошо ли смотрят-
ся в кадре.

***
Логопедическая группа 

«Теремок» на днях была 
открыта на базе МАОУ 
«Стрехнинская СОШ-                    
СП «Стрехнинский дет-
ский сад». 

Это хорошее событие ста-
ло возможным  при поддерж-
ке губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева 

и главы Ишимского муни-
ципального района Сергея 
Ломовцева. В помещении 
выполнены капитальный 
ремонт, закуплены новая 
мебель и оборудование. В 
уютной и просторной груп-
пе, рассчитанной на 20 детей, 
созданы все условия для за-
нятий с детьми, имеющими 
нарушения речи.  

***
Завершился муници-

пальный этап областного 
конкурса школьных СМИ, 
посвящённый Году добро-
вольца (волонтёра).

В конкурсе (4 номинации) 
приняли участие редакции 
школьных СМИ, волонтёр-

ские отряды Стрехнинской, 
Черемшанской, Гагаринской, 
Карасульской, Тоболовской 
СОШ, Ваньковской, Сини-
цынской, Мезенской, Рав-
нецкой, Новотравнинской, 
Мизоновской ООШ.

Победителем в номинации 
«Лучшая школьная газета»  
стала редакция газеты «На 
всех парусах» Мизонов-
ской ООШ. Лучший журна-
листский материал оказался 
у Яны Быструшкиной из 
Стрехнинской СОШ. В но-
минации «Лучшее фото» от-
мечены волонтёрский отряд 
«Милосердие» Равнецкой 
ООШ и Артём Брызгалов, 
лидер РДШ Гагаринской 

СОШ. Лучший видеоролик 
представил волонтёрский 
отряд «Идущие вперёд» из 
Мезенской ООШ. 

***
Ежегодно среди библи-

отек Ишимского района 
проводится районный про-
фессиональный конкурс 
«Лучшая библиотека года».

В начале апреля были под-
ведены итоги. По результа-
там деятельности за 2017 год                                            
победителем признана Мизо-
новская сельская библиотека 
(библиотекари Г.М. Налимо-
ва, О.С. Трайзе).      

В номинации «Детское 
чтение для сердца и разума» 
по достоинству оценён опыт 

работы Черемшанской сель-
ской библиотеки (библиоте-
карь И.И. Редозубова) и дет-
ской библиотеки (гл. библи-
отекарь М.Н. Кадочникова). 
В номинации «Великая Оте-                
чественная… Память чело-
вечества» лучшей стала Ла-
рихинская сельская библио-
тека (библиотекарь Т.Г. Ку-                                                     
харева). Не было равных в 
приоритетном направлении 
работы «Книга и экология» 
Плешковской сельской би-
блиотеке (библиотекарь    
О.М. Бакланова) и  районной 
библиотеке (гл. библиотекарь 
О.В. Вострухина).

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.
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Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 4 г. Ишима» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год (отчётный год)
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, %
100 100

1.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %

100 100

1.3. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, %

100 100

1.4. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100 100

1.5. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100 100

1.6. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, %

100 100

1.7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых ус-
ловиями и качеством предоставляемой услуги, %

96 95

1.4. Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.5. Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 42 44
1.6. Количество участников мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

14

1.7. Количество обучающихся, охваченных подвозом 192
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003712

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе:

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ, чел.

1013 1046

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платны-
ми для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ, 
чел.

4 10

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

260 420

6. Среднегодовая численность работников, чел. 76 79,09
7. Средняя заработная плата работников, руб. 29489,31 31263,56
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 44792,6 50422,7
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-

полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, тыс. руб.

814,0 879,2

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-                                                     
обложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12. Основные виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 85.14 – образование 
среднее общее; 85.13 – образование основное общее; 85.12 – образование начальное общее. До-
полнительные виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 55.5 – деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; 92.7 – про-
чая деятельность по организации отдыха и развлечений

Перечень разрешительных документов:
13. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 г. Ишима», утверждённый Приказом департамента по социальным вопросам админи-
страции города Ишима от 24.06.2015 г. № 352 ОД
Лицензия департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области от 08 декабря 2015 года № 520 (бессрочное действие) 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  № 0143 от 27.02.2014 г.

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):  2017 год:
Председатель наблюдательного совета – Гердт Светлана Леонидовна, представитель родительской 
общественности; секретарь наблюдательного совета – Присяжнюк Ольга Александровна, представи-
тель родительской общественности; члены наблюдательного совета – Тарасюк Марина Валентиновна, 
куратор школы; Прокопьева Ольга Михайловна, председатель ПК 

15. Иные сведения: протокол заседания наблюдательного совета от 03.04.2018 г. № 5

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ СОШ № 4 г. Ишима имущества 
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб., в том 
числе:

45779,0 46857,4 46857,4 55419,3

- недвижимого имущества 29133,1 29228,6 29228,6 29228,6
- особо ценного имущества 10824,5 10746,9 10746,9 18159,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за АУ, ед.

3 3 3 3

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

3 942,9 3 942,9 3 942,9 3 942,9

4. Отчёт об использовании закреплённого имущества рассмотрен и утверждён наблюдательным советом  
03.04.2018 г. № 5

Директор С. Разнатовская.

График приёма граждан депутатами Ишимской городской думы 
на 16–22 апреля

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 17 апреля, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума,  каб. 315; МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1; 18 апреля, 16.00–17.00.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя городской думы) – 18 апреля,                          
14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на Литвинова», ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике и пред-
принимательству) – 19 апреля, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам) – 
16 апреля, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 17 апреля, 13.00–14.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 20 апреля, 14.00–15.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялу-
торовская, 90; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 16 апреля, 15.00–17.00, административное здание ООО                          
«СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 19 апреля, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 19 апреля, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 17 апреля, 14.00–15.00, ТОС «Уральский», ул. Уральская, 26а;                   
20 апреля, 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».

Чтобы хоть немного 
восполнить этот про-
бел, решила в первую 
очередь познакомиться 
с тренером по конному 
спорту Лией Шараповой.  
Эту статную, очень при-
ятную и милую девушку 
здесь можно встретить 
практически всегда. 

Ещё учась в школе, 
Лия поняла, что хочет 
связать свою жизнь с 
конным спортом и вос-
питанием юных спорт-
сменов-конников. Пер-
вое профессиональное 
образование по специ-
альностям: «инструк-
тор по верховой езде», 
«инструктор по иппо-
терапии», «инструктор 
по работе с лошадьми», 
«жокей и наездник» 
– она получила, с от-
личием окончив 51-е 
профессиональное учи-
лище Воронежской об-
ласти, основанное ещё 
в 1881 году графом Во-
ронцовым-Дашковым. 
Это самое старое и по 
сей день единственное 
на территории России и 
СНГ учебное заведение, 
которое готовит узких 
специалистов в области 
конного спорта и конной 
индустрии.

Позднее девушка окончила университет, 
получив высшее образование по специаль-
ности «педагог-психолог». Поэтому тренер, 
без преувеличения, – не только опытный 
наставник, который передаёт своим учени-
кам теоретические и практические знания 
в области спортивной верховой езды, но и 
воспитатель, старший товарищ, готовый 
прийти на помощь в сложной ситуации.

По словам руководителя клуба Евгении 
Пшеничниковой, Лия очень ответствен-
но подходит к своей работе. Спокойно и 
методично, заботясь о безопасности вос-
питанников, она доводит до совершенства 
каждый этап конноспортивной подготовки. 
При этом девушка учит ценить и уважать 
товарищей, внимательно относиться к жи-
вотным, прививает детям культуру спорт-
смена-конника. 

Главный показатель высокого профессио-                                                                                       
нализма тренера – это успехи учеников. А 
Лии действительно есть чем гордиться. 
На счету её воспитанников 47 побед, в 
том числе 19 первых мест, на областных и 
региональных соревнованиях. Ребята уве-
ренно выступают и побеждают не только 
на своих, но и на арендованных лошадях. 
За годы работы многие из её учеников 
уехали в другие города, где конный спорт 
развит сильнее.  

Я работаю 
ТРЕНЕРОМ

Случается, что в выходные или праздничные дни мы с детьми за-
глядываем в конный клуб «Кентавр», расположенный на улице Кур-
ганской. Однажды я поняла, что ничего не знаю о людях, которые 
работают здесь и благодаря которым мы имеем возможность пре-
красно провести время.  

Лия признаётся, что очень приятно 
видеть фамилии бывших воспитанников, 
которых помнит ещё совсем маленькими, 
в числе призёров крупных соревнований 
и получать отзывы о высоком уровне их 
спортивной подготовки.

– Девиз нашего клуба: «Жизнь – это по-
стоянное развитие и движение вперёд», 
поэтому почивать на лаврах не приходит-
ся. Для того чтобы расширять познания 
в области техники олимпийских конных 
дисциплин, таким образом улучшая каче-
ство спортивной подготовки, я регулярно 
участвую в семинарах для тренеров и судей, 
которые проводят ведущие российские и 
зарубежные специалисты в сфере конного 
спорта, – сказала девушка.  

Как все профессионалы, которые предан-
но служат своему делу, Лия не любит много 
рассказывать об успехах и достижениях, 
считая это хвастовством. На мои вопросы 
она отвечает скромно и сдержанно. Многое 
из того, чем с вами сегодня делюсь, я узнала 
от директора конного клуба «Кентавр», её 
учеников и их родителей. А мне кажется, 
что у этой встречи обязательно будет про-
должение. 

Ирина АЛПАТОВА. 
Фото со страницы Лии Шараповой 

в соцсети.

9 Мая колонны «Бессмертный полк», «Бессмертный тыл» 
пройдут по улицам нашего города. Участники будут нести 
транспаранты с фотографиями своих солдат, ветеранов                
войны, тыловиков, которые уже никогда сами не смогут 
пройти на параде.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Сделать заявку до 30.04.2018 года в городской совет 

ветеранов, телефоны: 8-34551-2-38-35, 8-34551-2-32-85,                        
8-982-942-69-30.

2. Принести фотографию своего солдата, тыловика.                        
По возможности подготовить рассказ о герое.

3. 9 Мая прийти на парад и встать в колонну участников 
акции.

Председатель городского совета ветеранов Н. ДОЛГУШИН.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Отчёт о деятельности МАДОУ «Центр развития ребёнка детский сад 
№ 19» города Ишима за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год  

1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, %
100 100

1.2  Результативность освоения обучающимися ДОО образовательной 
программы дошкольного образования, %

100 100

1.3 Уровень удовлетворённости родителей услугами учреждения, % 100 100
1.4 Коэффициент посещаемости, % 77 75,7
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: уведомление о регистрации в 
территориальном органе ФСС РФ,  рег. № 7206005120

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в т.ч.

702 739

4. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными услугами, чел. 687 11
4.2 частично платными услугами, чел. 306 728
4.3 платными услугами, чел. 147 340
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (родительской платы) и полно-

стью платных услуг, по видам услуг                                                                       
5.1 частично платных услуг (родительской платы), руб. 80 90
5.2 полностью платных услуг (работ), на 1 ребёнка в месяц, руб. 800 800
6. Среднегодовая численность работников, чел. 87 87

7. Средняя заработная плата работников, руб. 26660,61 25879,76
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 45443,93 46755,24

9. Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке

3456,6 4194,0

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиками по обязательному социальному стра-
хованию, тыс. руб.

436,9 1976,5

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-           
обложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказа-
нием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

нет нет

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.11 –  образование 
дошкольное; 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых ДОУ осуществляет деятельность:
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бёнка детский сад № 19» г. Ишима от 23.06.2015;
- лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 72Л 01, № 0001702, от 16.03.2016, 
срок действия – бессрочно;
- свидетельство ОГРЮЛ, серия 72, № 001638541 от 29.12.2007 г.; 
- свидетельство о постановке на налоговый учёт в налоговом органе от 29.12.2007, серия 72, № 001800479

14. Состав наблюдательного совета: 
Председатель – Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела дошкольного и начального общего об-
разования МКУ «ИГМЦ». Секретарь – Измайлова Людмила Евгеньевна, музыкальный руководитель  уч-
реждения.
Члены наблюдательного совета:  Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию департа-
мента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Лебедева Татьяна Сергеевна, директор депар-
тамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Корытько Анаста-
сия Алексеевна, представитель общественности. 
Состав управляющего совета:
Председатель – Коробейников Фёдор Викторович, представитель общественности. Секретарь – Завару-
ева Галина Александровна, воспитатель учреждения.
Члены управляющего совета: Бороздина Олеся Сергеевна, представитель от учредителя, ведущий 
специалист МКУ «Ишимский городской методический центр»; Заваруева Галина Александровна, вос-
питатель  МАДОУ «ЦРР детский сад № 19» города Ишима на основании протокола общего собрания кол-
лектива от 29.01.2016 № 3; Малышкина Александра Николаевна, воспитатель  МАДОУ «ЦРР детский сад 
№ 19» города Ишима на основании протокола общего собрания коллектива от 26.01.2015 № 1;  Горбико-
ва Светлана Николаевна, бухгалтер  МАДОУ «ЦРР детский сад № 19» города Ишима на основании про-
токола общего собрания коллектива от 26.01.2015 № 1; Сидоркова Елена Игоревна, делопроизводитель  
МАДОУ «ЦРР детский сад № 19» города Ишима на основании протокола общего собрания коллектива от 
03.02.2018 № 3; Яковлева Людмила Александровна, представитель родителей (законных представите-
лей), на основании протокола родительского собрания; Аверина Наталья Владимировна, представитель 
родителей (законных представителей), на основании протокола родительского собрания; Ведерникова 
Оксана Николаевна, представитель родителей (законных представителей), на основании протокола ро-
дительского собрания; Быкова Елена Юрьевна, представитель родителей (законных представителей), на 
основании протокола родительского собрания; Четверякова Ольга Геннадьевна, представитель родите-
лей (законных представителей), на основании протокола родительского собрания; Коробейников Фёдор 
Викторович, представитель родителей (законных представителей), на основании протокола родитель-
ского собрания; Краснова Елена Сергеевна, представитель родителей (законных представителей), на 
основании протокола родительского собрания; Корытько Анастасия Алексеевна, представитель роди-
телей (законных представителей), на основании протокола родительского собрания; Медведев Евгений 
Сергеевич, представитель родителей (законных представителей), на основании протокола родительского 
собрания; Синеко Яна Валерьевна, представитель родителей (законных представителей), на основании 
протокола родительского собрания

15. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом автономного учреждения (про-
токол от 28.03.2018 № 02)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением  имущества
№ 
п/п

Наименование показателя  2016 год  2017 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
в т. ч. балансовая стоимость закреплён-
ного за автономным учреждением имуще-
ства, руб. 

303832129,09 304352042,09 304352042,09 304623328,96

1.1. - стоимость недвижимого имущества 286100271,81 286100271,81 286100271,81 286100271,81

- особо ценное движимое имущество 2961659,68 2961659,68 969672,88 3026594,55
2. Количество объектов недвижимого имуще-

ства, закреплённых за автономным учреж-
дением, ед. 

6 6 6 6

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённая за автономным 
учреждением, кв. м

5536,4 5536,4 5536,4 5536,4

4. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом автономного учреждения (про-
токол от 28.03.2018 № 02)

Директор О. Мамедова.

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 2 комбинированного 
вида» города Ишима за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования, %
100 100

1.2  Результативность освоения обучающимися ДОО образовательной 
программы дошкольного образования, %

100 100

1.3 Уровень удовлетворённости родителей услугами учреждения, % 98 99
1.4 Коэффициент посещаемости, % 81 80
1.5 Численность детей, охваченных коррекционно-развивающей, логопе-

дической работой
25 25

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: уведомление о регистрации в 
территориальном органе ФСС РФ, рег. № 7206005105

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в т.ч.

338 343

4. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными услугами, чел. 20 18
4.2 частично платными услугами, чел. 318 325
4.3 платными услугами, чел. 75 123
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных  услуг (родительской платы) и полно-

стью платных услуг, по видам услуг                                                                       
5.1 частично платных услуг (родительской платы), руб. 80 90
5.2 полностью платных услуг (работ), на 1 ребёнка в месяц, руб. 740 880
6. Среднегодовая численность работников, чел. 48  48
7. Средняя заработная плата работников, руб. 22765,34 22918,21
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 22045,67 24075,09
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
1657,8 1840,5

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиками по обязательному социальному страхованию, 
тыс. руб.

502,596 327,792

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием ав-
тономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

нет нет

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.11 – образование 
дошкольное; 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

13. Перечень разрешительных документов  (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых ДОУ осуществляет деятельность:
- Устав, утверждён приказом департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима от 
21.09.2015 № 468 од;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01,  № 0001565, от  07.12.2015;
- свидетельство ОГРЮЛ, серия 72, № 001638843 от 29.12.2007 г.; 
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.12.2008 г., серия 72, № 001894540; 
- свидетельство внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.08.2011 г., 
серия 72, № 001974674; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.11.2011 г., 
серия 72, № 002160382; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.11.2011 г., 
серия 72, № 002160382;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.10.2012 г., 
серия 72, № 002226749

14. Состав наблюдательного совета: председатель – Сунцова Светлана Сергеевна, начальник отдела до-
школьного и начального общего образования МКУ «ИГМЦ». Секретарь –  Ладошина Елена Николаевна, 
воспитатель  учреждения.
Члены наблюдательного совета: Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию де-
партамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Лебедева Татьяна Сергеевна, директор 
департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Сац Варвара 
Анатольевна, представитель общественности. 
Состав управляющего совета: председатель – Манукян Виктория Леонидовна, представитель обще-
ственности. Секретарь – Гебель Светлана Викторовна, воспитатель  учреждения. 
Члены управляющего совета: Фоминцева Маргарита Юрьевна – директор учреждения; Сац Лариса 
Александровна – заместитель директора, представитель от учреждения; Бессонова Ирина Владимиров-
на – старшая медицинская сестра, представитель от учреждения; Граф Тамара Петровна – воспитатель, 
представитель от учреждения; Стрельцова Елена Анатольевна – младший воспитатель, представитель 
от учреждения; Боброва Светлана Николаевна – представитель общественности; Овчинникова Анаста-
сия Юрьевна – представитель общественности; Рой Диана Ратифовна – представитель общественности; 
Савина Юлия Владимировна – представитель общественности

15. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом автономного учреждения (про-
токол от 28.03.2018 № 02)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества,                  
в т. ч. балансовая стоимость закреплённого 
за автономным учреждением имущества, руб. 

24389561,51 24791622,01 24791622,01 25569302,23

1.1. - стоимость недвижимого имущества 19026473,32 19026473,32 19026473,32 19771123,32

- особо ценное движимое имущество 801770,38 969672,88 969672,88 969672,88

2. Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённых за автономным учреж-
дением, ед. 

2 2 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённая за автономным 
учреждением, кв. м

1770,9 1770,9 1770,9 1770,9

4. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом автономного учреждения (про-
токол от 28.03.2018 № 02)

Директор О. Мамедова.

В один из дней Недели детской 
и юношеской книги библиотекари 
Ольга Решоткина и Ирина Скосыр-
ских пригласили юных читателей 
в путешествие с любимыми лите-
ратурными героями. И праздник 
получился весёлым, интересным, 
познавательным, с несколькими 

Праздник чтения
«Добрый день всем, кто считает книгу своим другом», – с этого приветствия началась творческая встреча в отделе 

художественной литературы и организации досуга центральной библиотеки (улица Большая, 190).

сюжетными линиями. Старуха 
Шапокляк стащила волшебный 
сундучок, и дядя Стёпа-милиционер  
отправился на его поиски. Маша 
пожаловала к Медведю в гости с 
корзинкой занимательных загадок. 
Но ей  так понравилось в читальном 
зале, что она осталась с ребятами, 

и они быстро нашли правильные 
ответы на её вопросы. А тут и дядя 
Стёпа вернулся с сундучком, в ко-
тором были литературные задания. 
Шапокляк всячески мешала детям 
в викторинах и подвижных играх. 
Пришлось снова звать дядю Стёпу. 
В итоге старушка попросила у всех 

прощения. И, как говорят в таких 
случаях: победила дружба. 

Активные юные читатели по-
лучили сладкие призы и наказ:                     
«С книгой ладить и дружить, пусть 
любовь к хорошей книге с вами 
вечно будет жить». 

Татьяна ФЕДИНА.

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!

С 9 АПРЕЛЯ по техническим 
причинам временно приоста-
навливается движение автобу-
сов по маршрутам №№ 2, 4, 4к                                                                     
и 13 до остановки «Мост» (ста-
рый пешеходный мост через реку 
Ишим). Разворот автобусов будет 
осуществляться на остановке 
«Коркинская» в районе нового 
автомобильного моста через 
реку Ишим.

 Отдел по транспорту 
администрации города Ишима.
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Весенняя
прививка

Середина апреля – са-
мое лучшее время для 
проведения ве сенней 
прививки деревьев. Это 
может сделать любой са-
довод, было бы желание. 
Не надо бояться, надо 
пробовать! 

Кроме желания, необ-
ходимо ещё иметь подхо-
дящий подвой – молодое 
растение, на которое вы 
будете прививать черенок 
понравившегося вам со-
рта крупноплодной ябло-
ни. Лучше всего для при-
вивки яблони культурной 
подходят сеянцы яблони 
сибирской (ранетки). Воз-
раст деревца должен быть 
не более 3 лет, штамб 
(ствол) –  не более 2 см в 
диаметре. Если пока нет 
подходящего деревца, по-
дыщите молодое растение 
яблони в лесозащитках, 
заросших садах, пере-
садите в нужное место, в 
конце апреля его можно 
будет попробовать при-
вить. А сейчас можно 

будет потренироваться 
на срезанных черенках 
яблони. И не забудьте 
посеять семена яблони-
ранетки, чтобы в после-
дующие годы было что 
прививать. 

Когда делать
Весенняя прививка де-

ревьев черенком делается 
во время активного со-
кодвижения, когда ткани 
растений лучше всего 
срастаются. Надо только 
выбрать подходящий мо-
мент, когда земля уже от-
таяла, но зелёные листоч-
ки ещё не распустились. 
Как раз сейчас – лучшее 
время для этого. 

Что 
понадобится
Кроме подвоя (на ко-

торый будете прививать)  
и привоя (черенка круп-
ноплодной яблони), вам 
понадобятся обвязочная 
лента и прививочный нож. 

Обвязочную ленту  
для прививок выпуска-
ют специальную. Она 
эластичная, плотно фик-
сирует  место прививки 
и не даёт ей высыхать. 
Специа льную ленту 
можно заменить изоля-
ционной лентой, поло-
сками полиэтилена или  
фум-лентой, которую 
применяют в качестве 
герметика для сантехни-
ческих работ. 

Прививочный нож 
должен быть остро за-
точен, так, чтобы он мог 
срезать волос на руке. 
Можно использовать 
обычный очень острый 
нож либо медицинский 
скальпель.

Способы
Весной хорошо удаётся 

прививка плодовых де-
ревьев двумя простыми 
способами: копулировка 
улучшенная и прививка в 
боковой зарез.

Копулировка  
применяется, когда при-
вой и подвой имеют оди-
наковую толщину. 

При копулировке (рис. 1) 
на черенке (привое) и 
на подвое делают косые  
срезы одинаковой дли-
ны (длина срезов должна 
быть больше диаметра 
ветви в 2-3 раза). На сре-
зах привоя и подвоя дела-
ют ножом надрезы-расще-

пы. Расположение таких 
расщепов – 1/3 расстояния 
от верхнего (острого) кон-
ца среза. Глубина расщепа 
– почти до начала косого 
среза. Совмещают срезы 
так, чтобы расщепы вошли 
друг в друга. Срезы долж-
ны полностью совпасть.

Затем заводят срезы 
один за другой, зазоры 
должны быть минималь-
ными. Место соединения 
туго обвязывают лентой. 
Нужно быть вниматель-
ным – если срезы сме-
стятся, срастаемость будет 
плохая. Рядом с корой на-
ходится камбиальный слой 
зеленоватого цвета, он 
должен совпасть на срезах 
растений. Камбий отвечает 

за прочность соединения 
прививок.

Сразу после соедине-
ния привоя с подвоем 
место прививки плотно 
обвязывают плёнкой и об-
мазывают садовым варом.

Прививка 
в боковой 

зарез 
применяется при боль-
шой разнице в толщине 
подвоя и привоя (рис. 2). 
Этот способ достаточно 
лёгок, с ним может спра-
виться любой новичок. 

Для его исполнения 
нужно сделать следующее:

- подвой (саженец ябло-
ни сибирской) обрезать на 
10-20 см выше предпола-
гаемого места прививки;

- сделать на нём про-
дольный косой разрез 
длиной 2-2,5 см и под 
углом 20-25 градусов;

- конец черенка, срезан-
ного с крупноплодного 
дерева, заострить клином 
длиной тоже 2-2,5 см;

- вставить черенок 
(почкой наружу) в разрез, 
стараясь соединить кору 
и камбий на обеих частях; 

- обвязать место при-
вивки лентой.

Обязательно попро-
буйте сделать прививку 
плодовых деревьев! Уда-
чи вам! 

Людмила РЕНЁВА.

В этот период необходимо помнить, что весенний лёд очень коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоёмов делают его пористым, рыхлым. Хотя внешне выглядит 
крепким, он не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. 

Ледоход привлекает взрослых и детей. Однако нельзя забывать, что лёд очень опасен, 
особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки тёплой 
воды от промышленных предприятий. Период половодья требует от нас внимательности, 
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.

Переходить водоёмы весной строго запрещается, особенно недопустимы игры на льду 
в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега нельзя. Такие 
поступки, как правило, заканчиваются трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое 
течение воды подмывает и рушит его. Вот почему в период вскрытия рек и ледохода необхо-
димо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда меняется, он 
становится рыхлым, его толщина уменьшается.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ишима».

Меры безопасности на льду 
в период паводка и ледохода

Весна – не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения 
на льду и воде.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной (квалификационный аттестат 
№ 72-11-148, контактный телефон 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, адрес: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. М. Горького, 120),  выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Че-
ремшанка, ул. Производственная, 17, с кадастровым номером: 72:10:0701002:123.  Заказчиком 
кадастровых работ является Бейсенова Канчай Касымовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.05.2018 в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 
22а (2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, ул. Производственная, 
15 (кадастровый номер 72:10:0701002:127). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. E-mail: ip_reklama@mail.ru.

 Рис. 1.  Копулировка улучшенная Рис. 2. Прививка в боковой зарез



«События». 11:50 Т/с «Коломбо» 
12+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+. 16:55 «Есте-
ственный отбор». 17:45 Т/с «За-
вещание принцессы» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Вся правда» 
16+. 23:05 «В. Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+. 0:30 «90-е» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 16+. 

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «А зори здесь ти-
хие» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55 
«Частный случай» 16+. 11:55, 
15:50 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Главная тема» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:45 «Вирус на продажу» 12+. 
15:45 «Город кино» 16+. 16:45, 
19:15 «Новостройка» 12+. 17:00 
Т/с «Таксистка-3» 16+. 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 23:25 
«Накануне» 16+. 23:30 «Хэштег» 
16+. 0:00 «Задело» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05 Х/ф 
«Лицо на мишени». 9:15 «Русский 
стиль». 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10, 0:20 ХХ век. 12:10 «Фено-
мен Кулибина». 12:55 «Абсолют-
ный слух». 13:40 «Удивительное 
превращение тираннозавра». 
14:30 «Мистика любви». 15:10 
Монреальский СО. 16:15 Моя 
любовь – Россия! 16:50 «Линия 
жизни». 18:40 Цвет времени. 18:45 
«Острова». 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Эволюция 
человека». 21:35 «Энигма». 22:20 
«Медичи. Повелители Флорен-
ции» 18+. 23:35 Чёрные дыры. 
Белые пятна.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:10 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 9:25 Т/с «Северный ветер» 
16+. 17:20 Т/с «Детективы» 16+. 
18:40 Т/с «След» 16+. 22:30 Т/с 
«Спецы» 16+. 0:40 Х/ф «Кварти-
рантка» 16+.

20, ПЯТНИЦА

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

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Сегодня вече-
ром» 16+. 23:30 «Голос. Дети».

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-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 12:00 «Судьба челове-
ка» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 12+. 23:55 
Х/ф «Папа для Софии» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 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+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ЧП. Расследование» 
16+. 18:00, 19:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 20:40 Т/с 
«Пять минут тишины» 12+. 22:45 
«З. Прилепин. Уроки русского» 
12+. 23:15 «Брэйн ринг» 12+. 0:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 

6+. 9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 
9:30 «Уральские пельмени» 16+. 
10:00 Х/ф «Супербобровы» 12+. 
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 16+. 
13:30 «Новостройка» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – 
собственник» 12+. 13:55 «Была 
такая история» 12+. 15:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 19:00 Т/с «Улётный 
экипаж» 16+. 21:00 Х/ф «Скала» 
16+. 23:45 «ТСН. Итоги» 16+. 0:15 
Х/ф «Схватка» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 
12+. 7:45 «Новостройка» 12+.                                       

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:15 

«Известия». 5:10, 13:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+. 9:25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40 Т/с 
«След» 16+. 22:30 Т/с «Спецы» 
16+. 0:45 Т/с «Тамарка» 16+.

19, ЧЕТВЕРГ

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

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 «На ночь глядя» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                           
«60 минут» 12+. 15:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Берёзка» 
12+. 23:15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 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+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
21:00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+. 23:00 «Итоги дня». 23:25 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 
23:55 «Уральские пельмени» 
12+. 9:45 Х/ф «Кухня в Париже» 
16+. 12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 
16+. 13:30 «Сельская среда» 
12+. 13:45 «Накануне» 16+. 13:50 
«Ты – собственник» 12+. 13:55 
«Была такая история» 12+. 15:00, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Т/с «Улётный экипаж» 16+. 22:00 
Х/ф «Супербобровы» 12+. 0:30 
«Главная тема» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Арбуз-карапуз» 6+. 7:40, 14:25 
«Была такая история» 12+. 7:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 19:25 «Новости спорта» 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Агенты 003» 16+. 12:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 18:00 «Песни» 16+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«Универ» 16+. 21:00 «Студия 
Союз» 16+. 22:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 Документальный про-
ект 16+. 12:00 «Объективно» 16+. 
12:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Сельская 
среда» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 Х/ф «На 
гребне волны» 16+. 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 19:30 «Главная тема» 
16+. 20:00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 16+. 22:20 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Х/ф «Пункт на-
значения – 3» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:25, 12:30, 14:35, 
17:00, 0:50 Новости. 9:05, 14:40, 
19:05 Все на Матч! 10:30 Рос-
госстрах Чемпионат России по 
футболу 0+. 12:35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 15:00, 17:05 Футбол. 
Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2017–2018. 19:25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
21:55 Хоккей. Евротур. 0:25 «Гид 
по Дании» 12+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Это на-
чиналось так...» 6+. 10:35 «По-
следняя обида Е. Леонова» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 Х/ф «Во имя ко-
роля» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Ве-
ликолепная семёрка» 16+. 22:30 
«Водить по-русски» 16+. 0:20 Х/ф 
«Пункт назначения» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:00, 18:20, 
21:00 Новости. 9:05, 14:05, 18:25, 
21:05 Все на Матч! 11:00 Тоталь-
ный футбол 12+. 12:05 Смешан-
ные единоборства 16+. 14:35 
Футбольное столетие 12+. 15:05 
Футбол. Чемпионат мира – 1970. 
19:20 Профессиональный бокс 
16+. 21:30 Баскетбол. Евролига. 
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Приез-
жая» 12+. 10:35 «Короли эпизода» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Т/с «Ко-
ломбо» 12+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Завещание принцессы» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Изгнание дьявола» 16+. 
0:35 «Дикие деньги» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 16+. 

9:00 «Главные люди» 12+. 9:30, 
20:30 Т/с «А зори здесь тихие» 
12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55, 
23:30 «Частный случай» 16+. 
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» 16+. 12:30, 21:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 12:45 
«Репортёр» 12+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:45 «Золушки со-
ветского кино» 12+. 15:45, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00 
Т/с «Таксистка-2» 16+. 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 0:00 
«Хэштег» 16+. 0:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 6:35 «Легенды мирового 
кино». 7:05 «Пешком...» 7:35, 
20:05 «Правила жизни». 8:05 Х/ф 
«Последний визит». 9:15 «Русский 
стиль». 9:40, 19:45 Главная роль. 
10:15, 17:45 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:15, 15:45 Миро-
вые сокровища. 12:30 «Гений». 
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 13:40, 20:45 «Миллионный 
год». 14:30 «Мистика любви». 
15:10 Монреальский СО. 16:00 
«Эрмитаж». 16:30 «2 Верник 2». 
17:20 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России». 18:45 
«Острова». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:35 Искусственный от-
бор. 22:20 «Медичи. Повелители 
Флоренции» 18+. 23:35 «Золотая 
маска» – 2018.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:05 «Из-

вестия». 5:10, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
9:25 Т/с «Кремень» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40 Т/с «След» 
16+. 22:30 Т/с «Спецы» 16+. 0:35 
Т/с «Северный ветер» 16+.

18, СРЕДА

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

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба чело-
века» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 

на» 12+. 15:45 «Будьте здоровы. 5 
минут телемедицины» 12+. 16:45, 
19:15 «Репортёр» 12+. 17:00 Т/с 
«Таксистка-2» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:25 «Нака-
нуне» 16+. 23:30 «Хэштег» 16+. 
0:00 «Объективно» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

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

19:30, 23:15 Новости культуры. 
7:05 «Эффект бабочки». 7:35 
«Архивные тайны». 8:05 Х/ф 
«Преступление лорда Артура». 
9:30 «Русский стиль». 10:15, 17:45 
«Наблюдатель». 11:10, 23:35 
ХХ век. 12:35 «Мы – грамотеи!» 
13:20 «Белая студия». 14:00, 
17:30 Мировые сокровища. 14:15 
Чёрные дыры. Белые пятна. 15:10 
Монреальский СО. 16:05 «На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки». 16:30 «Агора». 
18:45 «Острова». 19:45 Главная 
роль. 20:05 «Правила жизни». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Миллионный год». 21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:20 «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 18+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:10 «Из-

вестия». 5:10, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
7:05 Х/ф «Крутой» 16+. 9:25 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 17:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 18:40 Т/с «След» 
16+. 22:30 Т/с «Спецы» 16+. 0:35 Т/с 
«Северный ветер» 16+.

17, ВТОРНИК

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

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 12:00 «Судьба чело-
века» 12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 
12+. 15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Берёзка» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 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+. 10:25 Х/ф 
«Братаны» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
21:00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+. 23:00 «Итоги дня». 23:25 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00, 6:40 М/с 0+. 6:20 М/с 6+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
Х/ф «Притяжение» 16+. 12:00, 
14:00 Т/с «Воронины» 16+. 13:30 
«Тюменский характер» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 15:00, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+. 21:00 Т/с «Улётный 
экипаж» 16+. 22:00 Х/ф «Время 
первых» 6+. 0:50 «Уральские 
пельмени» 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«Арбуз-карапуз» 6+. 8:10 «Была 
такая история» 12+. 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Переза-
грузка» 16+. 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 14:15 «Репортёр» 12+. 
14:30 «Камеди Клаб» 16+. 18:00 
«Песни» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спор-
та» 6+. 19:30 Т/с «Улица» 16+. 
20:00 Т/с «Универ» 16+. 21:00 
«Импровизация» 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00 
Документальный проект 16+. 
12:00, 16:05 «Информационная 
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здорово!» 
16+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:00 «Познер» 16+.

РОССИЯ
5:00 Профилактика. 12:00 

«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18:00 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Берёзка» 12+. 23:15 «Вечер 
с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги» 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+. 10:25 Х/ф «Братаны» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 21:00 Т/с 
«Пять минут тишины» 12+. 23:00 
«Итоги дня». 23:25 «Поздняков» 
16+. 23:40 Т/с «Ярость» 16+.

СТС
6:00 М/с 0+. 6:45 М/с 6+. 7:10 

М/ф «Где дракон?» 6+. 9:00 «Част-
ности» 16+. 9:15 «Деньги за не-
делю» 16+. 9:30 Х/ф «Пит и его 
дракон» 6+. 11:20 Х/ф «Отряд 
самоубийц» 16+. 13:30 «Репор-
тёр» 12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Была такая история» 
12+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 18:30 
«Точнее» 16+. 19:00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 16+. 21:00 Т/с 
«Улётный экипаж» 16+. 22:00 Х/ф 
«Притяжение» 16+. 0:30 «Кино в 
деталях» 18+.

ТНТ
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
8:25, 14:25 «Была такая история» 
12+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
«Холостяк» 16+. 13:00, 13:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 14:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 18:00 «Песни» 16+. 
19:00 «Тюмень спортивная» 6+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«Универ» 16+. 21:00 «Где логи-
ка?» 16+. 22:00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00 
Документальный проект 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Во имя короля» 
16+. 22:15 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Троя» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:20 Новости. 9:05, 13:05, 17:45, 
23:25 Все на Матч! 11:00 Футбол. 
Чемпионат Италии. 13:35, 23:55 
Футбол. Чемпионат Англии. 15:40 
Смешанные единоборства 16+. 
18:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
20:30 Хоккей. КХЛ.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Очная ставка» 12+. 9:50 Х/ф 
«Уснувший пассажир» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 «Постскриптум». 
12:55 «В центре событий» 16+. 
13:55 «Городское собрание» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:50 
Т/с «Завещание принцессы» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Красный рубеж» 16+. 23:05 
Без обмана 16+. 0:30 «Право 
знать!» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 16+. 

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «А зори здесь ти-
хие» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55, 
19:30, 22:30 «Частный случай» 
16+. 11:55, 15:50 «Ты – собствен-
ник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 21:30 
«Частности» 16+. 12:30 «Накану-
не. Итоги» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:45 «Без обма-

12+. 15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18:00 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Берёзка» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+.

НТВ
5:00 Профилактика. 12:00 Х/ф 

«Братаны» 16+. 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
21:00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+. 23:00 «Итоги дня». 23:25 Т/с 
«Ярость» 16+.

СТС
6:00 Профилактика. 12:00 

Х/ф «Время первых» 6+. 13:00, 
14:00 Т/с «Воронины» 16+. 13:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Была такая 
история» 12+. 15:00, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+. 22:00 Х/ф «Кухня в Париже» 
16+. 0:10 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 Профилактика. 12:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30 «Ка-
меди Клаб» 16+. 18:00 «Песни» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
19:30 Т/с «Улица» 16+. 20:00 Т/с 
«Универ» 16+. 21:00 «Однажды 
в России» 16+. 22:00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёвки» 16+. 23:00 
Дом-2 16+.

РенТВ
6:00 Профилактика. 12:00, 

16:05 «Информационная програм-
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+. 13:50 Х/ф «Вели-
колепная семёрка» 16+. 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «На гребне волны» 16+. 
22:00 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Пункт назначения – 2» 16+.

МатчТВ
12:00, 15:05, 17:40, 19:50 Но-

вости. 12:05, 15:10, 19:55, 23:55 
Все на Матч! 13:05 Волейбол. 
Чемпионат России. 15:40 Футбол. 
Кубок Германии. 17:50 Главные 
победы А. Легкова. 18:50 Де-
вять жизней А. Легкова. 20:25 
Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018. 
22:25 Хоккей. КХЛ. 0:25 Футбол. 
Чемпионат Испании.

ТВЦ
6:00 Профилактика. 14:00 «Мой 

герой» 12+. 14:40, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 15:00 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 Т/с 
«Завещание принцессы» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Линия 
защиты» 16+. 23:05 «Прощание» 
16+. 0:30 «Хроники московского 
быта» 12+.

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

Профилактика. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30, 
23:30 «Задело» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Глав-
ные люди» 12+. 14:45 «Без об-
мана» 12+. 15:45 «Новостройка. 
Главное» 12+. 15:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 15:55 «Частный 
случай» 16+. 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 16:45, 19:15, 
0:15 «Сельская среда» 12+. 17:00 
Т/с «Таксистка-3» 16+. 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30 
Т/с «А зори здесь тихие» 12+. 
21:30 «Деньги за неделю» 16+. 
23:25 «Накануне» 16+. 0:00 «Объ-
ективный разговор» 16+. 0:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Профилактика. 12:00, 

15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры. 12:20 «Игра в бисер». 
13:00 Искусственный отбор. 13:40 
«Миллионный год». 14:30 «Мисти-
ка любви». 15:10 Монреальский 
СО. 15:45, 17:25 Мировые со-
кровища. 16:00 «Пешком...» 16:30 
«Ближний круг». 17:45 «Наблю-
датель». 18:45 «Острова». 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Удивительное 
превращение тираннозавра». 
21:35 «Абсолютный слух». 22:20 
«Медичи. Повелители Флорен-
ции» 18+. 23:35 «Н. Коржавин. 
Время дано...» 0:35 ХХ век.



16+. 11:00 «Поколение Некст» 
6+. 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
«Театр эстрады» 12+. 15:00 «На-
кануне. Итоги» 16+. 15:30, 19:00 
«Дорожная практика» 16+. 15:45 
«Спасите нашу семью» 16+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:30 «Но-
востройка» 12+. 20:00 Караоке 
12+. 20:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 6+. 22:30 «Город кино» 
16+. 22:35 Х/ф «К-19» 16+.

КУЛЬТУРА
7:00 Х/ф «Страховой агент». 

8:10 М/ф. 9:15 «Обыкновенный 
концерт». 9:45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна». 11:55 Власть факта. 
12:40 «Пробуждение весны в 
Европе». 13:30 «Мифы Древней 
Греции». 14:00 «Эрмитаж». 14:30, 
23:00 Х/ф «Босоногая графиня». 
16:45 Фестиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло. 17:45 «Игра 
в бисер». 18:25 «Искатели». 19:15 
«Больше, чем любовь». 19:50 
Х/ф «Не было печали». 21:00 
«Агора». 22:00 Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре.

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 8:35 «День ан-

гела» 0+. 9:00 «Известия». 9:15 
Т/с «След» 16+. 0:00 «Известия. 
Главное».

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:35,  6 :10 Т/с  «Смешная 

жизнь» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:50 М/с 6+. 8:05 «Ча-
совой» 12+. 8:35 «Здоровье» 
16+. 9:40 «Непутёвые заметки». 
10:10 Г. Вицин. «Чей туфля?» 
11:15 «В гости по утрам». 12:15 
«Теория заговора» 16+. 13:10 Х/ф 
«Стряпуха» 6+. 14:35 Валерия. 
«Не бойся быть счастливой» 12+. 
15:40 Концерт Валерии. 17:30 
«Ледниковый период. Дети». 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Вос-
кресное «Время». 22:30 КВН 16+. 
0:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+.

РОССИЯ
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» 16+. 18:30 «Синяя птица 
– Последний богатырь». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым» 12+. 0:30 
Т/с «Право на правду» 16+.

НТВ
6:55 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:40 «Устами младенца» 0+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 

«Лицо на мишени». 9:15 «Рус-
ский стиль». 9:40 Главная роль. 
10:15 Х/ф «Александр Невский». 
12:20 «И. Ульянова... Инезилья». 
13:00 «Энигма». 13:40 «Эволю-
ция человека» 14:30 «Мистика 
любви»». 15:10 На фестивале                                                                                   
Ю. Башмета. 16:15 «Письма 
из провинции». 16:40 «Цар-
ская ложа». 17:25 «Дело №». 
17:55 Х/ф «Во власти золо-
та». 19:45 «Синяя птица – По-
следний  богатырь» .  21 :20 
«Иск атели».  22 :05  «Линия 
жизни». 23:20 «2 Верник 2».                                                                                                
0:10 Х/ф «Жёлтая жара».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:10, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+. 9:25 Т/с 
«Северный ветер» 16+. 17:15 Т/с 
«След» 16+.

21, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «Смешная жизнь» 

12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы и 
умники» 12+. 9:45 «Слово па-
стыря». 10:15, 21:20 «Голос. 
Дети» 12+. 11:20 «Смак» 12+. 
12:15 «Идеальный ремонт». 13:20                                            
О. Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+. 14:25 Х/ф «Влю-
блён по собственному желанию» 
12+. 16:10 Е. Моргунов. «Это вам 
не лезгинка...» 12+. 17:00, 18:15 
Музыкальный фестиваль «Жара». 
18:00 «Вечерние новости». 19:25 
«Кто хочет стать миллионером?» 
21:00 «Время». 23:25 Х/ф «Брид-
жит Джонс – 3» 16+.

РОССИЯ
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Активное здоровье». 8:10 «Жи-
вая деревня». 8:20 «Прямая ли-
ния». 9:00 «По секрету всему све-
ту».   9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+. 14:00 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» 12+. 18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «Незнакомка 
в зеркале» 16+.

НТВ
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».  8:20 «Их 
нравы» 0+. 8:35 «Готовим с                                                                      
А. Зиминым» 0+. 9:10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Жди меня» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Однажды...» 16+. 17:00 «Секрет 
на миллион». 19:00 «Центральное 
телевидение» 16+. 20:00 «Ты су-
пер!» 6+. 22:40 «Ты не поверишь» 
16+. 23:20 «Международная пило-
рама» 18+. 0:20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно. Недорого. Доставка. 
Замер и расчёт бесплатно.

Тел. 8-960-914-00-08. Реклама.

8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 8:25, 19:25 «Новости спорта» 
6+. 9:00, 23:00 Дом-2 16+. 11:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 14:30, 19:30, 
21:00 «Камеди Клаб» 16+. 18:00 
«Песни» 16+. 20:00 Т/с «Love is» 
16+. 22:00 «Comedy battlе» 16+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 
9:00, 10:00, 20:00 Документаль-
ный проект 16+. 12:00 «Задело» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Новостройка» 12+. 13:00 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
16+. 23:00 Х/ф «Пункт назначе-                            
ния – 4» 16+. 0:30 Х/ф «Пункт 
назначения – 5» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:30, 16:10, 
18:30, 20:10, 0:05 Новости. 9:05, 
13:35, 16:20, 20:15 Все на Матч! 
11:00 Футбольное столетие 12+. 
11:30, 14:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. 17:05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 18:40 
Все на футбол! Афиша 12+. 19:40 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 21:00 
Хоккей. КХЛ. 0:10 Х/ф «Кикбок-
сёр-2» 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:20 Х/ф 

«Опасные друзья» 12+. 10:15, 
11:50 Х/ф «Каинова печать» 12+. 
11:30, 14:30, 22:00 «События». 
14:50 Город новостей. 15:05 «Вся 
правда» 16+. 15:40 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+. 17:30 Х/ф 
«Всё о его бывшей» 12+. 19:30 
«В центре событий» 16+. 20:40 
«Красный проект» 16+. 22:30 
«Жена. История любви» 16+. 0:00 
«В. Сафонов. В двух шагах от сла-
вы» 12+. 0:55 Т/с «Коломбо» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 16+. 

9:00, 14:15 «Главные люди» 12+. 
9:30, 20:30 Т/с «А зори здесь ти-
хие» 12+. 10:20, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 10:50, 15:55 
«Частный случай» 16+. 11:55, 
15:50 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 23:45 «Новострой-
ка» 12+. 12:30, 21:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 12:45, 16:45, 
19:15 «Тюменский характер» 12+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:45 «Без обмана» 12+. 15:45, 
23:25 «Накануне» 16+. 17:00 Т/с 
«Таксистка-3» 16+. 19:30, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:30 «Дорож-
ная практика» 16+. 0:00 «Хэштег» 
16+. 0:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры. 6:35 «Легенды миро-
вого кино». 7:05 «Пешком...» 
7:35 «Правила жизни». 8:05 

СТС
7:10, 7:50, 11:30 М/с 0+. 7:35, 

8:05 М/с 6+. 8:30 «Тюменский 
характер» 12+. 8:45 Музыка 
16+. 9:00 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 16+. 
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+. 
12:00 Х/ф «Горько!» 16+. 14:00 
Х/ф «Горько!-2» 16+. 16:00 «На-
кануне. Итоги» 16+. 16:30 Х/ф 
«Скала» 16+. 19:00 «Взвешенные 
и счастливые люди» 16+. 21:00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+. 23:50 Х/ф «Преступник» 18+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 «Яна 

сулыш» 12+. 8:30 «Будьте здоро-
вы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 16+. 
9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 19:30 
«Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+. 13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+. 14:15 Т/с «Универ» 16+. 16:20 
Х/ф «Человек из стали» 12+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 21:00 
«Песни» 16+.

РенТВ
6:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:30 М/ф «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное превра-
щение» 6+. 10:00 «Минтранс» 
16+. 11:00 «Самая полезная 
программа» 16+. 12:00 «Военная 
тайна» 16+. 16:30 «Новости» 16+. 
18:30 «Засекреченные списки» 
16+. 20:30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+. 22:15 Х/ф «Рэмбо-2» 
16+. 0:00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+.

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:45 Х/ф «Ип Ман» 
16+. 11:50, 14:50, 18:20, 23:40 Но-
вости. 12:00 Смешанные едино-
борства 16+. 13:00 Все на футбол! 
Афиша 12+. 14:00 «Автоинспек-
ция» 12+. 14:30 Антон Шипулин 
12+. 14:55, 18:25, 20:50 Все на 
Матч! 15:25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 17:55 «Гид 
по Дании» 12+. 18:55 Волейбол. 
Чемпионат России. 21:10 Хоккей. 
Евротур. 23:50 «День Икс» 16+. 
0:20 «Россия футбольная» 12+. 
0:25 Футбол. Кубок Испании.

ТВЦ
6:40 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане» 6+. 8:05 «Православная 
энциклопедия» 6+. 8:30 Х/ф 
«Всё о его бывшей» 12+. 10:35                                                                 
«Г. Вицин. Не надо смеяться» 
12+. 11:30, 14:30, 23:40 «Собы-
тия». 11:45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+. 13:15, 14:45 Х/ф «Моя 
любимая свекровь – 2» 12+. 17:15 
Х/ф «Огненный ангел» 12+. 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право 
знать!» 16+. 23:55 «Право голо-
са» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 М/ф 6+. 7:30, 19:15 «Сде-

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 

12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Ты не 
поверишь» 16+. 21:10 «Звёзды 
сошлись» 16+. 23:00 Х/ф «Спа-
сатель» 16+.

СТС
7:00, 7:50 М/с 0+. 7:35 М/с 6+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
М/ф «Крякнутые каникулы» 6+. 
10:45 Х/ф «Плохие парни» 16+. 
13:10 Х/ф «Плохие парни – 2» 
16+. 16:00 «Частности» 16+. 16:15 
«Деньги за неделю» 16+. 16:30 
Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 
12+. 19:05 Х/ф «Книга джунглей» 
12+. 21:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца» 12+. 
23:55 Х/ф «Секретный агент» 18+.

ТНТ
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Новостройка» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 «Песни» 16+. 
14:30 Х/ф «Человек из стали» 
12+. 17:15 Х/ф «Хроника» 16+. 
19:15 «Репортёр» 12+. 19:30 
«Камеди Клаб» 16+. 20:00 «Хо-
лостяк» 16+. 21:30 «Stand Up» 
16+. 22:00 «Комик в городе» 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:40 Х/ф «Рэмбо: Пер-
вая кровь» 16+. 10:20 Х/ф «Рэм-
бо-2» 16+. 12:10 Т/с «Боец» 16+. 
23:00 «Добров в эфире» 16+. 0:00 
Соль 16+.

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства 

16+. 10:00 Профессиональный 
бокс 16+. 11:45 «Вся правда 
про...» 12+. 12:15 Все на Матч! 
События недели 12+. 12:45, 15:10, 
17:55, 21:35 Новости. 12:50 «Дже-
ко. Один гол – один факт» 12+. 
13:10 Футбол. Кубок Англии. 15:20 
«Вэлкам ту Раша» 12+. 15:55 Рос-
госстрах. Чемпионат России по 
футболу. 18:00, 21:40 Все на Матч! 
18:30 Хоккей. КХЛ. 22:10 РФПЛ. 
Live 12+. 22:40 После футбола. 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.

ТВЦ
6:05 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+. 7:55 «Фактор жизни» 
12+. 8:30 «Петровка, 38» 16+. 8:40 

Х/ф «Не надо печалиться» 12+. 
10:30 К. Лучко и С. Лукьянов. Укра-
денное счастье 12+. 11:30, 23:05 
«События». 11:45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+. 13:30 Смех 
с доставкой на дом 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00, 15:55 
«Хроники московского быта» 12+. 
16:40 «Прощание» 16+. 17:35 Х/ф 
«Шрам» 12+. 21:20 Х/ф «Отпуск» 
16+. 23:20 Х/ф «Гость» 16+.

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 12+. 
8:00 «Кремлёвские дети» 12+. 
9:00, 14:45 «Яна сулыш» 12+. 9:30, 
15:15 «Тюменский характер» 12+. 
9:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 М/ф «Турок: Затерянный 
мир» 6+. 12:00, 19:00 «Частно-
сти» 16+. 12:15, 19:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 12:30, 18:30 «За-
дело» 16+. 13:00 Т/с «Реванш-4» 
16+. 15:30 Х/ф «Помни меня» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
19:30 Х/ф «Дежа вю» 12+. 21:30 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
12+. 0:30 Х/ф «Под маской жиго-
ло» 16+.

КУЛЬТУРА
6:35 Х/ф «Во власти золота». 

8:15 «Мифы Древней Греции». 
8:40 М/ф. 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамотеи!» 
10:50 Х/ф «Не было печали». 
11:55 «Острова». 12:40 «События 
культуры». 13:00 «Культ лич-
ности». 13:25 «Диалоги о живот-
ных». 14:05 «Эффект бабочки». 
14:35, 23:45 Х/ф «Месть розовой 
пантеры». 16:10 «Пешком...» 
16:40 «Гений». 17:10 «Ближний 
круг». 18:05 Х/ф «Алёшкина лю-
бовь». 19:30 Новости культуры. 
20:10 «Романтика романса». 
21:05 «Белая студия». 21:50 
«Архивные тайны». 22:20 Опера 
«Сельская честь».

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф 0+. 9:00 «Известия. 

Главное». 10:00 «Истории из бу-
дущего» 0+. 10:50 «Моя правда» 
12+. 11:50 Х/ф «Гений» 16+. 14:45 
Х/ф «Папа напрокат» 16+. 16:35 
Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+. 
18:05 Т/с «Каникулы строгого 
режима» 12+. 21:00 Х/ф «Укроще-
ние строптивого» 16+. 23:00 Х/ф 
«Блеф» 16+.

Реклама
Реклама

РЕАЛИЗУЕМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
Тел.: 8-962-040-06-60. Реклама.

Реклама

Реклама

Потенихина Елена Валерьевна
11 апреля безвременно ушла из 

жизни замечательная женщина, 
активист, общественник, партийный 
деятель, человек, влюблённый в 
город Ишим и всегда заботящийся 
о его будущем, – Потенихина Елена 
Валерьевна. 

Елена Валерьевна – Человек с 
большой буквы. Её увлечённость, 
жизнелюбие, преданность делу и 
своей работе всегда были и остаются 
примером для многих. Порядочная, 
честная, всегда доброжелательная, 
целеустремлённая, ответственная – 
вот неполный перечень главных черт 
характера этой молодой и красивой женщины.  

Она с отличием окончила Кустанайский государственный 
университет по специальности «психолог». Училась по пре-
зидентской программе на факультете менеджмента в меж-
отраслевом институте повышения квалификации Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова. Проходила 
стажировку в г. Берлине. Свободно владела английским 
языком, являлась мастером спорта по бадминтону.

Елена Валерьевна никогда не жалела ни личного вре-
мени, ни сил, уделяя должное внимание своей профессии 
и развитию города. Всю свою жизнь она добросовестно и 
ответственно относилась к служебным обязанностям, была 
чуткой и внимательной к нуждам людей. Работала психологом 
в центре «Согласие», затем в городском молодёжном цен-
тре, возглавляла МКУ «КАЦ». Последние годы своей жизни 
являлась руководителем  Ишимского местного исполнитель-
ного комитета ВПП «Единая Россия», помощником депутата 
Государственной думы ФС РФ. Она много сил и времени 
отдавала работе с социальными проектами, общественными 
инициативами, молодёжными движениями. Общаясь с раз-
ными людьми, она всегда умела аргументированно отстоять 
свою точку зрения.

Елена Валерьевна была любящей матерью, воспитывала 
дочь. 

Светлая память о прекрасном человеке, о добром, отзыв-
чивом друге и общественнике навсегда останется в сердцах 
коллег, товарищей и друзей. 

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким Елены Валерьевны, разделяем боль невосполнимой 
утраты.

Администрация города Ишима,
Ишимская городская дума, городской совет ветеранов,

общественный совет.

Реклама


