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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 июля начинается досрочная подписная кампания на 1 полугодие 2019 года. 

Досрочная кампания проводится ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ. 
С сентября начнётся основная подписная кампания,  которая пройдёт уже по новым тарифам.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Александр Моор: 
«Ишим крепок традициями 

и богат перспективами»

Исторический центр Ишима в последние годы серьёзно преображается, 
в первую очередь – благодаря сносу ветхого жилья. Растут новые многоэтажки, 

появляются зоны отдыха, объекты торговли. Реализация программы жилищного строительства 
всегда на контроле муниципалитета. На прошлой неделе глава города Фёдор Шишкин поздравил 

первых новосёлов уже сданного в эксплуатацию дома по ул. Луначарского, 70 
и оценил ход финальных работ в здании по ул. Ленина, 20.

Два с половиной года ушло у 
застройщика – ООО «Континент» 
– на то, чтобы в центре города, на 
площадке старого Дома пионеров 
выросла новая пятиэтажка. Это 
первое в Ишиме жильё моно-
литно-каркасного типа – данная 
технология строительства хорошо 
зарекомендовала себя в крупных 
городах. 

–  В доме 69 квартир, большин-
ство – по типу «студия», в них нет 
внутренних капитальных стен, каж-
дый владелец сможет реализовать 
собственный дизайн интерьера, а 
монолитное исполнение перекры-
тий не требует ремонта или замены 
потолков. Мы постарались макси-
мально точно соответствовать про-
екту, чтобы дом был комфортный и 
тёплый, – отметил директор ООО 
«Континент» Александр Поплав-
ский. – Мы благодарны строите-
лям за качественную работу и тем 
людям, кто поверил в наш проект 
и решил приобрести квартиры в 
новом доме.

Отдельные слова признатель-
ности инвестор адресовал адми-

Ключи 
от квартир

получили 21 июня первые жильцы дома по ул. Луначар-
ского, 70. Для такого события была организована торже-
ственная церемония.

нистрации города – благодаря 
поддержке муниципалитета были 
решены вопросы, связанные с под-
ключением к инженерным сетям, 
с архитектурным обликом дома. 
Благодарность застройщику выра-
зил глава Ишима Фёдор Шишкин.

– Несмотря на возникавшие фи-
нансовые трудности, проект доведён 
до завершения, а доверие дольщиков 
не было обмануто, – подчеркнул 
глава города. – В прошлом году мы 
сталкивались с такой проблемой 
при строительстве многоквартир-
ного дома по ул. Ленина, тогда нам 
удалось найти инвестора, завершив-
шего строительство, при поддержке 
губернатора Тюменской области 
смогли приобрести часть квартир 
в рамках реализации жилищных 
программ. Радует, что в новом доме 
по ул. Луначарского 19 квартир из                     
65 уже приобретено собственника-
ми, есть и другие потенциальные 
покупатели. 

Фёдор Шишкин вручил ключи 
от квартир семи собственникам, 
принявшим участие в долевом 
строительстве, и поздравил их с 

долгожданным новосельем. Все они 
внимательно следили за процессом 
возведения их будущего жилья, а 
некоторые даже принимали непо-
средственное участие в стройке. На-
пример, Сергей Фёдоров: компания, 
в которой он работает, устанавлива-
ла пластиковые окна в доме. 

– Дети подрастают – старшему 
17 лет, младшим по 4 года, стали 

задумываться об их будущем и ре-
шили приобрести здесь одноком-
натную квартиру, – сообщил Сер-
гей Геннадьевич. – Комфортное 
место для проживания, в центре 
города, вся инфраструктура под 
боком, дороги хорошие. Сейчас 
делаем ремонт, устанавливаем 
мебель. Семья новую квартиру 
оценила по достоинству, а старший 

сын уже и переезд планирует, на 
совершеннолетие.

Осталось добавить, что не только 
удобные квартиры будут радовать 
новых жильцов, застройщиком обу-      
строена и комфортная дворовая 
территория – с многочисленными 
парковочными местами, газонами, 
высаженными деревьями и огоро-
женной детской площадкой.

Как сообщил инвестор, индиви-
дуальный предприниматель Вале-
рий Попылькин, рабочие трудятся 
над чистовой отделкой квартир. 
Отделочные работы в помещениях 
общего пользования – в подъездах, 
на лестничных маршах – заверше-
ны. То, что изначально здание пред-
назначалось под офис, наложило 
свой отпечаток – здесь широкие 
коридоры, в квартирах высокие 
трёхметровые потолки. Будущие 
жильцы с полным правом смогут 
утверждать, что их дом – уникаль-
ный, в Ишиме таких нет. 

В новом доме 47 квартир от 27 
до 64 квадратных метров: одно-
комнатные, двухкомнатные, студии. 
Часть жилых помещений займут 
переселенцы из ветхого жилья, в 

На финишную прямую
выходят строители на объекте по ул. Чкалова, 20. История 18-летнего долгостроя 
близится к счастливой развязке. 

частности, жильцы признанного 
аварийным дома № 26 по ул. Краси-
на, в котором осталось пять нерас-
селённых квартир. На днях глава 
Ишима встретился с будущими 
новосёлами, заверив, что получить 
заветные ключи они смогут в бли-
жайший месяц. 

– Нам давно стало известно, 
что получим квартиру именно в 
этом доме, поэтому постоянно с 
семьёй приезжали и смотрели, как 
движется строительство, – говорит 
Ираида Геннадьевна Устюжанина. 
– В старом доме прожили 17 лет 
– здание проблемное, полублаго-
устроенное, переселения ждали с 
2012 года. Очень рады, что наконец 
дождались, да ещё и в жилплощади 
выиграли.

Радуется скорому переезду и её 
сноха Алла Устюжанина: «Дом 
понравился, место удачное, рядом 
рынок, парк – есть где с ребёнком 
погулять».

– Желающие приобрести кварти-
ры есть – люди приходят, смотрят, 
одобряют. Активно подключилось 
агентство «Этажи» – забронирова-
ли несколько жилых помещений. В 
ближайшие две недели отделочные 
работы завершатся, и мы выйдем 
на завершающий этап – оформле-
ние документации для сдачи дома 
в эксплуатацию. Ждём скорых 
новоселий, – отметил Валерий 
Попылькин.

– Ежегодно в Ишиме вводится не 
менее 20 тысяч квадратных метров 
жилья – и ни один многоквартир-

ный дом не пустует: покупают жи-
льё граждане, муниципалитет при-
обретает квартиры под реализацию 
жилищных программ. Стоимость 
жилья в Ишиме на первичном рын-
ке недвижимости доступная, есть 
выбор – от 36 до 43 тысяч рублей 
за квадратный метр. Новые дома 
меняют облик города, украшая и 

осовременивая его, – подчеркнул 
руководитель муниципалитета. 

До конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию ещё четыре 
многоквартирных дома. А значит, 
для множества ишимских семей 
начнётся новая жизнь.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 РЕМОНТ

Открывая совещание, он отме-
тил, что глава государства опре-
делил направление экологической 
безопасности как приоритетное 
и стратегическое для повышения 
уровня жизни граждан нашей 
страны. Почти в каждом послании 
Федеральному Собранию он об-
ращает внимание на данную сферу.

«В текущем году по итогам По-
слания определены стратегические 
цели до 2024 года. Реализация 

Экологическая безопасность – в приоритете
Тюменская область уступила лидирующие позиции в рейтинге экологически благополучных регионов России. Об этом на заседании регио-

нальной коллегии ТОФОИВ рассказал главный федеральный инспектор Андрей Руцинский.

данных задач будет определять 
уровень эффективности и компе-
тентности руководителей органов 
власти. Правительству поручено 
разработать Национальный проект 
по направлению «Экология» до                     
1 октября 2018 года. Однако считаю 
необходимым начать совместную 
работу уже сейчас», – заявил глав-
ный федеральный инспектор. «В 
последние годы Тюменская область 
сделала значительный рывок в части 

развития промышленности, повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности. ВРП вырос за последние 
10 лет в 2 раза. Инвестиционный 
портфель области содержит проек-
ты на сумму более 1,5 триллиона ру-
блей. Развиваются индустриальные 
парки. Повышение качества жизни 
приводит к росту населения, акти-
визации жилищного строительства 
и процессов жизнедеятельности. 
Здесь заключены потенциальные 

риски. В соответствии с рейтин-
гом общественной организации 
«Зелёный патруль» по итогам 2016 
года Тюменская область входила в 
десятку благополучных регионов, 
последний срез (весна 2018 г.) 
показал, что регион спустился до                             
17 места»,  – продолжил он.

В связи с этим Андрей Руцин-
ский обратил внимание на два 
аспекта: предварительная работа с 
хозяйствующими субъектами и кон-

троль действующих предприятий. 
Главный федеральный инспектор 
обозначил конкретные острые эко-
логические проблемы в регионе, 
которые требуют приоритетного 
и незамедлительного решения в 
целях обеспечения экологического 
благополучия территорий.

Пресс-служба 
главного федерального 

инспектора 
по Тюменской области.

Поэтому выполнение программы 
капремонта находится на особом 
контроле муниципалитета. Глава 
Ишима Фёдор Шишкин регулярно 
посещает ремонтируемые дома, 
оценивая ход и качество выпол-
няемых подрядчиками работ. На 
днях также был проведён рейд 
с участием представителей ад-
министрации, одним из адресов 
стал многоквартирник по ул. Кур-
ганской, 89. Здесь реставрацию 
кровли ведёт подрядная органи-
зация «Стройспектрум», уже де-
монтирована старая конструкция, 
выполнены стропильная система 
и обрешётка. Дом находится в 
управлении компании «Ваш дом», 
администрация которой оказывает 
содействие подрядчикам в решении 
организационных вопросов – обе-
спечении доступа в помещения 
общего пользования, подключении 
к коммунальным ресурсам.

– В программу капитального 
ремонта попали 140 многоквар-
тирных домов – это порядка 50 %                                        
обслуживаемого нами жилого 
фонда, – рассказал директор ООО 

Капитальное 
обновление

Не просто каждый погожий день, а даже каждый час стремятся использовать с мак-
симальной отдачей строители. Дождливая погода сильно сдерживает темпы работ 
по капитальному ремонту жилых домов, а объёмы, запланированные на этот сезон, 
велики.

«Ваш дом» Вадим Каргаполов. – 
Собственники довольны, они долго 
ждали этих преобразований и с по-
ниманием относятся к трудностям, 
с которыми сталкиваются стро-
ители, в частности, с погодными 
условиями. Протечки в квартиры 
есть, но подрядчики стараются 
восстановить причинённый ущерб. 

Непогода серьёзно тормозит ра-
боту кровельщиков. Из 120 домов 
только на половине полностью 
выполнены мероприятия по капре-
монту крыш, на остальных объек-
тах процесс продолжается. Ещё на 

58 конструктивов разрабатывается 
проектно-сметная документация. 
Параллельно специалисты ведут и 
другие ремонтные работы – на фа-
садах, фундаментах, инженерных 
сетях. На объектах жилого фонда 
в городе трудятся подрядчики из 
Омской и Курганской областей, 
Тюмени, Заводоуковска. 

– Ишим – второй по объёму 
капремонта город в регионе после 
областной столицы, нам предстоит 
провести работы на 601 многоквар-
тирном доме. Несмотря на большие 
объёмы и непростые погодные ус-
ловия, стараемся не снижать темпы, 

 ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам информирует о 
проведении  публичного обсуждения 
результатов правоприменительной 
практики за 1 полугодие 2018 года 
и соблюдения обязательных тре-
бований органов государственного 
контроля (надзора), которое состо-
ится 18 июля 2018 года в 10.00 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 
д. 61 (второй этаж здания прави-
тельства Тюменской области). С 
проектами докладов для публичных 

Публичные обсуждения

привлекать квалифицированных 
подрядчиков. Главное требование 
к выполнению программы – каче-
ство, которое не должны ухудшить 
ни большие объёмы, ни сжатые сро-
ки. Поэтому просим подключиться 
народный контроль, старших по 
домам, инициативных жильцов. 
Качественное выполнение капи-
тального ремонта – залог того, что 
жилой фонд города долгие годы не 
будет нуждаться во вмешательстве, 
– подчеркнул Фёдор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

обсуждений, а также вопросами 
(обращениями), замечаниями и 
комментариями, оставленными 
другими пользователями, можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Управления в разделе «Публичные 
обсуждения».

В рамках указанных обсуждений 
заинтересованные лица могут оста-
вить вопросы, предложения, заме-
чания и комментарии в электронной 
форме: через специальный сервис 
на сайте Управления; на страницах 
Управления в социальных сетях: 
«ВКонтакте», Facebook; по электрон-

ной почте: ursn72@rambler.ru, а так-
же в письменной форме по адресу: 
625001 г. Тюмень, ул. Л. Толстого,        
д. 35. Обобщённые ответы на вопро-
сы (обращения, замечания) будут 
даны при проведении публичных 
обсуждений, а также размещены 
на официальном сайте Управления. 
Приглашаем всех заинтересованных 
лиц для участия в мероприятии.

Управление Россельхознадзора
по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому
автономным округам.

На смену
учебным 
будням

Подходит к завершению первый летний месяц.  
Только учащиеся 9-х и 11-х классов сдают экзамены. 
У всех остальных – замечательное время отдыха. Но 
не все ребята спешат расстаться со школой и поско-
рей уехать в загородный лагерь или на море. Для них 
долгожданные каникулы начались с трудовых будней. 

Во всех школах района организованы летние трудовые отряды. К 
примеру, в Плешковской СОШ такой отряд называется «Спектр». 
Подростки, достигшие 14-летнего возраста, под руководством Николая 
Акимова в июне помогали содержать в порядке пришкольную терри-
торию пропалывали клумбы, ухаживали за высаженными цветами. 
Откликались на просьбы сельской администрации навести чистоту 
в общественных местах.

Через центр занятости населения на первой смене в Плешково были 
трудоустроены 10 школьников. Из них двое работали вожатыми в 
пришкольном лагере (имеют для этого все необходимые документы), 
остальные  – на благоустройстве.  

Все эти ребята на практике прошли процедуру приёма на работу, со-
брали необходимые документы и получили на руки трудовую книжку. 
Они научились рассчитывать своё рабочее время, соблюдали правила 
трудовой дисциплины и получили первую в жизни зарплату. На второй 
смене, которая продлится с 27 июня по 17 июля, планируется трудоу-
строить двоих подростков.

Н.А. Акимов говорит, что желающих поработать во время летних 
каникул гораздо больше, чем квот ЦЗН. Жаль, что нет возможности 
их всех трудоустроить. 

Шестнадцатилетняя Ольга Подворняк уже не первый год работает 
помощником воспитателя в пришкольном лагере. В центре дополни-
тельного образования Ишимского района в 2015 году Ольга после 
сдачи экзаменов получила сертификат профессионального вожатого. 
«Нас учили, как правильно общаться с детьми, в какие  игры можно 
играть, как оказывать первую помощь и т.д», – делится девушка. От-
работав своё положенное время, Оля не спешит домой, она охотно 
остаётся в лагере в качестве добровольного помощника. «Я привя-
залась к детям, а они успели полюбить меня, – говорит она. – Буду 
приходить и на второй смене. Нас в семье три сестры, так что опыта 
общения с младшими у меня хватает».  После окончания школы Ольга 
планирует поступать в ИГПИ на педагогический факультет. Так что 
этот трудовой семестр для неё – ещё одна возможность окунуться в 
выбранную профессию. 

Ирина КОРШУКОВА. Фото автора.
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МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
Дума пяти наций

Авторитет у  жителей, внимательность к их запросам, стремление разрешить проблемы – определяющие критерии при выборе депутатов. 

Связала с Ишимом судьба

Такой состав в Думе Плеш-
ковского сельского посе-
ления и подобрался. Это 
позднее глава администра-
ции Лилия Юнг неожиданно 
обратит внимание: Думу 
представляют казах, чуваш, 
немец, полька и русские. Но 
уважают депутатов не по 
национальному признаку, 
а потому что они истинные 
посредники между властью 
и народом.

Возглавить Думу доверили 
Валентине Чернышковой. 
С селом её связывает более 
пятидесяти лет жизни. В 
колхозе «Красный восток» – 
заместитель главного бухгал-
тера, экономист, начальник 
планового отдела. 13 лет 
как глава поселения радела 
за дела территории, продол-
жает это и как председатель 
Думы. Неслучайно ей вы-
делили депутатский участок 
из малых деревень: Лайково, 
Малиновка, Бутырки. Счи-
тает: их жители в какой-то 
степени обижены, поскольку 
не имеют некоторых благ. В 
Лайково, к примеру, нет ни 
школы, ни магазина. «Но 
мы всячески облегчаем быт, 
– объясняет Валентина Алек-
сандровна. – Например, за-
ранее принимаем заказы для 
автолавки. С главой часто в 
деревни приезжаем, заходим 
в каждый дом, беседуем. 

Жители не чувствуют себя 
одинокими».

Уже не впервые от неё 
слышу: «У нас замечатель-
ные люди: умеют трудиться, 
отдыхать, благоустраивают 
дома и приусадебные участ-
ки». «Нравится жить краси-
во: строятся, меняют окна и 
крыши, разводят цветники», 
– добавляет Лилия Юнг. 

Депутаты, не сговарива-
ясь, признаются: «Мы за 
благоустройство и чисто-
ту. Это главное, чем руко-
водствуемся». И при таком 
единодушии на заседаниях 
случаются дебаты, но, по на-
блюдениям главы поселения, 
«они – команда, серьёзно 
рассматривают все вопросы, 
особенно правила благо-
устройства». 

Ключевые слова при ха-
рактеристике каждого депу-
тата: «Уважаемый на селе. 
Находит с жителями общий 
язык». К примеру, Александр 
Александрович Габель уже  
несколько созывов – депутат 
на улице Комсомольской, 
недавно вышел на пенсию 
по возрасту, но деловитости 
не сбавляет. Юрий Иванович 
Самарин по профессии лес-
ник. Его строгость и прин-
ципиальность в наведении 
порядка в залинейной части 
Плешково одобряются боль-
шинством избирателей. 

Зият Алимов не изменя-
ет своему участку – улице 
Школьной. 

– В 1986 году по распре-
делению после Тюменского 
сельхозинститута должен 
был поехать в Маслянку, но 
выбрал Плешково. Понрави-
лось, когда проезжал мимо на 
поезде, – рассказывает Зият 
Ташкенович. – И не ошибся, 
народ у нас хороший. Пред-
седатель Думы, коллектив ад-
министрации – грамотные и 

внимательные специалисты. 
А что лично мне даёт мандат 
депутата? Пожалуй, допол-
нительную ответственность 
перед людьми. Школьная 
вообще-то не проблемная: 
тихая, спокойная, асфальт, 
тротуары, нет только гази-
фикации. И как хорошо, что 
стали стремиться к чистоте и 
благоустройству усадеб.

По профессии Зият Ташке-
нович – зооинженер, сейчас – 
председатель единственного 

в Ишимском районе колхоза 
«Красный восток», с неболь-
шим коллективом занима-
ется выращиванием скота, 
разведением лошадей. Дома 
соблюдает крепкую основу 
нравственных устоев тради-
ционной казахской семьи. 
Гордится родителями, супру-
гой (Зайнура Салимджановна 
– процедурная медсестра в 
участковой больнице), сы-
новьями.  

По мнению Валентины 
Чернышковой и Лилии Юнг, 
дома, семьи всех депута-
тов считаются примерными. 
В этом убеждаемся и при 
встрече с Ольгой Бессоно-
вой. Родилась в Казахстане, 
папа – поляк, мама – русская. 
Окончила Кокчетавский гос-
университет, исторический 
факультет. В 2001 году пере-
ехала в Россию, в Плешково, 
где уже жил брат, сразу же 
устроилась учителем истории 
в среднюю школу. И первая, 
с кем встретилась в коридоре, 
была Лилия Юнг. Они и сей-
час дружат семьями, потому 
что Лилия Владимировна сра-
зу задалась целью удержать 
молодого специалиста, по-
знакомила Ольгу с будущим 
мужем. «Сергей Петрович 
тоже работает в школе. Он 
член избирательной комис-
сии, дружинник, помощник 
участкового», – говорит глава.  

– С 2008 года состою в 
партии «Единая Россия», – 
рассказывает Ольга Петров-
на, – в 2010 году предложили 
кандидатом в депутаты на 
2-й участок (Луговая и часть 
Школьной), большинство 
голосов получила и в следу-
ющий созыв. И националь-
ность тут ни при чём. Счи-
таю: нет плохой нации, есть 
плохой человек. А в своей 
интернациональной семье 
соблюдаем и католические, 
и православные традиции. 
Порой и казахские, – Ольга 
Петровна улыбается. – Во-
обще, я рождена в Советском 
Союзе, уверена: норма жиз-
ни – уважать соседей, при-
носить пользу селу, месту, 
где живу. Я учитель, депутат, 
руководитель тимуровского 
отряда. Радуюсь, если хо-
рошие дела подхватывают 
жители. Как, к примеру, во-
лонтёры. 70 добровольцев 
за три часа, поделив улицы, 
навели в селе порядок. 

Уже на прощание глава 
Плешковского сельского по-
селения Лилия Юнг заметит: 
«На праздниках мы угощаем-
ся и блинами, и бурсаками, 
и ривель кухен. И женятся у 
нас только по любви: чуваш, 
немец на русских, русский 
– на казашке. Все равны. 
Было бы желание жить в 
счастье…»

У каждого народа есть места особого почтения и святости. Поскольку объединяет нас Россия, то и память становится общей. Исторические 
даты, праздники отмечаем всем миром. Так случилось и на городском мероприятии «Завоёванная независимость Армении», посвящённом 
100-летию Сардарапатской битвы.

Гордясь 
историей 

своей
Хотя с 1935 года г. Сарда-

рапат назывался Октемберян, 
каждый армянин знал: имен-
но в районе этой железнодо-
рожной станции произошло 
судьбоносное для его нации 
событие. В 1918 году Турция, 
воспользовавшись ослаблен-
ностью границ, решила раз и 
навсегда покончить с «армян-
ским вопросом»: возвратить 
Западную, захватить Восточ-
ную Армению и всё Закавка-
зье. Нарушив заключённое в 
декабре 1917 года перемирие, 
турецкие войска 10 февраля 
перешли в наступление. В 
великом сражении под Сар-
дарапатом (ныне г. Армавир) 
участвовали представители 
всех слоёв общества. По мне-
нию британского историка 
Кристофера Уолкера, про-
играй армяне Сардарапатское 
сражение, «вполне возможно, 
что слово «Армения» сохра-
нилось бы лишь как термин 
исторической географии».

В поисках 
истины

И жизнь красивой в своих 
деяниях армянской нации 

продолжилась. Торжество 
её во всём цветении про-
явилось и на празднике в КЗ                       
им. 30-летия ВЛКСМ.  

С руководителем Ишим-
ской городской культур-
но-просветительной обще-
ственной организации армян 
«Айастан» Фёдором Чорбад-
жяном с удовлетворением 
наблюдаем за тем, что про-
исходит до начала основного 
действия. Семьи с радостью 
приветствуют друг друга. 
Детей психолог Марина Ди-
янова увлекает рисованием, 
взрослые устремляются к 
выставке с национальным 
колоритом.

На ней представлены ко-
стюмы, куклы из коллекций 
преподавателя Асмик Наза-
рян и руководителя круж-
ка Дома ремёсел Натальи 
Низовцевой. Живописные 
пейзажи Армении – кисти 
ишимских русских худож-
ников и из коллекции семьи 
Манукян, вышитые натюр-
морты с виноградом – от 
мастера Анатолия Кушко.  
Свадебную корзинку в на-
родных традициях собрала 
Оксана Тагильцева. Мето-
дист Анастасия Смирнова 
замечает, что многие армяне, 
даже не занимаясь приклад-
ным творчеством, являются 

хранителями вещей, пред-
ставляющих ценность, как, 
например, картина с выши-
тым гладью алфавитом.  

– У всех настрой на духов-
ность происходит через ико-
ны, а у нас ценят книги, мы 
истину берём именно из них, 
– Фёдор Чорбаджян пока-
зывает карманного формата  
Новый Завет на армянском 
языке, энциклопедию Сергея 
Мамулова «Удивительный 
народ из Страны чудес» и 
другие издания. В основном 
книги – из его домашней би-
блиотеки, выписывает их он 
из разных типографий. 

Апофеоз 
жизнелюбию
100-летие Сардарапат-

ской битвы совпало с Днём 
Святой Троицы, и владыка 
Тихон  от лица священнона-
чалия Ишимской и Арома-
шевской епархии пожелал 
всем здравия, благоденствия, 
нерушимой дружбы между 
великими народами. 

После видеоэкскурса о 
геноциде армян  последо-
вала минута памяти. Затем 
– возвращение в день се-
годняшний и своеобразный 
гимн почестей армянам, 
для которых Россия стала 
поистине второй родиной, 

а Ишим по судьбе – местом 
раскрытия способностей. За 
особый вклад в развитие, 
подъём национального само-
сознания, активную граж-
данскую позицию первый 
заместитель главы города 
Алексей Веренчук вручил 
благодарности главы Фёдору 
Чорбаджяну, Володе Галоя-
ну, Элбаку Элбакяну, Гайку 
Манукяну, Асмик Назарян. 
Благодарностью Ишимской 
городской думы её пред-
седатель Алексей Ипатенко 
отметил Мехака Дегояна. 
Благодарности администра-
ции г. Ишима получили: Эли-
на Царукян, Карина Тоноян, 
Арменуш Жоран Акопян, 

Вануш Бабеян, Нателла Ва-
сильянц, Левон Микаэлян, 
Зармар Яйлоян, Вагаршак 
Ппоян. Благодарностью ди-
ректора департамента по со-
циальным  вопросам города 
Надежда Сабаева отметила 
школьников: за успехи в 
учёбе – Кристину Авакян, 
Камиллу Кароян, Аллу То-
ноян, Рузанну Галоян, за 
достижения в научной дея-
тельности – Рудика Акопяна, 
за результаты в спорте – Да-
ниэля Арутюняна, Тиграна 
Чорбаджяна, Арама Галояна, 
Владимира Галояна, Артёма 
Микаеляна, Саргиса Марти-
росяна, Армена Агабабяна, 
Арзумана Агабабяна. Вы-

ступающие подчеркнули: 
многонациональная Россия 
сильна тем, что живём в мире, 
согласии и дружбе. Каждый 
народ гордится людьми, ко-
торые своими трудом, умом 
и талантом достигли высот 
в различных областях обще-
ственной жизни. Именно по 
их достижениям создаётся 
представление о культуре, 
самобытности и мудрости.

В свою очередь Фёдор 
Чорбаджян за многолетнее 
сотрудничество вручил бла-
годарности армянской диа-
споры директору Ишимского 
городского культурного цен-
тра Елене Сергеевой, заведу-
ющей  Домом национальных 
культур и ремёсел Оксане 
Тагильцевой, методистам 
Анжелике Талалаевой и Ана-
стасии Смирновой. Яркую 
концертную программу по-
дарили зрителям Леонтий 
Главачук и студия «Гараж», 
Элеонора Броян, Вануш Ба-
беян, Камилла Кароян, ан-
самбль армянского танца 
«Потомки Тиграна Великого» 
(рук. Асмик Назарян). 

Страницу подготовила
 Людмила МАРИКОВА.

Фото автора 
и из архива 

Дома национальных 
культур и ремёсел.

Валентина Чернышкова, Зият Алимов,               
Лилия Юнг.
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По традиции, в третье воскресенье июня отмечают свой профессиональный праздник работники здравоохранения, 
те, кто выбрал делом жизни благородную миссию сохранения здоровья и спасения жизней людей. 

Этому событию было посвящено немало торжественных мероприятий в Ишиме, 
а самым знаковым стало открытие сквера медиков.

На площади в 1,5 тысячи 
квадратных метров уложили 
брусчатку, разбили клумбы 
и газоны, высадили дере-
вья. Центром композиции 
стала скульптура грече-
ской богини Гигиеи высотой                               
2,2 метра. Бронзовое извая-
ние выполнено в литейной 
мастерской «Дубровин», его 
автор – скульптур, член Со-
юза художников России Сер-
гей Полегаев. Как пояснили 
краеведы, место, выбранное 
для площади медицинских 
работников, удачно вписа-
лось в исторический кон-
текст города – рядом жили 
известные в Ишиме врачи 
супруги Николаевы и Кали-
нины, доктора Прокудаев и 
Миловидов. 

На торжественную це-
ремонию открытия сквера 
пришли ветераны здраво-
охранения, представители 
ОБ № 4 и администрации 
города, преподаватели и 
студенты Ишимского меди-
цинского колледжа. Глава 
Ишима Фёдор Шишкин на-
помнил, что идея создания 
такой зоны отдыха родилась 

Медикам посвящается
Новая зона отдыха, будто мостом соединившая улицы Ленина и Береговую, появилась по 

инициативе главы города Фёдора Шишкина. 

В здании площадью бо-
лее 2,5 тысячи квадратных 
метров размещены по-
мещения клинико-диа-
гностической и бактерио-
логической лабораторий, 
обслуживающих 10 рай-                                                          
онов приишимской зоны, а 
также административный 
отдел и аптека. Подрядчик 
уже вышел на этап чисто-
вой отделки на одном из 
этажей. Помимо внутрен-
них работ – замены пола, 
стен, окон и инженерных 
коммуникаций – будет 
возведена двухскатная 
кровля. Администрация 
больницы ходом и каче-
ством выполняемых работ до-
вольна, строительная фирма ООО 
«Стройимпульс» – надёжный, 
проверенный не на одном объекте 
больничного комплекса партнёр. 
Сдача объекта в эксплуатацию за-
планирована на апрель 2019 года. 
Средства на капремонт лаборатор-
ного корпуса выделены из област-
ного бюджета.

А в учреждении здравоохранения 
строят новые планы.

– Этим летом, после завершения 
государственной экспертизы про-
екта, начнутся работы по благо-
устройству больничной террито-
рии. Кроме того, идёт разработка 
проектов капитального ремонта 

из обращений горожан с 
просьбой сделать более до-
ступным путь в детскую 
поликлинику. 

– Более двух лет мы шли 
к этому объекту. Был ре-
шён непростой вопрос о 
расселении и сносе ветхо-
го пятиквартирного дома. 
Нашу инициативу создания 
площади медработников 
поддержал губернатор Тю-
менской области. Сегодня 
благодаря новому скверу не 
только удалось сократить 
расстояние от маршрутов 
общественного транспорта 
до детской поликлиники, 
но и сделать ещё один шаг 
в преображении городской 
среды. Думаю, здесь будет 
приятно отдохнуть роди-
телям с детьми, а для мед-                       
работников и студентов 
медколледжа эта площадь 
станет той точкой притя-
жения, которая позволит 
зародить новые традиции, 
– подчеркнул руководитель 
муниципалитета. 

С благодарностью в адрес 
администрации города от 
коллектива ОБ № 4 обратил-

Спешить 
на помощь

Автопарк областной больницы № 4 пополнился сразу 
десятью новенькими автомобилями УАЗ-396295, в на-
роде их знают как санитарные машины. 

ся главный врач учреждения 
Дмитрий Бутов, отметив, 
что не каждый город может 
похвастаться площадью и 
памятником, посвящёнными 
представителям самой гу-
манной на земле профессии, 
– в России таких всего пять.           
«У ишимского здравоох-
ранения долгая и славная 
история, сегодня коллектив 
областной больницы № 4 
продолжает традиции, зало-
женные ветеранами, и стре-
мится к новым горизонтам 
– нам ещё многое предстоит 
сделать в системе ишимского 
здравоохранения», – сказал 
Дмитрий Иванович.

С приветственными сло-
вами также выступили пред-
седатель ветеранской орга-
низации ОБ № 4 Надежда 
Муратова и председатель 
городской думы Алексей 
Ипатенко. Символическую 
красную ленточку в знак 
открытия сквера перерезали 
Фёдор Шишкин, Дмитрий 
Бутов и отличник здравоох-
ранения, ветеран ОБ № 4 На-
талья Алькаева, отметившая в 
этот день 70-летний юбилей.

– Это прекрасное событие, 
и я счастлива быть его свиде-
телем, – поделилась эмоция-
ми Наталья Константиновна. 
Сорок лет она отдала службе 
детскому здравоохранению  
г. Ишима: с 1972 по 2010-й 
работала врачом-педиатром, 
заведующей детской поли-
клиникой, старшим участко-
вым педиатром, заместителем 
главврача детской больницы. 
– Спасибо городу и всем, кто 
принял участие в создании 
этого сквера. Я живу рядом, 
теперь площадь медработни-
ков станет любимым местом 
отдыха, куда я буду приходить 
с внуками и внучками.

Порадовалось событию 
и молодое поколение – бу-
дущие медики. «Мы будем 
постоянно приходить сюда 
с друзьями проводить до-
суг», – убеждена студентка 
Ишимского медицинского 
колледжа Полина Чупина.

В ближайшее время бу-
дет завершена парковка на 
70 автомобильных мест, и 
территория возле детской 
поликлиники полностью 
преобразится.

рургическое отделение, пообщался 
с пациентами, оценил ход ремонт-
ных работ в лабораторном корпусе. 

– То, как на наших глазах с 
каждым годом преображается уч-
реждение: меняются внешний вид 
и внутренняя среда корпусов, всё 
больше сложных операций стано-
вятся доступны жителям Ишима 
и близлежащих территорий, – это 
результат грамотной управленче-
ской политики администрации ОБ 
№ 4. Радует, что руководство не 
останавливается на достигнутом, а 
ставит новые цели по повышению 
качества оказываемых медицин-
ских услуг, – подвёл итоги визита 
глава города.

Собравшиеся во дво-
ре водители оживлённо 
обсуждают пополне-
ние. «Главное досто-
инство машины – то, 
что она новая», – счи-
тает Аскер Жайсам-
баев, он обслуживает 
городскую территорию. 
«Полноприводный ав-
томобиль – хорошая 
машина для отдалён-
ных районов. У нас в 
Викулово часто при-
ходится по бездорожью ездить, поэтому имеющийся автопарк регу-
лярно требует ремонта», – говорит механик Викуловской районной 
больницы Антон Тарасов. Водитель Первопесьяновской амбулатории 
Игорь Тюменцев отмечает: «Каждый день из села в город, а кроме 
того, в Лариху по вызовам вожу врача-педиатра – за день в среднем 
150 километров набегает. С таким пробегом наша старая «санитарка» 
2002 года выпуска давно свой ресурс исчерпала. Спасибо руководству 
больницы за выделение нового автомобиля для нашей амбулатории».

Ключи от УАЗов водителям вручил главный врач Дмитрий Иванович 
Бутов, с наказом – бережно относиться к казённому имуществу. Две 
машины остаются в Ишиме, одна, как уже отмечено, отправлена в 
Первопесьяновскую амбулаторию Ишимского района, по два транс-
портных средства получили Абатская и Бердюжская районные больни-
цы, по одному – Викуловский, Сорокинский и Армизонский филиалы. 

– Сегодня в автопарке областной больницы 135 автомобилей, по-
ловина из которых подлежит списанию вследствие высокого износа 
из-за усиленной эксплуатации. За последние пять лет в медучреждение 
поступило по бюджетным программам и было приобретено за счёт 
собственных средств 16 автомобилей: в 2013 году 7 УАЗиков, в 2014-м                                                        
– три машины скорой помощи, в прошлом году – 6 автомобилей Лада 
Гранта – они переданы в амбулаторную участковую службу для выездов 
терапевтов и педиатров по обслуживанию вызовов на дому. До конца 
июня транспортная база больницы пополнится ещё 11 машинами марок 
«Лада-Ларгус», ГАЗель и ГАЗ «Соболь», – сообщил Дмитрий Бутов.

Страницу подготовила Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Хороший темп взят в последние годы больницей в деле улучшения материально-тех-
нической базы. Кипят ремонтные работы и в этом году – уже завершена обшивка фа-
сада акушерского стационара, отремонтированы физиотерапевтическое отделение, 
несколько кабинетов в поликлинике № 3. В апреле строители зашли в пятиэтажный 
лабораторный корпус – его капитально ремонтируют впервые за четыре десятилетия.

Преобразования 
продолжаются

инфекционного корпуса и рекон-
струкции приёмного отделения – к 
выполнению строительно-монтаж-
ных работ в данных отделениях 
планируем приступить в следу-
ющем году, – рассказал главный 
врач Дмитрий Бутов. – Мы также 
работаем по улучшению качества и 
доступности медицинской помощи 
населению, внедряем новые мето-
дики лечения по хирургическому, 
урологическому, гинекологическо-
му профилям, расширяем перечень 
высокотехнологичной медпомощи.

Руку на пульсе ишимского уч-
реждения здравоохранения регу-
лярно держит глава Ишима Фёдор 
Шишкин. На днях он посетил хи-
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 СПОРТ

Быть 
как «железный» 

Шахлин 

Не будет преувеличением сказать, что в 
нашем городе существует хорошая традиция 
– не забывать и бережно хранить память о 
выдающихся земляках, прославивших  свою 
малую родину на весь мир. 

В этом ряду и имя многократного чемпиона Европы и 
мира, семикратного олимпийского чемпиона по спортив-
ной гимнастике, почётного гражданина г. Ишима Бориса 
Анфияновича Шахлина (27.01.1932–30.05.2008). В честь 
выдающегося спортсмена установлены памятник воз-
ле многопрофильного техникума, мемориальная доска 
на стене здания школы № 113 (№ 4), выпущена книга 
В.П. Калмыкова «Жизнь, отданная спорту», размещены 
стенды и экспозиции в городском и школьных музеях, 
в КСК «Океан», рассказывающие об этапах его жизни и 
спортивной карьеры.   

В преддверии дня памяти, 27 мая, ишимцы в очередной 
раз вспомнили великого земляка: в школе № 31 состоялись 
соревнования секции юных гимнастов, руководителем 
которой более 10 лет является Л.Н. Быкова.

Всего в программу мероприятия вошли выступления                 
43 участников от 3 до 11 лет. Они продемонстрировали 
судьям и гостям свои навыки и мастерство на гимнастиче-
ских снарядах, в вольных упражнениях и опорных прыж-
ках. Все ребята, несомненно, старались показать высокий 
уровень подготовки и максимально хорошие результаты.

В итоге победителями стали: по третьему юношеско-
му разряду – Л. Попко, В. Мельничук, М. Юлдашева,                                 
Р. Гультяева, К. Рыбовалюк, К. Останина, А. Ураздурдыева,                  
М. Прошкина, Р. Черенцова, А. Дружинина, В. Ахтямова; 
по второму – К. Пехтерева, Ксения и Кристина Маневич, 
Т. Денисова, К. Семухина, А. Яйлоян, И. Скоробогатова; 
по первому – А. Карачёва; по третьему взрослому разряду 
– М. Щемелева, Я. Пролыгина, Е. Скворцова. Успешно на 
соревнованиях выступили и мальчики М. Чернокрылюк и 
Д. Савинкин. 

Заместители директора департамента по социальным 
вопросам администрации г. Ишима Светлана Агафонова и 
Станислав Костельный вручили награды и подарки участ-
никам и победителям, а также благодарственные письма 
за организацию соревнований по спортивной гимнастике 
Л. Быковой, Н. Ермолаевой, Т. Мажукиной, А. Чаусовой, 
В. Родяшиной, Л. Лузиной, Л. Васильченко.

Специально к памятной дате были изготовлены вым-
пелы с изображением Бориса Шахлина, которые вручили 
участникам и гостям соревнований. Общим подарком для 
всех присутствующих стали показательные выступления, 
подготовленные командой юных гимнастов.

***
30 мая у памятника Борису Шахлину состоялся митинг, 

организатором которого традиционно является школа № 4. 
Жители города, в том числе ветераны спорта, школьники, 
почтили память великого земляка. 

В своём выступлении директор СОШ № 4 С.Н. Разнотов-
ская отметила, что личность Бориса Шахлина по сей день 
является ярким примером для будущих поколений, поэто-
му в школе бережно хранят память о великом спортсмене. 

Завершилось памятное мероприятие возложением цве-
тов к подножию памятника, своим видом гордо и величе-
ственно украшающего главную улицу города.   

Галина МАСТЕРСКИХ.
Фото предоставлено автором.

По мнению искусствоведа 
Валерии Лузиной, новая 
выставка Вадима Весело-
ва уникальна. Её особенно 
восхищает, как вольно он 
создаёт композиции. «Не 
фантазийные, а бытовые – о 
любви, семье», – уточняет 
Валерия Михайловна. При 
обзоре оригинальных по 
стилизации, подбору коло-
рита картин «Весна, приди», 
триптиха «Золотая рыбка», 
«Чаша переполнена», «Ан-
гелинушка» от специалиста 
последовали определения 
начал творчества Вадима 
Веселова. Это школы: Ди-
онисия, иконописи, ярос-
лавских фресок, промыслов 
«Палех» и «Мстёра», по игре 
с пространством – традиции 
Петрова-Водкина. «Гамма у 
него солнечная и радостная, 
но со сложными оттенками 
и нюансами цвета. Вадим 
дарует зрителю свет и ра-
дость. Отношение к изобра-
жённым событиям – его раз-
говор с нами, – продолжает 
искусствовед. – Пейзажи 
«Братов дом», «Снег кружит-
ся» «Свет и тень», «Мороз-

…И половодье чувств
В контексте вернисажа картин Вадима Веселова в музейном комплексе «Городская управа» 

звучали фамилии многих мастеров живописи мирового масштаба.  

ное утро в Голышманово», 
«Вечереет», «Бабушкина 
избушка» имеют другую 
грань, они меланхоличны, 
со щемящей нотой. Это – из 
школ лирического плана: 
Саврасов, Левитан, поэзия 
Тютчева и Есенина. Во всех 
работах – полное отсутствие 
школярства, но есть сила вы-
ражения чувств».

Вадим Веселов родом из  
Асбеста. Рисование – увлече-
ние с детства, но осознанное 
желание заниматься живопи-
сью пришло уже после служ-
бы в армии. Жил в Волжском, 
учился в народной изостудии 
под руководством педагога 
Подчайнова, участвовал в го-
родских, областных выстав-
ках, зональной «Урал-2013». 
В 2011–2012 годах состоялись 
персональные в Волжской го-
родской галерее и в Академии 
госслужбы Волгограда. 

В 2013 году переехал в 
деревню Быстрая Голышма-
новского района. Член рай-
онного объединения «Дом 
художников» и изостудии 
под руководством Евгения 
Корнильцева-Быстринского. 

Работы Веселова высоко 
оценены на коллективных 
выставках в Тюмени и пер-
сональных в Голышманово, 
Исетске. Он постоянный 
участник «Палитры Ишима». 

Первая авторская выставка 
в историко-художественном 
музее прошла в 2015 году. 
Как сообщила искусствовед 
Юлия Лузина, на второй 
представлено 40 работ: жи-
вопись маслом и пастель. 
Пейзаж, портреты, жанро-
вые композиции решены 
в своеобразной авторской 
стилистике: сближение то-

нов, отсутствие контрастов, 
приёмы, напоминающие о 
традициях пуантилизма.

По признанию самого Ва-
дима Веселова, на очередной 
раз взять в руки кисть его 
вдохновляют крепкие духом 
люди. «Именно в Сибири они 
со своим характером, вну-
тренней уверенностью, само-
иронией. И ещё вдохновляет 
природа. В Волжске только 
степь, здесь же – обилие сю-
жетов. Картины – мой диалог 
со зрителем», – говорит он. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ВЫСТАВКИ

Департамент имущественных отноше-
ний и земельных ресурсов администрации 
города Ишима информирует о результатах 
аукциона № 02-18 по продаже права на 
заключение договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов.

Подведение итогов по аукциону со-
стоялось 28 июня 2018 года в 10.00 по 
местному времени по адресу: Тюменская 
обл., г. Ишим, ул. Гагарина, 67, малый зал 
администрации.

Организатор торгов: департамент 
имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации города 
Ишима.

Лот № 1 – право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу: Тю-
менская область, город Ишим, ул. К. Мар-                                                                                                 
кса, в районе дома № 55, с целевым 
(функциональным) назначением: торговля 
мороженым (приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская область, 
город Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома 
№ 55. Площадь места размещения неста-
ционарного торгового объекта: 4 кв. м.                                                                                    
Тип (вид): передвижной холодильный 
прилавок. целевое (функциональное) 
назначение: для размещения нестаци-
онарного торгового объекта (торговля 
мороженым). 

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по до-
говору на размещение нестационарного 
торгового объекта) – 40,30 (сорок) руб.                                                                                      
30 коп. на основании расчёта размера 
платы за размещение объекта. «Шаг 
аукциона» установлен в размере 3 %, что 
составляет 1,20 (один) руб. 20 коп. Размер 
задатка определён 100 % начальной цены 
– 40,30 (сорок) руб. 30 коп. 

Срок размещения нестационарного тор-
гового объекта – с момента заключения 
до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением ад-
министрации города № 525 от 24.05.2016 
аукцион по лоту № 1 признаётся несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок 
по лоту.

Лот № 2 – право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу: Тю-
менская область, город Ишим, ул. К. Мар-                                                                                                   
кса, в районе дома № 24, с целевым 

(функциональным) назначением: торговля 
мороженым (приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская область, 
город Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома 
№ 24. Площадь места размещения неста-
ционарного торгового объекта: 4 кв. м.                                                                                  
Тип (вид): передвижной холодильный 
прилавок. Целевое (функциональное) 
назначение: для размещения нестаци-
онарного торгового объекта (торговля 
мороженым). 

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по до-
говору на размещение нестационарного 
торгового объекта) – 82,00 (восемьдесят 
два) руб. 00 коп., на основании расчёта 
размера платы за размещение объекта. 
«Шаг аукциона» установлен в разме-
ре 3 %, что составляет 2,50 (два) руб.                                                                                             
50 коп. Размер задатка определён 100 % 
начальной цены – 82,00 (восемьдесят два) 
руб. 00 коп. 

Срок размещения нестационарного тор-
гового объекта – с момента заключения 
до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением ад-
министрации города № 525 от 24.05.2016 
аукцион по лоту № 2 признаётся несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок 
по лоту.

Лот № 3 – право на размещение не-
стационарного торгового объекта по 
адресу: Тюменская область, город Ишим, 
ул. К. Маркса, в районе дома № 24,                                                                              
с целевым (функциональным) назначени-
ем: торговля овощами-фруктами (прило-
жение № 3). Местонахождение: Тюмен-
ская область, город Ишим, ул. К. Мар-                                                                                          
кса, в районе дома № 24. Площадь неста-
ционарного торгового объекта: 6 кв. м.                                                                                      
Площадь места размещения нестацио-
нарного торгового объекта: 9 кв. м. Тип 
(вид): палатка. Целевое (функциональ-
ное) назначение: для размещения неста-
ционарного торгового объекта (торговля 
овощами-фруктами). 

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по до-
говору на размещение нестационарного 
торгового объекта) – 184,60 (сто восемь-
десят четыре) руб. 60 коп., на основании 
расчёта размера платы за размещение объ-

Информационное сообщение о результатах торгов в форме аукциона № 02-18 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов

екта. «Шаг аукциона» установлен в раз-
мере 3 %, что составляет 5,50 (пять) руб.                                                                                                 
50 коп. Размер задатка определён 100 % 
начальной цены – 184,60 (сто восемьдесят 
четыре) руб. 60 коп. 

Срок размещения нестационарного тор-
гового объекта – с момента заключения 
до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением ад-
министрации города № 525 от 24.05.2016 
аукцион по лоту № 3 признаётся несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок 
по лоту.

Лот № 4 – право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу: Тю-
менская область, город Ишим, ул. К. Мар-                                                                                                   
кса, в районе дома № 24, с целевым 
(функциональным) назначением: торговля 
овощами-фруктами (приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская область, 
город Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома                                                                                  
№ 24. Площадь нестационарного тор-
гового объекта: 6 кв. м. Площадь места 
размещения нестационарного торгового 
объекта: 9 кв. м. Тип (вид): палатка. Це-
левое (функциональное) назначение: для 
размещения нестационарного торгового 
объекта (торговля овощами-фруктами). 

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по до-
говору на размещение нестационарного 
торгового объекта) – 184,60 (сто восемь-
десят четыре) руб. 60 коп., на основании 
расчёта размера платы за размещение 
объекта. «Шаг аукциона» установлен в 
размере 3 %, что составляет 5,50 (пять) руб.                                                                                                
50 коп. Размер задатка определён 100 % 
начальной цены – 184,60 (сто восемьдесят 
четыре) руб. 60 коп. 

Срок размещения нестационарного тор-
гового объекта – с момента заключения 
до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением ад-
министрации города № 525 от 24.05.2016 
аукцион по лоту № 4 признаётся несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок 
по лоту.

Итоги аукциона оформлены протоко-
лом заседания конкурсной (аукционной) 
комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ!
Администрация города Ишима сообщает, что прекращение подачи воды АО «Водоканал» в связи с плановыми работами 

по дезинфекции и промывке городских водопроводных сетей перенесено на период с 20.00 13.07.2018 до 20.00 15.07.2018, 
за исключением залинейной части города. Прекращение подачи воды в залинейной части планируется с 22.00 06.07.2018 до 
20.00 08.07.2018. Просим жителей города иметь необходимый запас воды.
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КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, даже с 
плохой кредитной историей. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.
 Реклама.

ООО «ИШИМСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
(ОГРН 1177232037465, ИНН 7205030231)

извещает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной 

агитации кандидатами на выборах губернатора Тюменской области 09.09.2018 года

Наименование 
продукции

Формат Красочность Тираж, 
экз.

С т о и м о с т ь                                                                                                                                   
1 экз., руб. с НДС

С у м м а , 
руб. с НДС

Плакаты, бумага ме-
лованная глянцевая, 
пл. 128 г/м2

АЗ 4+0 10 000 4,04 40 350

20 000 3,11 62 200
Листовки, флаеры, 
приглашение на вы-
боры, бумага мело-
ванная глянцевая, пл. 
90 г/м2

А4 4+0 10 000 2,69 26 900
А5 4+0 10 000 1,72 17 220
А6 4+0 10 000 1,31 13 100

Буклеты, лифлеты, 
фальцовка в 2 сгиба, 
бумага мелованная 
глянцевая, пл. 115 г/м2

А4 4+4 10 000 2,69 26 900

Календарь, бумага 
мелованная, пл. 300 
г/м2

А6, в виде от-
крыток

4+4 5 000 1,97 9 850
10 000 1,31 13 100

А4, домиком 4+0 10 000 2,69 26 900
Карманный 4+2 5 000 3,92 19 585

Брошюра 16 страниц  А4 Обложка: 4+1, 
бумага мелован-
ная пл. 170 г/м2; 
внутренний блок: 
1+1, бумага пл. 
90 г/м2; 2 скобы

10 000 20,60 206 020

16 страниц  А5 4+4, бумага ме-
лованная, пл. 115 
г/м2; без обложки

5 000 11,31 113 100

Бюллетени, подпис-
ной лист, наказы, бу-
мага офсетная ГОЗ-
НАК, пл. 80 г/м2

А4 1+0 5 000 2,02 10 100
АЗ 1+0 5 000 3,35 16 755

Газеты 4 страницы АЗ 1+1 10 000 1,80 18 000
8 страниц  АЗ 2+1 10 000 2,80 28 000
16 страниц  А4 1+1 10 000 2,80 28 000

* Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки, доставки в цену не включена. 
При изменении цветности, вида бумаги, тиража, формата, количества полос, вида переплёта сто-
имость рассчитывается индивидуально. По всем вопросам обращаться по адресу: 627750 Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Тел. (34551) 2-35-50. E-mail: it115@mаil.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. № 18757,  тел.: 

8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка 72:10:2201001:235, адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Лариха, 
ул. Советская, 15. Заказчик – Филатов Александр Александрович (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Лариха, ул. Советская, д. 15). Собрание по согласованию границ состоит-
ся 30.07.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с 
проектом межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 29.06.2018 по 30.07.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Смежный участок: с. Лариха, ул. Советская, 13 (72:10:2201001:229). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                                            
«О кадастровой деятельности»).

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН. 

Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 

Тел. 8-909-700-42-18. Реклама.

ПРОДАЁТСЯ СРУБ 
на баню 3х4 м. 

Тел. 8-913-637-87-15. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ, 

www.burenie45.ru.
Рассрочка на 12 месяцев, 

первый взнос от 1 000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 

8-912-835-03-61. Реклама.

 ЮБИЛЕИ

Вера Ивановна родилась в с. Казанка, в Ишимский район она приехала в 1988 году и сразу 
же стала принимать активное участие в жизни территории. В 1989 году коллектив рабочих 
совхоза-техникума «Ишимский» избирает В.И. Дмитрук профоргом отделения «Плодопи-
томник». В это же время она избирается председателем районного суда. 

В связи с реорганизацией совхоза-техникума Вера Ивановна работает на предприятиях 
г. Ишима. Опытный, грамотный, исполнительный бухгалтер, она многое сделала для раз-
вития почтовой связи. 

После выхода на пенсию Веру Ивановну избрали членом совета ветеранов Пахомовского 
сельского поселения, а с 2010 года – председателем первичной ветеранской организации. 
Красный уголок в здании администрации Пахомовского сельского поселения стал центром 
досуга, общения пенсионеров и подрастающего поколения. Все проведённые мероприятия 
снимаются на видео и фото, а затем оформляются в отчётные альбомы. 

Под руководством Веры Ивановны члены совета ветеранов проводят акции милосердия: 
посещают пенсионеров на дому, оказывают им материальную помощь, поздравляют  их с 
днями рождения и юбилеями. 

В.И. Дмитрук – отзывчивый, добрый человек, замечательная мать и хозяйка, любящая и 
любимая жена. 

Хочется от всей души поздравить Веру Ивановну с прошедшим юбилеем, пожелать ей 
здоровья, быть такой же задорной, полной творческих сил!

Валентина БЕСПЯТОВА, 
председатель цеховой ветеранской группы, пенсионеры д. Быково.

16 июня Вера Ивановна Дмитрук отметила 65-летие. 

В рамках государственного задания 2018 года произведена посадка сосны обыкновенной на 
площади свыше 120 гектаров. На эти цели было затрачено около 530000 сеянцев двухлетнего 
возраста.  

Для того чтобы приживаемость лесных культур была высокой, необходимо соблюдение 
следующих условий: обеспечение правильного расположения корневых систем в посадочные 
щели, плотного соприкосновения корней с почвой, без загиба и образования пустот.  

– В соответствии с Правилами лесовосстановления, при наличии правильного ухода за 
деревьями примерно через семь лет посаженные в этом году площади можно будет пере-
водить из несомкнувшихся лесных культур в молодняки 1 класса. Именно по такой схеме 
и происходит процесс лесовоспроизводства, – отметил лесничий Ишимского лесничества  
Александр Ваганов.

Ирина АЛПАТОВА.

 ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ
На землях лесного фонда Ишимского лесничества закончен период 

лесовосстановления, связанный с посадкой деревьев. 

Состязания проходили 21 июня в рамках 
празднования Дня социального работника 
в с. Юргинское. Конкурсная программа со-
стояла из шести испытаний, в которых нужно 
было продемонстрировать  профессионализм 
и  творчество. 

К примеру, социальные кроссворды, 
стенгазеты и «Фейерверк талантов» все 
конкурсанты готовили заранее. А на этапе 
«Профессиональный эрудит» состязались в 
ответах на вопросы, связанные со знанием 
нормативно-правовых документов, термино-
логии в области социального обслуживания 
населения. 

Наша команда быстро заняла лидирующие 
позиции, показав лучшую визитную кар-
точку о жизни интерната по мотивам сказки 

Вместе мы – сила

П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Копилку до-
стижений команды пополнил и мастер-класс 
по пескотерапии, который отлично провела  
психолог интерната Елена Гультяева. Она 
получила первое место в номинации «Про-
фессии нашей достойнее нет, я кропотливый 
ваятель».

По итогам конкурса коллектив интерната 
был признан лучшим среди 12 команд-
участниц, представляющих стационарные 
учреждения отрасли «Социальная политика». 
Приятно, что сотрудники учреждения смогли 
доказать, что вместе мы – сила! 

Татьяна МАРКИНА, 
специалист по реабилитации инвалидов 

Таловского психоневрологического 
интерната.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Коллектив Таловского психоневрологического интерната получил 
звание «Лучший коллектив среди стационарных учреждений отрасли 
«Социальная политика», завоевав главную награду и кубок региональ-
ного конкурса, организованного департаментом социального развития 
Тюменской области. 

Реклама
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ТВ-ПРОГРАММА
ИЮЛЬ

2, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:55 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:40 Т/с «Красная королева» 
16+. 22:40 ЧМ по футболу – 2018. 

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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 23:35 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
0:00 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+. 23:00 Т/с «Свидетели» 16+. 
23:50 «Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 6:10 М/с 6+. 6:35 

М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 
6+. 8:30 М/с 12+. 9:00 «Тюмен-
ский характер» 16+. 9:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 9:30, 14:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 10:55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» 16+. 14:00 Репортёр 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 
«Ты – собственник» 12+. 14:25 
«Была такая история» 12+. 18:30 
«Точнее» 16+. 22:00 Х/ф «Всё 
могу» 16+. 23:45 Шоу выходного 
дня 16+. 0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 Была такая история 12+. 
14:30, 19:30 «Однажды в России» 
16+. 19:00 «Тюмень спортивная» 
6+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
«Где логика?» 16+. 22:00 Stand 
Up 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-                  
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Деньги за неделю» 
16+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+. 
22:00 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Вторжение» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
22:55 Новости. 9:05 Все на Матч! 
11:00, 13:05, 15:10, 18:45, 23:30 
Футбол. ЧМ-2018. 17:20 Черче-
сов. Live 12+. 17:40, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ-2018. 20:55 Баскетбол. 
ЧМ-2019. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Ссора в Лукашах» 12+. 9:50 
Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 «Пост-
скриптум». 12:55 «В центре со-
бытий» 16+. 13:55 «10 самых...» 
16+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+. 20:00 «Право голоса» 
16+. 22:30 Специальный репор-
таж 16+. 23:05 Без обмана 16+. 
0:35 «А. Краско. Я остаюсь...» 12+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргентина» 
16+. 10:25, 16:15 Т/с «Школа 
выживания» 12+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Тюменский характер» 
12+. 12:30 «Накануне. Итоги» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» 16+. 14:15 «Врачи» 12+. 
15:00 «От смерти к жизни» 12+. 
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 

телемедицины» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 23:30 
«Деньги за неделю» 16+. 17:00 
Т/с «Общая терапия – 2» 16+. 
19:15, 21:30 Репортёр 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 23:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 0:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:25 М/ф 0+. 9:25 
Т/с «Смерш. Легенда для преда-
теля» 16+. 13:25 Т/с «Братаны-2» 
16+. 16:10 Т/с «Братаны-3» 16+. 
18:00, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Т/с «Наследница» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 Новости культуры. 
6:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах». 7:50 «Чингисхан». 8:05 
Моя любовь – Россия! 8:30 Х/ф 
«Приключения Электроника». 
9:40 Мировые сокровища. 10:15 
«Наблюдатель». 11:15 Х/ф «Цирк 
зажигает огни». 12:30 Цвет вре-
мени. 12:45 Любовь в искусстве. 
13:30 Х/ф «Настя». 15:10 «Пятое 
измерение». 15:40, 19:45 «Шесть 
жён Генриха VIII». 16:25 «По-
следняя симфония Брамса». 
18:45 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Хрустальные 
дожди». 21:25 Т/с «Екатерина». 
22:50 «Сцены из жизни». 23:40 
Репортажи из будущего. 0:20 Х/ф 
«Диккенсиана».  

3, ВТОРНИК  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Красная королева» 
16+. 23:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+. 

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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 23:35 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
0:00 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+. 23:00 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 14:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 10:30 М/ф «Мадагаскар» 
6+. 12:10 Х/ф «Всё могу» 16+. 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Накануне» 16+. 14:20 
«Ты – собственник» 12+. 14:25 
«Была такая история» 12+. 22:00 
Х/ф «Шутки в сторону» 16+. 23:55 
Шоу выходного дня 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 14:15 Репортёр 12+. 
14:30, 19:30 «Студия Союз» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 14:15 
«Новости спорта» 6+. 20:00 Т/с 
«Остров» 16+. 21:00 «Импрови-
зация» 16+. 22:00 Stand Up 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-                 
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 Репортёр 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «В ловушке 

времени» 16+. 22:00 «Водить 
по-русски» 16+. 

МатчТВ 
8:30, 6:25 «Дорога в Россию» 

12+. 9:00, 10:55, 11:55, 13:00, 
15:25, 21:55 Новости. 9:05 Все 
на Матч! 11:00 ЧМ. Live 12+. 
11:20 По России с футболом 12+. 
11:50 «Судья не всегда прав» 
12+. 12:00 Наш ЧМ. Подробности 
12+. 13:05 «Россия ждёт» 12+. 
13:25, 15:30, 18:45, 22:45 Футбол.                  
ЧМ-2018. 17:30 «Есть только 
миг...» 12+. 17:50, 20:55, 22:00 
Все на Матч! ЧМ-2018. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Без права на ошибку» 12+. 9:50 
«И. Аллегрова. Моя жизнь – сце-
на» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Гран-
честер» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+. 17:00 «Естественный от-
бор». 17:55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+. 20:00 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Удар 
властью» 16+. 0:35 «Ю. Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Дорожная 
практика» 16+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» 16+. 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:45 «Преступле-
ние в стиле модерн» 12+. 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
17:00 Т/с «Общая терапия – 2»                                                                                      
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Деньги за неделю» 
16+. 23:30 «Частный случай» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:25 М/ф 0+. 9:25 
Т/с «СОБР» 16+. 13:25 Т/с «Бра-
таны-3» 16+. 18:00, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Наслед-
ница» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры. 6:35, 
17:30 «Пленницы судьбы». 7:05, 
18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
7:50 «Талейран». 8:05 Моя лю-
бовь – Россия! 8:30 Х/ф «Приклю-
чения Электроника». 9:40 Миро-
вые сокровища. 10:15 «Наблю-
датель». 11:15 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 12:50, 0:20 Х/ф 
«Диккенсиана». 13:50 Репортажи 
из будущего. 14:30, 22:50 «Сце-
ны из жизни». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40, 
19:45 «Шесть жён Генриха VIII». 
16:25 Произведения Д. Шостако-
вича. 18:45 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Больше, чем 
любовь». 21:25 Т/с «Екатерина». 
23:40 Репортажи из будущего.  

4, СРЕДА  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Красная королева» 
16+. 23:35 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+. 

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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 23:35 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
0:00 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+. 23:00 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 14:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 10:15 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+. 12:00 Х/ф «Шутки в сторону» 
16+. 14:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 14:15 «Накануне» 16+. 14:20 
«Ты – собственник» 12+. 14:25 
«Была такая история» 12+. 22:00 
Х/ф «После нашей эры» 12+. 
23:55 Шоу выходного дня 16+. 
0:30 «ТСН. Итоги» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 Была такая история 
12+. 14:30, 19:30 «Где логика?» 
16+. 14:15 Новости спорта 6+. 
20:00 Т/с «Остров» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
Stand Up 16+. 

РенТВ 
6:00, 11:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 9:00 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в Си-
бири» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Быстрый и мёртвый» 16+. 
22:00 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Особь-2» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 
20:50, 22:55 Новости. 9:05 Все 
на Матч! 11:00, 13:10, 15:15, 
17:50, 23:00 Футбол. ЧМ-2018. 
17:20 Все на Матч! ЧМ-2018. 
19:50 Тотальный футбол. 20:55 
Волейбол. Лига наций. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Штраф-
ной удар» 12+. 10:35, 0:35                                                                           
«П. Алейников. Жестокая же-
стокая любовь» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Гранчестер» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 Т/с 
«Узнай меня, если сможешь» 
12+. 20:00 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Линия защиты» 16+. 23:05 
«90-е» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Сдела-
но в Сибири» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 12+. 15:00 «Родственные 
узы. От любви до ненависти» 12+. 
15:45 «Новостройка. Главное» 
12+. 15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
12+. 17:00 Т/с «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 21:30 «Част-
ный случай» 16+. 23:30 Репортёр 
12+. 23:45 «Тюменский характер» 
12+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:25 М/ф 0+. 9:25 Т/с 
«СОБР» 16+. 13:25 Т/с «Брата-
ны-3» 16+. 18:00, 22:30 Т/с «След» 
16+. 0:30 Х/ф «Отпуск» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 Новости культуры. 
6:35, 17:30 «Пленницы судь-
бы». 7:05, 18:00 Т/с «В лесах 
и на горах». 7:50 «Э. Кортес». 
8:05 Моя любовь – Россия! 8:30 
Х/ф «Приключения Электрони-
ка». 9:40 Мировые сокровища. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 
Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». 12:40 «К. Хокусай». 12:50, 
0:20 Х/ф «Диккенсиана». 13:50, 
23:40 Репортажи из будущего. 
14:30 «Сцены из жизни». 15:10 
«Пятое измерение». 15:40, 19:45 
«Шесть жён Генриха VIII». 16:25 

Произведения Л. Бернстайна, Ф. 
Листа, П. Чайковского. 18:45 Чёр-
ные дыры. Белые пятна. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45                  
«Р. Туминас. По пути к пристани». 
21:25 Т/с «Екатерина». 22:50 
«Сцены из жизни».  

5, ЧЕТВЕРГ  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Красная королева» 
16+. 23:35 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 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. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 23:35 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
0:00 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+. 23:00 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 9:00, 

18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 14:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 10:00 Х/ф «Сапожник» 12+. 
12:00 Х/ф «После нашей эры» 
12+. 14:00 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 22:00 Х/ф 
«Терминатор. Генезис» 16+. 0:30 
«ТСН. Итоги» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 Была такая история 
12+. 14:30, 19:30 «Импровиза-
ция» 16+. 14:15 «Новости спор-
та» 6+. 20:00 Т/с «Остров» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
Stand Up 16+. 

РенТВ 
6:00, 9:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 «Новости» 16+. 12:00 
«Объективно» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сельская 
среда» 12+. 13:00 «Загадки че-
ловечества» 16+. 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Колония» 16+. 
21:45 «Смотреть всем!» 16+. 
23:25 «Загадки человечества» 
18+. 0:30 Х/ф «Особь-3» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 16:00, 20:55 Ново-
сти. 9:05 Все на Матч! 11:00, 
14:00, 16:10, 18:55, 23:00 Футбол.                                           
ЧМ-2018. 13:00 Тотальный фут-
бол 12+. 18:10, 22:00 Все на 
Матч! ЧМ-2018. 21:00 Наш ЧМ. 
Подробности 12+. 22:30 По Рос-
сии с футболом 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Чужая 
родня» 6+. 10:35 «И. Саввина. 
Что будет без меня?» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 Х/ф «Гранчестер» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+. 20:00 «Право го-
лоса» 16+. 22:30 «Обложка» 16+. 
23:05 «Любовь на съёмочной 
площадке» 12+. 0:35 «Хроники 
московского быта» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 

16+. 9:30, 20:30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 23:45 
«Сельская среда» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Врачи» 12+. 15:00 
«Предательство. Избежать или 
пережить» 12+. 15:45 «Город 
кино» 16+. 15:50, 23:25 «На-
кануне» 16+. 16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» 12+. 17:00 Т/с 
«Утёсов. Песня длиною в жизнь» 
16+. 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
16+. 21:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

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

«Известия». 5:25 М/ф 0+. 9:25 
Т/с «СОБР» 16+. 13:25 Т/с «Бра-
таны-3» 16+. 18:00, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Любовь 
под прикрытием» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры. 6:35, 
17:30 «Пленницы судьбы». 7:05, 
18:00 Т/с «В лесах и на горах» 7:50 
«Харун-аль-Рашид». 8:05 Моя 
любовь – Россия! 8:30 Х/ф «Лет-
ние впечатления о планете Z».                                                                               
9:40 Мировые сокровища. 10:15 
«Наблюдатель». 11:15 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». 12:50, 0:20 
Х/ф «Диккенсиана». 13:50, 23:40 
Репортажи из будущего. 14:30, 
22:50 «Сцены из жизни». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 «Пятое измере-
ние». 15:40, 19:45 «Шесть жён 
Генриха VIII». 16:25 Произведе-
ния С. Франка, Д. Шостаковича. 
18:45 Чёрные дыры. Белые пятна. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Н. Жиров. Берлин–Атлан-
тида. По следам тайны». 21:25 Т/с 
«Екатерина».  

6, ПЯТНИЦА  

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

12:00, 15:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» 16+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Три аккорда» 16+. 23:10 Х/ф 
«Эволюция Борна» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 17:40 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+. 
18:45, 22:45 Футбол. ЧМ-2018. 
20:55 Х/ф «Ёлки-5» 12+. 

НТВ 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30, 
0:00 «Место встречи» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 23:00 
Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 М/с 0+. 8:30 М/с 12+. 

9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:30 
Х/ф «Три мушкетёра» 16+. 11:30 
Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+. 
14:00 «Новостройка» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Была 
такая история» 12+. 14:30, 19:00 
«Уральские пельмени» 16+. 
22:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+. 
0:30 Х/ф «Очень страшное ки-                                                    
но – 4» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 14:25 Была такая история 
12+. 14:30, 19:30, 21:00 «Камеди 
Клаб» 16+. 14:15 Новости спорта 
6+. 20:00 «Comedy Woman» 16+. 
22:00 «Не спать!» 16+. 

РенТВ 
6:00, 9:00, 14:00 «Докумен-

тальный проект» 16+. 7:00 «Утро 
с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 19:00 
«Новости» 16+. 12:00 «Тюмен-
ский характер» 12+. 12:15 Ре-
портёр 12+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Новостройка» 12+. 
13:00 «Загадки человечества» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+.                 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ 
скважин на воду. 

Заводим в дом.  
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

Грузоперевозки. 
Газель. Только межгород.

Тел. 8-982-938-95-20.

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

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

КУПЛЮ 
дорого старинные буддийские 
фигуры, иконы и картины от                    
50 тыс. руб.  Тел. 8-920-075-40-40. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину 
живым весом. 

Тел. 8-902-623-42-32. Реклама.

20:00 «Люди, которые нас пуга-
ют» 16+. 21:00 «Мировой апока-
липсис. Уже началось» 16+. 23:00 
Х/ф «Апокалипсис» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Дорога в Россию» 12+. 

9:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 
22:55 Новости. 9:05 Все на Матч! 
11:00 «День до...» 12+. 11:30 
«По России с футболом» 12+. 
12:00 Все на Матч! ЧМ-2018 12+. 
12:45 Черчесов. Live 12+. 13:10                         
ЧМ. Live 12+. 13:40, 15:45, 18:55, 
23:00 Футбол. ЧМ-2018. 17:55 
Все на Матч! ЧМ-2018. 20:55 Во-
лейбол. Лига наций. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Не было печали» 12+. 9:20, 
11:50, 15:05 Т/с «Судебная колон-
ка» 16+. 11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Х/ф «Пять минут страха» 
16+. 19:30 «В центре событий» 
16+. 20:40 «Красный проект» 
16+. 22:30 «10 самых...» 16+. 
23:05 «Дикие деньги» 16+. 0:00 
«Прощание» 16+. 0:55 «Удар 
властью» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» 16+. 10:25, 16:15 
Т/с «Школа выживания» 12+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 23:45 
«Новостройка» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Врачи» 12+. 15:00 «И снова 
здравствуйте» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:45, 21:30 
«Тюменский характер» 12+. 
17:00 Т/с «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь» 16+. 19:15 «Частный 
случай» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 «Дорожная 
практика» 16+. 0:00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 М/ф 0+. 9:25 Т/с «СОБР» 
16+. 13:25 Т/с «Братаны-3» 16+. 
18:00, 22:45 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры. 
6:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 7:50 «К.Ф. Гаусс». 8:05 Моя 
любовь – Россия! 8:30 Х/ф «Лет-
ние впечатления о планете Z».                                                               

9:40, 18:45 Мировые сокровища. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
12:50 Х/ф «Диккенсиана». 13:50 
Репортажи из будущего. 14:30 
«Сцены из жизни». 15:10 Х/ф 
«Враги». 16:40 П. Чайковский. 
«Времена года». 19:00 Смехо-
ностальгия. 19:45 «Искатели». 
20:30 Х/ф «Кошка на раска-
лённой крыше». 22:20 «Линия 
жизни». 23:35 Х/ф «Магнитные 
бури».  

7, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:10, 

16:00 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+. 7:40 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:25 М/с 6+. 8:40 «Умницы 
и умники» 12+. 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Ю. Маликов. 
Все самоцветы его жизни» 12+. 
11:10 «Теория заговора» 16+. 
12:10 «Т. Синявская. Созвездие 
любви» 12+. 13:15 Концерт к 
75-летию М. Магомаева. 15:10 
«М. Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» 12+. 17:15, 18:20 «Вместе 
с дельфинами». 18:00 «Вечерние 
новости». 19:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 20:20, 21:40 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 22:40 ЧМ по футбо-
лу – 2018. 

РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Живая деревня». 8:15 «Актив-
ное здоровье». 8:30 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «Аншлаг и К» 16+. 
14:15 Х/ф «Вдовец» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«Фламинго» 12+. 

НТВ 
5:45 «Ты супер!» 6+. 8:00, 

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:40 «Го-
товим с А. Зиминым» 0+. 9:15 
«Кто в доме хозяин?» 16+. 10:20 
«Главная дорога» 16+. 11:05 
«Еда живая и мёртвая» 12+. 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+. 
13:05 «Поедем, поедим!» 0+. 
14:00 «Жди меня» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Однаж-
ды...» 16+. 17:00 «Секрет на 
миллион» 16+. 19:25 Х/ф «Пляж. 
Жаркий сезон» 12+. 23:40 «Тоже 

люди» 16+. 0:25 Х/ф «...По про-
звищу «Зверь» 16+. 

СТС 
7:10, 7:50 М/с 0+. 7:35, 8:05 

М/с 6+. 8:30 Репортёр 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 16:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Успеть за 24 часа» 16+. 11:30 
М/ф «Ранго» 0+. 13:30 Х/ф 
«Пятый элемент» 16+. 16:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 17:35 
М/ф «Монстры на каникулах» 
6+. 19:20 М/ф «Монстры на 
каникулах – 2» 6+. 21:00 Х/ф 
«Невероятный Халк» 16+. 23:10 
Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00 «Агенты 003» 
16+. 9:30, 23:00 Дом-2 16+. 11:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 

РенТВ 
6:00,  16:30 «Территория 

заблуждений» 16+. 7:50 Х/ф 
«Оскар» 12+. 10:00 «Минтранс» 
16+. 11:00 «Самая полезная про-
грамма» 16+. 12:00 «Военная 
тайна» 16+. 18:30 «Засекречен-
ные списки» 16+. 20:20 Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 16+. 
22:20 Х/ф «Константин» 16+. 0:30 
Х/ф «Почтальон» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства 16+. 10:45 «Дорога в Рос-
сию» 12+. 11:15 Все на Матч! 
События недели 12+. 11:45 Х/ф 
«Война Логана» 16+. 13:30, 
14:40, 17:05, 20:55 Новости. 
13:40 Наш ЧМ. Подробности 
12+. 14:45, 18:45, 23:00 Футбол. 
ЧМ-2018. 16:45 ЧМ. Live 12+. 
17:15 По России с футболом 12+. 
17:45, 22:15 Все на Матч! ЧМ-
2018. 21:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

ТВЦ 
6:20 Х/ф «Штрафной удар» 

12+. 8:15 «Православная энци-
клопедия» 6+. 8:45 «Короли эпи-
зода» 12+. 9:35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» 16+. 11:30, 14:30, 23:30 
«События». 11:45 Х/ф «Пять 
минут страха» 16+. 13:30, 14:45 
Х/ф «Домик у реки» 12+. 17:20 
Х/ф «Последний ход королевы» 
12+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Красный проект» 16+. 23:40 
«Право голоса». 

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 17:45, 
19:45 «Тюменский характер» 12+. 
8:00 «Бисквит» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 
16+. 11:00 «Врачи» 12+. 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:45, 18:15 
Репортёр 12+. 12:30 Х/ф «Желез-
нодорожный романс» 12+. 15:00 
«ТСН» 16+. 15:15 «Накануне. 
Итоги» 16+. 16:00 Чемпионат 
России по автокроссу 12+. 17:30 
«Сельская среда» 12+. 18:30 
«Частный случай» 16+. 19:00 
«Дорожная практика» 16+. 19:30 
«Новостройка» 12+. 20:00 Х/ф 
«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+. 21:40 «Город 
кино» 16+. 21:45 Х/ф «Дневник его 
жены» 16+. 0:00 Х/ф «Сестричка 
Бетти» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 

Т/с «След» 16+. 0:15 Т/с «Рекви-
ем для свидетеля» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Глинка». 9:00 М/ф. 

10:00 «Обыкновенный концерт». 
10:30 Х/ф «Кошка на раскалён-
ной крыше». 12:20 «Забайкаль-
ская одиссея». 13:10 «Утреннее 
сияние». 14:05 «Передвижники». 
14:35 Х/ф «Странная история 
Доктора Джекила и мистера Хай-
да». 16:05 Большой балет – 2016. 
18:10 «Линия жизни». 19:00 Х/ф 
«Сорока-воровка». 20:20 Любовь 
в искусстве. 21:10 Х/ф «Маяк на 
краю света». 23:20 «2 Верник 2». 
0:10 Диалоги друзей.  

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х/ф 

«Расследование» 12+. 7:45 М/с 
6+. 8:00 «Часовой» 12+. 8:30 
«Сказ о Петре и Февронии». 
10:15 «И. Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь» 12+. 11:15 
«Честное слово». 12:15 «А. Мяг-
ков. Тишину шагами меря...» 12+. 
13:20 Х/ф «Жестокий романс» 
12+. 16:00 «Большие гонки» 12+. 
17:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 18:35 Концерт. 21:00 
Воскресное «Время». 22:00 КВН 
16+. 0:40 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 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». 
12:35 Т/с «Вместо неё» 12+. 
20:00 Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с В. Соловьёвым» 
12+. 0:30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+. 

НТВ 
5:45 «Ты супер!» 6+. 8:00, 

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:45 «Уста-
ми младенца» 0+. 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая передача» 
16+. 11:00 «Чудо техники» 12+. 
11:50 «Дачный ответ» 0+. 13:00 
«НашПотребНадзор» 16+. 14:00 
«У нас выигрывают!» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «След-
ствие вели...» 16+. 18:00 «Новые 
русские сенсации» 16+. 19:25 
Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+. 
23:40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 10:15 Х/ф «Библиотекарь» 
16+. 12:10, 0:50 Х/ф «Библиоте-
карь-2» 16+. 14:05 Х/ф «Библио-
текарь-3» 16+. 16:00 «Тюменский 
характер» 16+. 16:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 16:50 Х/ф «Не-
вероятный Халк» 16+. 19:05 Х/ф 
«Везучий случай» 16+. 21:00 Х/ф 
«Три Икса. Мировое господство» 
16+. 23:00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 «Перезагруз-
ка» 16+. 12:00 «Большой за-
втрак» 16+. 12:30, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+. 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 19:15 «Ново-
стройка» 12+. 22:00 «Комик в 
городе» 16+. 

РенТВ 
5:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:00 Т/с «Игра пре-
столов» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+. 11:00 Профес-
сиональный бокс 16+. 11:45 Все 
на Матч! События недели 12+. 
12:10, 14:10, 14:55, 17:45, 20:15 
Новости. 12:15 Х/ф «Борг/Ма-
кинрой» 16+. 14:15 ЧМ. Live 12+. 
14:35 «Фанат дня» 12+. 15:00, 

20:20 Футбол. ЧМ-2018. 17:00 
Все на Матч! ЧМ-2018. 17:50 
Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. 22:20 Тотальный футбол. 
23:40 Волейбол. Лига наций. 

ТВЦ 
6:05 Х/ф «Не было печали» 

12+. 7:30 «Фактор жизни» 12+. 
8:00 «М. Магомаев. За всё тебя 
благодарю» 12+. 9:40 Х/ф «Высо-
кий блондин в чёрном ботинке» 
12+. 11:30, 0:00 «События». 11:45 
«Д. Певцов. Я стал другим...» 
12+. 12:35 Х/ф «Интим не пред-
лагать» 16+. 14:30 Московская 
неделя. 15:00 «Хроники москов-
ского быта» 12+. 15:55 «90-е» 
16+. 16:45 «Прощание» 16+. 
17:35 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» 12+. 21:10 Х/ф «Коготь из 
Мавритании – 2» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45, 18:30 Репортёр 
12+. 8:00 «Кремлёвские дети» 
16+. 9:00, 14:15 «Яна сулыш» 
12+. 9:30, 12:00 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 9:45, 14:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 Х/ф 
«Белоснежка: Месть гномов» 
12+. 12:15, 18:45 «Деньги за не-
делю» 16+. 12:30 Т/с «Мистер 
Хутен и леди Александра» 16+. 
15:00 Концерт А. Розенбаума 
12+. 16:00 Чемпионат России. 
Гонки на грузовиках 12+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 19:00 
«Абалакское поле» 6+. 21:00 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:15 Х/ф «Двое и одна» 12+. 
23:00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» 12+. 

ПЯТЫЙ 
6:45 «Моя правда» 12+. 10:25 

Т/с «Каменская» 16+. 
КУЛЬТУРА 

7:05 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда». 8:35 М/ф. 9:45 «Обык-
новенный концерт». 10:15 Х/ф 
«После ярмарки». 11:25 Неиз-
вестная Европа. 11:50 «Науч-
ный стендап». 12:30 «События 
культуры». 13:00 Фильм «Храм 
поэта». 13:25 «Письма из про-
винции». 13:55 Х/ф «Маяк на 
краю света». 16:05 «Пешком...» 
16:30 «Острова». 17:10 Х/ф 
«Похождения зубного врача». 
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». 21:50 «Оба-
яние отваги». 22:40 Спектакль 
«Трудные люди». 0:45 Концерт                          
А. Франклин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 
аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:25:0109002:237, расположенного по адресу: Тюменская обл.,                   
г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок № 130, выполняются кадастровые работы по 
уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Аксенов Николай Васильевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 30.07.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Мар-
кса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, 
ул.К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 72:25:0109002:238, Тюменская 
обл., г. Ишим, СДТ «Автомобилист», участок № 131; 72:25:0109002:236, Тюменская 
обл., г. Ишим, СДТ «Автомобилист», участок № 129; 72:25:0109002:228, Тюменская 
обл., г. Ишим, СДТ «Автомобилист», участок № 123. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером 
Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, 
адрес: 625048 г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553,                    
эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей из земельного участка, с када-
стровым номером 72:10:0000000:593, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, территория Первопесьяновского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ишимского муниципального района 
Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48, телефоны: (34551) 5-13-08, 5-13-45, контактное лицо: 
Ворончихина Марина Олеговна. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в администрации Первопесьяновского сельского 
поселения по адресу: Ишимский р-н, п. Заозёрный, ул. Победы, д. 27, с 
8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс., тел. 8 (34551) 3-61-31. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка могут быть направлены в те-
чение 30 дней со дня публикации данного извещения в адрес администра-
ции Первопесьяновского сельского поселения по адресу: Ишимский р-н,                                                                                                
п. Заозёрный, ул. Победы, д. 27, кадастровому инженеру по адресу: 625048                                                                                       
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО АК 

«Авангард» доводит до сведе-
ния населения Ишимского района, 
что в период с 25 июня 2018 г. по                                            
20 августа 2018 г. на полях пред-
приятия, расположенных в Рав-
нецком сельском поселении, будет 
проводиться обработка посевов 
сельскохозяйственных культур 
гербицидами с помощью наземных 
опрыскивателей. 

Тел. 8-982-979-40-09.

КУПЛЮ РОГА.
Телефон 

8-969-655-20-11. 
Реклама.

Реклама

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ. 
Водопровод. Отопление. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 

Реклама.
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