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ПОСЕВНАЯ  В районе 
полным ходом идут весенне-по-
левые работы. Всего планиру-
ется засеять 96 238 гектаров, в 
том числе зерновыми и зерно-
бобовыми культурами – 86 737 
гектаров. В настоящее время 
выполнено 8 % от поставлен-
ного плана – 7 932 гектара. В 
этом году ишимские аграрии 
большую часть площадей тради-
ционно отдадут под пшеницу –                                                                                   
60 430 гектаров, 15 401 га засеют 
ячменём, 5 351 га – овсом,  5 555 га                                                                                     
– горохом, 4 541 га – рапсом,                
240 га – соей. В некоторых хо-
зяйствах также ведётся посев 
однолетних трав. Передовиками 
в проведении посевной на 12 мая                                                               
являются ООО «Ишимагро-
продукт» (засеяно 2 723 га из 
планируемых 16 522 га) и агро-
холдинг «Юбилейный» (2 389 
из 16 002 га). В СПК «Нива» 
и некоторых крестьянско-фер-
мерских хозяйствах к посеву 
ещё не приступали. Завершается 
и обеззараживание семян: из                                                               
17 918 тонн обработано 12 278 
тонн, в том числе 4 308 тонн – 
биопрепаратами. Также вносятся 
удобрения под яровые, озимые 
культуры и многолетние травы.

АКЦИЯ «Всероссий-
ский день посадки леса» пройдёт 
21 мая. В этот день планируется 
высадить 13 200 саженцев сосны 
на площади в три гектара. По 
традиции в мероприятии примут 
участие сотрудники лесниче-
ства, администраций города и 
района, школьники. Ишимский 
филиал ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» приглашает к участию 
в акции всех желающих. Начало 
в 10 часов. Место проведения 
– 3-й км автодороги от Плеш-
ковского сельского поселения в 
сторону Шаблыкинского сель-
ского поселения. 

 
ПОЧТА С 12 по 22 

мая во всех отделениях Почты 
России пройдёт Всероссийская 
декада подписки, в ходе кото-
рой читатели смогут выписать 
любимые газеты и журналы со 
скидкой. В рамках декады Почта 
России дополнительно к скид-
кам издательств снижает цену 
на доставку: на 5 % – для феде-
ральных изданий и на 10 % – для 
региональных и местных СМИ. 
Дополнительная 15 %-ая скидка 
предоставлена Почтой России 
на издания, вошедшие в список, 
подготовленный Экспертным 
советом по региональным печат-
ным СМИ при Минкомсвязи Рос-
сии, – в этом году перечень таких 
изданий был существенно рас-
ширен, а время действия льготы 
распространяется на весь период 
подписной кампании. Оформить 
подписку можно также на сайте 
podpiska.pochta.ru. 

 (Соб. инф.).
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в розницу 
цена договорная

Поминальное богослужение 
по убиенным воинам прошло 
утром во всех храмах города. В 
11 часов площадь на ул. Ленина 
была полна народа, на почётных 
местах разместили самых до-
рогих гостей – ветеранов. Перед 
глазами зрителей развернулись 
сцены литературно-музыкальной 
композиции «Ещё раз о войне», 
подготовленной стараниями ар-
тистов городского Дома культуры, 
центра дополнительного образо-
вания детей и детского центра хо-
реографического искусства. Перед 
трибунами оживали сцены боёв, 
фронтовой жизни, госпиталя, ред-
ких минут досуга, которые дарили 
бойцам артистические бригады, и, 
конечно, долгожданного финала – 
взятия Берлина. Звучали песни и 
стихи, в вихре танцев кружились 
творческие коллективы. 

Торжественная часть началась 
с парада, в котором приняли уча-
стие солдаты и офицеры воинской 
части, сотрудники полиции, МЧС, 
исправительной колонии № 6, ка-
деты. В колонне техники прошли 
транспорт ДОСААФ, пушка ЗиС-6, 
полевая кухня, старые автомобили, 
проехали байкеры и велосипеди-
сты. В едином строю к памятнику 
погибшим воинам на Соборной 
площади прошли трудовые кол-
лективы города, школьники и 
студенты. 

Возглавлял колонну «Бессмерт-
ный полк». Вдвойне приятно, что 
родоначальником этой традиции 
стала именно Тюменская область – 
здесь впервые в 2007 году прошёл 
по улицам «Парад победителей». 
Сегодня эта поистине всенародная 
акция собирает миллионы людей 
по всему миру. В Ишиме в ряды 
«Бессмертного полка» встали                   
2 800 человек, а может, и больше, 
потому что многие в этот день 
пришли на парад с чёрно-белыми 
портретами своих близких – тех, 
кто воевал на фронтах и прибли-
жал Победу в тылу. Представители 
разных поколений – от детей до 
пенсионеров – вливались в общий 
строй, прошагавший по ул. Ленина 
– дороге, по которой отправлялись 
на войну бойцы 229-й и 384-й 
стрелковых дивизий. И каждый 
был готов рассказать историю 
своей семьи.

– Мой дед Жаврюк Андрей 
Андреевич дошёл до Братиславы, 
погиб в 1945 году, немного не до-
жив до Победы. Мой отец ездил в 
Германию, на братскую могилу. А я 
каждый год прихожу помянуть деда 
к мемориалу погибшим солдатам 
на Соборной площади, где высе-

Этих дней 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

День Победы – праздник, который объединяет всех россиян независимо от возраста и национальности, наполняет 
наши души гордостью за военную мощь России, за несгибаемую силу духа наших солдат и офицеров, за пред-
ков, погибших на полях сражений, и тех, кто с честью прошёл войну, вынес на своих плечах тяготы тыла, военное 
детство и трудовую юность. Ясным майским днём ишимцы отпраздновали 71-ю годовщину Победы в Великой                                
Отечественной войне.

чено его имя, – поделилась Татьяна 
Ивановна Дядичко. – 9 Мая – это 
светлый праздник, но всегда со 
слезами на глазах, потому что так 
много молодых погибло в ту войну, 
защищая Родину.

Дедушке Ирины Анатольевны 
Дацкевич повезло вернуться с 
фронта. «Его звали Филёв Алек-
сей Михеевич, воевал на 
Ленинградском фронте, 
был водителем, возил про-
дукты по Дороге жизни. 
Здесь, на мемориале – ещё 
одно дорогое имя для на-
шей семьи – отец свёкра 
Степан Дацкевич, погиб 
в бою. Каждый год при-
ходим помянуть всех, кто 
завоевал Победу и мирную 
жизнь для нас, для потом-
ков», – не скрывая слёз, 
сказала женщина.

Второклассник Данил 
Кузнецов пришёл на парад 
с портретом прапрадедуш-
ки Сараева Евлампия Гурьяновича. 
Мальчик с гордостью рассказал, 
что его предок подбил вражеский 
самолёт и тем самым спас от бом-
бёжки свою часть. Память о своём 
любимом дедушке внуку передаёт 
его бабушка Инна Владимировна. 
«Мой дед участвовал в Сталин-
градской битве, дошел до Варшавы, 
вернулся домой и счастливо дожил 
до 1981 года, – говорит она. – В 
прошлом году мы наблюдали за 
шествием «Бессмертного полка» 
со стороны и твёрдо решили – в 
следующем году встанем в строй с 
портретом дедушки. Это наш долг, 
наша память и благодарность по-
бедителям за то, что мы живём под 
мирным небом».

Ветеранов и участников торже-
ственного митинга на Соборной 
площади с Днём Победы поздра-
вили глава Ишима Фёдор Шишкин, 

глава Ишимского района Сергей 
Вотяков, заместитель председателя 
Тюменской областной думы Виктор 
Рейн, председатель Ишимской го-
родской думы Алексей Ипатенко, 
епископ Ишимский и Аромашев-
ский владыка Тихон, настоятель 
Богоявленского собора епископ 
Евтихий. 

особо обратился к молодёжи с на-
казом – помнить, какой непомерной 
ценой досталась нашим предкам 
Победа, и передавать эту дорогую 
память из поколения в поколение.

Почтив память павших минутой 
молчания, участники митинга воз-
ложили к мемориалу венки и цветы.

А в городе продолжал звенеть 
победный май. На пло-
щади Ленина и у гостини-
цы «Ишим» концертные 
программы представили 
учащиеся школ города. 
Праздничное представ-
ление показали юные 
артисты цирковой студии 
«Мечта». Ряд площадок 
развернулся в ишимском 
парке. Здесь можно было 
приобрести продукцию 
мастеров из Дома ремё-
сел и поучаствовать в 
мастер-классах, высту-
пали детские коллективы, 
работала передвижная 

выставка «Нам доверена память». 
Толпу зрителей собрал костюми-
рованный шоу-показ собак «Кубок 
Победы – 2016». Не было отбоя от 
желающих отведать солдатской 
каши на полевой кухне ДОСААФ.                                                
Военизированная игра для моло-
дёжи «Если Родина зовёт…» за-
вершилась водружением Знамени 
Победы. А старшее поколение 
кружилось под песни своей юно-
сти на «Танцплощадке военной 
поры».

 Вечернюю программу продол-
жил концертный марафон в честь 
71-летия Победы, прошла акция 
«Свеча памяти». И по традиции 
торжества завершились празд-
ничным фейерверком – как яркие 
цветы, раскрасили ночное небо над 
Ишимом залпы Победы!

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В ходе церемонии глава города 
вручил памятный адрес ветерану 
Великой Отечественной войны, 
почётному гражданину Ишима, 
Герою Социалистического Труда 
Виктору Алексеевичу Петухову, 
которому накануне решением 
облдумы и по представлению 
губернатора Владимира Якушева 
было присвоено высокое звание 
«Почётный гражданин Тюменской 
области».

– Право войти в историю реги-
она вы заслужили многолетним 
добросовестным трудом, вкладом в 
развитие родного города и области. 
Ваш жизненный путь – это пример 
для подрастающего поколения, как 
нужно уважать и ценить своё дело 
и любить Родину, – обратился к 
ветерану Фёдор Шишкин.

Виктор Алексеевич поздравил 
земляков с великим праздником и 
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Виктор Рейн: 
«Люди сплотились перед лицом стихии»

Испытание 
большой водой

28 апреля Виктор Рейн принял 
участие в заседании Ишимской 
городской думы, обсудил с руко-
водством муниципалитета и депу-
татами ликвидацию последствий 
паводка. 

– Сейчас начался важный пери-
од – восстановление разрушенной 
инфраструктуры, комиссионные 
обследования пострадавших от 
наводнения домов. Это самая слож-
ная работа, которая требует много 
терпения и точечных решений. Мы 
уже извлекли полезные уроки из 
большой трагедии, произошедшей 
в Ишиме и Ишимском районе. 
Большая вода стала индикатором 
социального самочувствия, когда 
огромное количество людей про-
тянули руку помощи пострадав-
шим семьям: от сбора вещей и 
предоставления крыши над головой 
до денежных пожертвований. Во 
многих районах прошли благотво-
рительные концерты в поддержку 
ишимцев. Депутаты Тюменской 
областной думы собрали около 
двух миллионов рублей. Волонтёры 
бескорыстно помогали наводить 
порядок в домах после ухода воды. 
Это время реальных действий 
и конкретной помощи. Стихия 
сплотила людей, напомнив, что 
выстоять и победить мы можем 
только всем миром. Я благодарен 
неравнодушным жителям нашей 
области за материальную и мо-
ральную поддержку, оказанную 
соотечественникам, – подчеркнул 
депутат.

Виктор Александрович расска-
зал, что правительством региона 
в кратчайшие сроки разработаны 
региональные законопроекты о 
мерах поддержки пострадавшим 
от паводка ишимцам. Одним до-
кументом предусмотрена матери-
альная помощь на ремонт жилья, 
предоставление жилого помещения 
взамен утраченного или признан-
ного непригодным, материальная 
помощь на первоочередные нужды, 
бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте в тече-

Визиты заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна на избирательный округ всегда насыщены встречами с насе-
лением: ветеранами, молодёжью, трудовыми коллективами. В преддверии майских праздников депутат дважды посетил Ишим.

ние месяца. Другой проект каса-
ется урегулирования земельных 
отношений в интересах граждан, 
лишившихся жилья в результате 
стихийных ситуаций, а также обма-
нутых дольщиков, создаёт условия 
для привлечения инвесторов в 
целях обеспечения пострадавших 
граждан жилыми помещениями. 
Депутаты облдумы в режиме за-
очного голосования единогласно 
приняли оба законопроекта. 

– Необходим план мероприя-
тий, которые позволят в будущем 
сдерживать натиск стихии и ис-
ключить или минимизировать риск 
подтопления жилой части города. 
Определённые шаги по разработ-
ке программы водопонижения и 
очистки речных русел уже пред-
принимаются, – отметил В.А. Рейн.

На личных приёмах депутата не-
мало обращений от пострадавших 
от паводка граждан. Так, жители 
ул. Братской ходатайствовали о 
признании их домов не пригодны-
ми для жилья. Рабочий посёлок 
в районе машзавода вырос после 
войны. Сейчас там осталось около                                                                     
30 домов, многие из них – кар-
касные насыпные, не подлежат 
восстановлению после большой 
воды. Серьёзно пострадала и ин-
фраструктура. Виктор Рейн отме-
тил, что комиссии по обследова-
нию жилья продолжают работать, 
списки на расселение постоянно 
уточняются и дополняются. 

Встречи 
с молодёжью

28 апреля Виктор Рейн посетил 
Ишимский педагогический инсти-
тут, а 5 мая встретился и побесе-
довал со студентами Ишимского 
многопрофильного техникума. Во 
время своих визитов депутат под-
чёркивает: работа с молодёжью – в 
числе приоритетных направлений 
его деятельности. «Важно вести 
с молодёжью откровенный диа-
лог, рассказывать о достижениях 
региона и трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться. Сегодня 
молодые хотят быть активными 
участниками в созидательных 
процессах и полны идей по работе 

в разных направлениях – я сужу 
об этом по деятельности обще-
ственной молодёжной палаты при 
Тюменской областной думе и тому, 
как активно включились в данный 
формат лидеры молодёжной палаты 
Ишима», – отметил Виктор Алек-
сандрович.

Одна из главных тем бесед со 
студентами – социальное обу-
стройство села. Образовательные 
учреждения Ишима традиционно 
являются точками притяжения для 
выпускников сельских школ. Как 
сделать так, чтобы молодые спе-
циалисты возвращались работать 
в родные деревни? На решение 
данного вопроса направлена работа 
совета муниципальных образова-
ний Тюменской области, который 
возглавляет Виктор Рейн. 

– Село будет привлекательно 
для молодых специалистов при 
наличии рабочих мест и достой-
ной зарплаты, жилья и развитой 
социальной инфраструктуры. Все 
эти моменты учитываются при раз-
работке дорожной карты развития 

стиционной привлекательности 
каждого поселения, но и мотивиро-
вать население на занятие личным 
подсобным хозяйством, создавать 

вич выразил особую благодар-
ность за выбор рабочей профес-
сии. По мнению депутата, реше-
ние правительства Тюменской 
области взять под свою юрисдик-
цию среднее профессиональное 
образование было исторически 
правильным: за последние годы 
серьёзно укрепилась материаль-
но-техническая база колледжей 
и техникумов. Как результат – в 
два раза вырос конкурс на место 
в ссузы. Ширятся и крепнут связи 
образовательных учреждений с 
работодателями – 60 % выпуск-
ников приходят на производство, 
обладая необходимыми практи-
ческими навыками. Появляются 
такие площадки, как WorldSkills, 
где молодёжь демонстрирует 
высокий класс владения про-
фессией. 

– В нашей стране, где 106 милли-
онов человек не имеют отношения 
к реальному сектору экономики, 
ничего не производят, ваш выбор 
достоин уважения. Люди труда 
– это те, кто создаёт внутренний 
валовой продукт, закладывает 
основу благосостояния страны, – 
подытожил В. Рейн.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

сельских территорий. Доминантой, 
конечно, является муниципальная 
экономика. Поэтому важно не 
только найти точки роста и инве-

образ деревни-кормилицы, – убеж-
дён депутат.

Студентам многопрофильного 
техникума Виктор Александро-

 СТОП-КАДР
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Так, к акции подключились                    
МО МВД России «Ишимский», об-
разовательные учреждения, Ишим-
ский многопрофильный техникум, 
члены КДН, центры «Забота», «Со-
гласие», «Центр развития», Ишим-
ская межрайонная прокуратура, 
централизованная библиотечная 
система, школьные инспекторы, 
наркологическая служба. 

Самые масштабные меропри-
ятия прошли в школе № 12. В 
этот день сюда пришли старший 
помощник ишимского межрайон-
ного прокурора Юлия Наумова, 
начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Ишимский» Валерий Квашнин, 
начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации г. Ишима 
Лилия Прокопьева и психолог цен-
тра «Забота» Виталий Соболевич. 
С их участием в школе состоялось 
мероприятие «Открытый микро-
фон», где дети могли задать интере-
сующие их вопросы специалистам 
и тут же получить ответ. Участие 
в «Открытом микрофоне» было 
добровольным, однако собрало 
более 200 учащихся 8-11 классов. 
Послушать специалистов пришли 
и педагоги. За полтора часа школь-
ники задали 37 вопросов, касаю-
щихся норм административного, 
уголовного и гражданского права, 
трудоустройства, прав и обязанно-
стей подростков, нахождения детей 
в ночное время на улицах города, 
продажи алкоголя, проведения 
последних звонков и выпускных 
балов. Многих ребят интересовали 
конкретные ситуации и поступки 
– все они были рассмотрены, по 
каждому обращению дан ответ. Не-
мало старшеклассников остались и 
после окончания мероприятия, что-
бы задать личные вопросы. Четверо 
учащихся получили направление на 
индивидуальное консультирование 
по правовым вопросам, а трое – к 
психологу центра «Забота». Также 
по итогам мероприятия двое детей 
были трудоустроены через «Центр 
развития» на май. 

В тот же день в школе № 12 
состоялся совет профилактики, 
куда, кроме представителей КДН, 
прокуратуры, полиции и центра 

Взрослые ответы 
на детские вопросы

29 апреля в городе прошёл Единый день профилактики. К тематическим меропри-
ятиям подключились все ведомства и учреждения города.

«Забота», были приглашены пятеро 
«трудных» подростков и их родите-
ли. Речь пошла о приближающейся 
сдаче государственных экзаменов 
и пропусках ребятами уроков и 
консультаций. В каждой ситуации 
разбирались детально, искали пути 
выхода из неё. Так, с мальчиком, 
который предпочёл компьютерные 
игры школе и всем другим заняти-
ям, теперь будет работать психо-
лог. Помощь теперь оказывают и 
подростку, которого воспитывали 
бабушка и дедушка (мамы нет, у 
отца – другая семья): ребёнок по-
пал в нехорошую компанию, стал 
пропускать занятия, совершил 
правонарушение. Общественно-
го наставника и представителей 
ишимской епархии подключили для 
налаживания ситуации в семье, где 
мама состоит на учёте у врача-нар-
колога и уклоняется от воспитания 
ребёнка, а её 15-летняя дочь само-
вольно уходит из дома. Ранее девоч-
ка уже проходила реабилитацию по 
программе «Ступени», в настоящее 
время её трудоустроили. 

Третьей частью Единого дня 
профилактики стало родительское 
собрание, где уже родители смогли 
получить ответы на все интересую-
щие их вопросы. Также в этот день 
волонтёры и специалисты ведомств 
системы профилактики распро-
страняли профилактическую про-
дукцию – календари и буклеты. В 
каждом буклете были напечатаны 
телефоны служб, куда родители и 
дети могут обратиться за помощью, 
в том числе и анонимной. Также 
учащиеся получили абонементы 
в спорткомплексы «Локомотив» и 
«Океан».

– В нашей школе в настоящее 
время обучается 950 детей, есть и 
ребята группы риска. И конечно, 
комиссия по делам несовершенно-
летних оказывает нам неоценимую 
помощь – мы давно и плодотворно 
работаем в тесном взаимодействии, 
– говорит директор городской 
школы № 12 Лариса Бессонова. – 
Однако такое крупномасштабное 
мероприятие с приглашением 
официальных лиц у нас состоялось 
впервые. Это и правовой ликбез, и 
профилактика правонарушений, и 
большая помощь учителям, кото-
рые не всегда бывают компетентны 

в юридических вопросах. Приятно 
было видеть, насколько детям инте-
ресно пообщаться с квалифициро-
ванными специалистами. Уверена, 
что подобные мероприятия необ-
ходимо проводить на регулярной 
основе.

Как пояснили в КДН, в ближай-
шее время подобные комплексные 
выезды состоятся в школы № 31,                                                                             
№ 4 и далее во все городские обще-
образовательные учреждения. Важ-
но отметить, что 29 апреля беседы, 
диспуты, круглые столы и лекции 
с обсуждением проблемных вопро-
сов прошли в каждой ишимской 
школе, а также в многопрофильном 
техникуме, центрах «Согласие» и 
«Забота», библиотеках города. Не-
маловажно, что в этот день к про-
филактической работе подключи-
лись ветераны МВД, представители 
Ишимской епархии: они провели 
не только встречи с ребятами, их 
мамами и папами, но и организо-
вали для школьников экскурсии в 
музей истории городской милиции 
и в Покровский храм. 

Состоялись и рейды: специ-
алисты ведомств системы про-
филактики побывали в состоящих 
на особом контроле семьях. На-
рушений выявлено не было. Ра-
ботала и общественная приёмная, 
куда поступило восемь вопросов: 
семь – по организации досуга и 
занятости несовершеннолетних 
и один – по помещению матери в 
наркологическое отделение. Все 
обращения были рассмотрены, во-
просы решены.

Отметим, что с начала года в 
общественную приёмную комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при админи-
страции г. Ишима поступило уже                                                                    
43 обращения от детей и роди-
телей. Прийти со своими вопро-
сами в КДН могут все желающие. 
Общественная приёмная работа-
ет каждую вторую и четвёртую 
среду месяца с 15 до 17 часов по                              
ул. Ленина, 39, 2 этаж, кабинет 
№ 21. Также можно позвонить по 
телефону 2-18-46. Принимаются 
и анонимные обращения. Напо-
минаем номер круглосуточного 
бесплатного телефона «Доверие»: 
8-800-200-01-22. 

Юлия КРОО.

Ишимский медицинский 
колледж – учреждение с хо-
рошими традициями и совре-
менной системой подготовки 
лечебных кадров. На очной 
и заочной формах обучения 
образование по трём направ-
лениям подготовки получают 
около 1 000 студентов. В про-
шлом году основной корпус 
подвергся серьёзным раз-
рушениям. Северная сторона 
здания буквально выпала на-
ружу. Департаментом здраво-
охранения области, на балансе 
которого и находится помеще-
ние, принято решение о вы-
делении финансовых средств 
на ремонт стены. Работы были 

Спасибо за Победу!
К проведению праздника 9 Мая в детском саду                        

№ 14 подошли творчески. Здесь подготовили не только 
концертную программу, но и мини-парад. 

6 мая в гости к малышам и их воспитателям пришли родители, ба-
бушки и дедушки, ветераны детского сада, а также журналисты. Юные 
артисты прочли стихи, исполнили песни военных лет, станцевали вальс 
и сплясали «Яблочко». Театром теней дети представили историю давно 
отгремевших сороковых. Но больше всего впечатлил красочный парад, 
открыли который трёхлетние военные медики в белых халатах и с по-
ходными сумками с красным крестом.  

– Наше мероприятие называется «Мы помним, мы гордимся», – 
говорит старший воспитатель детского сада № 14 Любовь Брель. – В 
концертных номерах и мини-параде войск задействованы детки разных 
возрастов – от старшей до младшей групп сада. Специально для вы-
ступления были сшиты костюмы различных родов войск. Кроме того, 
ребята заранее готовили тематические рисунки и поделки. 

Одна из родительниц Ольга Морозова отметила: «В нашем детском 
саду большое значение уделяется патриотическому воспитанию. Здесь 
не только проводятся такие праздники, как 23 Февраля, 9 Мая, но и ре-
гулярно ведутся занятия на данные темы – и это очень правильно. Знать 
историю своей страны и любить Родину дети должны с малых лет».

Творчество ребят и их педагогов высоко оценили и те, кто сам прежде 
работал с детьми. «С каждым годом мероприятия становятся насыщен-
нее и интереснее. Когда-то мы сами приглашали на такие концерты 
ветеранов, приятно, что теперь не забывают о нас», – улыбнулась 
бывший директор детского сада № 14 Тамара Золотухина.

Юлия КРОО. Фото автора.

6 мая в библиотеке «Южная» прошёл концерт «Спаси-
бо за Победу!» для ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей войны, посвящённый 
празднованию 71-летия Победы. 

Творческие номера для дорогих гостей подготовили воспитанники 
подготовительной группы детского сада № 24. Выступление у всех 
вызвало много положительных эмоций. Зрители отметили высокий 
уровень музыкально-эстетической подготовки детей. Воспитанники 
читали стихи о бессмертном подвиге защитников Отечества, испол-
няли танец под музыкальное сопровождение «Синий платочек», пели 
военные песни, а в завершение праздника вручили поздравительные 
открытки всем присутствующим. 

Встреча двух поколений продолжилась за чаепитием, спонсорами 
которого выступили депутат городской думы А.С. Синельников, 
«ВСК» (руководитель Т.В. Зиндяева), «Сбербанк» (руководитель                             
Н.Г. Рябых), ТОС «Южный» (председатель Т.А. Субботина). Помощь 
в праздничном оформлении зала оказал руководитель ишимского от-
деления «Совкомбанк» С.В. Шмаков. 

С благодарностью, Т. КОЩЕЕВА.

Судьбу корпуса медицинского колледжа 
на ул. Луначарского определит межведомственная комиссия

выполнены в полном объёме. 
К сожалению, это не помог-
ло спасти строение. Из-за 
большого износа (дому более 
100 лет) весной нынешнего 
года проблема повторилась: 
началось обрушение стены 
с другой стороны здания. 
«Чтобы исключить возмож-
ные последствия внезапного 
обрушения, было принято 
решение перевести студен-
ческий и преподавательский 
состав в учебный корпус на 
ул. Ленина», – рассказывает 
директор ГАОУ ТО «Ишим-
ский медицинский колледж» 
Александр Гартунг. Дополни-
тельные учебные аудитории 

созданы в здании бывшей сто-
ловой, примыкающей к обще-
житию на ул. Просвещения. 
На 400 квадратных метрах 
появились современные учеб-
ные помещения. Среди них 
– режимный, процедурный 
и манипуляционный каби-
неты. Созданы полноценные 
условия для отработки на 
практике полученных зна-
ний. По словам Александра 
Гартунга, будущее учреж-
дения – это инновационный 
подход к процессу обучения. 
В помещении, расположен-
ном на ул. Луначарского, его 
организовать практически 
невозможно.

Ситуацию на личный кон-
троль взял глава муниципа-
литета Фёдор Шишкин. В 
департамент имуществен-
ных отношений области на-
правлено письмо с просьбой 
создать межведомственную 
комиссию, включить в её 
состав специалистов де-
партаментов имущества и 
здравоохранения региона, 
сотрудников сфер ЖКХ, ар-
хитектуры, краеведов горо-
да, независимых экспертов, 
обследовать корпус и дать 
компетентное заключение о 
необходимости его сноса или 
возможности восстановления.
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.



поздравляем уважаемую Евдокию            
Андреевну Дегтярёву!

Примите наши пожелания доброго 
здоровья, физического и душевного 
благополучия на долгие годы, внимания 
и заботы близких вам людей.

Идут неторопливые года.
Мы их порой совсем не замечаем,
Но юбилей наступит, и тогда –
Тогда мы с удивленьем понимаем,

Что время нам уже не удержать…
А сердце так же молодо стучится,
И хочется по-прежнему мечтать
И в юность ненадолго возвратиться
И всё опять с начала повторить:
Весенних гроз неяркое свеченье,
И радуг удивительную нить,
И первых чувств неясное рожденье…
Неторопливо время. Только дни
Бегут вперёд, границ не замечая.
Всегда пусть будут светлыми они,
Как юбилей Ваш в середине мая.

Ветераны и коллектив газеты «Ишимская правда».
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С юбилеем

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы на 16–22 мая
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 17 мая, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315;              
18 мая, 16.00–17.00, МОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

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

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комис-
сии по бюджету, экономике и предпринимательству) – 19 мая, 
14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной ко-
миссии по социальным вопросам) – 16 мая, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

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

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 20 мая, 14.00–15.00, ООО 
«ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

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

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

Долгушин В.А. (округ № 13) – 19 мая, 15.00–16.00, МАОУ 
СОШ № 31, ул. Ершова, 101 (приёмная, 1 этаж).

Кнот А.Е. (округ № 20) – 17 мая, 14.00–15.00, ТОС «Ураль-
ский», ул. Уральская, 26а; 20 мая, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

Чемпионат проходил в 
новом легкоатлетическом 
манеже г. Тюмени, на скало-
дроме, считающимся лучшим 
в России. В нём приняли 
участие как начинающие, так 
и действующие спортсмены 
сборной России, а также 
лучшие скалолазы планеты: 
трёхкратный обладатель Куб-
ка мира Станислав Кокорин, 
рекордсменка мира Юлия 
Каприна, Ишим представляли 
сразу одиннадцать воспитан-
ников. Традиционно команда 
выступила на «отлично». 
Так, Даниил Уколов в группе 
«младшие юноши» занял пер-
вое место. Сергей Екимов в 
самой массовой группе «под-
ростки» занял второе место 
в эталонной трассе. Евгения 
Таран стала третьей в боул-
деринге, а Вадим Куланчаков 
взял сразу два серебра – в 
дисциплинах «боулдеринг» 
и «скорость». Д. Уколов,                                                         
С. Екимов и В. Куланчаков 
теперь будут представлять 
наш город на первенстве 
России по скалолазанию 
в г. Перми. Соревнования 

Когда мечта – высота
Юные ишимские скалолазы вернулись с победой с чемпионата и первенства Тюменской об-

ласти по скалолазанию. 

впервые проводились в трёх 
дисциплинах: скорость (оце-
нивалась быстрота подъёма), 
трудность (соревнование на 
прохождение самой сложной 
трассы) и боулдеринг (подъ-
ём на минимально низкую, 
но максимально сложную 
высоту). 

Вадим Куланчаков в сек-
цию скалолазания пришёл 
шесть лет назад. Тогда он 
и не думал, что задержится 
здесь надолго. В этом году 
Вадим заканчивает школу 
№ 8, планирует поступать  в 
нефтегазовый университет 
г. Тюмени и продолжать 
тренировки уже в областной 
столице.

– Большую роль играют 
люди, окружающие тебя. А 
тут всегда дружеская, тё-
плая атмосфера, все под-
держивают друг друга, очень 
хороший тренер, – говорит 
В. Куланчаков. – Особенно 
сплачивают коллектив лет-
ние выезды на природный 
рельеф. Тренироваться на на-
стоящих скалах берут только 
самых лучших, и это – от-

личный стимул стараться, 
выкладываться по полной. 
Прошлым летом мы ездили 
под г. Каменск-Уральский 
Свердловской области, жили 
в палатках, каждый день под-
нимались на разные высоты. 
Это было здорово!

Сергей Екимов смеётся, 
вспоминая, как ещё малень-
ким мальчиком любил лазить 
по деревьям и крышам и 
мама привела его в секцию 
скалолазания, где ему сразу 
понравилось. Каждый день 
Серёжа ездит на тренировки 
из родного села Гагарино в 
город, но бросать спорт не 
собирается.

– Я занимаюсь в секции 
уже пять лет и за это время 
побывал на соревнованиях 
в Калининграде, Воронеже, 
Нижнем Тагиле, Перми, Тю-
мени и других городах, не раз 
возвращался с призами, – го-
ворит скалолаз. – К тому же 
скалолазание – это не только 
тренировка всех групп мышц, 
оно воспитывает волевые 
качества, заставляет думать, 
просчитывать каждый шаг. 

Это увлечение, которое может 
стать профессией: одни най-
дут себя в спорте, другие – в 
промальпинизме, третьи – в 
туристической сфере, четвёр-
тые пойдут служить в спецназ 
или горные подразделения. 
Кем я буду – ещё пока не 
задумывался, но уверен, что 
спорт обязательно пригодит-
ся в жизни.

Чемпион области Даниил 
Уколов признался, что когда-
то боялся высоты, теперь он 
легко поднимается на высоту 
пятиэтажного дома. Его меч-
та – покорить большие подъ-
ёмы, ведь, как пел Владимир 
Высоцкий, «лучше гор могут 
быть только горы». 

– Секции скалолазания в 
Ишиме семь лет, шесть из 
них мы постоянные призёры 
соревнований различного 
уровня. И как любой на-
ставник я искренне горжусь 
моими воспитанниками и их 
успехами. Знаю: у каждого 
из них – большое будущее, 
– добавил тренер Максим 
Рябов. 

Юлия КРОО.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Прадеды, 
которыми я горжусь
Я хочу рассказать о моих прадедах, ветеранах Великой 

Отечественной войны. Об их судьбах я узнала из вос-
поминаний своей бабушки Нины Гаврииловны Кисляк. 

Мой прадед Гавриил Иванович Иванов, 1911 года рож-
дения, был призван на фронт Ишимским военкоматом в 
1941 году. Дома у него остались жена Елена Антоновна 
Иванова и двое детей (моя бабушка и её брат Юрий). 
Все хлопоты легли на хрупкие плечи матери. Жить было 
трудно, как и всем людям того времени. 27 апреля 1942 го-                                                                                                                      
да прадед был тяжело ранен и госпитализирован в г. Читу. 
Ему ампутировали ногу, после осколочного ранения 
был повреждён лицевой нерв. В марте 1943 года прадед 
вернулся домой к семье, которая была очень рада видеть 
его живым. Моя бабушка до сих пор хранит справку о его 
ранении, в которой написано: «Справка выдана 25 мар-                                                                                                                
та 1943 года красноармейцу 140-го стрелкового полка 
Иванову Г.И. В боях за Советскую Родину тяжело ранен». 
На тот момент ему был всего 31 год. Он был скромным и 
порядочным. После войны работал на мясокомбинате. На 
67-м году прадед скончался от болезни сердца.

Судьба второго прадеда по отцу Семёна Дмитриевича 
Кисляка была печальнее. Он родился 17 февраля 1909 года 
в многодетной семье. Перед войной в 1939 году овдовел, 
у него осталось трое маленьких детей (мой дед Николай 
Семёнович Кисляк и две его сестры Нина и Валентина). 
Но вскоре прадед привёл в дом новую маму для детей, а 
себе жену Марию Иосифовну. В 1941 году он был призван 
на фронт Маслянским военкоматом. Мой прадед прошёл 
всю войну от начала до конца, демобилизовался старшим 
лейтенантом в 1946 году. Он дошёл до Берлина, имеет не-
сколько наград: орден Красной Звезды, медали «За осво-                                  
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Вернувшись с фронта, прадед работал 
бухгалтером в автоколонне 1319, воспитывал детей                                                                                                   
(у них с женой родились ещё два сына). Уже после войны 
в 1956 году ему было присвоено звание капитана.

Я очень горжусь своими прадедами, которые с честью 
выполняли свой долг перед Родиной. Спасибо всем вете-
ранам Великой Отечественной, кто не побоялся взглянуть 
в глаза врагу и завоевать столь нелёгкую победу. Благо-
даря вам мы живём в мирное время. Низкий вам поклон!

Елена КИСЛЯК,
студентка ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Анастасия Миллер ро-
дилась в 1926 году в селе 
Седельниково Омской об-
ласти. У её родителей была 
большая семья: пятеро своих 
детей и сиротка-племянница, 
всех воспитывали в труде. 
Мама была пекарем, папа 
– простым рабочим. В сель-
ской школе Анастасия Про-
копьевна окончила восемь 
классов, а затем отправилась 
в город Тару, где в тяжёлое 
военное время поступила 
на отделение медицинских 
сестёр в медучилище. 

– Ещё маленькой девочкой 
я мечтала носить белый халат, 
даже с куклами играла только 
«в доктора». Ну и, конечно, 
смотрела на тётю, которая ра-
ботала в больнице. Поэтому 
вопроса «кем быть» передо 
мной не стояло, – улыбается 
долгожительница. – Обуче-
ние в Тарском медучилище 
было трёхгодичным, но из-за 
войны его сократили до двух 
лет. А потом меня как одну из 
лучших студенток направили 
по распределению на работу в 
г. Омск  медсестрой в хирур-
гическое отделение област-
ной клинической больницы, 
где я проработала пять лет. 
Заведующий видел во мне 
будущего врача, говорил, что 
нужно поступать в институт. 
Но отец попал в больницу с 
инфарктом, и поступление 
пришлось отложить. А по-
том я решила, что нужны не 
только врачи, но и медсёстры, 
и всегда старалась работать 
хорошо. 

Позднее в г. Омске Анаста-
сия Прокопьевна познакоми-

Секрет долголетия – 
в любимой работе

14 мая отметит 90-й день рождения Анастасия Прокопьевна Миллер. Больше сорока лет она 
проработала медсестрой и признаётся, что помогать людям – её призвание. 

лась с будущим мужем Ва-
силием Петровичем. Супруг 
был инспектором-ревизором 
сберегательной кассы и в 
Омск приехал из Ишима на 
учёбу. В 1951 году он увёз 
любимую к себе на родину. 

– В Ишиме я хотела вновь 
устроиться медсестрой в 
хирургию, но у мужа был 
друг, жена которого рабо-
тала старшей медсестрой 
противотуберкулёзного дис-
пансера. Она узнала, что я 
ищу работу, пришла и гово-
рит: «В хирургию все идут, а 
к нам никто не хочет, боятся 
заразиться. Если придёшь к 
нам, я тебе всё объясню и во 
всём буду помогать», – вспо-

минает Анастасия Миллер. 
– Я и пришла, она провела 
меня по палатам, и так мне 
стало жалко этих больных 
(многие ведь лежали там по 
полгода и больше, да и воз-
вращались в больницу не по 
разу), что решила остаться 
и проработала там 37 лет. 
Сначала трудилась в здании 
на ул. Орджоникидзе, потом 
в корпусе по ул. Казанской, 
где разместили стационар 
после того, как хирургия 
переехала.

На пенсию Анастасия Про-
копьевна ушла в 62 года. Она 
ветеран труда и войны. Как 
говорят её родные, к работе 
прикипела душой и всю 

жизнь любила выбранную 
когда-то профессию – это 
придавало ей сил. 

А.П. Миллер рано овдове-
ла – муж умер в 1962 году. 
Осталось трое маленьких 
детей, которым нужен был 
папа. И спустя три года Ана-
стасия Прокопьевна вновь 
вышла замуж. Причём шту-
катура-маляра дядю Георгия 
выбрали дети – он очень 
хорошо к ним относился, а 
потом и растил как родных                                                        
(в новом браке у А.П. Мил-
лер появилось ещё двое де-
тей). К сожалению, и со 
вторым мужем Анастасия 
Прокопьевна прожила лишь 
десять лет и вновь овдовела. 
А недавно не стало и старше-
го сына Геннадия. 

Тем не менее долгожи-
тельница старается всег-
да поддерживать хорошее 
настроение и как бывший 
медицинский работник 
тщательно следит за своим 
здоровьем. К слову, доче-
ри также пошли по стопам 
мамы, обе живут в Тюмени и 
работают в сфере медицины: 
Людмила – фельдшер, а Ли-
дия – врач-дерматовенеролог. 
Они, сыновья Георгий и 
Сергей, пятеро внуков и 
трое правнуков – главное 
богатство бабушки Насти. И 
конечно, в юбилейный день 
рождения большая и друж-
ная семья вновь соберётся 
вместе, чтобы поздравить 
именинницу. А Анастасия 
Прокопьевна уже ждёт и го-
товится к радостной встрече.

Юлия КРОО. 
Фото автора.
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Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 г. Ишима» за 2015 год

№ п/п Наименование показателя 2014 год 2015 год 
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Численность обучающихся, охваченных образовательной услугой, чел. 502 555
1.2. Доля детей, отнесённых к спец. мед. группе здоровья, % 2,5 2,0
1.3. Среднегодовой индекс здоровья, % 80,86 80,7
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
- уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003711

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

3.1. бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 502 555
3.2. частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работа-

ми), по видам услуг (работ), чел., в т.ч.
42 121

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

4.1. полностью платных услуг (работ), руб. 345 480
5. Среднегодовая численность работников, чел. 49 52
6. Средняя заработная плата работников, руб. 34120,5 33929,2
7. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 32870,3
8. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

597 592,4

9. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
чётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

10. Основной вид деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 80.21 – основное общее и 
среднее (полное) общее образование

11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАОУ СОШ № 12, утверждён Приказом директора департамента по социальным вопросам 
администрации г. Ишима от 04.02.2016 г. № 64 од;
- лицензия, серия А, № 324252, рег. № 7045 от 29.02.2012 г.;
- свидетельство ЕГРЮЛ, серия 72, № 002241389 от 22.01.2013 г.

12. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Председатель: С.Н. Турышева. Секретарь: Р.К. Мурзанова.
Члены совета: Т.С. Лебедева, директор департамента имущественных отношений и земельных ресур-
сов администрации г. Ишима; Е.Ю. Удод, начальник отдела по воспитательной работе МКУ «ИГМЦ»; 
Т.И. Кроо, представитель родительской общественности     

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за муниципальным автономным учреждением, за 2015 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2014 год 2015 год
на начало на конец на начало на конец

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

49757,6 181512,1 181512,1 183232,0

2 - недвижимое имущество 28812,9 159708,3 159708,3 159708,3
3 - особо ценное движимое имущество 7751,7 7698,1 7698,1 7849,2
4 Количество объектов недвижимого имущества, закреплённо-

го за учреждением, ед.:
- зданий
- строений 
- сооружений

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
1
4

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за учреждением, кв. м, в том числе:
- недвижимого имущества, переданного в аренду

4900,9

–

4900,9

–

4900,9

–

4900,9

–

Директор Л. Бессонова.

Отчёт о деятельности АУ «Ишимский городской центр социального
обслуживания населения «Забота» за 2015 год

№ п/п Наименование показателя 2014 год 2015 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям, чел.
1.1 Информация об исполнении задания учредителя № 1
1.1.1 Социальное обслуживание на дому 213 197
1.1.1.1 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста 

и инвалиды, нуждающиеся в частично посторонней помощи, чел.
199 185

1.1.1.2 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста 
и инвалиды, нуждающиеся в постоянной помощи в стационарных 
условиях, чел.

7 6

1.1.1.3 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 
инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в рамках техно-
логии «Приёмная семья», чел.

7 6

1.1.2 Стационарное социальное обслуживание 44 30
1.1.2.1 Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, нуждающиеся в социально-реабилитационных услугах, мест
0 0

1.1.2.2 Одинокие граждане пожилого возраста, временно нуждающиеся в 
помощи и уходе, мест

– –

1.1.2.3 Граждане старше 18 лет, освободившиеся из учреждений УФСИН 
РФ, лица без определённого места жительства, рода занятий и

44 30

средств к существованию, нуждающиеся в предоставлении вре-
менного приюта, мест

1.1.3 Полустационарное социальное обслуживание 185 71
1.1.3.1 Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, мест
160 46

1.1.3.2 Инвалиды, нуждающиеся в реабилитации, мест 25 25
1.1.4 Срочное социальное обслуживание, чел. 19874 13493
1.2 Информация об исполнении задания учредителя № 2
1.2.1 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, чел.
377 409

1.2.2 Выплаты почётным гражданам, чел. 14 14
1.2.3 Транспортные расходы по доставке детей, поездок 22 11
1.2.4 Организация мероприятий по предоставлению субсидий на возме-

щение расходов на оплату проезда в общественном транспорте 
неработающих пенсионеров по старости, обращений

4138 4391

1.2.5 Организация мероприятий по предоставлению единовременной 
материальной помощи гражданам пенсионного возраста к между-
народному Дню пожилых людей, чел.

2366 2449

1.2.6 Обеспечение персональными подарками ветеранов ВОВ – 42
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

–

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения, в том числе:

39321 38232

3.1.1 Информация об исполнении задания учредителя № 1 21957 14551
3.1.2 Информация об исполнении задания учредителя № 2 6917 7316
4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-

ными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ
4.1 Информация об исполнении задания учредителя № 1 21957 1455130958
4.1.1 Социальное обслуживание на дому 213 197
4.1.1.1 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста 

и инвалиды, нуждающиеся в частично посторонней помощи, чел.
199 185

4.1.1.2 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста 
и инвалиды, нуждающиеся в постоянной помощи в стационарных 
условиях, чел.

7 6

4.1.1.3 Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 
инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в рамках техно-
логии «Приёмная семья», чел.

7 6

4.1.2 Стационарное социальное обслуживание 223 117
4.1.2.1 Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, нуждающиеся в социально-реабилитационных услугах, чел.
0 0

4.1.2.2 Одинокие граждане пожилого возраста, временно нуждающиеся в 
помощи и уходе, чел.

0 0

4.1.2.3 Граждане старше 18 лет, освободившиеся из учреждений УФСИН 
РФ, лица без определённого места жительства, рода занятий и 
средств к существованию, нуждающиеся в предоставлении вре-
менного приюта, чел.

223 117

4.1.3 Полустационарное социальное обслуживание 2220 856
4.1.3.1 Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, чел.
1347 443

4.1.3.2 Инвалиды, нуждающиеся в реабилитации, чел. 300 301
4.1.4 Срочное социальное обслуживание, чел. 19874 13493
4.2 Информация об исполнении задания учредителя № 2 6917 7316
4.2.1 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, чел.
377 409

4.2.2 Выплаты почётным гражданам, чел. 14 14
4.2.3 Транспортные расходы по доставке детей, поездок 22 11
4.2.4 Организация мероприятий по предоставлению субсидий на возме-

щение расходов на оплату проезда в общественном транспорте 
неработающих пенсионеров по старости, чел.

4138 4391

4.2.5 Организация мероприятий по предоставлению единовременной 
материальной помощи гражданам пенсионного возраста к между-
народному Дню пожилого человека, чел.

2366 2449

4.2.6 Обеспечение персональными подарками ветеранов ВОВ – 42
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично плат-

ных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)
849,20 519,32

5.1 Социальное обслуживание на дому 128,42 242,53
5.2 Полустационарное социальное обслуживание 432,57 717,55
5.3 Стационарное социальное обслуживание 0-00 0-00
5.4 Срочное социальное обслуживание 509,38 490,91
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 78 75
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 28048 24630
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 43307,0 37862
8.1 Объём финансового обеспечения задания учредителя № 1, тыс. руб. 40729 34499
8.2 Объём финансового обеспечения задания учредителя № 2, тыс. руб. 2578,0 3363
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
– –

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

789,4 359

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

324,1 38

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
12.1 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
12.2 74.11 – деятельность в области права
12.3 60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
12.4 55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на ос-

новании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) 
14.1 В состав наблюдательного совета входит 5 человек: председатель наблюдательного совета и 4 члена 

наблюдательного совета

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества за 2015 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2014 год) 2015 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж-
дения, в том числе балансовая стоимость закреплённого за 
автономным учреждением имущества, с выделением стоимо-
сти недвижимого и особо ценного движимого имущества, руб.

9822 34122 34122 13973

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед.

6 7 7 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением, кв. м,

1283 5969 5969 1320

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

0 0 0 0

4 Иные сведения 0 0 0 0

Директор А. Богданов.

Соблюдаете ли вы 
законодательство

 о персональных данных?
Уже более девяти лет на территории Российской Федерации действует Фе-

деральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Статья  22 (п. 1) Закона о персональных данных обязывает каждого оператора уведо-

мить Роскомнадзор о своём намерении осуществлять обработку персональных данных. 
Кто понимается под оператором? Это любое юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, которые осуществляют различные действия (операции) с персональными 
данными: сбор, запись, хранение, уточнение, использование, распространение, передачу, 
уничтожение и т.д. 

Пункт 2 статьи 22 Закона устанавливает, в каких случаях оператор вправе обраба-
тывать персональные данные без уведомления уполномоченного органа. Например, 
если они обрабатываются в соответствии с трудовым законодательством; если персо-
нальные данные получены в связи с заключением гражданско-правового договора с 
работником или клиентом, если при этом персональные данные не распространяются 
и не предоставляются третьим лицам без согласия работника (или клиента) и исполь-
зуются работодателем исключительно для исполнения договора и т. п. Вместе с тем, 
чтобы понять, нужно ли уведомлять Роскомнадзор, оператору необходимо не только 
внимательно изучить Закон, но и проанализировать свои учредительные документы, 
локальные акты, в которых закреплены направления деятельности юридического лица 
и цель предполагаемой обработки персональных данных.

Образец формы уведомления и рекомендации по его заполнению 
можно получить на сайте http://pd.rkn.gov.ru в разделе «Реестр операторов», 

на сайте http://72.rkn.gov.ru в разделе «Направления деятельности».
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Быстро. Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-873-11-95.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. 
Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду.
Недорого. 

Насос и шланг – в подарок. 
Тел. 8-982-782-67-54.

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 

города Ишима в 2015 году
№ п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям (характеризующих объём муници-

пальных услуг)
1.1. Численность детей, охваченных образовательной услугой и услугами содержания и  

воспитания в учреждении (чел.)
220 237

1.2. Детодни 41728 43129
1.3. Индекс  здоровья 72 71,5
1.4. Травматизм 1 0
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: реги-
страционный № страхователя 7206005126, код подчинённости 7206 1; размер страхового взноса – 0,2 %

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

220 237

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,  частично платными и полностью платны-
ми для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ 

4.1. Бесплатными услугами (чел.) 5 3
4.2. Частично платными  услугами (чел.) 215 234
4.3. Платными услугами (чел.) 170 90
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ):
5.1. Родительская плата (руб. в день) 75 80
5.2. Полностью платные (руб. на 1 ребёнка в мес.) 580 690
6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 30 32
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 22022 22110
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 14297 15375,4
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-

грамм, утверждённых в установленном порядке
0 0

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обяза-
тельному социальному страхованию (тыс. руб.)

582 97,6

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

0 0

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:  80.10.1 – дошкольное об-
разование (предшествующее начальному общему образованию)

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
 - лицензия на право ведения образовательной деятельности № 324012 от 22.09.2011, срок  действия 
– бессрочно;
- свидетельство о государственной регистрации от 29.12.2007, серия 72, № 001638508, ОГРН 
1077205002071;
- Устав учреждения, утверждённый Приказом департамента по социальным вопросам администрации 
г. Ишима от 24.06.2012 № 353/од

14. Состав Наблюдательного совета  (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Председатель НС: Шмидт Наталья Андреевна, начальник отдела дошкольного и начального общего 
образования муниципального казённого учреждения «Ишимский городской методический центр». Се-
кретарь НС: Полушкина Светлана Анатольевна, старшая медицинская сестра МАДОУ д/с № 1. Члены 
НС: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию де-
партамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Сакенко Анастасия Анатольевна, пред-
ставитель родительской общественности МАДОУ д/с № 1

 
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества 

№ 
п/п

Наименование показателя 2014 год 2015 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, тыс. руб., в том числе:

10840,2 11299,6 11299,6 11916,0

1.1. Недвижимого имущества  (тыс. руб.) 1093,8 1093,8 1093,8 1093,8
1.2. Особо ценного движимого имущества  (тыс. руб.) 3422,6 3422,6 3422,6 3613,3
2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-

ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед. 

2 2 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением ( тыс. кв. м),

1549,6 1549,6 1549,6 1549,6

4. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

– – –

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 3 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей «Ласточка»» города Ишима за 2015 год
№ п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
1. Информация от исполнении задания учредителя по показателям

1.1 Численность детей, охваченных образовательной услугой и услугами содержания 
и воспитания в учреждении, чел.

173 174

1.2 Детодни 34150 33784,00
1.3 Индекс здоровья, % 72 72,10
1.4 Травматизм, чел. 0 0
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: регистра-
ционный номер 7206005101

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, чел.

173 174

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-
ными услугами

4.1 Бесплатными, чел.    1 2
4.2 Частично платными (родительская плата), чел. 172 172
4.3 Полностью платными, чел. 148 54
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ)

5.1 Частично платные (родительская плата, рублей в день) 75 80
5.2 Платные услуги (рублей за месяц) за ребёнка 340 360
6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 23 23
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 24743 22849
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 11130,5 11183,3
9. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб. 

360,7 227,0

10. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
чётном периоде, образовавшейся  в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

0 0

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 80.10.1 – дошкольное об-
разование (предшествующее общему образованию)

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дата выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Ласточка»», 
утверждён 30 июля 2015 года № 409-од;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия А, № 324013 от 22.09.2011, срок 
действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-000848, серия ЛО-000107 от 
22.02.2012, срок действия – бессрочно

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён, отчеств):
Попкова Светлана Павловна – начальник отдела дошкольного и начального общего образования МКУ 
«ИГМЦ», председатель наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна 
Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации 
г. Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию департамента по социаль-
ным вопросам администрации г. Ишима; Мизернюк Олеся Владимировна, представитель родитель-
ской общественности МАДОУ д/с № 3 «Ласточка»; Медведева Инна Николаевна, воспитатель МАДОУ                    
д/с № 3 «Ласточка», секретарь наблюдательного совета

Использование закреплённого за учреждением недвижимого и особо ценного движимого имущества

№ 
п/п

Наименование показателей 2014 г. 2015 г.
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества авто-
номного учреждения, в том числе: 

8805428,13 9064855,13 9064855,13 8910862,93

- недвижимое имущество, руб. 6372487,55 6372487,55 6372487,55 6372487,55
- особо ценное движимое имущество, руб. 150270 150270 150270 150270

2. Количество объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за учреждением, ед.:
- зданий;
- строений;
- сооружений

1
3
6

1
3
6

1
3
6

1
3
6

3. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреждением, 
кв. м, в том числе:
- недвижимого имущества, переданного в аренду

926,3

–

926,3

–

926,3

–

926,3

–

Отчёт о деятельности МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» города Ишима за 2015  год
№ п/п Наименование показателя 2014  год 2015  год
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1. численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных образовательной услугой 

и услугами содержания и воспитания, чел.
165 173

1.2. детодни 32 770 33331
1.3. индекс  здоровья, % 60 60,1
1.4. травматизм 0 0
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
регистрационный № 7206005125

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, чел.

165 173

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-
ными услугами:

4.1. бесплатными, чел. 1 0
4.2. частично платными, чел. 164 173
4.3. полностью платными, чел. 106 51
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ):
5.1. родительская плата, руб./день 75 80
5.2. средняя стоимость платных дополнительных услуг (на одного ребёнка в месяц), руб. 640 680
6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 25 25
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 20 553 20091 
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 10 933,5 11189,8 
9. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

123,8 266,5

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения прибы-
ли в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреж-
дением частично платных услуг, тыс. руб.

80 0

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 80.10.1 – дошкольное об-
разование (предшествующее общему образованию)

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития де-
тей» города Ишима, утверждён Приказом № 506-ОД от 13.10.2015 г.;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18.07.2011, серия А, № 323880, срок 
действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.02.2012 № ЛО-72-01-000851, срок дей-
ствия – бессрочно 

12. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,  имён и отчеств):
Попкова Светлана Павловна, председатель  наблюдательного совета, начальник отдела дошкольного 
и начального общего образования МКУ «ИГМЦ». Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна 
Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации 
города Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию департамента по со-
циальным вопросам администрации города Ишима; Какенова Ирина Николаевна, представитель ро-
дительской общественности; Брель Любовь Ивановна, представитель образовательного учреждения, 
старший воспитатель

Отчёт об использовании закреплённого за автономным дошкольным образовательным учреждением 
имущества 

№ 
п/п

Отчётные сведения, единица измерения 2014 год 2015 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, тыс. руб.

 7540,0  7864,3  7864,3 8362,2

1.1. Недвижимого имущества, тыс. руб. 5881,6 5925,2 5925,2 5903,40
2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-

ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед.

3  3 3 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением, кв. м,

1 001 1 001 1 001 1 001 

3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду, кв. м

0 0 0 0

Директор М. Чупина.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Пенсионерам – скидка. 

Тел. 8-952-673-31-08.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Быстро. Качественно. 
Недорого. 

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



сначала. Марта» 16+. 14:15, 16:15, 
21:55, 0:25 «Погода» 0+. 14:20, 
17:15, 22:10 «Ты – собственник» 
12+. 14:55, 16:25, 17:25, 23:55 
«ТСН-5» 16+. 15:00 Т/с «Дорога 
домой» 16+. 16:30 «Частности» 
16+. 16:45 «Деньги за неделю» 
16+. 17:00 «Тюменский характер» 
12+. 17:30 «Собачья работа» 16+. 
18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф 
«Дочь баяниста» 16+. 20:45 «Ис-
тина где-то рядом» 16+. 21:30, 0:00 
«ТСН. Итоги». 22:05 «Накануне» 
16+. 22:30 «Дорога бессмертия» 
16+. 0:30 «Хэштег» 16+.

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Х/ф 
«Мужество». 12:25 «Линия жизни». 
13:20 Х/ф «Белый орёл». 14:40 Ми-
ровые сокровища. 15:10 «Михаил 
Булгаков. Чёрный снег». 15:40 Т/с 
«Театральный роман». 17:30 Не-
деля фортепианной музыки. 18:50 
«Третьяковка – дар бесценный!». 
19:15 Спокойной ночи, малыши! 
19:45 Главная роль. 20:05 «Сати. 
Нескучная классика...». 20:45 
«Правила жизни». 21:20 «Хранят 
так много дорогого, или Эрдман 
и Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи». 22:15 «Тем 
временем». 23:00 «Запечатлённое 
время». 23:45 Худсовет. 23:50 Х/ф 
«Етеган». 0:50 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Сахаров».

ПЯТЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас». 6:10 Утро на «5» 
6+. 9:30 «Место происшествия». 
10:30 Т/с «Под прикрытием» 16+. 
19:00 Т/с «Детективы» 16+. 20:20 Т/с 
«След» 16+. 23:15 «Момент истины» 
16+. 0:10 «Место происшествия.                                            
О главном» 16+.

17, ВТОРНИК

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

15:00 Новости. 9:10 «Женский жур-
нал». 9:20 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Пусть 
говорят» 16+. 13:25 «Таблетка» 
16+. 13:55, 15:15, 21:30 «Время 
покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми»16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:30 «Угадай мелодию». 
18:55 «Давай поженимся!» 16+. 
20:00 Т/с «Ищейка» 12+. 21:00 
«Время». 22:15 Чемпионат мира 
по хоккею. 0:25 «Вечерний Ургант» 
16+. 1:00 «Ночные новости».

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном». 11:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+. 18:15 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+. 23:55 Вести.doc 16+.

НТВ
6:00 «Новое утро». 9:00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 12:00 «Суд присяжных» 16+. 
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:50, 0:50 «Место 
встречи» 16+. 15:00 Х/ф «Отдел 44»             
16+. 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:00 «Говорим и 
показываем» 16+. 19:40 Т/с «Пёс» 
16+. 22:30 «Итоги дня». 22:55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+.

СТС
6:00 М/с 6+. 6:25 М/с 12+. 6:55 

М/с 0+. 7:10 М/с 6+. 9:00, 18:30 
«Точнее» 16+. 9:30 «Ералаш». 9:50 
Х/ф «Супернянь» 16+. 11:30 Т/с 
«Последний из Магикян» 16+. 13:30 
«Тюменский характер» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Погода» 0+. 
14:00 Т/с «Воронины» 16+. 16:00, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00, 0:30 
Т/с «Беглые родственники» 16+. 
21:00 Т/с «Пушкин» 16+. 22:00 Х/ф 
«Супернянь-2» 16+. 23:45 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 0:00 «ТСН. 
Итоги» 16+.

 ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-2» 16+. 7:30 

«Тюмень спортивная» 6+. 8:00 
«Будьте здоровы» 12+. 9:00, 23:15, 
0:15 «Дом-2» 16+. 10:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 12:00 «Comedy 
Woman» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Репортёр» 
12+. 14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 17:00 Т/с «Интерны» 
16+. 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 19:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 21:00 
Х/ф «Дикие истории» 18+.  

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Военная тайна» 16+. 11:00 «До-

713 мая 2016 г. № 39 (17606)

ТВ-ПРОГРАММА
МАЙ

16, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 13:25 «Та-
блетка» 16+. 13:55, 15:15 «Время 
покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми»16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Давай поженим-
ся!» 16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Ищейка» 12+. 23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:00 «Познер» 16+. 
1:00 «Ночные новости».

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 
14:30, 17:30 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном». 11:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+. 18:15 «Прямой эфир16+. 
19:35 Вести-Москва. 21:00 Т/с 
«Миндальный привкус любви» 12+. 
23:50 «Честный детектив» 16+. 0:50 
Ночная смена 16+.

 НТВ
6:00 «Новое утро». 9:00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 12:00 «Суд присяжных» 16+. 
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:50, 0:50 «Место 
встречи» 16+. 15:00 Х/ф «Отдел 44»                      
16+. 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:00 «Говорим и 
показываем» 16+. 19:40 Т/с «Пёс» 
16+. 22:30 «Итоги дня». 22:55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+.

 СТС
6:00 М/с 6+. 6:25 М/с 12+. 7:00 

«Взвешенные люди» 16+. 9:00 
«Частности» 16+. 9:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 9:30, 14:00, 23:40 
«Уральские пельмени» 16+. 11:00 
Х/ф «Человек-паук-2» 12+. 13:30 
«Репортёр» 12+. 13:45 «Накануне» 
16+. 13:50 «Ты – собственник» 
12+. 13:55 «Погода» 0+.  14:15 Х/ф 
«Человек-паук-3. Враг в отражении» 
12+. 17:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
18:30 «Точнее» 16+. 20:00 Т/с «Бе-
глые родственники» 16+. 21:00 Т/с 
«Пушкин» 16+. 22:00 Х/ф «Супер-
нянь» 16+. 0:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
0:30 «Кино в деталях» 18+.

 ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-2» 16+. 7:30 

Т/с «Нижний этаж» 12+. 8:00, 14:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 14:25 
«Была такая история» 12+. 8:30 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+. 9:00, 23:10, 0:10 «Дом-2» 
16+. 10:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 12:00 «Comedy Woman» 16+. 
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 17:00 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
«Тюмень спортивная» 6+. 19:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 21:00 Х/ф 
«Больше чем секс» 16+. 

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Военная тайна» 16+. 11:00 «До-
кументальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная програм-
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Деньги за неделю» 16+. 
13:00 «Званый ужин» 16+. 14:00 
Х/ф «Танго и Кэш» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Викинги против пришельцев» 
16+. 22:10 «Водить по-русски» 16+. 
23:25 Х/ф «Знаки» 16+.

 МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 11:00, 

13:20, 17:00 «Новости». 9:05, 14:00 
Все на Матч! 11:05, 14:45, 18:10, 
0:30 Хоккей. Чемпионат мира. 13:25 
«Звёзды шахматного королевства» 
12+. 17:10, 20:45 «Все на Хоккей!» 
21:15 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. 23:30 «После 
футбола».

 ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Без права на ошибку» 12+. 9:45 
Х/ф «Влюблён по собственному 
желанию» 16+. 11:30, 14:30, 17:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
«Постскриптум». 12:50 «В центре 
событий» 16+. 13:55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 14:50 Городское 
собрание 12+. 15:35 Х/ф «Тень 
стрекозы» 12+. 17:50 Т/с «Ветре-
ная женщина» 16+. 20:00 «Право 
голоса» 16+. 21:45 «Петровка, 38» 
16+. 22:30 «Мост на Родину» 16+. 
23:05 Без обмана 16+. 0:30 Х/ф 
«Собачье сердце».

 ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
6:00 Музыкальный канал 16+. 

6:30, 14:30, 23:30 «Shopping-гид» 
16+. 6:55, 10:55, 13:55, 15:55, 16:20, 
17:20 «Была такая история» 12+. 
7:00 «Утро с Вами» 12+. 9:00, 21:00 
«День» 16+. 9:30 «Многодетная 
семья» 16+. 10:00 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+. 11:00, 
1:00 «Александр Невзоров. 600 
секунд и вся жизнь» 16+. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
22:15 «Репортёр» 12+. 12:30 «Нака-
нуне. Итоги» 16+. 13:00 Т/с «Начать 

кументальный проект» 16+. 12:00, 
16:05 «Информационная програм-
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Репортёр» 12+. 13:00 
«Званый ужин» 16+. 14:00 Х/ф 
«Викинги против пришельцев» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Красная планета» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 16+. 
23:25 Х/ф «Эквилибриум» 16+.

 МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 11:00, 

13:20 «Новости». 9:05, 1:00 Все 
на Матч! 11:05, 14:10, 18:10, 23:10 
Хоккей. Чемпионат мира. 13:25 
«Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» 16+. 13:40, 16:45, 17:40, 
20:45, 21:45, 0:45 «Все на Хоккей!» 
17:15 «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» 12+. 21:15 «Рио ждёт» 16+.  

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Всё оста-
ётся людям» 12+. 10:35 «Элина 
Быстрицкая. Железная леди» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х/ф «Инспектор 
Морс» 16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Без обмана 16+. 15:40 Х/ф 
«Тень стрекозы» 12+. 17:30 Город 
новостей. 17:50 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+. 20:00 «Право голо-
са» 16+. 21:45 «Петровка, 38» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Удар властью» 16+. 
0:30 «Право знать!» 16+.

 ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
6:00 Музыкальный канал 16+. 

6:30, 12:30 «Задело» 16+. 7:00 
«Утро с Вами» 12+. 9:00, 21:00 
«День» 16+. 9:30 «Многодетная 
семья» 16+. 10:00 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+. 10:55, 
13:55, 16:20, 22:05 «Накануне» 
16+. 11:00, 1:00 «Любовь зла» 16+. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 14:30 «Тюменский характер» 
12+. 13:00 Т/с «Начать сначала. 
Марта» 16+. 14:15, 16:15, 21:55, 
0:25 «Погода» 0+. 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты – собственник» 12+. 
14:55, 16:25, 17:25, 23:55 «ТСН-5» 
16+. 15:00 Т/с «Дорога домой» 16+. 
15:55 «Будьте здоровы. 5 минут те-
лемедицины» 12+. 16:30 «Хэштег» 
16+. 17:00, 22:15 «Сделано в Сиби-
ри» 12+. 17:20 «ТСН-регистратор» 
16+. 17:30 «Тюмень спортивная» 
6+. 18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 
Х/ф «Красавец и чудовище» 16+. 
20:45 «Истина где-то рядом» 16+. 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 22:30, 
0:30 «Дорога бессмертия» 16+. 
23:30 «Shopping-гид» 16+.

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:25, 23:00 «Запе-
чатлённое время». 12:55 «Пятое 
измерение». 13:20 Х/ф «Праздник 
святого Иоргена». 15:10 «Михаил 
Булгаков. Чёрный снег». 15:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
16:25 «Хранят так много дорогого, 
или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи». 17:20 
«Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 17:50 
Неделя фортепианной музыки. 
18:25, 22:00 Мировые сокровища.  
18:50 «Третьяковка – дар бес-
ценный!»  19:15 Спокойной ночи, 
малыши! 19:45 Главная роль. 20:05 
Искусственный отбор. 20:45 «Пра-
вила жизни». 21:10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 22:15 Власть 
факта. 23:45 Худсовет. 23:50 Х/ф 
«Хорло» 0:45 «Острова».

ПЯТЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас». 6:10 Утро на «5» 
6+. 9:30 «Место происшествия». 
10:40 Т/с «Под прикрытием» 16+. 
16:00 «Открытая студия». 17:30 
«Актуально». 19:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+. 20:20 Т/с «След» 16+. 
0:00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+.

18, СРЕДА

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 13:25 «Та-
блетка» 16+. 13:55, 15:15 «Время 
покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми»16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:45 «Давай поженим-
ся!» 16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Ищейка» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:05 «Ночные ново-
сти». 0:20 «Политика» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55                              
«О самом главном». 11:55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 14:50 Вести. 

Дежурная часть. 15:00 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+. 18:15 «Прямой 
эфир».16+. 21:00 Т/с «Миндальный 
привкус любви» 12+. 22:55 «Спе-
циальный корреспондент». 0:40 
Ночная смена 16+.

НТВ
6:00 «Новое утро». 9:00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 12:00 «Суд присяжных» 16+. 
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:50, 0:50 «Место 
встречи» 16+. 15:00 Х/ф «Отдел 44»          
16+. 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:00 «Говорим и 
показываем» 16+. 19:40 Т/с «Пёс» 
16+. 22:30 «Итоги дня». 22:55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+.

СТС
6:00 М/с 6+. 6:25 М/с 12+. 6:55 

М/с 0+. 7:10 М/с 6+. 9:00, 18:30 
«Точнее» 16+. 9:30 «Ералаш». 9:45 
Х/ф «Супернянь-2» 16+. 11:30 Т/с 
«Последний из Магикян» 16+. 13:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Погода» 0+. 
14:00 Т/с «Воронины» 16+. 16:00, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00, 0:30 
Т/с «Беглые родственники» 16+. 
21:00 Т/с «Пушкин» 16+. 22:00 
Х/ф «Всегда говори «да» 16+. 0:00 
«ТСН. Итоги» 16+.

 ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-2» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 
14:25 «Была такая история» 12+. 
7:45 «Тюменский характер» 12+. 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 8:25, 19:25 «Новости спорта» 
6+. 9:00, 23:00, 0:00 «Дом-2» 16+. 
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
12:00 «Comedy Woman» 16+. 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
17:00 Т/с «Интерны» 16+. 19:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+. 21:00 Х/ф 
«Дублёр» 16+. 1:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Территория заблуждений» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00 «Званый ужин» 
16+. 14:00 Х/ф «Красная планета» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+. 20:00 Х/ф «Власть огня» 
16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
23:25 Х/ф «Машина времени» 16+.

МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 11:00, 

14:20 «Новости». 9:05, 16:45 Все 
на Матч! 11:05 «Звёзды шахматного 
королевства» 12+. 11:35 «Анатомия 
спорта» 16+. 12:05 «Хоккей». НХЛ. 
Кубок Стэнли.  14:30 Хоккей. Чем-
пионат мира. 18:00 «Лучшая игра 
с мячом» 12+. 18:30 «Хулиганы» 
16+. 19:00 «Просто Валера» 16+. 
19:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21:50 «Спортивный интерес». 22:35 
«Культ тура». 23:05 «Все на Фут-
бол!» 23:35 Футбол. Лига Европы.  

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-           

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+. 10:35 «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с иллюзиями» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х/ф «Инспектор 
Морс» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 «Удар властью» 16+. 
15:40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+. 
17:30 Город новостей. 17:45 Х/ф 
«Пять шагов по облакам» 16+. 20:00 
«Право голоса» 16+. 21:45 «Петров-                                                                   
ка, 38» 16+. 22:30 Линия защиты 16+. 
23:05 «Хроники московского быта» 
12+. 0:25 «Русский вопрос» 12+.

 ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
6:00 Музыкальный канал 16+. 

6:30, 14:30, 23:30 «Shopping-гид» 
16+. 6:55 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» 12+. 7:00 «Утро с 
Вами» 12+. 9:00, 21:00 «День» 16+. 
9:30 «Многодетная семья» 16+. 
10:00 Т/с «Последний кордон. Про-
должение» 16+. 10:55, 13:55, 16:20, 
22:05 «Накануне» 16+. 11:00, 1:00 
«Георгий Тараторкин. Нерешитель-
ный красавец» 16+. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 «Сдела-
но в Сибири» 12+. 12:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 12:55 «Счастливый 
билет от аптек Фармленд» 16+. 
13:00 Т/с «Начать сначала. Марта» 
16+. 14:15, 16:15, 21:55, 0:25 «По-
года» 0+. 14:20, 17:15, 22:10 «Ты 
– собственник» 12+. 14:55, 16:25, 
17:25, 23:55 «ТСН-5» 16+. 15:00 Т/с 
«Дорога домой» 16+. 15:55 «Ново-
стройка. Главное» 12+. 16:30, 22:30 
«Дорога бессмертия» 16+. 17:00, 
22:15 «Сельская среда» 12+. 17:20 
«Город кино» 16+. 17:30 «Задело» 
16+. 18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 
Х/ф «Лесное озеро» 16+. 20:45 
«Истина где-то рядом» 16+. 21:30, 
0:00 «ТСН. Итоги». 0:30 «Собачья 
работа» 16+.

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:25 «Запечатлённое 
время». 12:55 «Красуйся, град 
Петров!» 13:20 Х/ф «Новые похож-
дения Швейка». 14:45 «Мировые 
сокровища культуры». 15:10 «Ми-
хаил Булгаков. Чёрный снег». 15:40 
Искусственный отбор. 16:20 «Дань 
восхищения. Софья Пилявская». 
17:05 Д/ф «Центр управления 
«Крым». 17:50 Неделя фортепи-
анной музыки. 18:40 «Фрэнсис 
Бэкон». 18:50 «Третьяковка – дар 
бесценный!» 19:15 Спокойной ночи, 
малыши! 19:45 Главная роль. 20:05 
«Абсолютный слух». 20:45 «Прави-
ла жизни». 21:15 Закрытие XV Мо-
сковского Пасхального фестиваля. 
23:45 Худсовет. 23:50 Х/ф «Первая 
любовь». 1:00 «Острова».

ПЯТЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас». 6:10 Утро на «5» 
6+. 9:30 «Место происшествия». 
10:30, 12:30 «Петровка, 38» 16+. 
12:55 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» 16+. 16:00 «Открытая сту-
дия». 17:30 «Актуально». 19:00 
Т/с «Детективы» 16+. 20:20 Т/с 
«След» 16+. 0:00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 12+.

19, ЧЕТВЕРГ

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Пусть 
говорят» 16+. 13:25 «Таблетка» 
16+. 13:55, 15:15, 21:30 «Время 
покажет» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:30 «Угадай мелодию». 
18:55 «Давай поженимся!» 16+. 
20:00 Т/с «Ищейка» 12+. 21:00 
«Время». 22:15 Чемпионат мира 
по хоккею. 0:25 «Вечерний Ургант» 
16+. 1:00 «Ночные новости».

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55                                  
«О самом главном». 11:55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 14:50 Вести. 
Дежурная часть. 15:00 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+. 18:15 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Миндальный 
привкус любви» 12+. 22:55 «Поеди-
нок» 12+. 0:40 Ночная смена 16+.

НТВ
6:00 «Новое утро». 9:00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 12:00 «Суд присяжных» 16+. 
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 13:50, 0:50 «Место 
встречи» 16+. 15:00 Х/ф «Отдел 44»             
16+. 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:00 «Говорим и 
показываем» 16+. 19:40 Т/с «Пёс» 
16+. 22:30 «Итоги дня». 22:55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+.

СТС
6:00 М/с 6+. 6:25 М/с 12+. 6:55 

М/с 0+. 7:10 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 9:30 Х/ф «Всегда говори 
«да» 16+. 11:30 Т/с «Последний 
из Магикян» 16+. 13:30 «Сельская 
среда» 12+. 13:45 «Накануне» 16+. 
13:50 «Ты – собственник» 12+. 
13:55 «Погода» 0+. 14:00 Т/с «Воро-
нины» 16+. 16:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
16+. 20:00, 0:30 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+. 21:00 Т/с «Пушкин» 
16+. 22:00 Х/ф «Брюс всемогущий» 
16+. 23:50 «Уральские пельмени» 
16+. 0:00 «ТСН. Итоги» 16+.

ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-3» 16+. 

7:30 Т/с «Нижний этаж» 12+. 
7:30 «На острове детства» 6+. 
7:40, 14:25 «Была такая исто-
рия» 12+. 7:45 «Сделано в Си-
бири» 12+. 8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 8:25, 19:25 
«Новости спорта» 6+. 8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» 
16+. 9:00, 23:00, 0:00 «Дом-2»                                                                                       
16+. 10:30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 12:00 «Comedy Woman» 16+. 
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 17:00 Т/с «Интерны» 16+. 19:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 21:00 
Х/ф «Особо опасна» 16+. 1:00 Т/с 
«Сладкая жизнь» 18+.

РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 16:30, 
19:00, 23:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сельская сре-
да» 12+. 13:00 «Званый ужин» 16+. 
14:00 Х/ф «Власть огня» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Ирландец» 16+. 22:00 

«Смотреть всем!» 16+. 23:25 Х/ф 
«Чернильное сердце» 12+.

МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 11:00, 

14:00 «Новости». 9:05, 16:20, 1:00 
Все на Матч! 11:05 «Спортивный 
интерес» 16+. 11:50 Футбол. Лига 
Европы. 14:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 16:55 «Закулисье. Чемпи-
онат мира по хоккею» 16+. 17:10, 
20:45, 21:45, 0:45 «Все на Хоккей!» 
18:10, 22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 21:15 «Все за Евро» 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Впервые 
замужем». 10:35 «Сергей Гераси-
мов. Осень Патриарха» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х/ф «Инспектор Морс» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 «Хро-
ники московского быта» 12+. 15:40 
Х/ф «Сводные судьбы» 12+. 17:30 
Город новостей. 17:45 Х/ф «Пять 
шагов по облакам» 16+. 20:00 
«Право голоса» 16+. 21:45 «Петров-
ка, 38» 16+. 22:30 «Обложка» 16+. 
23:05 «Советские мафии» 16+. 0:30 
Х/ф «Львиная доля» 12+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
6:00 Музыкальный канал 16+. 

6:30, 14:30, 23:30 «Shopping-гид» 
16+. 6:55 «Новостройка. Главное» 
12+. 7:00 «Утро с Вами» 12+. 9:00, 
21:00 «День» 16+. 9:30 «Много-
детная семья» 16+. 10:00 Т/с «По-
следний кордон. Продолжение» 
16+. 10:55, 13:55, 16:20, 22:05 «На-
кануне» 16+. 11:00, 1:00 «Валентина 
Талызина. Время лечит» 16+. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
17:45 «Сельская среда» 12+. 12:30 
«Односельчане» 12+. 12:45 «Репор-
тёр» 12+. 13:00 Т/с «Начать сначала. 
Марта» 16+. 14:15, 16:15, 21:55, 
0:25 «Погода» 0+. 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты – собственник» 12+. 
14:55, 16:25, 17:25, 23:55 «ТСН-5» 
16+. 15:00 Т/с «Дорога домой» 16+. 
15:55 «Город кино» 16+. 16:30, 22:30 
«Неизвестные битвы России» 16+. 
17:00, 22:15 «Новостройка» 12+. 
17:20 «ТСН-регистратор» 16+. 17:30 
«Сделано в Сибири» 12+. 18:30, 
23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф «Чистое 
небо» 12+. 21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
0:30 «Хэштег» 16+.

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Коломбо». 12:25 «Запечатлённое 
время». 12:55 «Россия, любовь 
моя!» 13:20 Х/ф «Поручик Киже». 
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 15:40 «Абсолютный слух». 
16:20, 21:20 «Острова». 17:05 «Не-
разгаданная тайна». 17:50 Неделя 
фортепианной музыки. 18:50 «Тре-
тьяковка – дар бесценный!» 19:15 
Спокойной ночи, малыши! 19:45                                                   
К 160-летию Государственной Тре-
тьяковской галереи.  20:05 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 20:45 «Правила 
жизни». 22:00 Мировые сокровища. 
22:15 «Культурная революция». 
23:00 «Петровка, 38». 23:45 Худсо-
вет. 23:50 Х/ф «Белый ягель».

ПЯТЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас». 6:10 Утро на «5» 
6+. 9:30 «Место происшествия». 
10:30, 12:30 Х/ф «Огарёва, 6» 12+. 
12:55 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неуловимые» 
12+. 16:00 «Открытая студия». 17:30 
«Актуально». 19:00 Т/с «Детективы» 
16+. 20:20 Т/с «След» 16+.  0:00 Х/ф 
«Берегите мужчин» 16+.

20, ПЯТНИЦА

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

15:00 Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Пусть 
говорят» 16+. 13:25 «Таблетка» 
16+. 13:55, 15:15 «Время покажет» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 16+. 
17:00 К 100-летию Алексея Маре-
сьева. «Рождённый летать» 12+. 
18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«Человек и закон». 19:50 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Ищейка» 12+. 23:35 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:30 Х/ф «Большие 
глаза» 16+.

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 
14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном». 11:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+. 17:30 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:15 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 12+. 22:55 
Х/ф «Путь к себе» 12+.

НТВ
6:00 «Новое утро». 9:00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 10:20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 
12:00 «Суд присяжных» 16+. 13:20 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 13:50 «Место встречи» 16+. 
15:00 Х/ф «Отдел 44» 16+. 16:20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+. 19:45 «ЧП. Расследо-
вание» 16+. 20:15 Т/с «Пёс» 16+.                                               
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 

отвалы, щётки. 
Тел. 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

Р
е

кл
а

м
а

15 мая, в воскресенье, с 10 до 16 час. 
в ГДК (г. Ишим, ул. К. Маркса, 36)

от оптовой фирмы «Кассиопея»

ярмарка 
«День садовода»

• луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, клема-
тисы, рододендроны; 
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, слива, абри-
кос, черевишня, черешня, вишня-дерево (350 руб.), смородина, 
крыжовник безшипый, жимолость (200 руб.), виноград (250 руб.), 
груши (400 руб.),  малина (100 руб.), ежевика (300 руб.), боярыш-
ник, голубика садовая, барбарис, калина, облепиха, ежемалина, 
лещина, арония, ирга;
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен, ку-
рильский чай, спирея, чубушник, жимолость, гортензия, дейция, 
бадан, сирень, флоксы, самшит, можжевельник, туя);
• высокоурожайные сортовые ремонтантные земляника и 
клубника (70 руб.). Сравни цены! 

 (Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

Р
е

кл
а

м
а

Ре
кл

ам
а ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА. 

Доставка. Установка. Отделка. 
СКИДКИ 30 %. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел.  6-64-07, 8-950-490-76-70.

СВОЖУ 
в г. Петропавловск 

за дешёвым товаром. 
Тел. 8-950-485-27-17, 8-982-926-08-03.

ПРОДАЁТСЯ база промышленная (бывшая МТМ). 
Находится в с. Бердюжье, ул. Мелиораторов, стр. 10  (земля 

1 га, гараж 200 кв. м, ангар 600 кв. м). Цена 1 500 000 руб. 
Тел. 8 (3452) 99-55-05, 8-919-929-69-19.

15 МАЯ с 14 до 15 час. на Ишимском привозе 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

цыплят бройлеров, кур-несушек, кур-молодок, петушков, 
курочек (сут.), гусят, утят.  Тел. 8-952-670-73-70.

РЕАЛИЗУЕТ ЛЕС круглый 
хвойных и лиственных пород. 

Тел.: 8-922-070-35-99.

ООО «Артомик» (г. Тобольск)

Реклама, объявления. Тел. 7-13-09. 

22:10 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 
23:10 «Большинство». 1:00 «Афон. 
Русское наследие» 16+.

СТС
6:00 М/с 6+. 6:25 М/с 12+. 6:55 

М/с 0+. 7:10 М/с 6+. 9:00, 18:30 
«Точнее» 16+. 9:30 «Ералаш». 9:40 
Х/ф «Брюс всемогущий» 16+. 11:30 
Т/с «Последний из Магикян» 12+. 
13:30 «Новостройка» 12+. 13:45 
«Накануне» 16+. 13:50 «Ты – соб-
ственник» 12+. 13:55 «Погода» 0+. 
14:00 Т/с «Воронины» 16+. 16:00, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 21:00 
Х/ф «Гладиатор» 16+. 23:55 «ТСН.
Итоги» 16+. 0:25 Х/ф «Секс в боль-
шом городе» 16+.

 ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-3» 16+. 7:30 

«На острове детства» 6+. 7:40, 14:25 
«Была такая история» 12+. 7:45 
«Новостройка» 12+. 8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 8:25, 
19:25 «Новости спорта» 6+. 8:30 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+. 9:00, 23:00, 0:00 «Дом-2»                                                                                
16+. 10:30 «Школа ремонта» 12+. 
11:30 «Comedy Woman» 16+. 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
17:00 Т/с «Интерны» 16+. 19:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+. 20:00 
«Импровизация» 16+. 21:00 «Ко-
меди Клаб» 16+. 22:00 «Comedy 
Баттл» 16+. 1:00 «Не спать!» 16+.

 РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Новостройка» 
12+. 13:00 «Званый ужин» 16+. 
14:00 Х/ф «Ирландец» 16+. 17:00 
«Знахари» 16+. 20:00 Х/ф «Джек – 
покоритель великанов» 12+. 22:00 
Х/ф «Почтальон» 16+.

 МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 11:00, 

14:25 «Новости». 9:05, 17:00, 1:00 
Все на Матч! 11:05 «Евро-2016. 
Быть в теме» 12+. 11:35 «Рио ждёт» 
16+. 12:10, 14:30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 16:45 «Закулисье. Чем-
пионат мира по хоккею» 16+. 17:30 
«Наши на Евро. Портреты сборной 
России» 12+. 17:50 «Хозяин ринга» 
16+. 18:50 «Реальный спорт». 19:50 
«Хоккей». Гала-матч «Легенды 
мира под московскими звёздами». 
21:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 23:50 «Обзор лучших матчей 
Александра Поветкина и Дениса 
Лебедева» 16+.

ТВЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Встретимся у фонтана». 9:40, 
11:50, 14:50 Т/с «Беспокойный уча-
сток – 2» 12+. 11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия. 17:30 Город новостей. 17:55 
Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+. 19:40 «В центре 
событий» 16+. 20:40 «Право голо-
са» 16+. 22:30 Приют комедиантов 
12+. 0:25 Х/ф «Каменская» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
6:00 Музыкальный канал 16+. 

6:30, 14:30, 23:30 «Shopping-гид» 
16+. 6:55, 12:30, 15:55 «Была такая 
история» 12+. 7:00 «Утро с Вами» 
12+. 9:00, 21:00 «День» 16+. 9:30 
«Многодетная семья» 16+. 10:00 Т/с 
«Последний кордон. Продолжение» 
16+. 10:55, 13:55, 16:20, 22:05 «На-
кануне» 16+. 11:00, 1:00 «Секретные 
файлы» 16+. 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Новостройка» 
12+. 12:40 «Тюменский характер» 
12+. 12:55 «Город кино» 16+. 13:00 
«Моя родословная» 16+. 14:15, 
16:15, 21:55, 0:25 «Погода» 0+. 
14:20, 17:15, 22:10 «Ты – собствен-
ник» 12+. 14:55, 16:25, 17:25, 23:55 
«ТСН-5» 16+. 15:00 «Живая исто-
рия. Фронт за линией фронта» 16+. 
16:30 «Хэштег» 16+. 17:00, 22:15 
«Репортёр» 12+. 17:30 «Двое на 
кухне, не считая кота» 16+. 18:30, 
23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф «Средь 
бела дня» 16+. 20:45 «Истина где-
то рядом» 16+. 21:30, 0:00 «ТСН. 
Итоги». 22:30 «Грядка» 12+. 0:30 
«Euromaxx: Окно в Европу» 16+.

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

19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:20 «Сотворение Шостаковича». 
11:15 Т/с «Коломбо». 12:45, 13:15, 
16:15, 17:30, 18:55, 20:30, 23:10 
«Карамзин-250». 12:50 «Письма из 
провинции». 13:20 Х/ф «Славный 
малый». 14:40, 22:55 Мировые со-
кровища. 15:10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег». 15:35 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 16:20 Х/ф «Машень-
ка». 17:35 Билет в Большой. 18:10 
Гала-концерт фестиваля в Вербье. 
19:00 «Третьяковка – дар бесцен-
ный!» 19:45 «Искатели». 20:35 Х/ф 
«Гори, гори, моя звезда». 22:05 «Ли-
ния жизни». 23:30 Худсовет. 23:35 
Х/ф «Булаг. Святой источник».

ПЯТЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 

«Сейчас». 6:10 «Момент истины» 
16+. 7:00 Утро на «5» 6+. 9:30 
«Место происшествия». 10:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 
19:00 Т/с «След» 16+.

21, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 

8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с «Смешарики». 9:00 «Ум-
ницы и умники» 12+. 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Смак» 12+. 10:55 
«Николай Олялин. Две остановки 
сердца» 12+. 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:10 «На 10 лет моложе» 
16+. 14:00 «Теория заговора» 16+. 
15:15 Х/ф «Неподдающиеся» 12+. 
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Угадай мелодию». 18:50 
«Без страховки» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
23:00 «МаксимМаксим» 16+. 0:10 
Х/ф «Двойной форсаж» 16+.

 РОССИЯ
6:45 «Диалоги о животных». 

7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:00, 11:00, 14:00 Вести. 
8:11 «Родина». 8:25 «Актуально». 
8:45 «Прямая линия». 9:15 «Прави-
ла движения» 12+. 10:10 «Личное. 
Дмитрий Дюжев» 12+. 11:20 Х/ф 
«Мечты из пластилина» 12+. 13:00, 
14:30 Х/ф «Надежда» 12+. 17:00 
«Один в один. Битва сезонов» 12+. 
20:00 Вести в субботу. 21:00 Х/ф 
«Запах лаванды» 12+.

 НТВ
7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 

16:00 «Сегодня». 8:15 «Жилищная 
лотерея Плюс» 0+. 8:45 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» 0+. 9:20 
«Кулинарный поединок» 0+. 10:20 
«Главная дорога» 16+. 11:00 «Еда 
живая и мёртвая» 12+. 12:00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13:05 «Высоцкая 
Life» 12+. 14:05 «Поедем, поедим!» 
0+. 15:05 Своя игра 0+. 16:20 «Та-
инственная Россия» 16+. 17:15 
«Зеркало для героя» 12+. 18:00 
«Следствие вели...» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 16+. 
20:00 «Новые русские сенсации» 
16+. 21:00 «Ты не поверишь!» 16+. 
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+. 23:00 «Звонок» 16+. 23:30 Х/ф 
«Казак» 16+.

СТС
7:55 М/с 6+. 8:30 «Репортёр» 12+. 

8:45 «Музыка» 16+. 9:00 М/с «Фик-
сики» 0+. 9:30 «Руссо туристо» 16+. 
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+. 11:30 
М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
6+. 11:55 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара: Рождественские приклю-
чения» 6+. 12:10 М/ф «Делай ноги» 
0+. 14:10 М/ф «Делай ноги – 2»                                                                  
0+. 16:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19:00 «Взвешенные люди» 
16+. 21:00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+. 23:00 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+.

 ТНТ
7:00 Т/с «Пригород-3» 16+. 7:30 

Т/с «Нижний этаж» 12+. 8:00 «Яна 
сулыш» 12+. 8:30 «Будьте здоро-
вы». 9:00 «Агенты 003» 16+. 9:30, 
23:00, 0:00 «Дом-2» 16+. 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 11:00 «Школа 
ремонта» 12+. 12:00 «Однажды в 
России» 16+. 12:30, 1:00 «Такое 
кино!» 16+. 13:00 «Comedy Woman» 
16+. 14:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 17:00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 19:30 
«Танцы. Битва сезонов» 16+. 21:30 
«Холостяк» 16+. 

РенТВ
7:50 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» 12+. 10:00 «Минтранс» 
16+. 10:45 «Ремонт по-честному» 
16+. 11:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+. 12:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Военная тайна» 16+. 
17:00 «Территория заблуждений» 
16+. 19:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+. 21:00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» 16+. 23:00 Х/ф 
«Геркулес» 12+.

 МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 10:00, 

13:15, 14:20 «Новости». 9:05, 14:30 
Все на Матч!  10:05 «Обзор лучших 
матчей Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева» 16+. 11:15 «Диа-
логи о рыбалке» 12+. 11:45 «Твои 
правила» 12+. 12:45 «Анатомия 
спорта» 16+. 13:20 «Закулисье. 
Чемпионат мира по хоккею» 16+. 
13:50 «Футбол Слуцкого периода» 
12+. 15:00 «Все на Футбол!» 15:20 
«Росгосстрах». Чемпионат России 
по футболу.  17:40, 20:45, 0:45 «Все 
на хоккей!» 18:10, 22:10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1:00 Профессио-
нальный бокс 16+.

ТВЦ
6:55 Х/ф «Три золотых волоска» 

6+. 8:00 Православная энциклопе-
дия 6+. 8:25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+. 9:45 «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+. 10:35, 11:40 
Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+. 11:30, 14:30, 23:25 
События. 12:35 Х/ф «Арлетт» 16+. 
14:45 «Петровка, 38» 16+. 14:55 
Тайны нашего кино» 12+. 15:25 
Х/ф «Жизнь одна» 12+. 17:25 
Х/ф «Призрак уездного театра» 
12+. 21:00 «Постскриптум». 22:10 
«Право знать!» 16+. 23:40 «Право 
голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:30 «Точнее». 8:00 «Многодет-

ная семья» 16+. 8:30 «Будьте здо-
ровы». 9:00, 17:45 «Репортёр» 12+. 
9:15, 19:45 «Тюменский характер» 
12+. 9:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» 16+. 10:00 «Время обедать» 
16+. 10:30 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
Т/с «Простая жизнь» 16+. 15:30 
«Повтори» 12+. 17:30 «Сделано в 
Сибири» 12+. 18:15 «Яна сулыш» 
12+. 18:45 «Себер йолдызлары» 
12+. 19:00 «Объективно» 16+. 19:30 
«Односельчане» 12+. 20:00 Т/с 
«Сломанные судьбы» 16+. 21:55 
«Город кино» 16+. 22:00 Х/ф «Глу-
бокое синее море» 16+. 0:00 Х/ф 
«Сибирь. Монамур» 18+.

КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 9:00 «Персо-

на». 9:30 «Году российского кино 
посвящается…». 10:00 Библейский 
сюжет. 10:30, 12:45, 14:35, 16:55, 
18:10, 20:45, 23:35 «Карамзин-250». 
10:35 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». 12:05 «Больше, чем 
любовь». 12:50 Пряничный домик. 
13:15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». 13:45 
Концерт Фрэнка Синатры. 14:40 
Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 16:15 
«С Патриархом на Афоне». 17:00 
Новости культуры. 17:30 «Больше, 
чем любовь». 18:15 Х/ф «Малень-
кие комедии большого дома». 20:50 
«Георгий Натансон. Влюблённый 
в кино». 21:30 Х/ф «Валентин и 
Валентина». 23:00 «Белая студия». 
23:40 Х/ф «Простая история».

ПЯТЫЙ
6:45 М/ф 0+. 9:35 «День ангела» 

0+. 10:00, 18:30 «Сейчас». 10:10 
Т/с «След» 16+. 19:00 Т/с «Шапо-
валов» 16+.

 
22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
6:10 Х/ф «Мировой парень» 12+. 
7:50 «Армейский магазин». 8:20 
М/с «Смешарики. ПИН-код». 8:35 
«Здоровье» 16+. 9:40 «Непутёвые 
заметки». 10:10 «Следуй за мной». 
10:35 «Пока все дома». 11:25 «Фа-
зенда». 12:20 «Открытие Китая». 
12:50 «Гости по воскресеньям». 
13:40, 15:15 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» 16+. 18:10 Концерт Елены 
Ваенги. 19:55 «Аффтар жжот» 
16+. 21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф 
«Идентификация Борна» 16+.

 РОССИЯ
7:00 Мульт-Утро. 7:30 «Сам себе 

режиссёр» 6+. 8:20 «Смехопанора-
ма». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к одному». 10:20 «Вести. 

Регион-Тюмень. События недели». 
10:45 «Живая деревня». 10:55 
Вести. Погода. Прогноз на неделю. 
11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Афон. 
Обитель Богородицы». 12:20, 14:20 
Х/ф «Вместо неё» 12+. 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+. 
0:30 Т/с «По горячим следам» 12+.

 НТВ
7:00 «Центральное телевидение» 

16+. 8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:15 «Русское лото плюс» 0+. 8:50 
«Их нравы» 0+. 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 16+. 11:05 
«Чудо техники» 12+. 12:00 «Дачный 
ответ» 0+. 13:05 «НашПотребНад-
зор» 16+. 14:05 «Поедем, поедим!» 
0+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Мировая закулиса» 16+. 17:15 
«Зеркало для героя» 12+. 18:00 
Следствие вели... 16+. 19:00 «Ак-
центы недели». 19:50 «Поздняков» 
16+. 20:00 Х/ф «Телохранитель» 
16+. 23:50 «Я худею» 16+.

 СТС
7:55 М/с 6+. 8:30 «Накануне. 

Итоги» 16+. 9:00 М/с «Фиксики» 
0+. 9:30 «Мой папа круче!» 6+. 
10:30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+. 
13:00 Х/ф «Гладиатор» 16+. 16:00 
«Частности» 16+. 16:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 16:30 Х/ф «Алиса 
в Стране чудес» 12+. 18:30 Х/ф 
«Заколдованная Элла» 12+. 20:20 
Х/ф «Ван Хельсинг» 16+. 22:50 Х/ф 
«Чем дальше в лес» 12+.

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

8:30, 19:00 «Тюменский характер» 
12+. 8:45 «Новостройка» 12+. 9:00, 
23:00, 0:00 «Дом-2» 16+. 10:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 11:00 «Переза-
грузка» 16+. 12:00, 19:30, 21:00 
«Однажды в России» 16+. 13:55 
«Однажды в России. Лучшее» 
16+. 14:15 «Импровизация» 16+. 
15:15 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» 12+. 17:00 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли» 
12+. 19:15 «Репортёр» 12+. 20:00 
«Где логика?» 16+. 22:00 «Stand 
Up» 16+. 1:00 Х/ф «Мустанг» 16+. 

РенТВ
6:00 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» 16+. 7:50, 13:00 Т/с 
«Карпов» 16+. 12:30 «Тюменская 
арена» 6+. 23:00 «Добров в эфире» 
16+. 0:00 «Соль» 16+.

 МатчТВ
8:30 «Дублёр» 16+. 9:00, 10:00, 

12:35, 17:10 «Новости». 9:05, 15:10 
Все на Матч! 10:05 «Хулиганы». Ита-
лия 16+. 10:35 Футбол. Кубок Ита-
лии. 12:40 «Хулиганы». Англия 16+. 
13:10 «Футбол». Кубок Англии. 15:40 
«Росгосстрах». Чемпионат России 
по футболу. 16:40 «Хулиганы». 
Россия 16+. 17:15, 20:45 «Все на 
Хоккей!» 18:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 0:25 Футбол. Кубок Испании.

ТВЦ
7:55 «Фактор жизни» 12+. 8:25 

Х/ф «7 главных желаний» 12+. 10:05 
«Барышня и кулинар» 12+. 10:35 
«Олег Даль – между прошлым и 
будущим» 12+. 11:30 События. 11:50 
Х/ф «Золотая мина» 12+. 14:30 Мо-
сковская неделя. 15:00 Х/ф «Камен-
ская» 16+. 17:05 Х/ф «Коммуналка» 
12+. 20:55 Х/ф «Капкан для звезды» 
16+. 0:40 «Петровка, 38» 16+. 0:50 
Х/ф «Арлетт» 16+.

 ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:00 «Односельчане» 12+. 7:15 

«Тюменский характер» 12+. 7:30 
«Объективно» 16+. 8:00 «Яна 
сулыш» 12+. 8:30 «Многодетная 
семья» 16+. 9:30 «Грядка» 12+. 
10:00 «Время обедать» 16+. 10:30 
Х/ф «Первый троллейбус» 12+. 
12:00, 18:45 «Новостройка» 12+. 
12:15 Т/с «Простая жизнь» 16+. 
15:30 «ДОстояние РЕспублики» 
12+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
18:30 «Сельская среда» 12+. 19:00 
«Частности» 16+. 19:15 «Деньги 
за неделю» 16+. 19:30 «Задело» 
16+. 20:00 Т/с «Сломанные судь-
бы» 16+. 21:45 «Город кино. Наше 
мнение» 16+. 22:00 Х/ф «Письма 
к Джульетте» 16+. 0:00 Х/ф «Не 
может быть!» 12+.

На 94-м году ушёл из жизни заме-
чательный человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда 
Лукашин Иван Алексеевич. 

Он родился 13 ноября 1922 года в 
деревне Николаевка Ишимского рай-
она. В возрасте одного года остался 
без отца. После окончания семи 
классов поступил в Ишимское пе-
дучилище, окончив два курса, уехал 
к родным в г. Нижний Тагил. Устро-
ился на работу чертёжником в кон-
структорское бюро. Активно участвовал в художественной 
самодеятельности. В июне 1941 года добровольцем ушёл 
на фронт. В декабре попал на Ленинградский фронт, был 
контужен, лечился в госпитале г. Вологды. После – опять бои 
в составе мотострелкового батальона на Западном фронте. 
В одном из боёв ему осколком мины перебило руку, война 
для него закончилась. После возвращения домой работал 
учителем, директором начальной школы д. Николаевка, 
заочно окончил педагогическое училище, избирался депу-
татом сельсовета. Переехав в 1978 году в Ишим, работал на 
комбинате хлебопродуктов, приёмщиком поездов на станции 
Ишим. В счастливом и крепком браке с супругой Валентиной 
прожили 70 лет, вырастили и достойно воспитали четверых 
детей. Ветеран награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. Иван 
Алексеевич всегда отличался порядочностью, честностью, 
ответственностью в поступках. Этот добрый и отзывчивый 
человек – настоящий патриот своего города и страны, ак-
тивный участник общественной жизни муниципалитета. Его 
жизнь – достойный пример для подрастающего поколения.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким Ивана Алексеевича, разделяем боль невосполнимой 
утраты. Сил, терпения и мужества вам! Память об Иване 
Алексеевиче всегда будет жить в наших сердцах!

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

Лукашин Иван Алексеевич
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КУЛЬТУРА
6:30 «Евроньюс». 9:00 Новости 

культуры. 9:20 «К Шукшину – за 
правдой». 9:50 «Вести ТюмГУ».                
10 :00,  15:55 «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо». 10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 
23:50 «Карамзин-250». 10:40 Х/ф 
«Машенька». 11:55 «Легенды 
мирового кино». 12:25 «Дети 
Кумыкской равнины». 12:50 «Кто 
там...» 13:20, 0:50 «Черепахи. 
Маленькие, но значительные». 
14:10 Гении и злодеи. 14:35 
«Что делать?» 14:50 «Сибиряки. 
Дороги забытых побед». 15:20 
«Исторические прогулки». 15:32 

Телеанонсы. 16:25 К 95-летию со 
дня рождения Григория Чухрая. 
17:35 Х/ф «Баллада о солдате». 
19:05 «Пешком...» 19:35 «Кино о 
кино». 20:15 Х/ф «Золотой телё-
нок». 23:00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого». 23:55 Концерт 
Фрэнка Синатры. 

ПЯТЫЙ
6:10 М/ф 0+. 10:00 «Сейчас». 

10:10 «Истории из будущего» 0+. 
11:00 Х/ф «Берегите мужчин» 12+. 
12:35 Х/ф «Не надо печалиться» 
16+. 14:25 Х/ф «Старые клячи» 
12+. 17:00 «Место происшествия. 
О главном». 18:00 «Главное». 19:30 
Т/с «Шаповалов» 16+.


