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***
Уважаемые жители Ишимского района!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 Сентября – праздник, близкий каждому человеку. Для школьников и студентов он на-

полнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми 
учителями, а для взрослых навсегда связан с самыми тёплыми воспоминаниями о счастливой 
поре детства и юности, школьных товарищах.

Дорогие учителя! Благодаря вашим педагогическому таланту, мудрости и терпению мы 
можем быть уверены – будущее нашего района за умными, самодостаточными, успешными 
людьми. Желаем вам профессиональных успехов, любознательных и благодарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и тревог. Будьте терпимы к 
своим детям. Никто лучше вас не поможет им постичь науки и найти своё место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной со-
бытиями жизни, радостных и счастливых переживаний. Пусть новый учебный год станет 
успешным!

Досрочное голосование 
стартует 29 августа, с этой даты участковые избирательные комиссии города ишима 
начинают дежурства.

 Для его организации в УИКи переданы избирательные бюллетени. Право проголосовать досрочно имеют 
граждане, которые по уважительной причине не смогут прийти на выборы в единый день голосования. В будни 
участковые комиссии будут работать с 16 до 20 часов, в выходные дни – с 10 до 14 часов. 

В день выборов, 9 сентября, воспользоваться своим избирательным правом смогут все ишимцы. Территориальной 
избирательной комиссией города составлены и переданы в участковые комиссии списки граждан с ограниченными 
физическими возможностями здоровья. УИКи оборудованы пандусами для обеспечения доступа в них маломобильных 
групп граждан. На шесть участков (ул. Ялуторовская, 90 («ПодъёмМост-Сервис»), СОШ № 31 (ул. Свердлова,75), ТОС 
«Восточный» (ул. Большая, 165а), контора дистанции гражданских сооружений (ул. Красина, 7), СОШ № 12 (ул. Пер-
вомайская, 92), актовый зал ТОДЭП (ул. Республики, 93) передадут информационные материалы, изготовленные 
крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также трафареты для голосования.

анна ЗнаменЩикОва.

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и Днём знаний!
Первое сентября – один из самых радостных и волнительных праздников и для детей, и 

для взрослых. Он остаётся в сердце навсегда, и мы с особой теплотой вспоминаем школьные 
годы. Для каждого из нас образование – это основа и фундамент будущей жизни. Очень 
важно, чтобы любой ребёнок имел возможность развиваться творчески и интеллектуально, 
получать качественные знания. В Тюменской области ежегодно строятся новые школы, со-
вершенствуются образовательные технологии, внедряются инновационные формы обуче-
ния. Тюменские педагоги помогают ребятам раскрыть свои таланты и способности, найти 
правильные ценностные ориентиры, верно выбрать профессиональный путь.

В этот праздничный день желаю всем педагогам и наставникам новых успехов и дости-
жений в вашем нелёгком и благородном труде, родителям – оптимизма и терпения, а всем 
школьникам и студентам – больше хороших оценок и блестящих побед! Дерзайте и творите, 
ведь перед вами открыты все горизонты!

Врио губернатора Тюменской области александр мООр.
***

Уважаемые учащиеся, студенты, работники образования всех уровней, родители!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года – Днём знаний!
У нас сложилась хорошая традиция отмечать этот день как всенародный праздник. Каж-

дого, кто учит и учится, 1 Сентября объединяет надеждой, вдохновением, уверенностью и 
устремлением в будущее. В нашем регионе созданы достойные условия для получения и раз-
вития знаний. Строятся новые школы, детские сады, укрепляется материально-техническая 
база образовательных и воспитательных учреждений, где трудятся специалисты высокого 
класса. Особые слова благодарности педагогам за профессионализм и высокие душевные 
качества, что во многом определяет будущее наших детей.

Уважаемые родители, любите и гордитесь своими детьми, будьте для них хорошим при-
мером в делах и поступках.

Желаю всем здоровья, творческих успехов, благополучия и отличного настроения!
Депутат Тюменской областной думы виктор рейн.

***
Дорогие школьники, родители и учителя!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
Закончились летние каникулы, и впереди у школьников месяцы серьёзной учёбы, общения 

с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своими трудом и талан-
том приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными нашему городу, успехи 
которого во многом зависят от вас.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники. Для них прозвенит пер-
вый школьный звонок и начнётся дорога в школьный мир, мир открытий и познаний. Для 
выпускников он станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного 
пути. Это волнительный, праздничный день и для всех педагогов – людей особой и вос-
требованной профессии.

Искренне желаем школьникам высоких достижений в учёбе, интересных и ярких страниц 
школьной жизни. Учителям – настойчивости, выдержки и терпения в достижении намечен-
ных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и 
раскрывать таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех! 

День знаний 1 сентября ознаменуется в Ишиме торжественными линейками и обще-
городским праздником.

По данным департамента по социальным вопросам администрации города, в новом 
учебном году за парты сядут 904 первоклассника. Общая численность учащихся увели-
чилась на 500 и составит 8680 человек.

Общеобразовательные учреждения Ишима пополнились молодыми педагогами. В си-
стему образования трудоустроены 11 специалистов: восемь будут работать в школах, 
трое – в дошкольных организациях.  

С расписанием торжественных линеек можно ознакомиться на сайтах образова-
тельных учреждений. По их окончании в Фестивальном парке состоится большой 
общегородской праздник «День знаний».  

Ребят приглашают на квест, концертную программу, викторины, интерактивные 
площадки, фотозоны, флешмоб и многое другое. Ярким мероприятием станет моло-
дёжный праздник спорта «Сибирский движ». 

Торжественное открытие «Дня знаний» пройдёт на большой сцене в 13.30.
людмила марикОва. Фото василия баранОва.



лента
новостей

подарок  на День 
знаний получили жители села 
Гагарино. Здесь 20 августа в 
детском саду состоялось торже-
ственное открытие ещё одной 
группы полного дня. Это стало 
возможным благодаря финансо-
вым вливаниям из областного 
бюджета. По словам ведущего 
специалиста отдела образова-
ния администрации Ишимского 
муниципального района Юлии 
Шемякиной, ещё 20 детей смогут 
посещать дошкольное учреж-
дение. А всего в детском саду                        
65 малышей из Гагаринского, 
Клепиковского, Новотравнинско-
го сельских поселений. 

конкурс «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя» в девя-
тый раз проходит на территории 
Тюменской области. Он призван 
выявить передовой опыт патри-
отического воспитания. Меро-
приятие проходит в два этапа. 
Сначала лучшие практики по 
семи номинациям отбираются 
в каждом муниципальном обра-
зовании, а потом отправляются 
для участия в областном этапе. 
Участниками конкурса могут 
стать представители поисковых 
отрядов, активисты движения 
«Волонтёры Победы», краевед-
ческие музеи и т.д. Конкурсные 
материалы принимаются в срок 
до 25 сентября.

 
операция «Долж-

ник» проходит в Ишиме. Судеб-
ные приставы и полицейские 
будут проверять граждан на 
наличие неоплаченных ад-
министративных штрафов. В 
результате подобных акций за 
7 месяцев текущего года были 
привлечены к ответственности 
277 граждан, имеющих неопла-
ченные штрафы за нарушение 
ПДД, из них 65 привлечены к 
обязательным работам, 15 под-
вергнуты административному 
аресту, на 197 должников на-
ложены повышенные штрафы. 

волонтёры   от-
ряда «Профи» и специалисты 
«Центра развития» в течение 
августа побывали в гостях у вос-
питанников детских садов города 
с игровой программой «Здорово 
быть здоровым!». В рамках её 
мальчишки и девчонки выясняли, 
что полезно, а что вредно для здо-
ровья человека, делали зарядку, 
отгадывали загадки и играли в 
подвижные игры. Такое же ме-
роприятие было организовано и 
для детей, посещающих группу 
кратковременного пребывания в 
центре «Забота».

Гибдд В ходе рейда за 
два дня сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» 
выявлено более 300 нарушений 
правил дорожного движения. В 
том числе: 12 водителей управ-
ляли автомобилями в состоянии 
алкогольного опьянения, четыре 
вообще не имели водитель-
ских прав. Добавило проблем и 
ухудшение погодных условий. 
Госавтоинспекция рекомендует 
всем автолюбителям быть край-
не внимательными на дороге: 
строго соблюдать скоростной 
режим, выбирать безопасную 
дистанцию и интервал между 
автомобилями, избегать резких 
манёвров.

(Соб. инф.)
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Остановить 
ценовой и тарифный беспредел

Цены и тарифы неудержимо 
рвутся вверх и сильно бьют по 
низким доходам большинства на-
селения. Настало время на феде-
ральном и региональном уровнях 
ввести регулирование социально 
значимых цен на товары широкого 
потребления, услуг и тарифов на 
коммунальные услуги. Требуется 
законодательно закрепить порядок 
установления допустимых цен и 
тарифов для населения. В этих 
целях предусмотреть:

• регламентацию и соблюдение 
порядка ценообразования на про-
дукцию и услуги, ограничивающе-
го розничные цены в соответствии 
с установленным прожиточным 
минимумом; 

• комплекс производственных, 
инвестиционных, налоговых и 
иных эффективных мер по им-
портозамещению, расширению 
выпуска и удешевлению товаров 
широкого потребления, прежде все-
го продуктов, и снижению тарифов 
на коммунальные услуги;

• расширение фирменной торгов-
ли местных товаропроизводителей, 
осуществляющих изготовление 
качественных и доступных для на-
селения товаров; 

• повышение административной 
ответственности за превышение 
цен сверх допустимого уровня на 
продукцию и услуги для населения.

• подготовить экономически обо-
снованную законодательную ини-
циативу для федеральных органов 
власти по  уменьшению стоимости 
ГСМ.

Сфере 
жилищно-коммунального 

хозяйства – 
жёсткий порядок  

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ) по-прежнему остаётся 
самой проблемной сферой. Вместо 
того, чтобы решать проблемы, 
власть, наоборот, усугубляет су-
ществующие и создаёт новые.   
Очевидно, что действующая власть 
не хочет или просто не способна 
выстроить эффективную систему 
работы ЖКХ.

Хотим мы того или нет, но ЖКХ 
требует масштабных вложений со 
стороны государства. Откладывая 
их, мы берём в долг у будущего. Но 
отдавать этот долг рано или поздно 
придётся, причём с каждым годом 
он растёт. Все эти проблемы гово-
рят о главном: отрасль не поднять, 

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕВЧЕНКО ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА

Природные ресурсы на службу народу!
не модернизировать без государ-
ственного финансирования. Насе-
ление не сможет профинансировать 
модернизацию столь изношенного 
фонда ЖКХ, особенно в условиях 
кризиса. Тем более что средства 
нужны здесь и сейчас, но, чтобы со-
брать нужную сумму с населения, 
нужны десятки лет.

Необходимы:
• увеличение бюджетного финан-

сирования на ремонт и модерниза-
цию системы ЖХК;

• введение системы прямых пла-
тежей за энергоресурсы;

• ремонт сетей и модернизация 
котельных; 

• повышение грамотности на-
селения в области ЖКХ;

• снижение тарифов ЖКХ.
Пенсионерам – 

социальную заботу, 
детям войны – заслуженное 
финансовое обеспечение

Особого внимания требует пожи-
лое население Тюменской области. 
Поколение победителей в Великой 
Отечественной войне заслуживает 
глубокой признательности, не-
устанной заботы и всемерной под-
держки со стороны федеральных 
и региональных властей. Наша 
прямая обязанность – в меру нара-
щивания возможностей областного 
бюджета добиться последователь-
ного улучшения условий жизни 
и повышенного льготирования 
пенсионеров, а для детей войны 
– не унизительной, а достойной 
финансовой поддержки. В связи с 
этим полагаем необходимым:

• поступательно, шаг за шагом, 
облегчать жизненные условия для 
пенсионеров, стремиться к органи-
зации для них посильного труда, 
улучшению жилья, введению льгот 
для расчёта по услугам проезда и 
заботливому отношению к людям 
старшего возраста;

• расширять практику разработки 
и реализации муниципальных и 
корпоративных пенсионных про-
грамм;

• изыскать возможность в об-
ластном бюджете дополнительно-
го и существенного повышения 
имущественного и финансового 
обеспечения детей войны;

• организовывать работы по 
проведению общероссийского 
референдума по недопущению 
повышения пенсионного возраста 
совместно с КПРФ;  

• за счёт средств программы «Со-
трудничество» готовить земельные  

участки с инфраструктурой (доро-
ги, электроэнергия, газ) на юге Тю-
менской области для переселения 
жителей ХМАО и ЯНАО.

Сельскому хозяйству – 
государственную поддержку 

и всемерную помощь
Проблемы сельского хозяйства 

носят хронический характер. Чис-
ленность работников, занятых в 
сельском хозяйстве, снижается, 
при этом основным фактором 
послужило снижение средней 
заработной платы, начисленной 
в сфере сельскохозяйственного 
производства. Учитывая высокий 
банковский процент по кредитам, 
не все крестьянские фермерские 
хозяйства способны исполнить обя-
зательства по товарным кредитам и 
иным обязательствам, что чревато 
банкротствами и прекращением 
их деятельности. В центре внима-
ния остаются задачи обеспечения 
продовольственной безопасности, 
роста доходности сельского хозяй-
ства для проведения его технико-
технологической модернизации, 
повышения конкурентоспособ-
ности продукции и устойчивого 
развития сельских территорий. 
Компетентного решения требуют 
прежде всего такие задачи, как: 

• широкомасштабное развитие 
регионального сельского хозяйства, 
повышение продуктивности расте-
ний, животных и качества пищевой 
продукции;

• устранение диспаритета цен на 
произведённую сельхозпродукцию 
и оборотные средства для сельхоз-
производителей;

• оказание необходимой финан-
совой поддержки из средств об-
ластного бюджета и внебюджетных 
источников для проведения техни-
ческого перевооружения и подъёма 
технологического уровня сельского 
хозяйства;

• создание необходимых условий 
для сбыта продукции и осущест-
вление поддержки малых форм 
хозяйствования на селе;

• повышение доходности и мате-
риальной заинтересованности то-
варопроизводителей в увеличении 
производства;

• наращивание конкурентоспо-
собности местных товаропроизво-
дителей по сравнению с продукци-
ей иностранных поставщиков;

• доведение государственных 
инвестиций на развитие сельско-
хозяйственного производства и 
социальной инфраструктуры на 

селе до 10 % расходной части об-
ластного бюджета;

• дотирование ГСМ сельхозпро-
изводителям на время посевной и 
уборки урожая; 

• за счёт средств программы 
«Сотрудничество» строительство 
логистических центров на юге 
области по закупке, хранению и 
переработке сельхозпродукции у 
производителей для поставки в 
бюджетные учреждения (детские 
сады, школы, больницы) ХМАО, 
ЯНАО.

Содействие расширению 
и развитию 

малого предпринимательства 
Переживаемый нами глубокий 

экономический кризис нанёс ощу-
тимый удар по малому бизнесу, 
лишив его ресурсов для успешной 
работы и надёжных перспектив. 
Полагаю необходимым без прово-
лочек провести кропотливый ана-
лиз сложившейся ситуации, снять 
избыточные ограничения и барьеры 
предпринимательской деятельно-
сти с целью повышения занятости 
и доходов населения. Вот почему 
представляю целесообразным:

• разработать и внедрить на 
практике действенную программу 
развития предпринимательства 
в Тюменской области, исходя из 
важности развития государственно-
частного и муниципально-частного 
партнёрства, предоставления бла-
гоприятных условий для работы 
региональных предпринимателей 
и повышения эффективности их 
деятельности;

• обеспечить преимуществен-
ное развитие сервисного (тури-
стического бизнеса, индустрии 
гостеприимства и др.) и производ-
ственного предпринимательства, 
занимающегося проектированием 
и освоением конкурентоспособных 
и инновационных технологий, про-
дуктов и услуг; 

• обсудить с деловыми кругами 
и обосновать специальные меры 
финансово-кредитной и инвести-
ционной поддержки (предостав-
ления банковского кредитования, 
облегчения налогового бремени 
и других льгот) для организации 
новых рабочих мест, снижения без-
работицы и повышения занятости 
населения;

• расширять сотрудничество с 
союзами и объединениями пред-
принимателей для решения акту-
альных перспективных и текущих 
проблем.

 9 Сентября – выбОры губернатОра тюменСкОй ОблаСти

(Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора Тюменской области И.Г. Левченко на бесплатной основе согласно  жеребьёвке.)
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 ПО ОблаСти
Нацпроекты: 
приоритеты 

и стратегические 
задачи

в тюменской области предсто-
ит большая работа по реализации 
нацпроектов. 

Об этом заявил врио губернатора 
региона Александр Моор в ходе 
рабочего совещания, посвящённого 
участию Тюменской области в ре-
ализации национальных проектов.  
«Президент России обозначил                                                  
12 ключевых направлений развития 
нашей страны. Все они трансфор-
мированы в национальные проек-
ты. Задачи поставлены масштаб-
ные. И хотя по некоторым из них 
Тюменская область уже работает 
не первый год, работа предстоит 
большая. Нам необходимо актив-
но включиться в реализацию всех 
нацпроектов, проанализировать 
показатели, предусмотреть необхо-
димые ресурсы и организационные 
мероприятия на ближайшие шесть 
лет, чтобы достичь желаемого ре-
зультата», – сообщил он. 

На совещании обсудили нацио-
нальные проекты «Здравоохране-
ние», «Демография», «Жильё и 
городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», «Экология», «Цифровая эко-
номика».  В части здравоохранения 
речь идёт об увеличении коэффици-
ента рождаемости и продолжитель-
ности жизни, снижении смертности 
людей трудоспособного возраста и 
общей смертности от сердечно-со-
судистых и онкологических заболе-
ваний. Масштабная задача нацио-
нального проекта «Демография» 
связана с обеспечением местами в 

дошкольных учреждениях детей до 
трёх лет, чтобы их мамы могли при-
ступить к работе. В качестве одной 
из мер решения этой задачи врио 
губернатора поручил проработать 
с застройщиками механизм, преду-
сматривающий строительство 
помещений для организации до-
школьных групп на первых этажах 
строящихся домов.

Федеральные 
средства 

для ликвидации 
свалок

намерены использовать в прави-
тельстве области.

Тюменская область готова к пере-
ходу на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Результаты работы в 
этом направлении были представ-
лены в рамках совещания, которое 
прошло в областном правительстве 
под руководством министра при-
родных ресурсов и экологии Дми-
трия Кобылкина. 

Сегодня в регионе перерабатыва-
ется более 50 процентов отходов, 
и в скором времени эта цифра 
увеличится. Создана правовая база, 
выбран региональный оператор, 
открыт один из трёх мусоросорти-
ровочных заводов. Именно на такие 
предприятия должен поступать 
весь мусор с юга области.

«С учётом расположения заво-
дов – Тюмень, Тобольск и Ишим, 
была разработана территориальная 
схема обращения с отходами. В со-
ответствии с ней регион поделен на                  
3 кластера, которые включают в 
себя несколько муниципальных 
образований, центром каждого 

является мусоросортировочный 
завод. На заводы отходы будут 
поступать с мусороперегрузочных 
станций, их создадут в каждом 
муниципальном образовании», – со-
общил врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор. Также 
врио главы региона отметил, что 
наряду со строительством заводов 
по сортировке мусора необходимо 
решить проблему свалок, в том чис-
ле утилизировать два полигона ТБО.

Региональное
представительство 
образовательного
 центра «Сириус» 

откроется в тюмени в новом 
учебном году.

Оно будет располагаться в центре 
города недалеко от регионального 
правительства. Туда будут попа-
дать талантливые ребята, которые 
своими учёбой, мотивацией к 
получению знаний заслужили воз-
можность глубокого саморазвития.

«Мы заслужили, чтобы все тех-
нологии, которые есть в центре 
«Сириус», были реализованы в Тю-
мени. Эта школа будет направлена 
не только на развитие талантов и 
способностей наших школьников, 
но и на развитие педагогов, потому 
что готовить ребят должны учите-
ля, соответственно их профессио-
нальное мастерство, их широта и 
мировоззрение тоже должны разви-
ваться. Поэтому будем действовать 
в этом смысле комплексно», – от-
метил Александр Моор.

Подобных центров выявления 
и поддержки одарённых детей в 
стране всего десять. Самый извест-
ный – в Сочи. 

иа «тюменская линия».

Полина Васильевна Денисова 
и Надежда Васильевна Сергеева 
родились и выросли в Ларихе. 
После окончания школы поехали 
получать профессию, обзавелись 
семьями. Долгие годы они жили 
в разных уголках нашей страны и 
даже за рубежом. После выхода на 
пенсию решили перебраться по-
ближе к тогда ещё живой матери 
Лидии Владимировне Лепёхиной. 
Это она приучала девчонок к труду, 
воспитывала в них тягу к прекрас-
ному, которая должна идти из души.

Полина Васильевна и Надежда 
Васильевна теперь уже сами давно 
мамы, бабушки. Но уроки, полу-
ченные в детстве, запомнились им 
на всю жизнь. Главная заповедь 
– не бояться работы, делать всё 
на совесть, основательно. Вот и 
старый деревенский домик они пре-
вратили в современный коттедж. 
П.В. Денисова по образованию 
инженер-строитель, она прекрасно 
знает, как замесить раствор, какие 
материалы лучше использовать. 
По её чертежам был сооружён 
пристрой, выложена русская печь, 
обустроена веранда. Женщины 
признаются, что почти всё делают 
сами, с семьёй, редко, когда при-
влекают сторонних людей. 

С особой любовью сёстры обу-
страивают околодомовую терри-
торию. В палисаднике у них мно-
жество цветов, садовых фигурок, 
среди которых выделяется кованый 
фламинго. Имеется даже неболь-

 мОя Деревня

Красота идёт из души
в селе ларихе на улице береговой есть очень симпатичный домик: двухэтажный, обшитый сайдингом, с балконом, утопающим в цветах, с 

ухоженным палисадником… сразу и не догадаешься, что всем этим благоустройством занимаются две сестры-пенсионерки. 

шой водоём, который облюбовали 
лягушки и ёжик. Последний, кстати, 
умудрился залезть в него. Тонущего 
ёжика хозяйки спасли, накормили, 
так он и остался жить поблизости 
от людей. Ко двору прибился и 
большой пушистый кролик. 

Любимые цветы – петунии, каких 
только сортов у них нет... А ещё 
растут мальвы, бархатцы, клематис, 
настурция, остатки роз (остальные 
вымерзли, равно как и флоксы). В 
этом году в палисаднике появилась 

декоративная кованая лестница, на 
каждой ступени которой стоят дере-
вянные ящики с красными, белыми, 
фиолетовыми, розовыми петуния-
ми. Цветы растут и в клумбах, и в 
декоративных вазонах. 

У Полины Васильевны и Надеж-
ды Васильевны прекрасный фрук-
товый сад – одних только яблонь 
насчитывается порядка 20 сортов: 
«белый налив», «жигулёвское», 
«таганай», «осеннее полосатое», 
«солнцедар»… Всё село дивится 

разнообразию. Женщины охот-
но делятся урожаем с соседями. 
Особенно чудесно бывает в саду 
весной, когда всё распускается, 
цветёт, благоухает. Неповторимый 
запах у миндаля, жасмина, тархуна. 
Барбарис выполняет роль живой 
изгороди, а ещё из него сёстры ва-
рят особое варенье. Растут у них и 
смородина, вишня, слива, виноград, 
который даже в наших суровых си-
бирских условиях даёт стабильный, 
а главное – вкусный урожай.  

Несмотря на свой возраст (а сё-
страм уже под 70 лет), женщины не 
теряют вкус к жизни, полны идей, 
задумок. В планах – строительство 
зимней оранжереи, где бы раз-
местились все комнатные цветы, 
а их уже сейчас немало, беседки 
с мангалом, а также установка 
каркасного бассейна для детей и 
внуков. 

До сих пор сёстры держат под-
собное хозяйство. У них две ко-
ровы, тёлка, а ещё десять высоко-
продуктивных коз альпийской и 
нубийской пород (стабильно дают 
по 5, а то и более килограммов  
молока), пятнадцать козлят, куры. 
Нынче впервые нет свиней. Но на 
следующий год Полина Васильевна 
и Надежда Васильевна вновь хотят 
взять на доращивание поросят. 

Личное подсобное хозяйство 
помимо вкусных и натуральных 
продуктов даёт стабильный доход. 
На эти деньги сёстры и обустраи-
вают свою усадьбу. А вообще, они 

стараются побольше мастерить из 
подручных материалов. Выискива-
ют идеи в Интернете. 

И зимой домик сестёр привлекает 
к себе внимание. Обязательная про-
грамма – горка, снежные фигурки, 
символ года. А ёще подсветка. Одна 
гирлянда на солнечной батарее 
включается с наступлением тём-
ного времени суток, другие (рабо-
тающие от сети) развешиваются в 
канун Нового года. И тогда домик, 
стоящий на берегу реки, превраща-
ется в чудесный светящийся замок. 
Вот пример того, как сказку можно 
сделать своими руками. 

Усадьба Полины Васильевны 
Денисовой и Надежды Васильевны 
Сергеевой не раз признавалась до-
мом образцового порядка. Нынче 
сёстры будут представлять наш 
район на областном конкурсе «Ве-
теранское подворье». Думаю, у них 
есть все шансы победить. Диву 
даёшься, как две хрупкие пожилые 
женщины управляются со всем 
хозяйством, содержат дом и при-
легающую территорию в чистоте. 
Их трудолюбию, энергии можно 
только позавидовать. Коттедж 
стал настоящим украшением села, 
достопримечательностью Ларихи. 
Если бы каждый деревенский и 
городской житель с такой любовью 
относился к своему жилищу, наши 
селения превратились бы в цвету-
щие сады…

ирина кОрШукОва. 
Фото автора.

проливные дожди приостановили ход уборочных 
работ в районе. 

За минувшую неделю выпала месячная норма осадков. На полях 
стоит вода, вязнут техника, люди. Все попытки подобрать скошенные 
валки так и не увенчались успехом. Теперь каждый день руководителей 
хозяйств, агрономов начинается с просмотра прогноза погоды. Выра-
щен весомый урожай, вот как его теперь убрать – задача не из лёгких. 

По словам главного специалиста по вопросам растениеводства 
управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Ишимского муниципального района Виктора Винокурова, убрано 
1188 га, намолочено 3228 тонн зерна при средней урожайности                                  
27,2 центнера с гектара. В первую очередь в хозяйствах (ООО Союза-
гро», ФГУП «Ишимское», агрохолдинг «Юбилейный») приступили к 
жатве озимых – пшеницы и тритикале. Эти культуры дали неплохой 
урожай, с каждого гектара механизаторы получают по 39 центнеров. 

На уборку гороха вышли ООО «Ишимагропродукт» и агрохолдинг 
«Юбилейный». Первое сельхозпредприятие намолотило 884 тонны при 
урожайности 24,8 ц/га. Второе получило 289,1 тонны при урожайности 
20,7 ц/га. Агрохолдинг «Юбилейный» приступил и к жатве ячменя 
первых сроков сева. Всего его убрано 505 гектаров, намолот составляет 
1326 тонн, на круг выходит по 26,3 центнера. 

Озабоченность Виктора Анатольевича вызывает горох, скошенный 
в валки  (1195 гектаров). Из-за дождей зерно может прорасти в колосе. 
Эти риски касаются и других культур. Десикация гороха проведена на 
площади 1256 га. Надо бы начинать его обмолот, а на поле не заедешь.  
Приостановлена и осенняя обработка почвы. На сегодня вспахан                
881 гектар, а это меньше 10 % от плана. 

Как только установится сухая погода, в хозяйствах начнут навёрсты-
вать все сельхозработы. Времени на раскачку уже нет. Впереди – осень. 
А она в Сибири всегда непредсказуема.

***
в д. Завьялово тоболовского сельского поселения 

открыли комплексную спортивную площадку. 

На выделенные администрацией района средства был закуплен го-
товый комплекс, в составе которого ограждение, волейбольная стойка, 
баскетбольная стойка с кольцами, ворота для мини-футбола, скамьи. 
На следующий год уже на собственные деньги администрация посе-
ления планирует рядом обустроить детскую площадку с песочницей, 
провести освещение. 

Новый спорткомплекс не пустует: здесь почти ежедневно проходят 
соревнования, весёлые старты, организованные инструктором по 
спорту. Кроме того, ребята сами приходят погонять мяч, пообщаться. 
Эта дворовая спортивная площадка стала излюбленным местом сбора 
детей и подростков д. Завьялово.

ирина кОрШукОва.

 в ОбЪективе – райОн
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МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
Чтобы мир добрее стал

МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

вновь разгулялась благодать по Фестивальному парку. так бывает всегда, если главные действующие лица праздника – дети. августовский 
солнечный день позволил им и себя показать, и новые умения обрести на II этнофестивале «свет предков даёт силу потомкам».

Стимул 
к творчеству

С идеей провести такой 
форум выступили социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Согласие» (директор Ирина 
Макарова) и клуб историче-
ской реконструкции «Кор-
кинский острог» (руководи-
тель Лариса Швалова). 

Этнофестиваль «Свет 
предков даёт силу потомкам» 
стал весомым вкладом в ис-
полнение проекта «Дорогой 
русских традиций» в рамках 
международного грантового 
конкурса «Православная 
инициатива». 

– Мероприятия такой важ-
ной, всегда актуальной тема-
тики включены в программу 
воспитательной работы, 
– рассказывает Ирина Ма-
карова. – Этот год в «Со-
гласии» при сотрудничестве 
социальных партнёров про-
низан русским духом: со 
всеми традициями оформ-
лена светёлка, идут уроки 
православной культуры. 
Дети с интересом читают 
книги о житии святых, оку-
наются в сибирский колорит, 
занимаясь рукотворчеством. 
Мы приобрели небольшие 
станки, чтобы ткать деко-
ративные пояса и фенечки. 
В этнофестивале участвуют 
люди разных наций, что, 
конечно, послужит укрепле-
нию дружбы. 

К воплощению задуман-
ного на фестивале «Свет 
предков даёт силу потомкам» 
подключились дошкольные 
и школьные образователь-
ные учреждения Ишима и 
Ишимского района, город-
ские библиотеки. По при-
знанию Ирины Макаровой, 
региональный праздник с 
этнографическим компонен-
том удался. 

Приветствуя его участни-
ков, директор департамента 
по социальным вопросам ад-
министрации города Ишима 
Надежда Сабаева справедли-
во отметила: семьи многих 
национальностей живут, 
трудятся, воспитывают де-
тей, обогащают традиции 
в миролюбивой атмосфере. 
Её пожелание – творчески 
выступить и получить удо-
вольствие от общения друг с 
другом – ребята под руковод-
ством взрослых выполнили 
на отлично.  

Панно 
из «Солнечных 

зайчиков»
Конкурс фотографий в 

этнографическом стиле был 
объявлен задолго до самого 
фестиваля. В парке оформи-
ли стенд из великолепных 
работ, на которых милые 
взору малыши демонстри-
руют русскую одежду, ста-
ринные предметы домаш-
него обихода. Любуюсь на 

фото номинанта Александра 
Смольского: он в вышитой 
косоворотке – у стога сена, 
рядом – крынка, в руке – 
хлеб. «Мы заранее выбрали 
место на природе, сшили 
костюм. В доме есть ста-
ринные предметы: крынки, 
кружки остались от бабушки, 
донской казачки, домотканые 
дорожки – от другой бабуш-
ки, польки, – рассказывает 
Евгения Смольская. – Я сама 
рукодельница, ценю такие 
элементы и в современном 
обустройстве быта». 

Смольские получили на 
конкурсе только утешитель-
ный приз. Призёры же пред-
ставили серии фотографий. 
За душевные и эмоциональ-
ные работы награждены: 
Аделина Кошина, Алиса 
Кандаурова и Иван Бочкарёв 
(от 5 до 9 лет), Дарья Мавлю-
шева и Кирилл Неживов – в 
старшей группе. 

Предварительно проведён 
и конкурс росписи деревян-
ных заготовок «Солнечные 
зайчики». Живописные весё-
лые сюжеты выбрали ребята 
для своих панно. В числе по-
бедителей: Полина Мавлю-
шева, Маргарита Журавлёва, 
Максим Землянов, Максим 
Почетков, Алёна Ковалёва, 
Анастасия Сафьянова и Вик-
тория Миросенко. 

«Выйду 
я плясать…»

Увлекательное действо 
развернулось на сцене во 
время конкурсов частушек 
(14 участников) и националь-
ного костюма (более тридца-
ти). Маленькие артисты пели 
и плясали, играли на дере-
вянных ложках и балалайках, 
читали стихи о России, и у 
каждого была группа под-
держки в лице воспитателей, 
музыкальных работников, 
мам, пап, бабушек. 

– Мы защищаем часть 10 
детского сада, – рассказывает 
Ольга Кошина. – Мирослава 
Кошина и Егор Данилов в 
танце «Варенька» демон-
стрировали русские костю-
мы. Номер подготовила Ма-
рина Николаевна Семёнова. 
С ним уже успешно выступа-
ли на региональном казачьем 
фестивале. Этнофестивали 
важны. Ребята получают 
знания о традициях и опыт 

реализация их способно-
стей. В многонациональ-
ной России наша семья уже                                      
11 лет, здесь родились трое 
наших детей. Жили в Омске, 
сейчас в Ишиме, Абдулла с 
удовольствием ходит в дет-
ский сад № 7». 

Наград 
достойны все
Каждый номер в детском 

исполнении радовал, под-
тверждал слова гимна эт-
нофестиваля (автор Лидия 
Неживова): «Это праздник 
света. Это благодать! Ура 
свету! Ура силе! Свет пред-
ков даёт силу потомкам!». И 
хотя члены жюри: директор 
«Согласия» Ирина Мака-
рова, директор Ишимского 
дома национальных культур 
и ремёсел Оксана Тагиль-
цева, клирик Никольского 
храма Николай Пильников, 
художественный руководи-
тель образцового коллекти-
ва народного танца «Кара-
суль» Валерий Стародубов – 
оговорились, что подводить 
итоги сложно, победителей 
назвали, призы вручили и 
им, и поощрительные – всем 
участникам. 

Лучшие в конкурсе часту-
шек: Виктория Полуянова, 
Дарья и Надежда Махнёвы, 
Анастасия Легалова. За 
творческую защиту нацио-
нального костюма 1 место 
отдано Егору Адееву, и Ок-
сана Тагильцева похвалила 
довольного мальчишку:                                                
«А чуб-то какой! И льня-
ная рубаха, и старинные 
онучки – всё по правилам!» 
2 место взяла Алиса Канда-
урова, покорив всех косой 
и песней про свой красный 
сарафан. Два третьих места 
поделили Данияр Имамбаев 
(казахский костюм) и Улья-
на Филиппова (белорус-
ский). В возрастной кате-
гории 10-12 лет выступала 
только Злата Серебрякова, 

Каждый из социальных 
партнёров учредил призы 
особой симпатии. Дом на-
циональных культур и ремё-
сел отдал его Егору Адееву, 
Лариса Швалова, руково-
дитель клуба исторической 
реконструкции, – Виолетте 
Романьковой, девочка пред-
стала на сцене дважды: вна-
чале в образе испанки, затем 
– русской красавицы. Лариса 
дополнила её костюм поя-
сом, сотканным на дощечках. 
«Согласие» наградило Егора 
Райхерта, участника конкур-
са «Солнечные зайчики». 
В номинации «Этнофото» 
поощрены: Евгений Осипов, 
Артём Гультяев, Мария Сле-
сарева, Виктория Серебря-
кова, Александр Бобриков 
и другие маленькие звёзды.

с. Стрехнино, школе № 12. 
В программе фестиваля с 
успехом прошли и выставки 
прикладного творчества, 
организованы площадки для 
игр и мастер-классов, интер-
активные фотозоны. 

И по мнению всех, фаво-
рит этнофестиваля – образ-
цовый ансамбль народного 
танца «Карасуль» (худо-
жественный руководитель 
Валерий Стародубов) из по-
сёлка Октябрьский. Статные 
юноши и девушки, демон-
стрировавшие сшитые по 
всем канонам национальные 
костюмы, украсили концерт 
танцами: цыганским «Ка-
русель», татарским «Шаян-
лык», русским «Разгуляй». 
Коллектив награждён ди-
пломом за высокий профес-
сионализм в хореографии и 
сохранение народных тра-
диций. 

– Прививать любовь к 
культуре, краю и через этот 
аспект учить подрастающее 
поколение толерантности, 
чтобы делать мир добрее, – 
это задача этнофестиваля и 
в целом проекта «Дорогой 
русских традиций», – под-
водит итоги заместитель 
директора по основной 
деятельности центра «Со-
гласие» Лидия Неживова. 
– Считаю, мы нашли отклик 
у детских дошкольных и 
многих школьных учреж-
дений Ишима и Ишимского 
района. 

– Думается, уже смело 
можем сказать о задуман-
ной на будущее акции:                                 
«В День России прихожу на 
праздники в национальных 
костюмах». И других заду-
мок у нас много, – добавляет 
Лариса Швалова. 

людмила марикОва.
Фото автора.

Абдулла Юлдашев при-
знался со сцены при защите 
костюма: «Я люблю Узбе-
кистан, я люблю свой край 
родной». «Мы легко при-
няли просьбу воспитателей 
поучаствовать в фестивале, 
– говорит его папа Бахтияр. 
– Это для детей развитие, 

но победа ей отдана под 
одобрительные аплоди-
сменты. А среди старших 
участников – двум дуэтам: 
Анастасии Сафьяновой и 
Валерии Шалыгиной (мор-
довские костюмы) и Алтын-
беку и Аслану Омаровым 
(казахские). 

Особые слова благодар-
ности Ирина Макарова вы-
разила учреждениям, под-
хватившим идею детско-
го этнофестиваля Света и 
Силы «Свет предков даёт 
силу потомкам»: централь-
ной библиотечной системе, 
детским садам г. Ишима и                                   

культуры сценического вы-
ступления.

Особое любование вы-
звала семья Старокоровых 
(только без папы Сергея, он 
трудится вахтовым методом). 
Мама Татьяна и дочери По-
лина, Кристина и Анна в 
русских сарафанах и кокош-
никах слаженно исполнили 
танец под «Калинку». 

– В конкурсе участвует 
четырёхлетняя Аня, – объ-
ясняет Татьяна Старокорова, 
– вообще нам привычно вы-
ступать вместе. Со старшими 
дочками занимаемся в во-
кальных студиях ГДК. И Аню 
хотим определить на танцы. 
Общая увлечённость творче-
ством делает нас счастливее. 
Скучать некогда. 

Злата Серебрякова, пред-
ставляя немецкий костюм, 
исполнила на скрипке ком-
позицию «Рондо» Иоганна 
Себастьяна Баха. Данияр 
Имамбаев показал специ-
ально для него сшитый ка-
захский костюм, а его мама 
Мараш рассказала об обряде 
«Сундет той», в числе бо-
лельщиков была и бабушка. 
Семья живёт в деревне Зы-
рянка. Две подруги: Анаста-
сия Сафьянова и Валерия 
Шалыгина – рассказали о 
значении каждой детали в 
мордовском костюме. 
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 леСОСбереЖение

 антикОрруПЦия

На повестке значились не-
сколько актуальных вопро-
сов. О практике внесения 
актов прокурорского реаги-
рования органами прокура-
туры по результатам прово-
димых проверок, а также о 
практике и результатах их 
исполнения, о причинах и 
условиях совершения кор-
рупционных правонаруше-
ний и преступлений собрав-
шимся доложил помощник 
ишимского межрайонного 
прокурора Д.А. Ракитин.  
О реализации межмуници-
пальным отделом МВД РФ 
«Ишимский» Националь-
ного плана противодействия 
коррупции на территории 
района проинформировал 
врио начальника отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
И.В. Струнин. О состоя-
нии работы по противодей-
ствию коррупции в сфере 
АПК Ишимского района 
и мерах, принимаемых по 
повышению её эффектив-
ности, рассказал начальник 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия                                   
С.В. Максимов. 

По словам Сергея Вален-
тиновича, граждане, веду-
щие ЛПХ и претендующие 
на получение субсидий 
на развитие сельского хо-
зяйства, должны заклю-
чить кредитный договор 
с банком или кредитным 
кооперативом, обратиться в 

в администрации района состоялось заседание совета по противодействию коррупции в ишим-
ском районе. на нём присутствовали главы сельских поселений, руководители федеральных 
структур, муниципальные служащие.

управление с заявлением и 
предоставить полный пакет 
документов, оформленных 
соответствующим обра-
зом. На дату обращения не 
иметь неисполненной обя-
занности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодатель-
ством. После проверки (в 
течение 15 рабочих дней) 
комиссия принимает ре-
шение о предоставлении 
господдержки и выплачи-
вается субсидия в размере 
ставки рефинансирования, 
действующей на дату за-
ключения кредитного до-
говора. Субсидии предо-
ставляются с даты исполь-
зования кредита (займа) и 
до даты его фактического 
погашения. В случаях, если 
в предоставлении субсидии 
было отказано, заёмщик 
имеет право после устране-
ния причин, послуживших 
основанием для отказа, 
обратиться за получением 
субсидии вновь. 

О состоянии  работы 
уполномоченных органов 
администрации Ишимского 
района в сфере земельных 
правоотношений доложила 
начальник отдела имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
района М.О. Ворончихина. 

– Самое проверяемое на-
правление деятельности в 

администрации Ишимского 
района – это предоставле-
ние участков на различных 
видах права, – отметила Ма-
рина Олеговна. – Проверки 
осуществляют прокуратура, 
управление Росреестра, 
департаменты финансов и 
имущественных отношений 
Тюменской области, Счёт-
ная палата, Россельхознад-
зор. Так, за 2017 год предо-
ставлено в собственность 
физическим и юридическим 
лицам 108 участков, за семь 
месяцев 2018 года заключе-
но 66 договоров аренды. В 
собственность бесплатно 
предоставлен 41 участок в 
2017 году (в том числе 16 се-                                                                
мьям, имеющим трёх и бо-
лее детей) и 14 участков в 
этом году, из них 5 – много-
детным семьям. В аренду в 
прошлом году предоставле-
но 135 участков, в этом году 
заключено 66 договоров 
аренды. Большая часть до-
говоров на три года – для 
завершения строительства 
жилых домов. Эта часть 
предоставлений земельных 
участков наиболее обжа-
луемая: только в этом году 
было направлено в Ишим-
ский районный суд четыре 
исковых заявления о при-
знании отказов в предостав-
лении земельных участков 
для целей строительства 
жилых домов (один касался 
затопляемой территории) 
незаконными. 

Проводится большая ра-
бота по выделу невостребо-
ванных долей и образованию 
земельных участков в их 
счёт. В этом деле процент 
эффективности пока невы-
сок. Собственники долей и 
наследники в судебном за-
седании заявляют протесты 
о признании права собствен-
ности муниципалитета, а 
самостоятельно работу по 
оформлению принадлежа-
щих им прав на землю не 
ведут. Так в 2017 году из 351 
доли удалось установить 
права в суде только на 175. 

На совете было реше-
но продолжить взаимо-
действие с управлением 
Росреестра по Тюменской 
области и органами проку-
ратуры по своевременной 
проверке законности и обо-
снованности принимаемых 
уполномоченными органа-
ми решений при распреде-
лении и использовании зе-
мель. А также продолжить 
работу по размещению ад-
министрацией Ишимско-
го района информации на 
интернет-сайтах информа-
ции о наличии свободного 
земельного фонда, практику 
мониторинга предостав-
ления органами местного 
самоуправления земельных 
участков, предназначенных 
для жилищного строитель-
ства, в том числе по итогам 
торгов.  

    ирина кОрШукОва.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

8-800-100-94-00
(звонок бесплатный)

Главное – 
законность и открытость

 Славим ЧелОвека труДа

с ранней весны и до поздней осени в ишим-
ских лесах реализуются мероприятия, спо-
собствующие восстановлению и сохранению 
зелёных массивов. в  августе сотрудниками 
ишимского филиала «тюменской авиабазы» 
велись дорожные работы, выполнялись со-
действие естественному возобновлению и 
агротехнический уход. 

Согласно действующему плану, в этот период выполне-
на реконструкция лесных дорог общей протяжённостью                  
5 км. По словам лесничего Ишимского лесничества Алек-
сандра Ваганова, приведение их в нормативное состояние 
необходимо в первую очередь для обеспечения противопо-
жарной безопасности и гарантирует беспрепятственный 
доступ в любую часть леса, в том числе и спецтехники. 
Параллельно велись работы по дорожному строительству 
на участках протяжённостью 3 км. 

Что касается ухода за лесными культурами, то здесь 
одним из главных пунктов стало содействие естествен-
ному возобновлению, которое произведено на площади в                
53 гектара. Минерализация почвы имеет вспомогательный 
характер. Упав на обработанные участки, семена берёзы 
легче прорастают. При благоприятных условиях через           
10 лет появляется полноценный лес, таким образом про-
исходит лесовосстановление. 

Самой масштабной работой – проведением агротехни-
ческого ухода за лесными культурами – была охвачена 
территория в 120 га. При механизированном способе по 
посадкам проходит трактор с культиватором, который 
дисками срезает траву. Обработки, обеспечивающие 
саженцам сосны доступ света, совершаются один-два 
раза за сезон (кратность зависит от возраста и состояния 
насаждений).

В данном направлении эффективно используется и 
ручной труд. Вырубка мелкой древесной растительности 
топором и кусторезом произведена на площади 57,9 га, 
а оправка от завала травой и почвой, удаление сорной 
травянистой растительности – на 8,7 га. 

С наступлением прохладных осенних дней мероприятия 
по лесосбережению продолжатся. В планах у лесников – 
дополнение лесных культур, которое будет выполнено в 
конце сентябре–начале октября. 

ирина алПатОва.

ВНИМАНИЕ! 
ПриОСтанавливаетСя ДвиЖение 
автОбуСОв ДО ОСтанОвки «мОСт». 

С 30 августа в связи с проведением ремонтных работ 
автодороги в  переулке 4-м Южном и на улице Гончарной 
временно приостанавливается движение автобусов по 
маршрутам №№ 2, 4, 4К, 13 до конечной остановки «Мост» 
– района старого пешеходного моста через реку Ишим. 
Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на 
остановочном пункте «Коркинская» в районе нового авто-
мобильного моста через реку Ишим.

ВНИМАНИЕ! 
ПриОСтанавливаетСя ДвиЖение 
автОбуСОв ДО ОСтанОвки «мОСт». 

С 30 августа в связи с проведением ремонтных работ 
автодороги в  переулке 4-м Южном и на улице Гончарной 
временно приостанавливается движение автобусов по 
маршрутам №№ 2, 4, 4К, 13 до конечной остановки «Мост» 
– района старого пешеходного моста через реку Ишим. 
Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на 
остановочном пункте «Коркинская» в районе нового авто-
мобильного моста через реку Ишим.

В феврале 2008 года су-
пруг Екатерины Алексеевны 
после прохождения вете-
ринарной практики решил 
постоянно устроиться на 
племзавод и предложил ей 
тоже попробовать.  В это вре-
мя предприятию требовались 
операторы по обслуживанию 
свинопоголовья, поэтому 
в отделе кадров Екатерину 
сразу же пригласили пройти 
стажировку. 

Женщина до сих пор пом-
нит, какими трудными оказа-
лись первые рабочие смены. 
«Тогда было действительно 
очень сложно. Во-первых, я 
никогда не занималась по-
добным трудом, а во-вторых, 
присутствовал некоторый 
страх, ведь нужно работать  
с большими свиньями, ка-
ких я раньше и не видела. 
Не могла сразу вникнуть, 
понять, как работать, за что 
браться в первую очередь. 
Хорошо, что рядом оказа-
лись настоящие мастера 
своего дела, помощь кото-
рых стала неоценимой», – 
вспоминает девушка. 

Например, Екатерина до 
сих пор с теплотой и бла-
годарностью вспоминает 

екатерина Мельникова пришла на работу в агрохолдинг «Юбилейный», как говорит сама жен-
щина, скорее по случайности, а трудится на племоферме предприятия вот уже больше 10 лет.  

свою наставницу Вален-
тину Сухорукову, которая 
теперь находится на заслу-

женном отдыхе. Опытный 
работник и просто отзыв-
чивый человек, она научи-

ла молодого специалиста 
всем навыкам и приёмам, 
необходимым при работе 
с поросятами и взрослыми 
животными. 

– На первых порах бывали 
случаи, что я не решалась 
что-то сделать, боялась и 
оставалась в стороне. Но Ва-
лентина Павловна, наверное, 
тогда увидела моё желание 
закрепиться здесь, поэтому 
твёрдо говорила: «Если по-
настоящему хочешь рабо-
тать, значит, просто нужно 
брать и делать».  

С каждым днём Е. Мель-
никовой приходилось от-
крывать новые грани про-
фессиональной деятель-
ности, при этом выполнять 
самую главную обязанность 
– обеспечивать сохранность 
свинопоголовья. Параллель-
но с уходом за животными 
приходилось вживаться в 
коллектив участка, учиться 
вести совместную работу 
с ветеринарами, службой 
племучёта и т.д. Страх и 
неуверенность отступали, 
с годами приходили новые 
знания и профессионализм. 

ирина алПатОва.  
Фото василия баранОва.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

8-800-100-94-00
(звонок бесплатный)

ирина алПатОва.
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График приёма граждан 
депутатами ишимской городской думы 

на 3–9 сентября 
ипатенко а.в. (округ № 7, председатель городской думы) –                 

4 сентября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума,  каб. 315. 
родяшин в.П.  (округ № 18, заместитель председателя городской 

думы) – 7 сентября, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

богданов а.в. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по 
бюджету, экономике и предпринимательству) – 4 сентября, 16.00–17.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

бочкарёва е.м. (округ № 14, председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам) – 3 сентября, 12.00–13.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

елизаров б.ю. (округ № 1, председатель постоянной комиссии 
по городскому хозяйству) – 5 сентября, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312

бессонова л.ю. (округ № 16) – 4 сентября, 16.00–17.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

белоцкий О.а. (округ № 15) – 3 сентября, 10.00–11.00, адми-
нистративное здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ул. Техническая, 8.

елизаров е.б. (округ № 3) – 4 сентября, 15.00–16.00, Ишимская 
городская дума, каб. 312.

якушев а.С. (округ № 8) – 6 сентября, 15.00–16.00, обществен-
ная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

натчук а.С. (округ № 10) – 4 сентября, 15.00–16.00, ТОС «При-
ишимский», пр. М. Горького, 41.

королёв Д.в. (округ № 11) – 3 сентября, 15.00–17.00, админи-
стративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин в.Д. (округ № 12) – 6 сентября, 11.00–12.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312; 15.00–17.00, МАОУ СОШ № 31,                     
ул. Свердлова, 75.

телефон ишимской городской думы 5-15-71.
телефон местной общественной приёмной 

вПП «еДиная рОССия» 7-14-87. 
телефоны депутатов ишимской городской думы 

размещены на официальном сайте муниципального 
образования город ишим в разделе «власть» – «Дума» – 

«Депутаты ишимской городской думы VI созыва».

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

 гОСОХОтуПравление
      инФОрмирует

МОЯ СОТКА
      

Сентябрь 
уж на дворе

Конечно, главная забота 
огородников осенью – за-
готовки на зиму. Но не 
надо забывать, что осенью 
тщательный уход за пло-
доносящими растениями 
имеет ещё более важное 
значение, чем летом.

Особое 
внимание –  
любимым

овощам
Даже если ваши люби-

мые овощи выглядят не-
плохо, в начале сентября 
не помешает подкормить 
их древесной золой. Важно 
помнить, что проводить 
подкормки растений стоит 
только на влажную землю. 
Лучше это делать в предва-
рительно подготовленные 
борозды в междурядьях 
или непосредственно во-
круг стебля растения.

Раствор (1 стакан на 10 л 
воды) золы обеспечит по-
требности овощей в калии, 
который помогает рас-
тениям сопротивляться 
болезням. А ведь именно 
сейчас, при понижении 
температуры воздуха и вы-
сокой влажности, томаты 
и огурцы часто подверже-
ны инфекционным заболе-
ваниям. Если вы увидели 
признаки заболеваний на 
этих овощах, обязатель-
но опрыскайте растения 
«Фитоспорином» или 

другими аналогичными 
микробиологическими 
препаратами.

Вовремя удаляйте лиш-
ние листья и цвет. Речь 
идёт не о повреждённых, 
а о вполне здоровых, но 
лишних в этот период 
листьях. Во время плодо-
ношения и цветения поми-
доров все силы растение 
должно отдавать именно 
на эти процессы, а не на 
обеспечение жизнедея-
тельности значительного 
количества зелёной массы.

Не бойтесь также избав-
ляться от лишнего цвета 
на томатах. Посчитайте, 
успеет ли он превратиться 
в полноценный плод, если 
до этого момента должно 
пройти не менее 45 дней. 
Если шансов для этого 
явно маловато, попро-
щайтесь с лишним цветом 
до того, как образуются 
завязи. Они лишь вытянут 
силы из кустов.

Не забывайте вовре-
мя собирать плоды! Не 
ждите, когда покраснеют 
томаты на кусте. Они пре-
красно созреют в сухом 
месте, зато растения смо-
гут направить все силы 
на формирование других 
плодов. То же самое отно-
сится и к перцу, его плоды 
тоже могут дозревать. 

Не оставляйте семен-
ники огурцов на грядках. 
Даже если вам не нужен 

уже перезревший боль-
шой плод, снимите его с 
растения, ведь на созре-
вание семян растение бу-
дет тратить столько сил, 
сколько хватило бы на  
рост новых 3-4 плодов.

Не забудьте 
про садовую 

землянику
Позаботьтесь об уро-

жае следующего года.   
После прошедших дож-
дей очень важно подрых-
лить почву и внести под 
каждый куст по 1 ч. л. 
любого комплексного 
осеннего удобрения с 
содержанием фосфора и 
калия, что благоприятно 
отражается на  формиро-
вании цветковых почек 
для урожая будущего 
года. Лишние усы удали-
те, чтобы они не ослаб-
ляли растение. Почву в 
междурядьях желательно 
держать в рыхлом состо-
янии. Землю при рыхле-
нии сдвигают к кустам, 
подгребая её к корневой 
шейке. Но при этом сле-
дят, чтобы не засыпать 
сердечко растений.

После сбора 
ягод

Приведите в порядок 
смородину и крыжовник. 
После сбора ягод обрежь-
те все больные побеги на 

кустах, подрыхлите почву 
и удалите сорняки. Под-
кормите растения калий-
но-фосфорными удобре-
ниями (30г суперфосфата 
и 15-20 г сернокислого 
калия либо 40 граммов 
монофосфата калия рас-
творите в 1 ведре воды). 
Напоминаю, что вносить 
удобрения надо только во 
влажную почву.

Осмотрите растения 
на наличие вредителей 
и болезней. Против ан-
тракноза, септориоза, 
мучнистой росы и других 
грибных болезней кусты 
смородины, крыжовника 
и земляники после сбо-
ра урожая опрыскивают 
1-процентной бордоской 
жидкостью.

Против американской 
мучнистой росы на ку-
стах смородины применя-
ют «Топаз», коллоидную 
серу. «Топазом» опрыски-
вают и крыжовник. Все 
обработки можно сделать 
и в профилактических 
целях, даже если болезни 
пока не проявились.

В цветнике
Займитесь делением 

пионов: сейчас хорошее 
время для их деления и 
посадки. После деления 
посыпьте срезы корневи-
ща золой, чтобы обезопа-
сить рану от инфекции. 
Правильно выполнен-

ная процедура обеспечит 
пышное цветение куста в 
будущем!

Начинайте готовить 
розы к зиме. Пора прово-
дить санитарную обрезку 
роз: удалите все засохшие 
цветки, листья и стебли, 
а также молодые побеги 
в центре куста, чтобы 
избежать загущения. Под-
рыхлите почву и осмотри-
те растение на наличие 
болезней. Если обнару-
жили мучнистую росу 
(белый налёт на листьях), 
опрыскайте розу 1-про-
центным раствором соды 
или «Фитоспорином-М». 
Подкормки исключите.

Подкормите клематисы. 
Сейчас растение особенно 
нуждается в фосфоре и ка-
лии. Поэтому внесите под 
каждый куст по 0,5 ст. л.
суперфосфата и сернокис-
лого калия. 

Заготавливайте семена 
однолетников. Совсем не 
трудно самостоятельно 
собрать семена у бархат-

цев, календулы, настур-
ции, гвоздики, душисто-
го горошка, маттиолы. 
Так вы сэкономите со-
держимое кошелька и 
одновременно получите 
новый интересный опыт. 
Только не забудьте тща-
тельно высушить семена, 
рассортировать по паке-
тикам и подписать.

Подкормите гладиолу-
сы и георгины. Добиться 
пышного цветения этих 
цветов поможет фосфор-
но-калийная подкормка 
(15 г суперфосфата и 30 г                                        
сульфата калия на 10 л                                  
воды). Гладиолусы и ге-
оргины любят дробные 
подкормки и не терпят 
свежего навоза. В начале 
сентября георгины надо 
окучить на высоту 25 см,                                                 
чтобы защитить корне-
вую шейку от первых 
заморозков, тогда  корне-
клубни будут здоровыми 
и хорошо сохранятся 
зимой.

людмила ренЁва.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-950-493-83-21. Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ

Промываем. 
Прокачиваем. Недорого.  

Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

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

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:10:0605001:3, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Разъезд № 36, ул. Садо-                    
вая, 32. Заказчик – Арапаев Сергей Владимирович (адрес: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 78, кв. 51). Собрание по согласованию 
границ состоится 01.10.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипен-               
ко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести 
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 31.08.2018 по 01.10.2018 по адресу: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Разъезд № 36, ул. Садовая, 30 (72:10:0605001:36). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, реестр. гос. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.:                                
8-902-815-29-41, выполняются кадастр. работы в отношении земельного 
участка с кад. № 72:25:0108001:247, к/квартал: 72:25:0108001, адрес: Тю-
менская обл., г. Ишим, СТ «Мичуринец», 153. Заказчик – Ташланов Михаил 
Сергеевич (адрес: г. Ишим, ул. Бригадная, 2). Собрание по согласованию 
границ состоится 01.10.2018 в 10.00 (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Озна-
комление с проектом межевого плана, прием требований о проведении 
согласования границ участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО 
«КИОН») с 31.08.2018 по 01.10.2018. 

Смежные участки: 72:25:0108001:248 (уч. 154), 72:25:0108001:309 (уч. 152а), 
72:25:0108001:38 (уч. 152), 72:25:0108001:39 (уч. 151). При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь удостоверение личности, 
документы на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ, www.burenie45.ru.
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 000 руб. 

Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61. Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. Установка. Рассрочка. Доставка. 
Установка сантехники. 

Обр. ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. Реклама.

КУПЛЮ дорого старинные буддийские фигуры, 
иконы и картины от 50 тыс. рублей.

Тел. 8-920-075-40-40. Реклама.

Опрос, посвящённый благотворительно-
сти, запускает Общественная палата РФ. На 
сайте опубликованы две анкеты: одна – для 
профессионалов и волонтёров, работающих 
в благотворительных организациях, а другая 
– для всех граждан, которые уже жертвуют 
средства на благотворительность либо по 
какой-то причине пока к этому не готовы.

Авторы опроса отмечают, что в последнее 
время сильно изменилось отношение к бла-
готворительности со стороны государства, 
которое сегодня выделяет большое количе-
ство средств для этой сферы. 

В анкете размещены вопросы о типах 
благотворительной деятельности, чтобы 
понять, к чему больше склоняются люди 
– к эпизодической благотворительности 
(подача милостыни), регулярному переводу 
денежных средств фондам или же личному 
участию в деятельности благотворительных 
и волонтёрских организаций.

Общественники с помощью опроса наме-
рены собрать информацию со всех уголков 
России, чтобы оценить, как развивается 
благотворительность на той или иной тер-
ритории, какие есть тренды в её развитии 
и какие наблюдаются проблемы. Проана-
лизировав полученные данные, они смогут 
разработать рекомендации, а аналитика из 
анкеты войдёт в годовой доклад ОП РФ о 
состоянии гражданского общества.

иа «тюменская линия».

 гОД ДОбрОвОлЬЦа 
     (вОлОнтЁра)
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ТВ-ПРОГРАММА
СЕНТЯБРЬ

3, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                                         
3 сентября. День начинается». 
9:55 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:35, 18:20, 0:30 «Время по-
кажет» 16+. 15:10 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:55 «На самом деле» 
16+. 19:55 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22:30 «Большая игра». 
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+. 

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Морозова» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Балабол-2» 16+. 23:00 Х/ф 
«Невский» 16+. 0:10 «Поздняков» 
16+. 0:20 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:25, 8:30 М/с 

6+. 6:45 М/ф «Букашки. При-
ключения в Долине муравьев» 
0+. 9:00 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 9:05, 14:25 «Прогулки во 
времени» 12+. 9:10 «Шпаргалка 
шопоголика» 12+. 9:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 9:30 Х/ф «Папина 
дочка» 6+. 11:05 Х/ф «Валериан 
и город тысячи планет» 12+. 14:00 
Репортёр 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00 
Т/с «Большая игра» 16+. 21:00 
Х/ф «Форсаж» 16+. 23:15 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 23:30 «Кино 
в деталях» 18+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
7:35 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Ули-
ца» 16+. 12:00 «Танцы» 16+. 
14:00 «Shopping-гид» 16+. 14:25 
«Шпаргалка шопоголика» 12+. 
14:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
«Тюмень спортивная» 6+. 19:30 
«Бородина против Бузовой» 16+. 
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 20:30 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 «Где 
логика?» 16+. 22:00 «Однажды в 
России» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
7:05 «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 про-
грамма 112» 16+. 12:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Деньги за неделю». 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 19:30 «ТСН» 16++. 20:00 Х/ф 
«Терминатор-3: Восстание машин» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:05, 19:30, 23:25 Новости. 9:05, 
13:05, 17:10, 19:35 Все на Матч! 
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 13:35 Профессиональ-
ный бокс 16+. 15:45, 20:05 «КХЛ. 
Разогрев» 12+. 16:05 Европейские 
кубки. Топовая осень 12+. 17:40 
Футбол. Чемпионат Испании. 
20:25 Континентальный вечер. 
20:55 Хоккей. КХЛ. 23:30 Тоталь-
ный футбол. 0:30 «Тает лёд» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Ответный ход» 12+. 9:35, 11:50 
Х/ф «Тихие люди» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 Х/ф                                                        
«С небес на землю» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 Специаль-
ный репортаж 16+. 23:05 «Знак 
качества» 16+. 0:30 «Хроники 
московского быта» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 9:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+. 10:20 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 19:15 Репортёр 
12+. 12:300 «Накануне. Итоги» 
16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 16+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 
12+. 14:55 «И примкнувший к 
ним Шипилов» 16+. 15:50 Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины 
12+. 16:15 «День за днём» 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45 
«Деньги за неделю» 16+. 17:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 20:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России 12+. 23:25 «На-
кануне» 16+. 23:30 «Объективно» 
16+. 0:00 Т/с «Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 9:25 
Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+. 11:20, 13:25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 12+. 
18:50, 22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 
Х/ф «Не валяй дурака...» 12+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 16:45 
Мировые сокровища. 7:50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 9:10, 
17:55 Симфонические миниатю-
ры русских композиторов. 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век.  
12:10 «Лоскутный театр». 12:25, 
18:45, 0:45 Власть факта. 13:05 
Цвет времени. 13:20 «Театраль-
ная летопись. Избранное». 14:15 
Любовь в искусстве. 15:10 «На 
этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 15:40 
«Агора». 17:05, 22:20 Т/с «Сита 
и Рама». 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Викинги». 21:40 «Сати. 
Нескучная классика...» 23:10 
«Завтра не умрёт никогда». 0:00 
«Л. Якобсон».  

4, ВТОРНИК  

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                                          
4 сентября. День начинается». 
9:55 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25, 0:30 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22:30 «Большая игра». 
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+. 

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Морозова» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Балабол-2» 16+. 23:00 Х/ф 
«Невский» 16+. 0:10 Т/с «Свиде-
тели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 8:30 М/с 

6+. 7:25 М/с 0+. 9:00, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 9:30 Х/ф «Конг. Остров 
Черепа» 16+. 11:50 Х/ф «Форсаж» 
16+. 14:00 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 14:05 «Тюменский характер» 
12+. 14:20 «Накануне» 16+. 14:25 
«Ты – собственник» 12+. 14:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+. 20:00 Т/с «Боль-
шая игра» 16+. 21:00 Х/ф «Двойной 
форсаж» 16+. 23:15 «Уральские 
пельмени» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 16+. 
12:00 «Замуж за Бузову» 16+. 

14:00 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
14:05 «Самая красивая деревня» 
12+. 14:10 «Шпаргалка шопого-
лика» 12+. 14:15 Репортёр 12+. 
14:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 20:30 Т/с «Уни-
вер» 16+. 21:00 «Импровизация» 
16+. 22:00 «Студия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 12:50 «Самая краси-
вая деревня» 12+. 12:55 «Шпар-
галка шопоголика» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Со-
кровище Амазонки» 16+. 22:00 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Вторжение» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:00, 17:05, 
20:30, 0:05 Новости. 9:05, 14:05, 
17:10, 20:40 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 13:00 Тотальный футбол 
12+. 14:35 Профессиональный 
бокс 16+. 16:35 Каррера vs Семак 
12+. 18:00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+. 20:00 «Зенит»–
«Спартак». Live 12+. 21:10 Хоккей. 
КХЛ. 0:10 «КХЛ. Разогрев» 12+. 
0:30 «Лига наций» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «За ви-
триной универмага» 12+. 10:35               
«И. Купченко. Без свидетелей» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Ин-
спектор Линли» 16+. 13:40 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «С небес на землю» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Город будущего» 6+. 0:30 
«Хроники московского быта» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Личные обсто-
ятельства» 16+. 10:20 Т/с «Спаль-
ный район» 12+. 10:55, 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» 16+. 14:15 «Будьте здо-
ровы». 14:55 «И примкнувший к 
ним Шипилов» 16+. 16:15 «День за 
днём» 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 Выборы-2018. Тюмень 
16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Деньги за неделю» 16+. 23:30 
«Частный случай» 16+. 0:00 Т/с 
«Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:30 «Моя правда» 
12+. 9:25 Х/ф «Гений» 16+. 12:15, 
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 18:50, 22:30 Т/с «След» 
16+. 0:30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+. 

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

23:40 Новости культуры. 6:35 
Х/ф «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35 Мировые 
сокровища. 7:50 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». 9:10, 17:55 
Чайковский. Симфония № 5. 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век.                            
12:25, 18:45, 0:45 «Тем време-
нем. Смыслы». 13:15 Цвет вре-
мени. 13:25 «Эпизоды». 14:05, 
20:45 «Викинги». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Эрмитаж». 15:40, 23:10 
«Завтра не умрёт никогда». 16:10 
«Образы воды». 16:25 «Белая 
студия». 17:05, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама». 19:45 Главная роль. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:40 
Искусственный отбор. 0:00 «Спек-
такль не отменяется. Н. Акимов».  

5, СРЕДА  

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                                       
5 сентября. День начинается». 

9:55 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25, 0:30 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22:30 «Большая игра». 
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+. 

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 12:00 
«Судьба человека» 12+. 13:00, 
19:00 «60 минут» 12+. 15:00 Т/с 
«Морозова» 12+. 18:00 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» 12+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 6:25 
«Деловое утро НТВ» 12+. 8:20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Балабол-2» 16+. 23:00 Х/ф 
«Невский» 16+. 0:10 Т/с «Свиде-
тели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 8:30 М/с 

6+. 7:25 М/с 0+. 9:00, 18:35 «Точ-
нее» 16+. 9:30 Х/ф «Белый плен» 
12+. 11:50 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+. 14:00 Выборы губернатора 
Тюменской области 16+. 14:30 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
18:30 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00 
Т/с «Большая игра» 16+. 21:00 
Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 16+. 23:05 «Уральские 
пельмени» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00 Выборы губернатора Тюмен-
ской области 16+. 14:30 Т/с «Ин-
терны» 16+. 19:00 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 19:05 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
19:30 «Бородина против Бузовой» 
16+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
20:30 Т/с «Универ» 16+. 21:00 
«Однажды в России» 16+. 22:00 
«Где логика?» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 16+. 
9:00 «Территория заблуждений» 
16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
12:30 Выборы губернатора Тю-
менской области 16+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 19:30 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 19:35 «ТСН» 16+. 
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+. 
22:00 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Специалист» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 14:20, 17:00, 
19:55 Новости. 9:05, 14:30, 17:05, 
18:35, 20:00 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+. 17:35 «Лига наций» 
12+. 18:05 «Тает лёд» 12+. 19:35              
«Д. Орлов. Путь к Кубку» 12+. 
20:55 Хоккей. КХЛ. 23:25 Футбол. 
Товарищеский матч. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+. 10:35 «О. Аро-                         
сева. Другая жизнь пани Моники» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Ин-
спектор Линли» 16+. 13:40 «Мой 
герой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Линия защиты» 16+. 23:05 
«Хроники московского быта» 12+. 
0:30 «Прощание» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+. 10:25 Т/с «Спальный 

район» 12+. 10:55, 23:25 «Нака-
нуне» 16+. 11:55, 15:55 «Ты – соб-
ственник» 12+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
21:30 «Сельская среда» 12+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15, 17:15 «Ремонт по-
честному» 12+. 14:55 «И прим-
кнувший к ним Шипилов» 16+. 
15:50 «Новостройка. Главное» 
12+. 16:15 «День за днём» 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45 
Выборы губернатора Тюменской 
области 16+. 19:15 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 20:00 Телемост 
Ямал–Тюмень 12+. 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 Репортёр 12+. 
23:45 «Тюменский характер» 12+. 
0:00 Т/с «Цена жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+. 7:05, 9:25, 
13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 18:50, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Трудно 
быть мачо» 16+. 

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

23:40 Новости культуры. 6:35 
«Пешком...» 7:05, 20:05 «Правила 
жизни». 7:35 «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 8:00 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 9:10, 
17:50 Рахманинов. Симфония                       
№ 2. 10:15 «Наблюдатель». 11:10 
ХХ век. 12:25, 18:40, 0:40 «Что 
делать?» 13:15 «Магия стекла». 
13:25 «Поэт аула и страны». 14:05, 
20:45 «Викинги». 15:00 «Новости 
культуры». 15:10 Библейский 
сюжет. 15:40, 23:10 «Завтра не 
умрёт никогда». 16:10 Цвет вре-
мени. 16:20 «Сати. Нескучная 
классика...» 17:05, 22:20 Т/с «Сита 
и Рама». 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Абсолютный слух». 0:00                                                          
«Э. Булатов. Иду...»  

6, ЧЕТВЕРГ  

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                                      
6 сентября. День начинается». 
9:55 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25, 0:30 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ищей-
ка» 12+. 22:30 «Большая игра». 
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+. 

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Морозова» 12+. 18:00 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Челночницы. Продолжение» 
12+. 23:15 «Новая волна – 2018». 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 6:25 «Де-
ловое утро НТВ» 12+. 8:20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
10:20 Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 
«Реакция» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:20 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 21:00 
Т/с «Балабол-2» 16+. 23:00 Х/ф 
«Невский» 16+. 0:10 Т/с «Свиде-
тели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 8:30 

М/с 6+. 7:25 М/с 0+. 9:00 Вы-
боры-2018. Тюмень 16+. 9:05, 
18:30 «Точнее» 16+. 9:30, 23:05 
«Уральские пельмени» 16+. 9:40 
Х/ф «Отчаянный» 16+. 11:55 Х/ф 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 16+. 14:00 «Сельская сре-
да» 12+. 14:15 «Накануне» 16+. 
14:20 «Ты – собственник» 12+. 
14:25 «Ретро в кадре». 14:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Большая игра» 16+. 21:00 Х/ф 
«Форсаж-4» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

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

Выборы-2018. Тюмень 16+. 7:35 
«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 16+. 
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+. 
13:30, 14:30 Т/с «Интерны» 16+. 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 «Шпаргалка шопоголика» 
12+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 

19:30 «Бородина против Бузовой» 
16+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
20:30 Т/с «Универ» 16+. 21:00 
«Студия Союз» 16+. 22:00 «Им-
провизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 Выборы-2018. Тюмень 16+. 
7:05 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00, 14:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30, 3:00 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сельская среда» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+. 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+. 22:30 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Х/ф «Жатва» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 16:05, 
17:50, 21:25 Новости. 9:05, 13:05, 
18:00, 21:30 Все на Матч! 11:00 
Х/ф «Парный удар» 12+. 13:35 
Смешанные единоборства. UFC 
16+. 15:35 TOP-10 UFC. Чем-
пионские поединки 16+. 16:10 
Профессиональный бокс 16+. 
18:35 «КХЛ. Разогрев» 12+. 18:55 
Хоккей. КХЛ. 22:10 «Лига наций» 
12+. 22:40 Все на футбол! 23:40 
Футбол. Лига наций. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Опекун» 
12+. 10:20 «В. Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Нераз-
резанные страницы» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «10 самых...» 
16+. 23:05 «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли» 12+. 
0:30 «Побег с того света» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+. 10:20 Т/с «Спальный 
район» 12+. 10:55 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 11:55, 15:55 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 14:15 «Ремонт по-честному» 
12+. 14:55 «И примкнувший к ним 
Шипилов» 16+. 15:50 «Город кино» 
16+. 16:15 «День за днём» 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45, 
19:15, 23:30 «Новостройка» 12+. 
17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 20:30 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ 12+. 23:25 
«Накануне» 16+. 0:00 Т/с «Цена 
жизни» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Трудно 
быть мачо» 16+. 7:05, 9:25, 13:25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18:50, 22:30 Т/с «След» 16+. 
0:30 Т/с «Детективы» 16+. 

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

23:40 Новости культуры. 6:35 
«Пешком...» 7:05, 20:05 «Правила 
жизни». 7:35, 13:05 Мировые со-
кровища. 7:55 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах». 9:10 Шлягеры уходяще-
го века. 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:25, 18:45, 0:40 
«Игра в бисер». 13:25 «Абсолют-
ный слух». 14:05 «Викинги». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 Моя любовь 
– Россия! 15:40, 23:10 «Завтра 
не умрёт никогда». 16:10 Цвет 
времени. 16:20 «2 Верник 2». 
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». 
17:55 90 лет со дня рождения                                       
Е. Светланова. 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20:45 «Утраченные племена 
человечества». 21:40 «Энигма». 
0:00 Чёрные дыры. Белые пятна.  

7, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 7 сентября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 22:40 
«Вечерний Ургант» 16+. 23:35 
Футбол. Лига наций УЕФА. 

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

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:15 Выборы-2018. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

С праздником!

реклама
реклама

9:55 «О самом главном» 12+. 
12:00 «Судьба человека» 12+. 
13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 15:00 
Т/с «Морозова» 12+. 18:00 «Пря-
мой эфир» 16+. 21:00 «Юморина» 
16+. 22:20 «Новая волна – 2018». 

НТВ 
5:05, 6:05 «Подозреваются 

все» 16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:25 «Деловое 
утро НТВ» 12+. 8:20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+. 10:20 
Х/ф «Пасечник» 16+. 12:00 «Ты 
не поверишь» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:20 «ДНК» 16+. 18:15 «ЧП. 
Расследование» 16+. 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 23:40 «З. Прилепин. 
Уроки русского» 12+. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 8:30 М/с 

6+. 7:25 М/с 0+. 9:00 «Точнее» 
16+. 9:30 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный – 2» 16+. 
11:50 Х/ф «Форсаж-4» 16+. 14:00 
Выборы-2018. Тюмень 16+. 14:05 
«Новостройка» 12+. 14:20 «Нака-
нуне» 16+. 14:25 «Ты – собствен-
ник» 12+. 14:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+. 17:00 Т/с «Боль-
шая игра» 16+. 18:30 Выборы 
губернатора Тюменской области 
16+. 19:00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+. 21:00 Х/ф «Форсаж-5 
16+. 23:35 «Картина недели» 16+. 

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

«Утро с Вами» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:00 «Битва экстрасенсов» 
16+. 13:30, 14:30 Т/с «Интерны» 
16+. 14:00 Выборы-2018. Тю-
мень 16+. 14:05 «Shopping-гид» 
16+. 19:00 Выборы губернатора 
Тюменской области 16+. 19:30 
«Бородина против Бузовой» 16+. 
20:00 «Comedy Woman» 16+. 
21:00 «Камеди Клаб» 16+. 22:00 
«Открытый микрофон» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
20:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Тюменский характер» 
12+. 12:15 Репортёр 12+. 12:30 
«ТСН» 16+. 12:45 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 12:50 Самая краси-
вая деревня 12+. 12:55 Шпаргалка 
шопоголика 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                               
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+. 19:30 Выборы 
губернатора Тюменской области 
16+. 23:00 Х/ф «Вне себя» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
18:00, 19:50, 23:30 Новости. 9:05, 
13:05, 18:05, 21:00 Все на Матч! 
11:00, 13:35, 23:40 Футбол. Лига 
наций. 15:40 «Д. Орлов. Путь к 
Кубку» 12+. 16:00 Футбол. То-
варищеский матч. 18:45 «В этот 
день в истории спорта» 12+. 18:50 
Все на футбол! Афиша 12+. 19:55 
Плавание. Кубок мира. 21:25 Про-
фессиональный бокс 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Дело № 306» 12+. 9:35, 11:50 Х/ф 
«Невеста из Москвы» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40 «События». 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 «10 самых...» 16+. 
15:40 Х/ф «Не может быть!» 12+. 
17:35 Х/ф «Роза и чертополох» 
16+. 20:00 «Приют комедиантов» 
12+. 21:55 «Л. Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+. 22:45 
«Прощание» 16+. 23:40 «Дикие 
деньги» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+. 10:20 Т/с 
«Спальный район» 12+. 10:55, 
23:25 «Накануне» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 23:45 «Но-
востройка» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 14:15 
«Ремонт по-честному» 12+. 15:00 
«А. Пахмутова. Светит незна-
комая звезда» 16+. 16:15 «День 
за днём» 16+. 16:30 Новости. 

Ишим 16+. 16:45 Выборы-2018. 
Тюмень 16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 19:00 Выборы губернатора 
Тюменской области 16+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 21:30 
«Частный случай» 16+. 23:30 
«Дорожная практика» 16+. 0:00 
Х/ф «Казароза» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 Т/с «Детективы» 16+. 7:40, 
9:25, 13:25 Т/с «Сармат» 16+. 
18:50 Т/с «След» 16+. 

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

19:30, 23:00 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05 «Правила 
жизни». 7:35, 13:00, 16:10 Миро-
вые сокровища. 7:55 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». 9:05 К 90-летию 
со дня рождения Е. Светланова. 
10:20 Х/ф «На границе». 12:15           
«Л. Якобсон». 13:20 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 14:05 «Утра-
ченные племена человечества». 
15:10 «Письма из провинции». 
15:40 «Завтра не умрёт никогда». 
16:25 «Энигма». 17:05, 22:10 Т/с 
«Сита и Рама». 17:55 Шлягеры 
уходящего века. 18:45 «Царская 
ложа». 19:45 Смехоностальгия. 
20:15 «Первые в мире». 20:30 
«Искатели». 21:20 «Линия жиз-
ни». 23:20 «Бельмондо Велико-
лепный». 0:15 Х/ф «Нежность».  

8, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:55 Т/с «Родные люди» 12+. 

9:00 «Играй, гармонь любимая!» 
9:45 «Слово пастыря». 10:00, 
12:00 Новости. 10:10 Е. Проклова. 
«До слёз бывает одиноко...» 12+. 
11:10 «Теория заговора» 16+. 
12:15 День города. 13:50 Т. Доро-
нина. «Не люблю кино» 12+. 14:55 
Х/ф «Три тополя на Плющихе» 6+. 
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Эксклюзив» 16+. 19:50, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
21:00 «Время». 23:00 КВН 16+. 
0:35 Х/ф «В равновесии» 16+. 

РОССИЯ 
7:10 «Живые истории». 8:00 

«Активное здоровье». 8:15 «Жи-
вая деревня». 8:30 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету всему 
свету». 9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 12+. 18:00 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+. 0:50 Открытие Московского 
КЗ «Зарядье». 

НТВ 
6:00 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их нравы» 
0+. 8:35 «Готовим с А. Зиминым» 
0+. 9:10 «Кто в доме хозяин?» 
16+. 10:20 «Главная дорога» 16+. 
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+. 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+. 
13:05 «НашПотребНадзор» 16+. 
14:10 «Поедем, поедим!» 0+. 
15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 «Од-
нажды...» 16+. 17:00, 21:00 Х/ф 
«Пёс» 16+. 19:00 «Центральное 
телевидение» 16+. 0:05 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Репортёр 12+. 8:45 Музы-
ка 16+. 9:00, 16:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:30 «ПроСТО 
кухня» 12+. 10:30 «Успеть за                                 
24 часа» 16+. 11:30 «Союзники» 
16+. 13:05 Х/ф «Спасатель» 16+. 
16:00 «Накануне. Итоги» 16+. 
17:15 Х/ф «После нашей эры» 
12+. 19:15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+. 21:00 
Х/ф «Форсаж-6» 16+. 23:40 Х/ф 
«Обитель зла. Возмездие» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+. 12:30 
«Камеди Клаб» 16+. 16:35 Х/ф 
«Бегущий в лабиринте» 16+. 
19:00 «Себер йолдызлары» 12+. 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
21:00 «Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00, 16:20 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:00 Х/ф «Дей-
ствуй, сестра – 2» 12+. 10:00 
«Минтранс» 16+. 11:00 «Самая 
полезная программа» 16+. 12:00 

«Военная тайна» 16+. 18:30 «За-
секреченные списки» 16+. 20:30 
Х/ф «Железный человек» 12+. 
22:45 Х/ф «Земля будущего» 12+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 UFC. Главный 
поединок 16+. 10:25 Футбол. То-
варищеский матч. 12:25 Все на 
футбол! Афиша 12+. 13:25, 15:30, 
17:55, 22:55 Новости. 13:30, 15:35, 
21:25, 23:40 Футбол. Лига наций. 
17:35 Турция–Россия. Live 12+. 
18:00, 23:00 Все на Матч! 18:30 
Хоккей. КХЛ. 

ТВЦ 
6:15 Х/ф «Дело № 306» 12+. 

7:55 «Православная энциклопе-
дия» 6+. 8:20 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+. 9:50 Х/ф «Опекун» 
12+. 11:30, 14:30 «События». 
11:45 Х/ф «Девушка без адре-
са» 6+. 13:30 «Юмор осеннего 
периода» 12+. 14:45 Х/ф «По-
кровские ворота» 6+. 17:25 Х/ф 
«Разоблачение единорога» 12+. 
21:00 «В центре событий» 16+. 
22:10 «Право знать!» 16+. 23:40 
Концерт 6+. 

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит-2» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 
16+. 11:00, 19:30 «Новостройка» 
12+. 11:20 «Полезное ТВ» 12+. 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
Репортёр 12+. 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» 16+. 13:00 «Достояние 
республики» 12+. 15:00 «ТСН» 
16+. 15:15 «Накануне. Итоги» 16+. 
15:45 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
12+. 18:30 «Частный случай» 
16+. 19:00 «Дорожная практи-
ка» 16+. 20:00 Т/с «Последнее 
королевство» 16+. 22:05 «Город 
кино» 16+. 22:10 Х/ф «Лондонские 
каникулы» 16+. 0:00 Х/ф «Лунная 
афера» 18+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 8:35 

«День ангела». 9:00 Т/с «След» 
16+. 0:00 «Известия. Главное». 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Кутузов». 8:50 М/ф 

«Доктор Айболит». 10:00 «Судьбы 
скрещенья». 10:25 Х/ф «Безы-
мянная звезда». 12:40 «Эффект 
бабочки». 13:05 «Дикая природа 
островов Индонезии». 14:00 
«Эрмитаж». 14:30 «Бельмондо 
Великолепный». 15:20 Шедевры 
мировой оперы. 16:50 Х/ф «Дело-
вые люди». 18:15 «Дело о другой 
Джоконде». 19:45 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». 21:00 «Агора». 22:00 
Квартет 4х4. 23:40 «2 Верник 2». 
0:35 Х/ф «Новый аттракцион».  

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:40, 6:10 Т/с «Родные люди» 

12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:50 М/с 6+. 8:05 «Часовой» 
12+. 8:35 «Здоровье» 16+. 9:40 
«Непутёвые заметки». 10:10                            
Н. Варлей. «Свадьбы не будет!» 
12+. 11:15 «Честное слово». 12:15                            
К юбилею И. Костолевского. 13:20 
Х/ф «Безымянная звезда» 12+. 
15:50 «Шансон года» 16+. 17:50 
«Я могу!» 19:25 «Лучше всех!» 
21:00 «Время». 22:00 КВН 16+. 
0:15 Х/ф «Будь круче!» 16+. 

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 Т/с «Сваты-2012» 16+. 13:25 
Х/ф «На качелях судьбы» 12+. 
18:00 «Удивительные люди – 3». 
20:00 Вести недели. 22:00 «Вос-
кресный вечер с В. Соловьёвым» 
12+. 0:30 «Новая волна – 2018». 

НТВ 
6:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 
0+. 8:45 «Устами младенца» 
0+. 9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» 16+. 11:00 
«Чудо техники» 12+. 13:00 «На-
шПотребНадзор» 16+. 14:00                               
«У нас выигрывают!» 12+. 15:05 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Следствие 
вели...» 16+. 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» 16+. 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звёзды сошлись» 
16+. 22:00 «Ты не поверишь» 16+. 
23:00 Х/ф «Шаман» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Накануне. Итоги» 16+. 9:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
«Уральские пельмени» 16+. 9:55 
Х/ф «Зачарованная» 12+. 12:00 
М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+. 13:45 Х/ф «Форсаж-5 
16+. 16:25 Х/ф «Форсаж-6» 16+. 
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+. 
21:00 Х/ф «Форсаж-7» 16+. 23:45 
Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+. 

ТНТ 
7:00 «ТНТ. Best» 16+. 8:30 «Яна 

сулыш» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30 Х/ф «Послезавтра» 12+. 
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 17:00 
Т/с «Универ» 16+. 19:00 «Камеди 
Клаб» 16+. 20:00 «Замуж за Бу-
зову» 16+. 22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 7:30 М/ф «Синдбад. Пи-
раты семи штормов» 6+. 9:00 М/ф 
«Иван Царевич и Серый волк» 
6+. 10:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк – 2» 6+. 12:00 М/ф 
«Иван Царевич и Серый волк – 3»       
6+. 13:20 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+. 16:00 Х/ф «Земля будущего» 
12+. 18:20 Х/ф «Железный чело-
век» 12+. 20:30 Х/ф «Железный 
человек – 2» 12+. 23:00 «Добров 
в эфире» 16+. 0:00 «Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+. 11:00 «Высшая 
лига» 12+. 11:30 Все на Матч! 
События недели 12+. 12:00, 14:10, 
16:35, 19:55, 22:55 Новости. 12:10 
Футбол. Лига наций. 14:15, 20:00 
Все на Матч! 14:50 Смешанные 
единоборства 16+. 16:40 «Наши в 
UFC» 16+. 17:10 Реальный спорт. 
UFC в России. 17:55, 20:55, 23:40 
Футбол. Лига наций. 23:00 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 16+. 7:50 Х/ф «Роза 
и чертополох» 16+. 9:55 Х/ф 
«Где находится нофелет?» 12+. 
11:30, 0:00 «События». 11:45                             
«Л. Гайдай. Человек, который не 
смеялся» 12+. 12:35 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+. 14:30 Московская 
неделя. 15:00 «Советские мафии» 
16+. 15:50 «Хроники московского 
быта» 16+. 16:40 «90-е» 16+. 
17:30 Х/ф «Папа напрокат» 12+. 
21:20 Х/ф «Покровские ворота» 
6+. 0:15 «Петровка, 38» 16+. 0:25 
Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 16:35 «Сель-

ская среда» 12+. 7:45, 12:35, 22:00 
Репортёр 12+. 8:00, 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 «ТСН». 8:20, 9:50, 10:50, 
11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 19:50 «По-
лезное ТВ» 12+. 8:30, 9:20 «Будь-
те здоровы». 10:20, 14:20 «Яна 
сулыш» 12+. 11:20, 13:20, 22:15 
«Тюменский характер» 12+. 11:35 
«Себер йолдызлары» 12+. 12:20 
«Деньги за неделю» 16+. 13:35, 
19:35 «Who is» 12+. 15:20, 20:30 
«Накануне. Итоги» 16+. 16:20 «Но-
востройка» 12+. 17:20 «Тюменская 
арена» 6+. 18:20 «Объективно» 
16+. 19:20 «Сделано в Сибири» 
12+. 21:30 «Частный случай» 16+. 
22:30 «Город кино. Наше мнение» 
16+. 22:45 Х/ф «Курьер» 16+. 0:40 
Х/ф «Проект» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:05 «Моя правда» 12+. 11:10 

«Светская хроника». 12:05 Т/с 
«Поделись счастьем своим» 16+. 
16:20 Т/с «Жених» 16+. 0:15 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Деловые люди». 

8:30 М/ф. 9:45 «Обыкновенный 
концерт». 10:15 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». 11:35 «Письма из 
провинции». 12:05 «События 
культуры». 12:30 «Знай наших!» 
12:45 «Дом учёных». 13:15 Кон-
церт Кубанского казачьего хора. 
14:25 Х/ф «Новый аттракцион». 
16:05 «Первые в мире». 16:20 
«Пешком...» 16:50 «Искатели». 
17:35 «Ближний круг». 18:35 «Ро-
мантика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Звёзды мировой 
оперной сцены. 22:15 Х/ф «Бе-
зымянная звезда». 0:25 «Дело о 
другой Джоконде».

Примите поздравления!Примите поздравления!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – Днём ветери-
нарного работника!

Профессия ветеринара – 
одна из старейших и самых 
гуманных. Своим каждод-
невным трудом работники 
ветеринарной службы обе-
спечивают охрану здоровья 
животных и стоят на страже 
здоровья человека, ограждая 
его от опасных болезней, контролируя качество продукции 
животноводческого происхождения, правила её переработки 
и хранения.

Сегодня специалист-ветеринар есть на каждом сельскохо-
зяйственном производстве, на каждом перерабатывающем 
предприятии, и успехи в проведении ветеринарных меропри-
ятий прежде всего зависят от грамотности и работоспособ-
ности сотрудников этой службы. Упорство профессионалов 
и добросовестное отношение к делу достойны большого 
уважения. 

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, удачи, 
добрых начинаний. Пусть ваш профессионализм способству-
ет процветанию ветеринарного дела, а в ваших семьях будут 
благополучие, достаток и взаимопонимание!

ГАУ ТО «Ишимский ветцентр».

С праздником!С праздником!
Дорогие коллеги, пенсионеры системы 

ПАО «Транснефть»!
Примите тёплые поздравления с Днём 

работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности! В этот праздничный день 
искренне благодарим вас за профессионализм, 
преданность делу, за добросовестный труд.

Желаем вам долгих и плодотворных лет, 
наполненных любимой работой, почётом и ува-
жением со стороны коллег и друзей, здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших успехов, 
хорошего настроения и неизменного оптимизма!

С наилучшими пожеланиями 
администрация и первичная 

профсоюзная организация филиала 
«Ишимское районное нефтепроводное управление                        

АО «Транснефть – Западная Сибирь».

6 СЕНТЯБРЯ                       ТЦ «РЫНОК НИКОЛЬСКИЙ»
с 9 до 16 час.                      (г. Ишим, ул. Ленина, 47)

фирма «Уральский огород» проводит
   «День садовода»

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня коло-

новидная, яблоня-карлик, груша, слива, абрикос, СВГ, виш-
ня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, ДЮК, морозо-
устойчивые сорта черешни (-45°С ), сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, 
актинидия, лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина 
(фундук), садовая земляника (клубника) и многое другое).

Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, 
лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, калина декора-
тивная (бульденеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, 
рододендрон, азалия, пионы, флоксы, садовые розы в боль-
шом ассортименте и другое).       

ВНИМАНИЕ! Саженцы в горшках можно высаживать 
в течение всей осени.

Реклама.

ОКНА для пенсионеров. Установка. Отделка. 
Скидки до 40 %. Рассрочка до 6 мес.  

Тел. 6-64-07, 8-952-675-80-90. Реклама.

ЗАКУПАЕМ КРС, баранов живьём. 
Тел.: 8-908-876-01-02, 8-902-623-42-32. 

Реклама.

ПРОДАЁТСЯ сруб на баню 3х4 м. Дёшево. 
Тел. 8-913-154-79-88. Реклама.


