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 8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНь ФИНАНСИСТА

Председатель Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима 
Фёдор шИшКИН.

Уважаемые работники финансовой системы города Ишима! Уважаемые ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современное общество немыслимо без чётко работающей финансовой сферы – гаранта социальной и по-

литической стабильности. Обеспечивая проведение в муниципалитете единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики, вы вносите весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала города, 
повышение качества жизни граждан. Вас отличают такие качества, как высокий профессионализм, честное 
исполнение служебного долга, высокая ответственность и дисциплина.

Желаем всем работникам финансовой сферы города достижения поставленных целей, плодотворного, на-
сыщенного и успешного труда, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Уже обрели современный облик 
улицы Путиловская и Водопрово-
дная. Активно ведётся реконструк-
ция улицы Привокзальной (так на-
зывается участок от вокзала вдоль 
железной дороги, расходящийся на 
перекрёстке на пешеходный виадук 
и проезд к домам внутри Привок-
зальной площади). На следующий 
год полное обновление ждёт улицу 
Иркутскую. 

За рабочим ритмом на этих объ-
ектах в числе других наблюдает 
глава города Ишима Фёдор Шиш-
кин. По его сообщению, решены 
вопросы по финансированию, день-
ги на осуществление проекта, рас-
считанного на пару лет, выделены 
из областного бюджета. Ишимское 
ДРСУ выиграло аукцион и ведёт 
процессы на улице Привокзаль-
ной. Предстоит уложить дорожное 
полотно длиной более двухсот ме-
тров, вымостить брусчаткой с двух 
сторон улицы, тротуары, оборудо-
вать парковку для 60 автомобилей, 
провести освещение, озеленение, 
разбить цветники. Стоянка напро-
тив вокзала будет запрещена. Па-
раллельно сделают водоотведение 
от домов старой постройки. 

– Таким образом мы придадим 
красоту и уют ещё одному микро-
району, – уверен Фёдор Борисович, 
– откроем взору вокзал, облегчим 
службам задачу по уборке Привок-

В 2014 году введён в действие путепровод. Вторая очередь проекта рассчитана на 
благоустройство прилегающего к нему микрорайона. 

зальной площади от снега и мусора. 
Уже складывается её эстетичный 
вид на фонтан, цветники, арт-
объекты. В перспективе в комплек-
се – современный Дворец культуры. 

Директор Ишимского ДРСУ ОАО 
«ТОДЭП» Олег Белоцкий в продол-
жение темы пояснил: организация 
постарается до конца сезона вы-
полнить как можно больший объём 
работ, к которым из-за условий 
аукциона приступили только в конце 
августа, заключив двухгодичный 
контракт. Уже произвели выборку 

На избирательных участках 
установлены 

камеры видеонаблюдения
Специалисты Ишимского межрайонного центра 

эксплуатации телекоммуникаций «Ростелеком» за-
вершили монтаж оборудования и провели нагрузочное 
тестирование систем видеонаблюдений. 

По определённому перечню в городе – на 26 избирательных участках 
плюс территориальный, в районе – на трёх избирательных и террито-
риальном.

– 9 сентября «Ростелеком» обеспечит работу служебного портала 
для мониторинга. Для видеонаблюдения за процедурами голосования 
и подсчёта голосов избирателей связисты установили современные 
IP-камеры с флеш-накопителем с возможностью передачи картинки в 
высоком качестве, – комментирует ситуацию на избирательном участке 
№ 1123 г. Ишима (К. Маркса, 68) директор межрайонного центра экс-
плуатации телекоммуникаций Виктор Самохвалов. – Видеонаблюдение 
организовано так же, как и 18 марта 2018 года на выборах Президента РФ. 

Камеры будут направлены на две точки: на ящики для голосования 
и на место работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней, где 
после окончания голосования будет проводиться и подсчёт голосов. 
При этом не будут снимать места для заполнения бюллетеней, чтобы не 
нарушать тайну голосования. С помощью камер жители России могут 
просматривать записи с участков в реальном режиме, информация в 
полном объёме будет храниться до 30 суток.

Председатель избирательного участка № 1123 Владимир Пашков 
пояснил: видеонаблюдение установлено не первый раз. Оно, по его 
мнению, не только не мешает работе комиссии, наоборот – несколько 
дисциплинирует членов комиссии и, может быть, успокаивает из-
бирателей, что есть дополнительный контроль. Хотя ни в одну из из-
бирательных кампаний на нашем участке нарушений не отмечалось. 
У нас более тысячи избирателей. 

Всего в Тюменской области установлено 812 систем видеонаблюде-
ния на 377 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях 
Тюменской области. Процесс был поручен ПАО «Ростелеком» – круп-
нейшему в России провайдеру цифровых услуг и решений. 

 БлАГОуСТРОЙСТвО

грунта, ведётся отсыпка трассы 
песком. Участок на самом деле не-
простой, с многочисленными ком-
муникациями (связь, электричество) 
железной дороги. Поэтому прихо-
дилась подкапывать почву вручную 
под каждый кабель. На дальнейшее 
предусмотрели все технологии для 
смены коммуникаций службами без 
вскрытия дорожного полотна. 

Материалы страницы 
подготовила

людмила МАРИКОвА.
Фото василия БАРАНОвА.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ПЛОЩАДИ 

ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
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В школе № 8 на две торжественные линейки выстроились более тысячи ребят. Нарядные, 
в парадной форме, с букетами цветов – и они, и их родители радовались обновлённому 
зданию, с нетерпением ожидая, когда распахнутся двери, чтобы увидеть внутренние пре-
образования в фойе, классах. 

Несмотря на то что ремонт кровли ещё продолжается и предположительно будет закончен 
к 15 сентября, учебный процесс получил успешный старт. По словам директора Александра 
Русакова, у школы № 8 – хорошая слава, которую ей прежде всего приносят ученики. Они 
занимаются исследовательской деятельностью, прекрасно сдают экзамены, поступают 
в престижные вузы, находят своё место в жизни. Именно в восьмую родители привели                                                                                                                           
121 первоклассника. 

людмила МАРИКОвА. 
Фото василия БАРАНОвА.

Здравствуй, к знаниям дорога! 
1 сентября во всех школах прозвенели звонки, известившие о начале нового учебного года. На первый урок – Урок России – в Ишиме пришли 

8680 учащихся, в том числе 904 первоклассника. 

ЦИТАТА
Фёдор Шишкин, глава города Ишима:
– Всех поздравляю с Днём знаний! Лёгкого пути, преподаватель-

скому сообществу – хорошего настроения и, конечно, профессио-
нализма. За каникулы изменилась среда всех учебных заведений. 
И школу № 8 просто не узнать, она обновлена. 44-й Федеральный 
закон не позволил уложиться в каникулярные сроки, но в целом 
всё получится хорошо. Благодарность за поддержку этого важного  
проекта – правительству Тюменской области. Пусть и в дальней-
шем все звенья сферы образования процветают, сохраняется 
преемственность во всех делах во имя детства!

 ИНТЕРвьЮ

В новый учебный год 
за новыми открытиями
Традиционно в преддверии нового учебного года в системе образования подводятся итоги 

прошедшего учебного года, определяются цели и конкретизируются задачи развития на бли-
жайшую перспективу. Побеседовать об этом нам удалось с начальником отдела образования 
администрации Ишимского муниципального района Андреем Штефаном.

– Андрей Викторович, 
скажите, пожалуйста, 
какова степень готовности 
школ района?

– Все школы района гото-
вы к началу нового учебного 
года. Межведомственная ко-
миссия в составе 14 человек 
из семи структур подписала 
акты готовности. В течение 
лета косметические ремон-
ты были сделаны почти во 
всех школах. Побелены, по-
крашены стены в классах, 
коридорах. Планируется 
капитальный ремонт Ершов-
ской школы. 1 сентября дети 
пришли на линейку в новую 
Тоболовскую СОШ. 

– Сколько первоклассни-
ков в этом году сядут за 
парты школ района?

– Впервые придут в школы 
56 первоклассников.

– Нельзя говорить об 
улучшении качества обра-
зования, если не занимать-
ся привлечением новых ка-
дров, прежде всего молодых, 
как решается этот вопрос 
в районе?

– В этом учебном году у 
доски будут стоять 348 пе-
дагогов, из них одна треть 
– молодые специалисты со 
стажем работы менее пяти 
лет. Только нынче пришли в 
школы района семь выпуск-
ников ИГПИ им П.П. Ер-               
шова. Так что мы готовим 
будущую достойную смену 
учителям-стажистам. Еже-
годно более 30 процентов пе-
дагогов проходят повышение 
квалификации в ТОГИРРО.

– Какие положительные 
изменения произошли в 
этом году в сфере, которую 
вы курируете?

– Президентом РФ по-
ставлены чёткие цели и 

задачи. Это внедрение но-
вых методов обучения и 
воспитания, образователь-
ных технологий, создание 
современной и безопасной 
образовательной среды, соз-
дание условий для раннего 
развития детей в возрасте 
до 3 лет и т.д. Практически 
в каждой школе провели 
внутреннюю локальную 
сеть. Переформатированы 
библиотеки – во многих 
школах старые стеллажи 
заменили на новую совре-
менную мебель, провели 
Интернет и установили ин-
терактивное оборудование, 
соответственно пересмотре-
ли режим работы библиотек 
и планы работы библио-
текаря. Первого сентября 
открылся удалённый чи-
тальный зал Президентской 
библиотеки в Тоболовской 
школе, далее планируем 
открыть удалённый доступ 
к электронным библиотекам 
в Стрехнинской, Черем-
шанской и Карасульской 
школах, это даст возмож-
ность детям использовать 
ресурсы крупных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга. Более 4 млн 
рублей в 2017–2018 учебном 
году было выделено на при-
обретение новых учебников.

Во внеурочную деятель-
ность в начальных классах 
активно ввели робототехни-
ку и ЛЕГОконструирование. 
Класс робототехники функ-
ционирует на базе Стрех-
нинской СОШ, с 1 сентября 
начнёт работать в Тоболов-
ской СОШ. 

Совместно с отделом куль-
туры, молодёжи и спорта, с 
центром дополнительного 
образования детей Ишим-

с ко го  р а й о н а 
мы наполнили 
новыми форма-
ми внеурочную 
деятельность во 
второй полови-
не дня. Также 
совместно раз-
виваем имидже-
вые технологии 
внеурочной дея-
тельности в об-
разовательных 
организациях 
(туризм в Но-
волоктинской 
школе, «Школа 
народной куль-
туры» стартует 
в Клепиковской 
школе, «Безо-
пасное колесо» 
– в  Стрехнинской СОШ).

В мае 2017 года в девяти 
школах Ишимского района 
началась реализация сете-
вого проекта «Агропоко-
ление», направленного на 
закрепление молодёжи на 
селе. Первопесьяновская 
школа определена базовой 
площадкой по профориента-
ционной работе с Универси-
тетом Северного Зауралья.  
25–26 апреля этого года на 
базе агротехнологического 
колледжа г. Ялуторовска 
состоялся областной слёт 
школьников «Юный фер-
мер». Команда Карасуль-
ской СОШ получила диплом                  
1 степени. 

Задачей на новый учебный 
год будет создание корпора-
тивных классов агротехно-
логической направленности 
и профильного обучения 
на базе Первопесьяновской 
школы с агрохолдингом 
«Юбилейный», Новотрав-
нинской школы – с КФХ 

Трейзе В.Ф., Боровской – с 
ООО «Агрофирма Колос».  

– Что бы вы пожелали 
школьникам, их родителям, 
учителям в связи с началом 
учебного года? 

– После долгих летних 
каникул школы района вновь 
распахнули свои двери для 
учащихся. Начался новый 
учебный год с его забота-
ми, радостями и тревогами. 
Пусть он станет для каждого 
ученика увлекательным, ин-
тересным, принесёт новые 
знания, открытия и верных 
друзей!

А своим коллегам я по-
желаю терпения, творческих 
открытий, интересных на-
ходок! Желаю также всем 
мамам и папам, чтобы их 
взаимоотношения со шко-
лой выстраивались в духе 
взаимного уважения, по-
нимания, доброго сотруд-
ничества.

Ирина КОРшуКОвА.
Фото автора.

Дополнительные 
доходы 

областного бюджета за первое полугодие 
2018 года будут направлены на реализацию 
крупных социальных и инфраструктурных 
проектов. 

Об этом заявил временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области Александр Моор, подво-
дя итоги встречи с блогерами, которая состоялась в интер-
активном центре «Я люблю тебя. Тюменская область». 

«Мы жили и будем жить в соответствии со своими дохо-
дами. Правительство Тюменской области всегда подходит 
к финансовому планированию аккуратно, реалистично и 
консервативно. В приоритете у нас – социально значимые 
программы. Сегодня региону нужны детские сады. Мы 
уже решили задачу по обеспечению местами в детских 
дошкольных учреждениях ребятишек с трёх лет. Теперь 
наша цель – дать возможность всем родителям устроить 
в детсад детей любого возраста», – рассказал Александр 
Моор.

Также врио главы региона уточнил, что демографи-
ческие показатели предыдущих лет говорят о том, что в 
Тюмени нужно каждый год вводить в строй новую школу. 

Врио главы Тюменской области отметил, что в разных 
муниципалитетах региона – разные проблемы, но у пра-
вительства области есть чёткая и понятная программа 
их решения. 

«Есть много проектов по созданию комфортной город-
ской среды и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства. В разных муниципалитетах – разные проблемы, 
но главное – у нас есть чёткая и понятная программа их 
решения, направленная на дальнейшее развитие региона 
на благо людей», – подчеркнул Александр Моор.

«Умный лес»
Глава Минприроды России Дмитрий Ко-

былкин сообщил о создании рабочей группы 
по реформированию лесной отрасли с уча-
стием регионов. 

Рабочая группа может быть создана с привлечением 
представителей профильных ведомств регионов, для 
которых вопросы лесопользования являются наиболее 
актуальными, а также научных и общественных организа-
ций. Благодаря деятельности рабочей группы может быть 
скоординирована работа по вопросам лесоустройства, 
лесовосстановления, охраны лесов, ликвидации свалок 
на территории лесов, продажи древесины, оставшейся 
от строительства линейных объектов, а также пилотного 
проекта «Умный лес».

 Данный проект предполагает создание цифровой спут-
никовой системы использования лесов, включает в себя 
картографическую информацию, данные о количестве и 
качестве состояния лесных участков, состояния лесного 
покрова. Глава Минприроды России подчеркнул: «Рабо-
чая группа позволит выработать оптимальные решения 
в области лесопользования и к 2024 году урегулировать 
проблемы регионов, получить и внедрить их положитель-
ный опыт и инициативы».

ИА «Тюменская линия».

 ПО ОБлАСТИ
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 ГОД ДОБРОвОльЦА (вОлОНТЁРА)

В этом убеждена главный 
специалист по работе с мо-
лодёжью «Центра разви-
тия» Елена Шенгелая. Даже 
уезжая из Ишима на учёбу, 
ребята продолжают общать-
ся, часто – в чате в группе 
«Добровольческое движение 
г. Ишима» в vk.com. «Это по-
зитивный источник  – беседы 
волонтёров отряда «Профи», 
– говорит Елена Сергеевна, – 
через чат быстро организуем 
акции, призываем на них 
население города, ведём в 
целом агитацию в доброволь-
чество, оперативно делаем 
сообщения о проведённых 
мероприятиях, даём ссылки 
на областные группы. Есть 
информация и фотоальбомы 
о нашей работе в группе 
МАУ «Центр развития». 

По принципу «Добро кани-
кул не имеет» были органи-
зованы летние акции. Акция 
«Вода России» стартовала               
1 апреля и закончена 15 сен-                                                           
тября. Цель – снизить ан-
тропогенную нагрузку на 
водные объекты и сформи-
ровать у населения бережное 
отношение к водным ресур-
сам. В наведении чистоты на 
берегах реки Ишим (створы 
улиц Одоевского, Артилле-

Активные и позитивные
Пройдя школу добровольчества, ребята получают стойкие навыки коммуникабельности, все дела, в которых они участвуют, дают им стимул 

для собственного развития. Это подтверждают судьбы многих молодых людей. 

рийская, «коровий» пляж, 
у мостов, ведущих в Сини-
цынский бор) участвовали 
волонтёры школы № 5 (ку-
ратор Светлана Стрельцова), 
многопрофильного технику-
ма (куратор Любовь Шам-
пурова), несколько раз – до-
бровольцы отряда «Профи». 
«Взываем к гражданской по-
зиции каждого: не засоряйте 
природу! Увидели мусор 
– захватите в пакет и увезите 
до первого контейнера. Было 
бы замечательно, если бы 
каждый человек помнил: от 
экологии зависит здоровье 
и его, и детей», – не устают 
повторять добровольцы.

Одобрение получила ак-
ция отряда «Профи» под 
руководством специалиста 
«Центра развития» Натальи 
Канцлер. Ребята наведа-
лись с игровой программой 
«Здорово быть здоровым!» 
в детские сады, группы 
кратковременного пребыва-
ния в центре «Забота», при-
школьные лагеря.  На 17 до-                                                  
суговых площадках по ме-
сту жительства волонтёры 
работали с 17 до 20 часов, 
предлагая интерактив, твор-
ческие занятия и игры для 
детей всех возрастов. 

Хороший резонанс и у 
программы «Летние заба-
вы», проведённой в рамках 
областного проекта «Лето – 
пора находок, а не потерь!». 
С ней ребята и специалисты 
МАУ «Центр развития» по-
бывали в лагерях дневного 
пребывания школ № № 1, 4, 
5, 7, 8, 12, 31, центров до-
полнительного образования 
детей и «Забота». Школь-
ники с удовольствием при-
нимали участие в весёлых 
и увлекательных играх и в 
программе «РДШ – старт в 
будущее!». 

Другие летние информа-
ционно-профилактические 
акции: «Велосипед – без 
бед!», «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция», «Молодёжь – за 
здоровый образ жизни!», 
«Сигарета на конфету!», 
межведомственная «Безо-
пасность детей – в руках ро-
дителей». Флешмобом «Бу-
дущее  – это мы!», с которым 
выступили в Фестивальном 
парке в День молодёжи, до-
бровольцы отряда «Профи» 
и специалисты МАУ «Центр 
развития» присоединились к  
областному профилактиче-
скому флешмобу «Раскрась 
жизнь яркими красками». 

По словам Елены Сергеев-
ны, изменилась специфика 
подхода к оценке деятель-
ности добровольцев. Ранее 
итоги подводили на общего-
родских форумах: для жюри 
показывали мастер-классы, 
фрагменты профилактиче-
ских мероприятий, визитки, 
портфолио. Сейчас деятель-
ность ориентирована на про-
екты. Творческие ребята 
участвуют со своими раз-
работками в грантах, пройдя 
отбор на муниципальном 
уровне. По этому принципу 
подводят итоги и традици-
онного конкурса «Лучший 

волонтёр» на городском, 
областном, российском уров-
нях. Так, Виктория Мосина 
из отряда «Профи» заняла                              
2 место в номинации «Соци-
альное добровольчество» в 
областном конкурсе грантов. 
Семь заявок подано на него 
в 2018 году. 

– Добровольческая дея-
тельность заложена в на-
правление «Гражданская 
активность» Российского 
движения школьников, – го-
ворит Елена Шенгелая. –  Но 
в целом добровольчество 
шире, возраст волонтёров 
– от 18 и до 50 плюс. Сфер 

приложения для добрых дел 
множество. 

Елена Шенгелая разрабо-
тала методическое пособие 
для кураторов «Центр до-
бровольческого движения». 
Акцент в ней сделан на обра-
зовательные учреждения, но 
включаются в волонтёрское 
движение и просветительские 
организации, к примеру, би-
блиотека им. А.И. Васильева. 
А в программе подчёркнуто: 
центр поддерживает любую 
инициативу, на муниципаль-
ном уровне действует совет 
по добровольческой деятель-
ности, на местах – штабы и 
их руководители.  Программа 
– методическое пособие для 
кураторов «Центр доброволь-
ческого движения» – запу-
щена в действие с 1 сентября 
2018 года.

Юноши и девушки, участ-
ники добровольческого дви-
жения г. Ишима, утвержда-
ют: «Наш девиз – здоровый 
образ жизни! Мы всегда 
готовы общаться и радовать! 
Приглашаем всех желающих, 
светлых, солнечных молодых 
людей, в наши ряды!» 

Страницу подготовила
людмила МАРИКОвА.

Фото василия БАРАНОвА.

Во время активного обще-
ния на площадках мальчиш-
ки и девчонки подружились 
и на закрытии «Трудового 
лета – 2018» в КЗ им. 30-ле-
тия ВЛКСМ расселись по 
отрядам. Они добросовестно 
вложили силы в благоустрой-
ство в ТОСах «Заимский», 
«Восточный», «Уральский», 
«Дымковский», в школах, 
лицее, православной гимна-
зии, библиотеках, многопро-
фильном техникуме, детской 
юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва, 
центре социального обслу-
живания населения «Забо-
та», центре дополнительного 
образования, вели игровые 
программы на площадках по 
месту жительства и в детских 
садах. 

Наведением чистоты в 
центральных точках города 
занимались ребята из отряда 
главы города. Алексей Шан-
туров, 9-классник школы № 2,                                                           
считает: каникулы провёл с 
пользой. Обрёл новых знако-
мых, все ребята – с богатым 
миром интересов. Алексей 
занимается боксом. «Дово-
лен: и поработал, и отдохнул, 
– говорит он, – успел съез-
дить в Тобольск и на смену 
в военный лагерь «Ратники» 
в Тюмень. Настрой  на учёбу 
хороший». 

Подруги из одной школы 
София Галганова и Вероника 
Шаршонь в числе активных, 
кому вручили благодарствен-
ные письма главы города. 
«Наградили нас за добросо-

С пользой для себя и города
Территориальная  программа профессиональной ориентации и трудоустройства подростков, осуществляемая при поддержке администрации 

г. Ишима, выполнена на отлично. Об этом при подведении итогов говорили и представители разных структур, и сами ребята.

вестность, за то, что помога-
ли городу, а город помогает 
нам», – бодро отвечает Со-
фия. А Вероника добавляет: 
«Мне так понравилось, что и 
на третий месяц пошла в от-
ряд, планирую и на следую-
щий год. Просидела бы дома, 
а так и работу нашу видно, и 
телефон себе куплю».

У девятиклассников есть 
ещё пара лет, чтобы прийти в 
трудовые отряды. А 11-класс-
ница ИГОЛ им. Е.Г. Лукь-                                                           
янец Оксана Вересовая, 
удовлетворённая органи-
зацией трудового лета, все 
усилия направит на подго-
товку к ЕГЭ и поступление 
в строительную академию. 

– Это будет определяющий 
год, – осознаёт Оксана, – а в 
отряде работала впервые.  С 
друзьями продолжаем об-
щаться. Убирали площадки  
на  Соборной и Привокзаль-

ной площадях, у памятника 
Ивану Коркину и другие. 
Листвы много, – и тут Оксана 
повторяет то, что я уже слы-
шала от других, – неприятно, 
когда живёшь в городе и по-
зволяешь себе так нечисто-
плотно к нему относиться. 
Выносили мешки мусора с 
пустыми бутылками, пачка-
ми от сигарет, всякими упа-
ковками. Конечно, на время 
каникул это было делом, 
порученным нам, но зачем 
же жителям так себя вести?  

И вот звучат позывные на 
торжественную часть. В зале  
участники трудового лета 
слышат воодушевляющие 
слова от всех выступающих, 
многие получают грамоты.

– Мы ставили задачу – 
укомплектовать все отряды, и 
сделали главное: трудоустро-
или всех желающих, уделив 
особое внимание подросткам 

из социально незащищённых 
семей, – сказал заместитель 
главы города Ишима по со-
циальным вопросам Борис 
Долженко. –  Самоопреде-
ление, саморазвитие, воспи-
тание нравственных качеств 
начинаются со школьной 
скамьи. Ценности учёбы, по-
лезной занятости актуальны 
во все времена. Нужно уметь 
заработать, ценить каждый 
рубль, вложить его эффек-
тивно. Пусть радость перво-
го трудового опыта на благо 
родного города ещё долго 
вами не забывается. Цените 
и учебные будни, в каждой 
школе всё подготовлено для 
полноценного обретения 
знаний. 

Борис Долженко вру-
чил Благодарность главы 
города Фёдора Шишкина 
за профессиональное обе-
спечение результативно-

сти выполнения програм-
мы «Трудовое лето – 2018»                                                       
ведущему специалисту цен-
тра занятости населения                     
г. Ишима и Ишимского рай-
она Оксане Астафьевой, бла-
годарственные письма главы 
г. Ишима – старшему специ-
алисту «Центра развития» 
Елене Фоменко, бухгалтеру 
этого же учреждения Татьяне 
Беспятовой, лучшим бойцам 
отряда главы города: Владис-
лаву Белоусову, Оксане Вере-
совой, Максиму Лесничему, 
Арсению Рогалёву, Веронике 
Шаршонь. 

Директор департамента по 
социальным вопросам На-
дежда Сабаева отметила гра-
мотами партнёров: председа-
телей ТОСов – Александра 
Рачёва, Валентину Боровик, 
Надежду Носкову, Любовь 
Залевскую. Директор центра 
занятости населения Ишима 

и Ишимского района Влади-
мир Пашков напомнил, что 
программа трудозанятости 
подростков начиналась в 
1993 году как городская, пе-
реросла в территориальную, 
сейчас этот опыт признан 
общероссийским. 

– Работаем в сотрудниче-
стве: глава города находит 
финансы для оплаты вашего 
труда, «Центр развития» 
выступает главным работо-
дателем и занимается подго-
товкой пакета документов, – 
пояснил Владимир Пашков. 
– Ишимские  ребята всегда 
активны. Вот и у вас есть 
весомая строчка в деле, и вы 
с гордостью можете сказать: 
начал трудовую биографию в 
подростковом отряде. Время 
идёт быстро. Заранее поду-
майте о будущем: изучайте 
рынок труда, чтобы выбрать 
профессию, учебное заведе-
ние сообразно желанию и 
востребованности. Активной 
вам жизненной позиции! 

Свою долю приветствий и 
наград всем образовательным 
учреждениям, ряду бойцов 
внёс и директор «Центра 
развития» Андрей Криушин. 
При подведении итогов он 
подчеркнул: в целом всё сло-
жилось без происшествий, 
дети – молодцы! Одно из 
нововведений в сфере от-
дыха для них – организация 
экскурсий в конный клуб 
под руководством Евгении 
Пшеничниковой. Всего в 
трудовых отрядах этого года 
работало  866 человек. 
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 БЕЗОПАСНОСТь ДОРОжНОГО ДвИжЕНИЯ

 СПРАшИвАлИ? ОТвЕЧАЕМ!

Аварийный комиссар Артём 
Гусев в 2017 году окончил специ-
альные курсы, прошёл практику в 
Тюмени, был приглашён на службу 
в частную фирму (ИП) в Ишиме. 
В настоящее время работает само-
стоятельно, в дальнейшем пла-
нирует заключить договор с госу-
дарственной страховой компанией 
«Югория».  

– Аварийный комиссар – экс-
перт по дорожно-транспортным 
происшествиям, – объясняет Ар-
тём Юрьевич. – Моя обязанность 
– оказать всестороннюю помощь 
участнику ДТП при составлении 
протокола. Это осмотр места, 
фиксация всех деталей с помощью 
фотоаппарата или видеокамеры, 
опрос очевидцев, проведение оцен-
ки причинённого ущерба, заполне-
ние необходимых документов, со-
ставление аварийного сертификата, 
в котором обязательны подробная 
схема происшествия, фотогра-
фии с места аварии, сведения об 
участниках ДТП (виновниках, по-
страдавших). При необходимости 
вызываю скорую помощь и эва-
куатор. Должность моя пока – на 
самофинансировании. 

Как предполагает Артём Гусев, 
вопросы у Михаила Степановича 
Бедных возникли из-за того, что 
расчёт за услуги аварийного комис-
сара обязателен, тогда как  сотруд-
ники ГИБДД выполняют эти же 
обязанности бесплатно. На деле же, 
по правилам дорожного движения 
в редакции 2015 года, произошло 
некоторое разделение полномочий. 
Сотрудники ГИБДД выезжают 
на осмотр места происшествия в 
сложных случаях: если участник 
аварии – водитель в состоянии 
опьянения, если есть пострадавшие 

В Ишиме появилась организация (компания ли) аварийных комиссаров. Прошу на страницах газеты 
рассказать об этом подразделении: функциях, взаимосвязи с органами ГИБДД, страховой компанией 
«Югория», обязанности взаимодействия с аварийным комиссаром в случае аварии. Кто их финансирует 
и каков порядок оплаты за услуги?

Михаил Бедных.

Аварийный комиссар

и если виновник ДТП скрылся. Во 
всех остальных ситуациях вести 
дело начинает уполномоченный 
на то сотрудник – аварийный ко-
миссар. Именно начинает, потому 
что никаких решений он не прини-
мает. Если есть разногласия между 
участниками дорожного движения 
и обязательно, если ущерб – больше 
ста тысяч, тогда аварийный комис-
сар вместе с участниками сразу же 
после составления протокола уво-
зят все документы на рассмотрение 
инспектору в ГИБДД. 

Полный пакет документов, то 
есть услуги аварийного комиссара, 
в Ишиме оценены в тысячу рублей. 
Для сравнения: в Тюмени – более 
двух тысяч. Оплачивают их либо 
участник, вызвавший аварийного 
комиссара, либо стороны по до-
говору – поровну: наличными или 

перечислением на карту, и получа-
ют отчётный документ – кассово-
приходный ордер.

– Однако, – уточняет Артём 
Юрьевич, – у водителей есть вы-
бор: самостоятельно провести все 
обязательные протокольные дела 
без нашего участия. Сумеют до-
говориться – и хорошо, сделают 
квалифицированно – ещё лучше. 
Мы обучены выполнить всё в со-
ответствии с законодательством. 

Говоря «мы», Артём Гусев под-
разумевает то, что в Ишиме, кроме 
него, действуют ещё два аварийных 
комиссара. Их телефоны в случае 
необходимости можно узнать в де-
журной части по номеру 112 либо 
из рекламы по городу, в социальных 
сетях.  

людмила МАРИКОвА.
Фото василия БАРАНОвА.

Такие торжественные мероприятия всегда дарят 
высокое чувство гордости. В КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
на встрече в честь Дня рождения Тюменской области 
прозвучали заслуженные эпитеты: регион с обширной 
территорией и природными богатствами, край смелых, 
талантливых и незаурядных людей, воплощение креп-
кого союза национальностей и культур. 

Ишимцев в видеообращении, пожелав здоровья и процветания, тепло 
поздравил врио губернатора Александр Моор. Тему любви к родине 
продолжил глава города Фёдор Шишкин: «В Ишиме живут, трудятся на 
личное и общее благо лучшие люди. Без Тюменской области мы не ви-
дим развития нашей России. И без Ишима не видим развития региона». 

  По традиции глава муниципалитета отметил стабильно работающие 
предприятия, которые вносят весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие. Благодарность главы города объявлена коллективам: 
комбината хлебопродуктов (генеральный директор Юрий Рожков), 
механического завода (руководитель Евгений Федоренко), винно-во-
дочного завода, ООО «Чистая вода Полярис», ООО «Металлофасады». 
Награды для этих предприятий соответственно получили: главный 
инженер Александр Костин, Константин Пахмурко, Денис Тюменцев.

В день рождения Тюменской области достойным супружеским 
парам вручены медали «За любовь и верность». Первыми на сцену 
были приглашены Борис Михайлович и Любовь Петровна Залевские. 
Их союз – пример крепкой и дружной семьи уже в течение 45 лет. Они 
воспитали прекрасными людьми троих детей. Имя Бориса Залевского 
хорошо известно: тренер высшей категории, отличник народного 
просвещения, отличник физкультуры и спорта. Имеет более 40 лет 
педагогического стажа, тренер по баскетболу в Ишимской ДЮСШ. 
Вырастил мастеров спорта, его команды – победители спартакиад, 
суперфиналов УрФО, зональных соревнований. В спортшколе завучем 
трудилась и его супруга, Любовь Петровна, ветеран педагогического 
труда, её конёк – лёгкая атлетика. 

Пятьдесят лет идут по жизни супруги Филимоновы. Леонид Данило-
вич – врач высшей категории, Нина Васильевна – педагог английского 
языка. Они убеждены: секрет семейного долголетия – в ответствен-
ности друг за друга, терпении и взаимоуважении. Эти постулаты они 
на личном примере передают двум детям и внуку. 

Награду за себя и мужа получила Любовь Григорьевна Серебрякова. 
В декабре этого года их с Виктором Георгиевичем семейному союзу 
исполнилось бы 44 года. Судьба настолько крепко связала их вместе, 
что на протяжении многих лет они практически не разлучались. Учи-
теля физкультуры, мастера спорта по спортивному ориентированию. 
Виктор Георгиевич имел многочисленные награды и знаки отличия. 
Серебряковы дали верный ориентир в жизни трём дочкам, пятерым 
внучкам и двоим внукам. 

Юрий Алексеевич и Ирина Сергеевна Козловы вместе 28 лет. Семья 
известна среди коллег и горожан крепостью устоев. Бережное отно-
шение к традициям, их преумножению передаётся в их родословной 
из поколения в поколение. И двоих детей Юрий Алексеевич и Ирина 
Сергеевна настроили на работу по призванию, доброе восприятие мира 
и всех, кто рядом.

Союз супружеской пары Александра Семёновича и Натальи Иванов-
ны Юриновых длится 38 лет и является образцом для всех. И прежде 
всего для дочери. Духовные основы – верность, взаимопонимание, 
трудолюбие. Юриновы считают: нужно с уважением относиться к 
интересам друг друга и иметь общие. 

Торжественное мероприятие в честь Дня рождения Тюменской об-
ласти включало и яркую праздничную концертную программу. Её для 
ишимцев подготовили солисты Ишимского городского культурного 
центра, детской школы искусств, детского центра хореографического 
искусства, цирковой студии «Мечта», танцевальный коллектив «Сказ-
ка», чтец Алина Пащенко. 

людмила МАРИКОвА.
Фото василия БАРАНОвА.

За любовь 
и верность

В ходе мероприятия, получив-
шего название «Ребёнок – главный 
пассажир!», инспекторы ГИБДД 
останавливали машины, но не с це-
лью выявить нарушения, а вручить 
водителям специальные памятки с 
информацией о том, почему нуж-
ны ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства, как 
выбрать автокресло и правиль-
но пользоваться им, а также об 
ответственности за нарушение 
требований к перевозке детей. Раз-
даточный материал автолюбители 
получали из рук воспитанников 
ишимского ВПК «Миротворцы», 
которые являются постоянными 
участниками различных социаль-
ных акций.

– В конце лета проводятся подоб-
ные рейды, главная цель которых 
– профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Ребята 
из нашего клуба с удовольствием в 
них участвуют. Думаю, предупреж-
дение о необходимости соблюдать 
правила,  в особенности – касаю-
щиеся безопасности детей, никогда 
не будет лишним, – отметил руко-

Главный пассажир
В преддверии нового учебного года в Ишиме провели традиционную профилакти-

ческую акцию, направленную на соблюдение правил дорожного движения. Участие 
в ней приняли сотрудники Госавтоинспекции, воспитанники военно-патриотического 
клуба «Миротворцы», автолюбители и прохожие.

водитель военно-патриотического 
клуба Сергей Волосков.

 – С наступлением нового учеб-
ного года увеличился объём дет-
ских перевозок. В это время важно 
напомнить водителям не только 
о том, как нужно правильно это 
делать, но и о том, что  нужно 
быть предельно внимательными 
и осторожными, проезжая около 
образовательных учреждений, 
снижать скорость и пропускать 
пешеходов на зебре, – добавила 
старший инспектор  по пропаганде 
безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД России «Ишим-
ский» Елена Тагильцева.  

Перед новым учебным годом 
была обновлена дорожная разметка 
возле школ. Для повышения безо-
пасности движения пешеходов и 
привлечения внимания водителей 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах установлены одиноч-
ные жёлтые сигнальные огни. С 
1 сентября в учебные дни вблизи 
школ организовано дежурство ав-
тоинспекторов.

Ирина АлПАТОвА.
Фото автора.
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Вы были у нас всегда. 
Казалось, так будет вечно.

Бежали года беспечно,
Как в речке Ишим вода.
Вы были у нас всегда.
А нынче дорогой млечной,
Открыв дверь в иную вечность,
Покинула нас звезда…

Ольга ГульТЯЕвА.

Роза Ивановна Загнеева ушла 
из жизни так же, как и жила, 

– стремительно. Она умерла от 
инфаркта рано утром 14 августа. 
За шестнадцать часов до её ухода 
я позвонила ей домой и обрадова-
лась, услыхав энергичное: «Да!» На 
мой вопрос: «Как себя чувствуете?» 
– получила столь же утвердитель-
ный ответ: «Плохо!» Пояснив, что 
сильно болит сердце, она тут же 
перешла к другим темам. О судьбе 
исторических домов на Привок-
зальной площади, о новом романе 
Захара Прилепина «Взвод», о пред-
стоящей встрече почётных граждан 
города, о своих родословных изы-
сканиях, о занятиях с правнуком и 
так далее. Покидать этот мир она 
явно не собиралась, слишком много 
планов и замыслов…

Роза Ивановна прожила яркую и 
очень деятельную жизнь. Учитель 
литературы, директор школы, со-
ставитель книг по истории двух 
школ, автор краеведческих статей в 
альманахе «Коркина слобода», заин-
тересованный участник разнообраз-
ных общегородских мероприятий, 
защитник историко-архитектурного 
наследия Ишима. До всего ей было 
дело, и всё ей было интересно. 
Она очень ценила художественное 
слово, русскую речь, часто перечи-
тывала произведения классической 
литературы, знала наизусть мно-
жество стихотворений, любила их 
исполнять перед публикой. А как 
радовалась она появлению новых 
имён в области педагогики, истории, 
философии, литературы!

 С большим вниманием относи-
лась Роза Ивановна к людям. Её 
готовность поддержать словом и 
делом знакома многим ишимцам, 
оказавшимся в затруднительной 
жизненной ситуации. Бесстрашная, 
независимая, с чувством собствен-
ного достоинства, Роза Ивановна 
сделала много хорошего для нашего 
города. 

Вот один случай. Шли работы 
по реконструкции улицы Карла 
Маркса. Дело в общем хорошее, 
но бригада из нескольких молодых 
людей вознамерилась спилить иво-
вую рощицу на углу с улицей Ша-
ронова. Ивы не были помехой для 
расширяющихся дорог и тротуаров, 

14 августа 2018 года на 82-м году ушла из жизни Роза Ивановна Загнеева – почётный гражданин Ишима, заслужен-
ный учитель РФ, член общественного совета при главе города, автор книг и статей об истории города и ишимского 
образования. Сама её жизнь стала частью этой истории. Поэтому сегодня в краеведческой странице мы публикуем 
слова тех, кто знал Розу Ивановну, учился у неё мудрости – книжной и житейской…

Воспитатель Личностей
Памяти Розы Ивановны Загнеевой

а потому и мотивы их уничтожения 
представлялись совершенно неяс-
ными. Надо было видеть, как Роза 
Ивановна встала перед людьми, 
оснащёнными бензопилой и топо-
рами, не позволяя им приблизиться 
к деревьям! И сегодня мы видим, 
как серебрится на солнце зелёное 
облако ивовых листьев. 

Татьяна САвЧЕНКОвА.

Роза Ивановна запомнилась 
уже в каком-то младшем 

классе, подменяя заболевшего 
педагога. Взялась обучить нас 
конспектированию. Нужно было 
записывать только суть текста, 
который зачитывала. Наверное, 
техника преждевременная, но по-
лезная в любом возрасте, особенно 
сегодня, когда океан полезной и 
пустой информации отнимает не-
восполнимое время жизни.

Среди любимых педагогов, с 
которыми говорили не только об 
учебниках, но больше «о жизни», 
Роза Ивановна была яркой, твёр-
дой в принципах и открытой для 
споров. Хотя и жёсткой. На мне 
она отрабатывала такой педагоги-
ческий приём: обсуждая и громя 
сочинение, могла подытожить: 
«Оценка – два». Однако «развед-
ка» из первых рядов показывала 
жестами, что в журнале-то стоит 
«хорошо» или «отлично». Принци-
пиальные разногласия, радикальная 
оценка – «для размышлений», 
журнальная оценка – «за труды», и 
самостоятельные суждения.

Роза Ивановна ушла неожиданно 
рано для её жизнелюбия и неукро-
тимой энергии. Но люди, так повли-
явшие на нас, не уходят бесследно, 
и вообще не уходят, оставаясь с 
нами навсегда. Ей всегда было что 
сказать. И педагогическая жизнь 
была длинной: в год, когда я за-
кончил университет, Роза Иванов-
на взвалила на себя директорство 
школы № 5, руководила ею 33 года, 
к этому добавилось ещё и депу-
татство. Но директорская судьба в 
период «укрупнений и оптимиза-
ций», ярым противником которых 
была Роза Ивановна, оказалась 
коротка. Тут-то она и проявила 
свой неукротимый характер: вос-
становилась по суду и – написала 
заявление об уходе.

Книга Анатолия Киселёва «Безо-
тцовщина. Рассказы «за жизнь», 
вышедшая в 2005 году, задела Розу 
Ивановну. Отчасти ответом, отча-
сти под действием нашей «агита-
ции» появились три книги: «Дорога 
длиною в 90 лет» (2010) об истории 
и педагогах школы № 5. Через 
пять лет – «Полёт в прошлое, или 
В школе П.Д. Белозёрова» (2014) 
и «Живое прошлое, или В школе 
П.Д. Белозёрова» (2017) о нашей 
любимой 31-й школе. 

В первом издании «31-х воспоми-
наний» Роза Ивановна написала о 
всех педагогах 1950–1970-х годов 
и впечатляющих событиях. Полу-
чился сборник идеализированных 
апокрифов, хотя люди были раз-
ными. Но она исходила из того, что 
Книга должна быть позитивом, ме-
мориалом человеческим достоин-
ствам. Второе издание объёмнее и 
содержит воспоминания педагогов 
и учеников, а не только авторский 
текст. Но главное, что в обеих 
книгах, в противовес современной 

«менеджерской» 
школе, бесправной 
и  выполняющей 
волю чиновничества 
«по протоколам», 
речь шла о школе 
живой, в которой 
сталкивались две 
личности – педагога 
и ученика. Такую 
школу, лучшую не 
величественными 
педагогами-учёны-
ми, а всего лишь 
личностями, создал 
директор Пётр Дми-
триевич Белозёров – 
вместо распростра-
нённой в мире и в 
Советском Союзе 
«школы-тюрьмы». 
Потому что и сам 
был Личностью. Он 
был для Розы Ива-
новны – с позиций 
её директорского 
опыта – руководи-
телем, не подавлявшим учителей, 
находившим каждому «свой жанр» 
и применение…

Геннадий вЕРшИНИН.

На мой взгляд, я учился в 
лучшем за все времена клас-

се лучшей школы Ишима. Роза 
Ивановна пришла к нам препода-
вать русский язык и литературу в                                               
5 классе и была с нами до выпуск-
ного. Она была молодая, красивая, 
энергичная, демократичная, но, 
самое главное, она нас любила, а 
мы – её. У меня не было склон-
ности к филологии, но Роза Ива-
новна влюбила меня в русскую 
литературу так, что я начал писать 
детские стихи, и таких «поэтов» в 
нашем классе было около десяти. 
Потом пошли самиздатовские рас-
сказы с героями-одноклассниками 
и даже песни. Хит – «Запоздалая 
любовь» Виталия Тропина. Я до 
сих пор помню наизусть несколько 
строф из «Онегина» и «Бородина», 
могу процитировать много стихов 
Ахматовой, Цветаевой, Пастер-
нака, Гумилёва, Тарковского... В                                 
9 классе смог понять Достоевского 
и Толстого... В 10 классе Роза Ива-
новна открыла для нас Горького, 
Маяковского, Шолохова… 

На первом уроке по Есенину 
она поднимала каждого и просила 
прочитать понравившееся сти-
хотворение. Все проникновенно 
читали наизусть гениальные стихи, 
а я, разгильдяй, не выучил. Пока 
до меня шла очередь, взял томик 
и быстро выучил стишок «Белая 
берёза под моим окном...». Роза 
Ивановна посмотрела на меня с 
укоризной и сказала: «Садись, 
Юра, двойку я тебе поставить не 
могу, но я ожидала от тебя более 
глубокого произведения». Мне до 
сих пор стыдно. 

Роза Ивановна вынуждена была 
преподавать «правильные» с точки 
зрения идеологии «Любовь Яро-
вую», «Железный поток», «Мать» и 
прочую муру, но она рассказывала 
нам о поэтах Серебряного века, 
«нерекомендованных» Ахматовой, 
Зощенко и Булгакове. Благодаря ей 
я пристрастился к чтению и до сих 
пор не расстаюсь с книгой. 

Даже по окончании школы мы с 
одноклассниками на студенческих 

каникулах регулярно посещали 
Розу Ивановну. В последний раз 
я был у неё дома три года назад. 
Говорили в основном о нашем клас-
се, школе, вспоминали тех, кто, к 
сожалению, уже умер. Собеседник 
внимательный и интересный, она 
была полна сил, как и прежде.

Мне уже за шестьдесят, много-
кратный дед, живу очень далеко от 
Ишима, но смерть Розы Ивановны, 
которая учила меня 45 лет назад, 
глубоко тронула меня. Таких людей 
нельзя не любить, нельзя забыть.

Юрий ДАНИЯРОв.

У Розы Ивановны я мало учил-
ся, всего два года. Но мы 

довольно много общались – весьма 
по разным поводам и в разной то-
нальности. В первую очередь стоит 
её поблагодарить за то, что она во-
обще нас взяла в городскую школу                                                                              
№ 5 – сверх нормы, троих «приблуд»                                                                               
со станции. Во многом это опреде-
лило мою будущую жизнь. За эти 
годы я встретил главных своих 
друзей и познакомился со многими 
важными для меня людьми. 

Роза Ивановна, несомненно, была 
одной из самых ярких личностей 
моей юности. И она смело шла 
этой юности навстречу. Её кредо 
– активная жизненная позиция. 
Она многократно и громогласно 
оповещала молодое поколение о 
необходимости её, эту самую по-
зицию, иметь. О да! Тогда, в те 
времена, мы были активны! Толь-
ко-только началась перестройка, 
подул свежий ветерок, и нашей Розе 
Ивановне пришлось туго. Мы про-
водили школьные рок-вечера, спо-
рили с преподавателями и всячески 
утверждали свой независимый 
дух юношеского максимализма. А 
Роза Ивановна ответила тем, что 
неожиданно выделила капитал из 
школьной казны, физрука в со-
провождение и отправила меня с 
другом в Омск покупать для школы 
качественную музыкальную аппа-
ратуру. До сих пор впечатлён я этим 
её жестом. Это было круто. 

Не буду кривить душой: не был 
покорён её стилем преподавания и 
на уроках литературы откровенно 
скучал. Но Роза Ивановна на меня 
не обижалась и даже не слишком 
настойчиво заставляла сдавать обя-

зательные сочинения. И 
за это я ей тоже благо-
дарен. Чтобы совсем 
не было обидно, имен-
но в те годы я открыл 
для себя Маяковского, 
его лирику. Наверное, 
в этом есть и Розы Ива-
новны заслуга.

Два года в её шко-
ле – это два года осо-
бенной свободы. Часто 
вспоминаю то время 
и вижу во сне. Как не 
ходил на физику с ма-
тематикой – фактически 
экстерном сдал их и 
поселился в кабинете 
номер пять у Тамары 
Анатольевны Шмыгун, 
хозяйки кабинета и по 
совместительству моего 
учителя истории. Мы 
строили макет острога, 
строили планы город-
ского краеведческого 
музея, строили воздуш-

ные замки: придумывали выставки, 
экспозиции, экспедиции, спорили 
– мы жили в этой школе! В школе, 
которой правила Императрица с ак-
тивной жизненной позицией – Роза 
Ивановна Загнеева. 

Евгений КРЯжЕв. 

Роза Ивановна протянула дру-
жескую руку поддержки мо-

лодому творческому коллективу 
писателей «Парус». В 2013 году 
она пришла на одно из заседаний. 
Мы услышали её одобрение нашей 
работе – писать о людях, о городе, 
о ветеранах войны и труда: «Это 
великое дело, что первый сборник 
вы посвятили участникам Великой 
Отечественной войны. Это до-
стойно уважения. Мне нравится 
бывать у вас». И она при возмож-
ности приезжала на другие наши 
встречи. Также она одобрила цикл 
передач по радио «Аэлита» о про-
изведениях местных авторов. В 
кругу начинающих и самобытных 
местных авторов она была проста 
в общении и приятна в разговоре.

Нина БАшуК.

Роза Ивановна – это эпоха... 
Мы мало общались, но мне 

было хорошо от осознания её при-
сутствия в городе! 

Помню, она доверила мне классы 
для ведения курса краеведения, 
вовсе не программного предмета, 
– рисковала... Я подвела – отрабо-
тала лишь первое полугодие, более 
не получилось. И она, директор 
школы, уделив мне довольно много 
времени, не уговаривала – нет. Она 
просто говорила, но так, что мне 
стало стыдно. 

Был ещё случай: однажды мы 
ехали с ней в одном автобусе, она 
подошла ко мне и без предисловий, 
сразу, сказала: «Запомни, никогда и 
ничего не давай своим детям, пока 
они тебя об этом не попросят!» 
Тогда это, видимо, было актуально 
для неё, а сейчас – для меня. 

Я благодарна судьбе, что мне 
посчастливилось общаться с таким 
великолепным человеком, женщи-
ной, педагогом!

Ольга САМСОНОвА.
Материалы страницы 

подготовил
Геннадий КРАМОР.
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График приёма граждан 
депутатами Ишимской городской думы 

на 10–16 сентября 
Ипатенко А.в. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 11 сентября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума,                                                                                                  
каб. 315.

Родяшин в.П. (округ № 18, заместитель председателя 
городской думы) – 14 сентября, 11.00–12.00, Ишимская го-
родская дума, каб. 314.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству) – 12 сентября, 15.00–16.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк-                                                                                                               
са, 9; 16.00–17.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуто-
ровская, 90.

Конев С.Г. (округ № 6) – 10 сентября, 14.00–15.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312; 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Бессонова л.Ю. (округ № 16) – 11 сентября, 14.00–15.00, 
ТОС «Восточный», ул. Большая, 165а.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 11 сентября, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Синельников А.С. (округ № 2) – 14 сентября, 14.00–15.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк-
са, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Олейников И.в. (округ № 5) – 11 сентября, 14.00–15.00, 
административное здание  ООО «Стройимпульс», ул. Комму-
наров, 9; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9.

Якушев А.С. (округ № 8) – 10 сентября, 15.00–16.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Королёв Д.в. (округ № 11) – 13 сентября, 14.00–15.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 
9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 13 сентября, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

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.

В сентябре акция направлена на сбор средств для ишимского 8-летнего 
мальчика Ярослава Елисеева. У Ярослава генетическое заболевание – 
болезнь Дауна. Есть хорошая возможность пройти курс реабилитации в 
ООО «Реацентр Самара», стоимость – 83950 рублей. Мама Ярослава, На-
талья Викторовна, в обращении о помощи в ОРОО «Рука помощи» пишет:                                          
«…Надеюсь, что сынуля наконец-то начнёт разговаривать и мы с ним будем 
общаться целыми днями. Мне часто снится такой сон. И так хочется, чтобы 
стал он явью».

Предлагаем всем неравнодушным жителям г. Ишима поучаствовать в судьбе 
маленького земляка Ярослава Елисеева. Протягивая руку с монеткой в боксы, 
установленные в магазинах города и опечатанные контейнеры волонтёров, 
вы даёте Ярославу и его семье надежду на выздоровление мальчика и веру 
в милосердие. 

Просим обратить внимание: волонтёры нашей организации одеты в синие 
фартуки с логотипом «Рука помощи», имеют при себе учредительные докумен-
ты и медицинские документы на имя Ярослава Елисеева с заявлением от 
мамы, Натальи Викторовны. Более подробную информацию о деятельности 
нашей организации и оказанной помощи вы можете уточнить на сайте: https://
www.h-hand.ru, в группе: https://vk.com/hhand55, по тел.: 8 (3812) 490-698.

Акция для Ярослава Елисеева пройдёт в Ишиме 13, 14, 15 и 27, 28, 29 сен-
тября. Благодарим за участие и желаем всем доброго здоровья!

Подготовила людмила МАРИКОвА.

 ГОД ДОБРЫХ ДЕл

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 земель-
ного участка 72:25:0107001:46, адрес: Тюменская область,                 
г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок № 259. Заказчик – Свинцо-
ва Раиса Егоровна (адрес: г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 52, кв. 7).

Собрание по согласованию границ состоится 07.10.2018 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 
07.09.2018 по 07.10.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: СТ «Локомотив-3», участок № 258 
(72:25:0107001:253). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Достоваловым Александром 

Михайловичем (квалификационный аттестат № 72-11-165, 
контактный телефон 8-908-865-14-60) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:25:0107003:246, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод 1», участок 
№ 151, выполняются кадастровые работы по уточнению пло-
щади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Агафонов Игорь Алексеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10.10.2018 в 10.00 по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Су-                                                                                                                           
ворова, 10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

• Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод 1», 
участок № 152 (кадастровый номер 72:25:0107003:65); 

• Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод 1», 
участок № 196 (кадастровый номер 72:25:0107003:247). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

 АКТуАльНО

В общей статистике число 
таких преступлений сни-
зилось, отметил Александр 
Булыгин, но быть вниматель-
ным нужно постоянно. 

Больше всего случаев об-
мана наблюдается при по-
купках на интернет-сайтах. 
Так, на «Авито» часты заме-
на товара или он ненадлежа-
щего качества. Порой и про-
давцы становятся жертвами. 
Им звонит потенциальный 
покупатель, просит предо-
ставить номер карты, чтобы 
перевести задаток, и с карты 
затем пропадают денежные 
средства. На втором месте 
по претензиям (товар – по 
высокой цене, но низкого 
качества) – сайты «Drom.
ru», «Аvto.ru» – по прода-
же запчастей, «AliExpress» 
(телефоны, фотоаппараты, 
видеокамеры). 

Продолжает действо-
вать и схема мошенниче-
ства со звонками и смс-
сообщениями с «криком о 
помощи»: собеседники пред-
ставляются родственниками, 
знакомыми, сообщают о ДТП 
и просят отправить деньги.

Часть преступлений со-
вершается от имени яко-

Как не стать жертвой обмана
Оперуполномоченный уголовного розыска муниципального отдела МВД России «Ишимский» 

Александр Булыгин в беседе с журналистами назвал основные алгоритмы мошенничества, на 
которые часто ведутся граждане.  

бы банковских работников. 
С номера 900 присылают            
смс-сообщения: «С вашей 
карты была совершена по-
купка на сумму…», и предла-
гают связаться по телефону 
с сотрудником банка. Люди 
связываются, им поступают 
смс-пароли, сотрудник про-
сит подтвердить, граждане 
послушно команды исполня-
ют, и средства с карты тоже 
уходят. «А данные номера: 
900, 8-800, так называемая 
«телефония», продаются. 
Пока сами данных не сооб-
щите, злоумышленники не 
смогут списать средства», 
– замечает Александр Бу-
лыгин.

К сожалению, набирают 
обороты преступления при 
настройке карты на расчё-
ты wi-fi . Это удобно: карту 
приложил, товар получил и 
ушёл. Злоумышленники же 
приобретают, прошивают, 
перенастраивают оборудова-
ние, и в автобусах, в других 
местах скопления людей про-
ходят рядом и снимают с карт 
заданную терминалу сумму. 
«Это актуально, – делает 
акцент оперуполномоченный 
уголовного розыска, – поэто-

му карты нужно как можно 
дальше убирать во внутрен-
ние карманы, проявлять бди-
тельность. На территории 
Ишима и Ишимского района 
таких преступлений ещё не 
зафиксировано, но в области 
уже есть». 

Ещё одна актуальная схе-
ма: обещание возврата де-
нежных средств пенсионе-
рам. На телефон поступают 
звонки: под видом социаль-
ных работников, работников 
прокуратуры просят опла-
тить подоходный налог или 
деньги за перевод. «Часто 
такая схема срабатывает 
при покупке с сайтов лекар-
ственных препаратов, якобы 
по льготной цене. И люди 
ведутся, отсылают, потом 
приходят с заявлениями», – 
сетует Александр Булыгин.

Следующий вариант: звон-
ки индивидуальным пред-
принимателям с предложени-
ем приобрести оборудование 
по наличной оплате, при 
этом составляется договор в 
одностороннем порядке и об-
говаривается место выгруз-
ки. Злоумышленники отправ-
ляют ещё одного водителя, 
потом третьего, четвёртого, и 

товар перезагружается до тех 
пор, пока автомобиль не по-
кинет город и оборудование 
где-то не будет выгружено. И 
ни денег, ни товара! 

Муниципальный отдел 
МВД России «Ишимский» 
предупреждает: при обще-
нии в социальных сетях 
будьте внимательны. Если 
кто-то просит одолжить де-
нежных средств, сообщает 
о беде – позвоните человеку, 
удостоверьтесь, действи-
тельно ли нужна помощь, 
часто доброта оборачивается 
потаканием мошенникам и 
личной болью. 

Если в каких-то инстанци-
ях оставляете номера теле-
фонов, паспортов, помните: 
кто-то может ими восполь-
зоваться в своих целях. 

Н е  от к р ы ва й т е  с м с -
сообщения, ссылки на не-
известные сайты. Это может 
быть вирус, а далее – зараже-
ние телефона. Карты привя-
заны к телефонам, происхо-
дит списывание средств, за-
частую в другие государства, 
с которыми следственным 
органам работать пробле-
матично. 

людмила МАРИКОвА.

Общественная организация «Рука помощи» действует четыре года. За это время оказана под-
держка 46 детям с патологическими заболеваниями. С этой целью в течение месяца в интересах 
каждого ребёнка проводятся благотворительные акции. 

 БлАГОДАРЯТ
В жизни случаются всякие ситуации, и как важно в любой 

момент оказать друг другу поддержку. Я обратилась к дирек-
тору Ишимского геронтологического центра Татьяне Ивановне 
Сиюткиной с просьбой помочь мне добраться до вокзала. По 
состоянию здоровья сама передвигаюсь только на инвалидной 
коляске. Она сразу сказала: «Поможем», – и быстро организо-
вала специальную машину. Согласовали с дочерью время, и 
ровно по минутам меня доставили до самого вагона. 

Благодарна Евгению Валерьевичу Смирнову, Ивану Вик-
торовичу Чистякову, Дмитрию Валентиновичу Степанову. 
Отзывчивые, вежливые, предусмотрительные, они аккуратно 
катили коляску на спусках, погрузили в подъёмник вагона, 
занесли сумки, сказали ласковые слова в дорогу. 

У меня остались тёплые впечатления от встреч с такими 
замечательными специалистами, работающими в коллективе 
геронтологического центра, понимающими, с какой кате-
горией людей они имеют дело. И прекрасно справляются! 

Я люблю родной город. Но жизнь повернула по-другому, 
подвело здоровье – и нужно уехать. Желаю всем ишимцам: 
берегите жизнь и всё, что в ней вам дорого! 

Нина ЗАРуБИНА, г. Екатеринбург.
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ТВ-ПРОГРАММА
СЕНТЯБРЬ

10, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 10 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 «На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30, 0:10 Т/с «Ищейка» 
12+. 22:30 «Большая игра». 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Па-
сечник» 16+. 12:00 «Реакция» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21:00 Т/с «Бала-
бол-2» 16+. 23:00 Х/ф «Невский» 
16+. 0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:30 М/ф «Ма-

ленький принц» 6+. 8:30 М/с 6+. 
9:00 «Тюменский характер» 12+. 
9:15 «Деньги за неделю» 16+. 
9:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 12+. 11:15 Х/ф «Форсаж-7» 
16+. 14:00 Репортёр 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Про-
гулки во времени» 12+. 14:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:00 Т/с «Большая игра» 16+. 
21:00 Х/ф «Голодные игры» 16+. 
23:35 «Кино в деталях» 18+. 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 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Танцы» 
16+. 14:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 «Шпаргалка шопоголика» 
12+. 14:30 Т/с «Улица» 16+. 
15:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:00 «Тюмень спортивная» 6+. 
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 «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 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Деньги 
за неделю» 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+. 20:00 Х/ф «Железный 
человек – 2» 12+. 22:20 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 Х/ф «Игра на 
выживание» 18+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 14:05, 
16:40, 19:30, 20:20 Новости. 
9:05, 14:10, 16:45, 19:35 Все на 
Матч! 11:00, 23:40 Футбол. Лига 
наций. 13:05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 14:40, 20:30 Футбол. 
Товарищеский матч. 17:30 Про-
фессиональный бокс 16+. 20:00 
Турция–Россия. Live 12+. 22:55 
Тотальный футбол. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:15 Х/ф 

«Девушка без адреса» 6+. 10:05 
И. Костолевский. «Расставаясь с 
иллюзиями» 12+. 10:55 «Город-
ское собрание» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:35 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Один день, одна ночь» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Аме-
риканская контрреволюция» 16+. 
23:05 «Знак качества» 16+. 0:30 
«Хроники московского быта» 16+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Се-
рафима прекрасная» 16+. 10:25 
Т/с «Спальный район» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 

12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
21:30 «Тюменский характер» 12+. 
12:30 «Накануне. Итоги» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Крым 1783» 16+. 15:50 
«Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 «Деньги за неделю» 
16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:15 
Репортёр 12+. 23:25 «Накануне» 
16+. 23:30 «Объективно» 16+. 
0:00 Т/с «Шпионские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25 «Моя правда» 
16+. 8:00 «Светская хроника» 
16+. 9:25 Т/с «Не покидай меня» 
12+. 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 18:50, 22:30 Т/с 
«След» 16+. 0:30 Т/с «Балабол» 
16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05 «Эффект 
бабочки». 7:35 Цвет времени. 
7:50 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах». 9:00, 17:45 Исторические 
концерты. 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:10 «Палех». 
12:20, 18:45, 0:45 Власть факта. 
13:00, 16:40 Мировые сокрови-
ща. 13:20 «Линия жизни». 14:15 
«Катя и принц. История одного 
вымысла». 15:10 «На этой неде-
ле... 100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 15:40 «Агора». 17:00, 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением». 
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 23:10 «Тициан и другие...» 
0:00 «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов».  

11, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 11 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 «На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30, 0:05 Т/с «Ищейка» 
12+. 22:30 «Большая игра». 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Па-
сечник» 16+. 12:00 «Реакция» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21:00 Т/с «Бала-
бол-2» 16+. 23:00 Х/ф «Невский» 
16+. 0:10 Т/с «Свидетели» 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 «Смотрите, 
кто заговорил – 2» 12+. 11:05 
Х/ф «Голодные игры» 12+. 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Самая 
красивая деревня» 12+. 14:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 21:00 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 12+. 
23:55 «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 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Замуж 
за Бузову» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 Репортёр 
12+. 14:30 Т/с «Улица» 16+. 
15:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
Репортёр 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+. 
21:40 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Власть страха» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:00, 16:45, 19:50 
Новости. 9:05, 13:05, 16:55, 20:00 
Все на Матч! 11:00, 17:30, 23:40 
Футбол. Лига наций. 13:40 Фут-
бол. Товарищеский матч. 15:40 
Россия–Чехия. Live 12+. 16:00 
Тотальный футбол 12+. 19:30 
«Наши в UFC» 16+. 20:55 Фут-
бол. Чемпионат Европы – 2019.                                                                        
22:55 Все на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Где на-
ходится нофелет?» 12+. 10:20 
«Р. Быков. Вот такой я человек!» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 16+. 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+. 23:05 «Прощание» 16+. 0:30 
«90-е» 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 «Серафи-
ма прекрасная» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Дорожная практика» 16+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 14:45 
«Вырастить чемпиона» 16+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 
16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости. Ишим 16+. 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 17:00 
Т/с «Ясмин» 16+. 21:30 «Деньги 
за неделю» 16+. 23:30 «Частный 
случай» 16+. 0:00 Т/с «Шпионские 
игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25 М/ф 0+. 5:35 Т/с 
«Не покидай меня» 12+. 9:25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+. 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 18:50, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Балабол» 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 Цвет времени. 7:50 
Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
9:00, 17:45 Исторические кон-
церты. 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:20, 18:40, 0:40 
«Тем временем. Смыслы». 13:10 
«Экология литературы». 14:00 
«Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40 
«Игры разума». 16:05 «Белая 
студия». 16:45 «Первые в мире». 
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама». 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:45 
«Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?» 21:40 Искусственный 
отбор. 23:10 «Тициан и другие...» 
0:00 «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы».  

12, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 12 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 «На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30, 0:05 Т/с «Ищейка» 
12+. 22:30 «Большая игра». 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                
60 минут 12+. 15:00 Т/с «Моро-
зова» 12+. 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» 12+. 23:15 «Вечер с              
В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 

12+. 8:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня». 
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 «Свидетели» 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 «Смотрите, 
кто заговорил – 3» 12+. 11:10 
Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+. 14:00 «Сделано в 
Сибири» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Ретро в кадре» 12+. 
14:30 Т/с «Кухня» 16+. 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф 
«Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1» 12+. 23:25 
«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 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Боль-
шой завтрак» 16+. 13:00 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:25 «Шпар-
галка шопоголика» 12+. 14:30 
Т/с «Улица» 16+. 15:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 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 заблужде-
ний» 16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Пророк» 16+. 21:50 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Х/ф «Глубокое 
синее море» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 12:45, 16:05, 
18:10, 19:15, 21:55, 0:35 Новости. 
9:05, 12:50, 18:15, 22:00, 0:45 Все 
на Матч! 11:00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
12:15, 8:00 «Вся правда про...» 
12+. 13:35 Футбол. Лига наций. 
15:35 «Высшая лига» 12+. 16:10 
Футбол. Товарищеский матч. 
18:55 Россия–Чехия. Live 12+. 
19:25 Реальный спорт. Волей-
бол. 19:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. 22:30 «Тает лёд» 12+. 23:00 
Смешанные единоборства. UFC 
16+. 0:05 «А. Олейник. Путь к 
титулу» 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:20 «Док-

тор И...» 16+. 8:50 Х/ф «Мачеха» 
12+. 10:35 «Т. Доронина. Легенда 
вопреки» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
16+. 13:35 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естественный 
отбор». 17:50 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Линия защи-
ты» 16+. 23:05 «90-е» 16+. 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, 20:30 Т/с «Серафи-
ма прекрасная» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Вечная невеста» 16+. 
15:50, 23:25 «Накануне» 16+. 

16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости. Ишим 16+. 16:45, 19:15 
«Сельская среда» 12+. 17:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 17:55 «Новострой-
ка. Главное» 12+. 21:30 «Частный 
случай» 16+. 23:30 Репортёр 12+. 
23:45 «Тюменский характер» 12+. 
0:00 Т/с «Шпионские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25,  9:25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+. 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 18:50, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Балабол» 16+. 

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 Цвет вре-
мени. 7:45 Х/ф «Капитан Немо». 
9:00, 17:45 Исторические концер-
ты. 9:45, 13:10, 16:45 «Первые 
в мире». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:20, 18:40, 0:40 
«Что делать?»  13:25 Искус-
ственный отбор. 14:05 «Была ли 
виновна Мария-Антуанетта?» 
15:10 Библейский сюжет. 15:40 
«Игры разума». 16:05 «Сати. 
Нескучная классика...» 17:00, 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Правда о 
пророчествах Нострадамуса». 
21:35 «Т. Доронина. Откровения». 
23:10 «Тициан и другие...» 0:00 
«Небесная Кача».  

13, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 13 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 «На самом деле» 16+. 19:50 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30, 0:05 Т/с «Ищейка» 
12+. 22:30 «Большая игра». 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                
60 минут 12+. 15:00 Т/с «Моро-
зова» 12+. 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 12+. 23:15 «Новая 
волна – 2018». 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Па-
сечник» 16+. 12:00 «Реакция» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:20 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 21:00 Т/с «Бала-
бол-2» 16+. 23:00 Х/ф «Невский» 
16+. 0:10 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 8:30 М/с 

6+. 7:25 М/ 0+. 9:00, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 9:30, 23:45 «Уральские 
пельмени» 16+. 9:45 Х/ф «Убрать 
перископ» 16+. 11:35 Х/ф «Голод-
ные игры. Сойка-пересмешница. 
Часть I» 12+. 14:00 «Сельская 
среда» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Прогулки во времени» 
12+. 14:30 Т/с «Кухня» 16+. 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф 
«Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2» 12+. 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 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 14:15 «Шпар-
галка шопоголика» 12+. 14:30 
Т/с «Улица» 16+. 15:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+. 20:30 Т/с «Универ» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 

списки» 16+. 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+. 20:00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+. 22:00 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 15:25, 17:15, 
20:45, 22:55 Новости. 9:05, 17:20, 
23:00 Все на Матч! 11:00 Профес-
сиональный бокс 16+. 12:20 Ака-
демическая гребля. Чемпионат 
мира. 15:30 Смешанные едино-
борства. ACB 89 16+. 18:15, 0:00 
Смешанные единоборства. UFC 
16+. 20:00 Реальный спорт. UFC 
в России 16+. 20:55 Баскетбол. 
Чемпионат мира – 2019. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:30 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» 12+. 10:40 «Ю. На-
заров. Злосчастный триумф» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События». 11:50 Х/ф «Чи-
сто английское убийство» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:10 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естественный 
отбор». 17:50 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «10 самых...» 
16+. 23:05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+. 0:30 
«Советские мафии» 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 «Серафи-
ма прекрасная» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
23:45 «Сельская среда» 12+. 
12:30 «Объективный разговор» 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
16+. 14:15 «Ремонт по-честному» 
16+. 14:50 Ф. Кастро. «Куба – 
любовь моя» 16+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» 12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 17:55 «Город кино» 16+. 
21:30 «Дорожная практика» 16+. 
0:00 Т/с «Шпионские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25,  9:25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+. 13:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 18:50, 
22:30 Т/с «След» 16+. 0:30 Т/с 
«Балабол» 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 Цвет времени. 7:45 
Х/ф «Капитан Немо». 9:00, 17:45 
Исторические концерты. 9:40, 
13:05, 18:30 Мировые сокрови-
ща. 10:15 «Наблюдатель». 11:10                   
ХХ век. 12:20, 18:45, 0:40 «Игра 
в бисер». 13:25 «Абсолютный 
слух». 14:05 «Правда о проро-
чествах Нострадамуса». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 Пряничный до-
мик. 15:40 «Игры разума». 16:05 
«2 Верник 2». 17:00, 22:20 Т/с 
«Сита и Рама». 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20:45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» 21:40 «Эниг-
ма». 23:10 «Тициан и другие...» 
0:00 Чёрные дыры. Белые пятна.  

14, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 14 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 «Голос 60+» 12+. 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 0:25 Х/ф 
«Субура» 18+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» 12+. 12:00 «Судь-
ба человека» 12+. 13:00, 19:00                                                                    
60 минут 12+. 15:00 Т/с «Морозо-
ва» 12+. 17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 16+. 23:00 
«Новая волна – 2018». 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«Пасечник» 16+. 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30 «Место 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, 

МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щётки, фрезы,
Тел. 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный). 

Реклама
Реклама

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

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

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

встречи» 16+. 17:10 «ДНК» 16+.                                                                           
18:10 «Жди меня» 12+. 19:40 
«ЧП. Расследование» 16+. 20:15 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 0:15 «З. Прилепин. 
Уроки русского» 12+. 0:50 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+. 

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 «Бандитки» 
16+. 11:15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
12+. 14:00 «Новостройка» 12+. 
14:15 «Накануне» 16+. 14:20 «Ты 
– собственник» 12+. 14:25 «Время 
учиться» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 19:00 «Уральские пельме-
ни» 16+. 19:05 М/ф «Гадкий Я» 
6+. 21:00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 12+. 23:40 
«Картина недели» 16+. 0:10 Х/ф 
«Иллюзия полёта» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:30 «ТНТ. Best» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Бо-
родина против Бузовой» 16+. 
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» 16+. 
14:25 «Шпаргалка шопоголика» 
12+. 14:30 Т/с «Улица» 16+. 
15:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 «Ка-
меди 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, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 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 шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф 
«Матрица: Перезагрузка» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00, 10:55, 13:15, 15:25, 
17:30, 18:50, 21:25, 23:20 Ново-
сти. 9:05, 13:25, 17:35, 21:35 Все 
на Матч! 11:00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
12:45 «Высшая лига» 12+. 13:55 
Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. 15:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+. 18:20 «Тает 
лёд» 12+. 18:55 Хоккей. КХЛ. 22:00 
Россия–Чехия. Live 12+. 22:20 Все 
на футбол! Афиша 12+. 23:25 Во-
лейбол. Чемпионат мира. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:20 Х/ф 

«Всадник без головы» 12+. 10:20, 
11:50 Х/ф «Разоблачение едино-
рога» 12+. 11:30, 14:30, 19:40 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
15:10 «10 самых...» 16+. 15:40 
Х/ф «Дело Румянцева» 12+. 17:45 
Х/ф «Опасный круиз» 12+. 20:05 
Х/ф «Кем мы не станем» 12+. 
22:00 «В центре событий» 16+. 
23:10 «Жена. История любви» 
16+. 0:40 М. Танич. «Ещё раз про 
любовь» 12+. 

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 «Серафи-
ма прекрасная» 16+. 10:25 Т/с 
«Спальный район» 12+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 
23:45 «Новостройка» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 16+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 С. Юрский. «Я пришёл в 
кино как клоун» 16+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 21:30 «Тюменский 
характер» 12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 19:15 «Частный случай» 16+. 
23:30 «Дорожная практика» 16+. 
0:00 Х/ф «Бьютифул» 18+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 «Агентство специальных 
расследований» 16+. 7:05, 9:25, 
13:25 Т/с «Охотник за головами» 
16+. 18:50 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:00 Новости культуры. 6:35 
«Пешком...» 7:05 «Правила жиз-
ни». 7:30 Х/ф «Капитан Немо». 
8:35, 17:45 Исторические кон-

церты. 10:20 Х/ф «Старый на-
ездник». 12:10, 19:10 Мировые 
сокровища. 12:30 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 13:15 «Подземные 
дворцы для вождя и синицы». 
14:00 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» 15:10 «Письма 
из провинции». 15:40 «Игры разу-
ма». 16:05 «Энигма». 16:45 Цвет 
времени. 17:00, 22:10 Т/с «Сита 
и Рама». 19:45 Смехоностальгия. 
20:15 «Искатели». 21:05 «Линия 
жизни». 23:20 «Кинескоп». 0:00 
Х/ф «Стойкость».  

15, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:55 Т/с 

«Родные люди» 12+. 9:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 К юбилею М. Та-                                                               
нича. 11:20, 12:15 «ДОстояние 
РЕспублики». 13:15 Памяти М. Та-
нича. 14:15 Песни М. Танича. 16:25 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 18:20 
«Эксклюзив» 16+. 19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 23:00 КВН 16+. 0:40 Х/ф 
«От имени моей дочери» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». 8:00 «Ак-

тивное здоровье». 8:15 «Жи-
вая деревня». 8:40 «Прямая 
линия». 9:00 «Вести. Регион-
Тюмень»+«Живая деревня». 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+. 
14:00 Х/ф «Потерянное счастье» 
12+. 16:00 «Субботний вечер». 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+. 
20:00 «Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «Сухарь» 16+. 0:30 «Новая 
волна – 2018». 

НТВ 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+. 

6:00 «Звёзды сошлись» 16+. 7:25 
«Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» 0+. 8:35 
«Готовим с А. Зиминым» 0+. 9:10 
«Кто в доме хозяин?» 16+. 10:20 
«Главная дорога» 16+. 11:00 «Еда 
живая и мёртвая» 12+. 13:05 «Наш-                                                                                 
ПотребНадзор» 16+. 14:05 «По-
едем, поедим!» 0+. 15:05 «Своя 
игра» 0+. 16:20 «Однажды...» 16+. 
17:00, 21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 16+. 
23:55 «Международная пилора-
ма» 16+. 0:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Репортёр 12+. 8:45 «Музыка» 
16+. 9:00, 15:45, 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 «Человек-паук. 
Возвращение домой» 12+. 16:00 
«Накануне. Итоги» 16+. 17:15 
М/ф «Гадкий Я – 2» 6+. 19:10 
М/ф «Гадкий Я – 3» 6+. 21:00 Х/ф 
«Стражи Галактики» 12+. 23:30 
Х/ф «Зелёный фонарь» 12+. 

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+. 16:40 Х/ф                                                            
«Я, робот» 12+. 19:00 «Себер йол-
дызлары» 12+. 19:15 «Сделано в 
Сибири» 12+. 21:00 «Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00, 16:20 «Территория за-

блуждений» 16+. 8:00 Х/ф «Капи-
тан Рон» 12+. 10:00 «Минтранс» 
16+. 11:00 «Самая полезная 
программа» 16+. 12:00 «Военная 
тайна» 16+. 18:30 «Засекречен-
ные списки» 16+. 20:20 Х/ф «Тор» 
12+. 22:30 Х/ф «Геракл» 12+. 0:20 
Х/ф «Точка обстрела» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. 11:30, 15:25, 20:55 
Новости. 11:40 Дневник UFC в 
России 16+. 12:00 Все на футбол! 
Афиша 12+. 13:00 Академиче-
ская гребля. Чемпионат мира. 
15:30 Все на Матч! 15:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 17:55 
Формула-1. Гран-при Сингапура. 
19:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
21:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+. 

ТВЦ 
6:25 «Т. Доронина. Легенда 

вопреки» 12+. 7:20 «Православ-

ная энциклопедия» 6+. 7:50 Х/ф 
«Королевство кривых зеркал» 6+. 
9:05 «Выходные на колёсах» 6+. 
9:35, 11:45 Х/ф «12 стульев» 6+. 
11:30, 14:30, 23:40 «События». 
13:05, 14:45 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+. 17:00 
Х/ф «Семейное дело» 12+. 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право 
знать!» 16+. 23:55 «Право голо-
са» 16+. 

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

в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» 12+. 8:00 
«Бисквит-2» 12+. 9:00 «Будьте 
здоровы» 12+. 10:00 «Точнее» 
16+. 10:45, 19:30 «Новостройка» 
12+. 11:00 «Ремонт по-честному» 
16+. 11:35 «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 «Ребро Адама» 
16+. 19:00 «Частный случай» 
16+. 19:15 «Картина недели» 16+. 
19:30 «Дорожная практика» 16+. 
20:00 Т/с «Последнее королев-
ство» 16+. 22:15 Мини-футбол. 
Чемпионат России 6+. 0:15 «Го-
род кино» 16+. 0:20 Х/ф «Мистер 
Пип» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 

8:35 «День ангела» 0+. 9:00 Т/с 
«След» 16+. 0:00 «Известия. 
Главное». 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Осенние утренники». 

9:20 М/ф. 10:05 «Судьбы скре-
щенья». 10:35 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». 12:10 «Эффект бабоч-
ки». 12:35 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». 13:15 «Дикая 
природа островов Индонезии». 
14:10 «Первые в мире». 14:25 
«Тарзан. История легенды». 
15:20 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн. 16:45 
«Энциклопедия загадок». 17:15 
Х/ф «Скрипач на крыше». 20:15 
Последний парад «Беззаветно-
го». 21:00 «Агора». 22:00 Квартет 
4х4. 23:40 «2 Верник 2». 0:35 Х/ф 
«Как вас теперь называть?»  

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:15, 6:10 Т/с «Родные люди» 

12+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с 6+. 7:45 «Часовой» 
12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20 
«Непутёвые заметки». 10:10                             
Л. Куравлёв. «Это я удачно за-
шёл» 12+. 11:15 «Честное слово». 
12:15 А. Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» 12+. 13:15 Х/ф 
«Ищите женщину» 12+. 16:10 Му-
зыкальный фестиваль «Жара». 
17:50 «Я могу!» 19:25 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 22:00 Х/ф 
«Жги!» 16+. 23:50 Х/ф «Не брать 
живым» 16+. 

РОССИЯ 
6:45 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:35 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 «Неделя 
в городе. Местное время. Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли». 9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Сваты-2012» 12+. 13:55 
Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+. 
18:00 «Удивительные люди – 3».                                                                 
20:00 Вести недели. 22:00 «Мо-
сква. Кремль. Путин». 23:00 
«Воскресный вечер с В. Соловьё-
вым» 12+. 0:30 «Действующие 
лица» 12+. 

НТВ 
11:55 «Дачный ответ» 0+. 6:00 

«Центральное телевидение» 
16+. 8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» 0+. 8:45 «Уста-
ми младенца» 0+. 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая передача» 
16+. 11:00 «Чудо техники» 12+. 
13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 
14:00 «У нас выигрывают!» 12+. 
15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Звёз-
ды сошлись» 16+. 22:00 «Ты не 
поверишь» 16+. 23:00 Х/ф «Ша-
ман» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/ 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+. 

10:50 М/ф «Гадкий Я» 6+. 12:45 
М/ф «Гадкий Я – 2» 6+. 14:35 
М/ф «Гадкий Я – 3» 6+. 16:20 
Х/ф «Стражи Галактики» 12+. 
18:50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+. 
21:00 Х/ф «Стражи Галактики.                     
Часть 2» 12+. 23:45 Х/ф «Жен-
щина-кошка» 16+. 

ТНТ 
7:00, 7:30 «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, 19:30 «Камеди Клаб» 
16+. 13:00 Х/ф «Битва титанов» 
16+. 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
17:00 Т/с «Универ» 16+. 19:00 
«Тюменский характер» 12+. 19:15 
«Новостройка» 12+. 20:00 «За-
муж за Бузову» 16+. 22:00 «Stand 
Up» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 8:00 М/ф «Карлик Нос» 
6+. 9:40 М/ф «Князь Владимир» 
12+. 11:10 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+. 12:40 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+. 14:00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
6+. 15:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+. 16:50 
Х/ф «Геракл» 12+. 18:40 Х/ф 
«Тор» 12+. 20:40 Х/ф «Первый 
мститель» 12+. 23:00 «Добров 
в эфире» 16+. 0:00 «Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:30 «Заклятые соперники» 

12+. 9:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 11:20, 13:25, 15:25, 
19:15 Новости. 11:25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 13:30 Ака-
демическая гребля. Чемпионат 
мира. 15:30 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
16:20, 19:20 Все на Матч! 16:50 
Формула-1. Гран-при Сингапура. 
19:55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра – 2019. 21:55 После футбола. 
23:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

ТВЦ 
6:05 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» 12+. 7:55 «Фактор жизни» 
12+. 8:30 «Петровка, 38» 16+. 
8:40 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+. 10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+. 11:30, 0:05 «Со-
бытия». 11:45 Х/ф «Белые росы» 
12+. 13:30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+. 14:30 Московская не-
деля. 15:00 «Свадьба и развод» 
16+. 15:55 «Хроники московского 
быта» 12+. 16:40 «90-е» 16+. 
17:35 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» 16+. 21:20, 0:20 
Х/ф «Тёмная сторона души» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 16:45 «Сель-

ская среда» 12+. 7:45, 13:30, 
16:15, 19:00 Репортёр 12+. 8:00 
«Будьте здоровы» 12+. 9:00 Яна 
сулыш 12+. 9:30, 12:00, 18:30 
«Тюменский характер» 12+. 9:45, 
13:45 «Себер йолдызлары» 12+. 
10:00 Х/ф «Песнь моря» 6+. 11:35, 
19:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
11:50 «Полезное ТВ» 12+. 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» 16+. 
12:30, 16:30 «Новостройка» 16+. 
12:45, 17:00, 20:00 «Объективно» 
16+. 13:15, 16:00, 19:30 «Частный 
случай» 16+. 13:55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 17:30 «Тю-
менская арена» 6+. 18:00, 20:30 
«Накануне. Итоги» 16+. 19:15 
«Дорожная практика» 16+. 21:00 
«Город кино. Наше мнение» 16+. 
21:15 Х/ф «Мой маленький ангел» 
12+. 23:00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 Т/с «Товарищи полицей-

ские» 16+. 8:40 «Моя правда» 
16+. 11:00 «Светская хроника» 
16+. 11:55 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» 16+. 16:15 Т/с 
«Жених» 16+. 0:00 Т/с «Сашка, 
любовь моя» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан». 8:25 М/ф. 9:30 
«Обыкновенный концерт». 10:00 
Х/ф «Скрипач на крыше». 12:55 
«Письма из провинции». 13:20 
«События культуры». 13:45 Бес-
смертный взвод «Региона». 14:05 
«Дом учёных». 14:35 Х/ф «Как 
вас теперь называть?» 16:25 
«Пешком...» 16:55 «Искатели». 
17:40 «Ближний круг». 18:35 «Ро-
мантика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». 21:45 «Тарзан. История 
легенды». 22:40 Балет «Сон». 
0:30 Х/ф «Осенние утренники».

Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ, 
www.burenie45.ru.

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

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

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

Реклама

ПРОДАЁТСЯ жилой дом по ул. Тобольской, 48 общей 
пл. 41,3 кв. м. В доме вода, газ, канализация. Во дворе 2 гаража, 
баня, зем. участок. Цена 1 200 000 руб. Тел. 8-950-495-34-50.

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

Тел. 8-920-075-40-40. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ 
комбайнёры 

на зерноуборочный комбайн 
NEW HOLLAND. 
Уборка в Уральском округе. 

Тел. 8-905-820-77-98.

Охранному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

контролёр торгового зала, з/п 
от 950 руб. за смену. Вахтовый 
метод работы, благоприятные 
условия труда, бесплатное про-
живание, своевременные вы-
платы. Тел. 8-916-690-53-23.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
29 августа с.г. выявлены факты самовольного занятия 

земельных участков путём установки четырнадцати ме-
таллических гаражей, расположенных по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, в районе д. 35а (котельная № 4).

Владельцам самовольно установленных объектов необхо-
димо:

• освободить занятые земельные участки путём сноса (де-
монтажа) установленных объектов;

• обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) 
самовольно установленных объектов, восстановить нарушен-
ное благоустройство земельных участков;

• явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на объект.

Лица, обладающие информацией о владельцах самовольно 
установленных объектов, могут сообщить данную информа-
цию по телефону 8 (34551) 7-40-32.

31 августа с.г. выявлен факт самовольного занятия 
земельного участка путём установки металлического 
контейнера, расположенного по адресу: г. Ишим, ул. Ир-
кутская, в районе д. 3.

Владельцу самовольно установленного объекта необходимо:
• освободить занятый земельный участок путём сноса (де-

монтажа) установленного объекта;
• обеспечить уборку территории после сноса (демонтажа) 

самовольно установленного объекта, восстановить нарушен-
ное благоустройство земельного участка;

• явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на объект.

Лица, обладающие информацией о владельцах самовольно 
установленных объектов, могут сообщить данную информа-
цию по телефону 8 (34551) 7-40-32.

Администрация города Ишима.


