
Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного, городского пассажирского транспорта 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нашего региона автомобильный транспорт – это важная со-

ставляющая, от которой зависит развитие экономики и социальной 
сферы. В Тюменской области действуют более 700 маршрутов, на долю 
автомобильного транспорта приходится свыше 90 % от общего объёма 
пассажирских перевозок. За всеми этими цифрами стоит ежедневный 
труд водителей, диспетчеров, слесарей-ремонтников, кондукторов. Без 
вашей слаженной и добросовестной работы немыслима повседневная 
жизнь тюменцев.

Сегодня благодаря вашим высоким профессионализму и надёжности, 
ответственности и внимательности автотранспортное сообщение на 
территории Тюменской области осуществляется максимально чётко 
и безопасно, а Тюмень второй год подряд входит в тройку лидеров по 
качеству работы общественного транспорта.

Спасибо всем сотрудникам пассажирского транспорта региона за 
труд и верность выбранному делу. Особую признательность выражаю 
ветеранам, внёсшим весомый вклад в поступательное развитие Тю-
менской области.

Желаю всем вам безопасных дорог, надёжной техники, здоровья, 
счастья и всего самого доброго.

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Это праздник тех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотран-
спорта: водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предпри-
ятий, всех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, 
а также просто автолюбителей, которых с каждым годом становится 
всё больше и больше. Значение автотранспорта для экономики и со-
циальной сферы нашего города трудно переоценить. Это нелёгкий 
труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. 
Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, за 
терпение и преданность профессии.

Уверены, что работники автомобильного транспорта, приумножая 
славные традиции, будут и в дальнейшем успешно решать стоящие 
перед ними задачи, внося свою достойную лепту в укрепление эко-
номики нашего города. В этот праздничный день желаем вам успехов 
в труде, крепкого здоровья и семейного благополучия, безаварийной 
работы и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопут-
ствует удача!
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 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
    АВТОМОБИЛЬНОГО 
    И ГОРОДСКОГО
    ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Уважаемые автомобилисты и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В народном хозяйстве автотранспорт занимает одно из ведущих мест, 

ведь без грузовых и пассажирских автоперевозок сегодня трудно себе 
представить нашу повседневную жизнь, развитие социальной сферы 
и производства.

Сейчас помимо водителей – самой многочисленной составляющей 
отрасли, а также механиков, диспетчеров и других важных работников 
автотранспорта, круг непосредственных участников дорожного движе-
ния пополняется логистами, программистами, предпринимателями, 
множеством других представителей профессии. Это значит, что сегодня, 
в последнее воскресенье октября, особых благодарности и признатель-
ности заслуживают все, кто управляет автотранспортом, кто участвует 
в организации и обслуживании автоперевозок.

От всей души поздравляем тех, кто только начинает свой профессио-
нальный путь, и ветеранов отрасли, тех, у кого основное место работы 
– за рулём грузовиков и специальных машин, автобусов и такси, тех, 
кто обеспечивает безопасность и эффективную работу всей инфра-
структуры. Благодарим вас за нелёгкий каждодневный труд, за высокий 
профессионализм, любовь и преданность своему делу. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, ровных 
и безопасных дорог, надёжной поддержки товарищей и коллег и бес-
сменной удачи в пути!

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

О ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ 
И НЕ МЕЧТАЛ

водитель автобуса Александр Смолин. За руль он сел по примеру отца.

Родом А. Смолин из крепкой 
сельской трудовой семьи из де-
ревни Быково. Отец работал на 
молоковозе, дважды в день объ-
езжал подворья, мать – доярка, оба  
уважаемые, пользующиеся почётом 
среди односельчан люди. И сын 
вырос такой же – хозяйственный, 
ответственный, трудолюбивый. По-
этому, когда Александр в 1996 го-                                                                         
ду пришёл в поисках работы в 
Ишимское ПАТП, у его земляка, 
начальника автоколонны Владими-
ра Гультяева, не возникло ни малей-
ших сомнений по его кандидатуре. 

– Время было сложное, работы 
нет. До ПАТП трудился в автоко-
лонне, на грузовых автомобилях. 
Поэтому здесь пришлось учиться 
азам. Перевозка пассажиров – дело 
ответственное, главное в нем – вни-
мание и к пассажирам, и на дороге. 
После месяца стажировки стал 
работать на маршрутах «1» и «1к», 
а потом и другие маршруты освоил. 
Больше 20 лет возил городских пас-
сажиров, – рассказывает Александр 
Борисович. 

Дорога – рабочее место води-
телей, но с течением времени она 
становится все сложней. Растет 
интенсивность дорожного дви-
жения, появляется все больше 
дорожных знаков и элементов 
разметки (лежачие полицейские, 
пешеходные переходы), которые 
тоже затрудняют маневрирование. 
И пешеходы не всегда попадаются 
дисциплинированные. А ведь еще 
необходимо позаботиться о безо-
пасности пассажиров, обеспечить 
им комфортный проезд, посадку 
и высадку. За все время работы в 
ПАТП на водителя первого класса 
Александра Смолина не поступало 
жалоб. 

– Отличный работник и душев-
ный человек, – характеризует его 
начальник автоколонны Владимир 
Гультяев. – Грамотный специ-
алист, хорошо знает техническое 
устройство автобуса, содержит 
автомобиль в чистоте и исправном 
состоянии. Быстро ориентируется 
в сложных дорожных условиях, 
спокойный, выдержанный, привет-
ливый, доброжелательный к колле-
гам. Наши кондуктора считают за 
счастье поработать с ним на смене, 
знают, что это надёжный водитель. 

– И в общественной жизни при-
нимает активное участие, – добав-
ляет председатель профсоюзного 
комитета Ишимского ПАТП Та-
тьяна Смирнова. – Неоднократно 
участвовал в конкурсах профес-
сионального мастерства водите-
лей, входит в состав ревизионной 
комиссии при профсоюзе. Всегда 
на виду в коллективе – и как отлич-
ный работник, и как общественник. 
Не случайно в текущем году его 
кандидатура была одобрена для 

занесения в Книгу почёта нашего 
предприятия.

За многолетний добросовестный 
труд А.Б. Смолин отмечен нагруд-
ными знаками «За безаварийную 
работу» 1 и 2 степени, почётными 
грамотами Ишимского ПАТП и 
Главного управления строительства 
Тюменской области. 

Свою любовь к профессии Алек-
сандр Борисович передал сыну 
Андрею, который тоже выучился 
на водителя, затем окончил Мо-
сковский автодорожный институт 
(МАДИ) и сейчас работает в ишим-
ской госавтоинспекции. Дочь Маша 
с семьёй живет в Тюмени. И хотя в 
это сложно поверить, но у молодого 
дедушки уже трое внуков. 

В этом году Александр Смолин 
оформлен на льготную пенсию 
(она положена водителям, от-
работавшим не менее 20 лет на 
городских маршрутах по дости-
жении 55-летнего возраста). Но 
расставаться с предприятием, 
которое стало родным, не планиру-
ет. Сейчас опытного специалиста 
поставили на сельские маршруты 
– Булановка, Октябревка, Кош-
Карагай. 

– Я рад, что пришёл в Ишимское 
ПАТП. Главное, что дала работа – 
это стабильность, уверенность в 

том, что смогу содержать семью. 
Пока есть силы и здоровье, буду и 
дальше трудиться, до 60 лет точно, 
– улыбается водитель.

На днях вместе с коллегами 
он отметит профессиональный 
праздник. По традиции, в Ишим-
ском ПАТП лучшим работникам 
вручат награды. Почетной грамоты 
Главного управления строительства 
Тюменской области удостоена                                                                           
Г. Нечаева, благодарности ГУСа 
– П. Десятов и Л. Шульга. Ряд 
водителей будет отмечен за без-
аварийную работу: нагрудным 
знаком 1 степени – А. Бронников, 
А. Губанов, С. Коновалов, А. Ша-                                  
латонов; нагрудным знаком 2 сте-
пени – Р. Верхоланцев, Ю. Баже-
нов, С. Засыпкин, Д. Наздеркин,                                                        
Н. Оленьков, В. Чупин; нагрудным 
знаком 3 степени – Д. Блаженский, 
Д. Филиппов, М. Якубовский. 
Также профессионалы ПАТП будут 
отмечены наградами Тюменской 
областной думы, главы г. Ишима, 
администрации Ишимского рай-
она, предприятия, профсоюзных 
органов. И как обычно, в адрес 
виновников торжества прозвучат 
пожелания безопасных дорог и 
безаварийной работы.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА

 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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Виктор Рейн: 
«Диалог состоялся, 

и он будет продолжен»
Вице-спикер регионального парламента прокомментировал работу 

депутатов Тюменской областной думы в ходе выездного мероприятия 
в Ишим и Ишимский район.

Напомним, в начале ок-
тября областные парламен-
тарии посетили ишимскую 
землю. Этому предшествова-
ла серьёзная подготовитель-
ная работа, оргкомитетом 
под руководством Виктора 
Рейна составлена программа 
визита депутатского корпу-
са с таким учётом, чтобы 
максимально охватить все 
стороны жизни двух муни-
ципалитетов. 

– Дни Тюменской област-
ной думы в Ишиме и Ишим-
ском районе – серьезное для 
двух территорий событие. И 
для нас формат посещения 
сразу двух муниципальных 
образований был апробиро-
ван впервые. Считаю, что все 
поставленные задачи: оце-
нить  социально-экономиче-
ское развитие территорий, 
увидеть позитивные пере-
мены и требующие решения 
проблемы и максимально 
использовать потенциал и 
опыт практической работы 
депутатов Тюменской об-
ластной думы для их устра-
нения – были достигнуты. 
Широкий спектр разнообраз-
ных встреч с представителя-
ми исполнительной власти, 
общественности, депутатами 
местных дум, предприни-
мателями, ветеранами, мо-
лодежью позволил выявить 
комплексные проблемы, тре-
бующие совершенствования 
нормативно-правовой базы 
как на областном, так и на 
федеральном уровнях, обо-
значить направления работы 
на 2019 год, – подчеркнул 
Виктор Александрович. 

Программа рабочего ви-
зита народных избранников 
включала большой соци-
альный блок. Начало меро-
приятиям было положено в 
Тоболовской школе, гости 
отметили, что всё школьное 
пространство соответствует 
современным требованиям 
и максимально эффективно 
использовано в образова-
тельном процессе. Депута-
ты тоже приняли участие в 
укреплении материально-
технической базы учрежде-
ния – школе будет подарена 
снегоуборочная техника, а 
Эдуард Омаров дополни-
тельно намерен презентовать 
тостер в кабинет технологии.

Серьёзное внимание зако-
нодатели уделили развитию 
медицины. Возможности об-
ластной больницы № 4, в том 
числе по оказанию высоко-
технологичной медпомощи, 
произвели впечатление на 
визитёров. Народными из-
бранниками будут выделены 
средства на приобретение 
мягкого инвентаря и обо-
рудования в учреждение. 
Вновь был поднят стратеги-
ческий вопрос по строитель-
ству дополнительного корпу-
са, необходимого больнице 
как межрайонному центру по 
оказанию медицинских ус-
луг. Как сообщил В.А. Рейн,                                                                   
уже в текущем году на уров-
не регионального правитель-
ства будет принято конкрет-
ное решение по данному 
вопросу.

Заместитель председате-
ля облдумы встретился со 
студентами Ишимского ме-

дицинского колледжа. Боль-
шое внимание вице-спикер 
уделил качеству оказания 
медицинской помощи, ка-
дровой политике в сфере 
здравоохранения и расши-
рению уровня профессио-                           
нальных компетенций у ме-
дработников среднего звена. 
Депутат напомнил, что «взял 
шефство» над выпуском 
2018 года, чтобы узнать, ка-
кие возникают проблемы с 
трудоустройством, как они 
оценивают уровень и матери-
ально-техническую базу уч-
реждений, в которые пришли 
работать. Одна из озвученных 
в ходе встречи проблем – 
состояние и оснащенность 
ФАПов – тоже комплексная, 
а значит, на заседании Думы 
прозвучат предложения по со-
вершенствованию медпомо-
щи на селе. С руководством 
колледжа Виктор Алексан-
дрович обсудил вопросы 
дальнейшего укрепления ма-
териально-технической базы 
и продолжения капитального 
ремонта учреждения. 

Тему развития туризма 
парламентарии обсудили, 
посетив Ишимский музейный 
комплекс и ершовские места. 
По мнению Виктора Рейна, 
ершовский проект – достой-
ный пример государствен-
но-частного партнерства, 
призванный усилить инвести-
ционную привлекательность 
территории. Его реализация 
позволит включить Ишим и 
Ишимский район в большое 
туристическое кольцо.

– В настоящее время раз-
рабатывается мощный ком-

плекс мероприятий по реа-
лизации данного проекта с 
привлечением московских и 
тюменских специалистов и 
объединением усилий города 
и района, чтобы обеспечить 
грамотный подход к важному 
культурному ресурсу. Уже в 
текущем году проект будет 
представлен губернатору 
Тюменской области Алексан-
дру Моору, а со следующего 
начнется его реализация, – 
отметил В.А. Рейн.

Атмосфера музея сказки 
так впечатлила депутатов, 
представляющих северные 
округа, что они решили по-
мочь музейному комплексу: 
будут собраны средства на 
разработку проектной доку-
ментации по реконструкции 
данного корпуса – в общей 
сложности 3,8 млн рублей.

Председатель облдумы 
Сергей Корепанов провёл 
встречу с ветеранами и пред-
ставителями старшего по-
коления. И здесь областные 

законодатели вновь решили 
оказать финансовую помощь, 
откликнувшись на просьбу 
шаблыкинцев. В соответ-
ствии с новыми требования-
ми проводится замена узлов 
учета электроэнергии, что не 
всем сельским жителям по 
карману. По словам Виктора 
Александровича, проблема 
эта общая и требует решения 
на уровне правительства ре-
гиона – с соответствующим 
предложением вице-спи-
кер намерен выступить на 
заседании согласительной 
комиссии.

Итоги визита участники 
дней Ишима и Ишимского 
района в Тюменской об-
ластной думе подвели на 
пленарном заседании, где 
вновь прозвучали как пози-
тивные моменты в развитии 
двух территорий, так и про-
блемы, носящие системный 
характер и требующие кор-
ректив в нормативно-право-
вом поле.   

–  Депутаты облдумы 
высоко оценили уровень 
организации мероприятия, 
это великолепная практика, 
которая позволяет парла-
ментариям своими глазами 
увидеть и реально оценить 
происходящие в муници-
пальных образованиях из-
менения, внести вклад в ее 
развитие, совершенствовать 
нормативно-правовую базу. 
Хочется выразить благодар-
ность руководителям города 
и района и их командам за 
доброжелательный прием, 
профессионализм, умение 
грамотно показать сильные 
стороны своих территорий 
и перспективные направ-
ления для их дальнейшего 
развития. Мы уехали с на-
деждой, что начатый диалог 
и сотрудничество будут и 
впредь продолжены в столь 
же конструктивном русле, 
– подытожил Виктор Рейн.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Семинар послужил основательной базой знаний о современных тенденциях по 
освещению межнациональных вопросов. Главный модератор – президент Гильдии 
межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ (г. Москва) Маргарита Лянге на хорошем просветительском уровне 
провела круглый стол и мастер-классы. С учётом положений государственной нацио-
нальной политики акцентировала внимание на ответственности СМИ, цене слова при 
анализе межнациональных ситуаций, проблемах и перспективах, новых форматах в 
медиапространстве при работе в этом контенте. 

Открытое общение включало рассмотрение основных для журналистов, освещающих 
межэтническую тематику, положений законодательных актов и практическую часть: раз-
бор кейсов, беседы об актуальности выбранных тем и алгоритме действий с участием 
победителей окружного этапа УФО Х Всероссийского конкурса «СМИротворец».

В пресс-конференции наряду с членами жюри конкурса участвовал председатель коми-
тета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьёв. Главный его вывод 
отраден: в Тюменской области наблюдается взаимодействие институтов гражданского 
общества, органов власти и СМИ. В рамках программы состоялось открытие выставки 
фоторабот «Дети России».  

На торжественной церемонии названы победители конкурса «СМИротворец – Урал-
2018». В их числе наши коллеги. В номинации «Печать» третье место с «Областной га-
зетой» из Екатеринбурга разделила газета «Тобольская правда», второе присудили газете 
«Красный Север» из Салехарда, первое – «Тюменским известиям». На окружной этап 
заявлено более 1100 работ из 132 СМИ Уральского федерального округа.

Людмила МАРИКОВА.

«СМИротворец – 
Урал-2018»

Один  из значимых компонентов программы окружного этапа Ураль-
ского федерального округа Х Всероссийского конкурса средств 
массовой информации «СМИротворец» – образовательный семинар 
с участием федеральных экспертов.

Наш дом – Россия!
Творческие и просветительские выставки, концерты и фестиваль на-

циональностей – учреждения культуры Ишима готовятся интересно и с 
размахом отметить грядущий День народного единства.

В детской художественной школе оформ-
лены информационно-иллюстрированный 
стенд «Во славу Отечества!» и выставка 
работ учащихся «Дружба без границ».

«Творческий марафон» пройдет 6 ноября в 
детском центре хореографического искусства, 
в нем примут участие ученики школы № 8 
и воспитанники центра. Ребята узнают об 
истории возникновения праздника и пройдут 
по творческим станциям. Девиз мероприятия: 
«Порознь, поодиночке не сделать того, что 
можно сделать вместе».

Концерт, посвященный Дню народного 
единства, состоится в детской школе ис-
кусств по ул. Ленина, 39, 2 ноября в 12 часов. 
Музыкальные поздравления прозвучат в ис-
полнении учащихся и преподавателей школы, 
солистов, ансамблей и хоровых коллективов. 

Сразу несколько мероприятий готовит для 
своих читателей ишимская библиотечная 
система. 2 ноября сотрудники детской би-
блиотеки выйдут на улицы города с акцией 
«Когда мы едины – мы непобедимы», чтобы 
рассказать юным ишимцам о празднике, 
героях освободительного движения Минине 
и Пожарском, о двухсотлетии открытия па-
мятника в их честь в Москве. Во время акции 
горожанам будет предложен фант-опрос. 

Традиционные книжные выставки также 
познакомят ишимцев с истоками праздника. 
В библиотеке им. А.И. Васильева будет дей-
ствовать выставка-дата «Люблю тебя, моя 
Россия» – здесь представлена литература 
об истории праздника и лидерах Второго 
народного ополчения в годы Смуты. На вы-
ставке-инсталляции «Русь святая» в отделе 
семейного чтения центральной библиотеки 
представлены книги о наиболее ярких и 
значимых военных событиях героического 
прошлого и настоящего нашей Родины. Вы-
ставка-утверждение «Народ наш единством 
гордится» в отделе художественной литера-
туры и организации досуга центральной би-
блиотеки познакомит с событиями Смутного 
времени и борьбе народа за независимость 
Родины. 

По традиции кульминационным событием 
станет фестиваль национальностей «Наш 
дом – Россия!», который пройдет 4 ноября 
в 14 часов в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ. В 
программе фестиваля – торжественное 
открытие, концерт с участием творческих 
коллективов и солистов города, работа вы-
ставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Приглашаются все желающие!

Марина СЕРГЕЕВА.
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МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
Поэзия народного костюма

Самое первое мнение о том, чтобы в День славянской письменности и культуры, в День России, 
другие праздники выходить на торжества, на улицы в национальных костюмах, я услышала от 
директора музея им. П.П. Ершова Надежды Проскуряковой. 

ПРЕСС-ОПРОС

Вернётся ли национальный костюм 
в наш гардероб 

и будет ли его ношение 
способствовать осознанию себя 

гражданином России?
Ольга Старкова:
– Во многих странах, особенно азиатских, почитание 

национальной одежды – культурное достояние и элемент 
самоосознания человека как представителя народности.  
Россия – страна многонациональная... И как не можем 
ввести государственной одну религию, так и в костюмах 
не будет однозначности. Может, стоит разработать линию 
одежды с лейтмотивами костюмов народов РФ: русских, 
чувашей, татар, других? А вообще мне очень нравятся 
старорусские головные уборы: кокошники, повязки на 
голову. Ещё сарафаны с вышитыми узорами и рубахи с 
шитьём!

Евгения Шевелева:
– Настоящий национальный костюм – такой же культур-

ный символ страны, почти как флаг или герб. Таким он и 
должен остаться. Если мы в обычной жизни начнём ходить 
в расписных кафтанах да в сарафанах, рискуем эту самую 
культурную, историческую их ценность со временем «за-
тереть» что ли... Я не могу представить модницу в мини-
юбке с национальным орнаментом. К национальным вещам 
должно быть, прежде всего, уважение. Чтобы воспитывать 
чувство патриотизма, нужно детей в музей водить, на хоро-
шие фестивали национальных культур, больше рассказы-
вать об этом, а не в модные сапоги сафьяновые наряжать. 

Наталья Кузнецова:
– Лично я не вижу в костюме необходимости, не пред-

ставляю, зачем бы он мне понадобился. Место только 
занимать в шкафу. А для воспитания патриотизма нужен 
совсем не костюм, а любовь к своей стране, которая проис-
текает из уважения к её многовековой истории и языку. На 
сцене – другое дело. Меня очень умиляет, как сын танцует 
в национальной одежде.

Евгения Смольская:
– Мне нравятся русские орнаменты, вышивка… Думаю, 

таким нарядам есть местечко в гардеробе, а также повод, 
куда в них выйти. Осознание, что твои предки носили по-
добную одежду, даёт человеку не только ощущение связи 
поколений, это и гордость за Родину – огромную, великую, 
чтущую традиции. 

Екатерина Шаманская:
– Считаю, что русский национальный костюм будет 

жить. Станет ли он массовым трендом? Всё может быть... 
Если начнётся активная реклама в тандеме с современной 
стилизацией, то увидим такие костюмы в бутиках. Ноше-
ние костюма, думаю, может способствовать и осознанию 
себя как гражданина, через внешний атрибут произойдёт 
интериоризация идей и смыслов, присущих русскому на-
родному наряду.

Наталия Донова:
– Мода не стоит на месте, и национальный костюм вы-

зовет интерес, если сделать его более удобным. Это право 
выбора каждого – следовать традициям народа,  которому 
принадлежишь.

Юлия Бачурина:
– Меня восхищает русский национальный костюм. Не-

однократное посещение выставок национальной одежды 
воспринимаю как возможность прикоснуться к сокровенно-
му, родному и словно ускользающему.  Раньше костюм всё 
рассказывал о своём владельце: откуда родом, из какой 
губернии,  возраст, замужем, женат ли и т.д. В реальной же 
жизни часто вижу лишь жалкую на него пародию. Хотя от-
дельные элементы национального костюма сохранились и 
в современной одежде: орнамент, крой и т.д.  Я люблю свою 
Родину и горжусь тем, что я – русская. Считаю, что любая 
этнокультура прекрасна и имеет право на существование.

Сарафан 
и лента

По её словам, есть горо-
жанки, желающие иметь 
в своём гардеробе наряды 
в русском стиле. «Мы так 
и жизнь проживём, а на-
ционального не нашивали. 
А костюм – душа народа, – 
уверена Надежда Леонидов-
на, – одежда с орнаментом 
украсит любую девушку. 
Не думаю, что парни рьяно 
ринутся в эту затею. Тон в 
моде всегда задаёт женская 
красота». 

Этнографы, искусствове-
ды обрисовывают русский 
национальный костюм жи-
вописно. Силуэтом, тканя-
ми, цветовым сочетанием, 
декоративным решением и 
украшениями костюм под-
чёркивал статность русов и 
колорит России. В каждом 
регионе с учётом традиций 
были свои предпочтения 
цвету и элементам.

В Доме национальных 
культур и ремёсел г. Иши-
ма продемонстрировали 
несколько видов женских 
костюмов, подчеркнули: 
инициативу о разных нацио-
нальных нарядах на праздни-
ках поддерживают. Мастер 
золотые руки Галина Черно-
ва заметила: парад в сцени-
ческих костюмах на улицах 
города уже устраивали. Это 
красиво и важно, но одним 
махом или волевым указом 
всех подряд не оденешь. 
Хотя, к примеру, русской 
женщине по силам сшить 
сарафан с орнаментом, а на 
голову простой убор – ленту, 
повязку. 

И душегрея, 
и кубелёк…

Именно такой комплект 
– сарафан, блузку и кичку 
алого цвета – показала ди-
ректор Дома национальных 
культур и ремёсел Оксана 
Тагильцева. Это её сцени-
ческий костюм для ведения 
праздников. Сшила она и ещё 
один наряд в русском стиле, 
причём для повседневной 
носки –  белая блузка, жилет-
душегрея и юбка. 

– Давно хотела в гардероб 
блузку с вышивкой свобод-
ного покроя, – рассказывает 
Оксана Сергеевна, – пор-
тниха сделала выкройку. Я 
взяла в руки пяльцы. Долго 
штудировала Интернет, что-
бы вышивка соответствова-
ла традициям, смотрелась 
стильно и современно. В 
итоге разработала свою схе-
му: розочку взяла с одной, 
незабудки – с другой, ли-
сточки подрисовала. Слож-
ность возникла с качествен-
ной канвой. «В сундуках» 
нашла бабушкины нитки 
и старую канву, отстирала 
её, отгладила, приложила 
к ткани и вышила рисунок 

мелким крестом. Хочу 
ещё чёрную блузку с 
вышивкой сделать под 
этот комплект. Канвы 
бабушкиной, смотрю, 
ещё хватит. 

Оксана надевает жи-
лет-душегрею на фли-
совом подкладе. Он 
сшит из павлопосад-
ского платка и оторочен 
искусственным белым 
мехом. Когда задумыва-
ла костюм, жилет-душе-
грея не предполагался. 
Но попала с коллегой 
Галиной Черновой на 
выставку платков. Вы-
бирала между голубым 
и розовым, останови-
лась на красном, такого 
же цвета и розы на блуз-
ке вышила. Льняную 
юбку купила готовую, 
украсила её фрагмента-
ми из платка. 

– Люблю всё нацио-
нальное, – признаётся 
Оксана. – Первая вещь 
с этноколоритом у меня 
– арабская туника, по-
том индийский костюм, 
и вот – грех мне, русской, 
не иметь наряда. И не сце-
нического, а для личного 
гардероба. Красный реме-
шок, разрезы с двух сторон 
осовременят изделие. На 
чёрную блузку сделаю вы-
шивки ещё больше: василь-
ки, красные маки, белые 
ромашки. 

В нашем импровизирован-
ном показе русского жен-
ского костюма – следующий 
наряд. Сценическое платье 
«кубелёк» с накладными де-
талями, ярко декорированны-
ми «под гжель»,  изготовлен-
ное в ателье, демонстрирует 
методист по национальным 
культурам Анжелика Тала-
лаева. 

Прямоугольное 
платье

Русский костюм по фасону 
длинной рубахи изготовила 
для себя Наталья Труш. 

–  Даже выкройки особой 
не требуется, – уверенно 
говорит Наталья Вениами-
новна. – Прямоугольник 
ткани – перед, другой – 
спинка... 

На международном фе-
стивале художественных 
ремёсел «Артания» в Ново-
сибирске купила она отрез 
льняной браной ткани, в 
которую уже при ткачестве 
полотна с помощью до-
щечки-бральницы продета 
узорная ткань алого цвета. 
Это и дало эффект вышив-
ки, и край ткани не нужно 
обрабатывать. По приезде 
домой сразу же сшила пла-
тье, чем исполнила давнюю 
мечту – иметь личный пол-
ноценный русский наряд. 
Декор – вязание крючком, 
старинные бабушкины под-
зоры, «уголки» из ткани. 
Для поясного кошелька 
применила технику валя-
ния. Прошвой оторочила 
край юбки-подольницы под 
платье. 

– Вот и всё! – восклицает 
мастерица. 

– Так просто, –  восхища-
юсь я.  

– Всё рукотворчество – 
дело лёгкое! Главное – на-
чать, – убеждённо конста-
тирует Наталья. – Я русская, 
потому хотела иметь платье 
в национальных традициях. 
Часто участвую в меро-
приятиях по декоративно-
прикладному творчеству, 
выставках городских и 
персональных, надо соот-
ветственно и выглядеть. 
На голову сшила повойник  

– мягкую шапочку с 
элементами кички, про-
строчила её цветным 
узором и украсила бисе-
ром. В моём гардеробе 
есть рубаха в народном 
стиле лоскутного ши-
тья для повседневной 
носки. Ещё сшила блуз-
ку из старого подзора. 
Такой замечательный 
мне подзор в технике 
ришелье отдали – ши-
рокий, из старинной 
ткани. «Не хочешь, так 
выброси…», – прогово-
рили. Где же я выбро-
шу, – Наталья довольно 
улыбается. 

«Не то дорого, что 
красного золота, а до-
рого то, что мастера 
доброго» – вспомнилась 
мне сразу русская по-
словица. Умения эти 
чудесные достались 
Наталье Труш как са-
мая большая ценность 
от бабушек: Евгении 
Макаровны Каргопо-
ловой из д. Окунёво 
Бердюжского района и 

Александры Михайловны 
Холоповой из Армизона. 
Холоповы, староверческая 

семья,  пере селенцы из              
д. Кашино Архангельской 
области, владели всяким 
мастерством – вплоть до 
коклюшек, на которых ткут 
вологодское кружево. У 
Натальи тоже всё в руках 
красотой оборачивается, но 
своё звание мастера золотые 
руки и медаль «Золото Ар-
тании» на международном 
фестивале в Новосибирске 
она получила за технику 
лоскутной графики.

Страницу подготовила
 Людмила МАРИКОВА.

Фото Сергея САФРОНОВА.
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 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»
Актуальные нововведения и новые электронные сервисы в сфере образования Ишима обсудили в студии ишимского пресс-центра информаци-

онного агентства «Тюменская линия». Спикеры – директор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева и её заместитель Светлана 
Агафонова – рассказали, как создается современная образовательная среда и что помогает ишимскому образованию идти

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Масса 

возможностей
Все согласятся, школа се-

годня иная, нежели чем даже 
десять лет назад. Современ-
ные технологии активнее 
внедряются в учебно-воспи-
тательный процесс, делая его 
насыщенным, интересным, 
интерактивным. В образова-
тельных учреждениях Иши-
ма набирают популярность 
интегрированные уроки «вне 
аудитории» (во взаимодей-
ствии с музейным комплек-
сом, библиотечной системой, 
ведущими предприятиями 
города), используются обуча-
ющие Интернет-платформы. 

Возможность стать насто-
ящим исследователем, кон-
структором, изобретателем, 
работать над уникальными 
проектами дают школьникам 
городские сетевые лаборато-
рии по программированию 
– «IT-Lab», химии – «Chem-
Lab», астрономии – «Вселен-
ная», биологии – «Биошко-
ла», экологии – «Эко-Lab», 
филологии – «Лингва-Lab». 
Дошколята занимаются в 
лабораториях по робототех-
нике на базе детских садов 
№№ 5, 19 и 24. Открыт робо-
тотехнический класс в школе 
№ 7 для учеников начальных 
классов. В этом учебном году 
при поддержке областного 
правительства оборудована 
лаборатория физики и химии 
«Науко-Lab» на базе школы 
№ 8, а в МАОУ СОШ № 5 
открыт удаленный доступ к 
ресурсам Президентской би-
блиотеки. Теперь на уроках 
истории, обществознания, 
литературы школьники мо-
гут работать с редкими кни-
гами, документами, кинохро-
никой начала прошлого века 
и современными фильмами, 
снятыми специалистами 
Президентской библиотеки. 
К концу года и в других шко-
лах города появится возмож-

ность пользоваться данным 
ресурсом.

Созданию новой образо-
вательной среды способ-
ствуют и укрепление мате-
риально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний, приобретение новых 
развивающих модулей и 
обучающих комплектов. В 
школах появились домаш-
ний планетарий, цифровая 
лаборатория по биологии и 
химии, физическая лаборато-
рия «Архимед», оптический 
и цифровой микроскопы, 
3D-принтеры, лабораторная 
центрифуга, муфельная печь, 
лазерный станок по дереву, 
метеостанция, цифровой 
аудиометр, учебно-трениро-
вочный комплекс огневой 
подготовки.

Завтрак – 
в один клик

С 1 октября во всех обще-
образовательных учреждени-
ях города (за исключением 
коррекционных и православ-
ной гимназии) внедрен мо-
дуль «Учет питания». Новый 
проект «Электронной школы 
Тюменской области» был 
успешно апробирован вес-
ной в 16 пилотных классах. 

– С помощью данной си-
стемы родители могут само-
стоятельно ознакомиться со 
школьным меню, выбрать 
завтрак для своего ребенка 
на 10 дней вперед и оплатить 
питание. Все эти действия 
можно произвести не выходя 
из дома, с любого электрон-
ного устройства – компьюте-
ра, телефона или планшета, – 
сообщила Надежда Сабаева.

В модуле предоставлено 
несколько вариантов завтра-
ка, родители могут выбрать 
тот, который подойдёт ре-
бенку, исходя из его вкусо-
вых предпочтений, с учё-
том особенностей здоровья. 
Стоимость завтрака – от 43 

до 62 рублей. Заказ нужно 
делать предварительно, за 
пять дней. 

Система удобна тем, что 
больше не нужно беспоко-
иться о наличных денежных 
средствах. Родителям не-
обходимо только следить за 
лицевым счетом, пополнить 
его можно в системе «Элек-
тронная школа Тюменской 
области» или распечатать 
квитанцию для оплаты через 
банкоматы, платежные тер-
миналы и отделения банков. 
Списание денежных средств 
происходит ежедневно по 
факту питания школьника. 
Если ребенок в этот день не 
пришел на занятия, класс-
ный руководитель утром 
не ставит галочку в элек-
тронном сервисе и средства 
не списываются. Кстати, 
электронный сервис под-
держивает бонусные про-
граммы для держателей карт 
банков, так что, пользуясь 
им, родители экономят не 
только время, но и семейный 
бюджет.

Выпускники – 
наша 

гордость
Год от года растут показа-

тели итоговой аттестации. 
Нынче стены родных школ 
покинули 410 выпускни-
ков, 45 из них получили 
аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и 
награждены медалью «За 
особые успехи в учении». 
Максимальное количество 
баллов на ЕГЭ (100) набрали 
четверо: два выпускника из 
школы № 12 и общеобразова-
тельного лицея – по русскому 
языку, и два выпускника 
из школы № 5 и лицея – по 
химии. По пяти предметам 
(русский язык, литература, 
английский язык, география, 
информатика) аттестуемые 
показали 100-процентную 
успеваемость, набрав на ЕГЭ 
количество баллов выше 
установленного минимума. 
32 ребенка по семи общеоб-
разовательным предметам 

(русский язык, биология, 
обществознание, химия, 
история, информатика, ан-
глийский язык) набрали                       
90 баллов и выше.

Как сообщила Надежда Са-
баева, наиболее популярны-
ми у вчерашних школьников 
стали профессии педагоги-
ческой, медицинской, стро-
ительной, юридической и 
транспортной направленно-
сти. В высшие учебные заве-
дения – от Санкт-Петербурга 
до Хабаровска – поступили                                   
232 выпускника.

Обновление 
школ 

и садов
Создание условий для об-

учения – одна из приоритет-
ных задач как региональ-
ной, так и местной власти. 
За последние три года при 
содействии правительства 
Тюменской области, депута-
тов областной и городской 
дум, администрации города 
Ишима на приведение об-

разовательных учреждений 
в нормативное состояние 
выделено более полумилли-
арда рублей. Благодаря капи-
тальному ремонту детского 
сада № 24 дополнительно 
открыто шесть групп. После 
паводка отремонтирована 
школа № 2, восстановлено 
благоустройство прилегаю-
щей территории. В резуль-
тате реконструкции школы                                                           
№ 5 расширены образова-
тельные площади, появились 
современный спортивный 
зал, мастерские для уроков 
технологии, тренажерный 
зал.

В пяти детских садах за-
менена кровля, яркие фа-
сады украсили здания пяти 
дошкольных учреждений и 
двух школ, в детских садах 
№№ 14 и 19 проведена за-
мена окон. Новый облик в 
этом году получила школа                   
№ 8 – капитально отремон-
тированы фасад и кровля. 

На очереди – капитальный 
ремонт школы № 12 (здание 
по ул. Уральская, 26а). Боль-
шие перемены грядут и в 
детском саду № 5 – на месте 
двух старых деревянных 
корпусов, построенных еще 
в 30-х годах прошлого века, 
планируется возвести но-
вый современный корпус на                                          
150 мест.

– Детский сад будет ос-
нащен современным раз-
вивающим оборудованием, 
методическими и дидакти-
ческими пособиями, что по-
зволит педагогам решать на 
новом качественном уровне 
задачи дошкольного обра-
зования. Кроме того, на базе 
нового корпуса планируется 
открыть пилотную площад-
ку – офтальмологический 
кабинет и специализирован-
ную группу для малышей, 
имеющих нарушения зрения. 
Опыт такой работы в учреж-
дении уже есть, – отметила 
Светлана Агафонова. 

Целью таких мероприятий 
являются популяризация 
службы в органах внутрен-
них дел и ориентирование 
выпускников на поступление 
в высшие учебные заведения 
системы МВД России. 

–  Мы приглашаем на 
службу в полицию выпуск-
ников не только школ, но 
и ссузов, вузов, молодых 
людей, отслуживших в ар-
мии, – граждан от 18 до                   
35 лет, несудимых, годных 
по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее 
образование, – говорит на-
чальник отдела по работе с 
личным составом МО МВД 
России «Ишимский» Роман 
Нестеров.

Выбирай службу в полиции
Последний учебный год для выпускников школ – самый ответственный, ведь им предстоит определиться с будущей профессией. Сотрудники 

МО МВД России «Ишимский» в ходе профориентационных встреч в образовательных учреждениях предлагают молодежи сделать карьеру в 
правоохранительных органах.

Претенденты проходят во-
енно-врачебную комиссию 
и, по согласию, проверку на 
полиграфе. Стажеров также 
ожидают испытания на фи-
зическую подготовку (подтя-
гивание, отжимание, подъем 
гири, челночный бег). Кста-
ти, эти же нормативы сдают 
и сами сотрудники полиции 
в ходе ежегодной проверки 
на профпригодность, кроме 
того, добавляется огневая 
подготовка.

Сегодня ишимскому от-
делу полиции нужны участ-
ковые уполномоченные, 
специалисты патрульно-по-
стовой службы, дорожно-
патрульной службы, уго-
ловного розыска. Поэтому 

в учреждении ведется целе-
направленная профориен-
тационная работа – уже со 
школьной скамьи опреде-
ляют тех выпускников, кто 
хочет поступить в учебные 
заведения МВД, и помо-
гают им подготовиться к 
поступлению. Получить 
высшее образование для ра-
боты в правоохранительных 
органах можно в несколь-
ких вузах, самые близкие к 
дому для ишимцев – Омская 
академия МВД, Уральский 
юридический институт. 
Абитуриентам необходи-
мо сдать ЕГЭ по русскому 
языку и обществознанию и 
дополнительно набрать не-
обходимое количество бал-

лов на вступительных испы-
таниях по истории России, 
русскому языку и общей 
физической подготовке (бег 
1 км и 100 м, подтягивание 
для юношей и комплексное 
силовое упражнение для 
девушек). 

Помимо т ребований , 
предъявляемых к поступле-
нию в вузы МВД и службе 
в полиции, молодежи рас-
сказывают о материальном 
обеспечении и социаль-
ных гарантиях, о льготах, 
положенных сотрудникам 
органов внутренних дел. 
Одна из весомых – выход на 
пенсию по истечении 20 лет 
службы (в стаж включается 
и период обучения в вузе). 

Один раз в год сотруднику 
полиции и одному из чле-
нов семьи предоставляется 
оплачиваемый проезд до 
места отпуска. Получить 
лечение и отдохнуть мож-
но в санаториях системы 
МВД – путевки сотрудникам 
также предоставляются по 
льготной стоимости. 

Обо всём этом молодые 
люди узнают от стражей 
правопорядка в ходе про-
фориентационных акций 
и бесед. Ребятам раздают 
памятки с перечнем вузов и 
требований для поступаю-
щих. Впоследствии выпуск-
ники таких вузов получают 
гарантию трудоустройства в 
системе МВД.

– Желающие связать судьбу 
со службой в полиции среди 
выпускников есть, мы берем 
у них контакты, – отметил 
Роман Нестеров. – В декабре 
ребятам, собирающимся по-
ступать в учебные заведения 
системы МВД, необходимо 
обратиться к нам с заявле-
нием, получить пакет доку-
ментов для поступления, на 
основе которых мы сформиру-
ем учебное дело и направим к 
месту будущего обучения. По 
вопросам трудоустройства 
и поступления в вузы МВД 
можно обращаться по теле-
фонам 7-98-55, 7-98-56.

Страницу подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.
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 ИШИМСКИЕ ЧТЕНИЯ

Финальной игре «Что? 
Где? Когда?» в рамках про-
екта «Самый мудрый уро-
вень» предшествовали от-
борочные туры. Активные 
знатоки: Геннадий Бачтеев от 
команды «Рябиновое созвез-
дие» (центральная библио-
тека), Светлана Охотникова 
(«Смирновские знатоки», 
библиотека им. А.И. Васи-
льева), Галина Лемешева 
(«Молодость», библиотека 
семейного чтения), Татья-
на Федина («Золотой воз-
раст», отдел художественной 
литературы и организации 
досуга), Наталья Бёрдова 
(«Рябиновые бусы», город-
ское общество инвалидов) 
– занимают места за круглым 
столом, чтобы определить 
победителя в звании «Про-
фессор».   

Несколько минут до на-
чала. Участники знакомятся 
друг с другом, обговаривают 
стиль игры. Особая органи-
зующая роль отведена На-
талье Бёрдовой, её назначили 
капитаном городской сбор-
ной команды с возрастным 
цензом 55 плюс. Признаётся: 
отборочный тур получился 
познавательным: пополнила 
сведения про Тюменскую 
область и город, по литера-
туре и живописи. Любимое 
после чтения увлечение – 
рукоделие: вяжет  на спицах 
и крючком, шьёт, мастерит 
поделки из бумаги. 

У Геннадия Бачтеева ув-
лечение книгой именно на 
бумажном носителе остаётся 
главным. «Во все библиотеки 
из своей Жиляковки бегаю, 
– Геннадий Алексеевич не-
сколько балагурит, но на игру 
настроен серьёзно. – Уверен, 
что команда сложится. Вол-
нуюсь, конечно, на экзамен 
идёшь, и то круг вопросов 
знаешь, а тут… Я в гео-
графии, истории, кое-что в 
краеведении знаю». Но, как 

Звёздный час 
для самых мудрых

Интереснейшую форму взаимодействия с пользователями серебряного возраста записали в 
свой актив библиотеки г. Ишима.

покажет игра, уровень его 
кругозора – широчайший. 

Раундам предшествуют 
лирические моменты. Во-
кальная группа «Иници-
атива» ТОСа «Серебрян-
ка» открывает мероприятие 
«Ишимским вальсом», затем 
под аккомпанемент гармони 
уводит зрителей в театра-
лизацию народной песни 
«Субботея».   

Настроение празднично-
сти подхватывает привет-
ствием заместитель главы 
г. Ишима по социальным 
вопросам Борис Долженко. 
По его убеждению, умение 
оставаться в когорте увле-
чённых книгой, музыкой, 
песней, передавать другим 
радость – признак силы духа 
старшего поколения. Борис 
Геннадьевич пожелал всем 
оставаться бодрыми, здо-
ровыми, настроенными на 
оптимизм, выразил слова 
благодарности библиотеч-
ной системе за организацию 
интеллектуальных меропри-
ятий в рамках занятий Уни-
верситета третьего возраста. 

И вот гонг на игру «Что? 
Где? Когда?». Библиотекарь 
Светлана Зверева объявляет 
условия: будет предложено 30 
вопросов из разных областей, 
на обсуждение каждого – ми-
нута, при досрочном ответе 
она экономится, трижды мож-
но обратиться за помощью к 
залу. У ведущего есть право 
объявить музыкальную паузу 
для группы «Инициатива». 

И в итоге эрудиция про-
верена глубоко. Зачин – рус-
ская загадка: «Человек хочет, 
чтобы он включился. Но, 
когда он включается, чело-
век злится и старается сразу 
его выключить». На первой 
секунде в обсуждении зву-
чит правильный ответ, но 
знатоки ещё не вошли в раж, 
выдерживают время. Далее 
– сложнее: чередуются гео-

графия, история, литература, 
биология, искусство. На все 
вопросы – точно, часто с до-
полнительной информацией. 
К примеру: «Портрет какого 
писателя Лев Толстой носил 
на груди вместо нательного 
креста?» – назвали Жан-
Жака Руссо и годы его жизни. 
Только в двух случаях знатоки 
засомневаются и заручатся 
поддержкой зала: в вопро-
се «Кто в 1917 году напи-
сал сатирическую «Сказку о 
Красной Шапочке»?» – будут 
выбирать между Владимиром 
Маяковским и Демьяном 
Бедным и не сразу придут к 
единому мнению, что самое 
маленькое на планете госу-
дарство – Монако. 

Постепенно в команде вы-
делится дуэт самых смека-
листых. Зрители всё-таки от-
дадут главное звание «Про-
фессор» Татьяне Фединой, 
а второе место – Геннадию 
Бачтееву.    

Команды отборочного тура 
награждены благодарствен-
ными письмами. Участники 
финальной игры получили 
особый статус «Знаток» и 
подарки. 

Звёздное интервью Та-
тьяны Фединой открыва-
ет штрихи её биографии и 
мир увлечений. Работала в 
библиотеках: Тобольского 
культпросветучилища, бу-
дучи студенткой, в Ишиме – 
железнодорожного училища, 
педагогического института, 
районной сети. Читала и 
художественную, и отрасле-
вую литературу: по истории, 
философии, литературоведе-
нию, медицине. «Всегда за-
нимаюсь самообразованием, 
– рассказывает она. – Книги 
по психологии носила дочке 
уже класса с шестого, она 
выбрала этот профиль для 
профессии, живёт в Израиле 
и успешно работает с деть-
ми-аутистами». 

Победительница подчёр-
кивает: «Отвечала не одна, 
команда сложилась дружная, 
удивил знаниями Геннадий 
Бачтеев». Просматриваем 
ещё раз все вопросы, и ока-
зывается: не знала точного 
ответа лишь на четыре. 

– Пожелала библиотекарям 
проводить ещё такие встре-
чи. Форма «Что? Где? Ког-
да?»  не новая, но организо-
вали хорошо, –  высказывает 
мнение Татьяна Леонидовна. 
– Это и знак уважения к стар-
шему поколению, и нас за-
ставляет держать ум острым, 
иметь желание расширять 
кругозор. С малых лет воспи-
тываются любознательность, 
наблюдательность, внима-
тельность. А как? Способ 
проверен: читать с ребёнком, 
общаться и обсуждать каж-
дый прожитый день, планы, 
героев книг. Смартфон не 
заменяет живого слова и 
интереса, а компьютер не 
учит размышлять и анали-
зировать. Маленькие всегда 
тянутся к книгам, а дальше 
всё зависит от родителей. 
У нас с дочками были на-
стольные: «Страна арифме-
тики», потом омского автора 
Белозёрова «Бука». Не нашла 
их в библиотеках, говорят, 
списали за ветхостью, так из 
Интернета выучила наизусть 
для внуков. 

Татьяна Федина настро-
ена на доброту во всём – в 
сюжетах книг, отношениях, 
природе. Занимается в клу-
бе «Общение» в районной 
библиотеке, пишет заметки 
в «Ишимскую правду». Ра-
дуется: очередные кадры 
на фотоаппарат – «Первый 
снег», «Ишимские рябины»,  
виды Синицынского бора – 
получились удачными, зна-
чит, можно их напечатать и 
подарить как картины. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Единый урок 
безопасности 

в Интернете
пройдёт в российских школах.

Инициатором мероприятия выступила спикер Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В.И. Матвиенко. Единый урок проходит при активной 
поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института 
развития Интернета, федеральных и региональных орга-
нов власти, а также представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.

Впервые Единый урок прошёл в 2014 году, в нём приня-
ли участие 11 миллионов российских подростков, в 2015 и 
2016 годах – по 13 миллионов, а в 2017-м в Едином уроке 
участвовали обучающиеся 32800 школ, 2,1 млн родителей 
и 440000 учителей.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий 
для школьников, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на 
привлечение внимания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве. Школь-
ники учатся, как защитить свои персональные данные, 
совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, 
анализировать правдивость и достоверность информации 
в сети Интернет и многому другому.

В рамках Единого урока пройдут очные тематические 
уроки в образовательных учреждениях, а также круглые 
столы, викторины, родительские собрания, лекции экс-
пертов, сетевые мероприятия проекта «Сетевичок» и 
другие акции на федеральном, региональном и районном 
уровнях.

«По результатам наших исследований дети с каждым 
годом ведут всё более самостоятельную жизнь в Сети без 
контроля родителей: они играют в многопользовательские 
игры, общаются в социальных сетях и мессенджерах, смо-
трят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасность 
различных рисков, к которым мы должны подготовить 
наших детей, – считает сенатор Людмила Бокова, одна 
из инициаторов проведения Единого урока, председатель 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию ин-
формационного общества. – Мероприятия Единого урока 
направлены на то, чтобы снизить эти риски и предложить 
детям интересные альтернативные варианты пользования 
Интернетом».

Подробную информацию о проекте можно найти на 
сайтах Единого урока по безопасности в сети Интернет 
www.Единыйурок.рф. и Единого урока для детей и под-
ростков www.Единыйурок.дети.

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике.

Переселение 
соотечественников

Государственная программа «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом» действует с 2013 го-                                                                                                           
да. За это время в регион переехало более           
2 тысяч человек из стран ближнего зарубе-
жья, из них 118 человек – в текущем году. 

Многие семьи перебрались на постоянное место жи-
тельства и в наш муниципалитет. По словам ведущего 
специалиста администрации Ишимского района Людмилы 
Степаненко, за всё время действия программы к нам пере-
ехало 265 человек, в том числе 103 участника. Остальные 
– члены семей. На согласованные рабочие места (а это в 
основном сельское хозяйство и бюджетная сфера) трудо-
устроены 129 человек, занялись предпринимательской 
деятельностью 6 переселенцев.

Для участников программы предусмотрен ряд до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки 
за счёт средств областного бюджета: единовременная 
выплата на ведение ЛПХ, частичное возмещение 
расходов по временному жилищному размещению, 
частичная компенсация расходов на оказание меди-
цинской помощи. Что касается вопросов жилищного 
обустройства, то четыре участника программы полу-
чили квартиры, дома от работодателей, девять приоб-
рели жильё самостоятельно. Остальные снимают или 
живут у родственников. 

Сейчас в Ишимский район переезжают в основном 
граждане Казахстана. Среди переселенцев были и граж-
дане Армении, Украины, Таджикистана. 

Ирина КОРШУКОВА.
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Готовим теплицы 
к зиме

Теплицам осенью  надо 
уделить максимум вни-
мания, чтобы весной при 
первых оттепелях можно 
было уже начинать высе-
вать холодостойкие куль-
туры в грунт, выносить 
рассаду для закаливания.

Генеральная
уборка

Прежде всего нужно 
удалить все без исключе-
ния растительные остатки, 
чтобы не было возбуди-
телей болезней и вреди-
телей. Например, фитоф-
тора отлично перезимует 
в ботве томатов. Именно 
поэтому эти растения не 
рекомендуется не то что 
оставлять в почве, но даже 
класть в компост. Поэтому 
весь растительный мусор, 
извлечённый из теплицы, 
лучше всего сжигать. Не 
забудьте убрать листья 
не только с почвы, но и 
с дорожек, со шпалер, к 
которым подвязывали рас-
тения. Причём не только 
остатки культурных рас-
тений надо убрать, но и 
сорняки, части которых 
тоже могут быть рассад-
никами болезней. 

В идеале внутреннюю 
поверхность теплицы не-
обходимо ещё и вымыть 
мыльным раствором или 
опрыскать дезинфициру-
ющим средством. Осо-

бенно тщательно сле-
дует промыть уголки 
конструкций и удалить 
паутину. Грязь – это не 
только некрасиво, но и 
вредно для растений, т.к.  
она является прекрасной 
средой для размножения 
грибков и других возбу-
дителей болезней. После 
промывки теплицу надо 
открыть для вентиляции 
и сушки. Тёплый и влаж-
ный климат способствует 
росту плесени и гние-
нию. Чтобы этого избе-
жать, необходимо время 
от времени проветривать 
теплицу.

Грунт
Подготовка почвы в 

теплице осенью – важ-
ная часть мероприятий 
по уходу, многократно 
снижает появление вре-
дителей и инфекций, 
что является залогом 
хорошего урожая в бу-
дущем. Почва должна 
быть в первую очередь 
освобождена от расти-
тельного мусора или на-
секомых, поэтому лучше 
всего удалить её верхний 
слой (5-7 см). 

После очистки от бот-
вы, сорняков, корней 
землю следует посыпать 
хлорной известью из рас-
чёта 100 г на 1 м2 грядки, 
затем перекопать на глу-

бину лопаты, не разбивая 
комки. Таким образом 
хлорка попадёт в нижние 
слои почвы, грунт  лучше 
промёрзнет зимой, и все 
нежелательные обита-
тели тепличных грядок 
погибнут от мороза.

Деревянные
элементы

теплицы впитывают вла-
гу, и зачастую на них 
появляется грибок, по-
этому при обнаружении 
почернений промойте 
участок раствором хлор-
ной извести, просушите, 
пропитайте насыщен-
ным раствором медного 
купороса, обработайте 
антисептиками. Это по-
может продлить срок 
эксплуатации теплицы 
и обезопасить растения 
от некоторых грибковых 
заболеваний.

Укрепление
Помимо чистки, мойки 

и ухода за грунтом, под-
готовка теплицы из по-
ликарбоната к зиме будет 
неполной без укрепления 
конструкции, что особен-
но актуально в регионах 
с обильными снежными 
осадками. Усилить кон-
струкцию помогут верти-
кальные стойки, подпира-
ющие продольный скелет 
каркаса, располагать их 

следует через 1,5-2 м друг 
от друга.

Чтобы опоры не пере-
косило от снеговых на-
грузок, а поддержка была 
максимально полезной,  
под верхний торец, где 
стойка будет соприка-
саться с каркасом, следует 
проложить поперечный 
брусок, что не позволит 
продавить, деформиро-
вать каркас в верхней 
точке. Под нижний торец 
укладывается плоский 
камень или блок. Такая 
мера подготовки поможет 
организовать жёсткую 
основу снизу, опора не 
будет вдавлена в землю 
при высоких нагрузках.

Окуривание
Одним из самых эф-

фективных спо собов 
дезинфекции, борьбы с 
вредителями считается 
окуривание помещения 
серными шашками. Оно 
позволяет избавиться от 
клещей, грибков и плесе-
ни, а также бактериаль-
ных инфекций, обитаю-
щих не только в почве, но 
и на деталях теплицы.

Окуривание при под-
готовке теплицы следует 
проводить в герметичном 
помещении. Плотно за-
кройте двери, форточки, 
вентиляционные отвер-
стия, проверьте плотность 

стыков и прилегания эле-
ментов теплицы, при необ-
ходимости заделайте щели 
герметиками, залепите 
скотчем, дабы избежать 
сквозняков. Расположи-
те серные шашки на ме-
таллических поддонах, 
равномерно распределите 
по всей площади пола. Не 
экономьте на дезинфек-
ции! Внимательно про-
чтите инструкцию и рас-
считайте, сколько шашек 
потребуется на ваш объём, 
учитывая высоту теплицы. 
Если вы будете использо-
вать меньшее количество, 
то обеззараживающего эф-
фекта не получите, только 
зря потратите деньги.  По-
дожгите шашки, закройте 
плотно двери, оставьте на 
3 суток. После чего тепли-
цу хорошо проветрите.

К сожалению, при всех 
достоинствах серных ша-

шек такой способ обезза-
раживания не одобряют 
производители теплиц, 
поскольку сернистый газ 
оказывает разрушитель-
ное действие на металли-
ческий каркас.

Парники
Если у вас есть парники 

для растений, их следует 
готовить так же, как и 
теплицы – удалить рас-
тительные остатки, про-
вести обеззараживание и 
перекопку почвы. Рамы 
или плёнку с парников 
лучше снять. Так и укры-
тие лучше сохранится, и 
грунт лучше промёрзнет, 
и присыпанная снегом 
земля весной получит до-
статочное количество вла-
ги для будущего урожая.

Хорошего вам урожая в 
следующем году!

Людмила РЕНЁВА.

Реклама
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.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 29 октября–2 ноября
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 29 октября, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 30 октября, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума,  каб. 315. 

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 
городской думы) – 2 ноября, 15.00–16.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 31 октября, 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9;                                                                                                    
16.00–17.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефон общественной приёмной ВПП 

«Единая Россия» 7-14-87.
Телефоны депутатов Ишимской городской думы 

размещены на официальном сайте муниципального 
образования город Ишим в разделе 

«Власть» – «Дума» – 
«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:25:0109002:155, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», уч. 324. 
Заказчик – Алексеев Виктор Николаевич (адрес: г. Ишим,                         
ул. Свердлова, д. 10, кв. 10). Собрание по согласованию 
границ состоится 26.10.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим,                                                                                                                         
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 26.10.2018 по 26.11.2018 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: г. Ишим, СТ «Автомобилист», уч. 326 
(72:25:0109002:157). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ЗАКУПАЕМ 
свиней, КРС, 

баранов 
живым весом. 

Тел. 8-902-623-42-32, 
8-902-622-22-18. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Опыт работы 10 лет. 
Гарантия 2 года. 

Насос – в подарок!
Рассрочка от 1000 руб. 
Тел. 8-922-483-93-38. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Их цель – профессиональная ориентация в рамках акции «Неделя без турникетов», 
реализуемой департаментом труда и занятости населения Тюменской области. Одна из 
полезных и интереснейших экскурсий – в крупнейший в аграрной промышленности 
Тюменской области агрохолдинг «Юбилейный». Ведущее в регионе, а по многим направ-
лениям и в России, предприятие основано Николаем Тихоновичем Мамонтовым. Начало 
летописи – 1976 год, межхозяйственное объединение по откорму свиней «Ишимское». 

Особенность «Юбилейного» – полный цикл производства: растениеводство, свиновод-
ство, селекция новых улучшенных видов в отраслях, комбикорма  для животных, пере-
работка мяса, торговые дома. Структурным подразделением агрохолдинга является ООО 
«Ишимский мясокомбинат». Именно его и удалось посетить учащимся школ №№ 2 и 7. 

Специалист Юлия Ильинична Степанова рассказала о востребованных на предприятии 
профессиях: агронома, технолога, ветеринара, возможности получения высшего образова-
ния по целевому от агрохолдинга направлению, трудоустройстве молодых специалистов.  
Ребята посетили производственный цех мясокомбината и, конечно, продегустировали 
готовую продукцию. 

Выражаем огромную благодарность руководству агрохолдинга «Юбилейный» за сотруд-
ничество и активное участие в акции.

Оксана АСТАФЬЕВА, 
ведущий инспектор ГАУ ТО ЦЗН г. Ишима и Ишимского района.

«Неделя без турникетов»
При содействии центра занятости населения города Ишима и Ишим-

ского района в октябре для школьников были организованы экскурсии 
на предприятия.

Мы, жильцы Дома ветеранов (улица Большая, 190) благодарны за проведение для нас 
праздничных мероприятий. 

В отделе художественной литературы и организации досуга центральной библиотеки 
Ольга Владимировна Решоткина, Ирина Викторовна Скосырских, библиотекарь школы                          
№ 12 Ольга Степановна Карташкова устроили замечательное чествование пожилых людей. 
С концертной программой выступили дети школы № 12. С поздравлениями, пожеланиями 
доброго здоровья, долголетия к нам обратились депутат Ишимской городской думы Лариса 
Юрьевна Бессонова, председатель ТОСа «Восточный» Александр Александрович Рачёв,  
руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда г. Ишима Алла Никола-
евна Шарапова. Мы тепло общались за чаем, вспоминали прожитое, чувствовали доброе к 
нам отношение. 

А двумя днями позднее артисты Ишимского Городского культурного центра устроили 
концерт. Дуэт духовых инструментов (Дмитрий Киторага и Виктор Бохан), исполнители 
любимых нами с юности песен Александр Деморенко и Любовь Женихова, маленькие та-
ланты Алексей Пащенко и Полина Знаменщикова подарили нам большую радость. 

Ждём новых приятных встреч в нашей библиотеке. 
По поручению жителей Нина ШАТИЛИНА (всего 18 подписей).

Р
е

кл
а

м
а

Служебное удостове-
рение сотрудника МВД 
№ Тюм 024932, выданное 
МО МВД «Ишимский» 
в 2017 году, считать не-
действительным.

Нашедшему утерян-
ное служебное удостове-
рение сотрудника МВД                          
№ Тюм 024932 в райо-
не ул. Гагарина, просьба 
сдать в дежурную часть 
МО МВД «Ишимский» или 
сообщить по тел. 8 (34551) 
5-99-82, 7-06-22.
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ТВ-ПРОГРАММА
ОКТЯБРЬ

29, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 29 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ма-
жор» 16+. 22:30 «Большая игра» 
12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 «Познер» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-                                                                            
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:40 «Судьба человека» 
12+. 12:50, 18:50 «60 минут» 12+. 
14:40 Т/с «Морозова» 12+. 17:25 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с                   
«В чужом краю» 12+. 23:50 «Ве-
чер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева» 12+. 9:10, 10:20 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:25 «Место встречи» 16+. 
17:15 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
16+. 21:00 Т/с «Ворона» 16+. 0:10 
«Поздняков» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:30 М/ф «Ма-

ленький принц» 6+. 8:30 М/с 6+. 
9:00, 14:30 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:15, 14:00 «Репор-
тёр» 12+. 9:30, 15:00, 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 14:15 
«Деньги за неделю» 16+. 14:45 
«Частный случай» 16+. 21:00 Х/ф 
«Посейдон» 16+. 22:55 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 23:30 «Кино 
в деталях» 18+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Танцы» 
16+. 15:00, 19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 19:00 «Тю-
мень спортивная» 6+. 20:00 Т/с 
«Конная полиция» 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+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+. 20:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+. 21:50 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Анаконда» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Несвободное падение 16+. 
9:00, 10:55, 13:30, 16:25, 19:20, 
22:55, 0:50 Новости. 9:05, 13:35, 
16:35, 19:25 Все на Матч! 11:00 
Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. 14:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. 15:55 ФутБольно 12+. 
17:20 Профессиональный бокс 
16+. 19:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 21:55 Тотальный 
футбол. 23:00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Место встречи изменить нель-
зя» 12+. 10:55 «Городское со-
брание» 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 новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Донбасс. Постхаризматический 
период» 16+. 23:05 «Знак каче-
ства» 16+. 0:30 «Прощание» 16+. 

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

9:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с 
«Катя. Продолжение» 16+. 10:25, 
21:30 Т/с «Спальный район» 16+. 
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, 19:15 «Репортёр» 12+. 
12:45, 16:45 «Деньги за неделю» 
16+. 13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
16+. 13:45, 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Ремонт по-
честному» 16+. 14:50 «В. Зайцев. 
Всегда в моде» 16+. 15:50 «Будь-
те здоровы. 5 минут телемедици-
ны» 12+. 16:15 «День за днём» 
16+. 16:30 «Новости. Ишим» 
16+. 17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 

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

Известия. 5:25, 9:25, 13:25 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+. 18:50, 
22:25, 0:25 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 Пешком... 7:05 
Эффект бабочки. 7:35, 22:25 Т/с 
«Сита и Рама». 8:25 Мальчики 
державы. 8:55, 16:40 Т/с «Ольга 
Сергеевна». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 ХХ век. 12:15, 18:45 Власть 
факта. 13:00 Линия жизни. 14:00 
Забайкальская одиссея. 15:10 
На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки. 15:35 
Агора. 17:40 Исторические кон-
церты. 19:45 Главная роль. 20:05 
Правила жизни. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 Древний 
Египет – жизнь и смерть в Долине 
Царей. 21:45 Сати. Нескучная 
классика... 23:10 Культурный от-
дых. 0:00 ВоваНина.  

30, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 30 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Мажор» 16+. 22:30 «Большая 
игра» 12+. 23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 11:40 «Судьба челове-
ка» 12+. 12:50, 18:50 «60 минут» 
12+. 14:40 Т/с «Морозова» 12+. 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «В чужом краю» 12+. 23:20 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 

12+. 8:20 «Мальцева» 12+. 9:10, 
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 11:15 «Дело 
врачей» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:15 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Т/с «Куба» 16+. 21:00 Т/с 
«Ворона» 16+. 23:00, 0:10 Х/ф 
«Любовь под грифом «совершен-
но секретно» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35 М/с 0+. 

7:40 М/с 6+. 9:00 «Тюменская 
арена» 6+. 9:30 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+. 11:15 Х/ф «Чудо-жен-
щина» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Частный 
случай» 16+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Х/ф «Риддик» 16+. 
23:25 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30 «Про-
гулки во времени» 12+. 8:35 
«Самая красивая деревня» 12+. 
8:40 «Репортёр» 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Танцы» 16+. 
16:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Конная полиция» 
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 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Пла-
нета обезьян: Война» 16+. 22:30 
«Водить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Стрелок» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Несвободное падение 16+. 
9:00, 10:55, 13:50, 16:55, 20:10, 
23:55 Новости. 9:05, 13:55, 17:05, 
20:15 Все на Матч! 11:00 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 12:50 
Тотальный футбол 12+. 14:35 
Футбол. Чемионат Италии. 16:25 
Ген победы 12+. 17:55 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат мира. 
20:35 КХЛ. Венские сезоны 12+. 
20:55 Континентальный вечер. 
21:25 Хоккей. КХЛ. 0:00 Профес-
сиональный бокс 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
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. 15:05 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 
Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Доказательства смерти» 
16+. 0:35 «Удар властью» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя. Про-
должение» 16+. 10:25, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 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, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45 «Частный случай» 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 14:50 
«Аутисты» 16+. 16:15 «День 
за днём» 16+. 16:30 «Новости. 
Ишим» 16+. 16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 17:00, 0:00 
Т/с «Ясмин» 16+. 19:00 «Деньги 
за неделю» 16+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 

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

Известия. 5:25 Т/с «Жена егеря» 
16+. 9:25 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+. 13:25 Т/с 
«Чужой район» 16+. 18:50, 22:25, 
0:25 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 Пешком... 7:05, 20:05 Пра-
вила жизни. 7:35, 22:25 Т/с «Сита 
и Рама». 8:25, 13:45 Первые 
в мире. 8:45, 16:20 Т/с «Ольга 
Сергеевна». 10:15 Наблюдатель. 
11:10 ХХ век. 12:15, 18:40, 0:40 
Тем временем. Смыслы. 13:05 
Мы – грамотеи! 14:00, 20:45 
Древний Египет – жизнь и смерть 
в Долине Царей. 15:00 Новости 
культуры–Регион-Тюмень. 15:10 
Эрмитаж. 15:40 Белая студия. 
17:30 Исторические концерты. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 21:45 Ис-
кусственный отбор. 23:10 Куль-
турный отдых. 0:00 Соловецкий. 
Первый и последний.  

31, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 31 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Мажор» 16+. 22:30 «Большая 
игра» 12+. 23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-

он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 11:40 «Судьба челове-
ка» 12+. 12:50, 18:50 «60 минут». 
12+. 14:40 Т/с «Морозова» 12+. 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «В чужом краю» 12+. 23:20 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева» 12+. 9:10, 10:20 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:15 
«ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Куба» 16+. 21:00 Т/с «Ворона» 
16+. 23:00, 0:10 Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно секрет-          
но» – 2» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 9:00 
«Объективный разговор» 16+. 
9:30, 23:10 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:35 Х/ф «Посейдон» 
16+. 11:30 Х/ф «Риддик» 16+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Дорожная практика» 16+. 
14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
18:30 «Точнее» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 12+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 22:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Бороди-
на против Бузовой» 16+. 12:30 
Т/с «Улица» 16+. 13:00 «Большой 
завтрак» 16+. 13:30 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 15:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 20:00 
Т/с «СашаТаня» 16+. 21:00 «Од-
нажды 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 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-                                               
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 14:00 «Засе-
креченные списки» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+. 
22:20 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Мы из будущего – 2» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Несвободное падение 16+. 
9:00, 10:55, 14:50, 17:20, 20:50, 
23:25, 0:15 Новости. 9:05, 14:55, 
17:25, 23:30 Все на Матч! 11:00 
Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+. 
15:20 Смешанные единоборства 
16+. 17:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 20:55 Все 
на футбол! 21:25 Футбол. Олимп 
– Кубок России по футболу. 0:00 
Команда мечты 12+. 0:25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 12+. 
10:35 «А. Белявский. Личное 
дело Фокса» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 16:55 «Естественный от-
бор». 17:50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь – 2» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Линия за-
щиты» 16+. 23:05 «Прощание» 
16+. 0:35 «Хроники московского 
быта» 18+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя. Про-
должение» 16+. 10:25, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 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, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45 «Дорожная практика» 16+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Мода времён Леонида 
Брежнева» 16+. 16:15 «День 
за днём» 16+. 16:30 «Новости. 

Ишим» 16+. 16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» 12+. 17:00, 0:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 19:00 «Частный 
случай» 16+. 23:30 «День УрФО» 
12+. 

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

Известия. 5:25, 13:25 Т/с «Чужой 
район» 16+. 9:25 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+. 
18:50, 22:25, 0:25 Т/с «След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 Пешком... 7:05, 20:05 
Правила жизни. 7:35, 22:25 Т/с 
«Сита и Рама». 8:30, 16:20 Т/с 
«Ольга Сергеевна». 10:15 На-
блюдатель. 11:10 ХХ век. 12:15, 
18:40, 0:45 Что делать? 13:05 
Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию. 14:00 Древний 
Египет – жизнь и смерть в До-
лине Царей. 15:10 Библейский 
сюжет. 15:40 Сати. Нескучная 
классика... 17:50 Исторические 
концерты. 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Забытые царицы Египта. 
21:45 Кино о кино. 23:10 Куль-
турный отдых. 0:00 В. Маканин. 
Цена личного голоса.  

НОЯБРЬ   

1, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 1 ноября. День начинает-
ся». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Мажор» 16+. 22:30 «Большая 
игра» 12+. 23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» 12+. 11:40 «Судьба челове-
ка» 12+. 12:50, 18:50 «60 минут». 
12+. 14:40 Т/с «Морозова» 12+. 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «В чужом краю» 12+. 23:20 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 

12+. 8:20 «Мальцева» 12+. 9:10, 
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 11:15 «Дело 
врачей» 16+. 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:15 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Т/с «Куба» 16+. 21:00 Т/с 
«Ворона» 16+. 23:00 Х/ф «Лю-
бовь под грифом «совершенно 
секретно» – 3» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 9:00 
«Объективный разговор» 16+. 
9:30, 23:35 «Уральские пель-
мени» 16+. 9:50 Х/ф «Ангелы 
Чарли» 12+. 11:50 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 12+. 14:00 
«Репортёр» 12+. 14:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 14:30, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «СашаТаня» 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 гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «9 рота» 16+. 
22:30 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
Х/ф «Над законом» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 

12+. 8:30 Несвободное падение 
16+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:55, 20:10, 0:25 Новости. 9:05, 
13:05 Все на Матч! 11:00, 13:35 
Смешанные единоборства 16+. 
15:40, 20:55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по футболу. 17:40, 
0:30 Команда мечты 12+. 18:10 
Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. 20:15, 23:55 Все 
на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Любовь 
земная» 12+. 10:35 «Е. Матвеев. 
Эхо любви» 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 ново-
стей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Моя 
любимая свекровь – 2» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Об-
ложка» 16+. 23:05 «Список Бе-
рии. Железная хватка наркома» 
12+. 0:30 «Хроники московского 
быта» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя. Про-
должение» 16+. 10:25, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 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 
«Сельская среда» 12+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Счастливые люди» 12+. 
16:15 «День за днём» 16+. 16:30 
«Новости. Ишим» 16+. 16:45, 
19:15 «Тюменский характер» 
12+. 17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 
19:00 «Дорожная практика» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 

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

Известия. 5:25, 13:25 Т/с «Чужой 
район» 16+. 8:35 «День ангела» 
0+. 9:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+. 18:50, 22:25, 0:25 Т/с 
«След» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

19:30, 23:40 Новости культу-
ры. 6:35 Пешком... 7:05, 20:05 
Правила жизни. 7:35, 22:25 Т/с 
«Сита и Рама». 8:25 Первые в 
мире. 8:45, 16:20 Х/ф «Два капи-
тана». 10:15 Наблюдатель. 11:10                                             
ХХ век. 12:15, 18:45, 0:40 Игра в 
бисер. 13:00 Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию. 
14:00 Забытые царицы Египта. 
15:00 Новости культуры–Реги-
он-Тюмень. 15:10 Моя любовь 
– Россия! 15:40 Острова. 17:35 
Исторические концерты. 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 Подводный 
мир древнего города Байи. 21:45 
Энигма. 23:10 Культурный от-
дых. 0:00 Чёрные дыры. Белые 
пятна.  

2, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 2 ноября. День начинает-
ся». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос. Переза-
грузка» 12+. 23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 0:25 «Queen»: История 
альбома «News of the World» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:40 «Судьба человека» 
12+. 12:50, 18:50 «60 минут». 12+. 
14:40 Т/с «Морозова» 12+. 17:00 
«Вести. Уральский меридиан». 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «В чужом краю» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева» 12+. 9:10, 10:20 
Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 11:15 «Дело врачей» 16+.                                                               
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13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:10 
«ДНК» 16+. 18:10 «Жди меня» 
12+. 19:35 «ЧП. Расследование» 
16+. 20:00 Т/с «Куба» 16+. 21:00 
Т/с «Ворона» 16+. 0:05 «З. При-
лепин. Уроки русского» 12+. 0:40 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 9:00 
«Музыка» 16+. 9:30 Х/ф «Ангелы 
Чарли – 2» 12+. 11:25 Х/ф «Пятый 
элемент» 16+. 14:00 «Сделано в 
Сибири» 12+. 14:15 «Тюменский 
характер» 12+. 14:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 15:55 Х/ф «Гарри 
Поттер и Кубок огня» 12+. 18:30 
«Точнее» 16+. 19:00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка» 12+. 
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+. 23:00 Х/ф «Третий лиш-          
ний – 2» 18+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 14:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 
«Камеди Клаб» 16+. 22:00 «От-
крытый 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 «Дорож-
ная практика» 16+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 23:00 
Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Несвободное падение 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 14:30, 17:05, 
21:30, 23:55 Новости. 9:05, 13:05, 
17:10, 21:35 Все на Матч! 11:00, 
14:35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу. 13:35 Про-
фессиональный бокс 16+. 16:35 
Команда мечты 12+. 17:55 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат 
мира. 21:55 Баскетбол. Евролига. 
0:00 Все на футбол! Афиша 
12+. 0:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Сказание о земле Сибирской» 
6+. 10:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 16+. 11:30, 14:30, 
19:40 «События». 14:50 Город 
новостей. 15:15 «Обложка» 16+. 
15:50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+. 17:35 
Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+. 20:05 Х/ф «Чисто 
московские убийства» 16+. 22:00 
«В центре событий» 16+. 23:10 
«Приют комедиантов» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30 «Руссо Туристо» 12+. 
10:25 Т/с «Спальный район» 16+. 
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, 19:15 «Частный случай» 
16+. 12:30 «Объективный разго-
вор» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 13:45 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Счастливые люди» 12+. 
16:15 «День за днём» 16+. 16:30 
«Новости. Ишим» 16+. 16:45 
«Репортёр» 12+. 17:00, 0:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 19:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 20:30 Мини-
футбол. Чемпионат России 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:25, 9:25 Т/с «Ночные ласточки» 
16+. 13:25 Т/с «Чужой район» 
16+. 18:50 Т/с «След» 16+.

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-

туры. 6:35 Пешком... 7:05 Прави-
ла жизни. 7:35, 22:10 Т/с «Сита 
и Рама». 8:25 Первые в мире. 
8:40, 16:20 Х/ф «Два капитана». 
10:20 Х/ф «Высокая награда». 
11:50 Ораниенбаумские игры. 
12:35 Чёрные дыры. Белые пят-
на. 13:20 Кинематограф личной 
искренности. 14:00 Подводный 
мир древнего города Байи. 15:10 
Письма из провинции. 15:40 
Энигма. 17:35 Исторические 
концерты. 18:45 Царская ложа. 
19:45 Смехоностальгия. 20:15 
Искатели. 21:05 Линия жизни. 
23:20 Шаболовка, 37. 0:20 Х/ф 
«Гупёшка».  

3, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Х/ф «Два Фёдора» 6+. 

7:55 «Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы и 
умники» 12+. 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:00, 12:00 Новости. 10:10 
«Л. Полищук. Последнее танго» 
12+. 11:10 «Теория заговора» 
16+. 12:15 «На 10 лет моложе» 
16+. 13:00 «Идеальный ремонт». 
14:10 «В наше время» 12+. 16:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Эксклюзив» 16+. 19:35, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
21:00 «Время». 23:00 Х/ф «Моя 
любимая тёща» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России. Суббота». 

8:40 «Местное время. Суббота», 
«Живая деревня». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «Далёкие близкие» 
12+. 12:55 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» 12+. 15:00 «Выход 
в люди» 12+. 16:20 «Субботний 
вечер». 18:00 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Маруся» 12+. 

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» 12+. 9:25 «Готовим с          
А. Зиминым» 0+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Крутая исто-
рия» 12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 23:55 
«Международная пилорама» 
18+. 0:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 

0+. 8:30 «Себер йолдызлары» 
12+. 8:45 «Музыка» 16+. 9:00 
«Уральские пельмени» 16+. 
9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 10:30 
«Рогов. Студия 24» 16+. 11:30 
«Союзники» 16+. 13:05 Х/ф «Фор-
рест Гамп» 12+. 16:00 «Частный 
случай» 16+. 16:15 «Тюменский 
характер» 12+. 16:30 Х/ф «Эл-
вин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» 6+. 18:20 
Х/ф «Звёздные войны. Эпи-                       
зод 7 – Пробуждение силы» 12+. 
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» 12+. 23:40 Х/ф 
«Машина времени» 12+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+. 12:30 «Однажды в 
России» 16+. 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 М/ф «Кре-
пость: Щитом и мечом» 6+. 9:20 
«Минтранс» 16+. 10:20 «Самая 
полезная программа» 16+. 11:20 
«Военная тайна» 16+. 18:30 «За-
секреченные списки» 16+. 20:30 
Х/ф «Механик» 16+. 22:10 Х/ф 
«Механик: Воскрешение» 16+. 
0:00 Х/ф «Пристрели их» 18+. 

МатчТВ 
8:00 Заклятые соперники 12+. 

8:30 Несвободное падение 16+. 
9:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 9:40 Х/ф «Король воз-

духа» 12+. 11:30, 14:20, 19:45, 
21:30 Новости. 11:40 Профес-
сиональный бокс 16+. 13:20 Все 
на футбол! Афиша 12+. 14:25 
Все на Матч! 15:25 «ФутБольно» 
12+. 15:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 17:55 Гандбол. 
Лига чемпионов. 19:50 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат 
мира. 21:35 Все на футбол! 22:25 
Футбол. Чемпионат Англии. 0:25 
Футбол. Чемпионат Италии. 

ТВЦ 
6:50 Х/ф «У тихой пристани» 

12+. 8:15 «Православная энци-
клопедия» 6+. 8:40 «Выходные 
на колёсах» 6+. 9:20 Х/ф «Финист 
– Ясный сокол» 12+. 10:35 «Две 
жизни Майи Булгаковой» 12+. 
11:30, 14:30, 22:00 «События». 
11:45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+. 13:30, 
14:45 Х/ф «Нераскрытый талант» 
16+. 17:40 Х/ф «Красота требует 
жертв» 16+. 22:20 «Право знать!» 
16+. 23:50 «Право голоса» 16+. 

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

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Вкус по карману» 16+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 10:30, 19:30 «До-
рожная практика» 16+. 10:45, 
19:15 «Сельская среда» 12+. 
11:00 «Ремонт по-честному» 16+. 
11:45, 18:30 «Частный случай» 
16+. 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортёр» 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
«Достояние республики» 12+. 
15:00 «ТСН» 16+. 15:15 Х/ф «Та-
нец горностая» 16+. 20:00 Мини-
футбол. Чемпионат России 16+. 
22:00 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» 12+. 0:00 
«Театр эстрады» 12+. 

ПЯТЫЙ 
6:55 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 

Т/с «След» 16+. 23:50 «Известия. 
Главное». 0:40 Т/с «Следствие 
любви» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Х/ф «Адам женится на 

Еве». 8:50 М/ф. 10:25 Передвиж-
ники. 10:50, 0:10 Х/ф «Неуло-
вимые мстители». 12:10 Земля 
людей. 12:40 Научный стендап. 
13:25 Живая природа Японии. 
14:15 Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой. 
15:10 Первые в мире. 15:30 Х/ф 
«Сердца четырёх». 17:00 Слад-
кая жизнь. 17:45 Кино о кино. 
18:25 Романтика романса. 20:30 
Больше, чем любовь. 21:10 Х/ф 
«Любимая женщина механика 
Гаврилова». 22:30 Dance Open.  

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
6:10 «Россия от края до края» 

12+. 7:30 М/с 6+. 7:45 «Часовой» 
12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20 
«Непутёвые заметки». 10:00, 
12:00 Новости. 10:10 Л. Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+. 
11:10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+. 12:15 
Х/ф «Полосатый рейс» 6+. 13:55 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+. 
15:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 6+. 17:10 «Три аккорда» 
16+. 19:00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 6+. 21:00 «Время». 21:20 
КВН 16+. 23:30 Х/ф «Смерть не-
годяя» 16+. 

РОССИЯ 
6:55 «Утренняя почта». 7:35 

«Русская смута. История болез-
ни» 12+. 8:40 «Местное время. 
Воскресенье». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Когда все дома». 
11:00 Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 12:15 Х/ф «Она 
сбила лётчика» 12+. 16:15 Х/ф 
«Непредвиденные обстоятель-
ства» 12+. 20:00 Вести недели. 
22:00 «Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+. 0:30 «Дежурный 
по стране». 

НТВ 
5:25 «Центральное телевиде-

ние» 16+. 7:20 «Устами младен-
ца» 0+. 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-

ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:35 «Звёзды сошлись» 16+. 
21:15 Юбилей поэта М. Гуцерие-
ва 12+. 23:30 «Брэйн-ринг» 12+. 
0:35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+. 

СТС 
6:50 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00 «Репор-
тёр» 12+. 9:15 «Деньги за неде-
лю» 16+. 9:30 «Уральские пель-
мени» 16+. 11:00 «Туристы» 16+. 
12:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+. 13:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 12+. 16:00 Х/ф «Гар-
ри Поттер и Принц-полукровка» 
12+. 18:55 Х/ф «Предложение» 
16+. 21:00 Х/ф «Стажёр» 16+. 
23:30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:00 «Где логика?» 16+. 

8:30 «Яна сулыш» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Переза-
грузка» 16+. 12:00 «Большой за-
втрак» 16+. 12:30, 19:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 19:15 «Репортёр» 
12+. 20:00 «Танцы» 16+. 22:00 
«Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:15 Т/с «На безымянной высо-

те» 16+. 10:00 «День космических 
историй» 16+. 23:45 «Военная 
тайна» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единобор-

ства 16+. 11:45 Все на Матч! 
События недели 12+. 12:15, 
14:30, 16:05, 17:45, 18:55, 22:15, 
23:35 Новости. 12:25 Спортивные 
итоги октября 12+. 13:25, 16:40 
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. 14:35 Профессиональный 
бокс 16+. 15:35 Кибератлетика 
12+. 16:10, 17:50, 22:20 Все на 
Матч! 18:25 Ген победы 12+. 
19:05 Хоккей. КХЛ. 23:05 Новая 
школа: молодые тренеры Европы 
12+. 23:40 После футбола. 0:40 
Футбол. Чемпионат Испании. 

ТВЦ 
5:45 Х/ф «Любовь земная» 

12+. 7:35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+. 9:35 «В. Не-
винный. Талант и 33 несчастья» 
12+. 10:30, 11:45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 6+. 11:30, 14:30, 
0:25 «События». 12:35 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 6+. 14:45 
Х/ф «Дедушка» 12+. 16:55 Х/ф 
«Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы» 12+. 20:40 
Х/ф «Шрам» 12+. 0:40 «Петров-
ка, 38» 16+. 0:50 Х/ф «Нерас-
крытый талант» 16+. 

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

среда» 12+. 7:45 «Репортёр» 12+. 
8:00 Х/ф «Арифметика любви» 
16+. 9:30, 18:00 Х/ф «Адмирал» 
16+. 12:00 «День народного един-
ства». 13:30 «Театр эстрады» 
12+. 15:30 Х/ф «Коко до Шанель» 
16+. 17:30 «Частный случай» 
16+. 17:45 «Дорожная практи-
ка» 16+. 20:15 «День народ-
ного единства» 12+. 21:45 Х/ф                                                                 
«В последний раз!» 16+. 23:30 
Х/ф «Танец горностая» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:50 «Моя правда» 12+. 10:55 

«Вся правда о...» 16+. 11:50 Х/ф 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+. 
13:15 Х/ф «Реальный папа» 12+. 
14:55 Т/с «Каникулы строгого 
режима» 12+. 17:50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 12+. 
0:45 «Моё родное» 12+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский». 8:50 М/ф. 9:40 Обык-
новенный концерт. 10:10 Мы 
– грамотеи! 10:50, 23:45 Х/ф «Но-
вые приключения неуловимых». 
12:10 Первые в мире. 12:25 Мир 
и война Саввы Есипова. 13:05 
Общее дело. 13:35 Фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 15:35 Х/ф 
«Весна». 17:25 Международный 
этнический фестиваль «Музы-
ка наших сердец». 19:50 Кино 
о кино. 20:30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 21:55 Концерт                  
А. Нетребко и Ю. Эйвазова. 

от всего сердца любимую 
мамочку, бабушку и праба-
бушку Ироиду Павловну 
ЧЕРАНЕВУ с 80-летием!

Любимая мамочка! 
От чистой души тебя с 

днём рождения поздравить 
спешим!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете – 
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, 

счастья, побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили года.
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится твой жизненный век!

Дети, внуки и правнуки.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов АО «Ишимское ПАТП» сер-
дечно поздравляют ветеранов предприятия, 
коллектив работающих и всех сотрудников, 
находящихся на заслуженном отдыхе, с про-
фессиональным праздником – Днём работников 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта! Желаем всем крепкого здоровья, 
профессиональных успехов в работе, семейного 
благополучия, счастья и хорошего настроения.

Мошенники 
снимают пломбы 

с электросчётчиков
На территории Тюмени и Тюменской области активи-

зировали свою деятельность организации-мошенники, 
которые убеждают граждан заменить имеющийся прибор 
учёта электроэнергии на новый в связи с якобы оконча-
нием срока его межповерочного интервала. 

Зачастую оказывается, что замена не требуется, а цены на 
такие услуги завышены в несколько раз. Кроме того, сотруд-
ники этих организаций при замене прибора учёта самовольно 
снимают пломбы, установленные энергетиками. Это незаконно. 
Согласно действующему законодательству снимать пломбу с 
прибора учёта могут только специалисты энергокомпании, с ко-
торой у потребителей заключён договор энергоснабжения. Так, 
для потребителей АО «ЭК «Восток» это – АО «ЭК «Восток».

Энергосбытовая компания «Восток» рекомендует своим 
клиентам при проведении любых работ, связанных с монтажом/
демонтажом приборов учёта электроэнергии, для снятия плом-
бы с прибора учёта обращаться только к специалистам АО «ЭК 
«Восток». Без участия «Востока» снимать пломбы с прибора 
учёта незаконно. Самовольный, несанкционированный демон-
таж прибора может обернуться для граждан дополнительными 
расходами – начислением платы за несанкционированное вме-
шательство в работу прибора учёта и безучётное потребление 
электрической энергии.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, гражданам 
достаточно знать, когда заканчивается срок поверки у при-
бора учёта электроэнергии.

Как определить, нужна ли поверка вашему прибору учёта?
Определить, нужна ли прибору учёта поверка, вы можете: 
- по паспорту на установленный прибор учёта. В нём указаны:
• периодичность поверок, которая установлена Госстандар-

том (межповерочный интервал);
• дата проведения первичной поверки на заводе-изготовите-

ле, с которой исчисляется межповерочный интервал;
- обратившись по телефону службы поддержки клиентов             

8 800 250-60-06;
- в личном кабинете пользователя на сайте АО «ЭК «Восток»: 

www.vostok-electra.ru.
Заменить прибор учёта электроэнергии необходимо также 

в случаях, если:
- класс точности измерительного прибора ниже 2,0 и истёк 

срок его эксплуатации;
- электросчётчик неисправен. 
Не торопитесь и не верьте мошенникам на слово, всегда 

проверяйте информацию! Простое действие позволит вам 
сохранить свои деньги и время.

Обратиться за установкой, заменой электросчётчика потре-
бители могут в любую специализированную организацию, а 
также в АО «ЭК «Восток». При этом ещё раз обращаем вни-
мание: в какую бы организацию ни обратился потребитель, 
пломбу с прибора учёта у клиентов АО «ЭК «Восток» могут 
снять только сотрудники АО «ЭК «Восток».

В Ишиме подать заявку в АО «ЭК «Восток» 
на снятие пломбы, а также на замену прибора учёта, 

можно в центрах обслуживания клиентов по адресам:  
ул. Площадь Сенная, д. 2 и ул. Горького, д. 82.

Пресс-служба АО «ЭК «Восток».


