
Дорогие жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому России, помогает осмыслить по-

воротные события в истории нашего государства. Он напоминает о том, что сила нашей 
страны – в единстве и сплочённости народа. Сегодня, опираясь на опыт предков, извлекая 
из него важные уроки, мы успешно преодолеваем все испытания и преграды, которые 
встречаются нам на пути развития.

У нас крепкие традиции, значительный потенциал и большие перспективы, у нас заме-
чательная и талантливая молодёжь, которой создаются все условия для самореализации. 
Убеждён, объединив усилия всех граждан, направив нашу созидательную энергию на 
добрые дела, мы, несомненно, достигнем главной цели – ещё более укрепим могущество 
России. Все мы любим и ценим нашу Родину, знаем, что она у нас одна, и вместе мы 
строим её будущее.

Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, счастья, мира и согласия, новых свершений 
на благо Тюменской области и всей нашей страны!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
У этой даты глубокие исторические корни. Она связана с великим подвигом воинов-

ополченцев, которые под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, 
проявив самые высокие чувства патриотизма и самоотверженности, штурмом освободили 
Москву от польских интервентов. Это событие стало не только всенародным праздником, 
символом единения и укрепления связи между народами нашей многонациональной стра-
ны, но и началом укрепления государственной власти в России. История показала, что 
многовековые традиции гражданственности объединяют нас и сегодня, являются надёжной 
основой решения масштабных задач, стоящих перед нашим государством.

Желаю всем мира и добра в каждый дом, здоровья, взаимного уважения, терпимости 
и глубокой веры в процветание нашей Родины.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Уважаемые ишимцы!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, 

символ независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны 
было единение народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. И сегодня День народного единства воплощает важные нрав-
ственные ценности: дань глубокого уважения к мудрости наших предков, сплочённость, 
стремление к добру, взаимную поддержку. Россия – наша общая Родина, и её будущее 
создается сегодня и зависит от каждого из нас.

В этот праздничный день искренне желаем вам здоровья, счастья, всеобщего согласия 
и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день 
будет озарен добрыми надеждами и новыми достижениями.
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Председатель Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Уважаемые жители Ишимского района! 
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днём народного единства!
Этот праздник символизирует целостность России, единение всех народов и националь-

ностей на пути к славе и величию нашего Отечества, становлению гражданского общества 
и его процветанию.

Выражаем искреннюю благодарность всем жителям района за вовлечённость в процесс 
созидания, за поддержку и доверие. Мы с вами многое сделали для того, чтобы жизнь в 
районе становилась лучше. Важнейшим залогом дальнейших успехов будут активность, 
предприимчивость, гражданская ответственность каждого из нас, а главное – наше под-
линное народное единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
Председатель Думы Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

 ПО ОБЛАСТИ

Партнёрские отношения 
с регионами Индии

Возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества Тю-
менской области с Индией обсудили на встрече в Москве губернатор 
Александр Моор и Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Рос-
сийской Федерации Венкатеш Варма.

«Мы можем предложить ряд направлений 
с учётом интересов Тюменской области и 
Индии, в частности, сотрудничество с ин-
дийскими компаниями в судостроительной 
сфере, проекты по переработке продукции 
компании «СИБУР», создание совместных 
предприятий в машиностроении и нефте-
химии на территории Тюменской области, 
сотрудничество в сфере информационных 
технологий, создание производств в сфере 
легкой промышленности. В январе 2019 года 
в Индии планируется проведение саммита 
«Яркий Гуджарат». Это мероприятие пред-
ставляет для нас особый интерес и может 
способствовать установлению контактов 
с индийскими компаниями. Содействие 
посольства Индии организации в рамках 

саммита встреч с конкретными индийскими 
компаниями может послужить развитию 
партнёрских отношений между нашими 
странами», – высказал предложение Алек-
сандр Моор.

По итогам встречи Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Индии в Российской 
Федерации предложил наметить два меро-
приятия: визит делегации Тюменской обла-
сти на саммит «Яркий Гуджарат». Гуджарат 
– это один из самых прогрессивных штатов 
Индии, он имеет схожие особенности про-
мышленного развития с тюменским реги-
оном: нефтегазовая сфера, промышленные 
парки, фармацевтика. Посольство также 
готово организовать бизнес-миссию индий-
ских компаний в Тюмень.

«Новое поколение»

Создание центра «Новое поколение» обе-
спечит преемственность системы развития 
интеллектуально-творческого потенциала 
детей и молодёжи. Его работа будет нацелена 
на подготовку и системную поддержку педаго-
гов, работающих с одарёнными детьми, а так-
же на выявление, развитие, сопровождение, 
информирование и мониторинг продвижения 
талантливых детей и молодёжи региона.

«Экономика наступившего столетия ос-
нована на инновациях. И ценность интел-
лектуального ресурса многократно растёт. 
А значит, мы и дальше будем делать всё, 
чтобы наши образовательные учреждения 
были современными. Мы заинтересованы в 
том, чтобы все технологии, которые сегод-
ня существуют в центре «Сириус», были 
реализованы и в Тюмени. Развивать свои 
способности в центре «Новое поколение» 
будут талантливые ребята, которые своей 

Губернатор подписал распоряжение о выделении из регионального 
бюджета субсидии Тюменскому государственному университету на 
реализацию приоритетного проекта в сфере образования – создание 
центра выявления и поддержки одарённых детей «Новое поколе-
ние» – регионального представительства образовательного центра 
«Сириус».

учёбой, своей мотивацией к получению 
знаний заслужили возможность более 
глубокого саморазвития. Важно и то, что 
этот центр будет работать не только для 
наших школьников, но и для педагогов, для 
повышения их уровня профессионального 
мастерства, чтобы они были готовы к про-
дуктивной работе с одарёнными детьми», 
– отметил Александр Моор.

Добавим, что с каждым годом количество 
ребят, ставших победителями и призёрами 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, увеличивается. Так, если 
в 2015 году таких детей было 10, в 2016 – 13, 
то в 2018 году их количество выросло до 
20. Буквально за несколько лет тюменские 
школьники стали лидерами Всероссийской 
олимпиады по робототехнике и вошли в 
пятёрку сильнейших на Всемирной робото-
технической олимпиаде.

Производство 
продуктов питания

Участники планируют оценить перспекти-
вы разработки, производства, сбыта и экспор-
та специализированных продуктов питания 
из местного сырья в условиях Сибири и Арк-
тики. Также будет рассмотрена концепция 
проекта «Тюменский регион – производитель 
здоровьесберегающих продуктов питания 
в рамках глобального проекта ArcticFood». 
Кроме того, участники встречи намерены 
поднять вопросы формирования механизмов 
кооперации по созданию сырьевой базы. Мо-
дератором круглого стола выступит заведую-

Концепцию создания здоровьесберегающей пищевой индустрии 
мирового уровня в Тюменском регионе обсудят на круглом столе 
«Продовольственная безопасность и здоровьесберегающие техно-
логии в условиях Сибири и Арктики», сообщает региональный депар-                              
тамент АПК.

щий кафедрой товароведения и технологии 
продуктов питания, доктор наук, профессор 
Тюменского индустриального университета 
(ТИУ) Владимир Попов. В университете не 
первый год работают над созданием функ-
циональных и специализированных продук-
тов питания мирового уровня для жителей 
арктических регионов. Для их выхода на 
серийное производство в Тюменской области 
необходимо создавать новые условия.

По материалам 
ИА «Тюменская линия».
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СЛАГАЕМЫЕ 
МИРА И СОГЛАСИЯ
Одно из ярких впечатлений от села Боровое Ишимского района – 

родник, пробивающийся из-под земли.  
Поездка сюда подарила удовлетворение от встреч, от бесед с людьми о качестве жизни.

Крепкая инфраструктура
Глава Боровского сельского поселения Анжела Захарова уверена: 4 ноября и 

9 мая – две важнейших даты в свершениях России. В 1612 и в 1945 годах народ 
даровал Родине победу над интервентами на одинаковом чувстве патриотизма.  

В восстании против поляков 
большое значение отводят вере под 
покровительством иконы Казан-
ской Божией Матери. Боровое, его 
улица Центральная имеют началом 
храм с престолом во имя Казанской 
Пресвятой Богородицы, поэтому 
жители всегда празднуют и День 
села. Каждый выбирает, куда пой-
ти: на богослужение в церковь, на 
концерт патриотической тематики 
в Дом культуры или успеть везде.    

– По переписи 2010 года, в по-
селении – граждане России 16 на-           
циональностей, – рассказывает 
Анжела Александровна, – русские, 
украинцы, белорусы, мордва, чу-
ваши, татары, башкиры, немцы, 
поляки, армяне, грузины, осетины и 

другие.  Строят и благоустраивают 
дома, трудятся. У всех – равные 
возможности, было бы желание.

Глава отмечает и такую особен-
ность: на территории много при-
езжих. При переселении Боровое 
выбирают по нескольким при-
чинам, и главная – стабильность. 
Для специалистов есть работа в 
агрофирме «Колос», предоставля-
ется жильё. Село имеет добротную 
инфраструктуру: газифицировано, 
дороги – с твёрдым покрытием, 
действуют основная школа, дет-
ский сад, Дом культуры, регулярно 
маршрутное сообщение с городом. 

– В решении – вопрос пере-
дачи храма под крыло ишимской 
епархии. Из современных веяний: 

нужен проводной Интернет, – про-
должает Анжела Захарова. – Мы 
как-то чувствуем, с каким наме-
рением люди ищут постоянное 
местожительство, и целеустрем-
лённых стараемся поддержать. 
К примеру, семья Поддуваевых с 
Донбасса: агрофирма выделила 
им комнату в общежитии, потом 
– квартиру, дети учатся в школе, 
один сын уже в Российской армии 
отслужил. А поначалу все им 
помогали. Пока россияне прояв-
ляют вот такое дружелюбие, мы 
сильны и бережём родное – дом, 
землю, семью. Спасибо людям  
Боровского сельского поселения 
за стремление к благополучию и 
взаимопонимание!

«На разведку» в апреле поехал 
Владимир. В путешествие входило 
и Боровое. Село понравилось, сразу 
отметил все плюсы, в агрофирму 
«Колос» наведался, но директора 
Людмилу Богданову не застал и с 
некоторым разочарованием вернул-
ся домой. А через два дня позвони-
ли родные: приезжайте, вас ждут. 

У Владимира дважды техни-
ческое – среднее специальное и 
высшее образование. В «Колос» 
его приняли трактористом. Наталья 
окончила  Кокшетауский универси-
тет имени Ш.Уалиханова, учитель 
истории и географии. 

– Нам предоставили просто иде-
альные условия, – рассказывает 
Наталья Ивановна. – Работа, зар-
плата, комната в общежитии. При 
желании в город можно съездить, 
сына в центры дополнительного 
образования возить.

1 мая, когда приехали супруги, 
шёл дождь, серое небо нависло над 
селом. «Это к богатству», – вспом-
нили они о доброй примете. А 2 мая                  

– солнце, прогулка по улицам: 
отметили и газ в домах, и чистоту 
усадеб, и наличие пекарни, ФАПа, 
двух магазинов, и приветливость 
жителей. Буквально ещё через день 
Наталью Ивановну пригласили на 
беседу в школу, и с 1 сентября она 

Дом на Солнечной
В 2012 году Владимир и Наталья Эрдманы решили из Северо-Казахстанской области перебраться в Россию. Хотя 

на родине и образование получили, и работа устраивала. Но хотелось перемен и дальнейшего развития. Выбирали 
между Свердловской и Тюменской областями, где живут его и её родственники. 

отсчитывает педагогический стаж 
в Тюменской области.  

И уже в России родилась дочь 
Полина, она ходит в недавно откры-
тый в селе детский сад, старший 
Никита – пятиклассник. Супруги 
купили и благоустроили дом на 

улице Солнечной. Наталья Эрдман 
– заведующая Боровской ООШ, фи-
лиала Стрехнинской средней шко-
лы. Владимир пять лет отработал 
в агрофирме, сейчас – оператор в 
цехе осахаривания на новом заводе 
«АминоСиб».

– И стало место счастливым, – 
продолжает Наталья Ивановна. 
– Людмила Васильевна Богданова 
по программе «Переселение со-
отечественников» помогла нам 
быстро получить гражданство. 
Нас все хорошо приняли. Коллеги, 
к примеру, приносили овощи, до-
машние продукты. Обустроились, 
больше никуда не поедем. С со-
седями – Павловыми, Татьяной 
Анатольевной Иваненко – дружны. 
Часто говорю детям: мир устроен 
просто: скажешь «спасибо», и тебе 
в ответ «спасибо». Улыбнёшься – и 
тебе улыбнутся. Всё хорошее на-
чинается с тебя.

А в Казахстан супруги Эрдман 
часто наведываются в гости к ро-
дителям. 

«Россия – как мама»
Учитель школы № 5 города Ишима Татьяна Зизевская и библиотекарь детско-юношеского отдела центральной библиотеки   

Наталья Старцева провели с учащимися 4«б» класса сочинение – отклик на приглашение редакции «Ишимской правды» пораз-
мышлять о Дне народного единства.

Алёна Тупикова:
– Я живу в России – самой боль-

шой многонациональной стране. 
Все народы понимают русский 
язык и поэтому свободно обща-
ются между собой. Это я вижу и в 
нашей школе: мы ходим в гости, 
становимся лучшими друзьями. У 
каждого народа есть свои талан-
ты, великие писатели и поэты. Я 
уверена: знакомство с другой 
культурой помогает нам понимать 
и принимать чужие ценности, 
доброжелательно относиться к 
обычаям. О человеке судят не по 

его национальности, а по делам и 
поступкам. Народы нашей страны 
должны жить в мире, уважать тра-
диции, историю, религию, ведь 
для всех нас Россия, как мама, 
– одна!

Ксения Моисеенко:
– На территории нашей страны 

живут около 200 народов, все го-
ворят на родных языках, языком 
межнационального общения при-
знают русский. Каждый народ чтит 
традиции, обычаи, верования. На 
протяжении всей истории наша 
страна уважительно принимает в 

свою большую семью любой на-
род, который становится частью 
единой России. Горжусь тем, что 
живу и учусь именно здесь! 

Мирон Коняшин:
– Многонациональность России 

формировалась веками. Государ-
ство поддерживает сохранение и 
развитие всех языков и культур. 
При этом девяносто пять процен-
тов населения говорят на русском 
языке, и это людей сближает. И 
целое нельзя делить на части! 
Мы вместе радуемся, в случае 
беды встанем на защиту Родины. 

Главное в совместной жизни раз-
ных народов – научиться уважать 
традиции друг друга. Для меня луч-
шим примером является моя се-
мья. В родословной есть русские, 
украинцы, поляки, донские казаки, 
татары, немцы. Чтобы сохранить 
единство, нам всем нужно быть 
мудрыми, проявлять терпимость 
и уважение ко всем народам, про-
живающим на нашей земле!

Материалы подготовила
Людмила МАРИКОВА. 

Фото автора
и Сергея САФРОНОВА.

 ОХРАНА 
     ТРУДА

Согласно российскому 
законодательству, спе-
циальную оценку условий 
труда должны проводить 
все организации, а также 
индивидуальные пред-
приниматели, у которых 
трудятся работники. 

Спецоценка проводится по-
этапно и должна быть завершена 
не позднее 31 декабря 2018 года. 
По её результатам устанавлива-
ются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах. 

Спецоценка является важ-
нейшей составляющей системы 
охраны труда. Её основная задача 
– оценить и свести к минимуму 
влияние вредных и опасных 
производственных факторов на 
работников. По итогам проведе-
ния СОУТ определяется порядок 
предоставления работникам 
гарантий и компенсаций, преду-
смотренных ТК РФ. Результаты 
спецоценки влияют на ставки 
взносов, перечисляемых во вне-
бюджетные фонды.

По словам ведущего специали-
ста администрации Ишимского 
района Людмилы Степаненко, 
оценка условий труда прове-
дена на 3963 рабочих местах, 
что составляет 100 % от обще-
го количества. Кроме того, на                                       
1 октября в муниципалите обучен 
охране труда 631 работник. На 
основании ст. 212 и 225 ТК РФ 
работодатель обязан в течение 
месяца с даты приёма обучить 
безопасным методам и приёмам 
выполнения работ всех специ-
алистов, включая руководителя. 
Охране труда обучаются в специ-
ализированном учебном центре. 

Людмила Ивановна говорит, 
что нарушение государственных 
нормативных требований охраны 
труда влечёт предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа. Для юридиче-
ских лиц он составляет от 50 до                    
80 тысяч рублей. Так что есть над 
чем подумать…

Ирина КОРШУКОВА.

 КОРОТКО  
     О РАЗНОМ

ФЕСТИВАЛЬ. Семейная теат-
ральная студия «Пилигрим» дет-
ского центра хореографического 
искусства г. Ишима получила 
диплом лауреата 2-й степени 
на  Международном фестивале-
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Триумф 
Сибири»за спектакль социально-
нравственной тематики «А люди 
тоже шелестят...».  

ВЫСТАВКА.  Посетители 
библиотеки им. А.И. Васильева 
смогут познакомиться с темати-
ческой литературой об истории 
России, выдающихся людях, 
культуре разных народов. Есть 
на книжной экспозиции «Люблю 
тебя, моя Россия!» и книги о 
многонациональном Тюменском 
крае. 

КОНКУРС. Театральная дет-
ская студия «Пульс» (режиссёр 
Юлия Бачурина) достойно пока-
зала себя и защитила честь города 
на Всероссийском конкурсе-фе-
стивале  «Вершина творчества». 
Юные артисты названы в числе 
лучших в двух номинациях: «Ху-
дожественное слово» – второе и 
«Театральное искусство» – тре-
тье места.

Людмила МАРИКОВА.
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Введение 
в тему 

Интрига для учащихся и 
педагогов началась сразу 
же, как только в один из по-
недельников они ступили за 
порог учебного заведения. 
Нужно было стикером зелё-
ного, жёлтого или красно-
го цветов обозначить своё 
самочувствие на «Радуге 
настроений» и написать мне-
ние на «Заборе желаний» на 
тему «Я хочу, чтобы в нашей 
школе...». 

После пары обычных 
уроков – встреча в актовом 
зале со спикерами. Дирек-
тор школы № 12 Лариса 
Бессонова, психолог центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Виталий 
Соболевич, психолог школы 
Наталья Линник и другие 
несколько приоткрыли за-
думки и ожидания взрослых 
от впервые проводимого 
комплекса мероприятий. 

– В «Неделю психологии» 
мы поможем вам разобрать-

 100 ЛЕТ КДН

«Так ли живу, как надо…»
Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Ишима эффективная 

практика тематической «Недели психологии»  успешно реализована в средней школе № 12 г. Ишима.

ся во многих вопросах, – 
сказала, обращаясь к ребя-
там, начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
города Ишима, заместитель 
председателя КДН Лилия 
Прокопьева. – Они есть у 
каждого. Учитесь искать 
ответы, не стесняйтесь спра-
шивать, можно и анонимно, 
тогда и проблем не возник-
нет. Вы растёте, и, чтобы 
стать успешной личностью, 
вам предстоит бесконечное 
познание.  

Погружение 
в новое

Такую характеристику 
«Неделе психологии» дала 
Наталья Линник. В тандеме 
с Виталием Соболевичем 
она – главный координатор 
программы. А это профи-
лактико-разъяснительные 
беседы с инспектором ОДН 
Надеждой Ракитиной и по-
мощником межрайонного 

прокурора Русланом Хайда-
ровым, лекционно-практи-
ческие занятия: «Конфликты 
решаем конструктивно» – 
с Виталием Соболевичем,                             
«Я расту, я развиваюсь» – с 
психологами Натальей Оче-
ковой и Юлией Поповой, 
диспут «Свобода, ответ-
ственность, выбор», консуль-
тации по правовым вопросам 
в параллели 9-х классов – с 
Лилией Прокопьевой. 

Получение знаний, осоз-
нание внутреннего мира, 
своего «Я» проходило и 
через игры, арт-терапию 
песком «Сделай жизнь ин-
тересной», фотозону «Сол-
нечная улыбка», радиопе-
редачи на переменах, когда 
звучали спокойная музыка 
и притчи. 

На диагностику с целью 
выявления социометриче-
ского статуса каждого уче-
ника, более объективной 
картины эмоциональной 
атмосферы  класса, тренинги 
по сплочению коллектива 
были приглашены психологи 
других школ. 

В соцопросе «Мои ценно-
сти» участвовали 55 старше-
классников. Наталья Линник 
поясняет: призывали поду-
мать о смысле жизни, пла-
нах, и получилось общение 
на высокие темы. Отрадно, 
что в пятёрку важных сфер 
ребята включили: наличие 
верных друзей, активную 
деятельную жизнь, здоровье, 
уверенность в себе, свободу 
и самостоятельность.  Далее: 
вариант «интересная работа» 
выбран наравне с «развле-
чениями». Вновь задача для 
наставников – научить детей 
выбирать качественный от-
дых с пользой для развития, 
здоровья.   

При подведении итогов 
учащиеся дали хорошие 
отзывы о мероприятиях,  
высказали пожелание чаще 
устраивать акции «Тайный 
друг», «Волшебная короб-
ка пожеланий», «Следопы-
ты». Фразу «Неделя полу-
чилась...» они продолжили 
эпитетами «…классная, раз-
вивающая, познавательная, 
впечатляющая, неожиданная, 
необычная».

– Важны практические 
советы и навыки общения, 
– уточняет ученица 9 класса 
Дарья Дегтяренко. – Я по-
могала в организации всех 
дел, рисовала, проводила 
соцопрос. Мне понрави-
лось, наблюдала искренний 
интерес и у других. Даже 
возникло желание выбрать 
профессию психолога. Мы 
лучше узнали  друг друга 
и себя. 

Задачи 
на будущее

Решено в школе на по-
стоянной основе оставить 
почту для психолога. И это 
– уже  одно из предложений 
специалистов с круглого 
стола, на котором провели 

первичный анализ, сошлись 
во мнении: успеху способ-
ствовало содружество всех 
ведомств. 

Организаторы получили 
и подтверждение актуаль-
ности таких «Недель», и 
вдохновение! О нём осо-
бенно говорила Лилия Про-
копьева, когда вернулась 
с диспута по правовым 
знаниям. Девятиклассники 
активно обсуждали с ней 
примеры из практики и 
вопросы: чем правонару-
шение отличается от пре-
ступления, почему нельзя 
пользоваться найденной 
или тем более украденной 
кем-то вещью, размышляли, 
какие проступки можно 
простить, а какие нет, на-
зывая в первом случае, 
например, опоздание, а во 
втором – предательство, 
убийство, отречение. 

– Мы понимаем, какой 
минимум знаний необхо-
дим школьникам, на чём 
заострить внимание при про-
филактической работе, – ска-
зала Лилия Александровна за 
круглым столом. – Для нас 
это – лакмусовая бумажка: 
какие формы выбрать, каких 
специалистов приглашать. 
Думаю, дети уяснили, что  
на всё есть ответы в рамках 
правового поля и, второе: 
самопознанием нужно за-
ниматься всю жизнь. 

С 2016 года тематические 
«Недели психологии» прош-
ли во многих городских 
школах и многопрофильном 
техникуме. По наблюдениям 
Виталия Соболевича, автора 
этой программы, алгоритм 
действий в каждом учебном 
заведении разный, но цель 
едина – закрепить силу воли 
во внутреннем мире под-
ростков, чтобы они умели 
противостоять негативным 
факторам среды. «Один уче-
ник может испортить весь 

класс, – считает специалист, 
– но, если весь класс готов 
к такому ученику, он будет 
одинок и уже ему придётся 
меняться, принимать соци-
альные нормы коллектива. 
Программа зарекомендовала 
себя как эффективная соци-
альная практика. У неё есть 
и ещё одно достоинство: 
мы помогаем сделать раз-
нообразнее инновационную 
деятельность школ». 

– Спасибо всем за ини-
циативу, участие, – сказала 
в завершение обсуждения 
Лариса Бессонова, – педа-
гоги и учащиеся приняли 
правила всех полезных дел,  
восприняли предложения 
на позитиве. Мы планируем 
дальнейшую работу с каж-
дым классом. 

Лариса Юрьевна назвала 
успешной и совместную с 
родителями акцию «Между 
нами, девочками». Фельдшер 
и мастера-парикмахеры рас-
сказывают, как ухаживать 
за волосами, демонстри-
руют причёски с учётом и 
школьного дресс-кода, и для 
свободных пятниц, периоди-
чески практикуемых в 12-й 
школе, когда можно прийти 
на занятия и не в форме, и с 
кудрями.

Вот такая активная учеб-
ная неделя, подарившая 
каждому её участнику раз-
мышления – о себе и мире... 
Сама жизнь в это время 
словно проверяла ребят и 
взрослых на состоятель-
ность, подбросив, к при-
меру, сложную ситуацию 
с экзаменом на сочувствие 
и поддержку. И тогда на 
помощь пришли именно 
психологи совместно с пред-
ставителями заинтересо-
ванных силовых структур. 
В этом тоже подсказка: не 
замыкаться в себе, в случае 
необходимости – положить-
ся на наставника.   

В фестивале, который про-
ходил в Голышманово, уча-
ствовало около трёхсот юных 
артистов из Тюмени, Ишима, 
Ялуторовска, Тюменского, 
Казанского, Голышмановско-
го, Бердюжского, Омутин-
ского, Исетского, Упоровско-
го районов. 

Жюри возглавляла лауреат 
международного конкур-
са, директор регионального 
учебно-методического цен-
тра развития системы до-
полнительного образования 
детей в сфере искусств в 
Тюменской области Ольга 
Чувашова.

На гала-концерте в РДК 
«Юность» всем участникам 
вручены памятные медали 
конкурса, преподавателям – 

Раскрываются дети в искусстве 
II областной конкурс-фестиваль искусств «Таланты Тюменского края» 

им. Л.И. Шарохи открыл имена ярких звёздочек в номинациях «Инстру-
ментальное исполнительство», «Хореография» и «Вокал». 

благодарственные письма, 
призёрам – кубки и дипломы. 

В номинации «Хореогра-
фия» абсолютным победи-
телям признан образцовый 
любительский ансамбль на-
родного танца «Карасуль» 
из посёлка Октябрьский 
Ишимского района (на фото). 
Ребята под руководством Ва-
лерия Стародубова показали 
новую русскую постановку 
«Заигрыш» и хореографиче-
скую зарисовку «Святочны 
скоки». 

Жюри – преподавателями 
Тюменского колледжа ис-
кусств и Тюменского ин-
ститута культуры – отмечен 
высокий уровень подготовки 
конкурсантов детской школы 
искусств города Ишима. На 

конкурс были представлены 
почти все специальности, по 
которым ведётся обучение, и 
творческая команда в составе 
25 музыкантов и вокалистов 
ДШИ удостоена дипломов 
лауреатов и дипломантов, 
пять ребят участвовали в 
двух номинациях по разным 
специальностям. 

Лауреаты I степени: Злата 
Серебрякова (вокал, пре-
подаватель Людмила Кос-
минцева, концертмейстер 
Татьяна Лобанова), Софья 
Ивина (флейта, препода-
ватель Людмила Шорохо-
ва, концертмейстер Татьяна 
Бетехтина), Даниил Гляйм 
(фортепиано, преподаватель 
Татьяна Лобанова), Виктория 
Смирнова (гитара, препо-

даватель Людмила Лаза-
рева), фортепианный дуэт 
Елизавета Шутакова – Анна 
Усольцева (преподаватель 

Татьяна Бетехтина), инстру-
ментальное трио – Злата Се-
ребрякова, Ксения Цибрюк, 
Андрей Груздев (препода-

ватели Надежда Чиркова и 
Людмила Гончарова). 

Страницу подготовила 
Людмила МАРИКОВА. 
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 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Проблема № 1
В 2004 году Всемирная органи-

зация здравоохранения объявила 
инсульт глобальной эпидемией. 
Сегодня этот недуг остается од-
ной из главных причин смерт-
ности и инвалидности в мире. 
Ежегодно от инсульта умирают 
более шести миллионов человек. 
В России жертвами удара (именно 
так переводится название заболе-
вания с латыни) становятся свыше                                        
450 тысяч человек каждый год. 

В Тюменской области для ле-
чения и реабилитации больных 
инсультом открыто четыре пер-
вичных сосудистых отделения. 
Одно из них – в областной боль-
нице № 4 г. Ишима – обслуживает                                                                         
10 районов с приписным населе-
нием в 178 тысяч человек. При-
ветствуя участников пресс-тура, 
главный врач учреждения Дмитрий 
Бутов подчеркнул, что сегодня 
перед российским здравоохране-
нием поставлена серьезная задача 
– увеличить продолжительность 
жизни до 80 лет. «Это значит, что 
мы будем расширять возможности 
медпомощи инсультным больным, 
внедряя новые виды реабилитации. 
Уже сегодня мы работаем над со-
вершенствованием кадрового по-
тенциала первичного сосудистого 
отделения – проходит переподго-
товку врач лечебной физкультуры, 
получают новые специализации 
медработники среднего звена. 
Главная наша цель – максимально 
вернуть таким пациентам навыки 
самообслуживания, адаптировать 
их к жизни в обществе, снизить 
количество инвалидностей», – от-
метил Дмитрий Иванович.

Коварный удар
Первичное сосудистое отделение 

в ишимской больнице было откры-
то в 2012 году на базе неврологиче-
ского. С его работой журналистов 
познакомила заведующая Наталия 
Холмова. Вначале врач-невролог 
рассказала о самом заболевании.

Инсультом называется состо-
яние, при котором в результате 
прекращения поступления крови 
в головной мозг из-за закупорки 
артерии (ишемический инсульт) 
или излития крови через разрыв 
стенки сосуда (геморрагический 
инсульт) происходят повреждение 
или гибель нервных клеток; это 
быстро развивающееся наруше-

29 октября во всем мире отмечается Международный день борьбы с инсультом. В преддверии важной даты в областной больнице прошёл 
пресс-тур, в ходе которого журналистам показали путь инсультного больного, от поступления до выписки.

Жизнь после инсульта
или онемение в определенной 
половине тела), ассиметрия лица, 
нарушение речи (афазия). Спрово-
цировать удар могут повышенное 
артериальное давление, сахарный 
диабет, повышенный уровень хо-
лестерина, ожирение, отсутствие 
физической активности, курение 
и избыточное употребление ал-
коголя.

Различают также микроинсульты 
– нарушения в стенках микрососу-
дов (капилляров, артериол). Вы-
зывают их чаще всего оставленные 
без внимания гипертония или са-
харный диабет. Распознать микро-
инсульт сложно, клиническая кар-
тина минимальна – это может быть 
небольшое онемение в конечности, 
проходящее в течение нескольких 
часов или дней. Часто развивается 
у пациентов трудоспособного воз-
раста. Коварство заболевания в том, 
что, если его не лечить, высок риск 
развития повторных микроинсуль-
тов, а они влияют на интеллект, 
память, концентрацию внимания. 
Двигательного дефицита при таком 
недуге нет, а вот когнитивный, ум-
ственный со временем становится 
выраженным.

терапии – их в отделении две, на 
шесть коек. Здесь он находится 
до стабилизации состояния, по-
сле чего, если пациент тяжелый, 
но не требующий интенсивной 
терапии (искусственной вентиля-
ции легких, зондового питания), 
переводится на первый пост, где 
три палаты оснащены канюлями 
с кислородом. На втором посту 
– реабилитационные палаты для 
менее тяжелых пациентов. В за-
висимости от тяжести состояния 
лечение и реабилитация продол-
жаются от 10 до 30 и более дней.

В отделении используются 
такие высокотехнологичные со-
временные методы лечения, как 
тромболитическая терапия, позво-
ляющая растворить тромбы в со-
судах в первые часы заболевания, 
ранняя вертикализация пациента, 
мероприятия, направленные на 
профилактику пролежней, тром-
боэмболий и других осложнений 
инсульта. Широко используются 
методы физиотерапии, для реаби-
литации пациентов есть кабинеты 
ЛФК, механотерапии, эрготера-
пии, тренажерный зал, работают 
кабинеты УЗИ и психолога.

Потом пришлось заново учиться 
ходить, развивать мелкую мо-
торику. Двигательные функции 
постепенно восстанавливаются, а 
вот с мозговой активностью слож-
нее, сосредоточенно мыслить до 
сих пор не могу, через пару минут 
начинает болеть голова, через 
пять – дрожь во всем теле. А мне 
как научному сотруднику очень 
важно снова начать ясно мыслить, 
– говорит Александр Георгиевич. 

Но оптимизма он не теряет, 
уже второй раз на реабилитации 
в ишимской больнице. Каждый 
день – лечебная физкультура, ка-
пельницы, физиопроцедуры. Есть 
цель – надо к ней стремиться. 

Кабинет эрготерапии очень по-
хож на группу в детском саду – яр-
кие пирамидки, шарики, кубики, 
мозаики, на стенах – картинки, по-

Поможет 
профилактика

К сожалению, спасти перенесше-
го удар человека удается не всегда 
– в среднем за последние 9 месяцев 
летальность по отделению состави-
ла 18,3 %. Но медики делают все, 
чтобы цифра уверенно шла на спад, 
еще два года назад этот показатель 
составлял 28 %. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Наталия Холмова акцентиро-
вала внимание: несмотря на то что 
от инсульта чаще всего страдают 
пожилые люди, это заболевание 
(как и многие другие, ранее счи-
тавшиеся возрастными) молодеет. 
В 22-25 % случаев инсульт случа-
ется у людей до 50 лет. Так, самой 
молодой пациенткой первично-

ние мозгового кровообращения 
с одновременным разрушением 
ткани мозга и расстройством его 
функций. Симптомы заболевания: 
двигательный дефицит (остро 
возникшее нарушение движения 

Долгий путь 
к выздоровлению
В среднем первичное сосуди-

стое отделение ОБ № 4 пропуска-
ет от 55 до 70 пациентов в месяц. 
Каждый человек, перенесший ин-
сульт, поступает через отдельный 
вход в комнату осмотра, где его 
встречает дежурный врач, берется 
анализ крови на определенные 
показатели. В течение первых 

20 минут после поступления 
пациенту делается компьютерная 
томограмма головного мозга. Из 
кабинета компьютерной томо-
графии больного на лифте до-
ставляют в палату интенсивной 

– С каждым пациентом под 
руководством лечащего врача-не-
вролога индивидуально работает 
мультидисциплинарная бригада 
в составе кардиолога, физиотера-
певта, инструктора по лечебной 
гимнастике, психолога, логопеда, 
социального работника и других. 
Таким образом, реабилитацион-
ные мероприятия в отделении на-
чинаются с первых суток посту-
пления больного и продолжаются 
в течение всего периода лечения, 
что позволяет максимально вос-
становить утраченные функции и 
сохранить способность человека 
к самообслуживанию. Реабилита-
ция наиболее эффективна именно 
в течение первых шести месяцев, 
– подчеркнула Наталия Павловна.

Трудные 
первые шаги

О том, что в процессе реаби-
литации огромную роль играет 
стремление самого пациента, мы 
убедились, познакомившись в 
кабинете эрготерапии с Алексан-
дром Георгиевичем Липчинским. 
Он рассказал, что инсульт у него 
случился 10 июня – за ужином 
выпал из руки кусочек хлеба, а 
поднять его мужчина уже не смог. 
Супруга немедленно вызвала ско-
рую помощь.

– Первые сутки прошли как во 
сне, с затуманенным сознанием. 

делки из цветной бумаги и пласти-
лина. Людям, перенесшим инсульт, 
как маленьким детям, заново при-
ходится учиться всему – держать 
ложку, застегивать пуговицы и т.д. 
Даже незначительное движение 
требует больших усилий. Кстати, 
творчество – очень эффективный 
метод реабилитации инсультных 
больных, отмечает специалист по 
социальной работе (и по совме-
стительству эрготерапии) Виолетта 
Стёпочкина. Под ее руководством 
пациенты мастерят поделки, на-
пример, к прошлому Новому году 
делали елочки. А еще каждого 
выписывающегося просят выре-
зать из бумаги листок и наклеить 
его на большое нарисованное на 
плакате дерево – как некий символ 
выздоровления и знак для других 
пациентов, что последствия удара 
преодолимы и жизнь после инсуль-
та продолжается.

Помимо работы с пациентами в 
отделении открыта «Школа инсуль-
та», где квалифицированные спе-
циалисты обучают родственников 
уходу и методам реабилитации по-
сле выписки пациента, объясняют, 
как помочь человеку после инсульта 
вернуться к жизни в социуме.

го сосудистого отделения была 
32-летняя женщина, благодаря 
своевременной доставке в больни-
цу, проведенным тромболизису и 
реабилитации молодая мама смогла 
полностью восстановиться. 

Специалисты первичного сосу-
дистого отделения ведут активную 
образовательную работу с медперсо-
налом прикрепленных территорий, 
районных больниц, фельдшерами 
ФАПов: главное – вовремя рас-
познать заболевание и отправить 
пациента на лечение, в идеале уло-
жившись в терапевтическое окно 
– определенный интервал времени, 
в течение которого возможно восста-
новление кровотока в мозгу с пол-
ным возвращением всех функций.

Немалая роль отводится и про-
филактическим акциям среди 
населения, на которых медики 
разъясняют, как распознать за-
болевание и как снизить риск его 
возникновения. Об одном из таких 
мероприятий – круглом столе на 
тему «Инсульт. Как предупредить 
катастрофу и что делать, если беда 
случилась?» – читайте в следую-
щем номере «Ишимской правды».

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.



Почему советская власть боро-
лась с верующими? (Причём боро-
лась очень лицемерно: на словах и 
в законах провозглашалась свобода 
вероисповедания, а на деле дохо-
дило до физического уничтожения 
духовенства и активных мирян.) 
На этот вопрос даются разные от-
веты. Но корень, наверное, таков: 
христианское учение утверждает, 
что Господь дал человеку свободу 
воли и он сам должен сделать вы-
бор – служить силам зла или силам 
добра. Любовь человека к Творцу 
может быть только сыновней, иначе 
это не любовь. Коммунистическая 
идеология, напротив, провозгласи-
ла: «Железной рукой загоним че-
ловечество к счастью». И никакие 
духовные альтернативы не могли 
быть терпимы.

Убийства верующих начались 
вместе с революцией. Но всё же 
в первое десятилетие советской 
власти упор делался на разложение 
Церкви изнутри. Было инициирова-
но обновленческое движение, соз-
давшее серьёзный раскол, аресто-
вывались и отправлялись в тюрьмы 
и ссылки церковные иерархи. В 
тридцатых годах, видя, что религия 
ещё оказывает значительное вли-
яние на народ, особенно деревен-
ский, власть ужесточила давление. 
Апофеозом стал «Большой террор» 
1937–1938 годов. Чтобы выполнить 
и перевыполнить план по «рас-
стрельным лимитам», сотрудники 
и осведомители органов НКВД 
устраивали настоящую «охоту на 
ведьм» – на «врагов народа», видя 
за каждой оплошностью – саботаж, 
за каждой поломкой – вредитель-
ство, за каждым неосторожным 
словом – заговор. 

В политике это была борьба 
с «троцкизмом». За что же по-
страдали далёкие от политики 
священнослужители? Как поясняет 
историк И.А. Курляндский, постра-
дали они… за новую Конституцию. 
Ту самую, про которую пелось: 
«Золотыми буквами мы пишем 
всенародный сталинский закон». 

Собор
q ТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТРАНИЦА
из истории

родного края
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14 октября 2018 года, в престольный праздник «станционной» Покровской церкви была открыта мемориальная доска. Инициатором её со-
оружения стал настоятель церкви протоиерей Александр Чурсин, текст и эскиз подготовил учёный секретарь Ишимского музейного комплекса                                        
Г.А. Крамор, средствами помог директор областного департамента потребительского рынка и туризма А.В. Пантелеев, а освятил епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон (В.Д. Бобов). Под изображением креста с терновым венцом перечислены имена пяти священников, которые 
служили здесь в разные годы и которые пострадали в эпоху официального безбожия.

Памятная доска 
на Покровском храме

Принятая в декабре 1936 года, 
она провозглашала равенство 
в избирательных правах всех 
граждан Союза, включая духо-
венство, прежде поражённое 
в этих правах. Будучи людьми 
грамотными, священники вни-
мательно прочитали её статьи 
и, приняв их за чистую монету, 
стали объяснять прихожанам: 
теперь они имеют полное право 
на исповедание своей веры 
и могут защищать его даже в 
советах народных депутатов. 
Здесь-то и проявилось двуличие 
системы. «Свобода» оказалась 
искусной приманкой, толкования 
Конституции объявлены контр-
революционными призывами, и 
священство стройными рядами 
пошло под расстрельную 58 статью 
Уголовного кодекса. 

Согласно данным тюменского 
журналиста и краеведа Р.С. Гольд- 
берга, на территории нашей обла-
сти в период «Большого террора» 
было арестовано и расстреляно 
не менее 175 священноцерковнос-
лужителей, монахов и мирян. В 
Ишиме самая массовая операция по 
аресту духовенства прошла в ночь 
с 23 на 24 июня 1937 года. Было 
задержано 17 человек, из них двое 
мирян, и только они были оставле-
ны в живых, «отделавшись» зна-
чительными тюремными сроками; 
пятнадцать остальных, имевших 
священный сан – от епископа до 
диакона, – были приговорены к 
смертной казни.

Именно в этот период пострадали 
трое из пяти священников, упомя-
нутых на доске Покровского храма.

И е р е й  А н д р е й  С и в и л л о в               
(1880–1937) был первым настояте-
лем только отстроенного храма. Де-
сять лет – с 1915 по 1925-й – он от-
дал станционному приходу. Потом 
служил в городской Троицкой церк-
ви, а после её закрытия – в селе Ша-
блыкино. Вернулся в Покровский 
храм, отслужил всего полтора меся-
ца и был арестован в мае 1933 года.                                                                          
Его обвинили в антисоветской 

деятельности: заметил в разговоре, 
что крестьяне «умирают оттого, 
что плохо питаются», – заболевали 
от колосков, собранных весной с 
полей, ведь голодный 33-й год был 
не только на Украине… Дали 5 лет 
заключения в Тобольской тюрьме. 
Жену с тремя дочерьми выгнали 
из родного дома, лишили всего 
имущества. После освобождения 
отец Андрей работал кучером в 
больнице. Недолго: осенью 1937 го-                                                                       
да в Тобольске его арестовали вновь 
и поспешно расстреляли – как раз 
14 октября, в престольный празд-
ник храма, в котором он когда-то 
служил…

Протоиерей Константин Про-
топопов (1881–1937) приехал с 
большой семьёй в Ишим с Урала, 
спасаясь от раскулачивания (впро-
чем, раскулачивать было нечего, это 
был способ давления на духовен-
ство). Примерно с 1933 года служил 
настоятелем в Покровской церкви. 
Был чуток к человеческому горю, 
помогал арестованным собратьям, 
в частности, о. Андрею Сивиллову. 
Всё это было поставлено ему в 
вину: дескать, «среди окружающего 
его населения ведёт контрреволю-
ционную агитацию, направленную 
против руководства партии и пра-
вительства, агитирует население за 
восстановление церквей и укрепле-

ние религии, под лозунгом “спасе-
ния души и очищения грехов”». В 
ту самую июньскую ночь он был 
арестован, а затем в одном вагоне с 
ссыльным епископом Дмитровским 
Серафимом (Звездинским) отправ-
лен в Омск, где, не изменив Христу, 
принял мученическую кончину                        
26 августа 1937 года.

Его судьбу разделил и священ-
ник Иоанн Овчинкин (1861–1937), 
прослуживший на Покровском 
приходе десять лет; в последние 
годы – на должности псаломщика. 
Его служение продолжила дочь 
Любовь Ивановна Овчинкина. По-
сле повторного открытия церкви в 
1946 году она служила там псалом-
щиком. Год её кончины неизвестен, 
но ещё в 1961-м, будучи 74 лет от 
роду, она трудилась в храме.

По сути, эти священники – ново-
мученики. Архивные следственные 
дела свидетельствуют, что от Хри-
ста они не отрекались, стойко неся 
свой крест до конца. Надеемся, 
когда-нибудь вопрос об их канони-
зации будет наконец рассмотрен 
и решён положительно. Как про-
славлен уже в лике святых епископ 
Дмитровский Серафим.

Следующие два имени – из числа 
исповедников. Это значит, что они 
пострадали за служение Христу, но 
не до смерти.

Протоиерей Парфений Ерё-
менко (1882–1974) возглавлял 
приход в 1952–1954 и 1956–1959 
годах. За его плечами – пять лет 
Карагандинских лагерей и пять 
лет принудительных работ. Как 
вспоминают свидетели, ноги его 
были черны от перенесённых 
болезней, ему было тяжело хо-
дить и стоять. Но почти до самой 
своей кончины он старался быть 
полезным Церкви, трудясь пса-
ломщиком.

Протоиерей Феодор Олек-
сюк (1927–1990) более памятен 
ишимцам как настоятель Ни-
кольской церкви – служению 
там он отдал 23 года. Но 15 ме-                         
сяцев, в 1966–1967 гг., он на-
стоятельствовал в Покровском 

храме. В юности, сразу после 
окончания Великой Отечественной 
войны, ему довелось провести пять 
лет в лагерях за «антисоветскую 
пропаганду», выразившуюся в 
хранении религиозной литературы.

Возможно, что это – не все име-
на, которые могли бы появиться 
на памятной доске. К сожалению, 
летопись храма приходится со-
бирать по крупицам. В 2016 году 
к столетию постройки церкви 
выпущена книга «Под омофором 
Богородицы». Следующей страни-
цей стал фильм «Кто отлучит нас 
от любви Божией?» о судьбах детей 
репрессированных священников 
Приишимья. Он подготовлен к 
показу в 2018 году с привлечени-
ем грантовых средств конкурса 
«Православная инициатива». В 
рамках этого проекта выйдет так-
же сборник исследований и будет 
подготовлена выставка в музее. 
Память о подвиге новомучеников 
и исповедников российских, как 
прославленных, так и ещё не кано-
низированных, должна сохраняться 
и транслироваться для потомков, 
иначе нам не избежать повторения 
кровавых ошибок истории.

Геннадий КРАМОР, 
учёный секретарь ИМК 

им. П.П. Ершова.

Гостья подарила музею ряд уникальных документов. Также она поделилась высококачественными 
копиями фотографий своих родственников, судьба одного из которых, Моисея Ионовича Моисеева, 
напрямую связана с печальной датой 30 октября – Днём памяти жертв политических репрессий. 

Моисей, второй сын в семье, родился в 1894 году в городе Каинске Томской губернии, где его 
отец управлял маслодельным заводом. Позднее семья перебралась в Ишим, где Моисей обучался 
в гимназии. Уже в 1920-е годы он получил высшее образование в Ленинградской лесотехнической 
академии. 

Карьера молодого человека складывалась успешно: в начале 1930-х годов он стал торговым 
представителем молодого советского государства в Японии. Поскольку отношения двух стран 
носили напряжённый характер, Моисей Ионович едва не стал жертвой готовившегося на него как 
на представителя СССР покушения. Волею судьбы он избежал гибели – его спас китаец, наёмный 
слуга, предупредив об опасности. 

Но роковым для М.И. Моисеева стало возвращение на Родину. Его, бывшего уже управляющим 
оптово-сбытовой конторой Ленплодоовощторга, арестовали 9 сентября 1937 года. 12 ноября он 
был осуждён по печально известной «политической» статье 58 УК РСФСР и приговорён к высшей 
мере наказания. Через 6 дней Моисей Ионович, чьи детство и юношество прошли в Ишиме, по-
полнил чёрный список жертв политических репрессий…

Константин ИВАНОВ, 
научный сотрудник ИМК им. П.П. Ершова.

Ещё одна строка в книге жертв…
В июле этого года Ишимский музейный комплекс посетила гостья из Москвы Татьяна Александровна Белобородь-

ко. Как оказалось, её предки в начале XX века проживали в нашем городе и являлись одним из немногочисленных 
еврейских семейств Ишима.
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8–9 НОЯБРЯ (четверг–пятница) 
ГДК, г. Ишим, ул. К. Маркса, 36

  «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит 

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9 900 руб.

Распродажа пальто: 
демисезонные – 

2 500 руб., зимние – 3 500 руб.
Скидки до 50 %*.
Кредит до 3 лет**.

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2 лет***.

Время работы: 
с 10.00 до 19.00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов.

**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Р
е

кл
ам

а

 ШАХМАТЫ

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 5–11 ноября
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 6 ноября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя го-

родской думы) – 9 ноября, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству) –                                 
6 ноября, 16.00–17.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной 
комиссии по городскому хозяйству) – 7 ноября, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 6 ноября, 16.00–17.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

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

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 6 ноября, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Павлюченко С.П. (округ № 4) – 9 ноября, 14.00–15.00, 
ОАО «Ишимское пассажирское автотранспортное предпри-
ятие», ул. Республики, 25а, кабинет заместителя директора.

Натчук А.С. (округ № 10) – 6 ноября, 15.00–16.00, ТОС 
«Приишимский», пр. М. Горького, 41.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 5 ноября, 15.00–17.00, адми-
нистративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26; 
8 ноября, 14.00–15,00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 8 ноября, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

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».

Льготная программа для сельского населения

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(800)555-93-79 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

Уважаемые жители Ишимского района!
Информируем вас о том, что программа льготной замены старых 

окон на новые действует до 30.11.2018 года.
В рамках программы, жители района могут приобрести 

теплосберегающие окна по цене обычных с выгодой до 30%. 
Возможен кредит и рассрочка.

Пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам - дополнительная 
скидка 10%

Для участия в программе необходимо вызвать мастера для замера окон. 
Обращаем ваше внимание, вызов абсолютно бесплатен и ни к чему вас не обязывает!

Кредит предоставляется ПАО «Восточный экспресс банк»  лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014г ИП Лисицкая А.Б.

ПРОДАМ 
антиквариат. 

Тел. 8-777-190-03-97. 
Реклама.

Накануне Дня народного единства состоялась встреча 
представителей клуба шахматистов при городском со-
вете ветеранов и депутатов Ишимской городской думы. 
С приветственным словом к участникам соревнований 
обратились председатель городской думы А. Ипатенко, 
зам. главы города по социальным вопросам Б. Долженко, 
председатель городского совета ветеранов Н. Долгушин, 
председатель узлового совета ветеранов В. Коротеньков. 
Они поздравили участников встречи, отметили необходи-
мость развития и пропаганды шахмат среди людей всех 
возрастов. Также было сказано о том, что планируется 
открытие шахматных клубов в школах № 1 и № 4.

Порадовали болельщиков достойной игрой все шахма-
тисты, но сильнейшими в этом турнире стали В. Засухин 
(первое место), Ю. Мартемьянов (второе место), С. Ере-
мин и Ю. Гранкин, разделившие третье призовое место. 
Интересные позиции разыграли В. Гавриков, В. Горьков, 
Н. Флесаков. Победители были награждены призами и 
грамотами. В следующий раз ветераны встретятся за 
шахматной доской с учащимися городских школ.

Галина КОТОВА, 
руководитель шахматного клуба при Ишимском

городском совете ветеранов.

Когда Виктор Брызгалов 
возглавил первичную вете-
ранскую организацию МО 
МВД России «Ишимский», 
из материальных ценностей в 
ней была лишь одна шарико-
вая ручка, которой он написал 
первую просьбу руковод-
ству. А просил он о предо-
ставлении помещения для 
встреч и работы с ветеранами.                             
Администрация ОВД пошла 
навстречу и выделила комна-
ту в служебном помещении на 
улице М. Садовая. На первом 
заседании Виктор Иванович 
озвучил свою давнюю мечту, 
которой грезили все ветераны, 
– увековечить память о погиб-
ших сотрудниках милиции, 
создать музей Ишимского 
ОВД. Его предшественник, 
прежний председатель со-
вета ветеранов А. Андреев 
пожелал В. Брызгалову успе-
хов, терпения и стремления к 
улучшению работы по всем 
направлениям. Это был август 
2012 года, а в мае 2015-го 
состоялось открытие музея, 
который стал хорошим под-
спорьем в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи 
и подростков.

В. Брызгалов:
– Руководителем музея 

стал наш ветеран Сергей 
Николаевич Климов. Он орга-
низовывал экскурсии для уча-
щихся школ города и района, 
рассказывал о трудной, но 
интересной работе сотрудни-
ков милиции, об их участии 
в Великой Отечественной 
войне и о выполнении ин-
тернационального долга в 
горячих точках. Ребята имели 
возможность прикоснуться 
к истории: держали в руках 
награды, письма с фронта, 
читали газеты военных лет, 
рассказывающие о подвигах 
милиционеров-сибиряков. 
Сидели за рабочим столом, 

Вместе мы сильнее

оборудованным предметами 
тех лет (старинный телефон, 
переносная рация, уличные 
фонари, которыми пользо-
вались вместо привычных 
ручных фонариков), и могли 
сравнить его с оборудованием 
и экипировкой современных 
полицейских. К сожалению, 
должность руководителя му-
зея сокращена.

В настоящее время из            
300 пенсионеров на учете в 
первичной организации со-
стоит 140 ветеранов. Есть ак-
тив из одиннадцати человек, 
за каждым из которых закре-
плена отдельная территория 
города (хутор, залинейная 
часть, район гостиницы и 
другие). Так членам актива 
легче работать с пенсионе-
рами МВД. В. Брызгалов 
является еще и председателем 
координационного совета, 
объединяющего шесть рай-
онов юга области. То есть в 
зоне внимания первичной 
ветеранской организации на-
ходятся и ветераны соседних 
территорий.

В. Брызгалов:
– У нас очень развито на-

ставничество, мы проводим 

занятия с молодыми сотруд-
никами ОВД по служебной 
подготовке и патриотиче-
ской работе, делимся своим 
богатым опытом. Совместно 
с ГАИ участвуем в рейдах 
по выявлению нарушителей 
ПДД. Проводим в школах 
уроки мужества. Кстати, 
лучшим руководителем ка-
детского класса был при-
знан наш ветеран, офицер 
Владимир Широков. Мы 
проводим мероприятия, по-
священные профессиональ-
ным праздникам, памятным 
датам, поздравляем юбиля-
ров, навещаем пенсионеров 
на дому и в стационарах. 
Особое внимание уделяем 
индивидуальной работе 
с обращениями граждан. 
Оказываем им посильную 
помощь в решении бы-
товых проблем. Ветеран-
скую работу в полной мере 
можно проследить, озна-
комившись с материалами 
на тематических стендах, 
их названия говорят сами 
за себя: «Наша история», 
«Мероприятия», «Поздрав-
ляем», «Патриотическое 
воспитание» и другие. Все 

это не для галочки, а от 
души, с искренним жела-
нием сделать жизнь наших 
ветеранов интересной и 
содержательной. Большую 
поддержку нам оказывает 
председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Дмитриевич Долгушин.

По итогам работы в 2017 го-                                                                            
ду первичная организация 
МО МВД России «Ишим-
ский» была признана луч-
шей в городе по реализации 
программы «Диалог поколе-
ний» и награждена грамотой 
администрации Тюменской 
области. В 2018 году – снова 
победа, первое место среди 
первичных организаций 
г. Ишима в конкурсе, где 
основным критерием была 
музейная работа. Сегодня 
актив, в составе которого 
А. Кувардин, С. Климов, 
А. Налимов, В. Широков, 
С. Васильев и другие, го-
тов еще более плодотворно 
трудиться на благо ветера-
нов милиции и любимого 
города.

Ирина ИШИМЦЕВА, 
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
В первый день октября 

наш город отмечал День по-
жилых людей. В празднич-
ной программе было много 
мероприятий: можно было 
посмотреть выставку живо-
писи, сходить в музей, в цир-
ковую студию, в библиотеках 
и ТОСах тоже поздравляли 
ветеранов, а в поликлинике 
был День открытых дверей. 

Мне кажется, пенсио-
неры Ишима остались до-
вольны таким вниманием 
к нашему празднику и бла-

годарны всем его органи-
заторам. В Концертном 
зале им. 30-летия ВЛКСМ 
глава города Ф.Б. Шиш-                                                                    
кин и председатель город-
ской думы А.В. Ипатенко 
поздравили пожилых людей, 
пожелав им здоровья, благо-
получия и долголетия. Затем 
последовал замечательный 
концерт, после которого вы-
ступал наш любимый ду-
ховой оркестр под руковод-
ством Дмитрия Китораги 
– с этой музыкой прошли 

лучшие годы нашей жизни. 
Мы получили море удоволь-
ствия и вдохновения, забыв о 
своем возрасте и имеющихся 
недугах. Большое спасибо 
всем, кто подарил нам этот 
праздник! 

Ещё хочется поблагода-
рить председателя нашего 
ТОСа «Первомайский» Ва-
лентину Павловну Алексееву 
и её помощников, далеко не 
молодых, но энергичных, 
активных женщин, баяни-
ста Геннадия Николаевича 

Новакова, воспитанников 
детского сада № 10, которые 
организовали концерт для 
пенсионеров нашего ТОСа. 
Спасибо активистам ТОСа, 
этим милым женщинам, за 
полученный заряд позитива. 

Всем организаторам меро-
приятий для пожилых людей, 
артистам желаю здоровья и 
больших творческих успехов 
в их дальнейшей работе на 
благо людей. 

Нина КИСЛЯК,
ветеран труда.

Открытие музея истории ишимской милиции, 2015 г.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Ишима, работников муниципальных учреждений, фактических расходов 

на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года
Численность муниципальных служащих самоуправления города Ишима и работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 

2018 года составила 2033 человека, фактические расходы на оплату их труда составили 607873 тыс. руб.
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ТВ-ПРОГРАММА
НОЯБРЬ

5, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 

6:10 «Россия от края до края» 
12+. 6:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+. 8:20 Х/ф «Полосатый рейс» 
6+. 10:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки». 12:15 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 12+. 13:30 
Праздничный концерт. 15:35 
Х/ф «Бриллиантовая рука» 6+. 
17:30 «Русский ниндзя». 19:30 
«Лучше всех!» 21:00 «Время». 
21:20 Т/с «Мажор» 16+. 22:20 
Х/ф «Контрибуция» 12+. 

РОССИЯ 
5:00 Х/ф «Дневник свекрови» 

12+. 13:20 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» 12+. 17:30 Бенефис Е. Сте-
паненко 16+. 20:00 Вести. 21:00 
Т/с «Годунов» 16+. 23:15 «Вечер 
с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
5:10 Х/ф «Собачье сердце» 

12+. 8:00, 10:00, 19:00 «Сегод-
ня». 8:20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 16+. 10:20, 19:25 Т/с 
«Динозавр» 16+. 20:20 Х/ф «Ле-
генда о Коловрате» 12+. 22:35 
Концерт М. Шуфутинского 12+. 

СТС 
6:45 М/ф «Лоракс» 6+. 8:30 

«Тюменский характер» 12+. 9:00 
«Репортёр» 12+. 9:40 Х/ф «Кухня 
в Париже» 16+. 12:00 Х/ф «Так-
си» 16+. 13:45 Х/ф «Такси-2» 
16+. 15:30 Х/ф «Такси-3» 16+. 
17:10 Х/ф «Такси-4» 16+. 19:00 
М/ф «Тачки-3» 6+. 21:00 Х/ф 
«Пассажиры» 16+. 23:15 Х/ф 
«Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 8:30 

«Тюменский характер» 12+. 
8:45 «Репортёр» 12+. 9:00, 23:00        
Дом-2 16+. 11:00, 19:30 Т/с «Оль-
га» 16+. 19:00 «Тюмень спортив-
ная» 6+. 

РенТВ 
6:00 Т/с «Последний броне-

поезд» 16+. 8:15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый волк» 6+. 9:50 
М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк – 2» 6+. 11:15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый волк – 3» 6+. 
12:40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+. 14:10 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
6+. 15:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+. 16:50 М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+. 18:15 М/ф «Три 
богатыря на дальних берегах» 
6+. 19:30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» 6+. 21:00 М/ф «Три 
богатыря и Морской царь» 6+. 
22:20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+. 23:40 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Футбол. Чемпионат 

Франции. 10:00, 12:10 Футбол. 
Чемпионат Англии. 12:00, 14:40, 
17:45, 20:20, 0:10 Новости. 14:10 
«Новая школа: молодые трене-
ры Европы» 12+. 14:45, 17:50, 
20:25, 0:15 Все на Матч! 15:15 
Смешанные единоборства 16+. 
17:15 «ФутБольно» 12+. 18:20 
Профессиональный бокс 16+. 
20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 22:55 Тотальный 
футбол. 23:55 «Команда меч-
ты» 12+. 

ТВЦ 
7:00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь» 12+. 10:40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+. 11:30, 0:00 
«События». 11:45 «Л. Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+. 
12:35 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 16+. 14:30 Москов-
ская неделя. 15:00 «Хроники 
московского быта» 12+. 15:55 
«90-е» 16+. 16:45 «Прощание» 
16+. 17:35 Х/ф «Барышня и ху-
лиган» 12+. 21:10, 0:15 Х/ф «Дом 
на краю леса» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
6:15 Х/ф «Чужой в доме» 12+. 

8:00 «Будьте здоровы» 12+. 9:00, 
14:30 «Яна сулыш» 12+. 9:30, 
12:00, 18:30 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:45, 15:00 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Приключения Пикси» 6+. 11:45 
«На страже закона» 16+. 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 16+. 
12:30 Х/ф «Коко До Шанель» 
16+. 15:15 Концерт 12+. 17:30 
«Тюменская арена» 6+. 18:00 
«Сделано в Сибири» 12+. 18:15 
«Частный случай» 16+. 18:45 
«Дорожная практика» 16+. 19:00 
«Репортёр» 12+. 19:30 Т/с «Когда 
зовёт сердце» 12+. 21:00 Х/ф 
«Человек, который познал бес-
конечность» 12+. 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:00 «Достояние 
республики» 12+. 

ПЯТЫЙ 
6:45 Т/с «След» 16+. 0:15 Х/ф 

«Будьте моим мужем» 12+. 
КУЛЬТУРА 

6:30 Х/ф «Весна». 8:20 М/ф. 
9:20 «Обыкновенный концерт». 
9:45, 0:35 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые». 12:00 «Радужный 
мир природы Коста-Рики». 12:50 
ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 
14:10 «С. Щукин. История од-
ного коллекционера». 15:05 Х/ф 
«Музыкальная история». 16:30 
«Пешком...» 17:00 «Песня не 
прощается... 1976-1977». 18:25 
Х/ф «Наш дом». 20:00 «Эпоха 
Никодима». 21:25 Х/ф «Ледяное 
сердце». 23:05 «Звёздный дуэт. 
Легенды танца».  

6, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 6 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, 0:00 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Мажор» 16+. 22:30 «Боль-
шая игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
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 «Дуэт по праву» 
12+. 17:25 «Прямой эфир» 16+. 
21:00 Т/с «Годунов» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева». 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 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Куба» 
16+. 21:00 Х/ф «Неуловимые» 
16+. 23:00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+. 0:10 
«Поздняков» 16+. 0:20 «Октябрь 
live» 12+. 

СТС 
6:35, 9:30 М/с 0+. 7:40 М/с 

6+. 9:00 «Тюменская арена» 6+. 
9:40 Х/ф «Такси-2» 16+. 11:30 
Х/ф «Стажёр» 16+. 14:00 «Тю-
менский характер» 12+. 14:15 
«Частный случай» 16+. 14:30 
Т/с «Кухня» 16+. 17:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 18:30 
«Точнее» 16+. 21:00 Х/ф «Про-
фессионал» 16+. 23:20 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 23:30 «Кино 
в деталях» 18+. 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+. 
15:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спор-
та» 6+. 20:00 Т/с «Ольга» 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, 13:00, 17:00 День 
«Засекреченных списков» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Репортёр» 
12+. 20:00 Х/ф «Механик» 16+. 
21:40 «Водить по-русски» 16+. 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 0:30 Х/ф «V» значит вен-
детта» 16+. 

МатчТВ 
8:00, 15:45 Хоккей. Молодёж-

ные сборные. 10:25, 12:15, 15:10, 
18:15, 21:25 Новости. 10:30, 
15:15, 18:20 Все на Матч! 12:20 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 14:10 Тотальный футбол 

12+. 18:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 20:55 «Тает лёд» 
12+. 21:30 «Ген победы» 12+. 
22:00 Все на футбол! 22:45, 0:50 
Футбол. Лига чемпионов. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин» 6+. 10:35                   
«Л. Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 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+. 16:55 
«Естественный отбор». 17:45 
Х/ф «Тень стрекозы» 16+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Свадь-
ба и развод» 16+. 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+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45 «Частный 
случай» 16+. 14:15 «Будьте здо-
ровы». 14:55 «В. Фетисов. Всё 
по-честному» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» 12+. 17:00, 0:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 19:00 «Деньги 
за неделю» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 

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

«Известия». 5:25 «Моё родное» 
12+. 6:05, 9:25 Т/с «Чужой рай-
он» 16+. 11:35, 13:25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 12+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:25 
Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+. 

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

19:30, 23:10 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:30, 16:25 
Х/ф «Два капитана». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 «Жизнь и 
смерть Чайковского». 12:05 
«Первые в мире». 12:20, 18:40, 
0:10 «Тем временем. Смыс-
лы». 13:05 «Культурный отдых». 
13:35 «Мы – грамотеи!» 14:15 
«Кино о кино». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40 
«Белая студия». 17:50 Мастера 
исполнительского искусства. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:50 
«Битва за Днепр». 21:35 Искус-
ственный отбор. 23:30 Докумен-
тальная камера.  

7, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 7 ноября. День начинает-
ся». 10:00 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+. 11:05 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 0:00 «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 Ургант» 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 
«Дуэт по праву» 12+. 17:25 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Годунов» 16+. 23:15 «Вечер с 
В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева». 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 «Ме-

сто встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+. 
21:00 Х/ф «Неуловимые» 16+. 
23:00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 0:10 «Ок-
тябрь live» 12+. 

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 Х/ф «Такси-4» 16+. 11:15 
Х/ф «Предложение» 16+. 13:30, 
14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Дорожная практика» 16+. 
18:30 «Точнее» 16+. 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Последний рубеж» 16+. 
23:00 «Уральские пельмени» 
16+. 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 
«Бородина против Бузовой» 
16+. 12:30 Т/с «Улица» 16+. 
13:00 «Большой завтрак» 16+. 
13:30 «Танцы» 16+. 15:30, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
«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, 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-           
ма 112» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Ме-
ханик: Воскрешение» 16+. 21:50 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Вторжение» 16+. 

МатчТВ 
8:00, 12:30 Хоккей. Молодёж-

ные сборные. 10:25, 12:25, 15:20, 
17:55, 20:45 Новости. 10:30, 
15:25, 19:15, 20:50 Все на Матч! 
15:00 Фигурное катание. До-
рога в Пекин 12+. 15:55 Футбол. 
Юношеская Лига УЕФА. 18:00 
Профессиональный бокс 16+. 
19:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 22:00 
Футбол. Лига чемпионов. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10, 9:55, 

12:45, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 12:00 
Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвящённый 
77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. 14:50 Город новостей. 
16:55 «Естественный отбор». 
17:45 Х/ф «Тень стрекозы» 16+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Ли-
ния защиты» 16+. 23:05 «Хрони-
ки московского быта» 12+. 0:30 
«Прощание» 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. 
Продолжение» 16+. 10:25, 21:30 
Т/с «Спальный район» 16+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 13:45 
«Дорожная практика» 16+. 14:15 
«Спросите повара» 12+. 15:05 
«Т. Буланова. Ясный мой свет» 
12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 12+. 
17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 
19:00 «Частный случай» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+. 9:25 Т/с «Уча-
сток» 12+. 13:25 Т/с «Чужой 
район – 2» 16+. 18:50, 22:25 Т/с 
«След» 16+. 0:25 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+. 

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05, 
20:05 «Правила жизни». 7:35, 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 8:25 
«Первые в мире». 8:40, 16:25 
Х/ф «Два капитана». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:20, 
18:40, 0:25 «Что делать?» 13:05 
«Культурный отдых». 13:35 

«Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина». 14:15 «Кино о кино». 
15:10 Библейский сюжет. 15:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
17:40 Цвет времени. 17:50 Ма-
стера исполнительского искус-
ства. 19:45 Главная роль. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Русский мир И. Тургенева». 
21:40 «Абсолютный слух». 23:30 
«Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата».  

8, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 8 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, 0:00 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «Мажор» 16+. 22:30 «Боль-
шая игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 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 
«Дуэт по праву» 12+. 17:25 
«Прямой эфир» 16+. 21:00 Т/с 
«Годунов» 16+. 23:15 «Вечер с 
В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 «Мальцева». 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 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Куба» 
16+. 21:00 Х/ф «Неуловимые» 
16+. 23:00, 0:10 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 М/ф «Безумные миньоны» 
6+. 9:40 М/ф «Тачки-3» 6+. 11:45 
Х/ф «Пассажиры» 16+. 14:00 
«Репортёр» 12+. 14:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:30 Т/с «Кух-
ня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Перевозчик-3» 16+. 23:05 
«Уральские пельмени» 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 «Ольга» 16+. 21:00 
«Студия Союз» 16+. 22:00 «Им-
провизация» 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 «Объективно» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Сельская среда» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
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 «Мер-
цающий» 16+. 21:45 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Х/ф «Мистер 
Крутой» 12+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Несвободное паде-
ние» 16+. 9:00, 10:55, 13:00, 
15:30, 17:35, 20:10, 22:00 Но-
вости. 9:05, 13:05, 17:40, 20:15, 
22:05 Все на Матч! 11:00, 13:30, 
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
18:10 Профессиональный бокс 
16+. 20:55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
22:25 Футбол. Лига Европы. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Дедуш-
ка» 12+. 10:55 Х/ф «Экипаж» 
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 «Северное сияние» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Об-
ложка» 16+. 23:05 «Актёрские 
драмы» 12+. 0:30 «90-е» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя. Про-
должение» 16+. 10:25, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Спросите 
повара» 12+. 15:05 «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 
«Дорожная практика» 16+. 19:15 
«Тюменский характер» 12+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25 Т/с «Уча-
сток» 12+. 8:35 «День ангела». 
13:25 Т/с «Чужой район – 2» 16+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:25 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

19:30, 23:10 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 Т/с 
«Сита и Рама». 8:25 «Первые в 
мире». 8:40, 16:25 Х/ф «Два ка-
питана». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:20, 18:45, 0:20 
«Игра в бисер». 13:05 «Культур-
ный отдых». 13:35 «Абсолютный 
слух». 14:15 «Кино о кино». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 Пряничный до-
мик. 15:40 «2 Верник 2». 17:45 
Мастера исполнительского ис-
кусства. 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Русский мир И. Турге-
нева». 21:40 «Энигма». 23:30 
«Хрустальная ночь. Еврейский 
погром – 1938».  

9, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 9 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. Пере-
загрузка» 16+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:25 «Duran Duran»: 
История группы 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 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50 
60 минут 12+. 14:40 Т/с «Дуэт 
по праву» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 «Юморина» 
16+. 23:30 «Мастер смеха» 16+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 11:15 «Дело 
врачей» 16+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00, 
16:30 «Место встречи» 16+. 
17:10 «ДНК» 16+. 18:10 «Жди 
меня» 12+. 19:35 «ЧП. Рассле-
дование» 16+. 20:00 Т/с «Куба» 
16+. 21:00 Х/ф «Неуловимые» 
16+. 23:00 Х/ф «Эксперт» 16+. 

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 «Колдунья» 12+. 11:30 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+. 13:30, 14:30 
«Уральские пельмени» 16+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Тюменский характер» 
12+. 16:05 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» 12+. 
19:00 «Точнее» 16+. 19:30 Х/ф 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» 12+. 22:00 «Слава Богу, 
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Поздравляем

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

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

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

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

Реклама

любимую мамочку Анастасию Титов-
ну ТРОФИМОВУ с замечательным  
юбилеем – 90-летием!

Юбилей – очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своими заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Мы тебя 
очень любим.

 Твои дети.

ты пришёл!» 16+. 23:00 «ТСН» 
16+. 23:30 Х/ф «Несносные 
боссы» 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 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 
«Открытый микрофон» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Военная тайна» 16+. 11:00, 
20:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 12:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Дорожная практика» 16+. 13:00 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 0:50 
Х/ф «Друзья до смерти» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Несвободное паде-
ние» 16+. 9:00, 11:30, 14:15, 
16:40, 19:15, 23:55 Новости. 
9:05, 11:35, 14:20, 19:20, 0:00 
Все на Матч! 10:15, 12:05, 15:00 
Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. 13:45 «Тает лёд» 12+. 16:45 
Хоккей. Молодёжные сборные. 
20:05 «ЦСКА»–«Рома». Live 12+. 
20:25 Все на футбол! Афиша 
12+. 21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 23:25 Баскетбол. 
Евролига. 0:40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Семь стариков и одна девуш-
ка» 0+. 9:40, 11:50 Х/ф «Красота 
требует жертв» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40 «События». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Облож-
ка» 16+. 15:40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+. 17:35 Х/ф 
«Отпуск» 16+. 19:20 «Петров-                    
ка, 38» 16+. 20:05 Х/ф «Чисто 
московские убийства» 16+. 
22:00 «В центре событий» 16+. 
23:10 «Жена. История любви» 
16+. 0:40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 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+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» 16+. 12:15 «Дорожная 
практика» 16+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 13:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 13:45 «Сельская 
среда» 12+. 14:15 «Спросите 
повара» 12+. 15:05 «Счастливые 
люди» 12+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости. Ишим 16+. 
16:45 «Тюменский характер» 
12+. 17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 
19:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
19:15 «Частный случай» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 23:30 «День УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25, 9:25 Т/с «Участок» 12+. 
13:25 Т/с «Чужой район – 2» 16+. 
18:50 Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:25 Т/с 
«Сита и Рама». 8:25, 17:30 Миро-
вые сокровища. 8:45, 16:25 Х/ф 
«Два капитана». 10:15 Х/ф «Член 
правительства». 11:55 «Остро-
ва». 12:50 «Культурный отдых». 
13:20 «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром – 1938». 14:15 
«Кино о кино». 15:10 «Письма 
из провинции». 15:40 «Энигма». 
17:50 Мастера исполнительского 
искусства. 19:00 «Н. Долгушин. 
Сказка его жизни». 19:45 Спек-
такль «Месяц в деревне». 23:30 
Клуб «Шаболовка, 37». 0:25 Х/ф 
«Интересная жизнь».  

10, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:40 Х/ф «В полосе прибоя» 

6+. 8:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 9:00 «Умницы и умники» 
12+. 9:45 «Слово пастыря». 
10:00, 12:00 Новости. 10:10               
«Л. Полищук. Последнее танго» 
12+. 11:10 «Теория заговора» 
16+. 12:15 «На 10 лет моложе» 
16+. 13:10 «Идеальный ремонт». 
14:15, 23:00 Концерт М. Задор-
нова 12+. 16:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 17:30 Концерт. 
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 21:00 «Время». 0:45 Х/ф 
«Борсалино и компания» 12+. 

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-
Тюмень». 11:40 Х/ф «Нетающий 
лёд» 12+. 13:40 «Выход в люди» 
12+. 15:00 «Субботний вечер». 
16:35 «Привет, Андрей!» 12+. 
18:45 Х/ф «Сердечные раны» 
12+. 23:00 Концерт к Дню со-
трудника ОВД РФ. 

НТВ 
5:45 «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 Квартирный 
вопрос 0+. 13:05 «Поедем, по-
едим!» 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+. 20:35 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, 15:40, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+. 
11:30 «Союзники» 16+. 13:05 
Х/ф «Звёздная пыль» 16+. 16:00 
«Частный случай» 16+. 16:15 
«Тюменский характер» 12+. 
17:15 М/ф «Безумные миньоны» 
6+. 17:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+. 19:15 М/ф «Монстры 
на каникулах – 2» 6+. 21:00 Х/ф 
«Дэдпул» 18+. 23:10 Х/ф «Три 
дня на убийство» 16+. 

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 экс-
трасенсов» 16+. 12:30 «Comedy 
Woman» 16+. 16:45 Х/ф «Люди 
Икс» 12+. 19:00 «Себер йолдыз-
лары» 12+. 19:15 «Сделано в Си-
бири» 12+. 21:00 «Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00, 16:20 «Территория за-

блуждений» 16+. 7:40 Х/ф «Ми-
стер Крутой» 12+. 9:20 «Мин-
транс» 16+. 10:20 «Самая по-
лезная программа» 16+. 11:20 
«Военная тайна» 16+. 18:30 
«Засекреченные списки» 16+. 
20:20 Концерт М. Задорнова 16+. 

МатчТВ 
8:00 Все на Матч! События 

недели 12+. 8:45 Х/ф «Добей-
ся успеха» 12+. 10:30, 12:35 
Фигурное катание. Гран-при 
Японии. 12:25, 15:50, 18:55 
Новости. 15:00 Все на футбол! 
Афиша 12+. 15:55 Хоккей. Ев-
ротур. 18:25 «Ген победы» 12+. 
19:05 Все на Матч! 20:05 «Курс 
Евро. Бухарест» 12+. 20:25 
«ФутБольно» 12+. 20:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 22:55 
Футбол. Чемпионат Германии. 
0:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

ТВЦ 
6:35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 6+. 8:15 «Право-
славная энциклопедия» 6+. 8:40 
«Выходные на колёсах» 6+. 
9:15 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+. 10:55, 11:45 Х/ф 
«Сицилианская защита» 12+. 

11:30, 14:30, 23:40 «События». 
13:00, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 
талант – 2» 16+. 17:15 Х/ф «Ку-
пель дьявола» 16+. 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» 
16+. 23:55 «Право голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 18:30 «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, 
18:45 «Сельская среда» 12+. 
11:00 «Спросите повара» 12+. 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортёр» 12+. 12:30, 17:30 
«Объективно» 16+. 13:00 «До-
стояние республики» 12+. 15:00 
«ТСН» 16+. 15:15 «Объектив-
ный разговор» 16+. 15:45 Х/ф 
«Любовь под прикрытием» 16+. 
19:00 «Частный случай» 16+. 
20:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 22:00 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» 12+. 0:30 Х/ф 
«Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» 18+. 

ПЯТЫЙ 
6:40 «Короткое замыкание». 

7:20 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 
Т/с «След» 16+. 23:30 «Изве-
стия. Главное». 0:40 Т/с «След-
ствие любви» 16+.

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Цветы запоздалые». 

8:45 М/ф. 9:45 «Передвижники». 
10:15 Х/ф «Земля Санникова». 
11:50 Земля людей. 12:15 «На-
учный стендап». 13:05 «Шпион в 
дикой природе». 14:00 «Пятое из-
мерение». 14:30 Х/ф «Вратарь». 
15:40 «Больше, чем любовь». 
16:25 «Энциклопедия загадок». 
16:55 Большой балет. 19:20 Х/ф 
«Однажды преступив закон». 
21:00 «Агора». 22:00 «Милли-
онный год». 22:50 «2 Верник 2». 
23:35 Х/ф «Сорванец».  

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
10:00, 12:00 Новости. 6:10 

Х/ф «Лекарство против страха» 
16+. 7:45 «Часовой» 12+. 8:15 
«Здоровье» 16+. 9:20 «Непутё-
вые заметки». 10:10 Пелагея. 
«Счастье любит тишину» 12+. 
11:10 «Теория заговора» 16+. 
12:15 М. Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+. 13:10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 12+. 15:00 «Три 
аккорда» 16+. 17:00 «Русский 
ниндзя». 19:00 «Лучше всех!» 
21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 КВН 16+. 0:40 Х/ф «Исход: 
Цари и боги» 16+. 

РОССИЯ 
6:40 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:30 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Местное 
время. Воскресенье. 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда все 
дома». 11:00 Вести. 11:20 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 13:40 «Да-
лёкие близкие» 12+. 14:55 Х/ф 
«Опавшие листья» 12+. 18:50 
«Синяя Птица». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьёвым» 12+. 0:30 
Х/ф «Две женщины» 16+. 

НТВ 
5:40 «Центральное телеви-

дение» 16+. 7:20 «Устами мла-
денца» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
9:25 Едим дома 0+. 10:20 «Пер-
вая передача» 16+. 10:55 «Чудо 
техники» 12+. 11:50 «Дачный 
ответ» 0+. 13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+. 14:00 «У нас вы-
игрывают!» 12+. 15:05 Своя игра 
0+. 16:20 Следствие вели... 16+. 
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звёзды сошлись» 16+. 22:00 
Ты не поверишь! 16+. 23:00                                   
«Ф. Киркоров. Моя исповедь» 
16+. 0:15 Х/ф «На дне» 16+. 

СТС 
6:50 М/с 6+. 7:35 М/ф «Без-

умные миньоны» 6+. 7:50 М/с 
0+. 8:30 «Яна сулыш» 12+. 9:00 
«Репортёр» 12+. 9:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 9:30, 13:00 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 11:00 «Ту-

ристы» 16+. 12:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» 16+. 13:30 Х/ф 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» 12+. 16:25 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары Смерти. Часть 2»                
12+. 18:55 М/ф «Зверопой» 6+. 
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 12+. 
23:40 Х/ф «Дэдпул» 18+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:00 «Перезагрузка» 
16+. 12:00 «Большой завтрак» 
16+. 12:30 Х/ф «Люди Икс» 12+. 
14:30 Х/ф «Люди Икс – 2» 12+. 
17:00 Т/с «Ольга» 16+. 19:00 
«Тюменский характер» 12+. 19:15 
«Репортёр» 12+. 19:30 «Камеди 
Клаб» 16+. 22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:30 Т/с «Джокер» 16+. 13:50 

Х/ф «Джокер. Возмездие» 16+. 
15:30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» 16+. 19:00 Т/с «Джо-
кер. Охота на зверя» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Профессиональный бокс 

16+. 10:15 Смешанные едино-
борства 16+. 12:15, 14:45, 18:55 
Новости. 12:25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. 14:15 «Ген победы» 
12+. 14:50, 19:00 Все на Матч! 
15:35 «Спартак»–«Рейнджерс». 
Live 12+. 15:55 Все на хоккей! 
16:25 Хоккей. Евротур. 19:25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21:25 Кибератлетика 16+. 21:55 
Формула-1. Гран-при Бразилии. 
0:15 После футбола. 

ТВЦ 
5:50 Х/ф «Урок жизни» 12+. 

7:55 «Фактор жизни» 12+. 8:30 
«Петровка, 38» 16+. 8:40 Х/ф 
«Человек-амфибия» 16+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
12+. 11:30, 0:30 «События». 
11:45 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 16+. 13:35 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
15:50 «90-е» 16+. 16:40 «Про-
щание» 16+. 17:30 Концерт к Дню 
сотрудника ОВД 6+. 19:00 Х/ф 
«Золотая парочка» 12+. 20:55 
Х/ф «Опасное заблуждение» 
16+. 0:45 Х/ф «Нераскрытый 
талант – 2» 16+. 

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

среда» 12+. 7:45, 19:00 «Репор-
тёр» 12+. 8:00 «Будьте здоровы» 
12+. 9:00, 15:30 «Яна сулыш» 
12+. 9:30, 12:00 «Тюменский 
характер» 12+. 9:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 Х/ф 
«Альдабра. Путешествие к та-
инственному острову» 6+. 11:45, 
18:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 Х/ф «Когда я был 
певцом» 16+. 14:30 «Спросите 
повара» 12+. 16:00 Х/ф «Заказ» 
16+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:15 «Частный случай» 16+. 
18:45 «Дорожная практика» 16+. 
19:30 Т/с «Когда зовёт сердце» 
12+. 21:00 Х/ф «Девушка твоей 
мечты» 16+. 23:15 Х/ф «Дири-
жёр» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:45 «Моя правда» 12+. 10:55 

«Вся правда о...» 16+. 11:50 Т/с 
«Инквизитор» 16+. 23:00 Т/с 
«Одессит» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Член правитель-

ства». 8:50 М/ф. 9:50 «Обык-
новенный концерт». 10:20 «Мы 
– грамотеи!» 11:00 Х/ф «Однажды 
преступив закон». 12:35 «Пер-
вые в мире». 12:50 «Письма из 
провинции». 13:15 «События 
культуры». 13:40 Бессмертный 
взвод «Региона». 13:55 «Книги, 
заглянувшие в будущее». 14:25 
Х/ф «Сорванец». 15:55 «Первые 
в мире». 16:10 Л. Бернстайн. «Что 
такое лад?» 17:10 «Пешком...» 
17:35 «Ближний круг». 18:30 «Ро-
мантика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «Земля 
Санникова». 21:40 «Белая сту-
дия». 22:25 Х/ф «Вратарь». 23:40 
«Больше, чем любовь». 0:20 
Концерт к 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны.

Благодарим главу города Фёдора Борисовича Шишкина 
и директора МУП «САХ» Якушева Александра Серге-
евича за оказанную помощь в ремонте крыши дома по                         
ул. Максима Горького, 119. Спасибо вам за ответственный, 
профессиональный труд и готовность прийти на помощь 
пожилым людям, ветеранам войны и труда, инвалидам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

С уважением, жители ТОСа «Серебрянка» 
Екатерина ЧАМИНА и Надежда МИНИНБАЕВА.

***
Благодарим депутатов Ишимской городской думы 

Бочкарёву Елену Михайловну, Владимира Анатольевича 
Долгушина и председателя городского совета ветеранов 
Николая Дмитриевича Долгушина за оказанную помощь 
в проведении Дня пожилых людей. 

Жители ТОСа «Серебрянка».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы 

по выделению земельного участка  в счёт земельных долей, при-
надлежащих Горбачевой Нине Ильиничне, в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:663, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, АОЗТ «Черемшанское», и согласование 
проекта межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Горбачева Нина 
Ильинична, почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Черемшанка, ул. Центральная, 43, тел.: 8-922-070-73-33.                                                         
Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Иванов-
на (квалификационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, тел.: 8-906-823-37-84, е-mail: tatjana-
pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:663, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район. С подготовленным проектом межевания 
можно ознакомиться и представить предложения по доработке 
проекта межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим,            
ул. К. Маркса, 55/1, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: документ, 
удостоверяющий личность, документ удостоверяющий право на 
земельную долю, а представителям – документ, подтверждающий 
их полномочия.

Возражения участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, 
ул. Центральная, 43, тел.: 8-922-070-73-33. В случае отсутствия 
возражений проект межевого плана считается согласованным.

Реклама
Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ 
водители на самосвалы. 
Работа в карьере ХМАО. 
Зарплата от 60000 руб. Про-
живание, питание предо-
ставляются. 

Тел. 8-950-524-63-39.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, се-
рия А,  № 334060, выданный СОШ № 6 г. Ишима 15.06.1996 г.                                                                                                                 
на имя Костиной Елены Николаевны, считать недействи-
тельным.


