
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша эффективная служба определяет правовой порядок и стабиль-

ность на территории нашего региона, уровень доверия к органам 
власти в целом. Сегодня вы успешно решаете широкий круг от-
ветственных задач: оберегаете жизнь и здоровье людей, в том числе 
на дорогах, противодействуете преступности, ведёте профилактику 
правонарушений. Такая сложная работа требует от сотрудников ор-
ганов внутренних дел высокой компетентности, честности и принци-
пиальности, верности выбранному делу. Убеждён, вы и впредь будете 
надёжно защищать законные интересы и права наших земляков, про-
должите безупречно служить Отечеству.

Особую признательность выражаю ветеранам. Вы доблестно ис-
полняли свой служебный долг и сегодня остаётесь примером для 
молодого поколения сотрудников.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
службе на благо Тюменской области и всех её жителей!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.
***

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Вы выбрали сложную, но благородную работу, которая требует му-
жества и стойкости, силы духа и самопожертвования. От вашего про-
фессионализма зависят безопасность жизни человека, правопорядок 
и стабильность в обществе. Вы защищаете национальные интересы 
государства. Ваша работа требует предельной ответственности, так 
как связана с опасностью и риском для жизни во имя спасения других.

Выражаю признательность всем сотрудникам органов внутренних 
дел, но особая благодарность ветеранам – за преданность профессии. 
Ваши опыт и знания сегодня как никогда важны и востребованы в 
формировании у молодых специалистов высоких нравственных и 
моральных ценностей.

Желаю всем сотрудникам правоохранительных органов здоровья, 
успехов в работе, мира и благополучия.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел г. Ишима!

Полиция и её ежедневная служба – это залог порядка и стабильности 
в обществе, веры в закон, уверенности в завтрашнем дне. А профессия 
полицейского на протяжении многих лет остаётся одной из самых зна-
чимых и востребованных в нашей стране. Ваша служба очень важна и 
ответственна! Зачастую не считаясь с личным временем, вы боретесь 
с коррупцией и терроризмом, преступностью и правонарушениями, 
пресекаете экономические преступления и противодействуете рас-
пространению наркотиков, обеспечиваете общественный порядок на 
улицах муниципалитета. Пусть в этот праздничный день ваши сердца 
наполняются гордостью за нелёгкое, но благородное дело, которое вам 
доверено выполнять!

Выражаем слова благодарности ветеранам органов внутренних 
дел. Вы многие годы добросовестно несли службу на благо и во имя 
Родины, а сегодня активно участвуете в патриотическом воспитании 
молодёжи. 

От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам органов вну-
тренних дел, их родным и близким счастья, крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия!
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Председатель Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

***
Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел

Ишимского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране 

прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопас-
ности и борьбе с преступностью. Служба в полиции – трудное, опасное, 
но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете 
свой долг перед государством и гражданами. От ваших оперативности 
и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

В этот праздничный день желаем всем работникам, ветеранам поли-
ции Ишимского района крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в решении задач по обеспечению законности и правопорядка! 
Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, 
несмотря на все трудности, верно служите своей Родине.

Председатель Думы Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Такой выбор был сделан еще на 
школьной скамье, сознательно. В 
1999 году Сергей Швецов посту-
пил в Тюменский юридический 
институт. Родители, отношения к 
полицейской службе не имеющие, 
выбор сына одобрили и поддержи-
вали на протяжении всей учебы, 
да и дальнейшей работы. Получив 
диплом, Сергей вернулся в родной 
Сладковский район, в местный 
отдел милиции. В 2003 году пере-
велся в Ишим. 

Служебная деятельность участ-
ковых направлена на защиту прав 
граждан, проживающих на соот-
ветствующем административном 
участке, а также граждан, постра-
давших от преступных посяга-
тельств на указанной территории. 
Участок № 20, на котором трудится 
старший участковый Швецов, по 
его словам, не самый спокойный. 
В обязанности участкового входят 
приём жителей три раза в неделю, 
профилактический обход граждан 
учетных категорий (ранее суди-
мых, условно осужденных, лиц, 
допускающих семейно-бытовые 
конфликты или состоящих на нар-
кологическом учете, злоупотребля-
ющих алкоголем и других), про-
верка условий хранения оружия, 
миграционный учет, администра-
тивный надзор, ежегодный отчет 
перед населением о проделанной 
работе. 

– С каждым годом число об-
ращений граждан увеличивается, 
– отмечает Сергей Анатольевич. – 
Чаще всего идут с какими-то быто-
выми проблемами, конфликтами, 
запрашивают характеристики, 
справки о составе семьи. Работа 
участкового – это, в первую оче-
редь, работа с людьми. А они все 
разные, и со всеми нужно найти 
общий язык: с бабушками-пенсио-
нерками, с несовершеннолетними, 
с имеющими судимость и другими 
гражданами. 

Умение слушать и слышать че-
ловека и искренне постараться 
помочь ему, хотя бы советом, до-
брым словом – вот главный про-
фессиональный секрет, считает 
участковый. Признаётся, полу-
чаться в выбранном деле стало не 
сразу, тут без опыта, без практики 
не обойтись. Работа сложная, 

ВСЮ ПРАВДУ ЗАКОНА – 
ДО КАЖДОГО ДОМА

Профессия участкового не зря считается самой народной: именно этим специалистам 
принадлежит одно из ведущих мест в работе полиции с гражданами. Восемнадцать 
лет продолжается карьера старшего участкового уполномоченного майора полиции 
Сергея Швецова в органах правопорядка.

можно сказать, универсальная, 
когда нужно обладать многими 
знаниями. Зато эта профессия дает 
большой жизненный урок, ведь 
умение найти общий язык – по 
нынешним временам большая 
ценность. «Я люблю свою работу 
и живу ей», – не просто слова для 
Сергея Швецова. Имея множество 
поощрений, почетных грамот, при-
знание лучшим участковым, он 
по-прежнему главной наградой за 
свою работу считает благодарность 
от тех, кому смог помочь. Если че-
ловек, ведущий асоциальный образ 
жизни, пьющий, не работающий, 
после беседы с участковым, после 
простого человеческого участия в 
его жизни берется за ум – это ли 
не достижение! А такие примеры 
в практике Сергея Анатольевича 
есть. 

Двое детей участкового Швецова 
ещё слишком маленькие, чтобы 

задуматься о будущей профессии, – 
близнецам всего по четыре года, но 
они уже знают, что папа – полицей-
ский, и гордятся этим. А кем быть 
– пусть выбирают сами, в жизни 
еще не раз все поменяется, считает 
их отец. Главное, чтобы будущее 
занятие стало их призванием, как 
для него – служба в полиции.

На днях Сергей Швецов будет 
отмечать сразу два профессиональ-
ных праздника: 10 ноября – День 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ, 17 ноября – День участкового. 
«Ждем этот праздник больше, чем 
Новый год», – улыбается он. По 
традиции с товарищами, коллегами 
вновь соберутся за праздничным 
столом, чтобы пожелать друг другу 
сил, стойкости и терпения в труд-
ном, но необходимом обществу 
деле сохранения правопорядка.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

РОСТЕЛЕКОМ  за-
вершил строительство оптиче-
ской лини связи в с. Карасуль 
Ишимского района, жители ко-
торого теперь могут пользо-
ваться Интернетом на скорости 
не менее 10 Мбит/с и получать 
спектр государственных услуг в 
электронном формате. Как сооб-
щили в пресс-службе компании, 
для подключения к Сети в селе 
установлена коллективная точка 
доступа, которая раздаёт Wi-Fi-
сигнал в радиусе 100 метров. 
Интернет предоставляется через 
мобильный телефон, смартфон 
или ноутбук. Появление Интерне-
та в селе позволит существенно 
повысить качество оказываемых 
на его территории телеком-ус-
луг: подключить к Сети школы, 
библиотеки, медучреждения, 
банкоматы и терминалы, развер-
нуть сети мобильных операторов. 
В рамках федерального проекта 
устранения цифрового неравен-
ства в Ишимском районе уже сда-
ны в эксплуатацию точки Wi-Fi в 
восьми населённых пунктах. До 
конца года планируется запустить 
в эксплуатацию точку доступа в 
Интернет в с. Первопесьяново. 

 П Е Д И Н С Т И Т У Т               
Студенческое научное общество 
Ишимского педагогического ин-
ститута им. П.П. Ершова – фили-
ала ТюмГУ заняло 3 место на IV 
Всероссийском конкурсе СНО и 
СКБ, очный этап которого состо-
ялся 24–27 октября в Москве на 
базе Российского университета 
дружбы народов. Делегатам от 
вузов необходимо было пред-
ставить доклад с презентацией, 
включающий информацию о 
достижениях, а также программу 
развития студенческого научного 
объединения на год и в долго-
срочной перспективе. Доклад 
студенческого научного обще-
ства Ишимского педагогического 
института им. П.П. Ершова на 
конкурсе представили начальник 
научного отдела Антон Захаров 
и председатель совета СНО, сту-
дентка 3 курса социально-гума-
нитарного факультета Анастасия 
Крайчинская. По итогам кон-
курса первое место присуждено 
МГУ им. М.В. Ломоносова (СНО 
Высшей школы государствен-
ного аудита), второе поделили 
Липецкий филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ и Национальный 
исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ».

 
ЗАКОН И ПОРЯДОК               

Ишимскими полицейскими по 
горячим следам задержан по-
дозреваемый в грабеже. Как 
сообщили в пресс-службе МО 
МВД России «Ишимский», на 
днях в дежурную часть посту-
пило сообщение от продавца о 
том, что неизвестный в магазине 
похитил продукты. Прибыв-
шие на место происшествия 
сотрудники патрульно-постовой 
службы, просмотрев записи 
камер, установили приметы по-
дозреваемого. По составленной 
ориентировке был задержан 
нигде официально не трудо-                                                      
устроенный местный житель 
1998 года рождения. Подозре-
ваемый доставлен в отдел по-
лиции для дальнейшего разби-
рательства. Мерой пресечения до 
суда злоумышленнику выбрана               
подписка о невыезде.

(Соб. инф.)
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 ПО ОБЛАСТИ

Но, чтобы этот переход был без-
болезненным, к нему надо подго-
товиться заранее. Ведь владельцы 
старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое обо-
рудование до начала 2019 года, 
потеряют возможность смотреть 
большинство федеральных теле-
программ. 

В преддверии грядущего события 
специалисты Урало-Сибирского 
регионального центра РТРС и теле-
радиокомпании «Регион-Тюмень» 
в рамках телеэкспедиции «Тюмен-
ский меридиан» проводят встречи-
семинары в городах и районных 
центрах и рассказывают населению 
о преимуществах цифрового эфир-
ного телевидения, способах приёма 
цифрового сигнала.

7 ноября они побывали в Ишим-
ском районе – в п. Октябрьский, и 
в г. Ишиме. По словам директора 
филиала РТРС «Урало-Сибирский 
региональный центр» Евгения 
Дроздинского, задачи, опреде-
лённые федеральной целевой 
программой «Развитие телера-

Переходим 
на цифровое вещание

После новогодних каникул в январе 2019 года Тюменская область вместе с другими регионами страны полностью 
перейдёт на цифровое телевещание. Жителям городов и районов будут доступны 20 телеканалов и три радио-
станции отличного качества.

диовещания в РФ на 2009–2018 
годы», в Тюменской области 
выполняются в полном объёме. 
Ведётся масштабная информаци-
онно-разъяснительная кампания, 
в которой участвуют все СМИ 
региона. Сеть цифрового вещания 
юга региона – это 28 станций. 
Предполагается, что 95 % насе-
ления имеют уверенный приём 
цифрового сигнала, включающего 
в себя два мультиплекса. В первый 
входят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных теле-

каналов: Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Петербург – 5 ка-
нал, Россия – Культура, Россия-24, 
Карусель, OTP, ТВ Центр, и три 
радиоканала – Вести ФМ, Радио 
России, Радио Маяк. Во второй – 
РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, 

ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ. В декабре начнётся запуск 
второго мультиплекса, для приёма 
которого необходимо современное 
оборудование. Все новые теле-
визоры принимают сигнал, а для 
приобретённых до 2014 года нужно 
купить приёмник, его стоимость 
колеблется от 700 до 1500 рублей. 
Кроме того, для приёма сигнала не-
обходимы дециметровые антенны 
без усилителей. Тех, у кого имеется 
кабельное или спутниковое теле-
видение, изменения не коснутся. 

Жители Ишимского района мо-
гут ловить сигнал от двух станций, 
установленных в г. Ишиме и в                                                       
с. Шабаново Омутинского рай-
она.  Горожанам необходимо 
направлять антенны в сторону                                         
с. Гагарино. Именно здесь нахо-
дится датчик. Во время фактиче-
ского перехода на «цифру» боль-
шая часть телезрителей даже не 
почувствует никаких изменений, 
потому что уже смотрит телеви-
дение в цифровом качестве. Для 

сигнал будет точен и что необхо-
димо для этого. Спрашивали, где 
можно приобрести необходимое 
оборудование. Первый замести-
тель главы города Алексей Верен-
чук довёл до всех присутствующих 
информацию, что в администра-
ции будет решаться вопрос об 
организации помощи в переходе  
на цифровое вещание. Одиноким 
малоимущим гражданам пенсион-
ного возраста планируется оказать 
содействие в установке антенны, 
настройке оборудования. Этот 
механизм пока ещё находится в 
разработке. Главное, чтобы люди 
знали о предстоящих изменениях 
и были к ним готовы. 

По инициативе РТРС 20 много-
детных семей региона получат 
бесплатно комплекты приёмного 
оборудования, с помощью которого 
можно смотреть «цифру». Так, в         
п. Октябрьский Ишимского района 
его вручили семье Казаковских. У 
супругов шестеро детей. Старшая 
Екатерина работает специалистом 
по социальной работе в сельской 
администрации, младшей нет ещё 
и полугода. Подарок оказался как 
раз кстати – дети любят смотреть 
мультфильмы, и теперь их мож-
но увидеть в хорошем качестве, 
которое гарантирует устойчивый 

того чтобы определить, в каком 
формате зритель смотрит телеви-
зор, ряд телеканалов маркируют 
аналоговый сигнал литерой «А». 

Жители Ишимского района и              
г. Ишима на встрече со специали-
стами интересовались, насколько 

приём двадцати телеканалов и 
трёх радиостанций, входящих в 
два мультиплекса. В г. Ишиме при-
ёмник получила также многодетная 
семья Богданенко.

 Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 ноября 2018 года в 10.00 в зале заседаний 

администрации Ишимского муниципального района 
состоится пятнадцатое заседание Думы Ишимского 
муниципального района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ишимского муниципального района Тюменской 
области.

2. О награждении Почётной грамотой Думы Ишим-
ского муниципального района.

3. О награждении Благодарственным письмом 
Думы Ишимского муниципального района.

4. О внесении изменений в решение Думы Ишим-
ского муниципального района от 29.05.2009 № 103 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Ишимского муници-
пального района».

5. О внесении изменений в решение Думы Ишим-
ского муниципального района от 29.05.2009 № 102 
«Об утверждении генеральных планов сельских 
поселений Ишимского муниципального района».

6. Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ишимского муниципального района, 
при реализации преимущественного права на при-
обретение такого имущества.

На заседании президиума регионального правительства губернатор Тюменской области 
Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета 
муниципалитетам, чтобы они смогли компенсировать гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, часть затрат на уплату процентов по кредитам, заключённым с 1 января 
2017 года. Средства будут направлены в семь муниципалитетов: Армизонский, Ишимский, 
Сладковский, Тюменский, Упоровский, Ярковский районы, Голышмановский городской округ. 
Чаще всего небольшие кредиты главами личных подсобных хозяйств используются на покупку 
сельскохозяйственных животных, кормов, на развитие своих ЛПХ. Данная мера поддержки 
оказывается ежегодно: только в течение 2018 года по запросу муниципалитетов из областного 
бюджета на эти цели уже выделено почти три миллиона рублей.

***
В первые дни ноября в Тюмени побывала деловая миссия Франко-Российской торго-

во-промышленной палаты (CCI France Russie). В состав делегации вошли представители 
французского бизнеса, в том числе компаний «Decathlon», занимающейся разработкой, про-
изводством и торговлей спортивными товарами, известной оборудованием электротехниче-
ского назначения «Legrand», «Orange» – одного из ведущих мировых телекоммуникационных 
операторов, признанной в сфере разработки и производства инновационных лекарственных 
препаратов «Sanofi», оказывающей полный комплекс услуг для проектов в энергетической 
отрасли группы «TechnipFMC», и других не менее значительных производственных структур. 
Состоялся ряд встреч с руководителями тюменских предприятий, научных организаций, пер-
спективы двустороннего сотрудничества представители делегации обсудили в ходе встречи с 
заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным.

По данным сайта правительства Тюменской области.
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 КОСТЮМ – ДУША НАРОДА

МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
Жизнь постигая по вечным рецептам

Мастерство хлебопечения передаётся у Авакянов из поколения в поколение. Виктор Варшамович открыл пекарню в селе Боровом в 2000 году. 
Признаётся: «Запах свежеиспечённой булки люблю с детства. Да и есть ли тот, кто не любит?» 

Приобщение к традициям

«Хлеб наш 
насущный…»
Его дед Камбар – из горо-

да Ахалкалаки в Грузии, до 
преклонных лет работал в 
Боржоми. «И везде хвали-
ли. С нетерпением ждал с 
работы, чтобы первым мне 
корочку душистую отломил, 
– рассказывает внук. – Он 
отца научил, отец – старшего 
брата, потом меня». 

С самого начала наш диа-
лог будет окрашен чувством 
гордости Виктора Авакяна 
за родословную и достойное 
её продолжение. «В 1946 
году папа вернулся с фрон-
та, почти герой был. Мать 
рожала 16 детей, но вырас-
тили родители лишь восемь, 
в те времена медицина не 
могла так спасать, а сейчас 
нас четверо осталось. Все в 
России».

Виктор Варшамович пере-
числяет города, где живут и 
трудятся родные: Новорос-
сийск, Анапа, Сочи. «Вы-
нужденно с обжитого места, 
с родины, мы переехали. 
После распада Союза работы 
не было, тяжело пришлось. 
Но мы, оказалось, правильно 
выбрали место, – поясняет 
он. – Племянник Володя 
Галоян двумя годами раньше 
перебрался в Ишим, был у 
меня в Ереване в гостях и дал 
совет: «Что ты сидишь? При-
езжай к нам, ты всё можешь». 

Трудовую биографию в 
Тюменской области начал 
со строительной бригады. 
С 1998 года решился про-
должить дедово-отцовское 
дело на ишимской земле, 
«чтобы у людей всегда был 

свежий хлеб». С 1991 года 
прочно обосновался в Боро-
вом, здесь и открыл пекарню, 
магазин, прекрасно понимая: 
при большой конкуренции 
привлечь покупателей можно 
только качеством. 

Живое тесто дышит в фор-
мах, поднимается до нужно-
го уровня и отправляется в 
электрические печи. В семь 
часов вечера начинается 
процесс печения и в пять 
утра заканчивается. В восемь 
два хлебовоза с водителями 
Владимиром Крамором и 
Иваном Данишкиным – у пе-
карни, вовремя в течение дня 
обслуживают 43 магазина в 
сёлах, деревнях Ишимского 
района и в городе.

– Никто не жалуется, воз-
врата не было. В любом деле 
надо так, чтобы ценилось. А 
хлеб все кушают, – считает 
Виктор Варшамович. – Это 
удивительный продукт, в нём 
всего четыре ингредиента: 
мука, вода, соль и дрож-
жи, но чувствует он к себе 
отношение пекаря. Всегда 
девчатам говорю: сколько 
положено, столько кладите, 
наказываю: делайте честно. 
И качество муки имеет зна-
чение, из петропавловской 
хлеб выходит вкусный. Вот 
смотрите, – показывает на 
стойки, – печём девять видов 
хлеба высшего сорта: бато-
ны, армянский матнакаш, 
калач, белый – «кирпич» и 
круглый, ржаной дарницкий, 
другие, десять видов булочек 
бывает до семисот штук за 
смену. Стараемся держать 
уровень как домашний. В 
сутки по-разному, сегодня 
– полторы тысячи штук бу-
ханок, это примерно восемь 

центнеров. Производство 
можно и увеличить, есть в 
другие районы заявки, но 
возить не выгодно: берут по 
одному-два лотка в магазин, 
а заправка машины полная.

 Авакян хвалит свой ма-
ленький коллектив, где, по 
его наблюдениям, люди друг 
друга понимают. С момента 
создания работает пекарь 
Ольга Верхоланцева, опыта 
набрались и пекари Ирина 
Беспятых, Татьяна Иванова. 

На предприятии установ-
лено новое оборудование, 
но пока простаивает кон-
дитерская печь. «Нам ну-
жен квалифицированный 
кондитер, – говорит Виктор 
Варшамович, – и тогда на 
прилавки поступят наши 
торты и печенье». 

«Семья-то 
большая…»

В Боровом семья Авакянов 
имеет добротную усадьбу, 
держит подсобное хозяйство, 
из домашнего молока полу-
чают сыр, масло, сливки. 
Виктор Варшамович и его 
супруга Раквел Андранни-
ковна, на русский лад имя в 
селе переиначили на Раису, с 
радостью ждут в гости детей, 
а сейчас – и внуков. 

– У вас ведь два сына? – 
уточняю я. 

– Три, – поправляет он 
и перечисляет: – Старший 
Роберт и средний Варшам в 
Ишиме и районе развивают 
торговлю, младший Георгий 
помогает мне в пекарне, ве-
дёт всю документацию. 

– Что-то тут не сходится, 
– думаю я, ведь мы знакомы 
с 2010 года, и тогда сведения 

были только о двух взрос-
лых сыновьях, Роберте и 
Варшаме. 

Виктор Авакян меж тем 
рассказывает о внуках, и не-
доумений у меня ещё больше: 
«У старшей дочери – два 
сына, у старшего сына две 
дочери отлично окончили 
Тюменский нефтегазовый 
университет. Одна из наших 
внучек учится в медицинском 
институте. От второй дочери 
– сын и дочь, учатся в Мо-
скве: внук – в медицинском, 
внучка будет дипломатом, 
оценки имеют хорошие. Так 
что от сыновей шесть внуков, 
от дочерей – четверо…»

– Да объясните же, в чём 
дело? – не выдерживаю я.

– Брат погиб в Абхазии, 
осталось четверо детей, мы 

всех взяли на воспитание, и 
разницы между ними нету, 
все родные, – от волнения ли, 
от сложности нахлынувших 
воспоминаний у Виктора 
Варшамовича выступают 
слёзы, но он быстро собира-
ется с духом, – дать высшее 
образование, научить крепко 
стоять на ногах – это и есть 
дело чести родителей. Лю-
блю всех, и они отвечают 
тем же: звонят постоянно, 
приезжают из Москвы, Крас-
нодара, Тюмени. 

«Где крыша 
дома твоего…»

Виктор Авакян отмечает: 
в Боровом все – на виду, 
ценят здесь людей по уме-
нию вкладываться в дело. 

Вначале на территории был 
крепкий колхоз «Колос», 
потом подсобное хозяй-
ство для северного региона, 
сейчас успешно реализует 
экономические программы 
агрофирма «Колос». Имея 
достаток, жители стремят-
ся жить хорошо. Виктор 
Варшамович с нетерпением 
ждёт, когда из отпуска в 
Абхазии вернутся дочь и 
трёхлетняя внучка Ниночка, 
она уже записана в группу 
нового детского сада. 

Отраден для него и такой 
факт: в Ишиме действует 
общественная организация 
армян, руководит ею Фё-
дор Чорбаджян, и Авакяны 
активны во всех меропри-
ятиях. 

– Хлеб – главный продукт, 
и мы довольны, что на тер-
ритории есть такое предпри-
ятие, – говорит глава Боров-
ского сельского поселения 
Анжела Захарова. – Виктор 
Варшамович – человек дела. 
Участвует в благотворитель-
ных сельских акциях, никог-
да не отказывается допол-
нительно помочь отдельным 
категориям жителей. Мнение 
об Авакянах – самое хоро-
шее, их в селе уважают. Дети 
и внуки стремятся вернуться 
под крышу дома старших. 
Их семью я бы сравнила с 
крепко сжатым кулаком, где 
каждый ценен и даёт силу в 
единство. 

За активную предприни-
мательскую деятельность, 
жизненную позицию Вик-
тор Авакян неоднократно 
награждён почётными гра-
мотами, благодарностями 
районного и поселкового 
муниципалитетов.

Сшив для себя такое про-
стое, с точки зрения самой 
мастерицы, льняное белое 
платье по фасону старинной 
рубахи, Наталья Труш не-
ожиданно получила заказ на 
ещё одно одеяние. Геннадий 
Крамор и его невеста Ксения, 
венчавшиеся в праздник Ка-
занской Божией Матери, по-
просили изготовить для них 
свадебные русские костюмы. 

– Геннадий и Ксения, 
– приглашаю к разговору 
супругов Краморов, – не-
сколько лет назад на свадьбу 
вы сделали выбор в пользу  
русского костюма по вну-
треннему посылу, прекрасно 
понимая, что и в традицион-
ном свадебном наряде жених 
с невестой тоже всегда хоро-
ши. Что вас побудило? 

– Скорее всего, потреб-
ность душевная каким-то 
образом выйти на момент 
самоидентификации лич-
ности со своим народом, 

В выпуске тематической страницы «Многообразие во имя единства» за 26 октября этого года 
начат разговор о ценности и сакральном смысле национальной одежды. 

– отвечает Геннадий Ан-
дреевич. – Мы живём в 
техногенном мире, в мире 
современной цивилизации, 
но судьбообразующие со-
бытия – свадьба, рожде-
ние – связаны с традици-
ями. Костюмы прекрасно 
вписываются в праздники. 
Предки наши ведь тоже не 
повседневно такие наряды 
носили, надевали на Трои-
цу, Пасху.

– Считалось честью иметь 
праздничную одежду, – за-
мечаю я. – Женщины укра-
шали её по своему мастер-
ству: вышивкой, тесьмой, 
кантом, руликом, мережкой, 
атласными лентами, руч-
ными кружевами. Полу-
чается, забота о внешнем 
виде родственна заботе о 
внутреннем мире. По одёжке 
встречают… 

– Вечная диалектика фор-
мы и содержания. Форма 
всё равно определяет со-

держание, – продолжает 
мысль Геннадий Андреевич. 
– Представители силовых 
структур считают долгом 
ходить в форме, почему бы 
нам не иметь определённых 
костюмов для ключевых 
моментов жизни? Это дис-
циплинирует и приобщает 
нас к традициям. 

–  И я – за русский костюм 
по праздникам, – добавляет 
Ксения. – Легко сшить хотя 
бы сарафан и блузку. Любой 
наряд зависит от вкуса его 
владельца. 

– Состояние: «Я просто 
люблю костюм, потому что 
я рождён русским» – уже 
сложнее развить в душе со-
временного человека, чем 
просто ввести традицию 
выходить в них на праздни-
ки, – высказываю своё пред-
положение. 

– Да, это будет сложнее, – 
соглашается Геннадий. – Но 
если идею – костюм хотя бы 

по праздникам – примут, то 
постепенно традиция возро-
дится. Она тяжело уничтожа-
лась, так же тяжело будет её 
восстановить. Много вопро-
сов: кто будет шить, из чего, 
по каким образцам? Русский 
костюм по виду сдержаннее, 
украинцам, к примеру, доста-
точно венок с лентами надеть 
– уже узнаваемый образ. 

…Свадебные костюмы в 
семье Краморов бережно 
хранятся. Правда, косоворот-
ку Геннадий часто надевает 
на праздники, например, как 
ведущий церемонии награж-
дения лауреатов Междуна-
родной премии им. П.П. Ер-                                                      
шова. Платье Ксении висит 
на плечиках в чехле, как 
и подобает любому сва-
дебному одеянию после 
торжества. 

Страницу подготовила
Людмила МАРИКОВА. 

Фото автора 
и Петра ЗЕМЛЯНЫХ.
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ» 

Анонсируя мероприятие 
в ходе пресс-конференции 
«Тюменской линии», глав-
ный библиотекарь централь-
ной библиотеки Лариса Гре-
кова сообщила, что идею 
бала-маскарада подсказали 
сами читатели в прошлом 
году, когда «Ночь искусств» 
проходила в формате ре-
тро-вояжа «Назад в СССР». 
И вот, следуя пожеланиям 
ишимцев, нынче библиоте-
ка превратилась в светский 
салон, где на «Лит-баттле» 
встретились Толстой и Тур-
генев, томные красавицы 
в бальных платьях расска-
зывали об истории веера и 
мушки, а юные горожанки 
10-15 лет конкурировали за 
звание «тургеневской ба-
рышни». Каждый участник 
бала-маскарада нашел себе 
занятие по вкусу, от гостей 
требовалось лишь создать 
атмосферу – не обязательно 
являться в платье по моде 
XIX века, но хотя бы укра-
сить себя соответствующим 
аксессуаром. 

Эта и другие формы инно-
вационной работы помога-
ют ишимским библиотекам 
шагать в ногу со временем, 
по-прежнему оставаясь (как 
бы ни пророчили скептики 
смерть бумажной книге) 
популярными и востребо-
ванными у населения куль-
турными объектами. Об этом 
свидетельствуют и цифры: 
428731 экземпляр состав-
ляет книговыдача в год, то 
есть каждый читатель, а их 
более 34 тысяч, берет по 6-7 
книг. За год регистрируется 
свыше 250 тысяч посещений 
учреждений централизован-
ной библиотечной системы. 
Более 900 мероприятий про-
водят библиотекари, при 
этом являясь неизменными 
участниками городских ак-
ций и культурных событий. 

Бал средь книжных полок, 
или Чем удивляют библиотеки

 «2 ноября в Ишиме с пышностью и блеском прошёл бал-маскарад, на котором собралось все благородное общество нашего города» – воз-
можно ли прочесть такую новость в XXI веке? Еще как – доказали ишимские библиотекари, чьи фантазия и творческий запал неистощимы. Такой 
креативной, утонченной и, конечно, познавательной выдалась «Ночь искусств» в ишимской центральной библиотеке.

– Наша мечта – иметь 
просторное большое поме-
щение – сбылась благодаря 
поддержке администрации и 
главе города, и это подарило 
нам массу новых возмож-
ностей для работы, – от-
метил директор Ишимской 
городской централизованной 
библиотечной системы Ев-
гений Долженко. – Здесь мы 
смогли открыть электронный 
зал Президентской библиоте-
ки – неисчерпаемый ресурс 
для школьников, педаго-
гов, краеведов. Мы и сами 
смогли внести свой вклад 
в развитие данного ресурса 
– оцифровали и передали в 
Президентскую библиоте-
ку подшивки «Ишимской 
правды» начиная с 1956 го-
да, 10 выпусков альманаха 
«Коркина слобода». Вообще 
работа по сохранению и 
цифровизации краеведче-
ского материала – одна из 

приоритетных. Кроме того, 
у нас есть студия звукозапи-
си, на которой мы записыва-
ем сборники произведений 
местных авторов в их же 
исполнении – уже вышли 
диски поэтов Нины Башук, 
Михаила Смолина. Благо-
даря тому, что с переездом 
наша целевая аудитория рас-
ширилась, открыли детский 
отдел в центральной библио-
теке на ул. М. Горького.

 Как отметила заместитель 
директора ЦБС по работе 
с библиотеками Людмила 
Арсеньева, библиотекари 
не только помогают читате-
лям ориентироваться в море 
цифровой информации, но 
и сами активно пользуются 
возможностями Интернета 
для привлечения новых по-
сетителей. Так, в прошлом 
году попробовали вести он-
лайн-трансляции со своих 
мероприятий. К просмотру 

встречи с председателем Тю-
менского отделения Союза 
писателей России Леонидом 
Ивановым в сети присо-
единилось почти 1,5 тысячи 
человек. 

– Сейчас готовим к откры-
тию в библиотеке им. А.И. Ва-                                                                 
сильева по ул. Чехова музей-
ную комнату, посвященную 
памяти писателя. Его вдова 
Альбина Петровна передала 
нам весь семейный архив – 
богатейший материал для 
исследователей творчества 
Анатолия Ивановича: крае-
ведов, школьников, студен-
тов. Среди экспонатов – лич-
ный компьютер с неокончен-
ным романом, который еще 
никто не видел, – рассказала 
Людмила Михайловна.

Очень широко использу-
ют библиотекари и принцип 
«тогда мы идем к вам», вы-
ходя с акциями на улицы 
города: в День пожилых 

людей дарят открытки вете-
ранам, в День матери пред-
лагают поздравить самых 
родных и близких, в День 
библиотекаря рассказывают 
о своей совсем не скучной, 
а очень даже творческой 
профессии. 

Каждый год в ЦБС старту-
ют новые проекты и формы 
работы, из которых самые 
полюбившиеся читателям 
становятся традиционны-
ми. Например, осенью про-
вели цикл игр «Что? Где? 
Когда?» в рамках проекта 
«СМУ-55 (самый мудрый 
уровень)» для пожилого на-
селения – получили массу 
положительных отзывов. В 
детской библиотеке стар-
шеклассников по-новому 
знакомят с классической 
литературой – «Классика в 
неформате». В центральной 
библиотеке продолжает-
ся краеведческий проект 
для юношества «События 
и люди» – встречи с из-
вестными людьми (героями 
одной из них стали и члены 
редакционного коллектива 
«Ишимки»). Присоедини-
лась библиотека и к проекту 
городского совета ветеранов 
«Университет третьего воз-
раста», регулярно проводя 
для его «студентов» занятия 
факультета литературы, а 
недавно открыв и курсы 
английского языка. 

И планов впереди – гро-
мадьё. В первую очередь 
– традиционное обновление 
фондов. «За 10 месяцев те-
кущего года на данные цели 
из городского бюджета выде-
лено более 300 тысяч рублей 
для приобретения 1441 эк-                                                
земпляра книг, в том числе 
сюда вошли и 100 тысяч 
рублей из депутатского фон-
да заместителя председателя 
Тюменской облдумы Викто-
ра Рейна, который всегда по-

могает библиотечной систе-
ме. В конце года ожидается 
поступление 1 млн рублей 
из областного бюджета – на 
данные средств планируется 
прибрести 10509 экземпля-
ров книг. Безусловно, фонды 
продолжают пополняться 
благодаря передаче книг в 
дар от наших друзей и чита-
телей», – сообщил Евгений 
Юрьевич.

В 2019 году начнут рабо-
тать новые проекты. Один 
из таких – «Гусеничка» – 
призван привить любовь к 
чтению малышам от 0 до 5 
лет в ходе совместных заня-
тий для детей и родителей. 
Дошкольники и младшие 
школьники смогут написать 
«Письмо литературному 
герою» – такая форма рас-
сказа о прочитанной книге 
поможет ребятам научиться 
выражать свои мысли. Ме-
диакурс «Волшебный мир 
искусства» с использова-
нием ресурсов Президент-
ской библиотеки познакомит 
школьников с мировыми 
шедеврами, расширит их 
кругозор.

И конечно, библиотекари 
всегда живут мечтой, что 
помогает им совершенство-
ваться в работе. «Сейчас меч-
таем о капитальном ремонте 
библиотеки им. А.И. Ва-                                                           
сильева, появлении элек-
тронного зала в централь-
ной библиотеке для про-
ведения телемостов, пресс-
конференций, просмотра 
спектаклей в ведущих те-
атрах области, а может, и 
страны. И очень надеемся, 
что попали в федеральную 
программу «Модельная би-
блиотека», направленную 
на то, чтобы сделать храмы 
книги современными, удоб-
ными и функциональными 
для читателей», – подытожил 
Евгений Долженко. 

2 ноября в учреждении 
прошёл праздничный кон-
церт «С любовью и верой 
в Россию!». В нем приняли 
участие воспитанники и пре-
подаватели детской школы 
искусств. Ведущая Светлана 
Рай рассказала зрителям о 
трудных периодах смутного 
времени, о героях, изменив-
ших ход истории России, 
о подвигах, которые были 
совершены во имя своей 
Родины. Очень важно знать 
и помнить, что объединяет 
людей и народы, – дружба, 
любовь, что сильна Россия 
только тогда, когда она еди-
на! Прозвучали вокальные и 
инструментальные номера 
в исполнении солистов, ан-
самблей и концертного хора 

Патриотический день, творческая ночь
В детской школе искусств г. Ишима отметили День народного единства и пригласили всех любителей творчества на Ночь искусств. 

«Аллегро». В программе – 
композиции исторической 
направленности, патриоти-
ческого характера, классиче-
ские и современные произве-
дения, музыка русских ком-
позиторов, песни о Родине, о 
родном крае. Кульминацией 
концерта стало исполнение 
всеми его участниками и 
зрителями Гимна Российской 
Федерации.

4 ноября детская школа 
искусств распахнула двери 
в «Ночь искусств». Пре-
красные музы, в роли кото-
рых органично выступили 
учащиеся и выпускницы 
школы, пригласили гостей в 
творческие салоны, каждая 
– в свой. Присутствующие 
были окружены музыкой, 

смогли погрузиться в вол-
шебство звуков, поэзии, кра-
сок, прикоснуться к тайнам 
создания спектакля. Под 
покровительством муз и с 
помощью преподавателей 
школы они смогли попро-
бовать себя в роли компози-
торов, художников, актёров и 
исполнителей. Танец, песня, 
изобразительное искусство, 
художественное слово, те-
атральное действо, игра на 
шумовых инструментах, 
декоративное творчество – 
всё было подчинено одной 
идее, все вместе гости стали 
участниками театрально-
музыкальной игры. Общими 
усилиями была рассказана, 
спета, нарисована, сыграна, 
сымпровизирована знакомая 

с детства «Сказка о царе 
Салтане…» А.С. Пушкина. 
Каждый смог почувствовать, 
что искусство – великая сила, 
способная объединить людей 
разных возрастов, разных 
характеров и устремлений.

Праздник завершила кон-
цертная программа, под-
готовленная учащимися и 
преподавателями школы. 
Приятным сюрпризом для 
всех присутствующих было 
выступление выпускника 
ДМШ № 2 2004 года Алек-
сандра Лебедева (класс пре-
подавателя Я.Б. Габышевой). 
Прозвучали «Вальс» Ф. Шо-
пена и «Осенняя песня»                
П. Чайковского. 

Страницу подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.
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 ИШИМСКИЕ ЧТЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) 
в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0105009:91, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, проезд Хабаровский, 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рагозин 
Вадим Петрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                   
са, 55/1, 10.12.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежный земельный  участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 72:25:0105009:90, Тюменская обл., г. Ишим, проезд Хабаров-
ский, дом 4. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) 
в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0109002:198, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок                       
№ 11, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шорохова 
Валентина Фёдоровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1, 10.12.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 72:25:0109002:46, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Автомо-
билист», участок № 12. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) 
в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0102005:20, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Кирова, 59а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Сугробова Юлия Олеговна.  Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, 10.12.2018 г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы: 72:25:0102005:11, Тюменская обл., г. Ишим,                                 
ул. Тобольская, 69. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в 
отношении земельного участка, кад. № 72:10:0601001:333, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Новая, 9/2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Комлякова Светлана 
Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1, 10.12.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: 72:10:0601001:423, Тюменская обл., Ишимский р-н,                     
с. Тоболово, ул. Новая, 9/1. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в 
отношении земельного участка, кад. № 72:10:0601001:134, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Новая, 2/1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Сорокина 
Татьяна Андреевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1, 10.12.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 72:10:0601001:126, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Новая, 2/2. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифика-

ционный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в от-
ношении земельного участка, кад. № 72:10:0604001:34, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Опёновка, ул. Центральная, 24, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жуков 
Александр Павлович. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:                                                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, 10.12.2018 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим,                                                                         
ул. К. Маркса, 55/1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 72:10:0604001:86, Тюменская обл., Ишимский р-н,                    
д. Опёновка, ул. Центральная, 26. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Именно эту тюменскую 
структуру, филиал научной 
библиотеки имени Д.И. Мен-
делеева, ожидает «перефор-
матирование» в модельную. 
Она выбрана на роль одной 
из пилотных в регионе на де-
ятельность в новом формате. 

Но взаимный обмен хоро-
шим опытом ценен всегда, 
считают специалисты. Про-
грамму дружеско-делового 
визита гости выстроили так, 
чтобы и показать формы 
взаимодействия с юными 
читателями, и рассказать 
коллегам о личных эффек-
тивных разработках. 

Учащиеся школы № 8 по-
пали под обаяние ведущего 
библиотекаря отдела обслу-
живания Евгении Зенковой. 
Она на ноте вдохновения 
провела литературное тур-
не «И учись летать высоко 
и смело» и, кажется, знает 
о любимом детском писа-
теле Владиславе Крапиви-
не, отметившем 80-летний 
юбилей, всё. Увлекательно 
рассказывать его биографию 
помогли впечатления от лич-
ных встреч, кадры из филь-
ма Дарьи Александровой, 
фотографии, книги с авто-
графом из фонда библиотеки 
им. К.Я. Лагунова. Да и вы-
брала Евгения Николаевна 
интересные факты, сыграв-
шие роль в развитии таланта 
писателя, вовлекая ребят в 
беседу: знают ли они, для 
чего применялось живое 
колесо? Могут ли предста-
вить, что вместо автобусов 
по улицам ходили машины, 
крытые тентом, а по реке – 

На ноте вдохновения
Профессиональная встреча двух творчески сильных коллективов – областной детско-юно-

шеской библиотеки имени К.Я. Лагунова и городской детской библиотеки г. Ишима – подарила 
всем её участникам радость полезного общения.

колёсные пароходики, шлё-
пающие лопастями по воде, 
а первый рассказ «Остров 
привидений» Крапивин на-
писал в тетрадке, сшитой 
из газет? 

На выставке были пред-
ставлены произведения зна-
менитого Командора, мате-
риалы участников отряда 
«Каравеллы», изданное в 
2017 году биографическое 
издание «Владислав Крапи-
вин» из серии «Жизнь за-
мечательных людей» Андрея 
Щупова. Так всеми способа-
ми для детей раскрывалась 
воплощённая в жизнь мечта 
о парусах, чтобы по окон-
чании встречи маленькие 
читатели обязательно запи-
сали в свой формуляр одну 
из понравившихся книг. 

Библиотекарь-каталоги-
затор отдела организации 
фондов и ведения каталогов 
Алсу Яинова пригласила 
детей на мастер-класс по 
изготовлению славянского 
оберега – куклы- кубышки по 
имени Травница. Поскольку 
Алсу Рафиковна трудится в 
отделе комплектования, не-
посредственно с читателями 
ей приходится общаться 
нечасто, вот и нашла такой 
оригинальный способ «выхо-
да в люди»: вместе мастерить 
поделки в национальных 
традициях и тем самым при-
вивать любовь к культуре.

– Я впервые в Ишиме и, 
если честно, не ожидала 
увидеть такой уровень благо-
устройства, – сочла нужным 
отметить Алсу Яинова. – 
Мне очень понравилось, на 

улицах всё аккуратно. Сразу 
подумала: глава города хоро-
шо за всем следит. 

Сообщение ведущего би-
блиографа отдела обслужива-
ния Татьяны Агеевой «Поиск 
новых форм поддержки и 
продвижение чтения в рамках 
программы «Вместе с книгой 
я расту» (по итогам реализа-
ции проекта «Читательский 
билет в роддом»)» вылилось 
в живую дискуссию специ-
алистов всех отделов город-
ской библиотеки и общеоб-
разовательных учреждений. 
Татьяна Владимировна про-
водит библиотечные уроки 
с мамами в перинатальном 
центре, убеждает их: пение 
колыбельных, чтение, слу-
шание классической музыки 
благотворно влияют на раз-
витие ребёнка.

– Тема «Формирование 
информационной культуры 
школьника» активно раз-
рабатывается в различных 
аспектах и в наших учреж-
дениях, – подводит итоги 
методист по работе с деть-
ми МАУК «ИГЦБС» Ирина 
Петрова. – Интересный 
опыт работы детско-юно-
шеской библиотеки име-
ни Константина Лагунова 
берём на заметку. Вообще 
ценно, что к нам приехали 
гости из области. В пред-
дверии 50-летнего юбилея 
их библиотеки коллегами 
задуман такой полезный 
информационный марш. 
Нам есть чему друг у друга 
поучиться. Считаем встречу 
важным событием.

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора.

 ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Социальный проект «Де-
лись добром» родился как 
отзыв на события двухлетней 
давности, когда в результа-
те паводка многие жители 
Ишима и Ишимского района 
лишились личных вещей: 
теплой одежды, обуви. Тю-
менская некоммерческая 
организация «Служба по-
мощи «Забота» решила по-
мочь ишимцам и запустила в 
соцсетях благотворительный 
проект, предложив землякам 
собрать побольше теплых 
зимних вещей для постра-
давших от наводнения. И 
жители областной столицы 
откликнулись, в результате 
акции более ста ишимских 
семей получили много те-
плых вещей для себя и своих 
детей. Главное пожелание, 
которое прозвучало в адрес 
благотворителей: продол-
жать доброе дело. И вот, 
3–4 ноября акция «Тёплая 
забота» повторилась, так 
же – в ГДК. 

Как сообщил директор 
НКО «Служба помощи «За-
бота» Денис Волынкин, в 
сентябре был объявлен сбор 

вещей для нуждающихся 
семей Ишима и Ишимского 

С теплом и заботой
В прошлом году в нашем городе уже проходила акция «Теплая забота» – она нашла такой 

горячий отклик в сердцах горожан, что организаторы решили продолжить добрую традицию.

района. Тюменцы собирали 
теплую и повседневную 

одежду, обувь, детские вещи, 
ходунки, памперсы, игруш-
ки. О времени проведения 
акции было объявлено в соц-
сетях, сработало и «сарафан-
ное радио» – в ГДК пришло 
много народа. И не всегда за 
пожертвованиями, кто-то сам 
приносил и оставлял доброт-
ные вещи для нуждающихся. 
Больше всего спросом поль-
зовались верхняя одежда и 
обувь для детей.

И вновь за заботу ишимцы 
отблагодарили организа-
торов теплом души. Благо-
творители выразили благо-
дарность всем, кто принял 
участие в проведении акции, 
и пообещали вернуться в 
Ишим в следующем году. 

– Данная акция – это, пре-
жде всего, пример для других 
людей, свидетельство того, 
что даже небольшое доброе 
дело важнее красноречивых 
слов. Если люди будут по-
могать друг другу, наполняя 
жизнь хорошими поступка-
ми, то и мир вокруг нас ста-
нет гораздо лучше и добрее, 
– убеждён Денис Волынкин.

Марина СЕРГЕЕВА.
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Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) – 13 ноября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума,  каб. 315.
Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству) – 

15 ноября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству) – 14 ноября,                        

15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00–17.00, ООО «ПодъёмМост-
Сервис», ул. Ялуторовская, 90.

Конев С.Г. (округ № 6) – 12 ноября, с 14.00–15.00,  общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Марк-
са, 9; 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 13 ноября, 14.00–15.00, ТОС «Восточный», ул. Большая, 165а.
Белоцкий О.А. (округ № 15) – 13 ноября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312, 
Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 16 ноября, с 14.00–15.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90; 15.00–16.00, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.
Олейников И.В. (округ № 5) – 13 ноября, 14.00–15.00, административное здание ООО «Стройимпульс»,                       

ул. Коммунаров, 9; 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.
Якушев А.С. (округ № 8) – 12 ноября, 15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.
Олькин В.Д. (округ № 12) – 15 ноября, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.
Долгушин В.А. (округ № 13) – 15 ноября, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                                    

ул. К. Маркса, 9.
Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 ноября, с 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефон общественной приёмной ВПП «Единая Россия» 7-14-87.

Телефоны депутатов Ишимской городской думы размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим в разделе «Власть» – «Дума» – 

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

 ЗНАЙ НАШИХ!

Уверенно пройдя первый тур по видеоотбору, вос-
питанники студии «Мечта» получили официальное 
приглашение на фестиваль-конкурс цирковых кол-
лективов, который проходил с 20 по 22 октября в                        
г. Новокузнецке. 

– «Под сводом старого шатра» – один из наших лю-
бимых конкурсов, на который мы всегда приезжаем с 
огромным удовольствием. В этот раз Новокузнецкий 
государственный цирк гостеприимно распахнул двери 
для участников этого грандиозного события со всей 
России: Ангарск, Барнаул, Заречный, Златоуст, Калуга, 
Карпинск, Кемерово, Краснотурьинск, Кушва, Липецк, 
Набережные Челны, Первоуральск, Новокузнецк, 
Пермь, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Электросталь, 
– сообщила художественный руководитель цирковой 
студии «Мечта» Ирина Смердова. 

Но главным событием был, конечно, сам праздник цир-
кового искусства, на котором ишимцы показали три но-
мера. Достойно выступили воздушная гимнастка Елена 
Рябцева с номером «На крыльях ветра» и эквилибристы 
на катушках Сергей Таранов, Дарья Михеева и 9-летняя 
Вика Лапина с композицией «Преодоление». Это был 
дебют для юных артистов. А номер «Праздничная суета» 
в исполнении талантливого жонглера Полины Герасимо-
вой по решению жюри попал в тройку призеров и стал 
лауреатом 2 степени. Получив диплом и кубок фестиваля, 
Полина представила ишимский коллектив в гала-концер-
те, в который вошли всего 10 лучших номеров.

– Участники фестиваля традиционно демонстриру-
ют высокий уровень циркового мастерства, занять на 
нем призовое место – большая честь и гордость для 
коллектива. Нужно отметить, что в этот раз фестиваль 
начался с минуты молчания и закончился запуском 
в небо светящихся шаров – в память о погибших в 
Керчи. Это очень важные моменты, своего рода урок 
сострадания для детей, – отметила Ирина Юрьевна. 

В пятый раз ишимские «мечтатели» окунулись в атмосферу фестиваля «Под сводом 
старого шатра».

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Руководитель клиентской службы Управления ПФР 
в г. Ишиме Алла Шарапова рассказала присутству-
ющим о реализации федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ). Это новый инструмент 
реализации государственной политики в отношении 
реабилитации инвалидов и их интеграции в обще-
ство. Разработчиком и оператором системы является 
Пенсионный фонд России. ФГИС ФРИ обеспечивает 
органам государственной власти удобный и защи-
щенный доступ к персонифицированным данным об 
инвалидах. Все государственные и муниципальные ус-
луги должны предоставляться инвалиду на основании 
информации из ФГИС ФРИ без запроса документов у 
инвалида или других ведомств.

Пенсионным фондом проведена большая работа в 
рамках программы «Доступная среда», чтобы сделать 
посещение клиентских служб комфортным для лю-

В рамках месячника «Белая трость», направленного на содействие реабилитации и 
адаптации людей с нарушением зрения, стимулирование стремления незрячих к актив-
ной жизненной позиции, 1 ноября в Ишимской местной организации Всероссийского 
общества слепых прошла встреча по вопросам социальной поддержки инвалидов по 
зрению. 

дей с ограниченными возможностями: оборудуются 
пандусы, перила, навигация в залах адаптируется под 
нужды людей со слабым зрением.

В ходе встречи Алла Николаевна напомнила 
присутствующим о получении в электронном виде 
большинства государственных услуг, предостав-
ляемых гражданам Пенсионным фондом РФ. Для 
этого достаточно зарегистрироваться на портале 
госуслуг и воспользоваться «Личным кабинетом» 
на официальном сайте ПФР, где функционирует 
специальная версия с голосовым ассистентом для 
слабовидящих людей.

В заключение председатель ишимской организации 
ВОС Александр Щеглов поблагодарил организаторов 
встречи и пожелал успешной работы в реализации 
совместных проектов, направленных на повышение 
качества жизни инвалидов.

(Соб. инф.)

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Хотим жить 
в благоустроенном 

микрорайоне
Живём мы в «Залинейке», по ул. Сакко и Ванцетти. Она распо-

ложена рядом с озером Чертовое, между двумя корпусами школы 
№ 12, в одном из которых находится и детская школа искусств. 
В эти образовательные учреждения по нашей улице ходит много 
детей, и на ней же – активное движение и легкового, и грузового 
транспорта. Дорога много лет была прокрыта отработанным 
асфальтом, от которого сейчас остались одна щебенка да выбоины 
– после дождя в них стоит вода. Передвигаться по такой дороге не 
только неудобно, но и опасно – проезжая часть узкая, свернуть от 
движущейся машины, особенно в распутицу, некуда. Часто при-
ходится видеть, как несознательный водитель, не притормозив, 
обрызгивает пешеходов. Тротуаров на нашей улице нет. Сейчас 
рано темнеет, опять начнется ненастье, а улица к тому же плохо 
освещена – всего несколько фонарей. 

Ишим в последние годы успешно развивается, хорошеет, много 
построено жилья и объектов соцкультбыта. Мы любим свой го-
род и всегда радуемся его красоте и успехам. Как нам объяснить 
нашим детям (а они ведь тоже участвуют в развитии Ишима, 
выигрывают школьные олимпиады и спортивные соревнования), 
почему они вынуждены идти в школу по неблагоустроенной ули-
це? Все жители – и родители, и дети – будут благодарны, если на                                         
ул. Сакко и Ванцетти сделают тротуар.

И ещё одна просьба. Наступает зима, детям негде кататься 
на коньках – ездят на стадион «Центральный», но это далеко. 
Раньше каток находился в районе ДСУ, там всегда было шумно и 
весело: кто катался, а кто еще только учился. Возможно, препо-
даватели физкультуры двух школ подскажут какую-нибудь идею 
насчёт катка? 

Немного о нашем Чертовом озере. Одно время его территорию 
начали окультуривать, и в летнюю жару жители микрорайона 
шли к воде – искупаться или просто отдохнуть. А сейчас там 
опять запустение. Когда-то обещали сделать лодочную станцию, 
но это так и осталось в планах. Жители стараются содержать 
свои придомовые участки в порядке и чистоте, сажают цветы и 
деревья, обкашивают траву. Нам бы очень хотелось, чтобы и муни-
ципалитет уделил внимание благоустройству нашего микрорайона.

Жители ул. Сакко и Ванцетти 
Бельская, Латынцева, Киселева, Свалова, 

Перекрестов, Воронины, Шариповы. 

Отвечает заместитель главы по городскому хозяйству Алексей 
ПЕТРОВ:

– Специалистами МКУ «УЖКХ города Ишима» проведено обсле-
дование ул. Сакко и Ванцетти, в ходе которого определены объёмы 
и стоимость работ по устройству пешеходного тротуара по данной 
улице. При формировании плана мероприятий на 2019 год возмож-
ность устройства тротуара по ул. Сакко и Ванцетти будет рассмотрена. 
Это же касается и выполнения работ по устройству дополнительного 
освещения – вопрос будет рассмотрен при наличии финансирования.

Также сообщаем, что в случае согласия жителей микрорайона 
осуществлять собственными силами мероприятия по содержанию 
ледового катка администрация города готова оказать содействие в 
его заливке.

Дополнительно сообщаем, что с 2008 по 2014 год по мере посту-
пления денежных средств ГБУ ТО «ДКХС» проводились работы по 
водопонижению территории, прилегающей к озеру Чертовому, в рамках 
реализации проекта «Водопонижение залинейной части города Иши-
ма». Вдоль берега озера выполнено устройство пешеходных тротуаров 
и ограждения. В настоящее время ведутся работы по обслуживанию 
данного объекта: чистка лотков и канав. Заказчиком на выполнение 
работ по содержанию объекта является ГБУ ТО «ДКХС».

В связи с ограниченным финансированием благоустройство тер-
ритории, прилегающей к озеру Чертовому, не включено в план работ 
на 2018–2019 годы. Согласно проекту планировки залинейной части 
города, на расчётный период до 2028 года планируется выполнить ме-
роприятия по озеленению территории, прилегающей к озеру Чертовому, 
с организацией парковой зоны.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

В сентябре мы, садоводы кооператива «Швейник», обратились к 
участковым уполномоченным полиции за помощью в решении во-
проса, с которым не могли разобраться самостоятельно. Вышли на 
руководителя подразделения Андрея Александровича Богданова, 
который сообщил, что участковый по нашему участку вышел на пен-
сию, и предложил обратиться к дежурному в тот день участковому 
Даниилу Андреевичу Горбунову, что мы сделали. Затем подключился 
Алексей Геннадьевич Алексейцев. Они оба терпеливо и своевременно 
помогали нам решать проблему, все время находясь на связи. Искренне 
благодарны всем участковым и прежде всего их руководителю Андрею 
Александровичу Богданову за добросовестное отношение к работе. В 
канун профессионального праздника хотим поздравить всех сотруд-
ников МО МВД России «Ишимский», пожелать здоровья, терпения, 
мужества, благополучия, поддержки и понимания со стороны родных 
и близких. Наш покой – в ваших надежных руках! 

Председатель СК «Швейник» Лариса Безимова, 
члены садоводческого кооператива 

Виктор Усов, Николай Вяткин, Николай Москаленко, 
Александр Левый, Павел Гультяев.

 БЛАГОДАРЯТ

А сейчас в цирковой студии «Мечта» вновь кипят 
репетиции – юные артисты готовят традиционную 
зимнюю сказку, в этот раз зрители увидят весёлые и 
увлекательные «Новогодние приключения Волка». 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено цирковой студией «Мечта».

ПРОДАЁТСЯ 
сруб на баню 3х4 м. 
Дёшево. Доставка.

Тел. 8-913-154-79-88. 
Реклама.

График приёма граждан депутатами Ишимской городской думы на 12–18 ноября

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту в г. Тю-
мень. Продолжительность вахты –  40 дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки через 12 чаов. Заработная плата без за-
держек за вахту: нелицензированные – 29 000–32 000 руб., лицензированные 
– 40 000–44 000 руб.   Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.



20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 22:00 

«Известия». 3:30, 11:25 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 7:25 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+. 13:10 Т/с 
«Чужой район – 3» 16+. 16:50, 
22:25 Т/с «След» 16+. 23:20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05, 
20:05 «Правила жизни». 7:35, 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 8:25, 
16:20 «Первые в мире». 8:45, 
16:35 Х/ф «Моя судьба». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:25, 18:40, 0:45 «Что делать?» 
13:10 Искусственный отбор. 
13:50 Сказки из глины и дерева. 
14:05, 20:45 «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде». 
15:10 Библейский сюжет. 15:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
17:50 Симфонические оркестры 
Европы. 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Абсолютный слух». 23:10 
«Живёт такой Каневский...» 0:00 
Битва за космос. История русско-
го «шаттла».  

15, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 15 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25, 22:30 «Время 
покажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ма-
жор» 16+. 0:00 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:35 Футбол. Товарищеский 
матч. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 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 
«Ненастье» 16+. 23:00 «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 Т/с «Купчино» 16+. 23:00 
Т/с «Декабристка» 16+. 0:10 Т/с 
«Мститель» 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 Х/ф «Любит не любит» 16+. 
11:10 Х/ф «Человек-паук – 3. 
Враг в отражении» 12+. 14:00 
Репортёр 12+. 14:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+. 23:35 
«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» 16+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 20:00 Т/с «Ольга» 
16+. 21:00 «Студия Союз» 16+. 
22:00 «Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00 «Объек-
тивно» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сельская среда» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 14:00 «Засе-
креченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Мак-
симальный риск» 16+. 22:00 

«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Близнецы-драконы» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 16:30, 20:00, 
23:25 Новости. 9:05, 13:05, 16:35, 
20:05 Все на Матч! 11:00 Х/ф 
«Смертельная игра» 16+. 13:45 
Футбол. Товарищеский матч. 
15:45 «Лига наций: главное» 
12+. 17:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
16+. 19:30 «Тает лёд» 12+. 
20:55 Хоккей. КХЛ. 23:30 «Курс 
Евро. Будапешт» 12+. 23:50 
Все на футбол! 0:35 Футбол. 
Лига наций. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Человек 
родился» 12+. 10:35 «Л. Соколо-
ва. Без грима» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 16:55 «Естественный от-
бор». 17:45 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» 16+. 20:00 «Пе-
тровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «10 самых...» 
16+. 23:05 «Увидеть Америку и 
умереть» 12+. 0:30 «Удар вла-
стью» 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, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Сель-
ская среда» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 13:45 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:15 
«Спросите повара» 12+. 15:05 
«Битва за Луну» 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+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 22:00 

«Известия». 3:25, 11:25 Т/с «Чу-
жой район – 3» 16+. 6:35 «День 
ангела» 0+. 7:25 Т/с «Одессит» 
16+. 16:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 
23:10 Т/с «Детективы» 16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:25 «Первые 
в мире». 8:40, 16:35 Х/ф «Моя 
судьба». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:10 Цвет време-
ни. 12:25, 18:45, 0:40 «Игра в би-
сер». 13:10 «Абсолютный слух». 
13:50 Мировые сокровища. 14:10 
Битва за космос. История рус-
ского «шаттла». 15:00 «Новости 
культуры» –«Регион-Тюмень». 
15:10 Моя любовь – Россия! 
15:40 «2 Верник 2». 16:25 Цвет 
времени. 17:55 Симфониче-
ские оркестры Европы. 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Тайна 
гробницы Чингисхана». 21:40 
«Энигма». 23:10 «Живёт такой 
Каневский...» 0:00 Чёрные дыры. 
Белые пятна.  

16, ПЯТНИЦА  

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
16 ноября. День начинается» 
6+. 9:55 «Модный приговор» 6+. 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:25 «Rolling Stone»: История на 
страницах журнала 18+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Вести. 
Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 11:25, 
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «Судьба человека» 
12+. 12:50, 18:50 «60 минут» 
12+. 14:40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+. 17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 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. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 16:30 
«Место встречи» 16+. 17:10 «ДНК» 
16+. 18:10 «Жди меня» 12+. 

11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
Репортёр 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+. 20:00 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый» 16+. 22:00 «Водить по-
русски» 16+. 0:30 Х/ф «Пираньи 
3DD» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:50, 17:10, 20:00, 
23:25 Новости. 9:05, 13:55, 17:15, 
20:05 Все на Матч! 11:00 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 12:50 
Тотальный футбол 12+. 14:30 
«ЦСКА»–«Рома». Live 12+. 14:50 
Смешанные единоборства 16+. 
16:50 «Спартак»–«Рейнджерс». 
Live 12+. 18:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия 
16+. 20:55 Хоккей. КХЛ. 23:30 
«Ген победы» 12+. 0:00 «Тает 
лёд» 12+. 0:30 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение».  8:10 

«Доктор И...» 16+. 8:45 Х/ф 
«Выстрел в спину» 16+. 10:35                                
«М. Кононов. Начальник Бу-
тырки» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
16+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+. 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, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Дорож-
ная практика» 16+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 13:45 
«Частный случай» 16+. 14:15 
«Будьте здоровы». 14:55 «Игорь 
Кваша. Личная боль» 12+. 16:15 
День за днём 16+. 16:30 Новости. 
Ишим 16+. 16:45, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» 12+. 17:00, 0:00 
Т/с «Ясмин» 16+. 19:00 «Город 
технологии» 12+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 22:00 

«Известия». 3:25, 11:25 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 7:25 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+. 16:50, 22:25 
Т/с «След» 16+. 23:10 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:25, 16:20 
«Первые в мире». 8:45, 16:35 Х/ф 
«Кража». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:05 Мировые 
сокровища. 12:25, 18:40, 0:40 
«Тем временем. Смыслы». 13:10 
«Мы – грамотеи!» 13:55 Сказки 
из глины и дерева. 14:10, 20:50 
«Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю». 15:00 «Ново-
сти культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Эрмитаж». 15:40 «Белая 
студия». 17:55 Симфонические 
оркестры Европы. 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 Искусственный 
отбор. 23:10 «Живёт такой Ка-
невский...» 0:00 Документальная 
камера.  

14, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 14 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Мажор» 16+. 22:30 «Большая 
игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро». 

19:15 Репортёр 12+. 12:45, 16:45 
«Деньги за неделю» 16+. 13:15, 
18:30 «Точнее» 16+. 13:45, 19:00 
«Тюменский характер» 12+. 14:15 
«Спросите повара» 12+. 15:05         
«Т. Самойлова. Моих слёз никто 
не видел» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 
17:55 Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины 12+. 20:30 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ 16+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
3:00, 7:00, 11:00, 20:00, 22:00 

«Известия». 3:25, 11:25 Т/с «Чу-
жой район – 2» 16+. 7:25 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+. 16:50, 
20:25, 22:25 Т/с «След» 16+. 23:10 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05 «Эффект 
бабочки». 7:35 Х/ф «Случай-
ная встреча». 8:45, 16:40 Х/ф 
«Кража». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:25, 18:45, 0:40 
Власть факта. 13:05 «Линия 
жизни». 14:10, 20:50 «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю». 15:10 «На этой не-
деле... 100 лет назад». 15:35 
«Агора». 17:55 Симфонические 
оркестры Европы. 18:35 Цвет 
времени. 19:45 Главная роль. 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 21:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 23:10 
«Живёт такой Каневский...» 0:00 
«Больше, чем любовь».  

13, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 13 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Мажор» 16+. 22:30 «Большая 
игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» 12+. 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 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 «Ненастье» 16+. 23:50 «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 Т/с «Купчино» 16+. 23:00 
Т/с «Декабристка» 16+. 0:10 Т/с 
«Мститель» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35 М/с 0+. 

7:40 М/с 6+. 9:00 «Тюменская 
арена» 6+. 9:30 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+. 9:40 Х/ф «При-
ключения Элоизы» 12+. 11:35 
Х/ф «Человек-паук» 12+. 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 14:15 
«Частный случай» 16+. 14:30, 
19:00 Т/с «Кухня» 16+. 18:30 
«Точнее» 16+. 20:00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 16+. 21:00 Х/ф 
«Человек-паук – 2» 12+. 23:35 
«Уральские пельмени» 16+. 0:30 
«ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30 «Прогул-
ки 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 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 18:00, 19:30 Т/с 
«Универ» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
«Импровизация» 16+. 22:00 «Сту-
дия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

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

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 12 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ма-
жор» 16+. 22:30 «Большая игра» 
12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 «Познер» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

6:07 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 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 
«Ненастье» 16+. 23:50 «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 Т/с «Купчино» 16+. 
23:00 Т/с «Декабристка» 16+. 
0:10 «Поздняков» 16+. 0:25 Т/с 
«Мститель» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:45 М/ф 

«Монстры на каникулах – 2» 6+. 
8:30 М/с 6+. 9:00 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 9:15, 14:00 Репортёр 
12+. 9:30 М/ф «Зверопой» 6+. 
11:30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» 12+. 14:15 
«Деньги за неделю» 16+. 14:30 
Т/с «Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+. 21:00 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+. 23:30 «Кино в деталях» 
18+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Танцы» 
16+. 15:00, 19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 19:00 «Тю-
мень спортивная» 6+. 20:00 Т/с 
«Ольга» 16+. 22:00 «Однажды в 
России» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 12+. 
22:30 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Пираньи 3D» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:30, 15:55, 18:00, 
20:50, 23:55 Новости. 9:05, 13:35, 
18:05 Все на Матч! 11:00 Форму-
ла-1. Гран-при Бразилии. 14:05 
Футбол. Чемпионат Италии. 16:00 
Футбол. Чемпионат Англии. 19:05 
Смешанные единоборства 16+. 
20:55 Континентальный вечер. 
21:25 Хоккей. КХЛ. 0:00 Тоталь-
ный футбол. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Впервые замужем» 16+. 10:00 
«В. Теличкина. Начать с нуля» 
12+. 10:55 «Городское собра-
ние» 16+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 
Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 16+. 20:00 «Петров-                                                 
ка, 38» 16+. 20:20 «Право го-
лоса» 16+. 22:30 «Трампланта-
ция Америки» 16+. 23:05 «Знак 
качества» 16+. 0:30 «Хроники 
московского быта» 12+. 

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

12+. 9:00, 12:30, 19:30, 22:30 
«Частный случай» 16+. 9:30 
Т/с «Катя. Продолжение» 16+. 
10:25 Т/с «Спальный район» 16+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 12+. 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 «Судь-
ба 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 «Ненастье» 
16+. 23:50 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 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 Т/с «Купчино» 16+. 23:00 
Т/с «Декабристка» 16+. 0:10 Т/с 
«Мститель» 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 Т/с «Том и Джерри» 0+. 9:35 
Х/ф «Рыцарь Камелота» 16+. 
11:25 Х/ф «Человек-паук – 2» 
12+. 14:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 14:15 «Дорожная практика» 
16+. 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 
18:30 «Точнее» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в от-
ражении» 12+. 23:50 «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 «Агенты 003» 16+. 14:00, 
19:30 Т/с «Универ» 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 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00 «Докумен-
тальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано 
в Сибири» 12+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«И грянул шторм» 16+. 22:00 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Смерти вопреки» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:00, 
20:50, 23:55 Новости. 9:05, 14:05, 
17:10, 19:05, 0:30 Все на Матч! 
11:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. 13:30 «Тает лёд» 12+. 14:35 
Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 16+. 16:35, 
0:00 «Команда мечты» 12+. 18:00 
Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 
16+. 18:30 «ФутБольно» 12+. 
20:00 «Лига наций: главное» 12+. 
20:55 Континентальный вечер. 
21:25 Хоккей. КХЛ. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Про-
щание славянки» 12+. 10:20 
«А. Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:40 «Мой ге-
рой» 12+. 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+. 16:55 «Естественный от-
бор». 17:45 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» 16+. 20:00 «Петровка, 
38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 16+. 
23:05 «Приговор» 16+. 0:30 «Про-
щание» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+. 10:25 Т/с «Спальный 
район» 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 12:30 «Объективный разго-
вор» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 13:45 «Дорожная практика» 
16+. 14:15 «Спросите повара» 
12+. 15:05 «Алсу. Я – не прин-
цесса» 12+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости. Ишим 16+. 
16:45, 19:00 «Сельская среда» 
12+. 17:00, 0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 



педия» 6+. 8:20 «Выходные 
на колёсах» 6+. 8:55 Х/ф «Ак-
валанги на дне» 12+. 10:35, 
11:45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 6+. 11:30, 14:30, 23:40 
«События». 13:00, 14:45 Х/ф 
«Нераскрытый талант – 3»                                                             
16+. 17:10 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 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, 18:45 
«Сельская среда» 12+. 11:00 
«Спросите повара» 12+. 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 Репор-
тёр 12+. 12:30, 17:30 «Объектив-
но» 16+. 13:00 «Достояние ре-
спублики» 12+. 15:00 «ТСН» 16+. 
15:15 Х/ф «Жених напрокат» 
16+. 19:00 «Частный случай» 
16+. 19:30 «Дорожная практика» 
16+. 20:00 Х/ф «Моя мама» 16+. 
22:00 Х/ф «Прогулка» 16+. 23:45 
Х/ф «Дориан Грей» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:55 Т/с «След» 16+. 21:30 

«Известия. Главное». 22:50 Т/с 
«Следствие любви» 16+. Культу-
ра 7:05 Х/ф «Горячие денёчки». 
8:35 М/ф. 9:30 «Передвижники». 
10:00 Телескоп. 10:25 Х/ф «Де-
вушка с гитарой». 11:55 Земля 
людей. 12:25 «Шпион в дикой при-
роде». 13:20 «Эрмитаж». 13:45 
«Кара Караев. Дорога». 14:30 
«Больше, чем любовь». 15:10 Х/ф 
«Ко мне, Мухтар!» 16:35 Боль-
шой балет. 19:05 «1917 – рас-
калённый Хаос». 21:00 «Агора». 
22:00 «Миллионный год». 22:50                      
«2 Верник 2». 23:45 Гала-концерт 
в Парижской опере.  

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Горячие денёчки». 

8:35 М/ф. 9:30 «Передвижники». 
10:00 Телескоп. 10:25 Х/ф «Де-
вушка с гитарой». 11:55 Земля 
людей. 12:25 «Шпион в дикой 
природе». 13:20 «Эрмитаж». 
13:45 «Кара Караев. Дорога». 
14:30 «Больше, чем любовь». 
15:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
16:35 Большой балет. 19:05 
«1917 – раскалённый Хаос». 
21:00 «Агора». 22:00 «Милли-
онный год». 22:50 «2 Верник 2». 
23:45 Гала-концерт в Парижской 
опере.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:50, 6:10 Х/ф «Сыщик» 12+. 

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:30 
М/с 6+. 7:45 «Часовой» 12+. 8:15 
«Здоровье» 16+. 9:20 «Непутё-
вые заметки». 10:10 И. Ливанов. 
«Рай, который создал я...» 12+. 
11:10 «Теория заговора» 16+. 
12:20 «Е. Цыплакова. Лучший 
доктор – любовь» 12+. 13:30 Х/ф 
«Школьный вальс» 12+. 15:20, 
23:55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. 17:30 «Русский нинд-
зя» 12+. 19:30 «Лучше всех!» 0+. 
21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 Что? Где? Когда? 

РОССИЯ 
6:45 «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 «Из-
майловский парк» 16+. 13:40 «Да-
лёкие близкие». 12+. 14:55 Х/ф 
«Окна дома твоего» 12+. 18:50 
«Синяя Птица». 20:00 Вести не-
дели. 22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин». 23:00 «Воскресный вечер с                                                                    
В. Соловьёвым» 12+. 

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 «Первая 
передача» 16+. 10:55 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:50 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 Своя игра 0+. 16:20 
Следствие вели... 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Звёз-
ды сошлись» 16+. 22:00 Ты не 
поверишь! 16+. 23:00 Вручение 
Национальной премии «Радио-
мания – 2018» 12+. 

Европы. 18:35 Цвет времени. 
18:45 «Царская ложа». 19:45 
«Синяя птица». 20:50 Мировые 
сокровища. 21:05 «Линия жиз-
ни». 22:00 Открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. 23:50 Х/ф 
«Белые ночи».  

17, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:35 Х/ф «Сыщик» 12+. 7:55 

«Играй, гармонь любимая!» 
12+. 8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы 
и умники» 12+. 9:45 «Слово 
пастыря» 0+. 10:10, 23:00 Фи-
гурное катание. Гран-при-2018. 
10:00, 12:00 Новости. 12:15 
«На 10 лет моложе» 16+. 13:05 
«Идеальный ремонт» 6+. 14:00 
«Наедине со всеми» 16+. 14:55 
Концерт А. Малинина 6+. 16:35 
«Кто хочет стать миллионером?» 
19:25 «Эксклюзив» 16+. 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+. 0:20 Х/ф «За шкуру 
полицейского» 16+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России» Суббота». 

8:40 Местное время. Суббота», 
«Живая деревня». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Смеяться раз-
решается». 12:50 Х/ф «Охота 
на верного» 12+. 15:00 «Выход 
в люди» 12+. 16:15 «Субботний 
вечер». 17:50 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Тень» 12+. 

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» 12+. 9:25 «Готовим с                                           
А. Зиминым» 0+. 10:20 Главная 
дорога 16+. 11:00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+. 12:00 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 Маргу-
лиса» 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, 15:45, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТОкухня» 12+. 
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+. 
11:30 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+. 13:45 Х/ф 
«Чернильное сердце» 12+. 16:00 
«Частный случай» 16+. 16:15 
«Тюменский характер» 12+. 
16:50 М/ф «Рио» 6+. 18:45 Х/ф 
«Большой и добрый великан» 
12+. 21:00 Х/ф «Джек – покори-
тель великанов» 12+. 23:15 Х/ф 
«Охотники на ведьм» 18+. 

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: Последняя битва» 16+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 21:00 
«Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00,  16:20 «Территория 

заблуждений» 16+. 7:15 Х/ф 
«Близнецы-драконы» 16+. 9:15 
«Минтранс» 16+. 10:15 «Самая 
полезная программа» 16+. 11:15 
«Военная тайна» 16+. 18:30 «За-
секреченные списки» 16+. 20:30 
Х/ф «Элизиум» 16+. 22:30 Х/ф 
«Новый Человек-паук» 12+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единоборства 

16+. 9:30 Все на Матч! События 
недели 12+. 10:15 Чемпионат 
мира по европейским танцам. 
11:15, 14:25, 17:20, 18:50, 20:55, 
23:00 Новости. 11:25 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 12:25, 0:35 Фут-
бол. Лига наций. 14:30, 17:25 Все 
на Матч! 15:25, 21:05 Фигурное 
катание. Гран-при России. 18:20 
«Самые сильные» 12+. 18:55 
Волейбол. Чемпионат России. 
23:05 «ФутБольно» 12+. 23:35 
Все на футбол! 

ТВЦ 
7:00 «Короли эпизода» 12+. 

7:50 «Православная энцикло-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Реклама
Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

19:35 «ЧП. Расследование» 16+. 
20:00 Т/с «Куба» 16+. 21:00 Т/с 
«Купчино» 16+. 23:00 Т/с «Дека-
бристка» 16+. 0:05 «З. Прилепин. 
Уроки русского» 12+. 0:40 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 9:00 
«Музыка» 16+. 9:30 Х/ф «После 
заката» 12+. 11:25 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение домой» 12+. 
14:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Тюменский характер» 12+. 
14:30 «Уральские пельмени» 16+. 
15:40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+. 
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+. 0:00 «ТСН» 16+. 0:30 Х/ф 
«Несносные боссы – 2» 18+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 14:00, 19:30 
Т/с «Универ» 16+. 19:25 «Ново-
сти 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, 
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+. 
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+. 0:30 
Х/ф «Акулье озеро» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 17:35, 19:20, 
23:35 Новости. 9:05, 13:05, 15:35, 
17:40, 21:40, 23:45 Все на Матч! 
11:00, 0:35 Футбол. Лига наций. 
13:35 Футбол. Товарищеский 
матч. 15:55, 17:55, 20:25, 22:00 
Фигурное катание. Гран-при 
России. 19:25 Все на футбол! 
Афиша 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Не валяй дурака...» 12+. 10:15, 
11:50 Х/ф «Купель дьявола» 
16+. 11:30, 14:30, 19:40 «Со-
бытия». 14:50 Город новостей. 
15:05 Х/ф «Золотая мина» 12+. 
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+. 
20:05 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 16+. 22:00 «В центре 
событий» 16+. 23:10 «Приют 
комедиантов» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30 «Руссо туристо» 12+. 
9:55, 19:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 10:10, 13:45 «Сельская сре-
да» 12+. 10:25 Т/с «Спальный 
район» 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный разго-
вор» 16+. 13:15, 18:30 «Точнее» 
16+. 14:15 «Спросите повара» 
12+. 15:05 «Бог может всё» 12+. 
16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости. Ишим 16+. 16:45 «Тю-
менский характер» 12+. 17:00, 
0:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:15 
«Частный случай» 16+. 20:30 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ 16+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 

ПЯТЫЙ 
3:00, 7:00, 11:00 «Известия». 

3:25, 7:25, 11:25 Т/с «Балабол» 
16+. 18:25 Т/с «След» 16+. 23:05 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. 6:35 «Пешком...» 7:05 «Пра-
вила жизни». 7:35 Т/с «Сита и 
Рама». 8:25, 16:20 «Первые в 
мире». 8:40, 16:35 Х/ф «Моя судь-
ба». 10:20 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
12:15 «Запоздавшая премье-
ра». 13:20 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 14:05 «Тайна гробницы 
Чингисхана». 15:10 «Письма из 
провинции». 15:40 «Энигма». 
17:55 Симфонические оркестры 

СТС 
6:50 М/с 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 «Уральские пель-
мени» 16+. 11:00 «Туристы» 16+. 
12:00, 23:45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+. 13:20 Х/ф «Пира-
ты Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+. 16:15 
Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+. 19:10 
М/ф «Миньоны» 6+. 21:00 Х/ф 
«Валериан и город тысячи пла-
нет» 12+. 0:45 Х/ф «Несносные 
боссы – 2» 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+. 12:35 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 12+. 14:40 Х/ф 
«Люди Икс: Начало. Росомаха» 
12+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+. 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 19:15 Репортёр 
12+. 19:30 «Камеди Клаб» 16+. 
22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблуж-

дений» 16+. 8:15 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 12+. 10:40 Х/ф 
«Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение» 12+. 13:15 Х/ф 
«Элизиум» 16+. 15:20 Х/ф «Код 
Да Винчи» 16+. 18:00 Х/ф «Ан-
гелы и демоны» 16+. 20:40 Х/ф 
«Инферно» 16+. 23:00 «Добров 
в эфире» 16+. 0:00 «Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единоборства 

16+. 11:00 Все на Матч! События 
недели 12+. 11:30, 13:40, 16:05, 
21:25, 23:55 Новости. 11:40, 13:45, 
18:55, 21:50, 0:35 Футбол. Лига 
наций. 15:45 «Курс Евро. Буда-
пешт» 12+. 16:10, 21:30 Все на 
Матч! 16:55 Футбол. Товарище-
ский матч. 20:55 «Ген победы» 
12+. 0:00 Все на футбол! 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Человек родился» 

12+. 7:45 «Фактор жизни» 12+. 
8:20 Х/ф «Помощница» 12+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
12+. 11:30, 0:15 «События». 11:45 
Х/ф «Чисто московские убийства» 
16+. 13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+. 14:30 Московская не-
деля. 15:00 «Свадьба и развод» 
16+. 15:55 «Хроники московского 
быта» 12+. 16:45 «90-е» 16+. 
17:30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
12+. 21:25, 0:30 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45, 19:00 Репортёр 
12+. 8:00 «Будьте здоровы» 12+. 
9:00 «Яна сулыш» 12+. 9:30, 12:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:45 
«Себер йолдызлары» 12+. 10:00 
Х/ф «Клад» 6+. 11:45, 18:00 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 16+. 
12:30 Х/ф «Валькины паруса» 
0+. 13:45 Х/ф «Прогулка» 16+. 
15:45 Х/ф «Всё ради неё» 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 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ 16+. 23:00 Х/ф «Молодая 
кровь» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:05 «Моя правда» 16+. 8:00 

«Светская хроника» 16+. 8:55 
«Вся правда о...» 16+. 9:50 Х/ф 
«Мужики!..» 12+. 11:40 Т/с «Про-
щаться не будем» 16+. 15:05 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+. 18:20 Т/с «Убить дважды» 
16+. 21:55 Х/ф «Крутой» 16+. 
23:40 Т/с «Одессит» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

8:25 М/ф. 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамо-
теи!» 10:50 Х/ф «Попутчик». 
12:10 «Письма из провинции». 
12:40 «События культуры». 
13:05 Бессмертный взвод «Ре-
гиона». 13:25 «Книги, загля-
нувшие в будущее». 13:50 Х/ф 
«Призрак замка Моррисвиль». 
15:25 Л. Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти». 
16:20 «Пешком...» 16:50 «Ис-
катели». 17:35 «Ближний круг». 
18:30 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Х/ф «Девушка с гитарой». 21:40 
«Белая студия». 22:20 Опера 
«Свадьба Фигаро».

ПРОДАМ 
антиквариат. 

Тел. 8-777-190-03-97. 
Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В Г. ИШИМ
14 НОЯБРЯ  с 11.30 до 12.30

на рынке «Ишимский привоз» будут продаваться:
1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для выпили-

вания и шлифовки – 1100 руб. Мягкий погребок  с подогревом 
для хранения зимой овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 
20 вёдер – 2900 руб., 3900 руб., 4900 руб. Новые телевизо-
ры с экраном 48, 62 и 80 см – 5800–10900 руб. Антенны на                       
20 каналов – 900 руб. Электропростынь (150*80 см) – тёплая 
постель – 1500 руб. Мощные бензопилы – 3900 руб. Мощные 
мини-пылесосы – 2100 руб.

2. Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах, 
растворяет отходы – 500 руб. Очиститель дымоходов – 300 руб. 
Печи для бани – 16500 руб. Автоклав «Финляндия», 22 л –14 ба-                                                                         
нок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 минут – 6900 руб.         
Электросоковыжималки – 1300 руб. Повер банк до 10000 мАч,                                                                                                                      
с фонариком – от 400 руб. Турмалиновый браслет «Нуга Бест» 
– 600 руб., турмалиновые наколенники, пояса – 400 руб.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 руб.,                                                                                                                       
2800 руб. Электроизмельчители зерна, яблок, корнеплодов – 
2500 руб., 2900 руб.  Двигатель к зернодробилке – 1300 руб.                                                                               
Ножи, сито – от 60 руб. Отпугиватель грызунов – 1500 руб. 
Кухонный измельчитель «Leomax» – мясо, овощи, грибы      
(за 5 сек.) – 1300 руб. Поглотитель влаги – 100 руб. Электро-
мясорубки – 2900 руб.

4. Мотоблоки – 23800 руб. Мотокультиваторы (есть задняя 
скорость) – 18500 руб. Телеги – 15000 руб. Автоматическая 
хлебопечка (сама замешивает тесто) – 3300 руб. Приспосо-
бление для ощипывания домашней птицы – 1200 руб. Коп-
тилка для мяса и рыбы на кухне – 2400 руб. Комнатные био-
туалеты – 4900 руб.  Автоматические тонометры – 900 руб. 

5. Сварочные аппараты 180 А – 3900 руб. Дистилляторы 
(изготовление спирта, дистиллированной воды) – 3900 руб. 
Удобные турмалиновые коврики для бухгалтеров, водителей 
и т.д. (снимают усталость) – 950 руб. Наклейки на телефон    
от радиации – 100 руб.

www.protehresurs.satom.ru. Телефон: 8-909-146-33-00. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» уведомляем участников долевой собственности 
о проведении кадастровых работ по выделению земельного 
участка площадью 70 га в счёт 5 земельных долей, принад-
лежащих Степанову Сергею Ивановичу, Шалыгину Василию 
Ивановичу, Радченко Владимиру Владимировичу, Степа-
новой Лидии Ивановне и Шалыгиной Клавдии Ивановне, в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 72:10:0000000:287, расположенный: 
Тюменская область, Ишимский район, Десятовское сельское 
поселение (АОЗТ «Десятовское», АКХ «Енуки»).

Заказчик кадастровых работ – Шалыгин Василий Иванович 
(адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Десятово, 
ул. Центральная, 33/1).

Кадастровые работы по подготовке проекта межевания  в 
отношении выделяемого  земельного участка из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:10:0000000:287, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, Десятовское сельское поселение (АОЗТ «Десятов-
ское», АКХ «Енуки»), выполняются кадастровым инженером 
Смолиной Натальей Павловной (квалификационный аттестат 
№ 72-11-151), адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Советская, 22а, телефон 8-922-006-30-61.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить свои возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                         
ул. Советская, 22а, 2 этаж, телефон 8-922-006-30-61. В 
случае отсутствия возражений проект межевания считается 
согласованным. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересован-
ным лицам необходимо иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, представителям – документ,  подтвержда-
ющий их полномочия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Опыт работы 10 лет. 
Гарантия 2 года. 

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