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Александр Моор: 
«Справедливое общество 

создаётся 
равенством возможностей»

22 ноября в ДК «Нефтяник» прошло 25 заседание Тюменской областной думы шестого созыва. 
Со своим первым Посланием «О положении дел в области» к депутатам, приглашенным гостям, 

ко всем землякам обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.
Губернатор выделил ряд 

значимых событий 2018 
года: Тюменская область 
заняла первое место в нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах РФ; Тюменская 
область – лидер России по 
качеству внедрения комплек-
са ГТО по итогам первого 
полугодия; проведён первый 
открытый форум активных 
граждан Тюменской области 
«Мы вместе»; Тюмень заняла 
первое место в рейтинге рос-
сийских городов с лучшим 
дорожным покрытием. В 
события года вписано и от-
крытие нового современного 
здания Тоболовской СОШ в 
Ишимском районе – школы 
XXI века.

«Тюменская область 
находится в бодром, мо-
билизованном состоя-
нии, полна энергии. Нас 
полтора миллиона, при-
мерно один процент на-
селения России. Но наш 
валовой региональный 
продукт в пересчете на 
одного жителя выше 
среднероссийского на 
треть. Доля промыш-
ленности в структуре 
нашей экономики превы-
шает 30 процентов – а 
всего лишь десять лет 
назад она была меньше 
десяти! Доля высоко-
технологичных и науко-
емких отраслей – более 
двадцати процентов! 
В Индексе научно-тех-
нологического развития 
субъектов РФ Тюмен-
ская область вплотную 
подошла к десятке ли-
деров».
В Послании к региональ-

ному парламенту губернатор 

Тюменской области Алек-
сандр Моор подтвердил курс 
устойчивого гармоничного 
развития на основе верно-

сти ценностям, преданности 
родной земле, улучшения 
инвестиционного климата. 
Подчеркнуто: все достиже-

ния – результат самоотвер-
женного труда всех жителей 
области. 

Основа программ развития 
всех сфер деятельности – 
майский Указ Президента РФ 
Владимира Путина. Задача: 
перевести положения Указа 
на региональный уровень, на 
язык конкретных дел с целью 
улучшения качества жизни 
каждого человека, и при этом 
должен быть задействован 
его потенциал. Эти задачи 
полностью тождественны 
курсу, поставленному гу-
бернатором еще в своей 

предвыборной программе, 
– на динамичную, конку-
рентоспособную экономику, 
многовекторное повышение 
качества жизни тюменцев, 
обеспечение эффективных 
гражданских и социальных 
коммуникаций в тюменском 
сообществе.

Александр Моор подчер-
кнул: сохранить и усилить 
движение области, как высо-
котехнологичной, развиваю-
щейся быстрыми темпами, 
возможно при условии, что 
все сообщества будут рабо-
тать в единстве целей эконо-
мического роста.

«Мы должны изме-
ниться, стать более 
технологичными, бы-
стрыми, образованны-
ми, в хорошем смысле 
слова дерзкими. А ра-
ботать над собой, как 
мы знаем, это самое 
трудное».
Лейтмотив Послания – 

справедливость и равенство 
возможностей – звучит в 
каждом его тезисе. Глава ре-
гиона подчеркнул: справед-
ливость – внутренний запрос 
современного общества. 

 «Справедливое обще-
ство создается равен-
ством возможностей. 
Такое общество – от-
крытое, публичное про-
странство, в котором 
каждый представлен 
как гражданин, незави-
симо от уровня доходов. 
Такое общество мы и 
должны построить».
Губернатор акцентировал, 

что такое общество строится 
на принципах равенства – 
внимания, шансов, ответ-
ственности. Нет больших и 
малых проектов, территорий, 

«Наша экономика демонстрирует высокие темпы роста, прежде всего про-
мышленного, инновационного, технологического. Десятки новых производств 
– и гигантских, и совсем небольших, но так нужных людям. Одних фермерских 
сыроварен – восемь за два года! Наполняются резидентами индустриальные 
парки. Созданы тысячи новых рабочих мест. Радуют достижения тюменских 
аграриев – кто еще недавно мог поверить, что по урожайности овощей откры-
того грунта мы станем лучшими в России? А это случилось. Активно ведется 
дорожное и жилищное строительство, благоустраиваются общественные 
пространства, дворы и площади, и не только в областной столице. Война, объ-
явленная нелегальным свалкам, будет выиграна. Преображаются буквально на 
глазах поликлиники и больницы, школы и университеты, музеи и стадионы. Нам 
действительно есть чем гордиться».

«Сейчас мы переводим определенные президентом 
национальные проекты на региональный уровень, на 
язык конкретных дел и планов. Но очень важно не 
потерять из виду генеральный смысл идеи, не свести 
ее к случайному набору разрозненных отчетных па-
раметров. Не в отчетности тут дело, а в целостной 
философии развития. Философии, которая ставит во 
главу угла качество человеческого капитала, экономи-
ческую конкурентоспособность, научно-технологи-
ческое лидерство, и все это – не в ущерб социальному 
благополучию граждан, а во имя и ради него».

планов – каждая разумная 
инициатива должна быть 
услышана, поддержана и 
развита. 

Завершающая часть По-
слания – конкретные шаги, 
направленные на достиже-
ние главной цели – повыше-
ние качества жизни каждого 
жителя региона. Александр 
Моор развернуто перечислил 
их: создание еще более ком-
фортного и дружелюбного 
инвестиционного климата, 
совершенствование институ-
тов социальной поддержки, 
продолжение сотрудниче-
ства между Тюменской обла-
стью и северными округами 
с целью создания нового 
экономического простран-
ства, раскрытие собственно-
го экспортного потенциала, 
кардинальное повышение 
производительности труда, 
поддержка и «горизонталь-
ное» развитие гражданских 
инициатив – в сотрудниче-
стве и сотворчестве.

В завершение губернатор 
подытожил: улучшение ка-
чества жизни должно быть 
комплексным и определяться 
не только уровнем эконо-
мики и мерами социальной 
поддержки, но и качеством 
среды вокруг человека. 

«Мы знаем, куда и к 
какой цели движемся, 
мы знаем, как её до-
стичь. Препятствия 
на этом пути неиз-
бежны. Но когда они 
нас останавливали? 
Главное, что мы сами 
не собираемся оста-
навливаться. Тюмен-
ская область продол-
жает своё движение 
в будущее. Дорогой со-
зидания. Дорогой спра-
ведливости».

Людмила МАРИКОВА.
Марина СЕРГЕЕВА.
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 ПО ОБЛАСТИ

 ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регио-

нального отделения партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Тюменской областной думы 
шестого созыва:

– Одно из поручений, прозвучав-
ших в Послании губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, 
– для улучшения инвестиционного 
климата и развития инфраструктуры 
нужно активно создавать в муници-
палитетах малые промышленные 
площадки. Каждое муниципальное 
образование должно искать свои 
резервы, и они есть. Я много езжу по 

районам, вижу, что ростки в этом плане наблюдаются, но 
местным предпринимателям нужна поддержка. И если 
по всей Тюменской области эти ростки дадут плоды, то 
это сработает на общий результат. 

На мой взгляд, главный посыл сегодняшнего Послания: 
мы должны задействовать все наши резервы, ресурсы, 
которых много. Но для этого органы государственной 
власти и правительство, муниципальные власти и биз-
нес – все вместе – должны подумать над реализацией 
этих возможностей. Прав губернатор Александр Моор, 
фокусировать внимание только на трёх индустриальных 
парках недостаточно, нужно главам всех без исключения 
муниципальных образований создавать промышленные 
площадки районного масштаба, адаптированные под 
местные нужды и обеспечивающие малому бизнесу 
уровень благоприятствования.

Фёдор Шишкин, глава города Ишима:
– Послание губернатора Тюмен-

ской области Александра Моора 
«О положении дел в области» – это 
обращение не только к депутатам 
Тюменской областной думы, при-
глашенным гостям, это обращение 
ко всем нам, жителям большого 
региона, это призыв сообща, вместе 
сделать нашу жизнь лучше, комфор-
тнее, достойнее. 

Локомотив Послания, его движущая сила – майские 
указы Президента Владимира Путина, каждый из которых 
направлен на достижение магистральной цели – повы-
шение качества жизни граждан. Губернатор акценти-
рует: программа социально-экономического развития 
региона должна строиться с учетом их реализации, в 
свою очередь, отмечу, что поставленные Президентом 
задачи должны быть во главе угла и на муниципальном 
уровне. И подтверждаться их исполнение должно не 

сухими цифрами отчетности, а реальными успехами в 
развитии территории, как справедливо отметил Алек-
сандр Викторович. 

Программой для дальнейших действий считаю кон-
кретные шаги, перечисленные губернатором: привле-
чение инвестиций, создание индустриального парка 
(площадка для его резидентов в Ишиме уже определе-
на), продолжение мероприятий по совершенствованию 
городской инфраструктуры (социальной, дорожной, 
инженерной), создание комфортной городской среды, 
продвижение местных брендов. Считаю очень важным 
тезис о равенстве возможностей. Нет больших и малых 
территорий, крупных и мелких проектов – есть потенциал 
региона, муниципалитета, каждого человека, который 
необходимо реализовать для общего блага и достойной 
жизни всех жителей Тюменской области.

Сергей Ломовцев, глава Ишимского муниципального 
района:

– В своём Послании Тюменской 
областной думе глава региона осо-
бо подчеркнул, что повышение ка-
чества жизни граждан, создание 
динамичной, конкурентоспособной 
экономики, обеспечение эффек-
тивных гражданских и социальных 
коммуникаций в тюменском сообще-
стве,  массовая, фронтальная волна 
обновления, модернизация – это 

главные  цели, которые мы должны ставить перед собой. 
Тюменская область уже сделала огромный шаг в развитии 
экономики и социальной сферы, Ишимский район не стал 
исключением и приступил к созданию агроиндустриаль-
ного парка «Ишимский» площадью 39 гектаров. На его 
площадке планируется реализация проектов по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, в том числе 
с применением современных методов биотехнологий. 
В настоящее время на территории Ишимского района 
реализовано 13 инвестиционных проектов на сумму 
около шести миллиардов рублей, большая доля которых 
приходится на аграрно-промышленный сектор. Особо 
значимый проект – строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы мощностью до 120 тысяч тонн в 
год, инвестор – агрохолдинг «Юбилейный». За истекший 
период текущего года объём производства лизина со-
ставил свыше трёх тысяч тонн, глютена – свыше двух с 
половиной тысяч тонн.

Не менее значимым было открытие новой школы в селе 
Тоболово, четырёх групп полного дня в с. Гагарино, с. Бо-
ровом, с. Клепиково, с. Стрехнино на 80 мест. Ишимский 
район стал лидером среди районов Тюменской области 

по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур: 
урожай зерна 2018 года составил свыше 180 тысяч тонн 
при урожайности 22 ц/га. В нынешнем году по договору 
найма служебного жилого помещения работникам здра-
воохранения, образования, социального обслуживания 
населения и в рамках государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ» выделены благоустроенные 
квартиры жителям нашего района. 

Глава региона отметил, что мы должны измениться, 
стать более технологичными, быстрыми, образованными, 
в хорошем смысле слова дерзкими. Особое внимание 
Александр Моор акцентировал на реализацию майских 
указов Президента. Ценность губернаторской стратегии 
в объединении целей по обеспечению экономического 
роста и улучшения качества жизни каждого человека.

Андрей Штефан, начальник отдела образования 
администрации Ишимского муниципального района:

– Губернатор Тюменской области Александр Моор в 
своём первом Послании к региональному парламенту 
и жителям области сказал о важности равенства воз-
можностей и справедливости. Жители нашего района 
уже это почувствовали на себе. 1 сентября в с. Тоболово 
дети пришли в новую школу.  Причём новая она во всех 
смыслах этого слова: новое здание, новый подход к 
проектированию и оснащению мебелью, оборудова-
нием, применены в образовательных процессах самые 
новейшие технологии. Стираются все границы между 
городом и селом.  У деревенских мальчишек и девчонок 
появились равные возможности. 

Цифровая экономика, цифровая школа – эти понятия 
входят в нашу повседневную жизнь. Образовательные 
учреждения района движутся в этом направлении. Заво-
дится оптоволокно, приобретается самое современное 
медийное оборудование, имеется удалённый читальный 
зал. К примеру, к проведению праздника Дня матери в 
школах мы подошли креативно, используем на меропри-
ятиях цифровые технологии.

 По словам губернатора, в 2019 году в области уделят 
особое внимание сфере образования. Грядет создание 
НОЦ – научно-образовательного центра международно-
го класса. Одним из направлений его деятельности будет 
работа с одарёнными и талантливыми детьми. Ещё в 
своей предвыборной программе Александр Викторович 
говорил, что в регионе планируется открытие центра 
наподобие «Сириуса» в г. Сочи. У ребят с юга области, 
автономных округов появится возможность заниматься с 
лучшими преподавателями ВУЗов, известными учёными. 
Они смогут интеллектуально расти. Мы ждём этого со-
бытия с нетерпением.

В Тюменской области 
2518 семей улучшат усло-
вия проживания в текущем 
году благодаря различным 
жилищным программам. 
На их реализацию будет 
направлено почти четыре 
миллиарда рублей, из них 
124 млн – федеральные 
средства. 

Как сообщил на заседании пре-
зидиума регионального правитель-
ства замгубернатора, начальник 
главного управления строительства 
Сергей Шустов, жилищными про-
граммами охвачены работники 
бюджетной сферы, молодые семьи, 
дети-сироты, ветераны, граждане, 
проживающие в аварийном жилье. 
По данным на 1 ноября 2018 года, 
с начала января прошлого года пол-
ностью расселено 20,8 тыс. кв. м                                                                  
аварийного жилищного фонда – это 
89 домов, в которых проживало 
1388 жителей региона.

В текущем году в регионе уже 
введено 830 кв. м жилья, из них                                                                                
447 кв. м – в малоэтажном стро-
ительстве. Губернатор Алек-
сандр Моор поинтересовался, 
будут ли до конца года испол-
нены все планы по вводу жи-
лья, а это 1 млн 250 тыс. кв. м.                                                                            
Сергей Шустов проинформировал, 
что все дома строятся в соответ-
ствии с графиком и будут сданы 
в установленные сроки. Он под-
черкнул, что в ближайшие годы в 
регионе особое внимание будет уде-

лено увеличению объемов жилищ-
ного строительства и расселению 
граждан из аварийного жилья. Эти 
приоритетные задачи обозначены в 
указах президента страны.

Ожидаемый туристиче-
ский поток по проекту «Им-
ператорский маршрут» в 
Тюменскую область к концу 
2018 года ориентировочно 
составит более 1300 тури-
стов.

Первая группа туристов в рамках 
этого проекта прибыла в Тюмен-
скую область в мае этого года в 
составе 24 человек. Всего с июля 
по октябрь 2018 года по маршруту 

проехали туристы из 16 регионов 
России и иностранных государств 
– Канады, Сербии, Австралии, 
Эстонии и др. 

В Тюменской области «Импера-
торский маршрут» содержит две 
программы: на 3 дня, 2 ночи (музей 
«Усадьба Колокольниковых», музей 
«Царская пристань», дом-музей 
Григория Распутина в селе Покров-
ском, музей семьи императора Ни-
колая II в городе Тобольске, Дворец 
Наместника и др.) и 5 дней, 4 ночи, 
куда дополнительно входит по-
сещение термальных источников, 
Абалакского туристического ком-
плекса, музея им. Словцова и др.

Новые музейные объекты уси-
лили наполнение «Императорского 

маршрута». В этом году в Тобольске 
открылся первый в России музей, 
экспонаты которого полностью по-
священы семье императора Нико-             
лая II. В бывшем губернаторском 
доме, где несколько месяцев жили в 
ссылке Романовы, историки собрали 
их личные вещи: мебель, иконы, 
Евангелие Александры Фёдоровны 
и «волшебный фонарь» цесаревича 
Алексея – прообраз современного 
проектора. Только с апреля по ок-
тябрь 2018 года музей семьи импе-
ратора Николая II посетили более 
22 тысяч человек, проведено 976 
экскурсий.

Многие туристы воспользова-
лись возможностью добраться 
до Тобольска в новых брендиро-

ванных вагонах «Императорский 
маршрут», которые вошли в под-
вижной состав пригородного по-
езда Тюмень–Тобольск и были 
запущены в июле текущего года. 

Тюмень возглавила спи-
сок городов с самыми ка-
чественными автомобиль-
ными дорогами, Москва 
заняла в нем третье место, 
говорится в результатах 
опроса портала SuperJob, 
которые имеются в распо-
ряжении ТАСС.

В опросе с 25 октября по                          
12 ноября 2018 года приняли уча-
стие жители 37 городов России с 
населением более 500 тыс. человек. 
Респонденты отметили, что лучшие 
дороги страны – в Тюмени. Этот го-
род – абсолютный лидер рейтинга 
2018 года с недосягаемо высоким 
средним баллом за состояние до-
рожного полотна (4,25 из 5). На 
втором месте Набережные Челны: 
качество дорог в родном городе 
жители оценили на 3,75 балла. 

Для сравнения: в Москве средний 
балл за состояние дорог составил 
3,57. В хвосте списка – Саратов 
и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соот-
ветственно. Наибольшее число 
негативных отзывов о состоянии 
дорог оставили жители Влади-
востока: средний балл города в 
рейтинге – 2,45.
По данным сайта правительства

 Тюменской области.
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Триумф 
ишимцев

Региональный форум про-
ходил в Тюмени в конце октя-
бря. В нем приняли участие 
240 школьников, в том числе 
35 – из Ишима. В первый 
день работали 19 секций, на 
которых учащиеся представ-
ляли свои исследовательские 
работы, во второй – пре-
зентовали исследования и 
проекты на выставке.

– От года к году научный 
уровень проектов, представ-
ляемых на областной форум 
«Шаг в будущее», становится 
выше, растет конкуренция, 
школьники выбирают но-
вые, актуальные темы для 
своих изысканий. В рамках 
подготовки к областному 
форуму в городе проводятся 
«Малые научные чтения», 
на которых ребята могут от-
точить навыки презентации,  
почувствовать временной 
регламент, ответить на во-
просы, получить рекоменда-
ции, – рассказала директор 
городского методического 
центра Светлана Ефремова. 

Более половины заявлен-
ных работ наших ребят были 
достойно оценены жюри:           
18 призовых мест на конфе-
ренции, одно на выставке и 
два спецприза от компании 
«Сибур» – вот результат, с 
которым ишимская команда 
вернулась с «Шага в буду-
щее». 

Время 
выбрало нас

В первые десять лет на 
научно-практической конфе-
ренции «рулили» гуманита-
рии – юных исследователей 
больше интересовали во-
просы языкознания, литера-
туры, психологии и других 
гуманитарных дисциплин. 
Теперь с каждым годом все 
больше участников в сек-
циях, охватывающих сферы 
точных и естественных наук, 
прикладного творчества, – 
таков запрос современного 
мира, его чувствуют даже 
школьники.

Первое место в секции 
«Физика и познание мира» с 
работой по охлаждению жид-
костей заняла восьмикласс-
ница СОШ № 8 Валерия 
Терешенко. Для нее и её на-
ставника Татьяны Петровны 
Пачгановой, подготовившей 
не одного победителя об-
ластного и всероссийского 
этапов «Шага в будущее», 
это была неожиданная и при-
ятная победа. «Стремление 
к науке, к познанию зависит 
от желания и мотивации ре-
бенка. Такая форма научной 
деятельности многое дает 
школьникам – учит их до-
казывать, грамотно выражать 
свои мысли, дискутировать», 
– убеждена педагог. 

В течение шести лет шли-
фует свою научную работу 
«Об инварианте трёх точек» 
Виктория Валейшо, ученица 
11 класса школы № 1 заво-

Нет границ для пытливых умов
35 юных исследователей из Ишима приняли участие в XXI областном форуме «Шаг в будущее» 

и вернулись домой с беспрецедентным количеством призовых мест.

евала с ней не один приз и в 
этот раз вновь стала первой 
в секции «Математика». 
Девушка благодарна своим 
научным руководителям – 
Надежде Ивановне и Олегу 
Леонидовичу Цвырко: «При 
их поддержке я всерьёз ув-
леклась математикой и ин-
форматикой, после школы 
собираюсь учиться на про-
граммиста».

Ещё один воспитанник            
О. Цвырко и «IT-Лаба» –
Александр Литвиненко, уче-
ник школы № 5. Под руко-
водством наставника он раз-
работал программу админи-
стратора картографической 
информации для защиты 
стратегических территорий. 
Звучит как фантастика, но 
программа помогает обнару-
жить преступников, проник-
ших на закрытые объекты, и 
вычислить их дальнейшие 
действия. Десятиклассник 
получил третье место в сек-
ции «Информатика».

Всегда актуальны вопро-
сы биологии, экологии и 
охраны окружающей среды. 
Под руководством Алены 
Юрьевны Левых свои работы 
защищали ученики школы           
№ 8. Семиклассница Со-
фья Сивакова исследовала 
микроорганизмы в очист-
ных сооружениях Ишима, 
ее работа «Эколого-таксо-
номический анализ фауны 
активного ила аэротенков» 
заняла первое место в секции 
«Экология». Спецприза в 
этой секции удостоен ученик 
7 класса Иван Турсуков, он 
проводил оценку состояния 
наземно-воздушной среды 
города Ишима по влиянию 
талой снеговой воды на про-
ростки кресс-салата. 

Исследование выпускни-
цы школы № 4 Марии Бело-
вой «Определение токсично-
сти безникотиновых смесей 
для электронной сигареты 
методом Allium-test» (науч-
ный руководитель Светлана 
Викторовна Быкова) вызвало 
большой интерес не только у 
жюри, присудившего школь-
нице 3 место. В родном об-
разовательном учреждении 
она уже рассказала о вреде 
вейпинга с наглядными при-
мерами, как влияют смеси 
для электронных сигарет на 
клетки лука, теперь юную 
исследовательницу пригла-
шают в другие школы города 
с лекциями. 

Ученица 6 класса школы 
№ 7 Анна Гиблер под руко-
водством Татьяны Владими-
ровны Тарицыной занима-
лась определением видового 
состава клещей на террито-
рии и в окрестностях города 
Ишима и тестированием про-
тивоклещевых препаратов. 
«На девяти пробных пло-
щадках в Ишиме мы собрали 
около 300 клещей, сфотогра-
фировали под электронным 
микроскопом, протестирова-
ли девять противоклещевых 
препаратов и выбрали три 
наиболее эффективных», – 
рассказывает любительница 
биологии. Признается, что 
клещей не боится, ведь каж-
дые три года ставит привив-
ку от энцефалита и собирала 
насекомых с соблюдением 
всех мер безопасности: в 
перчатках и пинцетом. Её 
работа получила 3 место в 
секции «Общая биология» 
в регионе, а на форуме по 
Уральскому федеральному 
округу стала победителем.

Победителем в секции 
«Химико-физическая инже-
нерия» стала ученица школы 
№ 8 Анастасия Менг за труд 
«Разработка катализатора 
для хранения водорода» (ру-
ководитель Вячеслав Вади-
мович Замалютин), второе 
место – у ученика этой же 
школы Артема Старокоро-
ва (руководитель Евгений 
Федорович Федоров), зани-
мающегося исследованием 
гидрофобных фильтров для 
сбора нефти с поверхности 
воды. Оба выпускника – 
опытные участники «Шага 
в будущее», давно увлечены 
химией. 

Вдохновение 
изобретателей

Не только теория и опыты 
интересны юным исследо-
вателям, не менее важно для 
них – создать что-то новое 
своими руками, практиче-
ское применение разработок.

Шестиклассница школы       
№ 31 Валерия Фёдорова под 
руководством наставника 
Е.Ф. Федорова собрала мо-
дель химического источника 
света с использованием до-
ступных реактивов (два меди-
цинских препарата и средство 
«Крот») – устройство весьма 
эффективно работает на про-
тяжении 2 часов. Девочка 
заняла первое место в секции 

«Химия и химические техно-
логии», весной 2019 года она 
представит Ишим и Тюмен-
скую область на российских 
соревнованиях юных иссле-
дователей «Шаг в будущее. 
Юниор» в г. Реутове.

Конструкцией умных 
машин увлечены ученики 
школы № 8, им помогают 
наставники Евгений Фёдо-
рович Фёдоров и Валерий 
Александрович Дюков. Пя-
тиклассник Иван Севернюк 
собрал электронный сонар 
для людей с ограниченными 
возможностями. «Это уже 
вторая модель, первый был 
в виде брелока на шею, но-
вый надевается на руку, как 
наручные часы. Устройство 
подаёт сигнал в ухо при 
приближении к преграде: 
чем ближе, тем интенсив-
нее. Корпус напечатал на 
3D-принтере, остальные 
детали заказал в интернет-
магазине. Себестоимость 
прибора – 665 рублей, почти 
в три раза дешевле про-
изводственных аналогов», 
– рассказал изобретатель. 
На областном форуме Иван 
занял первое место, а на 
днях подтвердил свой успех 
на окружном этапе в Че-
лябинске. Девятиклассник 
Александр Симонов собрал 
модель дистанционно управ-
ляемого робота для контроля 
уровня радиации – колесный 
аппарат способен преодоле-
вать различные неровности 
и препятствия и проходить 
туда, где нужно произвести 
замеры без участия челове-
ка. Жюри присудило юному 
конструктору 3 место.

Спецпризом за лучшую 
презентацию в секции «Фи-
зика и познание мира» от-
мечен ученик 9 класса шко-
лы № 12 Сергей Оленьков, 
представивший на суд жюри 
автоматическую машину для 
демонстрации видов движе-
ния и изучения тормозного 
пути по различным типам 
поверхностей. А семикласс-
ница этого образовательного 
учреждения Ксения Лари-
чева заняла первое место и 
стала призером выставки 
за устройство-автомат для 
выпуска мыльных пузырей 
– девочка хотела порадовать 
младшего брата, так и роди-
лось изобретение. Научный 
руководитель школьников 
– учитель физики Ольга 
Владимировна Самсыкина.

Успешным было участие 
наших школьников и в сек-
ции «Прикладное искусство 
и дизайн». Девятиклассница 
школы № 7 Ксения Данилки-
на заняла второе место с про-
ектом «Развивающий коврик 
для детей». Коврик помогает 
развивать мелкую моторику, 
учит различать цвета, цифры, 
геометрические фигуры. 
Как рассказала ее педагог 
Ирина Феликсовна Жуков-
ская, работа начиналась с 
небольшого фрагмента, и 
школьница продолжает ее 
совершенствовать. 

Необычной техникой энка-
устики – рисованием утюгом 
– заинтересовала участников 
и жюри форума ученица                    
9 класса школы № 12 Дарья 
Дегтяренко. Вместе с на-
ставником Софьей Владими-
ровной Галашовой девушка 
апробировала различные спо-
собы: разглаживание, оттиск, 
рисование боковой стороной 
или концом утюга, и даже 
изобрела новые – 3D-приём 
с использованием бумаги 
и ткани. «Энкаустика – не-
сложная, но очень интересная 
техника рисования. Все, что 
нужно, – старый советский 
утюг без отверстий для пара 
и восковые карандаши. Плавя 
карандаши при температуре                                           
75 градусов, можно создавать 
картины», – рассказала Даша. 
Её результат – третье место 
и масса приглашений на ма-
стер-классы в школы.

Духовные 
ценности

Интересны исследования 
ишимских школьников в об-
ласти гуманитарных дисци-
плин. Первое место в секции 
«Психология» заняла работа 
выпускника школы № 8 Ни-
киты Дёмина «Практическое 
исследование связи между 
особенностями характера и 
профессиональными интере-
сами и предпочтениями стар-
шеклассников». Сбор стати-
стических данных школьник 
не прекращал даже на кани-
кулах, проводя опросы среди 
одноклассников. «Получили 
интересные результаты и 
открыли закономерности, 
например, подростки одного 
типа личности почти в 100 %                         
выбирают одинаковую сферу 
деятельности. Исходя из 
исследований склонностей 
ребят, можно помочь им 

определиться с выбором 
будущей профессии», – отме-
тила научный руководитель 
Никиты Валентина Алексе-
евна Бызова.

Выпускник школы № 5 
Егор Серов – «ветеран» фо-
рума, на региональном этапе 
участвует 11-й раз. У него 
были проекты по экологии, 
биологии, сейчас школьник 
увлечен английским языком, 
помогает ему педагог Свет-
лана Анатольевна Серова. С 
исследованием «Английская 
военная терминология как 
фрагмент языковой картины 
мира (в художественном 
тексте и медийном простран-
стве)» Егор стал победите-
лем в секции «Современные 
лингвистические процессы в 
межкультурном контексте». 

Современные и традици-
онные игрушки, их влияние 
на развитие ребенка изучала 
выпускница школы № 31 
Анна Богданенко под руко-
водством Ольги Петровны 
Тарасенко. Её работа  – «Ста-
рые, добрые и преданные 
друзья детства» – содержит 
инструкции для родителей, 
какие игрушки не принесут 
вреда или психологической 
травмы детям и как их можно 
сделать своими руками. У 
Анны – третье место в сек-
ции «Культурология».

Ученица 11 класса об-
щеобразовательного лицея 
Елизавета Сугробова стала 
первой в секции «Теория и 
история литературы», девуш-
ку впечатлили произведения 
В.П. Астафьева о войне – ее 
работа посвящена исследо-
ванию этих художественных 
текстов. Как и многие участ-
ники «Шага в будущее», 
Лиза выступала с лекциями 
о своем исследовании перед 
учащимися родного обра-
зовательного учреждения 
– и мало кто остался равно-
душным. «Художественное 
слово заставляет работать 
не только мозг, но и сердце, 
и душу. Хочется, чтобы его 
сила по-прежнему привле-
кала молодое поколение, за-
ставляла задумываться, зада-
вать вопросы, переживать», 
– говорит педагог Наталья 
Михайловна Прокопенко. 
«Большим удовольствием 
было общение с такими же 
увлеченными ребятами – 
единомышленниками, влю-
бленными в художественное 
слово, на секции царила 
особая атмосфера духовных 
ценностей», – поделилась 
впечатлениями выпускница. 

Форум «Шаг в будущее» 
и другие региональные и 
всероссийские конкурсы 
научно-исследовательских 
проектов делают жизнь 
школьников интересной, 
помогают оттачивать пытли-
вые умы, помогают ребятам 
оценить свои возможности, 
попробовать силы в разных 
направлениях и в итоге вы-
брать будущую профессию 
по душе и склонностям.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 МОЯ ДЕРЕВНЯ

День 
вчерашний,

исторический…
Селу Мизоново исполни-

лось 290 лет. Почти три века 
назад пришли в Сибирь евро-
пейцы, поселились на берегу 
речки Локт (ныне Локтинка), 
в которую впадали ещё две 
речки – Студёнка и Тыковка. 
Это были те, кто, преодолев 
нелёгкий путь, в 1728 году 
основали Мизоново (Ты-
ковку): чалдоны, потомки 
первопроходцев Сибири. 
Затем появились самоходы-
переселенцы, прибывшие в 
Сибирь в конце 19 века из 
центральных и южных гу-
берний России, в частности, 
из Витебской губернии.  

–  В ту пору село раз-
делилось на два общества. 
Западная часть села на-
зывалась Старо-Мизоново, 
где жили чалдоны или си-
биряки, а восточная часть 
– Ново-Мизоново, где были 
самоходы. Постоянно враж-
дуя друг с другом, они жили 
обособленно, – рассказы-
вает глава администрации 
Мизоновского поселения 
Наталья Шалыгина. – Раз-
расталось село, застраива-
лись пустыри, сближались 
дома и избы самоходов и 
сибиряков, а  в 1972 году 
здесь построили новую 
трёхэтажную школу, в кото-
рой стали учиться все дети, 
и не было разницы, сибиряк 
ты или самоход. И сейчас 
люди в Мизоново живут 
дружно, неважно, какой 
они национальности.Хотя 
большинство русские, но 
есть и казахи, украинцы, 
белорусы, татары, ханты… 
Нередки смешанные браки. 

День 
нынешний, 
деловой…

– За эти годы село значи-
тельно изменилось. Развива-
ются инфраструктура, соци-
альная сфера, образование, 
есть достижения в культуре 
и спорте, появились новые 
традиции. В 1985 году был 
открыт новый обелиск, на 
мраморной доске которого 
высечены имена всех, кто 
не вернулся домой: 247 из 
456 солдат, наших земляков,                                                  
остались на полях сраже-
ний, – продолжает Наталья 
Алексеевна. – В настоящий 
момент у нас живут три 
участника ВОВ: Валентина 
Яковлевна Боровкова, Ни-
колай Иванович Долгих и  
Фёдор Федосеевич Шалы-
гин. Среди 11 тысяч Героев 
Советского Союза есть и 
наш земляк Яков Иванович 
Чупин, награждённый тремя 
орденами Славы  1, 2, 3 сте-
пени. В 2016 году на здании 
школы была установлена 
мемориальная доска, посвя-
щённая Якову Ивановичу.

С е й ч а с  в  М и з о н о в -
ском сельском поселении 
1237 жителей, 560 ЛПХ,                                                               
в которых содержатся 444 го-          
ловы КРС, 701 голова сви-

У малой родины большое будущее

ней. Самыми крупными яв-
ляются ЛПХ Т.В. Гультяевой,                                                      
Е.А. Касенова,  А.З. Касено-
ва,  М.М. Попова, Ю.А. Дру-                                                               
жинина, А.А. Хавова. По 
программе «Самообеспече-
ние» в 2018 году на приоб-
ретение коров получили де-
нежные средства две семьи.

КФХ А.М. Болдышева  
занимается выращиванием 
зерновых культур и заготов-
кой сена.

С марта 2001 года на 
территории Мизоновского 
поселения осуществляет   
свою деятельность под ру-
ководством С.Н. Едапина 
ООО «Ишимагропродукт». 
Почти сто человек трудятся 
в «Ишимагропродукте», вы-
ращивая хлеб. На территории 
семь торговых точек, кото-
рые обеспечивают население 
всем необходимым. А Мизо-
новская пекарня поставляет 
вкусный хлеб и ароматные 
булочки, которые славятся 
во всём Ишимском районе.

На благо 
людей 

С 1998 года на базе МАУ 
КЦСОН Ишимского района 
открыты отделения мило-
сердия, дневного пребыва-
ния несовершеннолетних 
и реабилитации инвали-

отделении, а также с мест-
ным населением. 

– В Мизоновской школе 
обучается 115 ребят, отде-
ление дошкольного образо-
вания (ГПД, ГКП) посещает 
60 детей, – делится Н.А. Ша-                         
лыгина. – Педагогический 
коллектив подобрался хоро-
ший, творческий, средний 
возраст учителей – 38 лет. 

мизоновских школьников по-
здравил губернатор Тюмен-
ской области В.В. Якушев,                                                          
ребята за круглым столом 
рассказали, как нелегко было 
добиться высокого резуль-
тата, а также о планах на 
будущее. 

За победу во Всерос-
сийском конкурсе «Свеча 
Памяти» школьники (ру-

Ежегодно учащиеся шко-
лы и педагоги участвуют в 
конкурсах различных уров-
ней, занимая призовые ме-
ста. К примеру, в прошлом 
учебном году Мизоновская 
школа стала победителем 
ежегодного областного кон-

ководитель З.А. Попова)                                                               
получили в подарок деко-
ративные свечи, которые 
были зажжены 22 июня возле 
памятника. В феврале этого 
года в школе торжественно 
открыт обновлённый каби-
нет математики, оснащённый 
современными мебелью и 
техникой.

По словам Натальи Алек-
сандровны, Дом культуры в 
данный момент располага-
ется в здании школы, но это 

не влияет на его работу: так 
же проводятся репетиции, 
занятия в кружках. Участ-
ники художественной само-
деятельности Мизоновского 
СДК постоянно участвуют в 
районных мероприятиях, где 
получают достойные награ-
ды. Известна на весь район 
вокальная группа «Рябинуш-
ка». Её состав неоднократно 

менялся, обновлялся, но ко-
стяк оставался неизменным. 
В репертуаре группы – раз-
личные жанры: народные, 
эстрадные песни, романсы, 
частушки… Сейчас в груп-
пу  входят: Т.В. Ваземиллер,   
М.В. Анисимова, В.А. Майер, 
Л.П. Гультяева, Р.А. Али-
султанова, О.В. Лукъяненко, 
Е.Н. Гладкова, М.В. Ваземил-
лер, Т.Г. Ильина, Н.А. Соко-
лова, О.В. Зарембо, Т.К. Кош-   
карбаев, Л.В. Слесарева,         
Н.Г. Шалыгина, Н.А. Скори-
на. Активными участниками 
самодеятельности являются 
и наши молодые солистки 
Асель Абраева, Александра 
Лызлова, Полина Шалыгина. 
Они также не раз принимали 
участие в районных фести-
валях, где были награждены 
грамотами и дипломами. 

Под руководством инструк-
тора по спорту С.В. Пес-                                                                 

кова  команда Мизоновского 
поселения в феврале 2018-го 
завоевала 2 место в Зим-
нем фестивале ГТО среди 
взрослого населения, а в 
соревнованиях людей с огра-
ниченными возможностями  
С.Н. Зыков занял 3 место по 
армспорту. 

В Мизоновской амбула-
тории каждую среду ведёт 
приём врач-терапевт Вла-
димир Валерьевич Поно-
марёв, очень отзывчивый и 

грамотный специалист. За 
помощью к медикам каждый 
месяц обращаются более                             
400 пациентов из близлежа-
щих населённых пунктов.

– Библиотека Мизоново 
– одна из лучших в Ишим-
ском районе, её книжный 
фонд составляет 13605 
книг, – с гордостью гово-
рит Наталья Алексеевна. 

– По инициативе Г.М. На-                                                     
лимовой учреждение уча-
ствует во всех районных и 
областных мероприятиях. В 
2018 году наша библиотека 
победила в районном про-
фессиональном конкурсе на 
звание «Лучшая библиотека 
года» и получила в подарок 
цветной принтер. В район-
ном конкурсе на лучшую 
читающую семью «Мы чи-
таем всей семьёй» семья 
Петрищевых заняла первое 
место.

– В течение года на тер-
ритории проходит много 
мероприятий, за что боль-
шое спасибо нашим спон-
сорам, – с благодарностью 
отзывается  о  неравно -
душных людях Н.А. Ша-                                                                    
лыгина. – На праздник села, 
как уже повелось не один 
год, мы приглашаем гостей с 
концертными программами. 
Стало традицией поздравлять 
пожилых людей 1 октября 
подарками и большой кон-
цертной программой. 

Активно ведёт свою рабо-
ту совет ветеранов, руково-
дит которым Н.Г. Шалыги-
на. Совет не оставляет без 
внимания участников ВОВ, 
малообеспеченных пенсио-
неров, организует встречи с 
обучающимися, способствуя 
патриотическому воспита-
нию детей.

Хорошеет 
село, 

процветает
– Мизоново – многона-

циональное село. Мы вместе 
празднуем радостные дни, 
вместе скорбим в горестные. 
И этот дружный мир мы 
должны сохранить. Славное 
село имеет богатую историю. 
Оно развивается и процвета-
ет, и в этом заслуга людей, 
живущих в нём. А они – самое 
главное богатство, – про-
должает свой рассказ глава 
поселения.   

Капитальные вложения 
в нашу территорию очень 
значимы. Последние годы 
мы регулярно очищаем кю-
веты от ивняка и углубляем 
их. Построили тротуар от 
улицы Школьной до останов-
ки, подняли и защебенили                             
ул. Кошкаровку, переулок 
на ул. Нижней. Активно 
ведём реконструкцию улич-
ного освещения, приобрели и 
установили 24 светодиодных 
светильника. Ну и самое 
главное: в этом году благо-
даря помощи  губернатора и 
главы района у нас появилась 
комплексная спортивная 
площадка, на которой дети 
играют в волейбол, футбол 
и стритбол.

– Конечно же, проблем 
на селе ещё много, но мы 
с оптимизмом смотрим в 
будущее и надеемся, что в 
ближайшем времени они бу-
дут решены, – резюмировала 
Н.А. Шалыгина.

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.

Фото автора и из архива 
Мизоновской 

сельской администрации. 

дов. Сюда привозят лю-
дей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
и коллектив центра под 
руководством О.Ю. Сам-                                                            
сыгиной окружает их забо-
той и вниманием. С несовер-
шеннолетними  на базе цен-
тра работает специалист по 
социальной работе Л.М. Ма-                                                                       
монтова. Проводятся круж-
ки, оказываются социально-
педагогические, социально-
медицинские, досуговые   
услуги. Организована рабо-
та с гражданами пожилого 
возраста, проживающими в 

курса «IТ-Актив 2017» в 
трёх номинациях: «Самая 
IТ-активная школа», «Самая 
творческая IТ-школа», «Са-
мый IТ-активный класс». 
Школа в подарок получила 
мобильный компьютерный 
класс на 16 учебных мест. 
Ребята были приглашены на 
тематическую экскурсию в                                                                     
г. Тюмень. Специалистами 
департамента информатиза-
ции Тюменской области для 
наших школьников был про-
ведён обучающий мастер-
класс по робототехнике. С 
победой в данном конкурсе 

Урок по робототехнике.

Поздравление ветерана.

На сдаче норм ГТО.

Сельская администрация.
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Опора 
на Фонд

Один день этой тематиче-
ской недели – «Школа роди-
тельской любви» в рамках 
форума «Большая перемена», 
по-настоящему вовлечёт в 
круговорот урочной и внеу-
рочной деятельности, про-
демонстрирует многообразие 
творческих находок педаго-
гического коллектива, даст 
и темы для размышлений. К 
примеру, известно, что в Кара-
сульском сельском поселении 
к формированию у юноше-
ства стремления к развитию 
причастен Фонд поддержки 
молодёжных инициатив и 
здорового образа жизни «Наш 
выбор – Малая Родина», одна-
ко за 16 лет повторить, даже 
частично внедрить, опыт его 
активной деятельности никто 
в регионе не решился. Вот бы 
найти для каждой территории 
таких личностей, как Юрий 
Шафраник! 

 – При поддержке Фонда у 
школы заключён трёхсторон-
ний договор «Инженерный 
резерв России» с Тюменским 
индустриальным универси-
тетом, – рассказывает только 
о нескольких совместных 
делах заведующая Карасуль-
ской средней школой Татьяна 
Гинтер. – Представители вуза 
углублённо занимаются фи-
зикой, математикой, что даёт 
результаты на ЕГЭ и успешное 
поступление. Молодые препо-
даватели и старшеклассники 
провели товарищеские встре-
чи по футболу и волейболу, и 
мы рады, что наши дети побе-
дили. Фонд финансирует по-
ездки на конкурсы, фестивали, 
выставки, конференцию «Шаг 
в будущее», экологическую 
олимпиаду российского и об-
ластного уровней. Ежегодно 
награждает детей за успехи 
в интеллектуальной, спор-
тивной, творческой деятель-
ности, в том числе лучших 
выпускников.

По мнению Татьяны Вла-
димировны, такое социаль-
ное сотрудничество измени-
ло качество образования и 
досуга и в целом – атмосферу 
в поселении.

Школа родительской любви
Показывая большой разноцветный плакат с так называемым нелинейным расписанием на неделю под девизом «Мы – огромная страна», стар-

ший методист Карасульской средней школы Ольга Зуева скажет такие слова: «Мало кто подозревает, что скрывается за привычными названиями 
предметов – «русский язык», «литература», «физика» и др. Чтобы увлечь и удивить, развить навыки и компетенции, учителя генерируют идеи 
разнообразных уроков: экскурсии, заседания клуба, например, географов, театр-экспромт, исторический парк…»

Только 
вместе

И всё-таки: на Фонд надей-
ся, а сам не плошай. Учебное 
заведение работает в пар-
тнёрстве с Домом культуры, 
спортивным комплексом, 
другими структурами и, что 
важно, привлекает родитель-
скую общественность. Участ-
ников «Школы родительской 
любви» на успешные дела 
настроила Татьяна Гинтер, 
благословил священник Свя-
то-Троицкого храма села Ка-
расуль иерей Илия Мингазов. 
Пока ребята и взрослые рас-
ходились по классам, чтобы 
приступить к выполнению 
программы, подготовленной 
педагогами, попросила отца 
Илию проговорить его виде-
ние истинной родительской 
любви. 

–  Говоря о формировании 
наших детей, мы не только об 
интеллекте, разуме должны 
заботиться, а прежде всего о 
нравственной составляющей 
их внутреннего мира, об их 
душе, – ответил он. – Если 
мы не соблюдаем законов 
нравственных, то страдает 
душа, что гораздо хуже, чем 
физическая боль. Не нужно 
перекладывать ответствен-
ность на школу, детский сад, 
надеяться, что там восполнят 
отсутствие родительской 

любви. Ответственность 
всё равно на отцах и мамах. 
Школа даёт образование и 
воспитание, но основное – 
любовь: если мы не дадим её, 
то никто не возместит.

– Вы три года служите в 
храме села Карасуль и на-
верняка не впервые сегодня 
обратились к родителям и 
детям с добрым напутстви-
ем. К вам прислушиваются? 

– Говорить легко, слышать 
тоже, тяжело исполнять. Нуж-
но ведь себя менять. Всё ос-
новательное, прочное растёт, 
как дерево, постепенно, мы 
должны прилагать усилия 
на добро. Если делаем фор-
мально, поверхностно, то не 
пользу, а даже вред приносим. 
С любовью ко всему – это и 
есть внутренняя сила семьи и 
школы, при которой ребёнок 
станет по-настоящему счаст-
ливым взрослым.

За парту – 
с мамой

Звонок зовёт на нестан-
дартные уроки. Учащихся 
начальной школы педагоги 
пригласили на развивающие 
занятия. Всего месяц дей-
ствует в школе кружок «3D 
ручки». Третьеклассницы 
Валерия Чикотина, Анна Ба-
жина и Софья Кривопалова 
под руководством учителя на-
чальных классов Анастасии  
Гринчишиной рисуют объ-
ёмное изображение – трёх-
цветный флаг России. «Очень 
нравится», – отзываются они.

На заседании шахматного 
кружка у Антона Паряева 

аудитория разновозрастная: 
баталии ведут мальчишки с 
первого по седьмой класс. 
«Занимаюсь второй год. 
Дело полезное: логическое 
мышление развивается, вы-
держке учусь», – говорит 
Денис Блинов. Соревнования 
в Тюмени, турнир на приз 
Анатолия Карпова, в которых 
участвовали Денис и Илья 
Ослин, укрепили желание 
познавать секреты шахмат-
ных стратегий. 

В соседних кабинетах ре-
бята занимались в «Кино-
клубе 0+» (библиотекарь 
Светлана Паряева), «LEGO-
граде» (учитель начальных 
классов Мария Ходаковская). 
Затем разделились на четыре 
команды и увлеклись квест-
игрой «Мир вокруг меня», 
путешествуя по станциям 
«Эрудит», «Спортивная», 
«Волшебная английская кор-
зинка», «Лабиринт». Победу 
одержали учащиеся 4 класса. 

Мамы первоклассников 
внимали полезным советам 
логопеда Оксаны Денисовой, 
учителей Натальи Фёдо-
ровой и Татьяны Соловьё-
вой. Родителям учащихся                  
2–4 классов предложили три 

урока: «Увлекательное ри-
сование» провела классный 
руководитель 2«б» класса Ла-
риса Булгарева, заниматель-
ную математику – классный 
руководитель 3«б» класса 
Лариса Авраменко. Классный 
руководитель 4«а» класса 
Ирина Бажина показала при-
ёмы подготовки к выпускной 
работе по русскому языку.  

– Я не из тех, кто счита-
ет: учителя пусть учат, а 
мы наблюдаем, вникаю в 
школьные дела своих детей, 
– говорит Валентина Гри-
горьева. – Одну дочь выпу-
стила, сейчас Анна учится в                                    
3 классе. Чтобы помогать ей 
делать уроки, часто сама зво-
ню учителю. Сегодня узнала 
критерии оценки диктанта, 
с удовольствием отдохнула, 
выполняя рисунки нитью 
и на воде. Даже и не знала, 
что могу создавать такую 
красоту. Дочке похвастаюсь, 
вместе дома ещё порисуем. 

Учитель русского языка и 
литературы Вера Волосян-
ко предложила родителям                                       
5–6 классов  вспомнить тему 
безударных гласных с ис-
пользованием технологии 
смешанного обучения и прин-

ципа смены рабочих зон. «Го-
товиться к ОГЭ по математи-
ке нужно с 5 класса», – опы-
том наблюдений поделилась 
учитель математики Анна 
Жученко. «Географическая 
карта – помощник на экзаме-
не», – в этом убедил учитель 
Александр Кучера. Учитель 
истории и обществознания 
Ирина Ефремова провела 
ликбез на тему финансовой 
грамотности. Дети исполняли 
песни на немецком языке, 
затем объединились со взрос-
лыми на творчество: с учи-
телем технологии Ларисой 
Блиновой мастерили яркие 
шары в технике квиллинг и, 
по мнению всех, просто вол-
шебно рисовали с  учителем 
изобразительного искусства 
Таисией Целиной. 

Старшеклассники изна-
чально сели за парты вместе 
с отцами и мамами. В их 
поле зрения – подготовка 
к выпускным испытаниям: 
лекторий о правах и обязан-
ностях (старший методист 
Ольга Зуева), практические 
занятия по математике (Ири-
на Демьяненко) и русскому 
языку (Наталья Белозёрова, 
Анна Андреяускене, Марина 
Бохан). В творческом задании 
по ЕГЭ им было предложено 
прокомментировать размыш-
ление Дмитрия Лихачёва, 
начинающееся словами: «За 
что отвечает человек? За всё, 
что происходит на земле? Или 
за что-то очень небольшое?»

– Мы не в первый раз с  
сыном за одной партой, – го-
ворит Ирина Антонова. – Мне 
важно было почувствовать, 
как сын ведёт себя.  Вспомни-
ла свои школьные экзамены: 
такая же была ответствен-
ность. Надеюсь, справится. 

– Справлюсь, – обещает 
уверенно Денис, – с мамой 
выполнили задания базо-
вого теста по математике, 
творческую часть сочинения. 
Всё учту и буду ещё больше 
готовиться.

С пользой 
для себя

В лаборатории физики 
царил дух исследователей. 
Под руководством учителя 
Веры Романовой семикласс-
ники составляли личный 
паспорт здоровья: измеряли 
массу и объёмы тела, затраты 
энергии на определённую 
механическую работу, про-
считывали аккомодацию 
зрения и другие параметры. 

– Качественное познание 
себя всегда вызывает удивле-
ние у детей, мне это нравится, 
и я удивляюсь вместе с ними, 
– говорит Вера Борисовна, – 
за 33 года педагогического 
стажа убедилась: физика 
тогда и становится понятной 
и интересной, когда служит 
человеку в узнавании соб-
ственного «я». Ежегодно с 
исследовательскими рабо-
тами ребята выступают на 

конференциях. На различных 
научных форумах были успе-
хи у Эльданы Оспановой, 
Богданы Денисовой, Софьи 
Бечиковой.

В следующем кабинете 
застали такую картину: у 
доски учащийся 10 класса, 
победитель региональной 
олимпиады по биологии Ми-
хаил Красильников хорошо 
поставленным голосом, со 
знанием темы рассказывал 
для учащейся 11 класса Ва-
лерии Юрловой схему карди-
ограммы сердца.

– Готовимся к Всероссий-
ской олимпиаде по биологии 
и экологии, – поясняет с 
удовлетворением наблюда-
ющая за учениками учитель 
биологии Мария Завьяло-
ва. – Заданий практической 
направленности много по 
анатомии, гистологии и ци-
тологии. Наши ученики – по-
бедители  муниципального и 
областного этапов.  

В этом году Мария Ле-
онидовна возила пятерых 
учащихся в Башкортостан 
на Всероссийский конкурс 
по экологии, и по его ито-
гам Михаил Красильников 
включён в состав сборной 
России на экологический 
слёт «Экология без границ». 
Слёт проходил в Белоруссии, 
в Березинском биосферном 
заповеднике. Михаил занял 
3 место по почвоведению. В 
октябре он обучался в пре-
зидентском центре «Сириус» 
(Сочи) в секции «Агробио-
логия и генетика растений».

Углублённые занятия био-
логией в этот день выбрали и  
8-классница Анастасия Со-
сунова, 10-классница Ксения 
Ефремова, 11-классник Иван 
Крымзалов. Конкурсный 
отбор по программе «Ин-
женерный резерв России» в 
этом году получился для них 
успешным, они только что 
вернулись со смены «Добрая 
воля Артека». 

– Мы перестроили систему 
работы с одарёнными, – под-
чёркивает Татьяна Гинтер, 
– учителя берут тьюторство, 
индивидуально ведут под-
готовку. Задача: как можно 
раньше подхватить интерес 
ребёнка и открыть ему пути 
познания. 

Каждый из учителей по-
старался сделать мам и пап 
своими союзниками в обу-
чении и воспитании, дать 
им возможность по-новому 
увидеть уровень школьно-
го образования. Очередная 
«Школа родительской люб-
ви» получилась насыщенной 
и полезной. И это ещё не всё! 
Действие плавно перемести-
лось в спорткомплекс, где 
ученики под руководством 
Александра Извекова сдава-
ли нормативы ГТО и вместе 
со взрослыми принимали 
участие в «Весёлых стартах». 

Людмила МАРИКОВА.
Фото из архива 

Карасульской 
средней школы.

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 26–30 ноября
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –    

26 ноября, 15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9; 27 ноября, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 315.

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству) –                                                                              
28 ноября, 14.00–15.00, АУ ИГ ЦСОН «Забота», пл. Привок-
зальная, 29, приёмная.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 27 ноября, 16.00–17.00, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Павлюченко С.П. (округ № 4) – 29 ноября, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Олейников И.В. (округ № 5) – 26 ноября, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Якушев А.С. (округ № 8) – 29 ноября, 15.00–16.00, МУП 
«САХ», ул. Казанская, 44.

Натчук А.С. (округ № 10) – 28 ноября, 14.00–15.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 
15.00–16.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 28 ноября, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 
16.00–17.00, Ишимская городская дума, каб. 312.

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

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

размещены на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим в разделе 

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
По сообщению Главного управления МЧС России по Тюменской области 29 ноября 2018 года будет осуществлена про-

верка системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных 
установок и электросирен. Звучание сирены означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По этому сигналу 
каждый гражданин обязан прослушать по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Рос-
сии», «Вести FM» информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области. Дикторы радио и телевидения 
передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной чрезвычайной 
ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие.

Во всех библиотеках: дет-
ской (ул. Просвещения, 25),                                                              
им. А.И. Васильева (ул. Чехо-
ва, 15), центральной (М. Горь-                                                                       
кого, 122/1) и её отделах – 
юношеском (К. Маркса, 60а), 
семейного чтения (ул. 40 лет 
Победы, 1), художественной 
литературы и организации 
досуга (ул. Большая, 190) 
– организованы выставки и 
обзоры литературы, в назва-
ниях которых звучат слова 
«классика…», «…любимая», 
«…на все времена», «…веч-
но живая». 

В рекомендательные спи-
ски «Лучшие книги для кон-
курса «Живая классика» 
из раздела «Русская лите-
ратура» включены: Фёдор 
Абрамов «О чём плачут ло-
шади», Леонид Андреев 
«Петька на даче», Василь 
Быков «Обелиск», Валерий 
Воскобойников «Всё будет 
в порядке», Аркадий Гайдар 
«Судьба барабанщика», Ни-
колай Гарин-Михайловский 
«Детство Тёмы», Всеволод 

 ИШИМСКИЕ ЧТЕНИЯ

На «Живую классику» 
приглашают детей и взрослых

Одна из явных причин объявления тематической недели – подготовка к Международному 
конкурсу чтецов «Живая классика». Но работники Ишимской городской централизованной би-
блиотечной системы восприняли акцию как ещё один значимый повод для пропаганды книги 
и привития любви к чтению.

Гаршин «Сигнал», Николай 
Гоголь «Миргород», Вени-
амин Каверин «Два капита-
на», Лев Кассиль «Кондуит 
и Швамбрания», Валентин 
Катаев «Сын полка», Юрий 
Коваль «Кепка с карасями», 
Александр Куприн «Белый 
пудель», «Чудесный доктор», 
Николай Лесков «Неразмен-
ный рубль», Андрей Плато-
нов «Неизвестный цветок», 
Михаил Пришвин «Кладовая 
солнца», Анатолий Рыба-

ков «Кортик», Константин 
Станюкович «Максимка», 
«Побег», Алексей Толстой 
«Детство Никиты», Лев Тол-
стой «Детство», Гавриил 
Троепольский «Белый Бим 
Чёрное ухо». 

Из раздела «Зарубежная ли-
тература»: Жюль Верн «Пят-
надцатилетний капитан», 
«Таинственный остров», 
Джеймс Гринвуд «Маленький 
оборвыш», Виктор Гюго «Ко-
зетта», Даниэль Дефо «Жизнь 

и удивительные приключения 
Робинзона Крузо», Чарльз 
Диккенс «Приключения Оли-
вера Твиста», Джек Лондон 
«Мартин Иден», Роберт Сти-
венсон «Остров сокровищ», 
Марк Твен «Принц и нищий».

В поле зрения – и книги 
краеведческой тематики. 
Так, 19 ноября в централь-
ной библиотеке для уча-
щихся 10 классов школы                                
№ 31 проведён вечер памяти                                      
«С надеждой быть России 
полезным…». Учащиеся 
познакомились с биографией 
одного из ярких представите-
лей тюменской литературы 
– нашего земляка Анатолия 
Васильева. Стихи, видеосю-
жеты, обзор исторических 
очерков, рассказов, научных 
работ – прикосновение к 
творчеству и посыл для юно-
шества к дальнейшему его 
узнаванию через прочтение 
книг. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото из архива 

детской библиотеки.

Кадастровым инженером Пушка-
ревич Татьяной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-
37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:1601001:181, 
расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ишимский р-н, 
с. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 85, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Королева 
Галина Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится 24.12.2018 г. в 
10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                            
са, 55/1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                        
са, 55/1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются в тече-
ние 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу:                        
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смеж-
ные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
72:10:1601001:182, Тюменская об-
ласть, Ишимский р-н, с. Шаблыкино, 
ул. Ленина, д. 87. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушка-

ревич Татьяной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-37-
84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:1601001:291, распо-
ложенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Шаблыкино,                     
ул. Мира, 79, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению площади 
и границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Зайцева Татьяна Васильевна. Со-
брание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 24.12.2018 г.                                                                                                   
в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                                         
са, 55/1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                        
са, 55/1. Возражения по проекту 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИЙ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются в тече-
ние 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу:                   
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смеж-
ные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется 
согласовать местоположение гра-
ницы: 72:10:1601001:292, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Шаблыкино,                           
ул. Мира, 81. При проведении согла-
сования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

***
Кадастровым инженером Пушка-

ревич Татьяной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-37-
84) в отношении земельного участ-
ка, кад. № 72:10:0801005:278, рас-
положенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Стрехнино, 
ул. Молодёжная, 19, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Морозова Ольга 
Николаевна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
24.12.2018 г. в 10.00 по адресу:                   
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С про-
ектом 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 на-
стоящего извещения по адресу:                                                                
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смеж-
ные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: 72:10:1601001:276, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Стрехнино, 
ул. Молодёжная, 17. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушка-

ревич Татьяной Ивановной (квали-

фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-
37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:25:0101009:243, 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Коммунаров, 
дом 16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Угланов Александр Владимирович. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 24.12.2018 г.                                                                                              
в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                          
са, 55/1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                            
са, 55/1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности  принимаются в тече-
ние 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу:                                
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
72:25:0101009:242, Тюменская обл., 
г. Ишим, ул. Коммунаров, дом 14; 
72:25:0101009:244, Тюменская обл., 
г. Ишим, ул. Коммунаров, дом 18. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушка-

ревич Татьяной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-
37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:0601002:132, 
расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, с. Тобо-
лово, ул. Гагарина, 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Морозов Аркадий 
Григорьевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
24.12.2018 г. в 10.00 по адресу:                       
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С про-
ектом 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 на-
стоящего извещения по адресу:                                        
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смеж-
ные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: 72:10:0601001:336, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, 
ул. Гагарина, 4; 72:10:0601001:237, 
Тюменская обл., Ишимский р-н,                           
с. Тоболово, ул. Гагарина, 8. При 
проведении согласования место-
положения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушка-

ревич Татьяной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 72-11-198, 
контактный телефон 8-906-823-37-
84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0601002:132, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. За-
речная, 40, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению площади 
и границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Французова Галина Владимировна. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 24.12.2018 г.                                                                                              
в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                             
са, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности  принима-
ются в течение 14 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                         
са, 55/1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границы: 72:10:0601002:131, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, 
с. Тоболово, ул. Заречная, 38; 
72:10:0601002:133, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, 
ул. Заречная, 42. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 назначе-
ния» собственники 32 земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:287, расположенный: Тюменская область, Ишим-
ский район, Десятовское сельское поселение (АОЗТ «Десятов-
ское», АКХ «Енуки»), уведомляют остальных участников долевой 
собственности о проведении кадастровых работ по выделению 
земельного участка площадью 448 га. Заказчик кадастровых ра-
бот – Каминский Евгений Богданович (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Десятово, ул. Гагарина, 27).

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 «Десятовское», 
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 место-
положения границ выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 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 про-
ектом межевания заинтересованным лицам необходимо иметь при 
себе: документы, удостоверяющие личность, документ, удостове-
ряющий право на земельную долю, представителям – документ,  
подтверждающий их полномочия.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:25:0107001:187, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок               
№ 131. Заказчик – Иванова Валентина Николаевна (адрес:            
г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 24, кв. 15). Собрание по согласова-
нию границ состоится 23.12.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, 
ул. Чкалова, 22, (каб. 107). Ознакомиться  с проектом меже-
вого плана, внести обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 23.11.2018 по 23.12.2018 по адресу:                    
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежный участок: СТ «Локомотив-3», участок № 192 
(72:25:0107001:87). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 ноября 2018 года в 10.00 в большом зале администрации 

города Ишима состоится сорок седьмое заседание Ишимской 
городской думы шестого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 47 заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении Почётной грамотой Ишимской городской 
думы (проект постановления).

3. О награждении Благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).

4. О проекте решения Ишимской городской думы «О бюд-
жете города Ишима на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (проект постановления).

5. О бюджете города Ишима на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (проект решения).

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.09.2018 № 210 «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества города Ишима 
на 2019 год» (проект решения).

7. Об утверждении перечня объектов государственной соб-
ственности Тюменской области, предлагаемых к передаче в 
муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ город Ишим (проект решения).

8. Об отчёте об исполнении бюджета города Ишима за                 
9 месяцев 2018 года (проект постановления).



12:45, 16:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» 16+. 13:45, 
19:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 14:15 «Спро-
сите повара» 12+. 15:05                                  
«Ю. Гусман. Человек-ор-
кестр» 12+. 16:15 День 
за днём 16+. 16:30 Ново-
сти. Ишим 16+. 17:00 Т/с 
«Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева» 16+. 17:55 
Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины 12+. 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
20:30 Рощино: великие 
имена России 12+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 0:00 
Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 

0:00 «Известия». 5:25, 13:25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 9:25 Т/с «Петро-
вич» 16+. 18:50, 22:25 Т/с «След» 
16+. 0:25 Т/с «Личное простран-
ство» 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 
Человеческий фактор. 7:35, 
22:20 Т/с «Сита и Рама». 8:30 
Мировые сокровища. 8:50, 16:35 
Т/с «И это всё о нём». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:15 
Цвет времени. 12:30, 18:45, 0:40 
Власть факта. 13:10 «Линия 
жизни». 14:05, 20:45 «Почему 
исчезли неандертальцы?» 15:10 
«На этой неделе... 100 лет на-
зад». 15:35 «Агора». 17:45 Леген-
дарные скрипачи ХХ века. 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 23:10 «Русский 
француз Иван Тургенев». 0:00 
«Российские хирурги».  

27, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 27 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 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50                                               
«60 минут» 12+. 14:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Х/ф «Мед-
ное солнце» 16+. 23:30, 0:20 Т/с 
«Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Тю-
менская арена» 6+. 9:30 Х/ф 
«Кадры» 12+. 11:55 Х/ф «Бело-
снежка. Месть гномов» 12+. 14:00 
«Тюменский характер» 12+. 14:15 
«Частный случай» 16+. 14:30 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+. 20:00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+. 
21:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+. 
23:25 «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 Ре-
портёр 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, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+. 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 20:00 Т/с «Ольга» 
16+. 21:00 «Импровизация» 16+. 
22:00 «Студия Союз» 16+. 

723 ноября 2018 г. № 94 (17869)

ТВ-ПРОГРАММА
НОЯБРЬ

26, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                             
26 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 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+. 22:30 «Большая игра» 
12+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 0:05 «Познер» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50                                            
«60 минут» 12+. 14:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Х/ф «Медное 
солнце» 16+. 23:55 «Поздняков» 
16+. 0:10 НТВ-Видение 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:30 Х/ф «Но-

вые приключения Аладдина» 12+. 
8:30, 9:30 М/с 6+. 9:00 «Тюмен-
ский характер» 12+. 9:15, 14:00 
Репортёр 12+. 10:00 М/с 0+. 10:10 
М/ф «В поисках Дори» 6+. 12:05 
Х/ф «Малефисента» 12+. 14:15 
«Деньги за неделю» 16+. 14:30 
Т/с «Кухня» 16+. 17:00, 19:00 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 20:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+. 21:00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+. 23:10 «Ураль-
ские пельмени» 16+. 23:30 «Кино 
в деталях» 18+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Танцы» 
16+. 15:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+. 19:00 «Тюмень 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 «Неудержимые» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Неизвестный» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 12:50, 15:50, 18:40, 
22:45 Новости. 9:05, 12:55, 15:55, 
18:45 Все на Матч! 11:00 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 13:30 
Смешанные единоборства 16+. 
15:30 Формула Хэмилтона 12+. 
16:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
19:15 Профессиональный бокс 
16+. 21:15 Тотальный футбол. 
22:15 «ФутБольно» 12+. 22:50 
Континентальный вечер. 23:20 
Хоккей. КХЛ. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Расследование» 12+. 9:20 Х/ф 
«Ультиматум» 16+. 10:55 «Город-
ское собрание» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 16+. 13:40 «Мой герой» 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+. 
17:00 «Естественный отбор». 
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Центробеж-
ное ускорение» 16+. 23:05 «Знак 
качества» 16+. 0:30 «Обложка» 
16+. 

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

12+. 9:00, 12:30, 19:30, 22:30 
«Частный случай» 16+. 9:30 Т/с 
«Широка река» 16+. 10:30, 21:30 
Т/с «Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 19:15 Репортёр 12+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Город. Технологии» 12+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Не-
удержимые-2» 16+. 22:00 «Во-
дить по-русски» 16+. 0:30 Х/ф 
«Неудержимые-3» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 14:50, 17:55, 21:25 
Новости. 9:05, 15:00, 21:30 Все на 
Матч! 11:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 12:50 Тотальный 
футбол 12+. 13:50 «Биатлон. 
Большая перемена» 12+. 14:20 
«Ген победы» 12+. 15:55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. 
18:00 «Биатлон с Шипулиным 
и без» 12+. 18:30 «Динамо» 
(Рига)–«СКА». Live 12+. 18:50 
Хоккей. КХЛ. 22:15 Футбол. Лига 
чемпионов. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+. 10:20 «Г. Юматов.                                                           
О герое былых времён» 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 «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+. 23:05 
«Космос. Подвиги и ложь» 16+. 
0:30 «Свадьба и развод» 16+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45 «Частный 
случай» 16+. 14:15 «Будьте здо-
ровы» 12+. 15:05 «Лабиринты             
Г. Лепса» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» 12+. 17:00 Т/с «Жизнь и 
смерть Лёньки Пантелеева» 16+. 
19:00 «Город технологий» 16+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 0:00 Х/ф 
«Вверх тормашками» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 9:25 Т/с «Петрович» 
16+. 18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 
0:25 Т/с «Когда зацветёт багуль-
ник» 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». 8:30, 12:10 
Мировые сокровища. 8:50, 16:25 
Т/с «И это всё о нём». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:30, 18:40, 0:40 «Тем време-
нем. Смыслы». 13:15 «Мы – 
грамотеи!» 13:55 Цвет времени. 
14:15 Academia. 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Эрмитаж». 15:40 «Белая 
студия». 17:35 Легендарные скри-
пачи ХХ века. 19:45 Главная роль. 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Исчезнувшие люди – дра-

матическая история эволюции 
человека». 21:40 Искусственный 
отбор. 23:10 «Русский француз 
Иван Тургенев». 0:00 «И. Стел-
лецкий. Тайна подземных палат».  

28, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 28 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 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50                                              
«60 минут» 12+. 14:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 
16+. 0:20 Т/с «Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 

М/с 0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 
«Тюмень спортивная» 6+. 9:30 
Х/ф «Сколько у тебя?» 16+. 11:40 
Х/ф «Братья Гримм» 12+. 14:00 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:15 
«Дорожная практика» 16+. 14:30 
Т/с «Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+. 
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Х/ф «Эван Всемо-
гущий» 12+. 22:55 «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 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 15:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 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 заблужде-
ний» 16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф 
«Колония» 16+. 21:50 «Смотреть 
всем!» 16+. 0:30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:20, 12:25, 14:30, 17:20, 
21:15 Новости. 9:05, 16:35, 21:20 
Все на Матч! 10:25 Волейбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов. 12:30, 14:35, 22:15 
Футбол. Лига чемпионов. 
17:00 Курс Евро. Баку 
12+. 17:25 Все на футбол! 
17:55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 19:55 
С чего начинается фут-
бол 12+. 20:25 «ЦСКА»–
«Виктория». Live 12+. 
20:45 «ФутБольно» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 

«Доктор И...» 16+. 8:40 Х/ф 
«Молодая жена» 12+. 10:35 
«А. Завьялова. Затвор-
ница» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 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 
«Алтарь Тристана» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Линия защи-
ты» 16+. 23:05 «Приговор» 16+. 
0:30 «Прощание» 16+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сделано в Сиби-
ри» 12+. 12:30 «Объективный 
разговор» 16+. 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» 16+. 13:45 «До-
рожная практика» 16+. 14:15 
«Спросите повара» 12+. 15:05                                                              
«Ю. Николаев. Не могу без ТВ» 
12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45, 
19:00 «Сельская среда» 12+. 
17:00 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева» 16+. 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» 16+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 0:00 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 9:25 Т/с «Петрович» 
16+. 18:50, 22:25, 0:25 Т/с «След» 
16+. 

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:30 Миро-
вые сокровища. 8:50, 16:25 Т/с                                                               
«И это всё о нём». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:30, 
18:40, 0:45 «Что делать?» 13:15 
«Провинциальные музеи Рос-
сии». 13:45 «Рассекреченная 
история». 14:15 «И. Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». 15:10 
Библейский сюжет. 15:40 «Сати. 
Нескучная классика...» 17:35 
Легендарные скрипачи ХХ века. 
18:30 Цвет времени. 19:45 Глав-
ная роль. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека». 21:40 «Кино 
о кино». 23:10 «Русский француз 
Иван Тургенев». 0:00 «Минин и 
Гафт».  

29, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 29 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 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50                             
«60 минут» 12+. 14:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 
16+. 0:20 Т/с «Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Объ-
ективный разговор» 16+. 10:00 
Х/ф «Соседка» 16+. 12:05 Х/ф 
«Эван Всемогущий» 12+. 14:00 
Репортёр 12+. 14:15 «Сделано в 
Сибири» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Повелитель стихий» 6+. 
23:00 «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 
«Интерны» 16+. 19:25 «Новости 
спорта» 6+. 20:00 Т/с «Ольга» 
16+. 21:00 Д/ф «Ольга-3». За ка-
дром» 16+. 21:30 Студия «Союз» 
16+. 22:30 «Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Маска Зорро» 
12+. 22:40 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Х/ф «Легенда Зорро» 12+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 16:00, 19:05, 
0:50 Новости. 9:05, 13:05, 16:10, 
19:10 Все на Матч! 11:00, 13:40, 
17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
15:40 «ЦСКА»–«Виктория». Live 
12+. 19:40 Курс Евро. Глазго 12+. 
20:00, 22:45 Футбол. Лига Европы. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «В добрый 
час!» 6+. 10:35 «В. Сафонов.                  
В двух шагах от славы» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 16+. 13:35 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» 12+. 20:00 «Петровка, 
38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «10 самых...» 16+. 
23:05 «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» 12+. 0:30 
«Хроники московского быта» 12+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сельская среда» 
12+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Спросите 
повара» 12+. 15:05 «Душа» 12+. 
16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости. Ишим 16+. 16:45 Ре-
портёр 12+. 17:00 Т/с «Жизнь и 
смерть Лёньки Пантелеева» 16+. 
19:00 «Дорожная практика» 16+. 
19:15 «Тюменский характер» 12+. 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 0:00 Х/ф 
«Бегущая от реальности» 18+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 8:35 «День ангела» 0+. 
9:25 Т/с «Петрович» 16+. 18:50, 
22:25, 0:25 Т/с «След» 16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 Т/с 
«Сита и Рама». 8:30, 12:15 Миро-
вые сокровища. 8:50, 16:25 Т/с                                                                       
«И это всё о нём». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:30, 
18:45, 0:40 «Игра в бисер». 13:15 
«Провинциальные музеи Рос-
сии». 13:45 «Рассекреченная 
история». 14:15 «Формула неве-
роятности академика Колмогоро-
ва». 15:00 «Новости культуры»–
«Регион-Тюмень». 15:10 Моя лю-
бовь – Россия! 15:40 «2 Верник 2».                                                                      
17:35 Легендарные скрипачи              
ХХ века. 18:30 «Первые в мире». 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:45                 
«Д. Менделеев. Заветные мыс-
ли». 21:40 «Энигма». 23:10 «Рус-
ский француз Иван Тургенев». 
0:00 Чёрные дыры. Белые пятна.  
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 ДОЛГОЖИТЕЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

Поздравляем!

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Опыт работы 10 лет. 
Гарантия 2 года. 

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

Реклама.

30, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 30 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 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос. Переза-
грузка» 16+. 23:40 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 0:35 Концерт к юбилею                          
Б. Гребенщикова 16+. 

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Т/с «Литейный» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:10 «ДНК» 
16+. 18:10 «Жди меня» 12+. 19:35 
«ЧП. Расследование» 16+. 20:00 
Т/с «Другой майор Соколов» 
16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 0:20 
«З. Прилепин. Уроки русского» 
12+. 0:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Му-
зыка» 16+. 9:30 Х/ф «Блондинка 
в эфире» 16+. 11:25 Х/ф «Пове-
литель стихий» 6+. 13:30, 14:30, 
19:00 «Уральские пельмени» 
16+. 14:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 14:15 «Тюменский характер» 
12+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:20 
Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+. 22:00 
«Слава Богу, ты пришёл!» 16+. 
0:00 «ТСН» 16+. 0:30 Х/ф «Муж-
чина по вызову» 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 
«Интерны» 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 характер» 

12+. 12:15 Репортёр 12+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Дорожная 
практика» 16+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная программа 
112» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 23:00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 
16+. 9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
18:20, 20:25, 23:25 Новости. 
9:05, 13:05, 15:45, 18:30, 0:30 
Все на Матч! 11:00, 13:35, 16:20 
Футбол. Лига Европы. 19:05 
«Спартак»–«Рапид». Live 12+. 
19:25 Все на футбол! Афиша 
12+. 19:55 «Тает лёд» 12+. 20:30 
Все на футбол! 21:25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 23:30 
Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+. 

ТВЦ 
6 :00 «Настроение».  8:05                 

«Л. Хитяева. Командую парадом 
я!» 12+. 9:00, 11:50 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+. 11:30, 14:30, 19:40 
«События». 13:25, 15:05 Х/ф «Си-
ничка» 12+. 14:50 Город новостей. 
17:45 Х/ф «Беглецы» 16+. 20:00 
Х/ф «Колдовское озеро» 12+. 
22:00 «В центре событий» 16+. 
23:10 «Приют комедиантов» 12+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Дорожная практика» 
16+. 12:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45 «Сельская 
среда» 12+. 14:15 «Спросите 
повара» 12+. 15:05 «Чёртовы ме-
ста» 12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45 
«Тюменский характер» 12+. 17:00 
Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Пан-
телеева» 16+. 19:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 19:15 «Частный 
случай» 16+. 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» 16+. 23:30 «День УрФО» 
12+. 0:00 Х/ф «Квартет» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25, 9:25 Т/с «Глухарь» 16+. 
11:10, 13:25 Т/с «Нина» 16+. 18:55 
Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:35 
Т/с «Сита и Рама». 8:00 Миро-
вые сокровища. 8:30, 16:20 Х/ф 
«Когда мне будет 54 года». 10:15 
Х/ф «Аршин мал алан». 11:50 
«Художник мира». 12:30 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 13:10 «Про-
винциальные музеи России». 
13:35 «Рассекреченная история». 
14:05 «Д. Менделеев. Заветные 
мысли». 15:10 «Письма из про-
винции». 15:40 «Энигма». 17:45 
Легендарные скрипачи ХХ века. 
18:45 «Царская ложа». 19:45 

«Синяя птица». 20:50 «Искате-
ли». 21:35 «Линия жизни». 23:20  
«Шаболовка, 37». 0:30 Х/ф «Объ-
ятия змея».  

ДЕКАБРЬ  

1, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 6+. 7:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+. 8:45 М/с 0+. 9:00 
«Умницы и умники» 12+. 9:45 
«Слово пастыря» 0+. 10:00, 12:00 
Новости. 10:10 «В. Машков. Один 
по лезвию ножа» 16+. 11:10 «Те-
ория заговора» 16+. 12:15 «На                                                                 
10 лет моложе» 16+. 13:00 «Иде-
альный ремонт» 6+. 14:00 Концерт 
И. Резника 0+. 16:20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:00 «Экс-
клюзив» 16+. 19:35, 21:20 «Сегод-
ня вечером» 16+. 21:00 «Время». 
23:00 Концерт В. Сюткина 12+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». Суббота. 

8:40 Местное время. Суббота. 
«Живая деревня» 12+. 8:55 «Пря-
мая 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 «Любовь 
по ошибке» 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 «Никто кроме нас» 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+. 11:05 «Еда живая и 
мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Крутая исто-
рия» 12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 20:40 Х/ф «Пёс» 16+. 23:55 
«Международная пилорама» 18+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/ 0+. 

8:30 «Себер йолдызлары» 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 15:40, 
16:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+. 
11:30 Х/ф «Отец невесты» 12+. 
13:40 Х/ф «Отец невесты-2» 12+. 
16:00 «Частный случай» 16+. 
16:15 «Тюменский характер» 12+. 
16:40 Х/ф «Три Икса» 16+. 19:05 
Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 
16+. 21:00 Х/ф «Три Икса: Миро-
вое господство» 16+. 23:00 Х/ф 
«Заложница-3» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 12:30, 13:30 
«Comedy Woman» 16+. 14:35 Х/ф 
«Перси Джексон и похититель 
молний» 12+. 16:55 Х/ф «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 12+. 

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

РенТВ 
6:40 Х/ф «Маска Зорро» 12+. 

9:15 «Минтранс» 16+. 10:15 «Са-
мая полезная программа» 16+. 
11:15 «Военная тайна» 16+. 16:10 
«Территория заблуждений» 16+. 
18:20 «Засекреченные списки» 
16+. 20:20 Х/ф «Грань будущего» 
16+. 22:20 Х/ф «После нашей 
эры» 16+. 0:10 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница.                
Ч. 2» 12+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единоборства 

16+. 13:00, 16:00, 23:25 Новости. 
13:10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. 15:00 Все на футбол! Афиша 
12+. 15:30 Ген победы 12+. 16:05, 
23:30 Все на Матч! 16:55 Волей-
бол. Чемпионат России. 18:55 
Хоккей. КХЛ. 21:25 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
0:20 Курс Евро 12+. 0:40 Футбол. 
Чемпионат Испании. 

ТВЦ 
6:20 «Смех с доставкой на 

дом» 12+. 7:25 «Православная 
энциклопедия» 6+. 7:55 «Вы-
ходные на колёсах» 6+. 8:35 Х/ф 
«Сказка о потерянном времени» 
0+. 9:55 «А. Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 12+. 10:40, 
11:45 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+. 11:30, 14:30, 23:40 
«События». 13:15 «Я выбираю 
тебя» 12+. 14:45 Х/ф «Я выбираю 
тебя» 12+. 17:20 Х/ф «Синичка-2» 
16+. 21:00 «Постскриптум». 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» 12+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 10:30, 18:45 «Сель-
ская среда» 12+. 11:00 «Спросите 
повара» 12+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 18:15 Репортёр 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
«Достояние республики-2» 12+. 
15:00 «ТСН» 16+. 15:15 «Руссо 
туристо» 12+. 15:45 Х/ф «Трудно 
быть мачо» 16+. 19:00 «Частный 
случай» 16+. 19:30 «Дорожная 
практика» 16+. 20:00 Первенство 
Тюменской области по боксу 12+. 
22:00 Х/ф «К-19» 16+. 0:45 Х/ф 
«Возвращение» 18+. 

ПЯТЫЙ 
7:05 Т/с «Детективы» 16+. 8:55 

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

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Адмирал Нахимов». 

8:40 М/ф. 9:45 «Передвижники». 
10:15 Телескоп. 10:45 Х/ф «Лю-
бовь и Сакс». 12:15 Человеческий 
фактор. 12:45 «Шпион в дикой 
природе». 13:40 «Минин и Гафт». 
14:30 «Кино о кино». 15:15 «Пер-
вые в мире». 15:30 Х/ф «Под-
кидыш». 16:40 Большой балет. 
19:05 «Мария до Каллас». 21:00 
«Агора». 22:00 «Миллионный 
год». 22:45 «2 Верник 2». 23:35 
Юбилей С. Безрукова.  

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:50, 6:10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 0+. 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 М/с 0+. 7:45 
«Часовой» 12+. 8:15 «Здоровье» 
16+. 9:20 «Непутёвые заметки». 
10:10 «Строгановы. Елена по-
следняя» 12+. 11:10 «Теория 
заговора» 16+. 12:15 «Вокруг 
смеха». 13:20 «Наедине со все-
ми» 16+. 15:15 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+. 17:10 А. Демен-
тьев. Концерт-посвящение 12+. 
19:30 «Лучше всех!» 0+. 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф «За 
пропастью во ржи» 16+. 

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 «Измайловский 
парк» 16+. 13:40 «Далёкие близ-
кие». 12+. 14:55 Х/ф «Качели» 
12+. 18:50 «Синяя Птица». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьёвым» 12+. 
0:30 «Дежурный по стране». 

НТВ 
5:35 «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». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Звёз-
ды сошлись» 16+. 22:00 «Ты не 
поверишь» 16+. 23:00 «Я. Рудков-
ская. Моя исповедь» 16+. 23:55 
Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 16+. 

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 «Hello#Звёзды» 16+. 
10:00 «Уральские пельмени» 16+. 
11:00 «Туристы» 16+. 12:00 Х/ф 
«Три Икса-2. Новый уровень» 16+. 
13:55 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» 16+. 15:55 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» 12+. 18:25 Х/ф «Need 
for Speed. Жажда скорости» 12+. 
21:00 Х/ф «Морской бой» 12+. 
23:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+. 0:35 Х/ф «Три Икса» 16+. 

ТНТ 
7:00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» 12+. 8:30 «Яна 
сулыш» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 «Большой завтрак» 16+. 
12:30, 19:30 Т/с «Ольга» 16+. 
19:00 «Тюменский характер» 
12+. 19:15 Репортёр 12+. 22:00 
Концерт Н. Сабурова 16+. 

РенТВ 
6:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 9:00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 16+. 10:50 Х/ф «После нашей 
эры» 16+. 12:45 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+. 14:45 Т/с «Британия» 
16+. 23:00 «Добров в эфире» 16+. 
0:00 Концерт «BrainStorm» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единоборства 

16+. 11:00, 13:55, 15:00, 20:20, 
0:25 Новости. 11:10, 15:05, 0:30 
Все на Матч! 11:50 Лыжный спорт. 
Кубок России. 13:35 «Золотая 
команда» 12+. 14:00, 14:20, 14:40 
Курс Евро 12+. 16:00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 17:00, 
18:00 Биатлон. Кубок мира. 19:50 
Биатлон с Д. Губерниевым 12+. 
20:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 22:55 После футбола. 
23:55 «Самые сильные» 12+. 

ТВЦ 
6:00 Х/ф «В добрый час!» 0+. 

7:55 «Фактор жизни» 12+. 8:30 
«Петровка, 38» 16+. 8:40 Х/ф 
«Колдовское озеро» 12+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
12+. 11:30, 0:25 «События». 11:45 
Х/ф «Добровольцы» 0+. 13:40 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
«90-е» 16+. 15:55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+. 16:45 «Про-
щание» 16+. 17:35 Х/ф «Мама 
будет против!» 12+. 21:50, 0:40 
Х/ф «Дилетант» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00, 9:30, 12:00 «Тюменский 

характер» 12+. 5:30, 7:45, 19:00 
Репортёр 12+. 6:00 «Музыкаль-
ный канал» 16+. 7:00 М/ф 6+. 
7:30 «Сельская среда» 12+. 8:00 
«Будьте здоровы» 12+. 9:00 «Яна 
сулыш» 12+. 9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Гладиаторы Рима» 6+. 11:45, 
18:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 «Спросите повара» 
12+. 13:30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 12+. 15:30 Х/ф «Квартет» 
12+. 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+. 23:15 Х/ф «Ложь во 
спасение» 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:40 «Моя правда» 16+. 10:55 

«Вся правда о...» 16+. 11:50 
Х/ф «Последний герой» 16+. 
13:35 Т/с «Спецназ» 16+. 16:25 
Т/с «Спецназ-2» 16+. 20:05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 16+. 23:25 
Х/ф «Искупление» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Х/ф «Аршин мал алан». 

8:10 М/ф. 9:50 «Обыкновенный 
концерт». 10:20 «Мы – грамотеи!» 
11:00 «Мария до Каллас». 12:55, 
16:10 «Первые в мире». 13:10 
«Письма из провинции». 13:40 
«Золотое дно» губернатора Сой-
монова. 14:20 Х/ф «Бравый сол-
дат Швейк». 16:25 «Пешком...» 
16:55 «Предки наших предков». 
17:35 «Ближний круг». 18:35 «Ро-
мантика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «В круге 
первом». 21:50 «Белая студия». 
22:30 Опера «Медея».

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой отруби, дроблёнка, 

пшеница, ячмень, овёс. 
Тел. 8-922-072-69-98. 

Реклама.

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

Тел. 8-913-154-79-88. 
Реклама.

Городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет активистов 
ветеранского движения ГРАММАТ-
ЧИКОВА Владимира Петровича, 
ЕРМОЛАЕВУ Надежду Дмитриевну, 
КУЛИКОВУ Людмилу Алексан-
дровну, ТРЕТЬЯКОВУ Александру 
Михайловну, МАЙСУРАДЗЕ Нину 
Николаевну, ПЕРВУХИНУ Вален-
тину Дмитриевну, РЁБРУШКИНУ 
Валентину Семёновну, родившихся 
в ноябре, с днём рождения и желает 
здоровья, успехов и бодрости духа!

24 ноября 90-летие отмечает ЗУ-
БРИЛИНА Таисия Константинов-
на, проживающая в селе Прокуткино.

Администрация района 
сердечно поздравляет 

юбиляршу с днём рождения 
и желает ей здоровья, 

радости, заботы 
и внимания близких людей!

ВНИМАНИЕ! Только 2 ДНЯ! 1–2 ДЕКАБРЯ
в ГДК (ул . К. Маркса, 36) с 10 до 19 час.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА КОЖИ И МЕХА! 

ШУБЫ &  
ДУБЛЁНКИ

Принимаем старые шубы/дублёнки/пальто 
при покупке новой шубки или дублёнки. 

Реклама.

• НОРКА – от 39000
• МУТОН – от 10000
• ДУБЛЁНКИ – от 15000
• МУЖСКИЕ КУРТКИ – от 10000
• ДАМСКИЕ ШАПКИ – от 2000 

КРЕДИТ
СКИДКИ до 60 %


