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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Александр Моор: 
«Ишим крепок традициями 

и богат перспективами» Так, Александр Моор рас-
сказал о дальнейшей судь-
бе программы «Сотрудни-
чество», которая является 
инструментом реализации 
социально значимых про-
ектов на территории Югры, 
Ямала и Тюменской области. 
«Договор, подписанный 
14 лет назад между тремя 
регионами, всегда был до-
говором развития. И такая 
форма взаимоотношений 
между нашими субъектами 
правильная. Подписание 
договора в этом году по-
казало, что мы поддержи-
ваем политику совместного 

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в программе «Час с губернатором», 
сделал акцент на том, что приоритеты, выбранные ранее для развития Тюменской области, 
будут сохранены.

О дальнейшем развитии Тюменской области

экономического развития», 
– отметил Моор.

Врио главы региона под-
робно остановился на теме 
развития дорожной сети 
Тюменской области. В кон-
це 2018 года будет открыто 
рабочее движение по по-
следнему участку тюменской 
кольцевой дороги – от улицы 
Тополиной до дороги Тю-
мень–Боровский–Богандин-
ский. Также будет найдено 
решение и по дороге Мортка 
(Кондинский район в ХМАО) 
– Нижняя Тавда. Кроме того, 
обсуждается перспективный 
план проектирования так на-

зываемого «полукольца» во-
круг Тюмени, которое через 
Червишево, Богандинку и 
Борки замкнёт все федераль-
ные трассы. Это обеспечит 
проезд транзитного транс-
порта в обход областного 
центра, а также при прове-
дении мероприятий в «Жем-
чужине Сибири» позволит 
беспрепятственно приехать 
в спортивный центр гостям 
из других регионов.

Александр Моор рассказал 
о строительстве социальных 
объектов в регионе. Так, в 
Исетском в 2019 году будет 
построен детский сад на                  

150 мест. «Я в ближайшее 
время поеду в Исетский 
район – ему 95 лет. Мы с гла-
вой посмотрим, что можно 
сделать по благоустройству. 
Качели и благоустроенные 
парки должны быть везде, в 
каждом районном центре», 
– сказал врио губернатора.

Также Александр Моор 
подчеркнул, что все дого-
ворённости, которые были 
достигнуты ранее между 
инвесторами, менеджментом 
предприятий и руководством 
области, будут сохранены в 
полном объёме «и по духу, и 
по букве соглашений».

С 21 июля в хозяйстве при-
ступили к заготовке сенажа 
из многокомпонентных сме-
сей (МКС), которых посеяно 
три вида: овёс и вика; овёс,  
ячмень и горох; овёс и горох. 

– Такого сенажа нам не-
обходимо припасти 4700 
тонн, – говорит Людмила Ва-
сильевна, – думаю, до конца 
текущей недели  с поставлен-
ной задачей справимся. 

Почему в агрофирме по-
сеяли три вида многокомпо-
нентных смесей? Для того, 

Чтобы зимовка 
была сытой

Кормозаготовительная кампания в ООО «Агрофирма Колос» стартовала с 1 июля. По словам 
директора предприятия Людмилы Богдановой, сначала вышли на косовицу многолетних трав 
(люцерны). С первого укоса припасли 2300 тонн сенажа. Вся зелёная масса трамбуется с приме-
нением закваски в бурты возле фермы. За сложным технологическим процессом следит главный 
зоотехник Андрей Овчинников, ведь качественные корма – залог высоких надоев. На следующей 
неделе в ООО «Агрофирма Колос» планируют выйти уже на второй укос многолетних трав.

чтобы определиться, какая 
из них даёт наибольшую пи-
тательность, энергию. После 
анализа корма, проведённого 
в агрохимлаборатории, зоо-
техническая служба хозяй-
ства сделает выбор в пользу 
наиболее богатой протеина-
ми смеси. Её и будут сеять на 
следующий год. 

Как только сошла вода 
с подтопленных полей, в 
хозяйстве начался сенокос. 
Вместо 300 тонн здесь за-
готовили 408 тонн сена, что 

составляет 136 процентов от 
плана. Золотистые, аромат-
ные тюки лежат ровными 
рядками у молочно-товарной 
фермы. 

На кормоуборочном ком-
байне «Джон Дир»  рабо-
тает Аманжол Успанов, на 
трамбовке, буртовке занят 
Сергей Гуськов, на перевоз-
ке зелёной массы трудятся 
Александр Кондратьев, Иван 
Гончаров, Сергей Емелин, 
Бржан Оспанов, Владимир 
Павлов. Учитывает каждый 

килограмм сенажа Сауле 
Айтжанова.

Л.В. Богданова отмеча-
ет слаженную работу всех 
«кормачей». Механизаторы 
трудятся на совесть, с полной 
отдачей сил. Параллельно 
в хозяйстве проводится по-
вторная обработка паров, 
вывозится перегной с на-
возохранилища на поля. Это 
ответственное дело поручили 
Олегу Гончарову, Валерию 
Скрипнику, Борису Николае-
ву, Сергею Горбунову. По сло-
вам Людмилы Васильевны, 
на те поля, где была внесена 
органика, на следующий год 
минеральные удобрения уже 
не врезаются.  

Летний сезон скоротечный 
и такой насыщенный. Селя-
нам столько надо сделать. Не 
успеешь заготовить корма, как 
пора выходить на уборку зер-
новых. Где-то в середине ав-
густа механизаторы будут уже 
пробовать молотить горох. А 
пока есть время, ремонтируют 
комбайны, готовясь к ещё од-
ной важной сельхозкампании.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Вместо одного – 
три

Все три объекта, включённые в бюлле-
тень рейтингового голосования 18 марта                               
2018 года, будут реализованы в Ишиме. 
Такое решение принято на уровне правитель-
ства Тюменской области. 

Уже ведутся работы по благоустройству второй набе-
режной по ул. Казанской. Объект будет сдан в сентябре.

Выделены денежные средства на реконструкцию 
футбольного поля с искусственным покрытием на тер-
ритории спортивного комплекса «Локомотив». Работы 
начнутся в текущем году и будут завершены в 2019-м. 
Предстоит смонтировать дренажную систему, системы 
электроснабжения и видеонаблюдения. Запланированы 
устройство покрытия футбольного поля из искусствен-
ной травы, установка малых архитектурных форм и 
ограждений. 

Строительство самого рейтингового объекта – Дворца 
культуры – в планах на 2019 год. Если два предыдущих 
объекта не требовали разработки проектной докумен-
тации, то в данном случае она является неотъемлемой 
частью. Разработка ПД требует времени, поэтому срок 
строительства объекта переносится на следующий год. 
Контракт на разработку проектной документации заклю-
чён 3 июля. Работы выполняет тюменская компания ООО 
«Стройпроект». 

По словам подрядчика, разработка ПД и прохождение 
госэкспертизы завершатся 13 марта 2019 года. После 
чего состоится аукцион, в ходе которого будет определён 
застройщик. Строительно-монтажные работы начнутся 
летом 2019 года. Большой зал Дворца культуры рассчитан 
на 500 посадочных мест. Проектом также предусмотрят 
административные помещения, классы для досуговой и 
кружковой деятельности детей и молодёжи. 

Дворец культуры будет построен на территории бывшего 
железнодорожного парка, вопросы с выделением земель-
ного участка уже решены. Для организации парковки и 
беспрепятственного доступа жителей и гостей города 
к новому учреждению культуры запланированы снос и 
расселение жильцов двух многоквартирных домов по                                 
ул. Привокзальная – № 17 и № 19. 

Напомним, что по итогам рейтингового голосования 
за строительство Дворца культуры в Ишиме высказался 
26191 человек (65 %). Реконструкцию футбольного поля 
с искусственным покрытием поддержали 7469 горожан 
(18,6 %). Получить благоустроенную набережную по                                
ул. Казанская пожелали 6585 ишимцев(16,4 %).

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До сентября проводится досрочная подписка на 1-е полугодие 2019 года. 

В это время подписаться на газету «Ишимская правда» можно 
ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ. 

Цена комплекта – 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  
подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.
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Об этом шла речь на встрече 
представителей областных депар-
таментов с предпринимательским 
сообществом Ишима и Ишимского 
района в администрации города. 
В ней приняли участие директор 
департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской об-
ласти Андрей Пантелеев, дирек-
тор регионального департамента 
культуры Виктор Новокаускас, 
руководитель ГАУ ТО «Агентство 
туризма и продвижения Тюмен-
ской области» Мария Трофимова, 
глава Ишима Фёдор Шишкин, 
глава Ишимского района Сергей 
Ломовцев, представители бизнес-
сообщества, учреждений культуры 
и другие. 

Активно интегрировать Тюмен-
скую область в туристическое про-
странство России – такую задачу 
поставил временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр 
Моор. Не только областной столице, 
но и муниципалитетам, сёлам и де-
ревням есть что показать туристам, 
убеждён руководитель региона. 

Во вступительном слове глава 
города Фёдор Шишкин подчер-
кнул, что на ишимской земле не 
первый год занимаются продвиже-
нием Ершовского бренда – растёт 
аудитория участников литератур-
ной премии, носящей имя нашего 
земляка-сказочника. В этом году 
массовые празднования впервые 
были проведены на родине Петра 
Павловича – в селе Ершо-
во (Безруково). 

– В каждом городе юга 
Тюменской области своя 
«изюминка»: Тюмень – это 
врата Сибири, Тобольск 
– духовная столица сибир-
ской земли, Ялуторовск 
– маленький город боль-
ших людей, с ним связаны 
имена декабристов, Саввы 
Мамонтова. А в Ишиме 
оживает сказка – такова ос-
новополагающая идея для 
развития туристического 
потенциала города, – от-
метил Андрей Пантелеев. 

Директор департамента 
потребительского рын-
ка и туризма познакомил 
присутствующих с реали-
зацией государственной 
программы по развитию 

Ершов в ряду тюменских брендов
Мы привыкли соотносить слово «туризм» с жаркими экзотическими странами или старинными европейскими дворцами, не задумываясь о 

том, что и нам, жителям Тюменской области, есть что показать гостям, что и сибирская земля может заинтересовать и удивить туристов. И даже 
скромный уютный Ишим при правильной подаче способен стать одним из центров туристического притяжения в регионе.

По словам Алефтины Сергеевны, 
фондом совместно с работодате-
лями, другими организациями и 
ведомствами проводится большая 
деятельность по обеспечению 
комфортного выхода человека на 
пенсию. Чтобы людям не пришлось 
искать какие-то справки, подтверж-
дать стаж, кадровые службы пред-
приятий должны заблаговременно  
подавать документы в ПФР. 

С работодателями заключают-
ся Соглашения об организации 
электронного информационного 
взаимодействия, в соответствии 
с которыми предоставляются до-
кументы для назначения пенсии, 
а также заявления о назначении и 
способе доставки.

Взаимодействие ПФР и работодателей
В июле состоялась рабочая встреча управляющего отделением ПФР по Тюменской области Алефтины Чалковой с профсоюзными лидерами 
государственных учреждений и организаций общественного обслуживания города Ишима. 

– Сегодня мы  поговорим о том, 
как правильно организовать жизнь 
и работу людям, готовящимся 
стать пенсионерами, – подчеркнула               
А.С. Чалкова. – Работодателю, а им, 
я знаю, хорошо помогают в этом во-
просе профсоюзные организации, 
важно собрать все необходимые 
документы на будущего пенсионе-
ра. У работодателей, так же как и у 
ПФР, появилась возможность само-
стоятельно делать запросы, под-
тверждающие стаж. Всё это будет 
в электронном виде зафиксировано 
на лицевом счёте. Своё решение о 
выходе на заслуженный отдых че-
ловек также может оформить через 
Интернет или через работодателя. 
Это очень удобно, ведь качественно 

проведённая предварительная ра-
бота сокращает сроки назначения 
пенсии и освобождает будущих 
пенсионеров от посещения ПФР. 

По словам ведущего специали-
ста-эксперта отдела оценки и пен-
сионных прав застрахованных лиц 
УПФР в г. Ишиме Марины Ершо-
вой, в целях полного учёта пенси-
онных прав граждан Пенсионный 
фонд проводит заблаговременную 
работу с лицами, выходящими на 
пенсию. Для удобства она реали-
зуется в электронном виде. Такое 
сотрудничество ведётся непо-
средственно с работодателями для 
оптимизации проведения подгото-
вительной работы по назначению 
пенсий и снижения нагрузки на ра-

ботающих граждан.  Практикуются 
встречи с трудовыми коллективами. 

Такое взаимодействие (по предо-
ставлению электронных макетов и 
заявлений о назначении и доставке 
пенсии посредством бесконтактного 
приёма информации) страхователей 
с Пенсионным фондом выгодно в 
первую очередь гражданам – буду-
щим пенсионерам и положительно 
влияет на имидж компании, под-
чёркивая её социальную ответствен-
ность перед сотрудниками.  

Отделение призывает работо-
дателей к более активному элек-
тронному взаимодействию при 
подготовке своих сотрудников  к 
выходу на пенсию. Специалист 
по управлению персоналом ОАО 

«Ишимский механический завод» 
Анастасия Ваганова рассказала, 
как их предприятие осуществляет 
свою деятельность в этом вопросе. 

Председатель отделения Обще-
российской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» 
в г. Ишиме Светлана Охотникова 
отметила, что организация является 
проводником и связующим звеном 
между людьми старшего поколения 
и ПФР по разъяснению изменений 
в пенсионном законодательстве. 

В рамках рабочего визита в                            
г. Ишим управляющей отделением 
ПФР по Тюменской области Алеф-
тины Чалковой состоялся личный 
приём граждан. 

Ирина КОРШУКОВА. 

 ГОСУСЛУГИ

внутреннего и въездного туризма 
в регионе и рассказал, как созда-
вался бренд Тюменской области. 
В 2017 году начали действовать 
два проекта. «Императорский 
маршрут» реализуется под эгидой 
Министерства культуры РФ, вклю-
чает 10 регионов-участников (ко-
ординатор – Тюменская область), 
имеет свой сайт, вошёл в реестр                                                     
15 федеральных туроператоров. 
Проект уже сравнили по значимо-
сти с сетью маршрутов «Золотого 
кольца России». 

Тур нефтяника «Чёрное золото 
Сибири» в интерактивном формате 
рассказывает об истории освоения 
Тюменского севера: туристы посе-
щают учебный класс Тюменского 
индустриального университе-
та, полноформатную буровую в 
Тюмени, едят уху «с нефтью», 
принимают участие в церемонии 
посвящения в нефтяники. 

По словам Андрея Пантелеева, 
идёт активная работа по присво-
ению Тюменской области статуса 
санитарно-курортной зоны, эта 
ниша в центральной части страны 
не занята. В основе проекта «Си-
бирское здоровье» – услуги тер-
мальных источников, санаториев, 
«Медицинского города». 

Ещё одна «приманка» для тури-
стов – охотничьи туры, на сегодня 
их уже пять. 

Туристической привлекатель-
ности территории способствуют 

крупные событийные мероприятия 
(«Лето в Тобольском Кремле», 
«Абалакское поле», «Сны улиц», 
«Экстрим-экспо», ялуторовская 
«Масленица» и другие), а также 
развитие инфраструктуры (отели, 
рестораны, дороги, объекты тури-
стического показа и развлечений), 
выпуск сувенирной и полиграфиче-
ской продукции, информационные 
и блоготуры.

Андрей Пантелеев рассказал, как 
создавался бренд «Visit Tyumen», 
делающий Тюменскую область 
узнаваемой и привлекательной для 
гостей региона, с использованием 
устойчивых образов, геральди-
ческих символов, уникальных 
архитектурных особенностей. Так 
появились баннеры на трассах 
региона «Начни знакомство с Си-
бирью с Тюмени», «Земля сильных 
духом людей», «Холодные снару-
жи, горячие внутри», «В Сибири 
по своей воле»; сувенирная про-
дукция с соболем – щитодержа-
телем герба Тюменской области; 
узоры, навевающие ассоциации с 
наличниками – ярким элементом 
сибирского деревянного зодчества, 
на транспорте. 

– Благодаря реализации программы 
по развитию внутреннего и въездного 
туризма и активному продвижению 
бренда Тюменской области наш ре-
гион в 2017 году поднялся в нацио-
нальном туристическом рейтинге с 36 
на 22 место, а в рейтинге субъектов 

РФ по развитию туризма с 
57 на 31 место, – сообщил 
Андрей Пантелеев. – Но, 
конечно, это не те пределы, 
которыми стоит довольство-
ваться. Поэтому временно 
исполняющим обязанности 
губернатора поставлена за-
дача по вовлечению в эту 
работу всех муниципальных 
образований и созданию 
единого туристического 
кластера в регионе. 

Андрей Вадимович под-
черкнул, что без участия 
бизнеса полноценная рас-
крутка бренда невозможна, 
и призвал ишимских пред-
принимателей активнее 
занимать нишу туристиче-
ских услуг. Власть готова 
оказывать поддержку тем 
предпринимателям, чья де-

ятельность связана с продвижением 
туристских продуктов. 

Директор департамента по культу-
ре Тюменской области Виктор Ново-
каускас рекомендовал сотрудникам 
Ишимского музейного комплекса 
обсудить концепцию развития му-
зейного дела с представителями 
бизнеса – это поможет найти общие 
интересы и привлечь предпринима-
телей к раскрутке Ершовского брен-
да. Виктор Леонидович добавил, что 
Ершовский маршрут планируется 
включить в федеральную дорожную 
карту к 2024 году. 

Рабочий визит представителей 
областных департаментов продол-
жили встречи на площадках пред-
принимателей Ишима и Ишимского 
района, занимающихся развитием 
туристических услуг.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото из архива редакции.
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«В гостях 
у Фемиды»

Как донести до подростков 
серьёзное знание законов, 
да так, чтобы они с ответ-
ственностью за свою судьбу 
применяли их в жизни? По 
словам начальника отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Лилии Прокопьевой, 
специалисты практикуют 
разнообразные формы по 
профилактике правонаруше-
ний, содействию полезной 
занятости.

Очередное мероприятие по 
межведомственной програм-
ме «Подросток» прошло в 
школе № 12. Квест «В гостях 
у Фемиды» включал про-
смотр социальных роликов, 
творческие задания, обсуж-
дение увиденной и услышан-

Самый сильный оберёг –
родительский

Сразу двумя актуальными акциями под эгидой комиссии по делам несовершеннолетних при администрации г. Ишима ознаменовался один 
из дней летних каникул.

Принципы безопасного детства

У этих ангелов 
нет крыльев

Областная столица отличи-
лась печальной статистикой: 
с начала лета шестеро детей 
выпали из окон, четверо из 
них погибли. По данным 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Тюменской области, 
малолетние, как правило, 
самостоятельно забирались 
на подоконники с помощью 
стоящих рядом предметов 
мебели или иных приспосо-
блений, игрушек, и, опираясь 
на противомоскитные сетки, 
выпадали из окон. Обуслов-

ещё раз актуализировали участники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Ишима, которых собрала 
на внеплановое заседание новая злободневная проблема.

лены трагические происше-
ствия отсутствием контроля 
со стороны взрослых. 

Как сообщила начальник 
отдела по обеспечению де-
ятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Лилия 
Прокопьева, с момента обо-
значения проблемы в Ишиме 
были приняты дополнитель-
ные меры и активизирована 
профилактика с родителями 
и ответственными лицами в 
социальных учреждениях, 
работающих с детьми, выпу-
щены памятки и листовки.  

Социально-реабилитаци-
онный центр «Согласие» спе-
циализируется на помощи 

семье и детям, в том числе 
проводит профилактические 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасных 
условий проживания детей, 
формирование навыков без-
опасного поведения в раз-
личных ситуациях.

– Мне и самой приходи-
лось в беседах с родителями 
слышать о случаях, когда 
мамы ставят детей на окно 
– подышать, посмотреть 
на улицу, совершенно не 
задумываясь о том, к чему 
это может привести, – отме-
тила директор центра Ирина 
Макарова. – К счастью, 
в Ишиме таких ситуаций 
не было, что не является 

поводом для небрежности 
в данном вопросе. Осо-
бенного внимания требуют 
малыши до 4 лет, поэтому 
и воспитателям в детских 
садах будет актуально про-
вести беседы с родителями 
по профилактике выпадения 
детей из окон.

Председательствующий 
на заседании КДН замести-
тель главы города по со-
циальным вопросам Борис 
Долженко поручил руково-
дителям образовательных 
учреждений инициировать 
внеплановые проверки по 
запорным устройствам на 
окнах, дополнительные ин-
структажи с ответственны-

ми за проветривание лица-
ми, родительские собрания 
с выдачей памяток, раз-
местить рекомендации по 
безопасному поведению на 
стендах в школах и детских 
садах. 

– Когда речь идёт о детях, 
особенно малолетних, лиш-
них мер предосторожности 
не бывает, – подчеркнул 
Борис Геннадьевич. 

Каникулы 
продолжаются

Также участники заседа-
ния обсудили реализацию 
мероприятий летней оздоро-
вительной кампании. 

О работе пришкольных 
лагерей рассказала замести-
тель директора департамен-
та по социальным вопросам 
Светлана Агафонова. Она 
сделала особый акцент на 
выработке у воспитанни-
ков навыков безопасного 
поведения: на дороге, на 
воде, при обнаружении  по-
дозрительных предметов, 
в общении с незнакомыми 
людьми, по пожарной без-
опасности и т.д. 

Директор «Центра разви-
тия» Андрей Криушин со-
общил о трудовой занятости 
подростков. По его словам, 
все несовершеннолетние, 
состоящие на учете, стопро-
центно трудоустроены в этом 
сезоне.

Прозвучали доклады об 
организации занятости не-
совершеннолетних на спор-
тивных и досуговых пло-
щадках города, работающих 
в вечернее время. В ходе 
обсуждения претензии к 
деятельности, в частности, 

спортплощадок возникли 
у ишимской межрайонной 
прокуратуры: по данным 
специалистов, в ходе про-
верок было выявлено, что 
на ряде объектов не соблю-
дается график, отсутствуют 
спортинструкторы. Пред-
седательствующий Борис 
Долженко дал распоряжение 
усилить контроль за работой 
площадок, а также пору-
чил провести внеплановые 
проверки всех спортивных 
объектов, в том числе в об-
разовательных учреждениях, 
на предмет исправности 
технического состояния всех 
сооружений (футбольных во-
рот, сеток, колец и т.д.).

Замечания к организации 
работы летних лагерей днев-
ного пребывания возникли у 
Роспотребнадзора, они каса-
ются комплектования спаль-
ных мест, питьевого режима 
и режима проветривания, 
заполнения личных меди-
цинских книжек сотрудников 
и других моментов. Руково-
дитель ишимского отдела 
Артур Биргалин подчеркнул: 
несмотря на разъяснитель-
ную работу Роспотребнадзо-
ра, нарушения повторяются 
из года в год. 

Борис Долженко поручил 
провести работу по устра-
нению замечаний контроли-
рующих органов, напомнив 
руководителям образова-
тельных учреждений о пер-
сональной ответственности 
за проведение летней оз-
доровительной кампании. 
«Каникулы продолжаются, 
и пройти они должны без 
эксцессов», – резюмировал 
председательствующий. 

Марина СЕРГЕЕВА.

ной информации. Четыре 
команды ребят трудового 
отряда и пришкольного оздо-
ровительного лагеря: «Licht 
(Свет)», «Банда», «Борцы за 
справедливость» и «Новое 
поколение» с лидерами – 
Викторией Мартыновой, 
Эдуардом Ахтямовым, Ники-
той Викол, Айслу Саткеевой, 
с интересом и любознатель-
ностью путешествовали по 
нескольким площадкам.

Специалисты предложили 
для анализа серьёзные темы:  
«Своя игра», «Есть ли обя-
занности у прав», «Закон не 
унизит личность», «Профи-
лактика употребления ПАВ».  
Маршрутные листы привели 
ребят к инспектору ОДН МО 
МВД России «Ишимский», 
капитану полиции Наталье 
Давыденко, Лилии Проко-
пьевой, психологу центра 
социального обслуживания 

населения «Забота» Виталию 
Соболевичу, директору МАУ 
«Центр развития» Андрею 
Криушину и другим. 

Юные участники квеста 
отметили: важная инфор-
мация воспринята легко, 
потому что преподнесена в 
игровой и диалоговой форме.
Умудрённое опытом жизни 
жюри, в их числе председа-
тель городского совета вете-
ранов Николай Долгушин, 
оценило итоговую защиту 
мини-проектов и присудило 
титул знатоков Фемиды ко-
манде «Банда».

Закройте 
окно! 

Хороший резонанс у на-
селения города получила 
практическая акция.   

– В реализации всех ве-
домств системы профилак-
тики регулярны мероприятия 

«Безопасное детство – ответ-
ственность родителей», – по-
яснила начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Лилия Прокопьева.– 
Наша задача – предотвратить 
любые чрезвычайные ситуа-
ции. Это очередной призыв, 
напоминание: папы и мамы, 
бабушки и дедушки, будьте 
бдительны, не оставляйте 
малышей без присмотра,  обе-
спечьте  в доме, где есть дети, 
все меры предосторожности.

По сообщению Лилии 
Александровны, благода-
ря комплексной межведом-
ственной работе субъектов 
профилактики в Ишиме в 
этом году происшествий с 
окнами не было. Но в про-
шлом такие случаи регистри-
ровались, правда, без леталь-
ных исходов. Схема проста: 

мама отвлеклась, ребёнок 
забрался на подоконник, при-
слонился к москитной сетке 
и… улетел вниз.

Распространением специ-
альных тематических листо-
вок в четырёх точках города  
занимались волонтёры от-
ряда «Профи».  

– Ребята активно взаи-
модействуют с населением 
на оживлённых площадях 
города, – говорит главный 
специалист по работе с мо-
лодёжью МАУ «Центр раз-
вития» Елена Шенгелая.– 
Сегодня у торгового центра 
«Мечта» заняты Виктория 
Мосина, Ольга Иванищева 
и Аня Харлова, у железно-
дорожного вокзала – Настя 
Родионова, Настя Болдырева 
и Анна Богданенко, у рынка 
«Никольский» – Станислав 
Тумашёв, Семён Карелин 
и Кристина Любимцева,  у 

рынка «Артиллерийский» – 
Елизавета Пономарёва, Де-
нис Гребнев и Денис Аверин. 

И ещё мнение – от молодой 
мамы Олеси Пятилетовой, 
получившей листовку из рук 
Виктории Мосиной: 

– Обычно окна полно-
стью не открываю, комнаты 
проветриваю, когда ребё-
нок спит. Можно рамы фик-
сировать блокираторами, 
ручками-замками, другими 
приспособлениями, которые 
малыш не сможет открыть 
самостоятельно. С детьми 
нужно вести беседы о ме-
рах предосторожности по 
разным вопросам. Чтобы их 
любопытство было только  
позитивным, хороши все 
способы профилактики без-
опасности. Акции, листовки 
заставляют нас, взрослых, 
помнить об этом постоянно.

 Людмила МАРИКОВА.
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Собор
q ТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТРАНИЦА
из истории

родного края

В честь 
цесаревича

В подзаголовке на стенде указа-
но: «к 105-летию основания…». 
Действительно, станция Ишим 
приближается к очередной вехе 
своего бытия. Место для неё было 
определено в 1909 году, большин-
ство служебных построек воз-
ведено к 1912 году, но официаль-
ное открытие состоялось 1 ноября                                                                                                   
(13 ноября по новому стилю) 1913 го-                                                                                            
да. Станция стала самой крупной, уз-
ловой, на новопостроенной Тюмень-
Омской железной дороге.

В фондах музея хранится снимок 
с этого торжества, происходящий 
из архива техника-архитектора 
П.П. Бушкова. На нём запечатлён 
заснеженный перрон станции 
Ишим с праздничной толпой. Над 
нею возвышается краснокирпич-
ное здание вокзала, украшенное 
флагами, цифрами «1613», «1913», 
«300» и именами российских царей 
и императоров – от Михаила до 
Николая II. Любой знаток русской 
истории назовёт повод, по которому 
так украшен вокзал: празднование 
300-летия Императорского Дома 
Романовых. Эту фотографию мож-
но увидеть на стенде.

Но не только этим снимком запе-
чатлелось в истории станции Ишим 
юбилейное событие. В документах 
1920-1930-х годов упоминается 
пристанционный посёлок Алек-
сеевский, находившийся к северу 
от линии железной дороги. Затем 
он получил имя наркома путей со-
общения Л.М. Кагановича, а после 
его низвержения в конце 1950-х 
становится безымянным, тем более 
что посёлок вошёл в черту города 
и особого именования ему не тре-
бовалось. Но откуда же произошло 
первое название поселения?

Ответ нашёлся в № 66 газеты 
«Серп и молот» (ныне – «Ишимская 
правда») от 18 декабря 1924 го-                                                                       
да. Автор заметки «Пора пере-
именовать», скрывшийся под псев-
донимом «Шиповник», сообщал 
читателю, что «пристанционный 
посёлок был назван в честь наслед-
ника Алексея Романова», и «это на-
звание сохранилось до настоящего 
времени, несмотря на то, что всё 
собачье романовское отродье уже 
7 лет как сметено с лица земли». 
Столь гневный глас, впрочем, был 
«услышан» лишь через десять лет, 
зато мы знаем теперь, в честь кого 
был назван посёлок, центром кото-
рого являлась обширная Базарная 
площадь с Покровской церковью. 
Его панорама, запечатлённая в 

Выставочный стенд с таким названием, подготовленный Ишимским музейным комплексом им. П.П.Ершова, по-
явился 17 июля на ул. Деповская рядом с новым виадуком. Почему именно здесь, и почему именно в этот день? 

Царская семья 
и станция Ишим 

1946 году Н.П. Хрулёвым, также 
воспроизведена на нашем стенде.

Проезд 
царской четы

Алексею Николаевичу не до-
велось увидеть названный в честь 
него посёлок, а вот его родители 
дважды останавливались на стан-
ции Ишим, проезжая её не по своей 
воле ровно сто лет назад. 

Утром 26 апреля (по новому сти-
лю) 1918 года прибывший из Мо-
сквы комиссар В.В. Яковлев вывез 
из Тобольска часть царственных 
узников – государя Николая II, его су-
пругу Александру Феодоровну, дочь 
Марию Николаевну и часть свиты 
(гофмаршал В.В. Долгоруков, се-
мейный врач Романовых лейб-медик                                                                                      
Е.С. Боткин, камердинер Т.И. Чемо-
дуров, лакей И.И. Седнев и служанка 
А.С. Демидова). Цесаревич ввиду 
болезни остался в Тобольске вместе 
с тремя сёстрами ещё почти на месяц.

Конечный пункт путешествия 
не раскрывался, лишь по намёкам 
узники предполагали, что везут их 
в Москву. Но поезд, на который они 
пересели поздно вечером 27 апреля в 
Тюмени, двинувшись в сторону Ека-
теринбурга, вскоре сменил направле-
ние на обратное – в сторону Омска. О 
причине такого «метания» историки 
спорят до сих пор. Исследователь по-
следнего царского пути краевед Юрий 
Бастылев полагает, что это был ма-
стерски разыгранный председателем 
ВЦИК Я.М. Свердловым спектакль, 
целью которого было доставить уз-
ников не в Москву, а в Екатеринбург 
для последующей расправы.

Вот фрагмент из его статьи, кото-
рая полностью будет опубликована 
в альманахе «Коркина слобода»:

«…Из дневниковых записей 
Царской четы: 

15/28 апреля. (Вербное Воскре-
сение). 

Николай II: «Все выспались осно-
вательно. По названиям станций 
догадались, что едем по направле-
нию на Омск. Начали догадываться, 
куда нас повезут после Омска? на 
Москву или на Владивосток? Комис-
сары, конечно, ничего не говорили. 

Обедали на станции Вагай в 11 
час. Очень вкусно. На станциях 
завешивали окна, т. к. по случаю 
праздника народу было много. По-
сле холодной закуски с чаем легли 
спать рано».

Александра Феодоровна: «4 1/2 
час. Выехали из Тюмени. Почти 

не спали. Прекрасная солнечная 
погода… 

Вагай. Остальным принесли суп и 
горячее кушанье, мы же питались 
чаем и той провизией, которую за-
хватили с собой из Тобольска.

9 час. Ужинали так же с чаем… 
Станция Называевская – Мария и 
Нюта (служанка) один или два раза 
выходили из вагона, чтобы немного 
размять ноги». 

В дневниках Царской четы были 
указаны не все станции, где поезд 
останавливался, хотя бы по тех-
ническим надобностям. Обычно 
пассажирский поезд на паровой 
тяге в зависимости от количества 
вагонов, рельефа местности спосо-
бен был проехать без технической 
остановки не более 120-150 км. 

Так, сохранились интересные 
свидетельства остановки царского 
поезда на станции Ишим (150 км 
от Вагая). В тобольской газете 
«Сибирский листок» 2 июня 1918 г.                                                                          
была републикована из газеты 
«Новый день» заметка анонимного 
автора «Проезд бывшего царя»: 

«…Наш поезд на подходе к городу 
Ишиму был задержан на разъ-
езде. Мы ещё стояли, когда мимо 
быстрым ходом прошёл в составе 
7-9 вагонов встречный поезд, об-
ративший внимание пассажиров. 
Всем бросилось в глаза чрезвычай-
ная охрана... На площадках стояли 
солдаты с винтовками. Некоторые 
из вагонов были полны вооружён-
ными людьми. Пассажиры решили, 
что провезли каких-то важных 
арестованных…

С вокзала, на пути в Ишим, где я 
должен был остановиться, извозчик 
мне сообщил: «А что, барин, видали, 
как провезли Романовых?». – «Но по-
чему же к Омску, а не на Москву?». 
И мы оба решили, что это враки.

Однако наутро в местных «Из-
вестиях» я прочёл следующую 
краткую заметку: «Вчера через 
Ишим в глубь Сибири был провезён 
из Тобольска бывший царь Николай 
Романов»… 

Нашлись очевидцы, которые рас-
сказывали об обстановке, в кото-
рой совершается поездка бывшего 
царя. Николай Романов едет не 
один, с ним видели жену, дочерей 
или, по крайней мере, одну дочь. 
На остановках поезд немедленно 
окружался цепью охраны, воору-
жённой не только винтовками и 
пулемётами, но и ручными грана-
тами. К вагонам близко никто не 
допускается…

В марте 1917 года мне тоже при-
шлось проезжать по железной до-
роге, спеша в Петроград. Тогда все 
вагоны также были переполнены 
разговорами о царе: это были дни 
отречения Николая II от престола. 
Общая ненависть к Николаю Рома-
нову объединила тогда всех в общем 
ликовании. Теперь не то. Общая не-
нависть к советскому режиму вы-
зывала со всех сторон осторожные, 
но близкие к сочувствию Николаю 
реплики. Куда везут? Зачем везут? 
Для чего тронули из Тобольска? Но 
многие слушали и угрюмо молчали. 
И это угрюмое молчание было хуже 
сожалений…».

Ишимский краевед Л.В. Фролов в 
конце 1990-х годов записал рассказ 
пенсионерки Полины Харитоновны 
Ивановой. В её семье сохранилось 
устное семейное предание об оста-
новке царского поезда на станции 
Ишим, оставленное отцом её мужа 
Константином Ивановичем Ивано-
вым. Сам Иванов в то время был 
рабочим пути 2-й дистанции Омской 
железной дороги. 28 апреля по слу-
чаю праздничного воскресного дня 
у вокзала гуляло много народу. Но 
когда прибыл царский поезд, перрон 
был освобождён от публики. При 
этом поезд в Ишиме простоял долго. 

«Перрон оцепили. Тогда Констан-
тин взял молоток с длинной ручкой и 
на свой страх и риск двинулся вдоль 
состава, изображая осмотрщика 
пути. В одном из окон он вдруг не-
ожиданно увидел царя. Николай II                                                                      
стоял у окна и, как показалось 
рабочему, равнодушно смотрел на 
перрон. На какое-то мгновение они 
встретились взглядами… Подо-
шёл милиционер: «Что стоишь?». 
– «Хожу, осматриваю линию», – 
ответил Константин. И пошёл с 
молотком дальше вдоль состава. 
Кто-то задёрнул шторки окна, где 
только что стоял царь...».

Зная, что поезд останавливался в 
Вагае в 11 часов, а в 21 час уже был 
в Называевской, можно предполо-
жить, что в Ишим, расположенный 
на середине пути между этими 
станциями, он прибыл примерно в 
четыре часа пополудни.

Окончательно поезд остановился 
на станции Любинская. Состав за-
гнали на запасные пути, а Яковлев 
на паровозе с одним вагоном от-
правился в Омск, где встретился 
с председателем Омского совета 
В.М. Косаревым. По телеграфу он 
получил указание Свердлова ехать 
обратно на Екатеринбург. Так 29 ап-   

реля «царский поезд» вновь про-
следовал через станцию Ишим…

Дальнейшая судьба царской се-
мьи, воссоединившейся в Екате-
ринбурге 23 мая, была трагичной. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
семеро её членов и четверо сопро-
вождавших лиц были расстреляны. 
Потому именно 17 июля в память об 
этом событии, произошедшем сто 
лет назад, и был открыт наш стенд. 

«Алапаевские 
мученики»

Последнее событие, о котором 
рассказывает музейный стенд, про-
изошло уже в разгар Гражданской 
войны.

В конце июля – начале августа 
1919 года, когда колчаковские во-
йска отступали на восток, на стан-
цию Ишим прибыл обычный с виду 
товарный вагон, в котором пере-
возился необычный груз – гробы 
с останками восьми «алапаевских 
мучеников» – убитых в ночь с 17 
на 18 июля 1918 года под ураль-
ским городком Алапаевск членов 
императорской фамилии: великого 
князя Сергея Михайловича и его 
управляющего Фёдора Михайлови-
ча Ремеза, князей Иоанна, Констан-
тина и Игоря Константиновичей, 
князя Владимира Павловича Палея, 
а также сестры царицы-мученицы 
Александры Феодоровны – великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, 
настоятельницы основанной ею 
в Москве Марфо-Мариинской 
обители и сопровождавшей её ино-
кини Варвары (Варвара Алексеевна 
Яковлева), которые впоследствии 
были прославлены в лике святых. 
Частицы их мощей, кстати, есть в 
ишимском Богоявленском соборе.

В Ишиме в то время находи-
лась ставка главнокомандующего 
Восточным фронтом генерала 
М.К.Дитерихса. Есть предположе-
ние, что это был штабной вагон на 
железнодорожной станции. Здесь 
состоялась встреча Михаила Кон-
стантиновича с игуменом Свято-
Алексеевского скита Белогорского 
монастыря Серафимом (Кузнецо-
вым), который сопровождал вагон 
с останками «алапаевских мучени-
ков». Будучи убеждённым монар-
хистом, Дитерихс высоко оценил 
миссию игумена и выдал ему 
«открытый лист» на дальнейшее 
следование на восток. Портреты 
Елисаветы Феодоровны, игумена 
Серафима и М.К. Дитерихса также 
можно увидеть на музейном стенде.

Об этих и других событиях, 
происходивших в Ишиме в годы 
Гражданской войны, будет под-
робно рассказывать выставка, 
которая откроется осенью этого 
года в музее «Городская управа». 
В перспективе же планируется 
включение Ишима в новый тури-
стический «Императорский марш-
рут», который называют сибирским 
«Золотым кольцом». Он объединяет 
города, связанные с пребыванием 
царской семьи на Урале и за Ура-
лом. Поэтому для нас важны любые 
свидетельства того времени, как 
музейные предметы, так и станци-
онные постройки начала ХХ века.

Геннадий КРАМОР, 
учёный секретарь ИМК 

им. П.П. Ершова.
На снимке: фрагмент выставоч-

ного стенда.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Александр Сергеевич КОШИН, кандидат философских наук, 

родился 15 июня 1900 г. в г. Ишиме Тобольской губернии в семье 
крестьянина. В 1917 году окончил 4 класса высшего начального 
училища. С января 1918 по март 1919 – учащийся гимназии. В марте 
мобилизован в армию Колчака, где служил до ноября, освобождён 
из армии при взятии Омска. В январе 1920 года вступил в комсо-
мол, в июне – в РКП(б).  Занимал должности: секретарь Ишимского 
райкома РКСМ, заведующий политическим просвещением Укома, 
заведующий орготделом Губкома (январь 1920 – июль1922).  С мая 
по октябрь 1922 года  – заместитель заведующего отдела агитации 
и пропаганды Тюменского губкома РКП(б), секретарь политической 
комиссии по делам печати Тюменского губисполкома. Делегат                                   
III–IV съездов российского комсомола. Активно занимался лек-
торской работой в уездной партшколе по вопросам комсомола 
и его движения, в губернской школе – по вопросам комсомола и 
политэкономии. Был членом редакционных коллегий газет «Юный 
труженик» и «Трудовой набат». Студент Омского коммунистического 
университета (1922–1923). После его закрытия переехал в Екатерин-
бург и поступил в Урало-Сибирский коммунистический университет. 
По окончании в мае 1925 года оставлен ассистентом на кафедре 
диалектической философии. С 1926 года работал преподавателем 

исторического материализма. Ветеран Великой Отечественной войны (1941-1945) (ГБУ Свердловской 
области «Центр документации общественных организаций Свердловской области», ф.4, оп.22, д.2257).

В воспоминаниях «Ленин на III съезде комсомола» А.С. Кошин писал: «В жизни бывают разные со-
бытия. Одни проходят и быстро забываются, а другие остаются в памяти.

Таким незабываемым и счастливейшим событием в моей жизни стало участие в работе III съезда 
комсомола, на котором выступал В.И. Ленин.  С тех пор прошло много лет, а образ великого вождя и 
сейчас сохранился в памяти так ярко и отчётливо, как будто бы Ленин произносил речь вчера». 

А.С. Кошин представлял на съезде Тюменскую губернскую организацию.

 МОЛОДЁЖЬ ХХ ВЕКА

Выбор пути
Российский Коммунистический 

Союз Молодёжи (РКСМ) создан                           
29 октября 1918 года. В 1924 году 
политической организации при-
своено имя В.И. Ленина (РЛКСМ); 
в связи с образованием Союза ССР 
(1922) в марте 1926 года  переиме-
нован в ВЛКСМ.

21 ноября 1919 года – день рож-
дения Ишимской комсомольской 
организации в составе Тюменской 
губернской. Событию предшество-
вала деятельность Социалистиче-
ского Союза Молодёжи в Ишиме, 
Тобольске, Тюмени, Ялуторовске.

Юноши и девушки были пригла-
шены в культурный центр в поме-
щении бывшего магазина Кутырёва 
на ул. Мало-Никольской угол ул. Ба-                          
зарной (с 1 декабря 1919 го-                                                                                 
да – 1-й советский театр им. А.В. Лу-                                                                                         
начарского; затем магазин № 2 
Ишимторга, центры других тор-
говых фирм). В Тюменском об-

Решение единогласно: 
«Союз нужен!»

В 100-летнюю историю ВЛКСМ вписан весомый том деятельности ишимского комсомола. 

ластном центре документации 
новейшей истории (ф.1, оп.1, д.12, 
л.30) хранится «Протокол № 1 ор-
ганизационного собрания Союза 
Молодёжи г. Ишима» от 22 ноября 

1919 года. Дословно документ 
свидетельствует: «Собрание от-
крыто в 4 часа 30 мин. председате-
лем П. Васильевым и секретарём                              
Я. Хевролиным.  

Повестка дня: 
1. Текущие дела.
2. О Союзе Молодёжи. 
3. Выборы временного организа-

ционного бюро.  
По текущему моменту сказал                    

т. Ослоповский, который дал крат-
кий очерк  Февральской и Октябрь-
ской революций. Затем дал краткий 
очерк того, что дала Советская 
власть и что дал Колчак. В заклю-
чение призывал к единению. 

После Ослоповского выступил    
П. Васильев. Он сказал, что до-
вольно колебаться, довольно без-
дельничать, надо вступать в  Союз 
Молодёжи и принимать горячее 
участие в строительстве новой 

Неволина – 25, Хевролин – 59. 
Выбраны: Васильев, Абрамович, 
Алексеева, Кузнецов, Хевролин. 

Собрание приняло резолюцию: 
«Мы, молодёжь, собравшись на 
первом общем собрании по ор-
ганизации Союза Молодёжи, за-
слушав доклады т.Лейкина и 
т.Ослоповского, постановили 
объединиться в Союз Молодёжи 

и приложить все 
силы на укрепле-
ние завоеваний 
Октябрьской ре-
волюции и про-
свещения самих 
себя, так и родно-
го народа».

По сле  этого 
пропели «Интер-
национал», «Сме-
ло, товарищи» и 
«Варшавянку». 
Собрание окон-
чилось в 7 часов. 

Председатель 
Л. Васильев. Се-
кретарь Я. Хевро-
лин. Представи-
тель политотдела 

30 дивизии Лейкин». 
На первом собрании в ряды 

Ишимского Союза Молодёжи 
вступили 40 юношей и девушек. 
Первые комсомольцы: Л. Валейшо, 
Я. Хевролин, Н. Сизов, В. Мары-
чев, А. Коклягин, А. Бабицина,                               
А. Шишкина, Мария и Ирина Со-
кач, С. Никитин, А. Кошин. 

16 декабря на собрании членов 
РКСМ избран комитет; организован 
Союз Молодёжи на ст. Ишим. 19 де-
кабря комсомольские  организации 
города и станции объединились.  

Людмила МАРИКОВА.
Фотоколлаж 

Екатерины ГАВРИКОВОЙ.

жизни. Дальше о Союзе Молодё-
жи выступил т. Лейкин. Он дал 
краткий очерк движения молодёжи, 
разъяснил о задачах Союза, его Про-
грамме и Уставе.

После речи Лейкина было по-
ставлено на голосование: «Нужен 
ли Союз?» Собрание приняло это 
предложение единогласно. 

После этого приступили к выбо-
рам временного организационного 
бюро. Кандидаты: П. Васильев, 
Абрамович, Алексеева, Неволина, 
Трушников, Кузнецов. Результаты 
голосования: П. Васильев – 58 го-
лосов, Абрамович – 35, Алексеева – 
58, Кузнецов – 37, Трушников – 25,                    

Л. Васильев. Я. Хевролин.

 ЮБИЛЕИ
5 августа солидный жизненный рубеж – 85 лет – отметит почётный 

железнодорожник Владимир Васильевич Дегтярёв.

Видимо, любовь к стальным магистралям в семье Дегтярёвых в крови: в профессию 
Владимир Васильевич пришёл по стопам отца, Василия Ивановича (хотя и начинал тру-
довую деятельность завклубом в селе Скакуново Голышмановского района). В 1951 году 
В.В. Дегтярёв поступил в ЖУ-2 ст. Ишим, окончив училище, получил распределение в 
локомотивное депо, на должность кочегара паровоза. После службы в армии вернулся в 
родное депо, где прошёл путь от кочегара до машиниста 1 класса тепловоза и электро-
воза. За предотвращение аварий и многолетний добросовестный труд отмечен медалью 
«Ветеран труда», знаком «Почётный железнодорожник», имеет множество почётных 
грамот, благодарностей, поощрялся денежными премиями. 

Не только трудолюбивый профессионал, но и активный общественник, Владимир Васи-
льевич Дегтярёв принимал самое деятельное участие в жизни коллектива. Общественную 
деятельность он не оставил и после выхода на заслуженный отдых в 1996 году, войдя в 
состав ветеранов депо. За высокие моральные качества в 2003 году был избран председате-
лем совета ветеранов эксплуатационного локомотивного депо, являлся членом президиума 
городской ветеранской организации, пользовался заслуженным авторитетом у товарищей. 
Лишь состояние здоровья и возраст заставили В.В. Дегтярёва оставить общественную 
деятельность, но свои полномочия он передал в надёжные руки. Счастливо сложилась и 
семейная жизнь. Старший сын, Игорь, выбрал стезю военного, а свою любовь к профессии 
Владимир Васильевич передал младшему сыну, Василию, продолжившему династию желез-
нодорожников Дегтярёвых. Особая гордость ветерана – многочисленные внуки и правнуки. 

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов эксплуатационного локо-
мотивного депо ст. Ишим Свердловской железной дороги и городской совет ветеранов 
поздравляют Владимира Васильевича Дегтярёва с юбилейным днём рождения, желают 
ему крепкого здоровья, благополучия, долголетия и всего наилучшего. 

Николай Флисаков, Александр Котляревский, Сергей Челпанов.

Обучению правильному 
поведению в лесу и в быту, 
глубокому осознанию с дет-
ства необходимости соблю-
дать правила пожарной без-
опасности посвятили квест 
«Не играй с огнём!» сотруд-
ники отдела обслуживания 
центральной библиотеки 
Елена Кирюшина и Ксения 
Беседина. Его активными 
участниками стали мальчиш-
ки и девчонки микрорайона 
Серебрянка. 

Они внимательно вслу-
шивались в стихи, дружно 
повторяя строки: «Человеку 
друг – огонь, только зря его 
не тронь».

Серьёзной получилась 
беседа о действиях, если 

 STOP-ОГОНЬ
Восемь из десяти лесных и бытовых пожаров возникают по вине 

человека. Такова статистика, которая свидетельствует и о том, что в 
пропаганде безопасности обращения с огнём надо усилить информа-
ционно-воспитательный аспект, сделать его неотъемлемой частью 
экологической культуры. 

пожар всё-таки случился. 
Ребята охотно включились 
в игры: отгадывали загадки, 
были сами пожарными и 
тушили огонь до последней 
искорки в султанчиках, за-
тем спасателями в эстафете 
«Даже маленькие дети за 
чужую жизнь в ответе», раз-
делившись на две команды, 
набирали «01» и грамотно 
сообщали об опасности, 
создали галерею рисунков 
на тему «Пожарная без-
опасность».  За смекалку и 
правильные действия все 
награждены значком «От-
важный пожарный».

Закрепили знания диа-
логом на внимательность. 
Слушая вопросы: кто, услы-

шав запах гари, сообщает о 
пожаре? Кто из вас, заметив 
дым, закричит: «Пожар, 
горим»? Кто из вас шалит 
с огнём утром, вечером и 
днем? Кто костров не разжи-
гает и другим не разрешает? 
Кто от маленькой сестрички 
прячет дома, дети, спички? 
– ребята выбирали один из 
ответов «Это я, это я, это 
все мои друзья!» или «Нет, 
не мы!»

По словам автора сцена-
рия Елены Кирюшиной, и в 
дальнейшем библиотекари 
планируют проводить про-
филактические информаци-
онные часы с детьми в такой 
же активной форме.

Людмила МАРИКОВА. 
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График 
приёма граждан 

депутатами Ишимской городской думы 
на 6–12 августа 

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоян-
ной комиссии по городскому хозяйству) – 8 августа,                             
16.00–17.00, ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуто-
ровская, 90.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 6 августа, 10.00–11.00, 
административное здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП»,                           
ул. Техническая, 8.

Натчук А.С. (округ № 10) – 7 августа, 15.00–16.00, 
ТОС «Приишимский», пр. М. Горького, 41.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 6 августа, 15.00–17.00, 
административное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокос-
совского, 26.

Добрынин Н.М. (округ № 19) – 7 августа, 14.00–15.00, 
МКУ «УЖКХ города Ишима», ул. Чайковского, 28.

Телефон Ишимской городской думы 5-15-71. 
Телефоны депутатов 

Ишимской городской думы 
размещены на официальном сайте 

муниципального образования город Ишим 
в разделе «Власть» – «Дума» – 

«Депутаты Ишимской городской думы VI созыва».

 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Чтобы томаты 
не болели

Томат – один из самых 
популярных и любимых 
овощей в России. За его 
вкус и универсальность 
мы готовы уделять массу 
своего времени: ещё зи-
мой начинаем выращивать 
рассаду, устанавливаем  
в его честь теплицы и 
парники, регулярно поли-
ваем и пропалываем, под-
вязываем и пасынкуем! К 
последнему месяцу лета, 
когда, наконец-то, полу-
чаем краснеющие плоды, 
начинаются и болезни. 

Самое главное – не про-
пустить первые признаки 
заболевания. Самыми рас-
пространёнными грибко-
выми болезнями у нас, на 
юге Тюменской области 
являются альтернариоз, 
фитофтороз, кладоспори-
оз. Как известно, грибок 
любит влажность, поэтому 
все грибковые болезни 
появляются лишь при вы-
сокой влажности либо 
почвы, либо воздуха, а 
уж если присутствует то 
и другое, то возбудители 
обязательно проявятся. 
Есть ещё две проблемы не-
инфекционного характера 
– растрескивание плодов и 
вершинная гниль.

Грибковые 
болезни

Альтернариоз или ма-
кроспориоз (коричневая 

или сухая пятнистость) 
– грибковое заболевание. 
Поражает листья, стебли, 
реже плоды.

Сначала заболевают 
нижние листья, которые 
покрываются округлыми, 
крупными, коричневыми 
пятнами. Постепенно они 
увеличиваются, сливают-
ся, листья засыхают. На 
стебле тоже появляются 
пятна, они вызывают от-
мирание или сухую гниль 
стебля.

У плодов, чаще у пло-
доножки, образуются 
тёмные, слегка вдавлен-
ные пятна. При высокой 
влажности поверх пятен 
возникает тёмное бар-
хатистое спороношение 
гриба. Болезнь на поми-
дорах активизируется при 
высоких температурах и 
высокой влажности.

Сохраняется гриб на 
растительных остатках 
и тепличных перекрыти-
ях. Благодаря обильному 
спороношению быстро 
распространяется с ка-
плями дождя, ветром.

Фитофтороз (фитоф-
тора) – достаточно  рас-
пространённое заболева-
ние томатов. Им болеют 
томаты как в теплице, 
так и в открытом грунте. 
Резкие перепады темпе-
ратуры воздуха также 
способствуют развитию 
этой болезни помидоров. 

Сначала чернеют, засыха-
ют листья, потом плоды.

Бурая оливковая пят-
нистость (кладоспори-
оз) – это тоже грибко-
вое заболевание, но оно 
преимущественно рас-
пространяется в тепли-
це. Сначала заболевают 
нижние листья. На верх-
ней стороне листа по-
являются хлоротические 
жёлтые округлые пятна, 
которые впоследствии 
будут сливаться, выгля-
деть как единое пятно. 
Нижняя сторона листа 
покрывается бурым бар-
хатистым налётом – это 
споры гриба. В результате 
листья постепенно на-
чинают скручиваться и 
засыхают. Чаще болезнь 
проявляется во время цве-
тения или в начале пло-
доношения. Чем раньше 
происходит заражение, 
тем оно вредоноснее. 
При высокой влажности 
воздуха (до 95 %), дли-
не светового дня около                                    
10–12 часов и низкой                
освещённости болезнь 
протекает более остро.

Плоды редко пора-
жаются этой болезнью, 
преимущественно толь-
ко, если не принимать 
никаких мер. Если же 
это произошло, то плоды 
становятся буро-тём-
ными, смягчаются – по-
том всё равно засохнут. 

Причиной болезни мо-
жет быть полив слишком 
холодной водой, резкий 
перепад температур, сы-
рость. Перед обработкой 
все поражённые листья 
обламывают.

Меры борьбы 
с грибковыми 
заболеваниями 

Обязательно удаляйте 
пожелтевшие листья – 
источник инфекции. Они 
уже не восстановятся, а 
заразить другие растения 
могут. 

Нельзя допускать вы-
сокой влажности возду-
ха: удаляйте пасынки и 
лишние листья растений,  
чаще проветривайте те-
плицу. 

Поливайте растения 
отстоявшейся тёплой 
водой. Не допускайте по-
падания поливной воды 
на  листья. Если симпто-
мы болезни появились, а 
плоды уже образовались, 
то можно  обрабатывать 
только биопрепаратами, 
например, «Фитоспо-
рином». Помните, что 
одна-две обработки не 
помогут, опрыскивать 
растения придётся через 
каждые 2 недели. 

Меры 
профилактики

Не все сорта одинаково 
подвержены болезням. Не 
стоит сажать только один 
сорт, лучше использовать 

несколько. Это поможет 
определить более подходя-
щий вам в будущем.

Семена перед посевом 
нужно обеззараживать и 
обрабатывать различными 
растворами для защиты 
от различных болезней и 
повышения урожая.

Нельзя забывать и о 
правильной посадке. Рас-
стояние между кустами 
должно быть не менее                         
50 см. Регулярно надо 
удалять пасынки и листья, 
перекрывающие друг дру-
га, чтобы растения прове-
тривались.

Не забудьте осенью 
после удаления растений 
обработать теплицу рас-
твором хлорной извести 
или серными шашками, 
провести весеннюю обра-
ботку растений противо-
грибковыми медьсодер-
жащими препаратами.

Предупредить (но не вы-
лечить!) развитие фитоф-
торы томатов, растущих 
в открытом грунте или 
теплице, можно регуляр-
ным (1 раз за неделю) 
опрыскиванием молочной 
сывороткой, которая не 
даёт развиться спорам 
грибов.

Вершинная
гниль

Это болезнь, которая 
проявляется только на 

плодах томатов в виде  
чёрных пятен на макуш-
ках помидоров. Это даже 
не болезнь, а физиологи-
ческие нарушения раз-
вития растения. Чаще 
всего вызвано нерегу-
лярными поливами или 
недостаточным посту-
плением кальция в плоды 
в начальных стадиях их 
роста.

Вершинная гниль мо-
жет возникнуть также 
при недостатке влаги или 
избытке азота. Возможно, 
вы слишком перекормили 
растения, например, жид-
ким навозом.

В том случае, если 
микроклимат в теплице 
нормальный, а плоды с 
признаками поврежде-
ния вершинной гнилью 
появились, то можно 
подкормить растения 
удобрениями, содержа-
щими кальций. Яичная 
скорлупа (измельчённая), 
зола, доломитовая мука, 
кальциевая селитра – са-
мые распространённые 
источники кальция. Этот 
способ сработает только 
как средство профилак-
тики. При появлении 
признаков поражения 
данные меры не помо-
гут, плоды не восстано-
вятся, но в дальнейшем 
вершинная гниль будет 
проявляться.

Людмила РЕНЁВА.

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-950-493-83-21.

 Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ

Промываем. 
Прокачиваем. Недорого.  

Тел. 8-922-480-01-34.
 Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – 
в подарок.  

Тел. 8-982-782-67-54. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ, 

www.burenie45.ru.
Рассрочка на 12 месяцев, 

первый взнос от 1 000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 

8-912-835-03-61. 

В подъездах жителей Иши-
ма периодически появляются 
объявления с информацией о 
предоставлении услуг по за-
мене электрического счётчика. 
Для связи указан телефонный 
номер, обратившись по кото-
рому, можно якобы связаться 
со специалистами Тюмень-
энергосбыта – филиала АО «ЭК 
«Восток». Однако таких номе-
ров в компании не существует. 
Зачастую после обращения 
по номерам сторонних орга-
низаций горожане попадают в 
ситуации, когда им меняют при-
бор учёта, несмотря на то что 
в этом не было необходимости 
(срок поверки счётчика ещё 
не истёк). Более того, специ-
алисты данных организаций 
дезинформируют о том, что 
якобы опломбировку прибора 
учёта делать не нужно.

Для связи с клиентами в 
АО «ЭК «Восток» работает 
единая справочная служба –                    
8-800-250-60-06. Обратившись 
по этому номеру, клиенты могут 
получить корректную информа-
цию относительно необходимо-
сти замены прибора учёта (в 
автоматическом режиме, введя 
номер лицевого счёта), а также 
задать любые интересующие 
вопросы, связанные с энерго-
снабжением. Призываем кли-
ентов АО «ЭК «Восток» быть 
бдительными, не звонить по 
неизвестным номерам, чтобы 

Не меняйте прибор учёта, 
не убедившись, 

что это необходимо!
избежать навязывания мошен-
нических услуг различными 
организациями.

АО «ЭК «Восток» 
напоминает 

своим клиентам, 
что менять счётчик нужно 

в том случае, если:
1. класс точности измери-

тельного прибора ниже 2,0 и 
истёк срок его эксплуатации;

2. просрочен срок государ-
ственной поверки (дата поверки 
и межповерочный интервал 
указаны в паспорте электро-
счётчика);

3. электросчётчик неиспра-
вен.

Обратиться за установкой, 
заменой электросчётчика 
потребители могут в любую 
специализированную орга-
низацию, а также в АО «ЭК 
«Восток».

В АО «ЭК «Восток» замена 
прибора учёта и его оплом-
бировка происходят за один 
день. Стоимость замены на 
однотарифный составляет 
1500 рублей, на двухтариф-
ный – 2000 рублей. Стоимость 
учитывает цену работ и самого 
прибора учёта. Опломбировка 
производится бесплатно. Счёт-
чики, которые устанавливают 
специалисты АО «ЭК «Вос-
ток», имеют все необходимые 
сертификаты.

Клиенту необходимо поза-
ботиться о том, чтобы доступ 

к электросчётчику был сво-
бодным. 

Подать заявку 
и оплатить услугу можно 

в центрах 
обслуживания клиентов 

по адресам:
• г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70; 

ул. Чернышевского, д. 1, кор. 3;
• г. Тобольск, ул. Строителей, 

д. 7. Для клиентов, проживаю-
щих на территории Тобольского 
района: с. Вагай, ул. Ленина, 
д.16а, и с. Уват, ул. Октябрь-
ская, д. 64а;

• г. Ишим, ул. Малая Садо-
вая, д. 42;

• г. Ялуторовск, ул. Менде-
леева, д. 1;

• г. Заводоуковск, ул. Глазу-
новская, д. 10. 

Стоимость замены/установки 
прибора учёта предусматрива-
ет монтаж исключительно в ти-
повое штатное место (типовые 
этажные щитки многоквартир-
ных домов, щитки распредели-
тельные и монтажные много-
квартирных и частных жилых 
домов с выделенным штатным 
местом под установку ПУ и т.п.), 
не требующее реконструкции 
и (или) дополнительных работ 
и материалов для их переобо-
рудования.

Условия договора на уста-
новку прибора учёта размеще-
ны в разделе на сайте компа-
нии  www.vostok-electra.ru.

АО «ЭК «Восток».
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Портал Роструда 
«Работа в России» 

стал доступен для граждан с ограниченными возможностями. В 
специальном разделе «Работа для инвалидов» можно осуществить 
подборку предложений по трудоустройству в соответствии с имею-
щимися ограничениями функций жизнедеятельности. 

Пользователям портала представлена информация о существующих социальных услугах 
для инвалидов и правилах их оформления, а также сведения о том, на какую поддержку со 
стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие за инвалидами. Кроме 
того, стал доступен выбор «Квотируемое рабочее место», отражающий количество у 
работодателя свободных квотируемых рабочих мест для инвалидов, сообщается на сайте 
департамента труда и занятости населения Тюменской области. 

Добавим, что люди с ограниченными возможностями, проживающие в Ишиме и 
Ишимском районе, за содействием в трудоустройстве могут обратиться в ЦЗН, который 
возмещает затраты работодателя на оснащение рабочих мест и оплату труда инвалидов.

Ирина АЛПАТОВА.
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Портал «Работа в России» 
стал доступен для граждан с ограниченными возможностями.

В специальном разделе «Работа для инвалидов» можно осуществить подборку пред-
ложений по трудоустройству в соответствии с имеющимися ограничениями функций 
жизнедеятельности. Пользователям портала представлена информация о существующих 
социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также сведения о том, 
на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие 
за инвалидами. Кроме того, стал доступен выбор «Квотируемое рабочее место», отража-
ющий количество у работодателя свободных квотируемых рабочих мест для инвалидов, 
сообщается на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Добавим, что люди с ограниченными возможностями, проживающие в Ишиме и Ишим-
ском районе, за содействием в трудоустройстве по-прежнему могут обратиться в ЦЗН, 
который возмещает затраты работодателя на оснащение рабочих мест и оплату труда 
инвалидов. За дополнительной информацией можно обращаться в Центр занятости на-
селения города Ишима и Ишимского района по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 68, или 
по телефону 6-66-12.

Ирина АЛПАТОВА.
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ТВ-ПРОГРАММА
АВГУСТ

6, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Инквизитор» 
16+. 23:30 Т/с «Красные брас-
леты» 12+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Косатка» 12+. 18:00 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21:00 Т/с «Искушение» 12+. 
0:30 Т/с «Анжелика» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 
0:15 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:10 М/с 6+. 

8:30 М/с 12+. 9:00 Тюменский 
характер 12+. 9:15 Деньги за 
неделю 16+. 9:30 Х/ф «Днев-
ники принцессы – 2» 0+. 11:45 
Х/ф «Предложение» 16+. 14:00 
Репортёр 12+. 14:15 Накануне 
16+. 14:20 Ты – собственник 12+. 
14:25 Прогулки во времени 12+. 
14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
18:30 Точнее 16+. 20:00, 23:15 Т/с 
«Новый человек» 16+. 21:00 Х/ф 
«Лига выдающихся джентльме-
нов» 12+. 23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 0:30 ТСН 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00        
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 Битва экстрасенсов 
16+. 14:00 Shopping-гид 16+. 
14:25 Шпаргалка шопоголика 
12+. 14:30, 19:30 Однажды в Рос-
сии 16+. 19:00 Тюмень спортив-
ная 6+. 20:00 Т/с «Универ» 16+. 
21:00 Где логика? 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.  

РенТВ
6:00 Т/с «Смерть шпионам» 

16+. 7:00 Утро с Вами 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 Новости 16+. 
9:00 «Военная тайна» 16+. 11:00, 
14:00 Документальный проект 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30 ТСН 16+. 12:45 Деньги за 
неделю 16+. 13:00, 23:25 Загадки 
человечества 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+. 19:30 ТСН 
16+. 20:00 Х/ф «Брат» 16+. 22:00 
Водить по-русски 16+. 0:30 Т/с 
«Смерть шпионам» 16+.

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 10:50, 14:15, 19:35, 20:50, 
22:30 Новости. 9:05, 14:25, 17:00, 
19:45 Все на Матч! 10:55 Футбол. 
Товарищеский матч 0+. 12:55, 
15:55, 17:25, 20:55 Чемпионат 
Европы по водным видам спор-
та. 14:55, 19:05 Футбольные 
каникулы 12+. 15:25 Утомлён-
ные славой 12+. 22:35 Футбол. 
Суперкубок Англии 0+. 0:35 
Тотальный футбол.

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:20 Х/ф 

«Судьба резидента» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия. 11:50 Х/ф «Инспектор 
Линли» 16+. 13:40 Мой герой 
12+. 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Отец Браун» 16+. 16:55 
Естественный отбор. 17:45 Т/с 
«Балерина» 12+. 20:00 «Петров-
ка, 38» 16+. 20:20 Право голоса 
16+. 22:30 «Смертельный код» 
16+. 23:05 Без обмана 16+. 0:35 
«90-е» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 Частный слу-
чай 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Столы-
пин... Невыученные уроки» 16+. 
10:20 Т/с «Спальный район» 
12+. 10:50, 15:50, 23:25 На-
кануне 16+. 11:55, 15:55 Ты – 
собственник 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
ТСН 16+. 12:15, 19:15, 21:30 
Репортёр 12+. 12:30 Накануне. 
Итоги 16+. 13:15, 18:30, 21:45 

Точнее 16+. 14:15 «Врачи-2» 
12+. 15:00 Земля обетованная 
от И. Сталина 16+. 15:45 Будьте 
здоровы. 5 минут телемедицины 
12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости Ишима 16+. 17:00 
Т/с «Широка река» 16+. 23:30 
Объективно 16+. 0:00 Т/с «Три 
королевы» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Изве-

стия. 5:25 Т/с «Назад в СССР» 
16+. 9:25, 13:25 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+. 
18:50 Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с 
«Майор и магия» 16+. 0:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 0:30 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Гении и злодеи. 7:05, 

18:00, 23:50 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 7:50, 17:30 Отечество 
и судьбы. 8:20 Х/ф «Миллион 
приключений». 9:30 Библиоте-
ка Петра: слово и дело. 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 10:15 Х/ф «Ошиб-
ка Тони Вендиса». 12:30 «Эта 
пиковая дама». 13:20 Мифы и 
легенды Бауманки. 14:10 Любовь 
в искусстве. 15:10 Пятое изме-
рение. 15:40, 20:40 Гутенберг и 
рождение книгопечатания. 16:30                                                                               
С. Рахманинов. Соната № 2. 
18:45 Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет. 19:45 Аб-
солютный слух. 20:25 Спокойной 
ночи, малыши! 21:35 Голланд-
ские берега. Умная архитектура. 
22:00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 0:35 Архивные тайны.

7, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здо-
рово! 16+. 12:15, 17:00 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Инквизитор» 
16+. 23:30 Т/с «Красные брас-
леты» 12+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Косатка» 12+. 18:00 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21:00 Т/с «Искушение» 12+. 
0:30 Т/с «Анжелика» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 
0:15 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 8:30 

М/с 12+. 9:00, 18:30 Точнее 16+. 
9:30, 23:45 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина» 6+. 11:45 
Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+. 14:00 Тюменский 
характер 12+. 14:15 Накануне 
16+. 14:20 Ты – собственник 12+. 
14:25 Самая красивая деревня 
12+. 14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 20:00, 23:15 Т/с «Новый 
человек» 16+. 21:00 Х/ф «Мисс 
конгениальность – 2» 12+. 0:30 
ТСН 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00       
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 Битва экстрасенсов 
16+. 14:00 Тюменский характер 
12+. 14:15 Репортёр 12+. 14:30, 
19:30 Шоу Студия Союз 16+. 
19:00 Shopping-гид 16+. 19:15 
Новости спорта 6+. 20:00 Т/с 
«Универ» 16+. 21:00 «Импрови-
зация» 16+. 22:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 11:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Утро 
с Вами 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 Новости 16+. 9:00 «Во-
енная тайна» 16+. 12:00, 16:00 
«Информационная програм-              

ма 112» 16+. 12:30, 19:30 ТСН 
16+. 12:45 Репортёр 12+. 13:00 
Загадки человечества 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+. 
20:00 Х/ф «Брат-2» 16+. 22:20 
Водить по-русски 16+. 23:25 За-
гадки человечества 18+. 0:30 Х/ф 
«Сёстры» 16+.

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 10:55, 12:50, 14:05, 14:50, 
16:45, 19:45, 22:45 Новости. 9:05, 
14:55, 19:55, 23:20 Все на Матч! 
11:00 Футбольные каникулы 12+. 
11:30 Тотальный футбол 12+. 
12:30 «Локомотив»–«Спартак» 
Live 12+. 12:55, 16:55, 17:55, 
18:35, 20:25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 15:55 
Место силы 12+. 16:25 «Десят-
ка!» 16+. 22:50 Утомлённые 
славой 12+. 0:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:00 Х/ф 

«Медовый месяц» 12+. 9:55 Х/ф 
«Моя морячка» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+. 13:40 Мой герой 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 Естественный 
отбор. 17:45 Т/с «Балерина» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
Право голоса 16+. 22:30 Осто-
рожно, мошенники! 16+. 23:05 
«Прощание» 16+. 0:35 Свадьба 
и развод 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 16+. 10:20 
Т/с «Спальный район» 12+. 
10:50, 15:50, 23:25 Накануне 16+. 
11:55, 15:55 Ты – собственник 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 ТСН 16+. 
12:15 Дорожная практика 16+. 
12:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 21:45 Точнее 16+. 
14:15 «Будьте здоровы». 15:00 
Земля обетованная от И. Стали-
на 16+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости Ишима 16+. 17:00 
Т/с «Широка река» 16+. 18:30 
Точнее. 19:15 Сделано в Сибири 
12+. 21:30 Деньги за неделю 16+. 
23:30 Частный случай 16+. 0:00 
Т/с «Три королевы» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Изве-

стия. 5:25 Опасный Ленинград. 
Убийство по науке 16+. 9:25 Т/с 
«Офицеры» 16+. 13:25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 18:50 Т/с «След» 16+. 23:15 
Т/с «Майор и магия» 16+. 0:00 
Известия. Итоговый выпуск. 0:30 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Гении и злодеи. 7:05, 

18:00, 23:50 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 7:50, 17:30 Отечество 
и судьбы. 8:20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино». 9:30, 21:35 
Голландские берега. Умная ар-
хитектура. 10:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 10:15 «Теа-
тральный архив». 10:45, 22:00 
Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
12:10, 0:40 Архивные тайны. 
12:40 «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении». 13:50, 
19:45 Абсолютный слух. 14:30 
Симон Шноль. От 0 до 80. 15:00 
Новости культуры. 15:10 Пятое 
измерение. 15:40, 20:40 История, 
уходящая в глубь времён. 16:35 
С. Рахманинов. Опера «Алеко». 
18:45 «Авилов». 20:25 Спокой-
ной ночи, малыши!

 
8, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
«Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Инквизитор» 
16+. 23:30 Т/с «Красные брас-
леты» 12+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Косатка» 12+. 18:00 

Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21:00 Т/с «Искушение» 12+. 
0:30 Т/с «Анжелика» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 20:00 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 19:25 
НТВ-Видение 16+. 22:00 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 0:15 
Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 8:30 

М/с 12+. 9:00, 18:30 Точнее 16+. 
9:30, 23:30 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти» 0+. 11:45 
Х/ф «Мисс конгениальность – 2» 
12+. 14:00 Сделано в Сибири 
12+. 14:15 Накануне 16+. 14:20 
Ты – собственник 12+. 14:25 
Ретро в кадре 12+. 14:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 20:00 Т/с 
«Новый человек» 16+. 21:00 Х/ф 
«Между небом и землёй» 12+. 
0:30 ТСН 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00                
Дом-2 16+. 11:30, 12:00 Т/с «Ули-
ца» 16+. 12:30 Большой завтрак 
16+. 13:00 Битва экстрасенсов 
16+. 14:00 Shopping-гид 16+ 
14:25 Шпаргалка шопоголика 
12+. 14:30, 19:30 Где логика? 
16+. 19:00 Shopping-гид 16+. 
19:15 Новости спорта 6+. 20:00 
Т/с «Универ» 16+. 21:00 Од-
нажды в России 16+. 22:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 11:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Утро 
с Вами 12+. 8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 Новости 16+. 9:00 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 ТСН 16+. 12:45 Сделано 
в Сибири 12+. 13:00, 23:25 За-
гадки человечества 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 
16+. 20:00 Х/ф «Жмурки» 16+. 
22:00 Смотреть всем! 16+. 0:30 
Х/ф «Кочегар» 18+.

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 10:55, 13:20, 17:20, 19:45, 
0:55 Новости. 9:05, 13:25, 14:25, 
18:10, 22:40 Все на Матч! 11:00, 
15:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов 0+. 13:00 
«Локомотив»–«Спартак» Live 
12+. 13:55 Шёлковый путь. До-
рожная карта 12+. 17:25, 20:25 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. 19:55 «Тает лёд» 
12+. 22:55 Футбол. Лига чем-
пионов. 

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:00 Х/ф 

«Дети Дон-Кихота» 6+. 9:35 Х/ф 
«Круг» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Инспектор Линли» 16+. 13:40 
Мой герой 12+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Отец 
Браун» 16+. 16:55 Естественный 
отбор. 17:45 Т/с «Балерина» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 Право голоса 16+. 22:30 
Линия защиты 16+. 23:05 Хро-
ники московского быта 12+. 0:35 
«90-е» 16+.

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

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 16+. 10:20 
Т/с «Спальный район» 12+. 
10:50, 15:50, 23:25 Накануне 16+. 
11:55, 15:55 Ты – собственник 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 ТСН 16+. 
12:15 Сделано в Сибири 12+. 
12:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 Точнее 
16+. 14:15 «Врачи-2» 12+. 15:00 
Земля обетованная от И. Ста-
лина 16+. 15:45 Новостройка. 
Главное 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости Ишима 
16+. 17:00 Т/с «Широка река» 
16+. 19:15 Сельская среда 12+. 
21:30 Частный случай 16+. 23:30 
Репортёр 12+. 23:45 Тюменский 
характер 12+. 0:00 Т/с «Три ко-
ролевы» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Из-

вестия. 5:25, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 

9:25 Т/с «Офицеры» 16+. 18:50 
Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с «Май-
ор и магия» 16+. 0:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 0:30 Т/с «Об-
ручальное кольцо» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Гении и злодеи. 7:05, 

18:00, 23:50 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 7:50, 17:30 Отечество 
и судьбы. 8:20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино». 9:30, 21:35 
Голландские берега. Умная ар-
хитектура. 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. 10:15 
«Театральный архив». 10:45, 
22:00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 12:10, 0:40 Архивные 
тайны. 12:40 Спектакль «Або-
нент временно недоступен». 
13:50, 19:45 Абсолютный слух. 
14:30 Симон Шноль. От 0 до 80. 
15:10 Пятое измерение. 15:40, 
20:40 История, уходящая в глубь 
времён. 16:35 Романсы С. Рах-
манинова. 18:45 Больше, чем 
любовь. 20:25 Спокойной ночи, 
малыши! 

9, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здоро-
во! 16+. 12:15, 17:00, 0:25 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
Пусть говорят 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Инквизитор» 16+. 
23:30 Т/с «Красные браслеты» 
12+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Регион-
Тюмень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Косатка» 12+. 18:00 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21:00 Т/с «Искушение» 12+. 
0:30 Т/с «Анжелика» 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 
0:15 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 8:30 

М/с 12+. 9:00, 18:30 Точнее 16+. 
9:30, 23:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 10:00 Х/ф «Крутой и 
цыпочки» 12+. 12:00 Х/ф «Между 
небом и землёй» 12+. 14:00 
Сельская среда 12+. 14:15 Нака-
нуне 16+. 14:20 Ты – собственник 
12+. 14:25 Время кино 12+. 14:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 20:00, 
23:20 Т/с «Новый человек» 16+. 
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+. 0:30 ТСН 16+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00       
Дом-2 16+. 11:30 Т/с «Улица» 
16+. 12:30 Битва экстрасенсов 
16+. 14:00 Shopping-гид 16+. 
14:15 Шпаргалка шопоголика 
12+. 14:30, 19:30 «Импровиза-
ция» 16+. 20:00 Т/с «Универ» 
16+. 21:00 Шоу Студия Союз 
16+. 22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+.

РенТВ
6:00, 9:00, 14:00 Документаль-

ный проект 16+. 7:00 Утро с Вами 
12+. 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 Но-
вости 16+. 12:00 Сделано в Сиби-
ри 12+. 12:15 Дорожная практика 
16+. 12:30, 19:30 ТСН 16+. 12:45 
Сельская среда 12+. 13:00, 23:25 
Загадки человечества 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                               
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+. 20:00 Х/ф 
«Парень с нашего кладбища» 
12+. 21:40 Смотреть всем! 16+. 
0:30 Х/ф «На море!» 16+.

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:20, 
18:10, 20:10, 22:55 Новости. 9:05, 
13:35, 18:15, 20:15 Все на Матч! 
11:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+. 13:00 Футбольные каникулы 
12+. 14:05 Профессиональный 

бокс 16+. 15:45 Кикбоксинг. АСВ 
КВ-17 16+. 17:25 Чемпионат 
Европы по водным видам спор-
та. 23:05 Все на футбол! 23:40 
Футбол. Лига Европы. 

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Суровые 
километры» 12+. 10:35 Жанна 
Болотова. Девушка с характе-
ром 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Инспектор Линли» 16+. 13:40 
Мой герой 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16+. 16:55 Естественный отбор. 
17:45 Т/с «Балерина» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 Право 
голоса 16+. 22:30 «Вся правда» 
16+. 23:05 Актёрские драмы 
12+. 0:35 Хроники московского 
быта 12+.

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

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 16+. 10:20 
Т/с «Спальный район» 12+. 
10:50, 15:50, 23:25 Накануне 16+. 
11:55, 15:55 Ты – собственник 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 23:45 Сельская среда 12+. 
12:30 Объективный разговор 
16+. 13:15, 18:30, 21:45 Точнее 
16+. 14:15 «Врачи-2» 12+. 15:00 
Земля обетованная от И. Ста-
лина 16+. 15:45 Город кино 16+. 
16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости Ишима 16+. 17:00 Т/с 
«Широка река» 16+. 19:15, 23:30 
Новостройка 12+. 21:30 Дорож-
ная практика 16+. 0:00 Т/с «Три 
королевы» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Из-

вестия. 5:25, 13:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+. 
9:25 Т/с «Офицеры-2» 16+. 18:50 
Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с «Майор 
и магия» 16+. 0:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 0:30 Т/с «Об-
ручальное кольцо» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Гении и злодеи. 7:05, 

18:00, 23:50 Т/с «Всё началось 
в Харбине». 7:50, 17:30 Отече-
ство и судьбы. 8:20 Х/ф «Туфли 
с золотыми пряжками». 9:30, 
21:35 Голландские берега. Ум-
ная архитектура. 10:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. 10:15 
«Театральный архив». 10:45, 
22:00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 12:15, 0:35 Архивные 
тайны. 12:40 Спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный». 13:50, 
19:45 Абсолютный слух. 14:30 
Симон Шноль. От 0 до 80. 15:00 
Новости культуры. 15:10 Пятое 
измерение. 15:40, 20:40 Исто-
рия, уходящая в глубь времён. 
16:35 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано. 
18:45 Больше, чем любовь. 20:25 
Спокойной ночи, малыши! 23:15 
Цвет времени. 

10, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Доброе утро. 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:50 Мод-
ный приговор. 10:55 Жить здо-
рово! 16+. 12:15, 17:00 Время 
покажет 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:00 На самом деле 16+. 20:00 
Поле чудес. 21:00 Время. 21:30 
«Жара» 12+. 23:55 Х/ф «Кон-
вой» 16+.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 14:40, 
17:40, 20:45 Вести. Регион-Тю-
мень. 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 О самом глав-
ном 12+. 11:40 Вести. Регион-
Тюмень.  12:00 Судьба человека 
12+. 13:00, 19:00 «60 минут» 12+. 
15:00 Т/с «Косатка» 12+. 18:00 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21:00 «Аншлаг и Компания» 
16+. 23:35 Весёлый вечер 12+.

НТВ
5:20, 6:05 Суд присяжных 

16+. 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 Деловое 
утро НТВ 12+. 8:30, 10:25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 17:20 
«ДНК» 16+. 18:25, 19:40 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+. 22:00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 
0:15 Т/с «Свидетели» 16+.

СТС
6:00 Ералаш. 6:35 М/с 0+. 8:30 

М/с 12+. 9:00, 18:30 Точнее 16+. 
9:30, 19:00 «Уральские пельме-
ни» 16+. 9:40 Х/ф «Моя супер-
бывшая» 16+. 11:40 Х/ф «Один-
надцать друзей Оушена» 12+. 
14:00 Новостройка 12+. 14:15 На-



6+. 11:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+. 13:20, 15:15, 17:50, 20:25, 
23:25 Новости. 13:25 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. 14:30 Все на футбол! 12+. 
15:20 Смешанные единоборства. 
UFC 16+. 17:20 Английская пре-
мьер-лига: Новый сезон 12+. 
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+. 20:55 Хоккей. Кубок 
губернатора Нижегородской об-
ласти. 23:30 Все на футбол! 0:00 
Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. 

ТВЦ
7:45 Православная энцикло-

педия 6+. 8:10 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» 6+. 9:35 Х/ф 
«Интриганки» 12+. 11:30, 14:30, 
22:00 События. 11:45 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич опять идут 
дожди» 16+. 13:35 Смех с до-
ставкой на дом 12+. 14:45 Х/ф 
«Портрет любимого» 12+. 18:20 
Х/ф «Ложь во спасение» 12+. 
22:20 Красный проект 16+. 23:40 
Право голоса 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:30 Сделано в Сибири 12+. 

7:45, 19:45 Тюменский характер 
12+. 8:00 «Бисквит-2» 12+. 9:00 
Будьте здоровы 12+. 10:00 Точнее 
16+. 11:00 «Врачи-2» 12+. 11:45 
Полезное ТВ 12+. 12:00, 18:00 
ТСН. 12:15, 19:30 Репортёр 12+. 
12:30, 17:30 Объективно 16+. 
13:00 Концерт в Московском 
Международном Доме музыки 
12+. 15:00 ТСН 16+. 15:15 На-
кануне. Итоги 16+. 15:45 Х/ф 
«Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» 12+. 18:15 Дорожная 
практика 16+. 18:30 Картина не-
дели 16+. 19:00 Частный случай 
16+. 20:00 Х/ф «Последний шанс 
Харви» 16+. 21:45 Город кино 16+. 
21:50 Х/ф «Соблазнитель-2» 16+. 
0:05 Х/ф «В одну сторону» 18+.

ПЯТЫЙ
7:05 Т/с «Детективы» 16+. 8:20 

«Короткое замыкание». 9:00 Т/с 
«След» 16+. 0:20 Т/с «Акаде-
мия» 16+.

КУЛЬТУРА
7:05 Х/ф «Ваня». 8:40 М/ф. 

9:50 «Обыкновенный концерт». 
10:20 Х/ф «Выстрел в темноте». 
12:00 Экзотическая Шри-Ланка. 
12:55 «Передвижники». 13:20 
«Иль Диво». 14:25 Х/ф «Кража». 
16:30 Большой балет – 2016. 
18:50 Х/ф «На подмостках сце-
ны». 20:15 Любовь в искусстве. 
21:00 Х/ф «Квартира». 23:05 Га-
ла-концерт в Парижской опере. 
0:20 Х/ф «Чёрная стрела». 

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «Табор уходит 

в небо» 12+. 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код». 7:45 Часовой 12+. 
8:15 Здоровье 16+. 9:20 Непутё-
вые заметки 6+. 10:10 Маргарита 
Терехова. Одна в Зазеркалье 
12+. 11:15 «Честное слово». 
12:15 ДОстояние РЕспублики. 
14:00 Т/с «Анна Герман» 12+. 
18:50 «КВН» 16+. 21:00 Время. 
22:00 Звёзды под гипнозом 16+. 
23:45 Х/ф «Заложница» 16+.

РОССИЯ
7:35 Смехопанорама. 8:05 

«Утренняя почта». 8:45 Вести. 
Регион-Тюмень. События не-
дели. 9:25 Сто к одному. 10:10 
«Когда все дома». 11:00, 20:00 
Вести. 11:20 Т/с «Врачиха» 12+. 
22:00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 0:30 
Газ. Большая игра 12+.

НТВ
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня. 8:20 Их нравы 0+. 8:40 
Пора в отпуск 16+. 9:25 Едим 
дома. 10:20 «Первая передача» 
16+. 11:00 Чудо техники 12+. 
11:50 Дачный ответ 0+. 12:55 
НашПотребНадзор 16+. 14:00 
«У нас выигрывают!» 12+. 15:05 
Своя игра 0+. 16:20 «Следствие 

судьбы. 8:20 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками». 9:30 Голланд-
ские берега. Умная архитектура. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры. 10:15 Театральный 
архив. 10:45 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 12:05 Архивные 
тайны. 12:30 Спектакль «Кон-
тракт». 13:50 Абсолютный слух. 
14:30 Симон Шноль. От 0 до 80. 
15:10 Х/ф «Космический рейс». 
16:20 С. Рахманинов. Концерт                                    
№ 3 для фортепиано с орке-
стром. 17:55 Х/ф «Ваня». 19:45 
«Искатели». 20:35 Х/ф «Выстрел 
в темноте». 22:15 Линия жизни. 
23:30 «Иль Диво». 0:35 Экзоти-
ческая Шри-Ланка.

11, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 

Ералаш. 6:40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения». 6:55 Х/ф 
«Перекрёсток» 12+. 9:00 Играй, 
гармонь любимая! 9:45 Слово 
пастыря. 10:10 Ольга Шукши-
на. «Если бы папа был жив...» 
12+. 11:10 Теория заговора 16+. 
12:15 Идеальный ремонт. 13:25 
Роберт Рождественский. «Не ду-
май о секундах свысока». 14:25 
Роберт Рождественский. «Эхо 
любви». 16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18:00 Вечерние 
новости. 18:15 «Видели видео?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 21:00 Время. 23:00 «КВН». 
Премьер-лига 16+. 0:30 Х/ф 
«Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» 12+.

РОССИЯ
7:10 Живые истории. 8:00 «Ак-

тивное здоровье». 8:15 «Живая 
деревня». 8:30 «Прямая линия». 
9:00 По секрету всему свету. 9:20 
Сто к одному. 10:10 Пятеро на 
одного. 11:00, 20:00 Вести. 11:20 
Вести. Местное время. 11:40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 13:55 
Х/ф «Старшая жена» 12+. 18:00 
«Привет, Андрей!» 12+. 20:50 Х/ф 
«Провинциальная мадонна» 12+. 
0:50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+.

НТВ
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня. 8:20 Их нравы 0+. 8:40 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 9:10 Кто в доме хозяин? 12+. 
10:20 Главная дорога 16+. 11:05 
Еда живая и мёртвая 12+. 12:00 
Квартирный вопрос 0+. 13:05 
Поедем, поедим! 0+. 14:00 «Жди 
меня» 12+. 15:05 Своя игра 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00, 
19:25 Х/ф «Пёс» 16+. 22:35 
«Тоже люди» 16+. 23:25 Х/ф 
«Зелёная карета» 16+.

СТС
7:35 М/с 0+. 8:05 М/с 6+. 8:30 

Репортёр 12+. 8:45 Музыка 16+. 
9:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 9:30 «ПроСТО кух-
ня» 12+. 10:30 Успеть за 24 часа 
16+. 11:30 Х/ф «Любит не любит» 
16+. 13:05 Х/ф «Одноклассницы» 
16+. 14:35 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+. 16:00 Нака-
нуне. Итоги 16+. 16:45 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+. 18:45 Х/ф «Боль-
шой и добрый великан» 12+. 
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
16+. 23:40 Х/ф «Каникулы» 18+.

ТНТ
7:00 ТНТ. Best 16+. 8:00 ТНТ 

music 16+. 8:30 Будьте здоровы 
12+. 9:00 Агенты 003 16+. 9:30, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 19:00 Себер 
йолдызлары 12+. 19:15 Сделано 
в Сибири 12+.

РенТВ
6:00, 16:30 Территория за-

блуждений 16+. 8:20 М/ф 6+. 
10:00 «Минтранс» 16+. 11:00 
Самая полезная программа 
16+. 12:00 «Военная тайна» 16+. 
18:30 Засекреченные списки 16+. 
20:20 Т/с «Спецназ» 16+. 

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 17:55, 20:30 Все на Матч! 
12+. 9:30 Х/ф «Король воздуха» 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

 ЗНАЙ НАШИХ!

кануне 16+. 14:20 Ты – собствен-
ник 12+. 14:25 Время учиться 12+. 
14:30 Т/с «Воронины» 16+. 21:00 
Х/ф «Гнев титанов» 16+. 22:55 
Картина недели 16+. 23:25 Х/ф 
«Женщина-кошка» 12+.

ТНТ
7:00, 8:30 ТНТ. Best 16+. 7:30 

Утро с Вами 16+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:30 Т/с «Улица» 16+. 12:30 
Битва экстрасенсов 16+. 14:00, 
19:00 Shopping-гид 16+. 14:25 
Шпаргалка шопоголика 12+. 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:30, 21:00 
Камеди Клаб 16+. 19:15 Новости 
спорта 6+. 20:00 Comedy Woman 
16+. 22:00 «Не спать!» 16+.

РенТВ
6:00, 9:00, 14:00 Докумен-

тальный проект 16+. 7:00 Утро 
с Вами 12+. 8:30, 16:30, 19:00 
Новости 16+. 12:00 Тюменский 
характер 12+. 12:15 Репортёр 
12+. 12:30, 19:30 ТСН 16+. 12:45 
Новостройка 12+. 13:00 За-
гадки человечества 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                       
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+. 20:00 
«Это невероятно!» 16+. 21:00 
Еда массового поражения 16+. 
23:00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» 16+. 0:45 Х/ф «Всё 
включено – 2» 16+.

МатчТВ
8:30 Вся правда про... 12+. 

9:00, 10:55, 13:30, 16:05, 16:40, 
20:50 Новости. 9:05, 13:35, 16:45, 
18:35, 23:25 Все на Матч! 11:00 
Футбольные каникулы 12+. 11:30 
Футбол. Лига Европы 0+. 14:05 
Смешанные единоборства. UFC 
16+. 16:10 «Тает лёд» 12+. 17:25 
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. 20:05 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 20:55 Хоккей. 
Кубок губернатора Нижегород-
ской области. 23:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 

ТВЦ
6:00 Настроение. 8:00 Евгений 

Моргунов. Под маской Бывалого 
12+. 8:50, 11:50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40 События. 13:00 Жена. 
История любви 16+. 14:50 Город 
новостей. 15:05 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 16+. 17:00 Х/ф 
«Возвращение резидента» 12+. 
20:10 Красный проект 16+. 21:30 
Дикие деньги 16+. 22:20 «Про-
щание» 16+. 23:15 Удар властью 
16+. 0:05 «90-е» 16+. 0:55 «Пе-
тровка, 38» 16+.

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

9:00, 19:30, 22:30 Shopping гид 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 16+. 10:20 
Т/с «Спальный район» 12+. 10:50, 
15:50, 23:25 Накануне 16+. 11:55, 
15:55 Ты – собственник 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
ТСН 16+. 12:15, 23:45 Ново-
стройка 12+. 12:30 Объективный 
разговор 16+. 13:15, 18:30, 21:45 
Точнее 16+. 14:15 «Врачи-2» 
12+. 15:00 «И снова здравствуй-
те» 16+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости Ишима 16+. 
17:00 Т/с «Широка река» 16+. 
19:15 Частный случай 16+. 20:00, 
23:00 Картина недели 16+. 21:30 
Тюменский характер 12+. 23:30 
Дорожная практика 16+. 0:00 Х/ф 
«Самый быстрый Indian» 12+.

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 Известия. 

5:25, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+. 9:25 Т/с 
«Офицеры-2» 16+. 18:50 Т/с 
«След» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30 Гении и злодеи. 7:00 Дом 

на Гульваре. 7:55 Отечество и 

вели...» 16+. 18:00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19:40 Х/ф 
«Шаман. Новая угроза» 16+. 
23:30 Х/ф «Джимми – покоритель 
Америки» 18+.

СТС
7:50 М/с 0+. 8:05 М/с 6+. 8:30 

Накануне. Итоги 16+. 9:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
10:15 М/ф 12+. 12:00 М/ф 6+. 13:45 
Х/ф «Большой и добрый великан» 
12+. 16:00 Тюменский характер 
12+. 16:15 Деньги за неделю 16+. 
16:30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
16+. 19:05 М/ф 6+. 21:00 Х/ф «Спа-
сатели Малибу» 16+. 23:20 Х/ф «В 
активном поиске» 18+.

ТНТ
7:30 ТНТ. Best 16+. 8:30 Яна 

сулыш 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Перезагрузка» 16+. 
12:00 Большой завтрак 16+. 
12:30 Comedy Woman 16+. 13:00 
Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» 16+. 15:00 Х/ф «День 
независимости» 12+. 18:00, 19:30 
Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
16+. 19:00 Тюменский характер 
12+. 19:15 Новостройка 12+. 
22:00 Stand Up 16+.

РенТВ
6:00 «Территория заблуж-

дений» 16+. 8:15 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 17:10 Т/с «Спецназ» 
16+. 0:00 «Соль» 16+.

МатчТВ
8:30 Все на Матч! 12+. 9:00 

Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+. 11:00, 13:05, 
14:30, 17:15 Новости. 11:05, 
20:25 Футбол. Товарищеский 
матч 0+. 13:15 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
14:35 Английская Премьер-лига: 
Новый сезон 12+. 15:05 Большая 
вода 12+. 16:05, 17:25 Все на 
Матч! 16:25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 18:25 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 22:25 После футбола с                  
Г. Черданцевым. 23:25 Футбол. 
Суперкубок Германии. 

ТВЦ
7:45 Фактор жизни 12+. 8:15 

Звёзды «Дорожного радио» 
12+. 9:20 Х/ф «Фантомас» 12+. 
11:30, 14:30, 0:30 События. 11:45 
Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+. 
13:40 Смех с доставкой на дом 
12+. 14:45 Свадьба и развод 
16+. 15:35 Хроники московского 
быта 12+. 16:25 «90-е» 16+. 17:15 
Х/ф «Любовь вне конкурса» 16+. 
20:50 Х/ф «Дудочка крысолова» 
16+. 0:45 «Петровка, 38» 16+.

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
7:45, 19:00 Репортёр 12+. 8:00 

Кремлёвские дети 16+. 9:00, 14:45 
Яна сулыш 12+. 9:30, 12:00, 15:30 
Тюменский характер 12+. 9:45, 
15:15 Себер йолдызлары 12+. 
10:00 М/ф 12+. 11:45 На страже 
закона 16+. 12:15, 19:15 Деньги за 
неделю 16+. 12:30 Т/с «Послед-
нее королевство» 16+. 15:45 Х/ф 
«Инспектор уголовного розыска» 
12+. 17:30 Тюменская арена 6+. 
18:00 Накануне. Итоги 16+. 18:30 
Картина недели 16+. 19:30 Олег 
Газманов. Концерт 12+. 21:00 
Город кино. Наше мнение 16+. 
21:15 Х/ф «Личное» 16+. 23:40 
Х/ф «Соблазнитель-2» 16+.

ПЯТЫЙ
7:20 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 

«Моя правда» 12+. 12:55 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» 16+. 22:45 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+. 0:25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+.

КУЛЬТУРА
6:30, 19:40 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» 9:05 М/ф. 10:15 «Обык-
новенный концерт». 10:45 Х/ф 
«Чёрная стрела». 12:15 Неиз-
вестная Европа. 12:40 Научный 
стенд-ап. 13:20 События культу-
ры. 13:45 «Культ личности». 14:10 
Гала-концерт в Парижской опере. 
15:25 Х/ф «Квартира». 17:25 
«Пешком...» 18:00 Искатели. 
18:45 Романтика романса. 22:10 
Опера «Порги и Бесс». 0:45 Х/ф 
«На подмостках сцены».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной 

(реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail:y.v.pavlikova@
mail.ru) проводятся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка 72:25:0107003:802, адрес: Тюменская область,                    
г. Ишим, СТ «Мебельщик», уч. 14. Заказчик – Дубинин Алек-
сандр Маркович (адрес: г. Ишим, ул. Шаронова, д. 5а, кв. 66). 
Собрание по согласованию границ состоится 03.09.2018 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности возможно с 
03.08.2018 по 03.09.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: г. Ишим, СТ «Мебельщик», уч. 18 
(72:25:0107003:805). 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 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗМЕРОВ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» извещает остальных участ-
ников долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 72:10:0000000:1730, по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Стрехнинское сельское поселение,  
о необходимости согласования проекта межевания, размеров 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка. 

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Мерзляковой Еленой Евгеньевной, 
625022 г. Тюмень, ул. Тихий проезд, 2, кв. 20, e-mail: rjasnoval@
mail.ru, телефон: 8-906-826-42-48, квалификационный атте-
стат 72-10-64. Заказчиком работ является ЗАО «Племзавод-
Юбилейный» (627705 Тюменская область, Ишимский район, 
с. Стрехнино, 4-й км Сорокинского тракта, тел. 8 (34551) 
3-01-25). С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, 4 км Сорокин-
ского тракта, администрация ЗАО «Племзавод-Юбилейный», 
кабинет юриста.  

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт долей земельного 
участка или предложения о доработке проекта межевания 
направлять в течение 30 дней с даты опубликования из-
вещения по адресу: 625022 г. Тюмень, ул. Тихий проезд, 
д. 2, кв. 20.

Реклама
Реклама

ПРОДАЮТСЯ с доставкой пшеница, ячмень, овёс, 
зерносмесь, дроблёнка, отруби. 

Тел. 8-922-072-69-98.  Реклама.

КУПЛЮ 
дорого старинные: буддийские фигуры, иконы и картины 
от 50 тыс. руб.  Тел. 8-920-075-40-40. Реклама.

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

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

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, 
крышки. 

Установка. Рассрочка. До-
ставка. Установка сантехники. 
Обр. ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. 
Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
рамщик 

на ленточную 
пилораму. 

Тел. 8 (34551) 6-80-62.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

УТОЧНЕНИЕ. В анон-
се «Узнать о трудовых 
буднях пожарных сможет 
каждый» произошли из-
менения. День открытых 
дверей, приуроченный к 
25-летнему юбилею ФГКУ 
«18 ОФПС по Тюменской 
области», пройдёт 17 ав-
густа в 10 часов по адресу: 
г. Ишим, ул. 8 Марта, 26. 
Приглашаются все желаю-
щие, вход свободный.

Школьник из с. Карасуль Михаил Красильников 
принял участие в слёте юных экологов «Экология без 
границ», проходившем с 10 по 17 июля на территории 
Государственного природоохранного учреждения «Бе-
резинский биосферный заповедник» (Беларусь).  

Целую неделю 70 старшеклассников из 16 регионов 
России и шести белорусских областей изучали уникальную 
флору и фауну биосферного заповедника, признанного 
природным наследием Европы. В борьбе за звание лучшего 
эколога каждому из конкурсантов предстояло пройти два 
основных тура – теоретический и практический. Итогом 
испытаний стала экспедиция по исследованию природных 
ландшафтов заказника. 

В результате ученик 9 класса филиала МАОУ «Тоболов-
ская СОШ» – Карасульская СОШ Михаил Красильников, 
представивший Тюменскую область на международном 
слёте, стал призёром в командном зачёте и обладателем 
диплома III степени. 

Искреннюю радость успеху юного ишимского эколога 
испытали специалисты Центра дополнительного образова-
ния Ишимского района, поделившиеся этой информацией. 
По-настоящему горды победой Миши односельчане, одно-
классники и педагоги, особенно его руководитель – учи-
тель биологии Мария Леонидовна Завьялова. 

Ирина АЛПАТОВА.


