
Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд на земле никогда не был лёгким. И этот год ещё 

раз проверил аграриев на прочность. Пришлось пройти 
немало испытаний, чтобы вырастить и собрать достойный 
урожай. И сейчас с уверенностью можно сказать, что эту 
проверку вы успешно прошли и ещё раз подтвердили свой 
профессионализм – на сегодня Тюменская область уже на 
100 процентов обеспечена зерном и овощами.

Тюменский АПК из года в год демонстрирует высокие 
показатели. В этом году особенно отличились животно-
воды. Они добились весомого результата – показатель 
реализации молока-сырья в сутки достиг одной тысячи 
тонн. Уверенными темпами растёт производство продуктов 
питания, предприятия модернизируют свои мощности, 
тюменская продукция осваивает новые рынки сбыта.

Благодаря ежедневному самоотверженному труду, упор-
ству и ответственности каждого из вас агропромышленный 
комплекс Тюменской области был и остаётся сильной, 
стабильно развивающейся отраслью экономики региона с 
колоссальным производственным потенциалом. На сегодня 
наше сельское хозяйство полностью удовлетворяет потреб-
ности тюменцев в сельхозпродукции, надёжно обеспечивая 
продовольственную безопасность.

Выражаю глубокую признательность всем работникам 
и ветеранам тюменского АПК за плодотворный, добро-
совестный труд и верность избранному делу. Желаю вам 
новых успехов и достижений, счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Агропромышленный комплекс является важнейшей со-
ставляющей экономики нашей страны. От вашего нелёг-
кого труда зависят экономическая независимость России, 
благосостояние граждан и здоровье нации. Не каждый 
человек способен работать в этой отрасли, ваш труд до-
стоин самых глубоких уважения и почитания.

От всего сердца желаю вам работать так же самозаб-
венно и искренне радоваться результатами своего труда. 
Выражаю глубокую признательность всем работникам 
агропромышленного комплекса за добросовестный труд 
и желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, роста про-
изводительности и доходности в труде на общее благо и 
процветание нашей любимой Родины.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

дорогие ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Работать в сельском хозяйстве нелегко во все времена – 

это тяжёлый ежедневный труд, заслуживающий признания 
и уважения. Своим ответственным отношением к делу, 
инициативой и личным примером вы вносите весомый 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Ишим-
ского района и города Ишима.

Вас всегда отличали природная мудрость, рачительное 
отношение к земле, внимание к ближнему, стойкость, 
терпение и, главное, трудолюбие. Даже свой праздник вы 
традиционно встречаете в заботах: в полях на заготовке 
кормов и на предприятиях, перерабатывая полученную 
продукцию. Именно вы повышаете престиж рабочих 
профессий, являясь достойным примером для молодёжи.

Искренне благодарим вас за работу. От души желаем 
вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благо-
получия, мира и благоденствия в семьях, всего самого 
доброго и светлого!
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 14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
     И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 УБОРОЧНАЯ-2018

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы Ишимского района Николай ФОМИН. Глава Ишимского района Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш нелёгкий самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает само-

го глубокого уважения. В Ишимском районе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому труд 
работников сельского хозяйства был приоритетным, почётным, уважаемым.

Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий. 
Но, несмотря ни на что, вы достойно и профессионально ведёте своё дело. Это праздник не только тех, кто трудится в 
области сельского хозяйства профессионально, но также просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле». 
Это праздник частных хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, 
обеспечивая себя и других свежими овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными продуктами.

Наша общая задача – не только добиваться хороших результатов, но и делать всё возможное для социального и матери-
ального благополучия тех, кто в нелёгких условиях, от рассвета до заката трудится в полях и на фермах, кто с заслуженной 
гордостью относит себя к работникам агропромышленного комплекса.

От всей души желаем вам высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем 
дне, а также здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Сводка о ходе полевых работ за 11 октября свидетельствует: из 20 сельскохозяйственных 
предприятий Ишимского района к заветному показателю – убрано 100 процентов взятых в об-
работку гектаров земли – добрались 14 хозяйств.

Среди них наивысший показатель по урожайности зерновых и зернобобовых культур – у ООО «Опёновское» и ООО 
«Агрофирма «Колос» (соответственно 27,1 и 25,6 центнера с гектара). 

Ещё пара погожих дней – и взятые плановые обязательства в районе будут выполнены полностью. 
Людмила МАРИКОВА.

Коллаж Василия БАРАНОВА.
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 ВО ИМЯ МИРА И СОГЛАСИЯ

Считаю, нужно знать исто-
рические корни этого празд-
ника, чтобы оценить его зна-
чение для страны. 4 ноября 
1612 года стало для России 
днём спасения и националь-
ного самосохранения. 

Мы живём в человече-
ском обществе. Вокруг нас 
множество людей. Людей 
разных национальностей. 
Национальность – это при-
надлежность к определён-
ной группе, имеющей язык, 
религию, одежду, искусство, 
фольклор. Каждый здраво-
мыслящий понимает: нужно 
сосуществовать в согласии, 
уважать природу других и 
ценить собственные духов-
ные начала. 

И непременно танцы. На 
открытие – величественный 
полонез: ритм торжествен-
ности от юношеского ансам-
бля центра хореографиче-
ского искусства подхватили 
молодые учителя. А далее 
полька, в которой «лёгкость, 
чистота, паренье, жизнь», и 
король балов – вальс. 

Перед приглашением во 
«вторую залу» КЗ им. 30-ле-
тия ВЛКСМ всем гостям 
предложили вытянуть запи-
сочки с предсказаниями: 
«Выбрав дорогу, не сворачи-
вай», «Верь в себя! Ведь для 
того, кто верит, нет ничего 
невозможного!», «Найди 
счастье в дне сегодняш-
нем», «Загляни в свою душу, 
спроси у своего сердца» и 
другими. 

Право открыть следующее 
отделение бала предостав-
лено главе города Ишима 
Фёдору Шишкину. Он под-
черкнул: у каждого в жизни 
своя задача, и выполнять её 
нужно профессионально. 
За учителем – качественное 
образование с учётом совре-
менных стандартов, за адми-
нистрацией – нормативное 
состояние школ и детских са-
дов. В комфортных условиях 
и передавать, и получать 
знания легче. Одобрительно 
отозвался Фёдор Борисович 
о бале – новом формате еже-
годной встречи, пожелал 
педагогам больше таких 
творческих воплощений, 
здоровья, терпения, хороших 
учеников, удачи.

Церемония награждения 
вылилась в торжественное 
шествие, ведь на сцену выш-
ли представители многих 
школ и ветераны педагоги-
ческого труда.

Почётные грамоты главы 
города Ишима за значитель-
ный вклад в развитие систе-
мы образования и в связи с 
профессиональным праздни-
ком, Днём учителя, вручены 
учителю биологии школы                                                      
№ 4 Светлане Быковой и 
педагогу центра дополни-
тельного образования детей 

В честь славных и мудрых
педагогов учебных заведений города Ишима 5 октября дан Учительский бал. Всё – в лучших традициях светских балов: лирические мелодии, 
песни и стихи, игры в фанты и ручеёк. 

Вадиму Мартишу. Благодар-
ности за многолетний добро-
совестный труд удостоены 
педагог-организатор школы 
№ 5 Светлана Стрельцова, 
учителя начальных классов 
школы № 8 Татьяна Кли-
шева и Ирина Барашина, 
заслуженный учитель РФ, 
ветеран педагогического 
труда школы № 12 Валентина 
Слабожанина, учитель физи-
ческой культуры Ишимского 
городского общеобразова-
тельного лицея им. Е.Г. Лу-                                    
кьянец Сергей Ефремов; 
Благодарственного письма 
– ветеран педагогическо-
го труда, хранитель музея 
школы № 1 Лидия Соски-

на, учитель иностранного 
языка школы № 2 Наталья 
Мамухина, учителя истории 
и обществознания: школы                                                          
№ 1 – Марина Аркатова, 
школы № 2 – Лилия Зай-
цева, школы № 4 – Елена 
Федюшина.

По мнению председателя 
Ишимской городской думы 
Алексея Ипатенко, учитель 
– государев человек номер 
один, потому что он при-
частен к судьбе каждого че-
ловека. Родители, первые и 
главные наставники, вверяют 
ребёнка профессионалам, 
которые и дают ему путёвку 
в жизнь. «Всё сошлось: пре-
красная погода, атмосфера 

праздника и замечательно-
го бала, – отметил Алексей 
Владимирович. – Приятно 
встретиться с коллегами, по-
благодарить вас за самоотвер-
женный труд: вы не смотрите 

№ 8 Ольга Козлова, учитель 
математики и физики шко-
лы № 12 Ольга Самсыкина, 
учитель русского языка и ли-
тературы школы № 31 Ирина 
Борисова, учитель матема-

ным письмом – заместитель 
директора школы № 31 На-
талья Тяглова, учитель на-
чальных классов Ишимской 
школы-интерната Елена Шу-
милина. 

Епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон говорил 
в обращении о духовной 
миссии педагога, значении 
его каждодневного труда для 
чистой детской души. 

Бал продолжился концерт-
ной программой. Показали 
своё мастерство, создавая 
настроение: Надежда Чир-
кова (скрипка) и Оксана Батт 
(флейта), вокалисты Верони-
ка Фешкова, Леонтий Глава-
чук, Ольга Данилкина, юные 
артисты цирковой студии 
«Мечта» (художественный ру-
ководитель Ирина Смердова), 
ансамбль бально-спортивного 
танца «Родонит» (хореографы 
Елена Моисеева и Андрей 
Пологрудов) и другие. Орга-
низатором бала выступила 
директор детского центра 
хореографического искусства 
Наталья Селянинова.

После красивого вальса 
поколений и песни учащей-
ся школы № 31 Полины 
Криворученко педагогов 
ждал ещё один сюрприз 
– флешмоб «Учительский 
вальс», на который вышли 
сотни молодых и маститых 
педагогов: почётные работ-
ники общего образования, 
ветераны педагогического 
труда, руководители обра-
зовательных организаций, 
учителя-предметники, пе-
дагоги дополнительного 
образования, работники до-
школьных образовательных 
учреждений и их ученики.

Права ведущая, педагог 
декоративно-прикладного 
творчества детского центра 
хореографического искусства 
Людмила Новикова: «Пусть 
этот праздник будет лучшим 
подарком ишимским педа-
гогам!» 

И да здравствует Учитель-
ский бал в будущем! 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

на время, на личные запросы 
и все силы отдаёте молодому 
поколению. Хорошего на-
строения вам и успехов!» 

Почётной грамотой Ишим-
ской городской думы на-
граждены учителя русского 
языка и литературы школы 
№ 7 Людмила Картавенкова, 
учитель математики школы 

тики Ишимского городского 
общеобразовательного лицея 
им. Е.Г. Лукьянец Наталья 
Ширшова; Благодарностью – 
педагог-библиотекарь школы 
№ 1 Мария Чумакова, вос-
питатели детских садов: № 5 
– Елена Лузина, № 10 – Ольга 
Кошина, № 14 – Светлана 
Арсёнова; Благодарствен-

Знай свои истоки
Хочу подхватить предложение редакции о диалоге «Почему для России важен День народного единства?».

Именно так я начала и 
беседу-путешествие в исто-
рию русского костюма «Что 
носили наши предки» с 
воспитанниками социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Согласие». Они стали го-
стями детско-юношеского 
отдела центральной библи-
отеки, и у нас в течение 
часа не смолкали народные 
мелодии. Мероприятие было 
организовано в рамках до-
бровольческой инициативы 
«Дорогой русских тради-
ций».

Ребята с интересом от-
крыли новые сведения об 
одежде предков, которая 
была способна сказать о 

своём владельце многое: о 
знатности и месте проис-
хождения, состоятельности 
и даже возрасте. 

Новорождённого заво-
рачивали в ношеную рубаху 
матери или отца. Считалось, 
что это убережёт младенца 
от злых духов. До шести лет 
мальчиков и девочек одевали 
одинаково – в рубахи, укра-
шенные вышивкой. На Руси 
употребляли слово «узор». 
Узор в виде орнамента «кла-
ли» на ворот, рукава и подол. 
Считалось, что вышивка – 
оберег, охрана от сглаза. 

Взрослея, мальчик обретал 
длинную рубаху, штаны и 
лапти, а девочка – рубаху 
и сарафан. Это показатель 

того, что сын – полноправ-
ный помощник для отца, а 
дочь – для матери. Шести-
летняя хозяюшка была хо-
рошей нянькой для младших 
братьев и сестёр, умела при-
готовить несложный обед, 
штопала одежду, вышивала, 
пряла, присматривала за гу-
сями и овцами. «Вряд ли», – 
ответили мои юные собесед-
ницы на вопрос: «Многие ли 
современные шестилетние 
девочки всё это умеют?» 
А самое главное, она уже 
начинала готовить для себя 
приданое.

В самую красивую и на-
рядную одежду наряжались 
после 14 лет, в период «хо-
роводничества», когда мо-

лодые выбирали себе пару. 
Только в этом возрасте де-
вушки имели право носить 
кокошники, яркие сарафаны 
и заплетать в косу ленту. 
Одежда замужней женщи-
ны сильно отличалась от 
девичьей. После свадьбы 
свекровь заплетала ей две 
косы в виде короны и наде-
вала повойник, женщина не 
могла появляться на людях 
без головного убора. 

Ткани наши предки ткали 
из ниток, спрядённых из 
шерсти животных, конопли 
и льна. Ценилась одежда в 
старину очень высоко. Её бе-
регли, многократно чинили. 
Как мужская, так и женская 
дорогая одежда лежала в 

сундуках, переходила по на-
следству из поколения в по-
коление, являлась предметом 
богатства дома. По степени 
изношенности её разделяли 
на ветшалое платье (старое), 
вседневное (на каждый день) 
и лучшее (нарядное).

На беседе особенный ин-
терес у ребят вызвала демон-
страция старинной обуви – 
лаптей. Девочки примерили 
девичий кокошник и венок, 
обсудили различие одежды 
«на выданье» и «мужней». 
Юные участники мероприя-
тия, конечно, с удовольстви-
ем поиграли в традиционные 
народные игры «Лапоть», 
«Тяни холст». 

Наталья СТАРЦЕВА.
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Новосёлам 
вручили 

ключи
Дом по ул. Чкалова, 20 

принял первых жильцов.            
9 октября глава Ишима Фё-
дор Шишкин вручил клю-
чи от квартир счастливым 
новосёлам и поздравил их 
с этим долгожданным со-
бытием. Этого дня восемь 
семей действительно ждали 
с нетерпением. Все они – 
переселенцы из ветхого и 
аварийного жилья по адре-
сам: Красина, 26, Народ-
ная,1, Малая, 7, Восточно-
промышленный узел, 8/1.                                                             
Об условиях в старых, годных 
только под снос домах вспо-
минают, как о страшном сне.

– Мы 12 лет жили в доме 
по ул. Красина, – рассказы-
вает пенсионерка Валентина 
Яковлевна Устюжанина. – 
Плохо жили – все удобства 
на улице, никакого комфорта. 
Под конец там только две 
семьи осталось, остальные 
разъехались в ожидании, 
когда же уже смогут полу-
чить жильё.

У ишимских школьников 
уже немало возможностей 
для приложения своих иссле-
довательских дерзаний. Всё в 
той же школе № 8 действуют 
РобоЛаб, ХимЛаб и Кибер-
Лаб. На базе школы № 2                                                      
есть астрономическая лабо-
ратория «Вселенная», на базе 
школы № 7 – «БиоШкола». В 
МАОУ СОШ № 5 юные пыт-
ливые умы могут углублённо 
изучать вопросы экологии в 
ЭкоЛабе и филологии (ан-
глийского, немецкого, рус-
ского языков и литературы) в 
ЛингвоЛаб. 

Региональный проект 
«НаукоЛаб» реализован в 
36 школах Тюменской об-
ласти: большинство из них 
– образовательные учреж-
дения Тюменской области, 
три – в Тобольске, по одной 
в Ишиме, Ялуторовске, За-
водоуковске, Ишимском, Ка-
занском и Уватском районах. 
В школах укомплектованы 
специальные учебно-лабо-
раторные классы для прове-
дения практических занятий 
и научных исследований по 
предметам естественного 
цикла – химии, биологии, 
физике. За счёт средств 
областного бюджета приоб-
ретено оборудование, сто-

Для будущих достижений
В полку ишимских школьных лабораторий для научно-исследовательской работы учеников прибыло. 5 октября, в День учителя, в школе № 8 

г. Ишима был торжественно открыт НаукоЛаб – инновационная лаборатория естественно-научного цикла.

имость такой лаборатории 
превышает 3 млн рублей.

Примечательно, что На-
укоЛаб начал свою деятель-
ность накануне двойного 
юбилея – нашего соотече-
ственника-тоболяка Дмитрия 
Ивановича Менделеева и 
открытой им в 1869 году 
периодической системы хи-
мических элементов. 

Приветствуя участников 
торжественного события, за-
меститель главы города по 
социальным вопросам Борис 
Долженко подчеркнул: «Это 
важный день в жизни ишим-
ского образования. В регионе 
и в городе Ишиме многое 
делается для развития твор-
ческого и исследовательского 
потенциала одарённых детей. 
В школах работают такие ла-
боратории, а в детских садах 
группы, в которых с детьми 
занимаются талантливые пе-
дагоги, развивая в них тягу к 
познаниям».

Поздравили образователь-
ное сообщество Ишима по-
чётные гости – председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко, и.о. дирек-
тора ИПИ им. П.П. Ершова 
– филиала ТГУ Николай Куд-
рявцев. Спикеры отметили, 
что в современной России 

делается акцент на естествен-
ные науки, на подготовку ин-
женерных кадров и открытие 
НаукоЛаба стало ещё одним 
шагом в сторону повышения 
балла ЕГЭ, процента посту-
пивших выпускников школ в 
вузы, выигранных олимпиад 
и научных конкурсов. 

После того как Борис Ген-
надьевич Долженко и уче-
ница 11 класса школы № 8,                  
стипендиат главы города, 
неоднократный победитель 
и лауреат региональных и 

всероссийских научно-прак-
тических конкурсов Ана-
стасия Менг торжественно 
перерезали красную ленту, 
гости смогли ознакомиться 
с лабораторией. Возмож-
ности нового оборудования 
им продемонстрировали уча-
щиеся очно-заочной школы 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ). 

– Это честь для школы 
– иметь такую лаборато-
рию. Здесь по дисциплинам 
естественно-научного цикла 

будут заниматься одарённые 
дети со всего Ишима. Со-
временные приборы позво-
ляют не только проводить 
практические занятия по 
физике, химии, биологии, но 
и заниматься лабораторными 
работами вне школьной про-
граммы, при подготовке к 
олимпиадам и научно-прак-
тическим конференциям, 
сообщила учитель физики 
школы № 8 и один из препо-
давателей НаукоЛаба Татья-
на Пачганова.

Своими впечатлениями по-
делились и учащиеся. 

– По-хорошему завидую 
подрастающему поколению 
– у них появилась отличная 
возможность работать с таким 
оборудованием, заниматься 
наукой. Но и у нас, одиннад-
цатиклассников, есть ещё год, 
чтобы поэкспериментировать, 
провести новые опыты, подго-
товиться к практической части 
школьных олимпиад, – сказал 
Данила Лазарев.

– Я увлекаюсь химией и 
физикой, здесь для меня от-
крывается новый плацдарм 
для научных исследований, 
больше возможностей реа-
лизовывать свои проекты. С 
аналогами некоторых прибо-
ров я работала и раньше, но 
представленные в НаукоЛабе 
– нового образца, они каче-
ственнее, точнее, удобнее, 
– отметила Анастасия Менг.

Не приходится сомневаться, 
что в таких условиях из совре-
менных школьников вырастут 
не только новые Ломоносовы, 
Менделеевы, Сеченовы и 
Павловы, но и, возможно, 
первооткрыватели ранее не-
изведанных отраслей науки.

Страницу подготовила
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

А Виктория Савинова сни-
мала квартиру на Береговой, 
потому что жить в деревян-
ном неблагоустроенном доме 
по Красина с тремя детьми 
– Екатериной, Константином 
и маленькой Вероникой – не-
возможно. 

– Мы очень рады переезду, 
дети с нетерпением дожда-
лись момента, когда можно 
будет увидеть новое жильё, 
– говорит многодетная мама. 
– Постепенно перевезём свои 
вещи. Место тут хорошее: и 
школа, и садик рядом, очень 
удобно. Спасибо городской 
администрации за заботу о 
нас, за реализацию таких 
нужных жилищных про-
грамм.

Поздравить новосёлов 
пришли председатель Ишим-
ской городской думы Алек-
сей Ипатенко и застройщики.

– Приятно, что наш город 
развивается, растёт, строит-
ся и что мы смогли внести 
свою лепту в общее дело, 
– сказал индивидуальный 
предприниматель Владимир 
Бочковский.

Вдвоём с Валерием По-
пылькиным они подхватили 

долгострой по Чкалова, 20                                            
и успешно завершили стро-
ительство, превратив пред-
полагаемый проектом офис 
в жилой дом. Владимир Пе-
трович выразил благодар-
ность муниципалитету за 
поддержку и поздравил пер-
вых жильцов новостройки с 
получением ключей. 

После того как перед цен-
тральным входом была пере-
резана красная ленточка, 
счастливые новосёлы устре-
мились в свой новый дом. 

– В доме по ул. Чкалова, 20                 
администрацией города при-
обретено 12 квартир для 
реализации муниципальной 
программы по переселению 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Сегодня во-
семь семей смогли улучшить  
жилищные условия – это 
всегда радостное событие. 
Впереди у них приятные 
хлопоты, связанные с переез-
дом. Большая благодарность 
инвесторам, не побоявшимся 
трудностей и взявшимся 
довести долгострой с почти 
двадцатилетней историей 
до логического заверше-
ния. С их помощью центр 
Ишима украсило ещё одно 
современное жилое здание. 
Реализация муниципальных 
жилищных программ про-
должается, новоселья в этом 
году будут продолжаться и по 
другим адресам, – сообщил 
глава города Фёдор Шишкин.

Удобные 
дороги 

для дачников
Сезон дорожного строи-

тельства подходит к концу.  

Рабочие до наступления 
ненастной погоды успевают 
завершить все мероприятия 
по устройству дорожного 
полотна. В этом году му-
ниципалитету, наконец, 
удалось уделить внимание 
подъездным путям к садо-
водческим обществам. 

– Для многих ишимцев, 
особенно старшего поко-
ления, дача – это не только 
место отдыха, но и суще-
ственное подспорье, вы-
ращенный урожай помо-
гает экономить семейный 
бюджет. Поэтому хорошей 
новостью для муниципа-
литета стало решение ре-
гионального правительства 
о выделении в этом году 
средств на приведение в 
порядок дорог к дачным 
участкам. В план дорожно-
го  строительства мы вклю-
чили подъезды к 11 садо-
водческим товариществам, 
– отметил глава Ишима 
Фёдор Шишкин.

На днях руководитель му-
ниципалитета оценил ход 
работ на подъездной дороге 
к товариществу «Строитель-
НГЧ». Здесь строительство 
ведёт местный подрядчик 

ООО «Стройпроект». Рабо-
чие завершили устройство 
щебёночного основания и 
приступили к укладке ас-
фальтобетонного покрытия 
протяжённостью 340 метров 
дороги. 

В общей сложности в 
этом году будет отремонти-
ровано 6,2 км подъездных 
дорог к 11 садоводческим 
обществам. Переходное  по-
крытие из щебня протяжён-
ностью 4,1 км ведёт к обще-
ствам «Машиностроитель», 
«Швейник», «Коммуналь-
ник», «Раздолье», «Медик», 
«Железнодорожник». Эти 
работы уже выполнены. 
Асфальтированные дороги 
получат дачники обществ 
«Строитель-НГЧ», «Меха-
нический завод-1», «Ме-
бельщик», «Локомотив-2» и 
«Локомотив-3», там строи-
тельство ещё ведётся.

– Если учесть, что нынче 
мы впервые за десять лет 
уделили внимание доро-
гам к дачным посёлкам, 
это хороший шаг вперёд. 
Теперь наши садоводы в 
любое время и в любую 
погоду смогут подъехать 
и подойти к своим участ-

кам, – подытожил Фёдор 
Шишкин.

В первую 
очередь

Спешат с выполнением 
обязательств по контракту 
и дорожники Ишимского 
ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ко-
торые занимаются ремонтом 
Привокзальной площади. 
Это первая очередь работ по 
благоустройству территории 
в районе железнодорожного 
вокзала. 

В рамках подготовитель-
ных мероприятий проведе-
ны валка старых деревьев, 
разборка покрытий и ос-
нований. Сейчас строите-
ли занимаются земляными 
работами: уже уложены 
железобетонные водоотво-
дные лотки, параллельно 
рабочие укладывают гранит-
ные бордюры, тротуарную 
брусчатку, укрепляют обо-
чины, завершают устрой-
ство первого слоя дорожной 
одежды из асфальтобетона. 
Также предстоит установить 
дорожные знаки, фонари, 
выполнить горизонтальную 
дорожную разметку. 

В мероприятиях по озе-
ленению Привокзальной 
площади активное участие 
приняли представители го-
родской общественности, 
ветераны, молодёжь. За два 
субботника здесь были выса-
жены две аллеи – рябиновая 
и яблоневая. 

В следующем году запла-
нирована вторая очередь 
благоустройства привокзаль-
ной территории – ремонт                     
ул. Иркутской. 



«Подари 
добро и радость»
С 15 октября Ишимская городская центра-

лизованная библиотечная система во второй 
раз к Международному дню инвалидов объ-
являет благотворительную акцию. 

Цель всех мероприятий, 
приуроченных к 3 декабря, – 
обратить более пристальное 
внимание на проблемы людей 
с ограниченными возмож-
ностями, объединить уси-
лия каждого из нас на пути 
великодушных начинаний. 
Инициаторы уверены: даже малые благотворительные 
дела свидетельствуют о духовном возрождении общества.

Жителям города предлагается принести в любую библи-
отеку плитку шоколада и на месте подписать в придачу к 
ней открытку с пожеланиями. Для дарителей финансово 
это не накладно, а инвалидам получить «Сладкие поже-
лания» в ходе праздничных программ, подготовленных 
библиотекарями, будет приятно.

Акция продлится с 15 октября до 3 декабря.
Людмила МАРИКОВА.
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Торжество 
для жителей...
Мероприятие для ТОСа 

«Северный» получилось 
лучезарным. В сценарий 
удачно вписались поздрав-
ления и с юбилеем, и с Днём 
пожилых людей, великолеп-
ная концертная программа 
артистов Городского куль-
турного центра и детских 
творческих коллективов 
школы № 8, конферанс Ок-
саны Гультяевой. 

В актовом зале школы № 8                                                
царила атмосфера дружелю-
бия, потому что собрались 
люди, связанные друг с дру-
гом многолетними сотрудни-
чеством и добрососедством. 
Председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко подчеркнул: явля-
ясь депутатом на участке, у 
многих жителей территории 
наблюдает энергичность 
и желание отдавать. Поло-
жительный пример в этом 
подаёт старшее поколение, 
такая уж у них закалка: и 
общественной работой за-
нимаются, и семейные от-
ношения выстраивают. 

Алексей Ипатенко вручил 
Благодарность председателя 
Ишимской городской думы 
за плодотворную деятель-
ность активистам ТОСа «Се-
верный»: Галине Петровне 
Аврамковой, Геннадию Ни-
колаевичу Новакову, Тамаре 
Ивановне Слепцовой, Тама-
ре Васильевне Коржицкой, 
Вере Михайловне Карасёвой, 
Людмиле Александровне 
Вотяковой, Марине Алек-
сандровне Долгих, Татьяне 
Фёдоровне Беловой. 

От имени президиума го-
родского совета ветеранов 
заместитель председателя 
Виктор Брызгалов пожелал 
всем дальнейших творческих 
успехов. «И чтобы внуки и 
дети радовали, – подчеркнул 
он, – считаю, согласие с род-

За датой – дата
В 2003 году ТОС «Северный» объединил пять одноимённых и других улиц, переулков. В делах пролетели три пятилетки. Очередной юбилей – 

прекрасный повод подвести итоги, сказать слова благодарности активистам, наметить планы на будущее. 

ными – один из показателей 
состоятельности человека». 

Содружество во имя вос-
питания детей, молодёжи 
связывает ТОС «Северный» 
и социальные террито-
риальные структуры. «За                          
15 лет сделано многое, о чём 
свидетельствует богатейший 
архив, – сказал директор 
школы № 8 Александр Ру-
саков, – вы являете пример 
оптимизма, деятельного уча-
стия. Бодрости и сил вам для 
дальнейшего наслаждения 
жизнью». 

Тему продолжила заме-
ститель директора центра 
реабилитации несовершен-
нолетних «Согласие» Лидия 
Неживова. В учреждении 
совместно с ТОСом про-
водят значимые тематиче-
ские мероприятия к разным 
датам, акции для семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации: «Буме-
ранг добрых дел», «Собери 
ребёнка в школу» и другие. 
С пожеланием новых гра-
ней взаимодействия Лидия 
Александровна вручила Га-
лине Аврамковой Благодар-
ственное письмо. 

А для недавно избран-
ного депутата городской 

думы Сергея Павлюченко 
коллективная встреча с из-
бирателями была первой. 
И его поздравления – знак 
уважения к ветеранам – были 
тоже искренними. 

Председатель ветеранской 
организации ТОСа «Север-
ный» Татьяна Белова, учи-
тель Светлана Дериглазова 
и другие в приветствиях 
отвели должную роль во 
всех инициативах руково-
дителю ТОСа. Приглашая её 
на сцену, Оксана Гультяева 
сказала: «Бессменный лидер 
все 15 лет – Галина Петров-
на Аврамкова, позитивная, 
неугомонная, прекрасная 
дама. В активе «Северного» 
– реальные дела по бла-
гоустройству территории, 
организации полезного до-
суга с разными категориями 
населения».

На юбилейном торжестве 
Галина Петровна фактически 
в нескольких словах пере-
числила достижения, но за 
каждым из них – множество 
судеб, связь с конкретными 
людьми: поддерживаем пре-
старелых и многодетные 
семьи, провели в дома воду 
и газ, сажаем деревья, ра-
ботаем на субботниках... 

И всё-таки, волнуясь, она 
начала обращение к залу с 
ответной благодарности за 
сотрудничество депутатам, 
школе и центру «Согласие», 
совету ТОСа и каждому 
жителю, подхватывающему 
посыл сделать территорию 
благоустроенной, а жизнь – 
более комфортной. 

...и триумф для 
председателя
Уютный дом, о котором 

сама хозяйка Галина Аврам-
кова в шутку говорит – «ему 
сто лет в обед», уютен и, по 
сути, является офисом ТОСа. 
Десятки аккуратно оформ-
ленных папок, фотоальбомов 
– зримые доказательства 
активной многообразной 
деятельности «Северного». 

– У истоков его образова-
ния стояла Марина Алексан-
дровна Долгих, потом она 
передала дела Лидии Вла-
димировне Кожевниковой. 
Ей на смену вскоре пришла 
я, – рассказывает Галина 
Петровна.

В 1991 году Г. Аврамкова 
получила группу инвалид-
ности по заболеванию сердца 
и на тот момент оказалась 

среди семнадцати активистов 
ТОСа младшей. Быстро было 
организовано территориаль-
ное собрание по выдвижению 
в председатели, в поддержку 
собрали полторы тысячи 
подписей. И её энтузиазм, 
настойчивость, умение по-
вести за собой, её видение, 
как должна строиться работа 
с жителями, нашли реальное 
воплощение на территории, 
да ей и самой всё это «беспо-
койное хозяйство» даёт сти-
мул на жизнелюбие. Всегда 
же, заботясь о других, и для 
себя получаем энергию на 
замыслы, а если чувствуем 
отклик и благодарность, стре-
мимся взять новые высоты. 

Вместе листаем альбомы, 
и Галина Петровна, ещё и 
член общественной палаты 
при главе города Ишима, 
комментирует: это агита-
ционная работа на выборах 
уже губернатора Александра 
Моора (сколько уже было 
таких кампаний в её жиз-
ни!), это в День трезвости 
– крестный ход на святой 
источник в Черемшанку, это 
традиционные праздники: 
День Победы, День защиты 
детей, День пожилых людей, 
Новый год (35-40 детей полу-
чают подарки), День любви и 
верности, «Золотая осень». В 
них обязательно участвуют 
депутаты, в том числе по-
могая сформировать продук-
товые наборы малоимущим 
гражданам. Ещё альбом – не-
сколько историй шефства над 
неблагополучными семьями. 
И большая радость, когда 
детей из них снимают с учёта 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

Несчётное количество 
почётных грамот в папках и 
рамках… Самыми дорогими 
называет от главы города 
Ишима Фёдора Шишкина 
и председателя Ишимской 
городской думы Алексея 
Ипатенко. Потому что, толь-

ко будучи услышанными 
ими, жители ТОСа видят 
хорошие изменения на тер-
ритории. 

Обо всех мероприятиях, 
которые можно объединить в 
категорию «Встречи друзей», 
Галина Аврамкова старается 
рассказать на страницах 
«Ишимской правды», и эти 
заметки тоже включены в 
летопись ТОСа.

– Взаимодействуем с ве-
теранами войны и труда, 
поздравляем юбиляров, 
участвуем во всех город-
ских праздниках и акци-
ях, – продолжает она рас-
сказ. – Совместно со школой                          
№ 8 и центром «Согласие» 
разработана и выполняет-
ся комплексная программа 
по семейным ценностям, 
проекты по темам, посвя-
щённым, например, Году 
экологии, в рамках «Диалога 
поколений». Возим детей на 
экскурсии. Как им понрави-
лось на железнодорожной 
станции! А вдруг они именно 
в этот момент выберут себе 
будущую профессию? Тор-
жественно вручаем юным 
жителям территории паспор-
та граждан России, даём им 
напутствия. Каждая встреча 
разных поколений может 
стать новым началом. 

Все волонтёрские дела, 
Галина Петровна называет 
их по привычке тимуров-
скими, – ещё одна яркая 
глава в деятельности ТОСа: 
помочь вместе с ребятами из 
«Согласия» или школы оди-
ноким престарелым вскопать 
огород, убрать придомовую 
территорию. Сама же предсе-
датель щедро делится с ними 
овощами, яблоками со своего 
огорода. В этом направлении 
она представила яркий отчёт 
на областной конкурс ветера-
нов «Я – волонтёр и горжусь 
этим!». 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

История белой трости берёт 
начало в 1921 году и связана с 
именем британского фотогра-
фа Джеймса Бигса, который 
потерял зрение в результате 
несчастного случая. Он стал 
учиться самостоятельно хо-
дить по городу при помощи 
трости, но вскоре понял, что 
на его чёрную трость прохо-
жие и водители не реагируют. 
Тогда он покрасил её в белый 
цвет, и она стала заметна. Это 
новшество подхватили все не-
зрячие не только Англии, но 
и Европы, Америки, а затем 
и России.

Белая трость – это не толь-
ко символ незрячих людей, 
это их инструмент, «глаза». 
Ведь звук от удара тростью 
о тротуар позволяет незря-

Белая трость
Впервые Международный день белой трости был установлен в США 15 октября 1964 года по 

инициативе Национальной федерации слепых, а с 1969 года эта дата объявлена международной. 
Всероссийское общество слепых присоединилось к его проведению в 1987 году.

чему услышать окружающее 
пространство и ощутить 
высокие препятствия, сколь-
жение по поверхности до-
роги – определить наличие 
бордюров, ступенек, ям.

День белой трости призван 
привлечь внимание общества 
к проблемам слепых и слабо-
видящих и сформировать то-
лерантное отношение к ним.

В России в период между                                                                     
15 октября (Днём белой тро-
сти) и 13 ноября (Междуна-
родным днём слепых) прохо-
дит месячник, цель которого 
– реабилитация и интегра-
ция слепых в общественную 
жизнь. По традиции, месяч-
ник «Белая трость» ежегодно 
проводится и в Ишимской 
местной организации. Эти ме-

роприятия призваны привлечь 
внимание общественности к 
необходимости решения со-
циальных проблем инвалидов 
по зрению: защитить их права, 
улучшить реальную жизнь. У 
нас проходят встречи, посвя-
щённые социальной поддерж-
ке и реабилитации инвалидов 
по зрению с участием пред-
ставителей управления со-
циальной защиты населения, 
Пенсионного фонда, медицин-
ских работников. Организова-
ны лекции со специалистами 
центральной библиотеки, 
шахматно-шашечные сорев-
нования, реабилитационные 
конкурсы. 

Начало месячника «Белая 
трость» совпадает с прове-
дением областного конкурса 

«Наша местная – самая чу-
десная», в котором примет 
участие и наша команда. А 
завершится цикл меропри-
ятий областным реабилита-
ционным конкурсом «Чте-
ние и письмо по системе 
Брайля», который посвяща-
ется 100-летию А.И. Сол-                                                                   
женицына. Нашу организа-
цию на нём представят два 
инвалида по зрению 1 группы.

Приглашаем всех, име-
ющих инвалидность по 
зрению, вступить в члены 
общества слепых и участво-
вать в акциях, проводимых в 
местной организации. Наше 
общество находится по адре-
су: г. Ишим, ул. К. Маркса,                                   
д. 60, кв. 4, тел. 7-33-64.

Александр ЩЕГЛОВ.

 АКЦИИ



В октябре 90-летие отмечают жители Ишимского района: 1 октября при-
нимала поздравления ЧАКРЫГИНА Анна Алексеевна, проживающая в 
Таловском психоневрологическом интернате, 12 октября – день рождения 
у Шиловой Александры Иосифовны из с. Клепиково, 15 октября юбилей 
у Власкиной Нины Петровны из с. Тоболово, 18 октября день рождения 
у Тимревой Зинаиды Ивановны, жительницы с. Маслянка Сладковского 
района. Штриккер Пелагея Ивановна из д. Нестерово 15 октября отпразд-
нует 95 лет со дня рождения.

Администрация района сердечно поздравляет юбиляров 
и желает им здоровья, радости, заботы и внимания близких людей!
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Примите поздравления!

 ЮБИЛЕИ

Дожить до такого возрас-
та непросто, особенно когда 
жизнь тебя не баловала. И 
действительно, лёгкой судь-
бу моей мамы не назовёшь. 
Родилась Александра Иоси-
фовна в 1928 году в с. Вто-
ропесьяново. В семье было 
семеро детей. Старший брат 
уже отслужил срочную и 
вернулся домой. В доме была 
радость: снова все вместе. На-
деялись на мирную жизнь, на 
лучшее будущее. Но мечтам 
не удалось осуществиться 
– их перечеркнула Великая 
Отечественная война: отец и 
брат Михаил были призваны в 
армию. Мама хорошо помнит, 
как всей семьёй провожали 
их до сельсовета. Тогда она 
ещё не знала, что прощается 
с ними навсегда, что прокля-
тая война разлучит родных 
людей, что уже в декабре              
1942 года семья получит са-
мое страшное письмо – изве-
щение о том, что отец, Бырдин 
Иосиф Прохорович, находясь 
на фронте, пропал без вести. 
Чуть позже, в 1942-м, пришла 
похоронка на брата Михаила.                     

Возраст – это просто цифра
12 октября  нашей маме,  Александре Иосифовне Шиловой,  исполняется 90 лет. Не каждый может похвастать 

таким серьёзным юбилеем. Через её любимую газету я решила поздравить маму с этим значимым событием 
и написать несколько строк о ней.

Не выдержав страшного 
горя и тяжёлого труда, за-
болела мать, а вскоре умерла, 
оставив четырёх младших 
детей на попечение старшей 
Елены. С этого времени и на-
чалась трудовая жизнь Алек-
сандры Иосифовны. Какую 
только работу не пришлось 
выполнять им, 12-летним 
девчонкам: весной нагребали 
зерно, сеяли, летом косили 
траву, сгребали сено, жали 
серпами хлеб, осенью со-
бирали в поле оставшиеся 
колоски, ручной пилой за-
готавливали дрова для себя и 
для колхоза, зимой на быках 
вывозили. Работали дотемна 
и без скидок на возраст...

Жили очень бедно, впро-
голодь. Ели лебеду, крапиву, 
из мякины пекли хлеб, из 
гнилой картошки – лепёш-
ки. Частенько вечерами, во 
время скудного ужина, каж-
дый из детей задумывался: 
скушать ли последний кусок 
или оставить на утро. Вос-
поминания о той тяжёлой 
жизни не дают покоя маме до 
сих пор. «Не дай Бог никому 

пережить такое», – часто 
приговаривает она. 

Всё пережили – вместе. 
Победа досталась дорогой 

ценой. Но и радость от из-
вестия о ней была великая. 
Этот день в памяти мамы 
тоже остался навсегда: они 
были на посевной в поле, ког-
да сообщили весть о Победе. 
Всем дали выходной. Каж-
дый радовался по-своему: 
кто плакал от счастья, кто с 
горя пел песни.

Потом вышла замуж. С 
Иваном Анисимовичем 
Шиловым прожили поч-
ти полвека, воспитали нас 
(сына и дочь), дали хорошее 
образование, помогали вос-
питывать внуков (сейчас, к 
сожалению, папы уже нет с 
нами). И везде мама успева-
ла, всё у неё в руках спори-
лось: и работа в колхозе, и 
дети, и хозяйство большое, 
и огород.

Сегодня, когда у меня уже 
взрослые дочери, я пони-
маю, что всю жизнь мама 
посвятила семье: вставала 
раньше всех, а ложилась 

последней. Как много у неё 
было забот и хлопот! Но она 
ни у кого ничего не требова-
ла, не ждала помощи. Даже 
меня старалась не загружать, 
приговаривая, что ещё успею 
наработаться.

Несмотря на занятость, по 
вечерам читала нам книж-
ки. А утром, когда мы ещё 
валялись в постели, возясь 
у печи, мама пела. До сих 
пор в моей памяти песни, 
которые сейчас уже и не 
поют, народные, душевные: 
про девушку, которую рано 
выдали замуж, и она вынуж-
дена жить в чужом доме; про 
солдата, который прослужил                           
25 лет и, вернувшись, не         
узнал свою дочь.

Мама никогда не была 
строгой. Не помню, чтобы 
что-то запрещала или повы-
шала голос. Ни разу нас не 
наказывала. Воспитывала 
без лишних слов и уговоров, 
примером, делами. Она при-
вила нам такие качества, как 
уверенность в себе, трудолю-
бие, ответственность за по-
ступки, почтение к старшим. 

Сегодня маме 
90. Какая прожи-
та жизнь, и она 
продолжается! 
Физических сил, 
конечно, очень 
мало, но голова 
– светлая, сердце 
– горячее, память 
– твёрдая. В свои 
годы юбилярша 
сохранила уди-
вительную яс-
ность ума. Часто 
мама читает наи-
зусть стихи о разведчице Зое 
Космодемьянской, о женщи-
нах в русских селеньях, рас-
сказывает о мужественных 
молодогвардейцах, которые 
всегда были примером для 
неё. 

Мы уже давно вырос-
ли, у внуков собственные 
семьи, но знаем, что цен-
тром нашей жизни и сейчас 
является мама. Частенько 
к нам приезжают внуки, 
племянники, звонят одно-
сельчане, чтобы справиться 
о здоровье, поделиться де-
ревенскими новостями.

От лица родных и себя 
лично мне бы хотелось по-
желать любимой мамочке 
крепкого-крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет 
жизни, побольше радостных 
мгновений. Мы – рядом, на 
наши помощь и поддержку 
она всегда может рассчи-
тывать, ведь для нас она 
– самый важный и дорогой 
человек. Низкий поклон 
тебе, мама, и большое за всё 
спасибо! Мы тебя очень лю-
бим. А годы… Да Бог с ними! 
Это только цифры.

Екатерина ДАНИЛОВА.

По словам заведующей 
Боровской основной школой 
(филиала Стрехнинской сред-
ней школы) Натальи Эрдман, 
в группе полного дня всё 
подготовлено. Капитальный 
ремонт здания включал за-
мену окон, электрической 
проводки, освещения. Вокруг 
школы поставлен ажурный 
металлический забор, начат 
ремонт фасада. На прогулоч-
ной площадке – веранда, пе-
сочница, качели, оборудуют 
игровой комплекс.

По словам Натальи Иванов-
ны, потребность в дошколь-
ном учреждении в поселении 
назрела. В группе – 20 ма-
леньких жителей с. Боровое 
в возрасте от трёх до семи 
лет. Их ждут воспитатель На-
дежда Кондратова, помощник 
воспитателя Ольга Рыбакова, 
имеющие большой педагоги-
ческий опыт, уборщица Ната-
лья Воронина, повар Наталья 
Перелыгина. 

При школе действовала 
четырёхчасовая группа кра-
тковременного пребывания. 
В неё ходила и Катюша Чес-
нокова. Её мама Ксения не 
скрывает радости: «Слава 
Богу, дочка будет заниматься 

В атмосфере радости
Нарядные малыши с мамами чинно входят в детский сад, ищут шкафчик с забавной наклейкой и своей фамилией, вешают верхнюю одежду, 

переобуваются и направляются в группу. Детей сразу же увлекают уголки для ролевых игр, книги, карандаши, игрушки. Выбирай, чего желаешь...

полезными делами целый 
день. Она активная, многому 
уже научилась. И я спокойно 
буду работать продавцом в 
сельском магазине». 

Вместе с Еленой Горбуно-
вой любуемся непоседой-кра-
савицей Викторией. «Дочка 
на папу похожа»,– уточняет 
мама. Елена трудится в школе 
уборщицей, муж – в колхозе. 
Двое дочек – школьницы, у 

них свои интересы, и Вике 
дома скучновато. «Мне всё 
нравится, – быстро доклады-
вает девочка, – умею делать 
открытки, лепить из пластили-
на, садиться на шпагат. Маме 
подарила мышку из листи-
ков». «Пусть садик прираста-
ет, воспитателям – терпения и 
сил», – добавляет Елена. 

– И мы ждали открытия, 
– присоединяется к беседе 

Валентина Бабушкина, – в 
группу будут ходить два сына 
Максим и Кирилл. Для них 
это первый опыт в детском 
коллективе, надеюсь, быстро 
привыкнут. 

Новый дневной график 
ждёт и саму маму. По образо-
ванию Валентина и педагог-
психолог, и продавец, будет 
искать работу в Ишиме. «И 
как бы ни прошёл день, – 

говорит она, – вечером обяза-
тельно с сыновьями, с папой 
(он строитель) обсудим, чему 
новому они научились».

Савелий Гирш, как и его 
старший брат, посещал дет-
ский сад в Стрехнино. Груп-
па полного дня в родном 
селе, по мнению его мамы 
Екатерины и дедушки Алек-
сандра, станет облегчением: 
не нужно будет мальчиш-
ку раньше будить, чтобы 
вовремя увезти, самим не 
опоздать. 

И для семьи Киселёвых 
группа – большое удобство. 
Мама Татьяна трудится в 
магазине, папа Юрий – вах-
товым методом. Старшая 
дочь учится в 8 классе. 
Сразу трое сыновей, Антон, 
Егор и Данил, поступят 
под бдительное око вос-
питателей.

И вот в фойе, украшен-
ном яркими воздушными 
шариками, слышится голос 
воспитателя Надежды Кон-
дратовой: «Здравствуйте, 
здравствуйте, здравствуйте 
всем! Сегодня – день рож-
дения нашей дошкольной 
группы». С приветственны-
ми словами к детям и роди-

телям обращаются главный 
специалист отдела образо-
вания Ишимского района 
Наталья Колова и Наталья 
Эрдман. Они подчёркивают: 
открытие группы полного 
дня – долгожданное собы-
тие, малыши будут полу-
чать знания и гармоничное 
развитие в комфортной, 
уютной обстановке. Пусть 
растут здоровыми в атмос-
фере радости творчества. 
Сами ребята в ответном 
поэтическом слове обещают 
легко учиться и дружить со 
всеми.

«Вам понравилось?» – 
спрашиваю мальчишек и 
девчонок после экскурсии по 
игровым комнатам, спальне, 
столовой. «Да!» – за всех 
бойко отвечает Тимофей 
Живаев. 

Дети отправляются на 
театрализованное представ-
ление, которое подготовили 
специалисты и воспитан-
ники реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних «Согласие», а мамы 
– на первое организацион-
ное родительское собрание. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет активистов ветеранского 
движения: родившихся в сентябре ДОЛГУШИНА Николая Дмитриевича, 
ЗНАЙКО Людмилу Васильевну, ТЕЛЯТНИКОВУ Нину Алексеевну, КО-
РОТЕНЬКОВА Владимира Дмитриевича, ЛИПНИЦКУЮ Аллу Павловну, 
ЕЛСУКОВУ Валентину Николаевну, БРЫЗГАЛОВА Виктора Ивановича 
и октябрьских именинников БЕЗБОРОДОВУ Валентину Петровну, БОРО-
ВИКОВУ Зинаиду Павловну, ИВАНИЩЕВУ Веру Ивановну, БОЛДЫШЕВУ 
Марию Сергеевну, ЛЫСИЧА Виктора Владимировича, АНДРЕЕВУ Ларису 
Александровну, ПРОЦЕНКО Ольгу Филипповну, Афанасьеву Людмилу 
Васильевну – с днём рождения и желает здоровья, успехов и бодрости духа!

 ДОЛГОЖИТЕЛИ
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 ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ
      ИНФОРМИРУЕТ

МОЯ СОТКА
      

Подзимние 
посевы

Вот и собран весь уро-
жай, переработан, зало-
жен на хранение... Пора 
опять сеять овощи!

Середина и конец ок-
тября – самое время для 
начала будущего сезона. 
Мы знаем, как не хватает 
свободного времени вес-
ной. Так что лучше не-
большую часть посевных 
работ провести осенью. 

Посаженные с осени 
семена пройдут зимнюю 
закалку, и овощи, вырос-
шие из них, будут лучше 
переносить заморозки. 
Благодаря подзимнему 
севу всходы наших зимо-
стойких овощей появятся 
раньше (примерно на            
2-3 недели), значит, и 
урожай будет выше.

Достоинства
и недостатки

Грамотно подобрав и 
правильно сделав высев 
осенью, мы получим мно-
жество плюсов:

• Морозостойкие рас-
тения дружно взойдут, 
они более крепкие и вы-
носливые.

• По весне мы освобо-
дим себе больше времени 
(ведь часть овощей уже 
будет посеяна).

• Учитывая, что урожай 
посева под зиму собира-
ется на 2-3 недели рань-
ше, на освободившихся 

грядках можно успеть 
вырастить скороспелые 
виды овощей.

• Подзимние культуры 
меньше повреждаются 
вредителями, т.к. к мас-
совому вылету насекомых 
растения уже окрепнут.

Но есть и минусы у 
подзимнего посева. Ведь 
не всегда можно угадать, 
какими будут зима и вес-
на. Если зимний пери-
од затягивается, грунт 
уплотняется, что тормо-
зит успешность всходов. 
Да и определить точно 
сроки высева достаточно 
сложно. Современный 
климат – вещь непред-
сказуемая, зима может 
нагрянуть внезапно, а мо-
жет и «радовать» огород-
ников слякотью. Поэтому 
есть риск вымерзания или 
слишком раннего всхода 
семян, которые погибнут 
при первом же заморозке.

Что сеять
Стойких к холодам 

культур достаточно мно-
го: морковь, свёкла, салат 
кочанный, репа, шпинат, 
укроп, чеснок, петрушка, 
пастернак, редис, лук (но 
только лук-севок разме-
ром менее 1 см). 

Стоит попробовать по-
сеять под зиму и семена 
некоторых цветов, ведь 
их осенняя посадка имеет 

свои преимущества – за-
калка растений, более 
качественные всходы, 
хороший рост, устойчи-
вость к болезням и по-
годным условиям.

Сеять под зиму можно 
следующие однолетники: 
алиссум, астру, василёк, 
годецию, иберис, кален-
дулу, космею, мак, нигел-
лу дамасскую, эшшоль-
цию, кларкию, амарант и 
некоторые другие.

Выбор места
В ы б е р и т е  б ы с т р о 

высыхающие по вес-
не участки, достаточ-
но ровные по рельефу, 
с хорошим дренажем и 
высокоплодородной по-
чвой. Гряды должны быть 
защищены от холодных 
ветров плотной изгоро-
дью или деревьями. Вы-
бирайте места, где не 
скапливается обильный 
снег: по весне он будет 
долго таять и может за-
топить посевы.

Сроки
С посевом под зиму 

лучше запоздать, нежели 
поторопиться. Главное 
условие такого высева 
– чтобы растения не про-
росли по осени.

Лучший срок подзим-
ней высадки – при сниже-
нии температуры грунта 

до +3°С (на глубине около 
5 см), когда потепления 
уже не ожидается.

При этом температура 
воздуха должна состав-
лять около 0°С. Самое 
оптимальное время: за 
неделю-полторы до на-
ступления холодов. Очень 
важно не пропустить эти 
дни, именно в такой пери-
од заделанные на зиму се-
мена не смогут прорасти 
осенью и будут ждать в 
грядках наступления вес-
ны. Если вы поспешите – 
семена начнут прорастать 
уже в осенний период и 
погибнут с наступлением 
холодов.

Конечно, трудно на-
звать точный срок, но с 
середины  октября на юге 

Тюменской области уже 
можно заниматься посе-
вами. А последним сроком 
будет установившийся 
снежный покров. 

А вот грядки нужно за-
ранее подготовить, ведь 
надо успеть до замерзания 
грунта. Гряда должна быть 
тщательно выровнена, на 
ней сделайте бороздки. В 
них можно будет сеять се-
мена даже при замерзании 
грунта.

Посев
Семена для зимнего вы-

сева используются абсо-
лютно сухими (иначе они 
начнут прорастать раньше 
времени).

Их сеют по подготовлен-
ным грядкам и засыпают 

слоем в 1,5-2 см перегноя,  
компоста или плодород-
ного грунта.

На облегчённых по-
чвах семена нужно заде-
лывать на полсантиметра 
глубже, чем вы делаете 
это по весне (учитывая 
слой мульчи).

Семена аккуратно раз-
местите в подготовлен-
ные борозды и присыпьте 
сухой почвой. Поливать 
посевы не нужно – по 
весне пробуждающим-
ся растениям будет до-
статочно таяния снега. 
Увлажнённые осенью 
семена могут разбухнуть 
и погибнуть в холод.

Хорошего вам в следу-
ющем году урожая!

Людмила РЕНЁВА.

Родилась Мария Фёдоров-
на 25 ноября 1929 года в селе 
Квасниковка Саратовской 
области, но в 1931–1933 го-
дах её родители, спасаясь от 
голода, переехали в город 
Чарджоу (Туркмения), где и 
прошло детство Маши Гон-
чаровой (девичья фамилия 
М.Ф. Калининой). После Ве-
ликой Отечественной войны 
Мария уехала в Поволжье и 
поступила на филологиче-
ский факультет Саратовского 
государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского. 
Окончив университет в 1952 
году, работала один учебный 
год учителем-словесником 
в базовой школе при Охан-
ском учительском институте 
(Пермская обл.). 

В 1955 году вместе с Алек-
сеем Ивановичем Калининым 
и двумя дочерьми по направ-
лению Министерства про-
свещения приехала в г. Ишим.                                                   
Первый учебный год вела 
п р а кт и ч е с к и е  з а н я т и я 
по современному русско-
му языку в ИГПИ (с 1990 г.                                              
– им. П.П. Ершова), с 1956 г.                                                
– учитель русского языка и 
литературы в железнодорож-
ной школе № 1 (в н. в. – школа                                                                         
№ 31). В 1961 г. получила 

 ПАМЯТЬ

Слово о нашем учителе
30 сентября 2018 года не стало Марии Фёдоровны Калининой. Её биография тесно 

связана с Ишимским педагогическим институтом, которому она посвятила десятки лет 
своей большой творческой жизни.

приглашение в институт, где и 
трудилась до сентября 2005 г.

Вся жизнь Марии Фёдо-
ровны – напряжённый и 
очень результативный твор-
ческий труд. К любому делу 
она подходила с большой 
ответственностью, будь то 
лекции в студенческой ауди-
тории, посещение занятий 
студентов-практикантов в 
городских и сельских шко-
лах, научные статьи или 
домашние заботы о большой 
семье (в доме Калининых не-
редко находились их внуки 
– четверо мальчиков!).

В 1976 году стала кандида-
том педагогических наук, за-
щитив в Ленинградском госу-
дарственном педагогическом 
институте им. А.И. Герцена 
диссертацию по проблемам 
методико-педагогического 
образования учителей-сло-
весников. В 1998 г. доценту 
М.Ф. Калининой присвоено 
звание профессора ИГПИ 
им. П.П. Ершова, в 2002 г. 
она получила государствен-
ную награду – почётное зва-
ние «Заслуженный учитель 
РФ». Отмечена и другими 
наградами: орденом «Знак 
Почёта», нагрудными знач-
ками «Отличник народного 

просвещения» (РСФСР), 
«Отличник образования» 
(СССР), медалью «Ветеран 
труда».

За сорок четыре года 
служения высшему педа-
гогическому образованию 
Мария Фёдоровна читала в 
институте курсы русской и 
советской литературы, дет-
ской литературы, устного 
народного творчества, вела 
семинар по современной 
зарубежной драме. Часто 
работала со студентами во 
внеучебное время: готовила 
с ними творческие вечера, 
ставила спектакли, прово-
дила поэтические встречи. 

Основные научные ин-
тересы Марии Фёдоровны 
были связаны с методикой 
преподавания литературы в 
школе, но в числе её работ 
можно видеть обстоятельные 
и оригинальные по способу 
разработки проблем иссле-
дования о русской поэзии и 
прозе ХIХ–ХХ веков. Одним 
из её особо значимых трудов 
следует считать семинарий 
«Жизнь и творчество Пе-
тра Павловича Ершова», 
в котором определены ос-
новные научные подходы к 
изучению художественного 

наследия поэта. 
Эта работа Марии 
Фёдоровны полу-
чила признание 
у многих учёных 
нашей страны.

Мария Фёдо-
ровна свободно 
владела не толь-
ко научным, но и 
художественным 
словом. Ею на-
писаны прекрас-
ные мемуары о 
педагогах кафе-
дры литературы 
Ишимского ин-
ститута. Это очень живые 
портреты людей, с которыми 
она работала на протяжении 
ряда лет, это размышления о 
непростых судьбах провин-
циальной интеллигенции в 
маленьком сибирском городе. 
Наряду с литературой, чтени-
ем любила музыку, особенно 
оперное искусство, театр, 
живопись. Семья Калининых 
имела большую библиотеку, 
Мария Фёдоровна и Алек-
сей Иванович выписывали 
журналы и газеты, их очень 
интересовала современная 
литературная жизнь. 

Интересно, что Мария 
Фёдоровна никогда не чув-

ствовала себя сибирячкой, 
о чём она неоднократно 
признавалась в личных раз-
говорах с коллегами. Своим 
родным краем она считала 
европейскую часть России, 
со светлым чувством вспо-
минала Туркмению – страну 
детства. Но, оказавшись 
волею судьбы в Ишиме, 
подарила нашему городу 
все свои силы и незауряд-
ные способности. И за эту 
щедрость души, за талант 
быть Учителем – великая ей 
благодарность!

Татьяна САВЧЕНКОВА, 
Елена ШИЛОВА, 

Валерия УСТИНОВА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

 Недорого. Насос и шланг –
в подарок. 

Тел. 8-982-782-25-97. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Опыт работы 10 лет. 
Гарантия 2 года. 

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

Ре
кл

ам
а.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
 Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

Реклама

Реклама



19:15, 21:30 Репортёр 12+. 12:30 
«Главная тема» 16+. 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» 16+. 13:45, 19:00, 
21:45 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Ремонт по-честному» 16+. 
14:50 «Жизнь после 50» 16+. 
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» 12+. 15:50, 23:25 
«Накануне» 16+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45 «Деньги за неделю» 
16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:30 
«Частный случай» 16+. 0:00 Т/с 
«Шпионские игры» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 Профилактика. 7:15, 9:25, 

13:25 Т/с «Братаны-2» 16+. 9:00, 
13:00, 22:00, 0:00 «Известия». 
17:00 Т/с «Братаны-3» 16+. 18:50, 
22:25 Т/с «След» 16+. 0:25 Т/с 
«Каменская» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры. 7:05 
«Эффект бабочки». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:40 Т/с 
«Богач, бедняк...» 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:10 
Дороги старых мастеров. 12:20, 
18:45, 0:40 Власть факта. 13:05 
Мировые сокровища. 13:20 «Ли-
ния жизни». 14:15 «Алмазная 
грань». 15:10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 15:40 «Агора». 16:45 
«Первые в мире». 17:00 Исто-
рические расследования. 17:45 
Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии                                    
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи. 18:40 
Цвет времени. 19:45 Главная 
роль. 20:05 «Правила жизни». 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Великая тайна матема-
тики». 21:40 «Сати. Нескучная 
классика...» 23:30 Цвет времени. 
0:00 Мастерская Д. Крымова.  

16, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 «Маль-
цева» 12+. 11:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 21:00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 23:00 Т/с 
«Четвёртая смена» 16+. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 9:30 М/с 

0+. 7:40 М/с 6+. 9:00, 18:30 «Точ-
нее» 16+. 9:40 Х/ф «Блондинка в 
законе» 12+. 11:40 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 16+. 14:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Время рекордов» 
12+. 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 
16+. 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
16+. 23:35 «Уральские пельме-
ни» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30 «Про-
гулки во времени» 12+. 8:35 
«Самая красивая деревня» 12+. 
8:40 Репортёр 12+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Замуж за 
Бузову» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 19:25 
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15, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 Профилактика. 12:00, 

15:00 Новости. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское/Женское» 16+. 18:00 
«Вечерние новости». 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «Светлана» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «По-
знер» 16+. 0:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 

РОССИЯ 
5:00, 9:15 «Утро России». 

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:40 
«Судьба человека» 12+. 12:50, 
18:50 «60 минут» 12+. 14:40 Т/с 
«Морозова» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Ласточка» 
12+. 23:45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 «Мальце-
ва» 12+. 11:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+. 17:15 «ДНК» 16+. 18:15, 
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+. 21:00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 23:00 Т/с «Четвёртая 
смена» 16+. 0:10 «Поздняков» 
16+. 0:25 Т/с «Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:45 Х/ф «За-

щитники» 12+. 8:30 М/с 6+. 9:00 
«Тюменский характер» 12+. 9:15 
«Деньги за неделю» 16+. 9:30 
М/с 0+. 9:50 М/ф «Зверополис» 
6+. 12:00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+. 14:00 Репортёр 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Время 
рекордов» 12+. 14:30, 19:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
16+. 23:15 «Уральские пельме-
ни» 16+. 23:30 «Кино в деталях» 
18+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+. 

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

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Деньги за 
неделю» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+. 22:10 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 Х/ф «Нечего 
терять» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Олимпийский спорт» 

12+. 8:30 «Спорт за гранью» 12+. 
9:00, 10:45, 12:55, 15:00, 17:15, 
21:20 Новости. 9:05, 17:20 Все на 
Матч! 10:50, 17:55, 23:55 Футбол. 
Лига наций. 13:00 Теннис. Кубок 
Кремля. 15:15 Волейбол. Чемпи-
онат мира. 20:00 Россия–Турция. 
Live 12+. 20:20 Тотальный фут-
бол. 21:25 Хоккей. КХЛ. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 Х/ф 

«Выстрел в тумане» 16+. 9:45 
«Н. и Л. Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+. 10:55 Городское 
собрание 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
16+. 13:40 «Мой герой» 12+. 
14:50 Город новостей. 15:05 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Страна доброй надежды» 16+. 
23:05 «Знак качества» 16+. 0:30 
«Хроники московского быта» 12+. 

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

12+. 9:00, 22:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 9:30, 
20:30 Т/с «Катя» 16+. 10:20 Т/с 
«Спальный район» 16+. 11:55, 
15:55 «Ты – собственник» 12+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15, 

«Новости спорта» 6+. 20:00 Т/с 
«Конная полиция» 16+. 21:00 
«Импровизация» 16+. 22:00 
«Студия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
Репортёр 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Маска» 16+. 
21:50 «Водить по-русски» 16+. 
0:30 Х/ф «Джона Хекс» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Олимпийский спорт» 

12+. 8:30 «Спорт за гранью» 
12+. 9:00, 11:00, 14:05, 16:15, 
18:50, 22:55 Новости. 9:05, 16:20 
Все на Матч! 11:05 Тотальный 
футбол 12+. 12:05 Волейбол. 
Чемпионат мира. 14:10, 16:45, 
23:35 Футбол. Лига наций. 18:55 
Профессиональный бокс 16+. 
20:55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2019. Молодёжные сборные. 
23:00 Все на футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 

«Доктор И...» 16+. 8:35 Х/ф 
«Неоконченная повесть» 6+. 
10:35 «Короли эпизода» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 
23:05 «Прощание» 16+. 0:30 
«Советские мафии» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя» 16+. 
10:20 Т/с «Спальный район» 16+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Дорожная практика» 16+. 
12:30, 23:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» 16+. 13:45, 19:00, 21:45 
«Сельская среда» 12+. 14:15 
«Будьте здоровы». 14:50 «Жить 
вечно» 16+. 15:50, 23:25 «На-
кануне» 16+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости. Ишим 16+. 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 21:30 
«Деньги за неделю» 16+. 0:00 Т/с 
«Шпионские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Камен-
ская» 16+. 8:05, 9:25, 13:25 Т/с 
«Братаны-3» 16+. 18:50, 22:25 
Т/с «След» 16+. 

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

19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:20 
Т/с «Сита и Рама». 8:25, 13:05, 
18:25 Мировые сокровища. 8:40, 
16:25 Т/с «Богач, бедняк...» 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:10 Дороги старых мастеров. 
12:20, 18:40, 0:50 «Тем време-
нем. Смыслы». 13:25 «Мы – гра-
мотеи!» 14:05 «Великая тайна 
математики». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Эрмитаж». 15:40 «Белая 
студия». 17:45 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в 
Сочи. 19:45 Главная роль. 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Секреты Луны». 21:40 Искус-
ственный отбор. 23:10 «Запечат-
лённое время». 0:00 «Е. Леон-                                                              
ская. Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней».  

17, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 17 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 

деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Светлана» 16+. 22:30 «Боль-
шая игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 

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

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

НТВ 
5:00 Профилактика. 12:00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 16+. 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня». 13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 
16+. 18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 21:00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 23:00 Т/с 
«Четвёртая смена» 16+. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 Профилактика. 12:00 Х/ф 

«Иллюзия обмана – 2» 16+. 14:00 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – соб-
ственник» 12+. 14:25 «История 
одного фото» 12+. 14:30, 19:00 
Т/с «Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+. 
23:20 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 Профилактика. 12:00 

«Бородина против Бузовой» 16+. 
12:30 Т/с «Улица» 16+. 13:00 
«Большой завтрак» 16+. 13:30 
«Битва экстрасенсов» 16+. 15:00, 
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+. 19:00 «Shopping-гид» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Конная полиция» 16+. 
21:00 «Однажды в России» 16+. 
22:00 «Где логика?» 16+. 23:00 
Дом-2 16+. 

РенТВ 
6:00 Профилактика. 12:00, 

16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Засекреченные списки» 16+. 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 17:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+. 20:00 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней» 16+. 22:20 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Эффект бабочки» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Профилактика. 12:00, 

15:00, 17:10, 19:40, 21:50, 0:40 
Новости. 12:05, 17:15, 22:00, 0:45 
Все на Матч! 13:00 Теннис. Кубок 
Кремля. 15:05, 19:45 Футбол. 
Лига наций. 17:35 Футбол. Това-
рищеский матч. 22:40 Баскетбол. 
Евролига. 

ТВЦ 
6:00 Профилактика. 14:00 

«Мой герой» 12+. 14:40, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 15:00 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Где-то на краю света» 12+. 
20:00 «Петровка, 38» 16+. 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 Линия 
защиты 16+. 23:05 «90-е» 16+. 
0:30 «Прощание» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
5:00 «Утро с Вами» 12+. 9:00 

Профилактика. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 19:00 «Сде-
лано в Сибири» 12+. 12:30, 23:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45, 16:45, 19:15, 21:45 «Сель-
ская среда» 12+. 14:15 «Ремонт 
по-честному» 16+. 14:55 «Кре-
дитный омут» 16+. 15:50 «Ново-
стройка. Главное» 12+. 15:55 
«Ты – собственник» 12+. 16:15 
День за днём 16+. 16:30 Новости. 
Ишим 16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 20:30 Т/с «Катя» 16+. 21:30 
«Частный случай» 16+. 23:25 
«Накануне» 16+. 0:00 Т/с «Шпи-
онские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25, 13:25 Т/с 
«Братаны-3» 16+. 18:50, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:25 Т/с «Камен-
ская» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Профилактика. 12:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 12:20, 18:40, 0:45 «Что 

делать?» 13:05, 18:25 Мировые 
сокровища. 13:25 Искусственный 
отбор. 14:05, 20:45 «Секреты 
Луны». 15:10 Библейский сюжет. 
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16:25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17:45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи. 19:45 
Главная роль. 20:05 «Правила 
жизни». 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 «Абсолютный 
слух». 22:20 Т/с «Сита и Рама». 
23:10 «Запечатлённое время». 
0:00 А. Калягин и «Et cetera».  

18, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 «Маль-
цева» 12+. 11:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 21:00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 23:00 Т/с 
«Четвёртая смена» 16+. 0:10 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25, 9:30 

М/с 0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 
9:00, 18:30 «Точнее» 16+. 9:40 
Х/ф «Ангелы Чарли» 12+. 11:40 
Х/ф «Война миров Z» 12+. 14:00 
«Сельская среда» 12+. 14:15 
«Накануне» 16+. 14:20 «Ты – 
собственник» 12+. 14:25 «Время 
кино» 12+. 14:30, 19:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+. 21:00 Х/ф «Рэд-2» 16+. 23:20 
«Уральские пельмени» 16+. 0:30 
«ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 14:30, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+. 19:25 «Новости спорта» 6+. 
20:00 Т/с «Конная полиция» 16+. 
21:00 «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Объектив-
но» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сельская среда» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 14:00 «Засе-
креченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                            
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Армагеддон» 16+. 
0:30 Х/ф «Поединок» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Олимпийский спорт» 

12+. 8:30 «Спорт за гранью» 12+. 
9:00, 10:55, 13:30, 16:00, 18:20, 
21:25, 23:55 Новости. 9:05, 13:35, 
16:10, 21:30 Все на Матч! 11:00 
Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+. 11:30 Сме-
шанные единоборства 16+. 14:00 
Теннис. Кубок Кремля. 16:40 Про-
фессиональный бокс 16+. 18:25 
Континентальный вечер. 18:55 
Хоккей. КХЛ. 21:55 Баскетбол. 
Евролига. 0:00 Профессиональ-

ный бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:35 Х/ф «Не 
послать ли нам... гонца?» 12+. 
10:35 «Л. Соколова. Без грима» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50 Х/ф «Чи-
сто английское убийство» 16+. 
13:40 «Мой герой» 12+. 14:50 
Город новостей. 15:05 Х/ф «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+. 17:00 
«Естественный отбор». 17:50 
Х/ф «Где-то на краю света» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30                                                             
«10 самых...» 16+. 23:05 «По-
следняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+. 0:30 
«Советские мафии» 16+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя» 16+. 
10:20 Т/с «Спальный район» 16+. 
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
12+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 19:00, 21:45 «Сельская 
среда» 12+. 12:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 14:15 
«Ремонт по-честному» 16+. 14:55 
«Купить и выбросить» 16+. 15:50 
«Город кино» 16+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 19:15 «Новостройка» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 21:30 
«Дорожная практика» 16+. 23:25 
«Накануне» 16+. 0:00 Т/с «Шпи-
онские игры» 16+. 

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

«Известия». 5:25, 9:25, 13:25 Т/с 
«Братаны-3» 16+. 18:50, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры. 6:35 «Пеш-
ком...» 7:05, 20:05 «Правила 
жизни». 7:30, 22:20 Т/с «Сита и 
Рама». 8:35, 16:25 Т/с «Богач, 
бедняк...» 10:15 «Наблюда-
тель». 11:10 ХХ век. 12:20, 
18:45, 0:40 «Игра в бисер». 
13:05, 18:30 Мировые сокрови-
ща. 13:25 «Абсолютный слух». 
14:05 «Секреты Луны». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 Моя любовь 
– Россия! 15:40 «2 Верник 2». 
17:50 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:45 
«Путеводитель по Марсу». 21:40 
«Энигма». 23:10 «Запечатлён-
ное время». 0:00 Чёрные дыры. 
Белые пятна.  

19, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 19 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» 12+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:25 К 100-летию А. Галича 16+. 

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:10 «ДНК» 16+. 
18:10 «Жди меня» 12+. 19:35 
«ЧП. Расследование» 16+. 20:00 
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
16+. 21:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 23:00 Т/с «Четвёртая смена» 
16+. 0:05 «З. Прилепин. Уроки 
русского» 12+. 0:40 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40, 8:05 М/с 6+. 9:00, 
18:30 «Точнее» 16+. 9:30 Х/ф 
«Ангелы Чарли – 2» 12+. 11:40 
Х/ф «Рэд-2» 16+. 14:00 «Ново-
стройка» 12+. 14:15 «Накануне» 
16+. 14:20 «Ты – собственник» 
12+. 14:25 «Время учиться» 12+. 
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14:30, 19:00 «Уральские пельме-
ни» 16+. 22:00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+. 0:35 
«ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+. 14:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
19:25 «Новости спорта» 6+. 20:00 
«Comedy Woman» 16+. 21:00 
«Камеди Клаб» 16+. 22:00 «От-
крытый микрофон» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00 
«Документальный проект» 16+. 
12:00 «Тюменский характер» 
12+. 12:15 Репортёр 12+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Ново-
стройка» 12+. 13:00 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 16:00 
«Информационная програм-                                                           
ма 112» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+. 20:00 «Как 
тебе такое, Илон Маск?» 16+. 
21:00 «Охотия. Древняя родина 
русичей» 16+. 23:00 Х/ф «Без 
лица» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Олимпийский спорт» 

12+. 8:30 «Спорт за гранью» 12+. 
9:00, 10:55, 12:00, 14:05, 16:25, 
19:00, 21:20, 23:55 Новости. 
9:05, 14:10, 16:30, 19:05, 21:25, 
0:00 Все на Матч! 11:00 Классика 
UFC. Тяжеловесы 16+. 12:05 Во-
лейбол. Чемпионат мира. 14:40, 
0:30 Смешанные единоборства 
16+. 17:00 Теннис. Кубок Кремля. 
20:00 Россия–Турция. Live 12+. 
20:20 Все на футбол! Афиша 12+. 
21:55 Баскетбол. Евролига. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 Х/ф 

«Евдокия» 6+. 10:15, 11:50 Х/ф 
«Этим пыльным летом» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40 События. 
14:50 Город новостей. 15:05 
«Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+. 
16:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+. 17:50 Х/ф «Двое» 16+. 20:05 
Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» 12+. 22:00 «В центре 
событий» 16+. 23:10 «Приют 
комедиантов» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 «Кремлёвские 
дети» 16+. 10:20 Т/с «Спальный 
район» 16+. 11:55, 15:55 «Ты – 
собственник» 12+. 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» 16+. 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» 12+. 12:30 «Объектив-
ный разговор» 16+. 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» 16+. 13:45, 19:00 
«Сельская среда» 12+. 14:15 
«Ремонт по-честному» 16+. 14:55 
«Моя ужасная няня» 16+. 15:50, 
23:25 «Накануне» 16+. 16:15 
День за днём 16+. 16:30 Новости. 
Ишим 16+. 16:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 19:15 «Частный случай» 
16+. 21:30 «Тюменский характер» 
12+. 23:30 «Дорожная практика» 
16+. 0:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 Т/с «Братаны-3» 16+. 9:25, 
13:25 Т/с «Братаны-4» 16+. 18:50 
Т/с «След» 16+. 

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

19:30, 23:10 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05 «Правила 
жизни». 7:35, 22:20 Т/с «Сита 
и Рама». 8:45, 16:25 Т/с «Бо-
гач, бедняк...» 10:15 Х/ф «Мы 
из Кронштадта». 12:05 Гении 
и злодеи. 12:35 Мастерская                           
Д. Крымова. 13:15 «Е. Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней». 14:05 
«Путеводитель по Марсу». 15:10 
«Письма из провинции». 15:40 
«Энигма». 17:45 Мастер-классы 
III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
в Сочи. 18:35 Цвет времени. 
18:45 «Царская ложа». 19:45 
«Линия жизни». 20:40 100 лет со 
дня рождения А. Галича. 21:35 

«Острова». 23:30 Концерт «Иль 
Диво». 0:30 Х/ф «В движении».  

20, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:10 Т/с «Норвег» 12+. 7:55 

«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с 6+. 9:00 «Умницы и 
умники» 12+. 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:00, 12:00 Новости. 10:10               
«С. Аллилуева. Сломанная судь-
ба» 12+. 11:10 «Теория заговора» 
16+. 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:25 «На 10 лет моложе» 16+. 
14:15 «В наше время» 12+. 16:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Эксклюзив» 16+. 19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» 16+. 21:00 
«Время». 23:00 К 100-летию со 
дня рождения А. Галича. 0:50 Х/ф 
«Субура» 18+. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России». Суббота. 

8:40 Местное время 12+. 8:55 
«Прямая линия». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на од-
ного». 11:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 «Далё-
кие близкие». 12+. 12:55 Х/ф 
«Сердечных дел мастера» 12+. 
15:00 «Выход в люди» 12+. 16:20 
«Субботний вечер». 18:00 «При-
вет, Андрей!» 12+. 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 Х/ф «Нарисо-
ванное счастье» 12+. 

НТВ 
6:00 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 Смотр 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:35 «Готовим с А. Зиминым» 
0+. 9:10 «Кто в доме хозяин?» 
16+. 10:20 Главная дорога 16+. 
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:00 Квартирный вопрос 
0+. 13:05 «Поедем, поедим!» 
0+. 14:00 «Крутая история» 12+. 
15:05 Своя игра 0+. 16:20 «Од-
нажды...» 16+. 17:00 «Секрет на 
миллион» 16+. 19:00 «Централь-
ное телевидение» 16+. 21:00 Х/ф 
«Пёс» 16+. 23:55 «Международ-
ная пилорама» 18+. 0:50 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 Репортёр 12+. 8:45 «Музыка» 
16+. 9:00, 16:30 «Уральские пель-
мени» 16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 
12+. 10:30 «Рогов. Студия 24»                                                               
16+. 11:30 «Союзники» 16+. 
13:05 Х/ф «Изгой» 12+. 16:00 
«Частный случай» 16+. 16:15 
«Дорожная практика» 16+. 16:45 
Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+. 19:00 Х/ф «Пит и его 
дракон» 6+. 21:00 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+. 23:15 Х/ф «Воз-
душный маршал» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 8:00 

«ТНТ music» 16+. 8:30 «Будьте 
здоровы» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00, 19:30 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 12:30 «Comedy 
Woman» 16+. 16:35 Х/ф «Джек 
– покоритель великанов» 12+. 
19:00 «Себер йолдызлары» 12+. 
19:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
21:00 «Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00,  16:20 «Территория 

заблуждений» 16+. 7:30 Х/ф 
«Тёрнер и Хуч» 12+. 9:20 «Мин-
транс» 16+. 10:20 «Самая по-
лезная программа» 16+. 11:20 
«Военная тайна» 16+. 18:30 
«Засекреченные списки» 16+. 
20:30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 12+. 0:10 
Х/ф «Викинги» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Олимпийский спорт» 

12+. 8:30 «Спорт за гранью» 12+. 
9:00 Все на Матч! События неде-
ли 12+. 9:30 Профессиональный 
бокс 16+. 11:30, 15:20, 17:55, 
20:25, 22:55 Новости. 11:40 Х/ф 
«В спорте только девушки» 12+. 
13:20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона 16+. 14:20 Все на футбол! 
Афиша 12+. 15:25, 18:00, 20:30, 
23:00 Все на Матч! 15:55, 18:25 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 20:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 23:40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. 

ТВЦ 
6:30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 6+. 7:55 Право-
славная энциклопедия 6+. 8:25 
«Выходные на колёсах» 6+. 9:00 

Х/ф «Женщина с лилиями» 16+. 
11:05, 11:45 Х/ф «Приезжая» 
12+. 11:30, 14:30, 23:40 События. 
13:20, 14:45 Х/ф «Ждите неожи-
данного» 12+. 17:20 Х/ф «Селфи 
с судьбой» 12+. 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» 
16+. 23:55 «Право голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 11:45 «Сде-

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Вкус по карману» 16+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 11:00 «Ремонт 
по-честному» 16+. 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 Репортёр 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Спиваков пригла-
шает в гости» 12+. 15:00 «ТСН» 
16+. 15:15, 18:30 «Объективный 
разговор» 16+. 15:45 Чемпионат 
России по автокроссу. Упорово 
12+. 17:00 «Главная тема» 16+. 
19:00 «Частный случай» 16+. 
19:30 «Дорожная практика» 16+. 
20:00 Х/ф «Орёл и решка» 12+. 
21:35 «Город кино» 16+. 21:40 
Х/ф «Рябиновый вальс» 16+. 
23:45 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:00 Т/с «Детективы» 16+. 8:35 

«День ангела». 9:00 Т/с «След» 
16+. 0:00 «Известия. Главное». 

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «Весенний поток». 

8:35 М/ф. 9:35 «Передвижники». 
10:05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 11:35 А. Калягин и 
«Et cetera». 12:20 Земля людей. 
12:50 «Научный стендап». 13:35 
«Живая природа Японии». 14:30 
«Эрмитаж». 15:00 Летний гала-
концерт в Графенегге. 16:30 
«Больше, чем любовь». 17:10 
«Кино о кино». 17:55 «Энцикло-
педия загадок». 18:20 Х/ф «Ин-
докитай». 21:00 «Агора». 22:00 
Квартет 4х4. 0:00 «2 Верник 2». 
0:50 Х/ф «След Сокола».  

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:30, 6:10 Т/с «Норвег» 12+. 

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с 6+. 7:45 «Часовой» 
12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20 
«Непутёвые заметки». 10:10                                 
«С. Безруков. И снова с чистого 
листа» 12+. 11:15 «Честное сло-
во». 12:15 Х/ф «Верные друзья» 
6+. 14:10 «Три аккорда» 16+. 
16:00 «Русский ниндзя». 18:00 
«Толстой. Воскресенье». 19:30 
«Лучше всех!» 21:00 «Время». 
21:30 КВН 16+. 23:45 «Rolling 
Stone»: История на страницах 
журнала 18+. 

РОССИЯ 
5:25 Т/с «Сваты-2012» 16+. 

7:30 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 «Мест-
ное время. Воскресенье». 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Когда все 
дома». 11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 13:50 Х/ф 
«Ошибка молодости» 12+. 18:00 
«Удивительные люди». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Центральное телеви-

дение» 16+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 0+. 
8:45 «Устами младенца» 0+. 
9:25 Едим дома 0+. 10:20 «Пер-
вая передача» 16+. 11:00 «Чудо 
техники» 12+. 11:55 «Дачный 
ответ» 0+. 13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+. 14:00 «У нас вы-
игрывают!» 12+. 15:05 Своя игра 
0+. 16:20 Следствие вели... 16+. 
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звёзды сошлись» 16+. 22:00 
Ты не поверишь! 16+. 23:00 Д/ф 
«Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» 16+. 0:05 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+. 

СТС 
6:50 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 8:30 

«Частный случай» 16+. 8:45 
«Дорожная практика» 16+. 9:00 
«Тюменский характер» 12+. 
9:15 «Деньги за неделю» 16+. 
9:30, 12:00 «Уральские пельме-
ни» 16+. 11:00 «Туристы» 16+. 
12:30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+. 14:40 Х/ф «Пит и 
его дракон» 6+. 16:40 Х/ф «Док-
тор Стрэндж» 16+. 18:55 Х/ф 

«Монстр Траки» 6+. 
21:00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» 16+. 
23:25 Х/ф «Центу-
рион» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:00 «Где 

логика?» 16+. 8:30 
«Яна сулыш» 12+. 
9:00, 23:00 Дом-2 
16+. 11:00 «Пере-
з а г ру з к а »  1 6 + . 
12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:30 
Х/ф «Страна чу-
дес» 12+. 14:20 Т/с 
«Конная полиция» 
16+. 17:00, 19:30 
«Камеди Клаб» 
16+. 19:00 «Тю-
менский характер» 
12+. 19:15 «Ново-
стройка» 12+. 21:00 
«Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:00 «Террито-

рия заблуждений» 
16+. 8:40 Х/ф «Ви-
кинги» 16+. 10:20 
Х/ф «Армагеддон» 16+. 13:15 
Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+. 
15:00 Х/ф «Годзилла» 12+. 17:20 
Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» 12+. 21:00 
Х/ф «Соломон Кейн» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 
«Соль» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Профессиональный бокс 

16+. 9:15 Все на Матч! События 
недели 12+. 9:40 Х/ф «Андердог» 
16+. 11:20, 13:20, 15:00, 18:00, 
21:25 Новости. 11:30 Футбол. 
Чемпионат Испании. 13:25 Ав-
тоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
14:30 «С чего начинается фут-
бол» 12+. 15:10, 18:05 Все на 
Матч! 16:00 Теннис. Кубок Крем-
ля. 18:55 Хоккей. КХЛ. 21:30 По-
сле футбола. 23:00 Формула-1. 
Гран-при США. 

ТВЦ 
5:55 Х/ф «Евдокия» 6+. 8:00 

«Фактор жизни» 12+. 8:35 «Пе-
тровка, 38» 16+. 8:45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+. 10:40 «Спа-
сите, я не умею готовить!» 12+. 
11:30, 0:10 События. 11:45 Х/ф 
«Котов обижать не рекомендует-
ся» 12+. 13:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+. 14:30 Москов-
ская неделя. 15:00 «Советские 
мафии» 16+. 15:55 «Хроники 
московского быта» 12+. 16:40             
«90-е» 16+. 17:35 Х/ф «Обо-
рванная мелодия» 12+. 21:15, 
0:25 Х/ф «Каинова печать» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45, 13:30, 19:00 
Репортёр 12+. 8:00, 8:30, 12:45, 
13:45, 18:30 «Объективный раз-
говор» 16+. 9:00 «Яна сулыш» 
12+. 9:30, 12:00 «Тюменский ха-
рактер» 12+. 9:45, 14:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 10:00 М/ф 
«Джастин и рыцари доблести» 
6+. 11:45 «Полезное ТВ» 12+. 
12:15, 19:20 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 «Дорожная практика» 
16+. 13:15, 18:00 «Частный слу-
чай» 16+. 14:15, 18:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 15:00 Концерт              
Д. Мацуева 6+. 17:30 «Тюмен-
ская арена» 6+. 19:30 Т/с «Когда 
зовёт сердце» 12+. 21:00 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ 6+. 23:00 «Город 
кино. Наше мнение» 16+. 23:15 
Х/ф «Хорошая женщина» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00 Т/с «Товарищи полицей-

ские» 16+. 8:05 «Моя правда» 
12+. 10:00 «Светская хроника» 
16+. 10:55 «Вся правда о...» 16+. 
11:50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+. 

КУЛЬТУРА 
7:05, 0:45 Х/ф «Была не была». 

9:15 М/ф. 9:40 «Обыкновенный 
концерт». 10:10 «Мы – грамо-
теи!» 10:50 Х/ф «Индокитай». 
13:20 «Письма из провинции». 
13:50 «События культуры». 14:15 
«Бессмертный взвод Региона». 
14:30 Х/ф «След Сокола». 16:15 
Л. Бернстайн. «Звучание орке-
стра». 17:10 «Пешком...» 17:40 
«Ближний круг». 18:35 «Роман-
тика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «По глав-
ной улице с оркестром». 21:40 
«Белая студия». 22:30 «Шерлок 
Холмс против Конан Дойла». 
23:25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН КУРГАНАКВАСТРОЙ, 
www.burenie45.ru.

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61. Реклама.

График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 15–21 октября
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) –                     

16 октября, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315;                                                                                                                          
17 октября, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, ул. Ражева, 1.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 
городской думы) – 17 октября, 14.00–15.00, ООО «Авто-
техцентр на Литвинова», ул. Литвинова, 1 (каб. директора).

Богданов А.В. (округ № 9, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству) –                      
18 октября, 14.00–15.00,  Ишимская городская дума, каб. 312.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоян-
ной комиссии по социальным вопросам) – 15 октября, 
15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,                             
ул. К. Маркса, 9.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 16 октября, 13.00–14.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 19 октября, 14.00–15.00,                  
ООО «ПодъёмМост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90;                                                                                                  
15.00–16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 15 октября, 15.00–17.00, адми-
нистративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 18 октября, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Долгушин В.А. (округ № 13) – 18 октября, 15.00–16.00, об-
щественная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 16 октября, 14.00–15.00, ТОС 
«Уральский», ул. Уральская, 26а; 19 октября, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

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

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

размещены на официальном сайте муниципального 
образования город Ишим в разделе 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
свиней, КРС, баранов 

живым весом. 
Тел. 8-902-623-42-32, 

8-902-622-22-18. 
Реклама.

В Синицынском бору прошёл четвёртый 
туристический слёт молодёжных активистов 
профсоюзных организаций. 

В нём приняли участие 160 человек самых разных 
профессий. Организатором выступило объединение 
профсоюзных организаций города Ишима и Ишимского 
района. Как отметила его председатель Ирина Быковская, 
такая форма активного отдыха прижилась в профсоюзной 
среде и с каждым годом привлекает всё больше новых 
поклонников. Программа туристического слёта традици-
онно была построена в формате игры «Форт Боярд» – её 
провели студенты педагогического института. За два часа 
участникам предстояло выполнить шесть испытаний и 
найти клад.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

 ПРОФСОЮЗЫ


