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 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБСУЖДАЕМ 
     ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на 1 полугодие 2019 года. 

Цена комплекта – 555 руб. 12 коп.,  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 
486 руб. 30 коп.,  подписка в редакции – 211 руб. 02 коп. 

Валерий ФАЛЬКОВ, 
депутат Тюменской областной думы, ректор Тюменского 
государственного университета:

– В Тюменской области есть цель – формирование 
тремя регионами научно-образовательного центра миро-
вого уровня. На его создание понадобится не один год. 
Ставится новая задача: объединить усилия десяти вузов, 
которые работают на юге и севере Тюменской области, а 
также специализированных институтов отраслевых и ми-
нистерских организаций в составе крупных корпораций. 
И это предложение к сотрудничеству. 

У вузов есть основная задача – готовить кадры. Сегодня 
нас призывают напрямую участвовать и в развитии экономи-
ки, то есть идеи доводить до уровня конкретного продукта, 
мыслить совершенно по-иному, понимая: есть предприятия, 
есть технологии, которые нужно модернизировать. Во всё 
предлагается вовлечь науку, и на просторах страны такая 
сложная задача в чистом виде ещё не была решена. Нужно 
это делать, иначе отстанем в технологической гонке. Губер-
натор обозначил эту задачу в качестве одного из приоритетов. 

Основные контуры такого научно-образовательного цен-
тра уже вырисовываются, и, думаю, к середине следующе-
го года у нас будет заявка. Хорошее начало положено: главы 
трёх субъектов Тюменской области определились: центр 
нужен, все десять вузов, несколько крупных компаний и 
традиционных научных центров страны уже выразили 
желание участвовать в этом проекте. Мы это направление 
поддержали в Сургуте на совете ректоров и подтвердили 
на Стратегической сессии. 

Наталья КАРПОВА, 
кандидат психологических наук, доцент, заместитель 
директора по проектной деятельности и стратегическому 
развитию ИПИ им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ:

– Мне, как представителю высшей школы, безусловно, 
приятно услышать высокую оценку губернатора Алексан-
дра Моора о деятельности Тюменской области, в том числе 
в сфере образования. 

Конкретные шаги по дальнейшему развитию, обозначен-
ные в Послании, направлены на общественную пользу и 
благо жителей региона – от крупных городов до маленьких 
сёл. При этом сделана постановка амбициозных целей.  

Нам с коллегами посчастливилось принять участие в 
Стратегической сессии по созданию межрегионального 
научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, о котором говорил 
в Послании губернатор. В течение пяти дней представи-
тели вузовского сообщества, науки, реального сектора 
экономики и органов власти вырабатывали концепцию и 
обсуждали наиболее актуальные вопросы программы раз-
вития центра. Его предназначение – сделать Тюменскую 
область конкурентоспособной на мировом уровне. 

Отдельные перспективы лично для себя я связываю с 
так называемым социальным творчеством, социальными 
и образовательными проектами, которые призваны сде-
лать жизнь ещё более комфортной. В связи с этим радует 
инициатива создания в области Проектного офиса для 
реализации национальных программ. Считаю, что у каж-
дого жителя Тюменской области есть возможность внести 
личный вклад в его работу. 

Как в жизни все аспекты решать? Изменение дизайна 
общественного мышления возможно только при условии 
изменения глубинных убеждений каждого отдельного че-
ловека и выработки у него конкретных компетенций. Для 
достижения этого, на мой взгляд, необходима непрерывная 
работа над собой, ориентированная на общее благо.

Записала Людмила МАРИКОВА.

ЦИТАТА
«Сегодня невозможно построить процветающую 

экономику, не умея создавать новое знание. Я говорю не о 
каких-то абстрактных проектах с красивыми и модны-
ми названиями. Речь идёт о создании новых технологий 
для реального сектора. Такой опыт создания интеллек-
туальных производственных систем, в том числе для 
нефтегазового сектора, есть в Тюменской области. В 
интересах развития нашей экономики мы продолжим 
активно развивать тюменскую науку и образование».

Стадион «Центральный» 
давно верой и правдой служит 
Ишиму – не только для физ-
культурно-оздоровительной 
работы и проведения спор-
тивных мероприятий, но и 
для больших общегородских 
праздников. Со временем 
большинство сооружений ста-
диона обветшало, перестало 
соответствовать современным 
требованиям, а волейбольный 
зал-арочник вообще находил-
ся в аварийном состоянии. 
Последнее десятилетие стало 
прорывным в совершенство-
вании материально-техниче-
ской базы ишимского спорта: 
построены два новых спорт-
комплекса – «Локомотив» 
и бассейн. Пришло время и 
для обновления старейшего 
спортивного объекта. Начало 
было положено в прошлом 
году – строительством ново-
го ограждения и навеса над 
трибунами. 

В сентябре стартовала 
вторая очередь капиталь-
ного ремонта – подряд на 
выполнение работ заключен 
с ОАО «Ишимагрострой». 
До наступления холодов 
строители успели закончить 
ограждение на волейбольной 
и баскетбольной уличных 
площадках, устроить во-
доотводные лотки беговой 
дорожки, смонтировать в 
траншее кабель системы 
видеонаблюдения. Сейчас 
главные работы кипят в анга-
ре волейбольного зала.

– Полностью разобрали 
покрытие арочника, усилили 
его несущую способность, 
утеплили ангар, смонтиро-
вали новую кровлю. Из-за 
осеннего ненастья график 
строительства сдвинулся, 
как только погода позволи-
ла, строители трудились без 
выходных, сегодня уже за-
канчиваем наружные рабо-
ты. Предстоит полностью 
заменить инженерные сети 
(отопление, электрику, водо-
снабжение), окна, двери, вы-
полнить отделку внутренних 
помещений. В итоге это будет 
на 80 % новый объект,  – рас-
сказал генеральный директор 
«Ишимагростроя» Анатолий 
Месенёв.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
РЕКОРДОВ И ПОБЕД

В Ишиме капитально преобразуют спортивные объекты. 

Капитальные преобразо-
вания коснутся также зала 
силовой нагрузки и поме-
щений административного 
здания. Работы по ремонту 
покрытия беговой дорожки, 
уличных спортплощадок, 
благоустройству территории 
отложены до весны. Подряд-
чик убежден: капитальные 
преобразования помогут 
продлить жизнь стадиону 
еще на 50 лет. 

На контроле держит ход 
ремонтных работ глава Иши-
ма Фёдор Шишкин, регуляр-
но бывая на объекте. 

– «Ишимагрострой» – 
давно проверенный в деле 
жилищного строительства 
и капитального ремонта со-
циальных объектов партнер. 
Хорошо, что стадион «Цен-
тральный», столь важный 
для развития спорта в городе, 
попал в такие надежные 
руки. Уверен, все работы бу-
дут выполнены качественно 
и в срок, – отметил руково-
дитель муниципалитета и до-
бавил, что в последние годы 
строительству и реконструк-
ции спортивных сооружений 
в Ишиме уделяется должное 
внимание: – При капремонте 
школьных зданий стараемся, 

чтобы там появлялись новые 
спортивные объекты. В на-
стоящее время работаем над 
тем, чтобы решить в прави-
тельстве Тюменской области 
вопрос о финансировании 
разработки проектной доку-
ментации по реконструкции 
школы № 4, в проект зало-
жено и строительство нового 
спортзала.

Не остался без внимания и 
спорткомплекс «Локомотив», 
точнее, его территория – из 
областного бюджета выде-
лены средства на ремонт 
футбольного поля, муни-
ципальный контракт на его 
выполнение также заключен 
с «Ишимагростроем». Часть 
работ на площадке подряд-
чиком выполнена: устроена 
дренажная система под фут-
больным полем, уложены 
геотекстиль и щебеночное 
основание. Остальные ме-
роприятия перенесены на 
теплое время: предстоит 
установить систему осве-
щения (2 высокомачтовые 
опоры и 16 прожекторов), 
обустроить лотковую сеть 
для отвода поверхностных 
вод с установкой канализа-
ционной насосной станции, 
смонтировать систему охран-

ного видеонаблюдения, по-
ставить трибуны с навесами, 
новое ограждение. Покрытие 
футбольного поля будет вы-
полнено из искусственно-
го газона, вокруг устроена 
беговая дорожка. Появится 
на территории и спортивно-
гимнастический городок. 

В ходе посещения спор-
тивных объектов Фёдор 
Шишкин подчеркнул: из-за 
ремонтных работ ишим-
цы не должны остаться без 
любимого зимнего досуга 
– катания на коньках. Глав-
ные ледовые корты будут 
работать. Каток на стадионе 
останется на прежнем месте 
– на футбольном поле, а на 
«Локомотиве» разместится 
за зданием спорткомплек-
са, на месте площадки для 
скейтборда. Глава муниципа-
литета поручил обеспечить 
безопасность пребывания 
горожан на льду, оборудовать 
пункт обогрева на стадионе 
«Центральный» и органи-
зовать работу мест проката 
зимнего инвентаря. Кроме 
того, три катка традиционно 
будут залиты на территории 
школ №№ 4, 7 и 31.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Волейбольный зал будет обновлён как снаружи, так и внутри.
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 ДЕПУТАТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Традиционно в последние месяцы года депутаты Тюменской областной думы работают в насыщенном и напряженном графике – это период, 

когда в консолидации с представителями отраслевых департаментов, общественных структур и специалистов различных сфер они определяют,

КАКИМ БУДЕТ СЦЕНАРИЙ 
жизни региона в следующем году

Б ол ь ш о е  кол и ч е с т во 
встреч, заседаний комиссий 
и комитетов регионального 
парламента, работа дискус-
сионных площадок, круглых 
столов предшествуют при-
нятию закона о бюджете на 
очередной трехлетний пери-
од. Это важный этап. Идёт 
всесторонний анализ по 
сферам и отраслям с целью 
максимально эффективно 
определить стратегические 
направления социально-эко-
номических программ, на 
реализацию которых будет 
направлена государственная 
поддержка, чтобы область 
продолжала динамично раз-
виваться. О предваритель-
ных итогах формирования 
главного финансового до-
кумента области заместитель 
председателя Тюменской 
областной думы Виктор Рейн 
рассказал во время очеред-
ного рабочего визита на из-
бирательный округ. 

– Такая масштабная ана-
литическая работа помо-
гает не только получить 
информацию о реализации 
региональных законов и 
программ, но и дает возмож-
ность увидеть ряд проблем, 
для решения которых нужно 
менять правила игры или 
совершенствовать норматив-
но-правовую базу, – убеждён 
депутат.

По словам вице-спикера, 
подготовка бюджета Тюмен-
ской области на 2019 и пла-
новый период 2020–2021 го-                                                                 
дов велась по консерватив-
ному сценарию, исходя из 
цены на нефть 63,4 доллара и 
режима жёсткой экономии –                                                             
5,5 млрд рублей в следующем 
году будут недополучены ре-
гионом из-за централизации 
налога на прибыль, объём 
федеральных трансфертов 
составит 4,3 млрд рублей, 
что ниже уровня 2018 года 
на 3 млрд рублей. 

Приятный момент: Виктор Рейн передал директору Тоболовской школы Надежде 
Жидковой подарок для образовательного учреждения от коллеги, депутата Тюменской 
областной думы Эдуарда Омарова – тостер в кабинет технологии. А впереди школу 
ждёт новый презент от регионального парламента – снегоуборочный трактор.

Впрочем, для сравнения: 
бюджет 2018 года по основ-
ным показателям также был 
скромным: 115 млрд рублей 
по доходам и 142 млрд – в 
расходной части. Увеличить 
ассигнования позволила вы-
сокая собираемость налога 
на прибыль – на протяжении 
года в бюджет дважды вно-
сились поправки, в резуль-
тате чего расходы на конец 
финансового года составили 
190 млрд рублей. Предвари-
тельные показатели бюджета 
на 2019 год: 141 млрд рублей 
по доходам и 163 млрд – по 
расходам. 

– Главное – размеры госу-
дарственной поддержки по 
магистральным направле-
ниям обеспечения социаль-
ных гарантий и выполнения 
социальных обязательств, 
а также межбюджетные 
трансферты муниципаль-
ным образованиям не ниже 
уровня текущего года, а по 
некоторым статьям расходов 
даже выше. Серьезную под-
держку в виде преференций 

и налоговых послаблений 
получает реальный сектор 
экономики – более 4 млрд 
рублей. В регионе сложилась 
успешная практика, когда 
условно говоря на один рубль 
преференций бизнесу мы 
получаем 3 рубля отдачи, 
это хорошая мотивация для 
местных производителей, – 
отметил Виктор Рейн.

АПК – приоритетная для 
региона отрасль – в 2019 го- 
ду получит более 5,3 млрд 
рублей поддержки (ещё боль-
ше в 2020 году – 5,5 млрд). 
Парламентарии надеются: 
это не конечные цифры и 
в рамках межбюджетных 
отношений с федеральным 
центром в течение года сум-
ма финансирования сектора 
будет скорректирована в 
большую сторону. В агро-
проме ещё много проблем, 
требующих внимания на 
государственном уровне, на-
помнил Виктор Рейн.

– Ряд круглых столов и 
дискуссионных площадок 
был посвящен проблеме 

ценообразования на продук-
цию животноводства. В этом 
году область смогла оказать 
беспрецедентную поддерж-
ку производителям молока, 
но тема остается открытой 
и уязвимой. Другая пробле-
ма – отсутствие прогноза 
цен. Цены на ГСМ, энерго-
носители, удобрения растут 
регулярно. Неоднократно 
говорил и повторяю: нужен 
мораторий на ухудшение 
деятельности сельхозтова-
ропроизводителей, чтобы 
они могли планировать рен-
табельность в своих хозяй-
ствах. Необходим комплекс 
мероприятий по созданию 
логичной, внятной  и эффек-
тивной системы сельхозко-
операции – у крестьянина, 
владельца ЛПХ не должна 
болеть голова о сбыте своей 
продукции. Именно в систе-
ме кооперации мы видим 
решение проблем деревни 
в части реализации про-
дукции. С другой стороны, 
перед нашими сельхозпро-
изводителями тоже стоит 

задача – не только научиться 
производить качественную 
продукцию (с этим по боль-
шому счету справились), но 
и профессионально, грамот-
но довести до её потребите-
ля, – перечислил ряд акту-
альных задач тюменского 
агропрома депутат.

Приоритетом деятельно-
сти народного избранника 
Виктор Рейн видит испол-
нение наказов избирателей. 
В этот раз в формате работы 
согласительной комиссии 
заместитель председате-
ля облдумы направил ещё 
14 предложений, согласо-
ванных с региональным 
правительством, – по боль-
шинству из них приняты 
положительные решения. 
В частности, на строитель-
ство нового культурного 
центра в Ишиме в областном 
бюджете заложено 509 млн                      
рублей, из них 24,7 млн 
рублей в 2019 году будут 
направлены на разработку 
проектной документации и 
проведение госэкспертизы. 
Предусмотрены средства 
в сумме 56,5 млн рублей 
на капитальный ремонт                                                           
17 ФАПов в Нижнетавдин-
ском, Заводоуковском, То-
больском и Ишимском рай-
онах, запланирована уста-
новка 10 модульных ФАПов 
в регионе. В поле зрения по-
пал Ишимский медицинский 
колледж – предусмотрены 
средства на завершение ка-
питального ремонта учебно-
административного корпуса. 
Совместно с департаментом 
ЖКХ прорабатывается во-
прос приобретения и уста-
новки узлов учета в сель-
ских поселениях – с такой 
проблемой обращались и 
жители Ишимского района. 
Внимание уделено Карасуль-
скому спорткомплексу – в 
следующем году планиру-
ется разработка проектно-

сметной документации по 
его капремонту.

В процессе формирова-
ния – планы по оказанию 
поддержки из резервно-
го депутатского фонда. 
В частности, финансовая 
помощь будет оказана на 
ремонт и укрепление мате-
риальной базы спортивных 
сооружений в Ишимском 
районе, проведение ежегод-
ной литературной премии                          
им. П.П. Ершова и фестива-
ля «Безруковский форпост», 
обеспечение подписки для 
ветеранов города и района 
на областную и местную 
прессу и другие цели.

– Каждое из направлений 
финансовой поддержки рас-
смотрено и согласовано с 
органами местного само-
управления, которые помо-
гают расставить приоритеты 
в решении проблем, – под-
черкнул Виктор Рейн.

Также в ходе рабочего 
визита депутат провел тра-
диционный приём граждан, 
отметив, что в общей массе 
обращений доминируют жи-
лищные вопросы. Большое 
количество обращений – от 
жителей, не согласных с от-
рицательными решениями 
межведомственной комиссии 
о признании домов ветхими 
и подлежащими сносу, идет 
претензионная работа. «Это 
тоже проблема, характер-
ная не для одного отдельно 
взятого города. Облдума 
совместно с региональным 
департаментом ЖКХ уси-
ленно инициирует вопрос 
по внесению изменений в 
программу капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов, чтобы сделать ее гибче 
и логичнее для обеспечения 
качественного выполнения 
мероприятий», – подытожил 
депутат. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 В РАЙОННОЙ ДУМЕ

По традиции в начале 
заседания слово было пре-
доставлено главе админи-
страции Ишимского района 
Сергею Ломовцеву. Он ска-
зал, что в муниципалитете 
работают все предприятия, 
программы, без сбоев про-
ходит отопительный сезон.  
Полеводы уже готовятся к 
новому сезону, а на фермах 
района начался зимне-стой-
ловый период в содержании 
животных. В целом обста-
новка стабильная, контро-
лируемая.

Депутатов, глав сельских 
поселений, сотрудников ад-
министрации ознакомил с 

Бюджет-2019 принят
28 ноября состоялось шестнадцатое внеочередное заседание Думы Ишимского муниципального района четвёртого созыва. Главный вопрос 

повестки – принятие бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

главным финансовым до-
кументом на следующий год 
начальник финансово-каз-
начейского управления по 
Ишимскому району Михаил 
Харламов. 

– Бюджет 2019 года будет 
вновь социально ориенти-
рованный, – отметил Ми-
хаил Борисович, – большая 
часть расходов заведена 
под программы. Общий 
объём доходов бюджета 
Ишимского муниципаль-
ного района на 2019 год 
составляет 1144362 тыс.                                                          
рублей, общий объём рас-
ходов – 1144362 тыс. рублей. 
Отрадно, что бюджет принят 

без дефицита. То же самое 
касается и финансового до-
кумента на 2020, 2021 годы. 

Депутаты в двух чтени-
ях приняли бюджет. Этих 
денежных средств должно 
хватить, чтобы достойно 
прожить наступающий год. 

На заседании депутатской 
комиссии были предвари-
тельно показаны на слайдах 
и обсуждались ставки зе-
мельного налога. По словам 
начальника отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
Ишимского муниципаль-
ного района Марины Во-
рончихиной, если раньше 

было 26 ставок, то теперь 
их 12. Ставки усредняются 
и их число ещё будет сокра-
щаться. Марина Олеговна 
сказала, что все налоговые 
льготы, действующие в этом 
году, будут действовать и в 
следующем. Список катего-
рий людей, кому они поло-
жены, достаточно большой: 
в нём есть и инвалиды 1, 2 
групп, участники, ветераны 
ВОВ, граждане, впервые об-
разующие КФХ, граждане, 
земли которых затапливают-
ся паводковыми и грунтовы-
ми водами, и т.д.

Депутатами были также 
внесены изменения в ре-

шение Думы Ишимского 
муниципального района от 
05.02.2009 г. № 71 «О поряд-
ке формирования, ведения и 
опубликования перечня му-
ниципального имущества, 
предоставляемого во вла-
дение и (или) пользование 
объектам малого и среднего 
предпринимательства, а 
также порядке и условиях 
предоставления в аренду 
включённого в него муници-
пального имущества».

Также народные избран-
ники проголосовали за при-
ватизацию объекта недви-
жимости, находящегося в                                                      
с. Черемшанка по ул. Но-

вая. В одной части здания 
находится администрация 
поселения, в другой – кон-
тора ООО «Черемшанское», 
остальная площадь не ис-
пользуется.  

Начальник отдела ЖКХ 
администрации Ишимско-
го муниципального района 
Сергей Гавриков ознакомил 
депутатов с новыми тари-
фами на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов 
МУП «Коммунальщик». Их 
повышение связано в основ-
ном с ростом цен на ГСМ. 
На заседании Думы тарифы 
были утверждены. 

Ирина КОРШУКОВА.
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 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Созданные в целях реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ                           
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 
дружины оказались востребованной социальной структурой.

На территории, которую обслуживает МО МВД Рос-
сии «Ишимский», действует 23 отряда с численностью в                                                                                              
195 человек. Они добросовестно охраняют общественный 
порядок в городе и в сельских поселениях: стоят на страже 
закона на всех мероприятиях с массовым участием граж-
дан, взаимодействуют с отдельными подразделениями 
комплексных сил полиции и участковыми уполномочен-
ными полиции в оперативно-профилактических делах, вы-
ходят в рейды и патрулирование, выступают свидетелями 
в суде при возникновении спорных вопросов. 

Народные дружины носят названия своих муниципали-
тетов. «Ишимскую» в составе 25 человек со знанием дела 
возглавляет командир Сергей Аверин. Общая численность 
дружинников в районе – 170 человек. Тон активности за-
дают командиры: «Прокуткинской» – Светлана Кудинова, 
«Неволинской» – Оксана Ковальчук, «Боровской» – Ирина 
Кузнецова, «Десятовской» – Наталья Шиповалова, «Па-
хомовской» – Рахим Кужикаев, «Бутусовской» – Марат 
Чаукеров, «Второпесьяновской» – Михаил Жбанков, 
«Ларихинской» – Светлана Силюшина, «Карасульской» – 
Елена Леонова, «Первопесьяновской» – Виктор Кирилен-
ко, «Черемшанской» – Валерий Глазунов, «Дымковской» 
– Игорь Первышин, «Шаблыкинской» – Николай Королёв, 
«Тоболовской» – Владимир Пахтусов, «Мизоновской» – 
Ольга Трайзе,  «Новотравнинской» – Татьяна Летаева, «Га-
гаринской» – Юрий Гуляев, «Клепиковской» – Екатерина 
Тарасова, «Равнецкой» – Сергей Малюк, «Стрехнинской» 
– Пётр Суворов, «Плешковской» – Андрей Жогликов,  
«Новолоктинской» – Наталья Причинич. 

Дежурства в городе осуществляются в соответствии с 
ежемесячными графиками, предоставляемыми команди-
ром народной дружины «Ишимская» и  утверждёнными 
заместителем начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) МО МВД России «Ишимский». На террито-
рии Ишимского муниципального района – в соответствии 
с ежемесячными графиками дежурства, утверждёнными 
командирами народной дружины и согласованными с 
участковыми уполномоченными полиции, закреплёнными 
за территорией обслуживания.

Людмила МАРИКОВА.

Внесены 
в областной

реестр

Хорошую репутацию в Ишиме  и Ишимском 
районе заслужили народные дружины. Все 
они внесены в региональный реестр УМВД 
России по Тюменской области.

 САМОЗАНЯТОСТЬ

Подворья – 
основа села

Личное подсобное хозяйство Т.В. Гультяевой из с. Мизоново по итогам  районного сорев-
нования среди ЛПХ по достижению наивысших показателей объёма реализации продукции в                         
2018 году признано победителем.

Этот факт послужил по-
водом для командировки в 
Мизоновское сельское по-
селение. По словам главы 
администрации Натальи Ша-
лыгиной, супруги Гультяевы 
давно занимаются ведением 
ЛПХ. Год от года их хозяй-                          
ство прирастает разной жив-
ностью. В этой дружной 
семье трое детей, и все они 
приучены к работе. 

Татьяна Валерьевна при-
езду гостей из газеты была 
рада, охотно рассказала о 
своём подворье, устроила 
экскурсию. Часто бываю в 
деревнях и сёлах района, 
вроде многое знаю, видела, 
но здесь я была удивлена. 
Умиление, восторг вызвали 
у меня рыжие, с длинной 
шерстью поросята. Необыч-
ная вислоухая свинья, кото-
рая больше похожа на овцу, 
– это не выдумка мультипли-
каторов, а настоящая обита-
тельница скотного двора.

– Такая порода свиней на-
зывается венгерская манга-
лица, их тело покрыто густой 
и кудрявой шерстью, – вво-
дит в курс дела Т.В. Гуль-                                                         
тяева, – два года назад мы 
купили на развод свиноматку 
и хрячка в Курганской об-
ласти, сейчас выращиваем 
потомство (15 голов). Нынче 
впервые попробуем мясо 
этих удивительных свиней. 
Говорят, оно особо нежное 
и вкусное, ценится у гур-
манов, его так и называют 
– мраморное. К тому же эта 
свинка может прекрасно себя 
чувствовать как в летнюю 
жару, так и в зимнюю стужу. 
Её можно держать просто 
под навесом на соломенной 
подстилке, этому животно-
му не нужен свинарник для 
укрытия.

Кроме свиней различных 
пород, на подворье Гультя-
евых содержится 59 голов 
КРС, в том числе 10 коров 
чёрно-пёстрой породы. 

– В настоящее время пять  
нетелей в запуске, после 
отёла в 2019 году будем их 
вводить в основное стадо, – 
говорит Татьяна.

тая» даёт почти по 30 литров 
молока, Чебурашка, Марта, 
Маркиза, Метеля, Седуха 
(на груди пятно), Жюстина, 
которая дружила с собакой с 
таким же именем. 

На мой вопрос, сколько 
времени уходит на дойку, Та-
тьяна Валерьевна ответила, 
что 2-2,5 часа. В ЛПХ имеет-
ся свой доильный аппарат, но 
хозяйка предпочитает доить 
коров вручную, считает, что 
так быстрее и лучше. Если 
поголовье после Нового года 
ещё возрастёт, то и объём 
работ на подворье увеличит-
ся. У молодой женщины и 
так времени на сон и отдых 
практически не остаётся: 
первая дойка в 4.15, вторая 
в 18.00. Тех коров, которые 
отелились, она доит три раза 
в день. 

Зимой надои падают, так 
как большинство бурёнок 
в запуске, а вот летом вы-
ходит в среднем на каждую 
голову по 12-14 кг. Большая 
часть молока пропускается 

Много молока требуется на 
отпаивание телят, поросят. 
Что остаётся – то сдаётся 
приёмщикам. Есть у Та-
тьяны и свои клиенты как 
из городских жителей, так 
и из местных, кто охотно 
берёт свежую домашнюю 
молочку. 

Отработаны рынки сбыта у 
Гультяевых и мяса. Тушами 
забирают частники, что-то 
(особенно КРС) увозится в 
лабаз, на Ишимский мясо-
комбинат. У самих не пере-
водятся пельмени, котлеты, 
голубцы, наваристые супы и 
прочие мясные блюда. 

– Зимой производство 
молока не даёт дохода, – де-
лится Татьяна Валерьевна, – 
приходится продавать мясо. 
Ведь наша семья полностью 
живёт на средства, получен-
ные от ведения личного под-
собного хозяйства. Мы мно-
гим пробовали заниматься: 
овец разводили, лошадей,  
уток, гусей – и пришли к вы-
воду, что стабильный доход 
даёт только разведение КРС 
и свиней. 

У Гультяевых за столько 
лет появились свои постав-
щики-частники, у которых 
они берут телят на откорм.  
Многие не хотят заниматься 
мясным животноводством, 
считают, что проблем боль-
ше, чем дохода. Татьяна с 
Анатолием на этот счёт иного 
мнения. Главное – всё делать 
с умом, просчитывать и иметь 
свои корма. У Гультяевых 
полный набор сенокосной 
техники, два трактора «Бе-
ларус» (МТЗ-82 и МТЗ-80), а 
также тракторы Т-25, Т-150. 
Муж с сыном, подростком 
Григорием, полностью обе-
спечивают всё поголовье 
кормами. Заготавливают по 
600 тюков сена, каждый по             

3 центнера, и 30 тюков соло-
мы на подстилку животным. 
Часть зерна Гультяевым вы-
даёт ОАО «Ишимагропро-
дукт» за земельные паи, а 
остальное покупают. 

Про вклад детей в общее 
семейное дело надо сказать 
отдельно. 14-летний Гри-
горий главный помощник 
на сенокосе, часть управы 
тоже на нём, 11-летняя Настя 
отвечает за порядок в доме, 
уже умеет печь, готовить. 
Девятилетний Даниил тоже 
умеет и орешки стряпать, и 
посуду помыть, и прибрать.

– Так приятно прийти 
после управы уставшей, а  
тебе чай согреют, манник 
состряпают, картошечки 
пожарят, – с гордостью за 
своих детей говорит Татьяна 
Валерьевна.

Пять лет назад супру-
ги начали строительство 
дома. Подведена под кры-
шу коробка из сосновых 
брёвен, вставлены пласти-
ковые окна, подключен газ. 
Правда, жить ещё в этом 
доме нельзя, требуется вну-
тренняя отделка, на которую 
у Гультяевых не хватает 
средств. Татьяна в шутку 
говорит, что, пока они по-
строят дом, дети вырастут 
и уедут. Под жилищные 
программы они не подпа-
дают, материнский капитал 
уже использовали. Прихо-
дится рассчитывать только 
на себя и жить пока что в 
стареньком родительском 
доме. Хорошо, что в этом 
году защебенили переулок 
до ул. Нижняя. Теперь хотя 
бы молоковоз может спо-
койно подходить к дому 
Гультяевых. Раньше из-за 
грязи Татьяне приходилось 
таскать вёдра с молоком на 
большак к магазину. А это 
ни много ни мало, а порядка 
центнера.  

– Спасибо за дорогу район-
ной администрации и главе 
поселения Наталье Шалы-
гиной, – благодарит местную 
власть Татьяна Валерьевна. 

Смотришь на эту моло-
дую, стройную, симпатич-
ную женщину и думаешь: 
как она со всем справляется? 
Ведь ведение ЛПХ – это 
очень тяжёлый, ежедневный 
труд. Если человек заболел, 
он берёт больничный и не 
идёт на работу. Со своим 
хозяйством такие номера, 
как говорится, не прокатят:  
с температурой, болью в 
горле, животе и т.д. надо 
идти и животных кормить, 
поить, доить. Ни в отпуск 
от бурёнок не уедешь, ни 
на выходные не уйдёшь…
Пусть ещё на многие дела у 
Татьяны хватит сил, потому 
как подворье-то личное, а 
выгода от него общая. И чем 
больше таких рачительных 
хозяев, тем крепче село.

Ирина КОРШУКОВА.
Фото автора. 

Всем своим коровушкам 
она дала клички: Победа, 
потому что родилась 9 мая, 
Бунька, Застава (появилась 
на свет в День погранични-
ка), Злата, потому что «золо-

через сепаратор, в семье, где 
трое детей, любят и творог, и 
сметану, и сливки. Гультяевы 
вот уже несколько лет не по-
купают сливочное масло и 
сыр – всё это делают сами. 

«Парта Героя»
В рамках Всероссийской акции учащиеся 

5«б» класса МАОУ СОШ № 4 встретились с 
председателем городского совета ветера-
нов Николаем Дмитриевичем Долгушиным, 
почётным гражданином города Владимиром 
Ивановичем Озолиным и выпускницей школы 
№ 113 ст. Ишим, ветераном педагогическо-
го труда, председателем совета ветеранов 
школы Надеждой Дмитриевной Ермолаевой.  

Ребята узнали сведения о жизни Героя Советского Союза 
Александре Григорьевиче Филонове, который в 1935–1938 
годах работал техником на ст. Ишим. 

Познавательным был рассказ В.И. Озолина. Краевед 
собрал и обобщил большой материал в книге «Герои 
Советского Союза земли Ишимской», которая издана в            
2017 году. В книге есть и статья об А.Г. Филонове. Он с 
июля 1941 года воевал на Калининском, Западном и 2-м 
Белорусском фронтах. Награждён двумя орденами Ленина, 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и           
II степени, медалями.  

Владимир Иванович передал школьному музею копии 
документов, фронтовых фотографий, полученных от род-
ственников А.Г. Филонова из Сочи, где в мирное время 
жил, работал юристом и сам Александр Григорьевич. 
Пятиклассники тоже решили начать с ними переписку. 

Право сидеть за партой Героя получили, по решению 
ребят, лучшие ученицы в классе – Алина Талалаева и На-
стя Турнова.

Встреча проведена по инициативе председателя музея 
школы № 4, ветерана педагогического труда Светланы 
Александровны Пятилетовой. 

Людмила МАРИКОВА.

 РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

2019-й по китайскому календарю – год Свиньи. Глядя 
на этого милого рыжего поросёнка, я верю, что этот год 
будет для всех удачным.
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 МОЯ ДЕРЕВНЯ

Диалог двух поколений 
Поводом для написания этих строк послужило предложение принять участие в открытом кон-

курсе «Советы молодому поколению», тема которого – личный опыт по сохранению и укреплению 
здоровья. Сложно давать какие-либо советы нынешним молодым, ведь они все настолько про-
двинутые, что наши воспоминания о прошлых трудных послевоенных годах кажутся им весьма 
обыденными, не раз услышанными. А вот озвучить современные нюансы жизни, пожалуй, стоит.

Каждому из нас предна-
чертана своя судьба, свой 
срок жизни. Так вот надо 
эту судьбу обустроить так, 
чтобы дольше прожить. А 
какое главное богатство для 
человека? Попробую на этот 
вопрос ответить на приме-
ре своей, довольно долгой 
жизни и на примере жизни и 
деятельности других людей, 
моих односельчан. За основу 
я взяла определённый период 
времени из истории нашего 
села: от весны до золотых 
тёплых деньков осени. 

Уже в апреле сельская 
администрация предлагает 
хозяевам каждого подворья 
не забыть привести в по-
рядок свои домовладения и 
сразу же обговаривает свои 
услуги. Конечно, за зиму 
много всяких сучков, мусо-
ра накопилось. Куда всё это 
девать? Сжигать нельзя. У 
кого есть транспорт с при-
цепом, те мусор вывозят 
сами, а если его нет, да и 
силёнок маловато? Тогда на 
помощь приходят работники 
ЖКХ, руководит которыми 
Николай Петрович Фомин. 
Здесь подобрался коллектив 
настоящих профессионалов. 
Силами людей и спецтехни-
ки улицы превращаются в 
уютные, благоустроенные 
уголки. 

Только за последнее время 
сделана подсыпка у новой, 
только что оборудованной 
спортивной площадки, кото-
рая по счёту в селе уже третья 
и построена за счёт средств 
агрохолдинга «Юбилейный». 
Руководитель предприятия 
Сергей Николаевич Мамон-
тов решительно настроен 
на то, чтобы молодёжь по-
селения росла крепкой, вела 

мероприятий, приуроченных 
к Дню пожилых людей, Дню 
Победы. 

Заслуживает отдельных 
слов восхищения работа 
Новолоктинской школы под 
руководством директора 
Людмилы Владимировны 
Скориной. Запомнилось всем 
жителям села празднование 
очередной годовщины По-
беды в ВОВ. В рядах «Бес-
смертного полка» прошли 
учащиеся с 1 по 11 класс, 
одетые в форму военных 
лет – пилотки, гимнастёрки, 

тельняшки, бескозырки. Ре-
бята несли портреты своих 
героев, пели патриотические 
песни. У школы на торже-
ственный митинг собрались 
все жители села. У кого слё-
зы на глазах, у кого улыбки. 
Завершилось мероприятие 
концертом в ДК. Сколько 
здесь было моментов жиз-
ненных, запоминающихся 
– не счесть. 

Как пример для молодё-
жи – юбилей моего мужа 

Захаров. И здесь есть опре-
делённые моменты оценки 
жизни. Значит, заслужил 
своей работой такое внима-
ние именинник. 

Учиться трудолюбию мо-
лодым надо у всех жителей 
нашего села. Какие они мо-
лодцы! Красота в палисадни-
ках, нарядные фасады… Не 
зря с. Новые Локти считается 
одним из лучших в районе. 
Здесь 77 % домовладений 
уже похожи на городские 
квартиры: есть газ, вода,  
телефон, канализация. 

Жить на селе можно, и 
притом хорошо. Если иметь 
при этом умную голову и 
золотые руки. В. Батурин 

своей продукции. И. Гапиев 
выращивает овощи: капусту, 
морковь, лук, помидоры, 
огурцы. Семьи Жгуновых, 
Смарыгиных, Причиничей 
– пчеловоды, а Гультяевых, 
Ложкиных – занимаются вы-
ращиванием зерновых. 

Новолоктинцы видят и 
ощущают помощь власть 
имущих. Частый гость на на-
шей территории депутат об-
ластной думы Виктор Рейн. 
Если к нему обратишься с 
просьбой, то в ответ услы-
шишь: «Постараюсь выпол-

нить!» На средства из депу-
татского фонда были при-
обретены баян за 150 тыс.                                                               
рублей в ДК, сделана бе-

спортивный образ жизни, 
желала получить образова-
ние и возвращалась на род-
ную землю. Ведь работа в 
деревне есть всегда, кому-то 
надо обрабатывать 10 тысяч 
гектаров пашни. В агрохол-
динге хороший, дружный 
коллектив, вовремя выплачи-
вается заработная плата, вы-
даётся расчёт за земельные 
паи. Внимателен Сергей Ни-
колаевич и к людям старшего 
поколения. Предприятие по-
стоянно оказывает спонсор-
скую помощь на проведение 

Александра Сергеевича На-
бойщикова. На его 80-ле-
тие пришли почти все его 
бывшие ученики. Воспоми-
нания, цветы, пожелания, 
подарки… Ради этого мига и 
стоило прожить жизнь!  

Не успели приехать ещё 
дети, а их у нас трое, и 
у всех свои семьи, с по-
здравлениями пришли глава 
Новолоктинской сельской 
администрации Валентин 
Васильевич Гультяев и 
председатель совета ветера-
нов Леонид Александрович 

занимается выращиванием 
картофеля. Он сумел обу-
строить все складские по-
мещения, имеет рынки сбыта 

тонная пешеходная дорожка 
в центре будущего парка. 
Не так давно мы – глава 
сельской администрации                   

В.В. Гультяев, председатель 
совета ветеранов Л.А. За-
харов, Н.В. Рыжук (наш ку-
ратор) и я побывали у главы 
администрации Ишимского 
района Сергея Ломовцева, 
попросили сделать асфаль-

тированную дорогу к клад-
бищу. Сергей Николаевич 
отнёсся с пониманием, нам 
уже сообщили, что под-
готовлена документация 
на строительство дороги в              
4 млн рублей.  

Ещё один вклад в раз-
витие села – скорая сдача 
в эксплуатацию двухэтаж-

ного кафе с гостиницей 
(ИП Бабкин А.С.). Красота, 
да и только! Удобство для 
водителей-дальнобойщи-
ков, а для поселения новых                               
10-15 рабочих мест. Также 
в планах у администра-
ции – газификация села 
Локти, вода там уже про-
ведена в каждый дом. За 
это огромное спасибо го-
ворят локтинцы Николаю 
Петровичу Фомину, пред-
седателю Думы Ишимского 
района. Будет продолжена 
реконструкция уличного 
освещения, осуществлено 
вторичное покрытие ас-
фальтовым слоем главной 
улицы села – Ленина. С 
большой благодарностью 
говорят жители с. Локти о 
работе и финансовой под-
держке депутата районной 
думы Виктора Леонидовича 
Меренинова. Ко всем словам 
«Спасибо!» за пляжную 

площадку возле озера при-
соединяюсь и я. Это наш 
земляк Роман Валентинович 
Гультяев, который живёт и 
работает в г. Сургуте, смог 
украсить жизнь ребятишек 
летом, да и взрослых тоже. 
Подарок от души!

Николай Островский гово-
рил: «Надо жизнь прожить 
так, чтобы не было стыдно за 
бесцельно прожитые годы». 
Жителям нашего села – се-
мьям Смарыгиных, Сметан-
киных, Гутшмидтов, Скоко-
вых, Малышкиных, Болтуно-
вых, Залевских, Шороховых, 
Шашкиных, Поповых, Пе-
сковых, Миллеров, Толстых, 
Мануйловых, Линников, 
Комовых, Фёдоровых, Лю-
ций, Боровковых, Мутьевых, 
Мишуниных, Батуриных, 
Шпицов, Жгуновых, Ламов, 
Долгих, Ильиных, Шиловых, 
Бальцеров, Песковых и дру-
гим – уж точно не стыдно за 
свою жизнь. Пусть так же 
достойно, с пониманием и 
добром к людям её проживут 
и молодые…
Тамара НАБОЙЩИКОВА.
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Наше знакомство, как сей-
час часто бывает, началось 
в социальных сетях. Я с 
интересом читала, иногда 
комментировала её замет-
ки. Ольга раскрывалась как 
творческая личность: худо-
жественный руководитель 
в Гагаринском ДК, ведущая 
семейных торжеств, поёт и 
танцует, шьёт костюмы для 
выступлений. Написала и 
издала интересную и лёгкую 
в прочтении книгу «Я и моя 
ведьма» с авторскими иллю-
страциями, которая может 
стать и для других путево-
дителем по совершенство-
ванию себя и пространства 
вокруг. Вот отрывок: «Мне 
захотелось впустить в дом 
свежий воздух и солнечный 
свет! Я распахнула шторы 
и открыла окна. Морозный 
воздух радостно влетел в 
комнату, и мой дом ожил, 
задышал! Я стояла перед 
распахнутым окном и на-
слаждалась солнцем и про-
хладой... Моя душа ликовала 
и пела! Боже! Какое чудо ты 
совершил?! Ещё вчера был 
сырой и серый октябрь, а 
сегодня, 1 ноября, всё вокруг 
блистает свежим снегом! 
Как я не заметила приход 
зимы? Да что я вообще мог-
ла заметить, обижаясь на 
весь мир? А мир сделал мне 
подарок! Ещё пару часов 
назад я рыдала над своим 
несовершенством, ненавидя 
себя и всё вокруг, а сейчас 
мне хотелось плакать от 
переполняющего счастья и 
восторга… Мне показалось, 
что лучик солнца поселился 
в моей груди. Я вдыхала его 
тепло и свет. Я была спокой-
на и уравновешена».

Многие инициативы, о 
которых рассказывала Ольга 
на своей странице, вызывали 
уважение. Особенно – выра-
щивание дубов из желудей, 
высаживание их у дома, на 
улице и в лесах. И вот по-
сле очередной её заметки я 
отправилась к ней в гости. 
Оля писала: «Бабье лето. Все 
нормальные сельские жители 
успевают копать картошку. 

«Я знаю: волшебство существует!»
Уверенная в этом, Ольга Блохина знает и другое: человек сам создаёт счастье, рисует картину 

своего мира, выбирая цвет красок и настроение. У Оли краски разные, но всегда жизнеутверж-
дающие, радужные.

А мы ненормальные. Мы 
не копаем, а закапываем в 
землю... жёлуди! Дело хоро-
шее, только очень скучное. 
Поэтому участники группы 
«ВелоИшим» решили органи-
зовать воскресную прогулку 
по окрестным лесам и со-
вместить её с посадкой дубов. 
Как говорится, приятное с 
полезным. На это важное 
мероприятие собрались 10 че-
ловек. Начали с того, что на-
брали ещё в городе по мешку 
желудей под большим дубом. 
И отправились на посадку. 
Выбирали места с рыхлой 
землёй, с листовым опадом, 

чтобы дубочкам было тепло в 
наши сибирские зимы. Чаще 
всего садили в молодых берё-
зовых лесочках, потому что 
дубы любят защиту других 
деревьев». 

– Сколько же в этот раз 
посадили желудей? – спра-
шиваю Ольгу.

– Точно неизвестно. Я – 
около ста, а один из самых 
рьяных участников, Вячес-
лав, может, и триста. Он, как 
комбайн, только и делал, что 
рыл землю и втыкал жёлуди, – 
Оля смеётся. – Вообще, наша 
великолепная десятка за день 
высадила целый дубовый лес! 
Будем следить за всходами 
и добавлять новые. Марш-
рут выбрали повышенной 
сложности: по лесам, горам, 
болотам. Больше на себе ве-
лосипеды несли, чем на них 
катились. Зато было весело и 
необычно! На обратном пути 
не удержались и возле район-

ной администрации набрали 
ещё несколько килограммов 
желудей. Так что, если есть 
желающие, то могу выслать 
жёлуди в любой регион Рос-
сии! Как оказалось, возрож-
дать леса совсем не сложно. 
Просто надо идти и делать! 
Собирайте семена, сажайте 
деревья, ведь будущее Земли 
зависит от нас!

Родилась и выросла Ольга 
в селе Суерка, что в Упо-
ровском районе Тюменской 
области. До ближайшего го-
рода 400 вёрст. Колхоз, тайга, 
вольное деревенское дет-
ство было для неё и сестры 

нормой. Когда Ольге было                   
15 лет, родители переехали 
в село Гагарино Ишимского 
района. 

– Я никогда не жила по-
долгу в больших городах. 
День-два, и меня вновь тяну-
ло домой, на землю. В городе 
мне плохо, я задыхаюсь от 
смога, страдаю без природы, 
маюсь от безделья, чувствую 
себя одинокой. Несмотря на 
то, что вокруг много людей, 
я никого не знаю, и меня ни-
кто знать не хочет. Не то что 
в деревне: идёшь по улице 
и с каждым здороваешься. 
Пока до магазина дойдёшь, 
все новости узнаешь, да ещё 
и гостинцев от знакомых 
получишь. Это как в из-
вестной поговорке: «Лучше 
быть первым в деревне, чем 
вторым в городе». Ты оста-
ёшься живой личностью, не 
человеческой массой в толпе, 
– считает моя собеседница. 

Как же всё-таки начались 
зримые дела по лесосбере-
жению? Ольга и её супруг 
Владимир несколько лет 
назад вступили во Всерос-
сийское движение «Будущее 
земли зависит от тебя», когда 
прочитали книгу Владимира 
Мегре «Звенящие кедры Рос-
сии». Участники движения 
помогают не только сберечь, 
но и возродить места, где 
лес вырублен, или оживить 
пустыри, где вообще лесов 
не было. При этом Ольга, 
близкий круг её родных и 
знакомых выращивают са-
женцы из семечек. Это одно 
из пожеланий Всероссийско-
го движения: желательно на-
блюдать за ростом растения 
с самого начала. На приуса-
дебном участке в 17 соток у 
семьи Блохиных высажены 
кедры, три – именно из се-
мечка, дубы, пихта, яблони, 
сирень, сосна, черноплодная 
рябина, шиповник, берёза, 
бирючина и другие растения.

– Что сажали, всё пророс-
ло, – показывает Оля. – Вот 
этому кедру уже шесть лет, 
но уберечь его от болезней 
в нашем регионе сложно, 
окружила его композицией 
из чашек, вазочек. Этакая 
икебана в естественных ус-
ловиях. Пихта из семечка 
нормально растёт, добавила к 
ней тую, её покупала. Самая 
старая яблоня – тоже из се-
мечка. Вот дуб двухлетний из 
жёлудя. Маньчжурский орех 
пережил одну зиму, нам его 
подарили, мы обмениваемся 
саженцами с друзьями со 
всех областей России.

И сын-школьник в добрых 
делах – рядом. Ещё правило 
Всероссийского движения: 
участвовать в лесосбереже-
нии всей семьёй. В книге       
«Я и моя ведьма» есть и тема 
любви к природе.  

– Любить русскую землю 
нужно, не стремиться за ру-
беж, возрождать свои корни, 
– говорит при беседе Ольга. 
– Сейчас пишу вторую книгу 
«Эксперимент» – о развитии 
творческих начал в семье и 
школе. 

Благоустройство, озелене-
ние, путешествия на вело-
сипедах – общие увлечения 
Блохиных. «Но мы и разные», 
– подчёркивает Ольга. Влади-
мир работает в «Компьютер-
ном доме» в г. Ишиме, хорошо 
фотографирует и качествен-
ными снимками украшает и 
страницу Оли в социальных 
сетях. Сын  Денис занимается 
робототехникой. 

В Гагарино Владимир Бло-
хин построил для своей се-
мьи удивительный деревян-
ный дом. И во внутреннем 
убранстве супруги стремятся 
соблюсти максимум эколо-
гии: шлифованные брёв-
на покрыты специальным 
лаком, пол – некрашеный, 
его Оля при необходимости 
скребёт, как это делали в 
старину. И в эту необычную 
обстановку гармонично впи-
сываются цифровое пианино 
(у Оли музыкальное образо-
вание), гитара и фотографии 
Владимира.

Вот совсем свежая заметка 
от Оли: «Чудо – оно как рас-
тение. Сначала есть только 
семя, но дай ему благопри-
ятные условия (землю, влагу, 

тепло и свет) – и из семени 
вырастет цветок. Можно это 
чудо загубить своим нетерпе-
нием, постоянно откапывая 
семя из земли и разглядывая 
его в поисках ростков. Мож-
но убить цветок, когда он 
вот-вот уже распустится, за-
ботливо раскрывая лепестки 
бутона. Для волшебства же 
нужно просто наслаждаться 
каждым мгновением чуда: 
испытывать восторг от пер-
вых всходов, радоваться силе 
роста зелёного малыша и вос-
хищаться красотой цветка. Но 
если говорить: «Чудес не бы-
вает! Это не цветок, это всего 
лишь семечко. Мне некогда 
возиться с ним, да и зачем 
оно вообще нужно?», – тогда 
никакого волшебства в жиз-
ни и не будет. «Есть только 
два способа прожить жизнь: 
первый – будто чудес не су-
ществует. Второй – будто кру-
гом одни чудеса», – говорил 
Альберт Эйнштейн. Я давно 
знаю одну фишку. Верить в 
волшебство не нужно, нужно 
его замечать и творить».

Людмила МАРИКОВА.
Фото 

Владимира БЛОХИНА.

 ХРАНИМ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Патриотическая работа в 
учебных учреждениях, уча-
стие в городских меропри-
ятиях, различные встречи 
– насыщенная событиями 
жизнь ишимской городской 
общественной организации 
«Память сердца» отражена 
на двух больших стендах. 
Митинг, посвященный 75-ле-
тию Сталинградской бит-
вы, поездка в Синицынский 
бор на место формирования                             
229-й стрелковой дивизии, 
встреча в Ершовском центре 
с делегацией музея с. Бердю-
жье, митинг с суровикинца-
ми, выставка по книге «Война 
прошлась по моему детству» 

Чтобы память была вечной
Такую цель ставит перед собой общественная организация «Память сердца», в которую входят дети погибших защитников Отечества – дети войны.

в библиотеке Ишимского           
пединститута – фотографий 
уже так много, что впору 
открывать новую скрижаль 
истории организации. Благо  
места для этого на стенах хва-
тает, и сами стены получили 
достойное обновление – с 
ремонтом помещения активи-
стам «Памяти сердца» помог 
глава Ишима Фёдор Шиш-
кин, он же в торжественный 
день перерезал красную лен-
точку перед входом. 

– И городская админи-
страция, и городской совет 
ветеранов оказывают нам 
большое содействие, за что 
мы им очень благодарны. 

Доброе сотрудничество свя-
зывает нас с пединститутом, 
со школами города, где мы 
помогаем организовывать 
патриотическую работу. Са-
мое главное – не должен 
быть забыт подвиг совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне и в том 
числе наших отцов, жизнью 
оплативших приближение 
Победы, – убеждена пред-
седатель ИГОО «Память 
сердца» Валентина Алексан-
дровна Самсонова. 

Значимый вклад в сохране-
ние этой памяти – трехтом-
ник «Война прошлась по мо-
ему детству», созданный эн-

тузиастами в течение 10 лет.                                                                  
В эти книги вошли более 
сотни историй о людях, чьи 
отцы погибли на войне, их 
тяжёлом военном детстве 
и дальнейшем жизненном 
пути. Сбор и редактиро-
вание материалов осуще-
ствил совет общественной 
организации «Память серд-
ца». Третий том вышел в                        
2015 году. И вот, в пред-
дверии 75-летия Великой 
Победы, ветераны вновь 
собрались, чтобы обсудить 
перспективы создания ново-
го, четвертого тома.

– Три книги – это малая 
толика историй о войне. Те 

грозные годы коснулись каж-
дой семьи. У нас в Ишиме 
проживает более 700 детей 
войны, уходит из жизни уже 
и это поколение. Поэтому 
нам хочется, чтобы жила па-
мять не только о тех, кто при-
шел победителем, но и о тех, 
кто погиб, успеть рассказать 
о наших отцах, о том, как мы 
жили и трудились, – говорит 
заместитель председателя 
общественной организации, 
автор и составитель сбор-
ников Клавдия Сергеевна 
Котельникова.

Впереди у совета ИГОО 
«Память сердца» – большая 
работа: нужно собрать мате-

риал, оформить его, найти 
средства, чтобы эта важная 
для детей войны книга вы-
шла в свет. Но трудности не 
останавливают энтузиастов. 

– Мы приглашаем всех де-
тей войны, чьи отцы погибли 
на войне и о них еще не на-
писано, поделиться своими 
историями. Принести вос-
поминания, фотографии или 
другие документы можно в 
общественную организацию 
«Память сердца» по адресу: 
ул. Ленина, 39, каждую среду 
с 10 до 12 часов, – пригласи-
ла к сотрудничеству Вален-
тина Самсонова. 

Марина СЕРГЕЕВА.
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График приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы 

на 3–9 декабря
Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель городской думы) 

– 4 декабря, 14.00–15.00, Ишимская городская дума, каб. 315.
Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель председателя 

городской думы) – 7 декабря, 15.00–16.00, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

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

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам) – 3 декабря, 12.00–13.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1, председатель постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству) – 5 декабря, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Бессонова Л.Ю. (округ № 16) – 4 декабря, 16.00–17.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 3 декабря, 10.00–11.00, 
административное здание ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ул. Техни-
ческая, 8.

Елизаров Е.Б. (округ № 3) – 4 декабря, 15.00–16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Павлюченко С.П. (округ № 4) – 3 декабря, 14.00–15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 312.

Якушев А.С. (округ № 8) – 6 декабря, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Натчук А.С. (округ № 10) – 4 декабря, 15.00–16.00, ТОС 
«Приишимский», пр. М. Горького, 41.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 3 декабря, 15.00–17.00, адми-
нистративное здание ООО «СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Олькин В.Д. (округ № 12) – 6 декабря, 11.00–12.00,  
Ишимская городская дума, каб. 312; 15.00–17.00, МАОУ СОШ               
№ 31, ул. Свердлова, 75.

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».

 СПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 23434, адрес эл. почты: biagis84@gmail.com, тел.: 8-902-815-47-25, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, расположенных: Тюменская область, Ишимский район, с. Второпесьяново:

- с кадастровым № 72:10:1901001:118, ул. Береговая, 22, заказчиком кадастровых работ является Ванюков Сергей Иванович, со-
гласовать местоположение границы требуется с правообладателем участка, расположенного: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Второпесьяново, ул. Береговая, 20, кадастровый номер 72:10:1901001:228;

- с кадастровым № 72:10:1901001:113, ул. Береговая, 29, заказчиком кадастровых работ является Ванюкова Лариса Николаевна, 
согласовать местоположение границы требуется с правообладателем участка, расположенного: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Второпесьяново, ул. Береговая, 27, кадастровый номер 72:10:1901001:115;

- с кадастровым № 72:10:1901001:191, ул. Коммунаров, 64, заказчиком кадастровых работ является Хвитько Татьяна Дмитриевна, 
согласовать местоположение границы требуется с правообладателем участка, расположенного: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Второпесьяново, ул. Коммунаров, 62, кадастровый номер 72:10:1901001:187;

- с кадастровым № 72:10:1901001:25, ул. Советская, 12, заказчиком кадастровых работ является Горбикова Тамара Ивановна, со-
гласовать местоположение границы требуется с правообладателем участка, расположенного: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Второпесьяново, ул. Советская, 14, кадастровый номер 72:10:1901001:26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31.12.2018 в 09.00 по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 37(вход с торца). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
37 (вход с торца). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2018 
по 31.12.2018 по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37 (вход с торца). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
проведёт 12 декабря с 12 до 20 час. 

ишимский межрайонный прокурор Евгений Кондрашкин.
Приём будет организован в здании межрайонной прокура-

туры: г. Ишим, ул. Гагарина, 69.
Все поступившие в ходе личного приёма обращения будут 

проверены, при наличии оснований приняты необходимые 
меры прокурорского реагирования.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:1201003:425, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Со-
ветская, 6/1. Заказчик – Кульпин Анатолий Алексеевич (адрес: 
Ишимский район, с. Мизоново, ул. Советская, д. 6, кв. 1). 

Собрание по согласованию границ состоится 30.12.2018 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 
30.11.2018 по 30.12.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Мизоново, ул. Советская, 6/2 
(72:10:1201003:6). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольев-

ной, № 23434 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, адрес эл. по-
чты: biagis84@gmail.com, тел.: 8-902-815-47-25, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 72:10:2107001:44, расположенного: Тюмен-
ская область, Ишимский район, д. Орловка, ул. Центральная, 
19. Заказчиком кадастровых работ является Шкурко Леонид 
Григорьевич.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31.12.2018 в 09.00 по адресу: г. Ишим,                  
ул. Суворова, 37 (вход с торца). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.11.2018 по 31.12.2018, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30.11.2018 по 31.12.2018 по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, Ишимский район, д. Орловка, ул. Цен-
тральная, 21 (кадастровый номер 72:10:2107001:45). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.            
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В числе тех, кто, окон-
чив отделение гимнастики 
ДЮСШ № 1 МПС, посвятил 
себя педагогическому делу, и 
Л.Н. Быкова. 45лет её трудо-
вого стажа включают работу 
с детьми и юношеством в 
ДЮСШ № 2, пединституте, 
школе № 31, где она уже              
10 лет ведёт гимнастиче-
скую секцию. Её подопечные 
делают уверенные шаги в 
освоении этого вида спорта. 

По традиции во Всероссий-
ский день гимнастики в шко-
ле № 31 проходят соревнова-
ния секции юных гимнастов. 
Начало их торжественно: 
поднятие флага, исполнение 
гимна России. Затем 44 участ-
ника продемонстрировали 

Уверенными шагами – 
к пьедесталу

В истории развития ишимского спорта гимнастика занимает особое место. Её богатая на имена 
и даты эпопея связана с именем заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта СССР, 
директора спортивной школы № 1 МПС Василия Порфирьева. Он привил любовь к физкультуре 
нескольким поколениям горожан. Многие воспитанники его школы, окончив специальные учеб-
ные заведения, добились высоких результатов, стали мастерами спорта и чемпионами разных 
рангов, в том числе олимпийскими.

хороший уровень подготовки 
на гимнастических снарядах. 
С восторгом зрители, в чис-
ле которых – мамы и папы, 
наблюдали за выполнением 
вольных упражнений, опор-
ных прыжков. 

Особенно старательны 
были малыши от четырёх 
до шести лет. Победителями 
среди них по III юношескому 
разряду стали: Арина Дру-
жинина, Ксения Бетехтина, 
Виктория Савинкина, Екате-
рина Останина, Милена Про-
шкина, Ангелина Ураздыр-
дыева. Среди школьников 
такой же разряд получили 
Анна Быстрова, Валерия 
Морзобоева, Софья Анисова. 
II юношеский: Маргарита 

Гультяева, Виктория Мель-
ничук, Алиса Пунда и Вале-
рия Дубровская. Достигли 
результатов I юношеского 
разряда Антонина Денисо-
ва, Амалия Яйлоян, Дарья 
Огурцова, III взрослого – 
Маргарита Щемелева, Яна 
Пролыгина, Ева Скворцова.

Директор департамента по 
социальным вопросам На-
дежда Сабаева, завуч школы 
№ 31 Елена Заворохина, ве-
тераны спорта Галина Косто-
ломова и Надежда Ермолаева 
вручили грамоты и медали 
победителям соревнований.

Председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Долгушин отметил яркие 
выступления, трудолюбие и 

стремление к победе гимна-
стов, пожелал ставить высо-
кие цели и достигать их. За 
многолетнюю деятельность 
и активную работу в вете-
ранском движении Ишима 
вручил благодарственное 
письмо Лидии Быковой, за 
участие в городских меро-
приятиях – юным спортсме-
нам: Маргарите Щемелевой, 
Яне Пролыгиной, Еве Сквор-
цовой, Дарье Гультяевой. 

Завершился праздник по-
казательными выступлени-
ями гимнастов и танцеваль-
ной программой гостя школы 
Максима Лузина.

Галина МАСТЕРСКИХ. 
Фото 

Геннадия БЕЗМАТЕРНЫХ.

Ежегодно в третий четверг ноября в большин-
стве стран мира отмечается Международный 
день отказа от курения.   

По традиции в этот день устраиваются всевозможные 
спортивные соревнования, викторины, флешмобы и другие 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

15 ноября в Ларихинском сельском поселении состоялась 
антитабачная акция «Время развеять дым!» с участием во-
лонтёрского отряда «Экстрим». Её цель – привлечь внимание 
общества к проблеме вреда, наносимого пристрастием к 
курению. 

Организаторами мероприятия выступили коллектив Дома 
культуры и библиотека села. Все участники акции полу-
чили буклеты и листовки по профилактике табакокурения, 
а также смогли выразить своё отношение к существующей 
проблеме.

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
На нашей улице Бригадной 10 лет назад начали 

делать дорогу, но сделали только до ул. Ударной. Нас 
очень беспокоит вопрос водоотвода: как весна – наш и 
соседний дом с надворными постройками затапливает. 
Пока я работала, могла нанять помощников, чтобы 
прокопали канаву для отвода воды, а сейчас на пенсии, 
такой возможности не имею, а самостоятельно вруч-
ную не справиться. С ужасом ждём весны. Можно ли 
решить вопрос с водосточными канавами на нашей 
улице?

А. Абрамова.
Отвечает заместитель главы по городскому хозяйству 

Алексей ПЕТРОВ:
– Выполнение работ по ремонту ул. Бригадной с устрой-

ством асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
организацией водоотвода запланировано на 2019 год.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

 АКЦИИ
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ТВ-ПРОГРАММА
ДЕКАБРЬ

3, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 3 декабря. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «На самом деле» 
16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Жёл-
тый глаз тигра» 16+. 22:30 «Боль-
шая игра» 12+. 23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:05 «Познер» 16+. 

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

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

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:15 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 12:00 
«Вежливые люди». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+. 
17:15 «ДНК» 16+. 18:15, 19:40 Т/с 
«Горюнов» 16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 
16+. 0:25 «Поздняков» 16+. 0:35 
Т/с «Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 7:00 М/ф «Са-

молеты. Огонь и вода» 6+. 8:30 
М/с 6+. 9:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 9:15, 14:00 «Репортер» 
12+. 9:30, 14:30 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+. 14:15 «Деньги за 
неделю» 16+. 18:30 «Точнее» 16+. 
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 12+. 
23:00 «Уральские пельмени» 16+. 
23:30 «Кино в деталях» 18+. 0:30 
«ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 21:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Танцы» 
16+. 15:00, 18:00 Т/с «Интерны» 
16+. 18:30 «Тюмень спортивная» 
6+. 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 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 не-
делю» 16+. 13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+. 14:00 «Как 
устроен мир» 16+. 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+. 22:00 «Водить 
по-русски» 16+. 0:30 «Анекдот 
Шоу» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Тает лёд» 12+. 9:00, 
10:55, 12:25, 14:05, 16:30, 19:25, 
21:00, 23:35 Новости. 9:05, 14:10, 
16:35 Все на Матч! 11:00 Биатлон 
с Д. Губерниевым 12+. 11:30 12:30 
Биатлон. Кубок мира. 14:40 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 17:25 
Футбол. Чемпионат Англии. 19:30 
Все на футбол! 20:30 «С чего на-
чинается футбол» 12+. 21:05 Ба-
скетбол. Чемпионат мира-2019. 
23:40 Тотальный футбол. 0:45 
Футбол. Церемония вручения на-
град «Золотой мяч-2018». 

ТВЦ 
6 :00 «Настроение».  8:00 

«Доктор И...» 16+. 8:35 Х/ф 
«Благословите женщину» 16+. 
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 но-
востей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+. 20:00 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Религия ЗОЖ» 16+. 23:05 
«Знак качества» 16+. 0:35 «Про-
щание» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 17:30 Т/с «Спальный район» 
16+. 9:30 Т/с «Широка река» 16+. 
10:30 «Будьте здоровы». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15, 18:15, 20:15 «Репор-
тер» 12+. 12:30, 19:00, 22:30 
«Частный случай» 16+. 12:45 
«Деньги за неделю» 16+. 13:00, 

14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 12+. 15:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 15:45, 20:00 
«Тюменский характер» 
12+. 16:00 «Объективно» 
16+. 16:30 Т/с «Жизнь и 
смерть Леньки Пантелее-
ва» 16+. 20:30 Х/ф «Под 
маской жиголо» 16+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 0:00      
«И. Угольников. Шутить 
изволите?» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 

0:00 «Известия». 5:25 
Т/с «Нина» 16+. 9:25 Т/с 
«Спецназ» 16+. 12:05, 
13:25 Т/с «Глухарь» 16+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 
16+. 23:15 Т/с «Свои» 16+. 
0:20 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 6:35 «Пешком...» 7:05 Чело-
веческий фактор. 7:35 «Веселый 
жанр невеселого времени». 8:25 
«Германия. Замок Розенштайн». 
8:50 Х/ф «Американская тра-
гедия». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:10 Цвет времени. 
12:20, 18:45, 0:50 Власть факта. 
13:05 «Линия жизни». 14:00 Миро-
вые сокровища. 14:20 «Предки 
наших предков». 15:10 «На этой 
неделе... 100 лет назад». 15:40 
«Агора». 16:40 «Надо жить, что-
бы все пережить. Л. Макарова». 
17:10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». 18:15 «Настоящее-
прошедшее». 19:45 Главная роль. 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:50 
«Острова». 21:35 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 22:20 Х/ф «В 
круге первом». 0:10 «Российские 
хирурги».  

4, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 4 декабря. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:50, 18:50                             
«60 минут» 12+. 14:40 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 12+. 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 23:15 
«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, 
0:05 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 12:00 
«Вежливые люди» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+. 
21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 0:15 Т/с 
«Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Тюмен-
ская арена» 6+. 9:30 Х/ф «Need 
for Speed. Жажда скорости» 12+. 
12:05 Х/ф «Гнев титанов» 12+. 
14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Частный случай» 
16+. 14:30 Т/с «Кухня» 16+. 17:30, 
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+. 18:30 
«Точнее» 16+. 20:00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+. 21:00 Х/ф «Война 
миров» 12+. 23:15 «Уральские 
пельмени» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30 «Прогул-
ки во времени» 12+. 8:35 «Самая 
красивая деревня» 12+. 8:40 «Ре-
портер» 12+. 9:00, 23:00 Дом-2                   
16+. 11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+. 12:30 Т/с «Улица» 
16+. 13:00 «Битва экстрасенсов» 
16+. 14:30 Т/с «Интерны» 16+. 
18:30 «Shopping-гид» 16+. 18:55 
«Новости спорта» 6+. 19:00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 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, 15:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
13:00 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Как устроен мир» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 16+. 22:00 «Водить 
по-русски» 16+. 23:25 «Загадки 
человечества» 18+. 0:30 «Анек-
дот Шоу» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30, 20:35 «Тает лёд» 12+. 
9:00, 10:55, 15:50, 17:25, 20:30, 
21:05 Новости. 9:05, 17:30, 21:10 
Все на Матч! 11:00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 12:50 
Тотальный футбол 12+. 13:50 
Смешанные единоборства 16+. 
15:55 Все на футбол! 12+. 16:55 
«ФутБольно» 12+. 18:30 Про-
фессиональный бокс 16+. 21:55 
Гандбол. Чемпионат Европы. 
23:45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 16+. 10:35 
«Короли эпизода» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия». 11:50 Х/ф «Чисто англий-
ское 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 «Алмазы Цирцеи» 12+. 
20:00 «Право голоса» 16+. 21:30 
«10 самых...» 16+. 22:30 «Осто-
рожно, мошенники!» 16+. 23:05 
«Миллионы Ванги» 16+. 0:35 «Вся 
правда» 16+. 

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

12+. 9:00, 17:30 Т/с «Спальный 
район» 16+. 9:30 Т/с «Широка 
река» 16+. 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Дорожная практика» 16+. 
12:30, 16:00 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» 12+. 15:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 15:45 «Частный 
случай» 16+. 16:30 Т/с «Жизнь и 
смерть Леньки Пантелеева» 16+. 
18:15 «Тюменский характер» 12+. 
20:00 «Город. Технологии» 16+. 
20:15 «Сделано в Сибири» 12+. 
20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ 
16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 
0:00 Т. Гвердцители. «Я трижды 
начинала жизнь с нуля» 12+. 

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

«Известия». 5:45 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+. 9:25 Т/с «Спецназ-2» 
16+. 13:25 Т/с «Глухарь» 16+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:25 
Х/ф «Последний герой» 16+. 

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

19:30, 23:50 Новости культуры. 
6:35 «Лето Господне». 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35 «Веселый 
жанр невеселого времени». 8:25 
Мировые сокровища. 8:45 Х/ф 
«Американская трагедия». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:20, 18:40, 0:35 «Тем временем. 
Смыслы». 13:10 «Рассекреченная 
история». 13:40 «Мы - грамотеи!» 
14:20 «Дом полярников». 15:00 
«Новости культуры»-«Регион-
Тюмень». 15:10 «Пятое измере-
ние». 15:40 «Белая студия». 16:25 
«Больше, чем любовь». 17:05 
«Первые в мире». 17:20 Мастер-
классы конкурса «Щелкунчик». 
18:15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 19:45 Глав-
ная роль. 20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 20:45 «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн: русские монологи». 
21:40 Искусственный отбор. 22:25 
Х/ф «В круге первом». 0:10 «Рас-
секреченная история».  

5, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 5 декабря. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» 12+. 11:40 «Судьба 
человека» 12+. 12:45, 18:50                             
«60 минут» 12+. 14:40 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 12+. 
17:25 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 23:15 
«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, 
0:05 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 12:00 
«Вежливые люди» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+. 
21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 0:15 Т/с 
«Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Тюмень 
спортивная» 6+. 9:30 Х/ф «Мон-
те-Карло» 6+. 11:45 Х/ф «Вой-                                                                         
на миров» 12+. 14:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Дорожная 
практика» 16+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+. 20:00 Т/с 
«Улетный экипаж» 16+. 21:00 
Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+. 23:15 «Уральские пельмени» 
16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00, 22:00 «Где логика?» 16+. 

7:30 «Утро с Вами» 16+. 8:30, 
18:30 «Shopping-гид» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Большой 
завтрак» 16+. 13:30 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 15:00 Т/с «Интер-
ны» 16+. 18:55 «Новости спорта» 
6+. 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+. 21:00 «Однажды 
в России» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблуж-
дений» 16+. 11:00, 15:00 «Доку-
ментальный проект» 16+. 12:00, 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 12:30, 19:30 
«ТСН» 16+. 12:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
«Как устроен мир» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+. 
21:50 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
«Анекдот Шоу» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Тает лёд» 12+. 9:00, 
10:55, 13:20, 16:50, 20:20, 23:25 
Новости. 9:05, 13:25, 17:00, 0:00 

Все на Матч! 11:00 «Золо-
тая команда» 12+. 11:20 
Смешанные единоборства 
16+. 14:00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 16:00 «Са-
мые сильные» 12+. 16:30 
«Спартак»-«Локомотив». 
Live 12+. 17:50 Биатлон. 
Кубок мира. 20:25 «Фут-
Больно» 12+. 20:55 Все 
на футбол! 21:25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
23:30 «Ген победы» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 

«Доктор И...» 16+. 8:40 Х/ф 
«Добровольцы» 0+. 10:35 
«М. Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 Х/ф «Чисто 

английское убийство» 16+. 13:40 
«Мой герой» 12+. 14:50 Город но-
востей. 15:05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+. 17:00 «Естествен-
ный отбор». 17:50 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+. 20:00 «Пе-
тровка, 38». 20:20 «Право голо-
са» 16+. 22:30 «Линия защиты» 
16+. 23:05 «Приговор» 16+. 0:35 
«Хроники московского быта» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 12+. 

9:00, 17:30 Т/с «Спальный район» 
16+. 9:30 Т/с «Широка река» 16+. 
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» 16+. 12:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 12:30, 
16:00 «Объективный разговор» 
16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» 12+. 15:15 «Точнее» 
16+. 15:45 «Сельская среда» 16+. 
16:30 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 
Пантелеева» 16+. 18:15 «Репор-
тер» 12+. 18:30 «Точнее». 20:00 
«Сельская среда» 12+. 20:30 
«Новости ТюмГУ» 6+. 20:35 Х/ф 
«Неверный» 16+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 0:00 Н. Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 9:25 Т/с «Петрович» 
16+. 18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 
23:15 Т/с «Свои» 16+. 0:25 Х/ф 
«Ва-банк» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05 
«Правила жизни». 7:35 «Весе-
лый жанр невеселого времени». 
8:25 «Первые в мире». 8:45 Х/ф 
«Американская трагедия». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век. 
12:00 Мировые сокровища. 12:20, 
18:40, 0:55 «Что делать?» 13:10 
«Рассекреченная история». 13:40 
Дороги старых мастеров. 13:50 
«Портрет на фоне времени». 
14:30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 15:10 Библейский 
сюжет. 15:40 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16:25 «Больше, 
чем любовь». 17:05 «Первые 
в мире». 17:20 Мастер-классы 
конкурса «Щелкунчик». 18:15 
«Настоящее-прошедшее». 19:45 
Главная роль. 20:05 Открытие 
конкурса «Щелкунчик». 21:35 
«Абсолютный слух». 22:20 Х/ф                                                                    
«В круге первом». 0:10 «Игры разу-             
ма Страны восходящего солнца».  

6, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 20:00 Вести. 9:55               
«О самом главном» 12+. 11:40 
«Судьба человека» 12+. 12:45, 
18:50 «60 минут» 12+. 14:00 Раз-
говор с Д. Медведевым. 15:30 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 12+. 
17:30 «Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 23:15 
«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, 

0:05 «Сегодня». 10:20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 12:00 
«Вежливые люди» 16+. 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 16+. 
21:00 Х/ф «Пёс» 16+. 0:15 Т/с 
«Вдова» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Объ-
ективный разговор» 16+. 9:30 М/ф 
«Безумные миньоны» 6+. 9:40 
Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» 12+. 11:50 Х/ф «Ограбле-
ние по-итальянски» 12+. 14:00 
«Репортер» 12+. 14:15 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+. 20:00, Т/с 
«Улетный экипаж» 16+. 21:00 
Х/ф «2012» 12+. 0:10 «Уральские 
пельмени» 16+. 0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 18:30 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 Т/с «Ули-
ца» 16+. 13:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+. 14:30 Т/с «Интерны» 
16+. 18:55 «Новости спорта» 6+. 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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, 15:00 «Документаль-
ный проект» 16+. 12:00 «Объек-
тивно» 16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 
16+. 12:45 «Сельская среда» 
12+. 13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+. 14:00 «Как 
устроен мир» 16+. 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Х/ф «Бездна» 16+. 
22:40 «Смотреть всем!» 16+. 0:30 
«Анекдот Шоу» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Тает лёд» 12+. 9:00, 
10:30, 12:40, 14:45, 17:20, 20:15, 
23:45 Новости. 9:05, 14:50, 17:25, 
20:20, 21:35, 23:50 Все на Матч! 
10:35, 17:50 Биатлон. Кубок мира. 
12:45 15:20 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу сезона 
2018–2019. 21:05 «Самые силь-
ные» 12+. 21:55 Гандбол. Чем-
пионат Европы. 0:25 Баскетбол. 
Евролига. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 12+. 10:35 
«А. Балуев. В меня заложен этот 
шифр» 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 «Сфинксы северных ворот» 
12+. 20:00 «Петровка, 38». 20:20 
«Право голоса» 16+. 22:30 «Об-
ложка» 16+. 23:05 «Сломанные 
судьбы» 12+. 0:35 «90-е» 16+. 

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

12+. 9:00, 17:30 Т/с «Спальный 
район» 16+. 9:30 Т/с «Широка 
река» 16+. 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Сельская среда» 12+. 
12:30, 16:00 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» 12+. 15:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 15:45 «Сделано в 
Сибири» 12+. 16:30 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» 16+. 18:15, 
20:15 «Тюменский характер» 12+. 
20:00 «Дорожная практика» 16+. 
20:30 Х/ф «Год теленка» 12+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 0:00 «Ка-
менные гиганты древности» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 8:35 «День ангела». 
9:25 Т/с «Петрович» 16+. 18:50, 
22:25 Т/с «След» 16+. 23:15 Т/с 
«Свои» 16+. 0:30 Х/ф «Пово-
дырь» 16+. 

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

19:30, 23:50 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35 «Весе-
лый жанр невеселого времени». 
8:25 «Первые в мире». 8:45 Х/ф 
«Американская трагедия». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10 ХХ век.                         
12:20, 18:45, 0:50 «Игра в би-
сер». 13:00 Цвет времени. 13:10 
«Абсолютный слух». 13:50, 
20:45 «Острова». 14:30 «Герма-
ния. Замок Розенштайн». 15:00 
«Новости культуры»-«Регион-
Тюмень». 15:10 Пряничный до-
мик. 15:40 «2 Верник 2». 16:35 
«Больше, чем любовь». 17:15 
«Первые в мире». 17:30 Мастер-
классы конкурса «Щелкунчик».                                                  
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Размещение 
в газете рекламы, 

объявлений. 
Тел. 8 (34551) 

2-39-16. 
E-mail: ip_reklama@

mail.ru.

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года. Насос – в подарок! 
Рассрочка от 1000 руб. Тел. 8-922-483-93-38. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ с доставкой отруби, дроблёнка, пшеница, ячмень, овёс. 
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

18:15 «Настоящее-прошедшее». 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 21:25 
«Энигма». 22:10 Х/ф «В круге 
первом». 0:10 Черные дыры. 
Белые пятна.  

7, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:15 «Се-

годня 7 декабря. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
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 «Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+. 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:35 Концерт О. Осборна 16+. 

РОССИЯ 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:25, 14:25, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 9:15 «Утро 
России». 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:40 «Судьба человека» 
12+. 12:50, 18:50 «60 минут» 12+. 
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+. 17:00 «Вести. Ураль-
ский меридиан». 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 23:30 Музыкаль-
ная премия «Виктория». 

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 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 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 
«Горюнов» 16+. 21:00 Х/ф «Пёс» 
16+. 0:10 «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 М/с 6+. 9:00 «Му-
зыка» 16+. 9:30 Х/ф «2012» 12+. 
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Кухня» 
16+. 14:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 14:15 «Тюменский харак-
тер» 12+. 18:30 «Точнее» 16+. 
19:30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 12+. 22:00 «Слава 
Богу, ты пришел!» 16+. 0:00 
«ТСН» 16+. 0:30 Х/ф «Домашнее 
видео» 18+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30, 19:00 
«Shopping-гид» 16+. 9:00, 23:00 
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+. 19:25 «Ново-
сти спорта» 6+. 20:00 «Comedy 
Woman» 16+. 21:00 «Камеди 
Клаб» 16+. 22:00 «Открытый 
микрофон» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00 «Новости» 16+. 9:00, 
15:00, 20:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00 «Тюменский 
характер» 12+. 12:15 «Репортер» 
12+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Дорожная практика» 16+. 
13:00 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Как устроен мир» 16+. 
16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+. 23:00 
Х/ф «24 часа на жизнь» 16+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30, 9:30, 11:55, 14:00, 
17:05, 19:55, 22:55 Новости. 8:40 
Фигурное катание. Гран-при. 9:35, 
14:05, 17:10, 20:25 Все на Матч! 
12:00, 18:05 Биатлон. Кубок мира. 
14:35 Смешанные единоборства 
16+. 16:35 «С чего начинается 
футбол» 12+. 17:45, 20:00, 23:00 
Конькобежный спорт. Кубок мира. 
20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 23:25 Все на футбол! Афиша 
12+. 0:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:20 Х/ф 

«Давайте познакомимся» 12+. 
10:20, 11:50 Х/ф «Синичка-2» 
16+. 11:30, 14:30, 19:40 «Собы-
тия». 14:50 Город новостей. 15:05 
Х/ф «Тонкая штучка» 12+. 16:50 
«Естественный отбор». 17:50 Х/ф 
«Отцы» 16+. 20:05 Х/ф «Красная 
лента» 12+. 22:00 «В центре 
событий» 16+. 23:10 «Жена. 
История любви» 16+. 0:40 Х/ф 
«Старшая жена» 12+. 

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

12+. 9:00, 17:30 Т/с «Спальный 
район» 16+. 9:30 Т/с «Широка 
река» 16+. 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15 «Дорожная практика» 16+. 
12:30, 16:00 «Объективный раз-
говор» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» 12+. 15:15, 18:30 
«Точнее» 16+. 15:45 «Сельская 
среда» 12+. 16:30 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» 16+. 18:15 
«Репортер» 12+. 20:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 20:15 «Частный 
случай» 16+. 20:30 Х/ф «Пар-
кленд» 16+. 23:30 «День УрФО» 
12+. 0:00 «Тайные знания циви-
лизаций прошлого» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25 Т/с «Глухарь» 16+. 7:05, 9:25, 
13:25 Т/с «Крот» 16+. 18:55 Т/с 
«След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры. 6:35 «Пешком...» 7:05 «Пра-
вила жизни». 7:35 «Острова». 
8:30 «Первые в мире». 8:45 Х/ф 
«В горах мое сердце». 10:20 Х/ф 
«Летчики». 11:50 Дороги старых 
мастеров. 12:00 Конкурс «Щелкун-
чик». 14:00 Цвет времени. 14:10 
«Русская Ганза. Передний край 

Европы». 15:10 «Письма из про-
винции». 15:40 «Энигма». 16:25 
«Больше, чем любовь». 17:05                       
«И. Стравинский. Симфония псал-
мов». 17:45 «Венеция. Остров 
как палитра». 18:25 «Три тайны 
адвоката Плевако». 19:00 Смехо-
ностальгия. 19:45 «Синяя птица». 
20:45 Х/ф «Серёжа». 22:05 «Линия 
жизни». 23:20 Клуб 37. 0:20 Х/ф 
«Пинк Флойд. Стена».  

8, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
6:35 «Давай поженимся!» 16+. 

7:25 «Модный приговор» 6+. 8:15 
«Играй, гармонь любимая!» 12+. 
9:00 «Умницы и умники» 12+. 9:45 
«Слово пастыря» 0+. 10:00, 12:00 
Новости. 10:10 «А. Васильев. 
Всегда в моде» 12+. 11:20, 12:15 
«Модный приговор» 6+. 12:40 
«На 10 лет моложе» 16+. 13:25 
«Идеальный ремонт» 6+. 14:30 
Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. 16:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18:00 «Эксклю-
зив» 16+. 19:35, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 21:00 «Время». 
23:00 Концерт А. Лорак. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России» Суббота». 

8:40 Местное время. Суббота. 
«Живая деревня» 12+. 8:55 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «Смеяться разре-
шается». 12:50 Х/ф «Пока бьётся 
сердце» 12+. 15:00 «Выход в 
люди» 12+. 16:15 «Субботний 
вечер». 17:50 «Привет, Андрей!» 
12+. 20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Бумажный самолё-
тик» 12+. 

НТВ 
5:40 «Звезды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» 12+. 9:25 «Готовим с          
А. Зиминым» 0+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:05 «Еда живая и 
мертвая» 12+. 12:05 «Квартирный 
вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, по-
едим!» 0+. 14:00 «Крутая история» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Однажды...» 16+. 17:00 «Секрет 
на миллион» 16+. 19:00 «Цен-
тральное телевидение» 16+. 20:40 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 23:50 «Международ-
ная пилорама» 18+. 0:45 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 

0+. 8:30 «Себер йолдызлары» 
12+. 8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 
15:30 «Уральские пельмени» 
16+. 9:30 «ПроСТО кухня» 12+. 
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+. 
11:30 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+. 13:25 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+. 16:00 «Частный 
случай» 16+. 16:15 «Тюмен-
ский характер» 12+. 16:30 М/ф 
«Лесная братва» 12+. 18:05 Х/ф 
«Трансформеры» 12+. 21:00 Х/ф 
«Трансформеры. Месть падших» 
12+. 0:00 Х/ф «Схватка» 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+. 16:25 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте: Испытание огнём» 
16+. 19:00 «Себер йолдызлары» 
12+. 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 21:00 «Танцы» 16+. 

РенТВ 
5:40 Х/ф «Флаббер» 6+. 7:30 

М/ф «Полярный экспресс» 6+. 
9:15 «Минтранс» 16+. 10:15 «Са-
мая полезная программа» 16+. 
11:10 «Военная тайна» 16+. 16:15 
«Территория заблуждений» 16+. 
18:30 «Засекреченные списки» 
16+. 20:20 Х/ф «Чужой: Завет» 
16+. 22:40 Х/ф «Чужой» 16+. 

МатчТВ 
8:00, 10:30 Фигурное ката-

ние. Гран-при. 9:00 «Самые 
сильные» 12+. 9:30 «Спартак»-
«Локомотив». Live 12+. 9:50, 
13:20, 16:25, 20:50, 0:25 Новости. 
10:00 Все на Матч! 11:45, 17:50 
Биатлон. Кубок мира. 13:25 Все 
на футбол! Афиша 12+. 14:25 
Футбол. Российская Премьер-
лига. 16:30 I Международные 
детские игры. 19:50, 20:15 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. 20:55 
Волейбол. Чемпионат России. 
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0:35 «Этот день в футболе» 12+. 
0:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

ТВЦ 
7:10 «Короли эпизода» 12+. 

7:50 «Православная энцикло-
педия» 6+. 8:20 «Выходные на 
колесах» 6+. 8:55 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+. 10:10 «Н. Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+. 11:00, 
11:45 Х/ф «Женщины» 12+. 11:30, 
14:30, 23:40 «События». 13:20, 
14:45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
12+. 17:20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+. 21:00 «Постскрип-
тум». 22:10 «Право знать!» 16+. 
23:55 «Право голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00, 15:15, 19:15 «Сделано в 

Сибири» 12+. 7:15, 19:00 «Тю-
менский характер» 12+. 7:30 М/ф 
6+. 8:00 «Вкус по карману» 12+. 
9:00 «Будьте здоровы» 12+. 9:30 
«Точнее» 16+. 10:00 Х/ф «Ба-
боньки» 16+. 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Репортер» 12+. 12:30, 
17:30 «Объективно» 16+. 13:00 
«Достояние республики-2» 12+. 
15:00 «ТСН» 16+. 15:30 «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 6+. 
18:15 «Дорожная практика» 16+. 
18:30 «Частный случай» 16+. 
19:30 Фестиваль Д. Мацуева 6+. 
21:30 Чемпионат России по во-
лейболу среди женских команд 
высшей лиги 16+. 23:30 Волей-
бол. Чемпионат России 16+. 0:00 
Х/ф «Последний бриллиант» 18+. 

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

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

КУЛЬТУРА 
7:05 Т/с «Сита и Рама». 9:45 

«Передвижники». 10:10 Телескоп. 

10:40 Х/ф «Серёжа». 12:00 Кон-
курс «Щелкунчик». 14:00 «Игры 
разума Страны восходящего 
солнца». 14:50 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика». 16:20 «Кино о кино». 
17:00 Большой балет. 19:15 
Х/ф «Фарго». 21:00 «Агора». 
22:00 «Миллионный год». 22:50                       
«2 Верник 2». 23:40 Х/ф «С тобой 
мне жизнь мила».  

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
6:35 «Давай поженимся!» 16+. 

7:25 «Модный приговор» 6+. 
8:20 «Здоровье» 16+. 9:20 «Не-
путевые заметки». 10:00, 12:00 
Новости. 10:20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018 0+. 12:15 
«Вокруг смеха». 13:20 «Наедине 
со всеми» 16+. 15:10 Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
12+. 16:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+. 
19:30 «Лучше всех!» 0+. 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф «Да 
здравствует Цезарь!» 16+. 

РОССИЯ 
6:40 «Сам себе режиссёр» 

6+. 7:30 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Местное 
время. Воскресенье. 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все дома». 
11:00 Вести. 11:20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+. 13:40 «Далёкие 
близкие». 12+. 14:55 Х/ф «От судь-                                                                            
бы не зарекайся» 12+. 18:50 
«Синяя Птица». 20:00 Вести не-
дели. 22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин». 23:00 «Воскресный вечер с                                                                  
В. Соловьёвым» 12+. 0:30 «Дей-
ствующие лица» 12+. 

НТВ 
5:35 «Центральное телеви-

дение» 16+. 7:20 «Устами мла-
денца» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нравы» 0+. 
8:35 «Кто в доме хозяин?» 16+. 
9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 11:00 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрывают!» 
12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 18:00 
«Новые русские сенсации» 16+. 
19:00 Итоги недели. 20:10 «Звез-
ды сошлись» 16+. 22:00 «Ты не 
поверишь» 16+. 23:00 «Ю. Абду-
лова. Моя исповедь» 16+. 0:00 
Х/ф «Простые вещи» 12+. 

СТС 
6:50 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00 «Репор-
тер» 12+. 9:15 «Деньги за не-
делю» 16+. 9:30 «Hello#Звезды» 
16+. 10:00, 12:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 11:00 «Туристы» 
16+. 12:40 Х/ф «Трансформеры» 
12+. 15:30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 12+. 18:25 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 
12+. 21:00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 12+. 0:00 
«Слава Богу, ты пришел!» 16+. 

ТНТ 
7:00, 8:00 «Где логика?» 16+. 

8:30 «Яна сулыш» 12+. 9:00, 23:00 

Дом-2 16+. 11:00 «Перезагрузка» 
16+. 12:00 «Большой завтрак» 
16+. 12:35 «Однажды в России» 
16+. 13:30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+. 22:00 «Stand 
Up» 16+. 

РенТВ 
6:00 Т/с «В июне 41-го» 16+. 

8:15 Т/с «Знахарь» 16+. 23:00 
«Добров в эфире» 16+. 0:00 Рок-
концерт «Кипелов - 60» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Смешанные единоборства 

16+. 12:00, 14:10, 18:25, 21:55, 
23:30 Новости. 12:10, 14:15 Все 
на Матч! 12:40, 15:30, 18:30 Би-
атлон. Кубок мира. 15:00 Биатлон 
с Д. Губерниевым 12+. 16:25 
Футбол. Чемпионат Италии. 19:25 
Хоккей. КХЛ. 22:00 Хоккей. «Ку-
бок легенд – 2018». 23:35 После 
футбола. 0:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

ТВЦ 
6:25 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» 0+. 8:00 «Фактор жизни» 
12+. 8:35 «Петровка, 38». 8:45 
Х/ф «Красная лента» 12+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
12+. 11:30, 0:10 «События». 11:45 
«Доброе утро». 13:35 «Смех с 
доставкой на дом» 12+. 14:30 
Московская неделя. 15:00 «Хро-
ники московского быта» 12+. 
15:55 «Женщины А. Миронова» 
16+. 16:45 «Прощание» 16+. 
17:40 Х/ф «Замуж после всех» 
16+. 21:25, 0:25 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 «Сельская среда» 16+. 

7:15 «Репортер» 12+. 7:30 М/ф 
6+. 8:00 М/ф «Элька» 0+. 9:30 Х/ф 
«Если можешь, прости» 12+. 11:00 
«Будьте здоровы» 12+. 12:00, 
18:00 «Деньги за неделю» 16+. 
12:15, 15:15 «Себер йолдызлары» 
12+. 12:30 «Яна сулыш» 12+. 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 12+. 
15:00 «Тюменский характер» 12+. 
15:30 «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 6+. 17:30 «Тюменская аре-
на» 6+. 18:15 «Дорожная карта: 
пьяные ДТП» 16+. 19:15 «Сель-
ская среда» 12+. 19:30 Фестиваль 
Д. Мацуева. Камерная музыка 
6+. 21:30 Чемпионат России по 
волейболу среди женских команд 
высшей лиги «А» 16+. 23:30 Во-
лейбол. Чемпионат России 16+. 

ПЯТЫЙ 
6:45 «Моя правда» 16+. 10:50 

«Вся правда о...» 16+. 11:45 Т/с 
«Инквизитор» 16+. 23:05 Х/ф 
«Искупление» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:50 Т/с «Сита и Рама». 9:45 

«Обыкновенный концерт». 10:10 
«Мы - грамотеи!» 10:50 Х/ф «По-
лустанок». 12:00 Конкурс «Щел-
кунчик». 14:05 «Культ личности». 
14:45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила». 16:15 «Пешком...» 16:45 
«Предки наших предков». 17:30 
К 100-летию со дня рождения                
А. Солженицына. 18:35 «Роман-
тика романса». 19:30 Новости 
культуры. 20:10 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика». 21:40 «Белая студия». 
22:20 Опера «Хованщина».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Николаевичем (квалификационный аттестат 
№ 72-11-183, контактный телефон: 8-982-909-80-42, е-mail: geo-vektor@mail.ru, адрес: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:653, расположенного: Тюменская область, Ишимский район, территория Новотрав-
нинского сельского поселения, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ является Гутшмидт Виктор Александрович (адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 42а, кв. 51). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предложения по его доработке, 
а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка, можно в период с 30 ноября 2018 г. по       
30 декабря 2018 г. по адресу: 627751 Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 декабря 
2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 ноября 2018 г. по 30 декабря 2018 г. по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале: 72:10:2003001. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Хочу рассказать о настоящем труженике, за-
мечательном, добром и отзывчивом человеке 
– так о нём отзываются все, кто с ним знаком.

Анатолий Михайлович Сырьев родился в д. Макарово 
Ишимского района. Воспитали его дедушка и бабушка, ро-
дители рано ушли из жизни. С малых лет трудился в колхозе 
(время было военное), помогал в сенокосную пору, а также 
на разных работах в сельском хозяйстве. Перед армией по-
ступил в ФЗО и после 6-месячных курсов работал кочегаром 
паровоза в депо Ишим. С 1949 по 1952 год служил в рядах 
Советской армии в Германии. Потом вернулся в паровозное 
депо Ишима, где и трудился до 1987 года помощником ма-
шиниста паровоза, машинистом паровоза и тепловоза. Выйдя 
на заслуженный отдых, ещё 10 лет работал в ВРД кочегаром, 
потом – до 80 лет – дворником в ЖКХ. 

Всю свою жизнь Анатолий Михайлович не расстаётся 
с землёй – содержит сад, где выращивает яблоки, сливы, 
ягоды и разные овощи. Даже теперь, когда здоровье уже 
неважное, он продолжает обрабатывать свой участок, почти 
всё делает сам. Хочется поздравить юбиляра с замечатель-
ной солидной датой – 90-летием – и пожелать ему здоровья 
и бодрости духа.

Николай ЯРЦЕВ.


