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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ШТАБЕ #МЫВМЕСТЕ ОБРАБОТАНО БОЛЕЕ 174 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ
Из них 12,5 тыс. – заявки на доставку продуктов и лекарств для пожилых и маломобильных граждан. Штаб начал работать в марте 2020 года. За это время к его 

работе присоединились более 2,7 тыс. добровольцев Тюменской области. Помощь оказывали как студенты, так и просто неравнодушные граждане, работники орга-
низаций. Помогали штабу #МыВместе и крупные предприятия региона. Они предоставляли необходимые оборудование и мебель для штаба, выделяли топливные 
карты для автоволонтеров, развозили продуктовые наборы для нуждающихся и помогали в доставке лекарств.

Дорогие 
земляки!

От всей души 
поздравляю вас 
с Рождеством!

В этом празднике заложе-
на огромная созидательная 
энергия. Именно она про-
буждает в людях милосердие 
и желание делать добрые 
дела. Из века в век Рожде-
ство дарит людям немеркну-
щий свет веры и надежды, 
устремляет к вечным ценно-
стям, которые лежат в основе 
христианства и поддержива-
ют духовную культуру.

Сегодня в Тюменской об-
ласти мирно живут пред-
ставители разных вероиспо-
веданий и национальностей. 
Вместе мы трудимся на благо 
родного региона, создаем 
условия для комфортной 
жизни, уверенно смотрим в 
будущее.

Рождество в первую оче-
редь – семейный праздник. 
Он наполнен теплом до-
машнего очага и любовью 
близких. Искренне желаю 
православным христианам 
и всем жителям Тюмен-
ской области, отмечающим 
Рождество Христово, мира, 
согласия, крепкого здоровья 
и благополучия! С празд-
ником!

Губернатор 
Тюменской области 
Александр МООР.

Новые имена Большого фестиваля
Ишимские ребята стали призёрами на конкурсе в Москве.

7 ноября 2020 года 
Министерство про-
свещения Россий-
ской Федерации 
дало старт финалу 
Большого всерос-
сийского фестиваля 
детского  и юноше-
ского творчества. 
В том числе и для 
детей с ограниченны-
ми возможностями  
здоровья.  

Во всех этапах форума на 
цифровой платформе Все-
российского центра развития 
художественного творчества 
и гуманитарных технологий 
участвовало более 500000 че-
ловек из 55 регионов России 
и семи зарубежных стран: 

Армении, Республики Бе-
ларусь, Донецкой Народной 
Республики, Луганской На-
родной Республики, Фран-
ции, Египта и Эфиопии.  

Как рассказала внима-
тельно следившая за ходом 
фестиваля директор  Ишим-
ского детского центра хо-
реографического искусства 
Наталья Селянинова, в про-
грамму Большого фестива-
ля включили конкурсантов                                                                 
III Всероссийского фестиваля 
жестовой песни «Как  взмах  
крыла», II Всероссийского 
фестиваля инклюзивных теа-
тров и Всероссийского фести-
валя танцев на колясках. Одна 
из целей фестиваля – социо-
культурная интеграция детей 
с особыми образовательными 
потребностями.  

В числе победителей в 
номинации «Жестовое пе-
ние» – Алёна Стародубце-
ва, пятиклассница МАОУ 
«Ишимская  школа-интернат  
(руководитель – учитель 
русского языка и литера-
туры Надежда Суслова); 
в номинации «Танцы на 
колясках» –  Елизавета 
Дымникова, воспитанница                                                   
МАУ ДО «Детский центр хо-
реографического искусства» 
(руководитель – преподава-
тель по бально-спортивным 
танцам Роман Волков).  

–  Поздравляем ишимских 
девчонок  и  их наставников, 
гордимся  Елизаветой, – до-
бавляет  Наталья  Селянино-
ва. – Пусть желание творить  
у  них будет неиссякаемым!  

Людмила МАРИКОВА. 

Победу Елизавете Дымниковой принёс танцевальный номер «Самба». Когда в ноябре 
на официальной странице Федерации спортивных танцев на колясках в социальной 
сети «ВКонтакте» проходило зрительское голосование, танец Лизы понравился почти 
13 тысячам человек.//Фото Василия БАРАНОВА. 

//Коллаж Василия БАРАНОВА.
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Спешат на помощь волонтеры
С начала введения режима самоизоляции неоценимой стала деятельность добровольцев, 

готовых доставить лекарства и продукты на дом людям старше 65 лет 
и страдающим хроническими заболеваниями.

В Ишиме городской 
волонтерский штаб 
организован на базе 
центра «Забота», в 
него вошли добро-
вольцы из числа спе-
циалистов «Заботы», 
молодежного «Цен-
тра развития», цен-
тра дополнительного 
образования детей 
Ишима.

– С 1 апреля заработала 
диспетчерская служба, ко-
торая принимает заявки на 
доставку продовольствия и 
лекарств от граждан старше                
65 лет и имеющих хрони-
ческие заболевания. За это 
время осуществлено 149 до-
ставок продуктов питания и                                                                         
114 – лекарственных пре-
паратов. По линии диспет-
черской службы можно было 
получить и консультацию 
профессионального психолога 
по поводу того, как преодолеть 
трудности самоизоляции, не-
достаток общения и в целом 
слом привычного жизненного 
уклада. Нашими психологами 
предоставлено 302 консуль-
тации, – сообщил директор 
центра «Забота», координатор 
деятельности городского во-
лонтерского штаба Андрей 
Богданов.

Волонтер центра «Забота» Светлана Мудраковская четыре месяца помогает с до-
ставкой продуктов и лекарств. На то, чтобы отработать все адреса по маршруту, 
уходит не менее двух часов. «Это дело нужное, среди наших клиентов много пожилых 
людей и контактных лиц, которым лучше не подвергать риску заражения себя и окру-
жающих», – считает волонтер.//Фото Василия БАРАНОВА.

На плечи волонтеров лег-
ли и хлопоты по доставке 
лекарственных препаратов 
по льготным рецептам. Ра-
бота строится по следую-
щему алгоритму: медицин-
ское учреждение передает 
рецепты в аптечную сеть, 

там формируют пакеты с 
лекарствами, городской 
волонтерский штаб состав-
ляет маршрутные листы, и 
волонтеры по ним осущест-
вляют доставку. За весь 
период лекарства получили 
2568 человек. 

С 10 июля по решению 
областного оперативного 
штаба перечень граждан, ко-
торым положена бесплатная 
доставка лекарств, пополни-
ли больные коронавирусной 
инфекцией и контактные 
лица, по предписанию Рос-

потребнадзора находящиеся 
на самоизоляции. Волон-
терами доставлены про-
тивовирусные препараты                        
657 ишимцам.

– Сегодня в резерве го-
родского штаба 47 волонте-
ров. Есть резервный отряд 
студентов в медколледже, 
пединститут готов вклю-
читься в работу, но пока 
справляемся силами специ-
алистов социальной сферы. 

ства доставляются в течение 
2-3 часов с момента получе-
ния в аптеке, – продолжает 
Андрей Витальевич.

С ослаблением режима 
самоизоляции фронт рабо-
ты волонтеров сократился, 
с круглосуточного перешла 
на график рабочего времени 
и диспетчерская служба – с 
9 до 18 часов. «Ростелеком» 
помог подключить переадре-
сацию с телефона диспет-
черской службы на сотовый, 
чтобы в выходные можно 
было принимать заявки. 

– Благодарен волонте-
рам за их ответственную, 
важную и нужную деятель-
ность. В этом году многие 
неравнодушные люди при-
ходят на помощь окружаю-
щим, развивается соседское 
волонтерство, когда жители 
одного дома берут своего 
рода шефство над пожилы-
ми соседями – ходят в мага-
зин, аптеку. Активно вклю-
чились в добровольческую 
деятельность общественные 
организации, мои коллеги 
депутаты. Хочется сказать 
большое спасибо тем, кто 
сегодня несет добро и поль-
зу обществу, и пожелать в 
первую очередь крепкого 
здоровья, – подытожил Ан-
дрей Богданов.

Марина СЕРГЕЕВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
 Телефон диспет-

черской службы 
центра «Забота» 
7-42-61.

Все волонтеры осуществля-
ют доставку с соблюдением 
необходимых мер предосто-
рожности, они обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчат-
ками, дезинфицирующими 
средствами). В первое время 
волонтеры пользовались 
общественным транспор-
том, потом департаментом 
социального развития Тю-
менской области, админи-
страцией города были вы-
делены транспорт, средства 
на ГСМ. Сейчас на доставке 
ежедневно работает по две 
группы  волонтеров. Лекар-

Лёгкости всем в пути
В Рождество по-
желайте обретения 
светимости.

В газете «Ишимская 
правда» за 11 декабря 
прошлого года опубли-
кована беседа «Десять 
минут тишины» с прак-
тикующим психологом                                  
Мариной Дияновой. Её 
советы вызвали хороший 
резонанс у читателей. Оче-
редной диалог – о значе-
нии для нас праздника 
Рождества Христова.

– Нужно использовать 
Рождество как возмож-
ность проявить радость, 
раскрыть счастье, увидеть 
новые направления для 
развития, – говорит Марина 
Сергеевна. – Два ключевых 
аспекта, через которые мы 
наполняемся гармоничны-
ми состояниями, – взаимо-
отношения друг с другом и 
творчество.

Инструментами творче-
ства, по мнению психоло-
га, владеет каждый. Кто-то 
поёт, кто-то рисует, танцу-
ет, рукодельничает, стихи 
пишет, хлеб печёт – все, 
во что человек вкладывает 
искреннюю любовь, есть 
творчество. 

– И задача в Рождество 
– искать во всём состояние 
света. Оно должно быть 
для нас такой же потреб-
ностью, как дышать, – про-
должает Марина Диянова. 

А сейчас, уважаемые чита-
тели, ответьте себе на вопрос 
– в какие моменты вы можете 
сказать о себе: «Я свечусь от 
счастья», «Мои глаза сияют 
счастьем»? Всё просто: это 
когда мы улыбаемся, когда 
есть вдохновение. А вдох-
новение откуда берётся? 
Когда занимаемся любимым 
делом, когда любим... И 
жизнь постоянно подбра-
сывает картинки радостных 
мгновений. Идёшь по улице 
и видишь: мамочка со своим 
ребёнком гуляет. Столько 
нежности от неё исходит, 
расцветает она от каждого 
слова «мама». Или юная 
пара навстречу… Друг дру-
гу что-то шепчут… На сцене 
у кого-то успех… Дебют 
у малышей, к примеру… 
Улыбнётесь ведь!

– Оказывается, для об-
ретения светимости нам не 
так много и надо, – делает 
вывод Марина Сергеевна. – 
Мы всегда светом владеем, 
сами для себя и для других 
являемся его источником. 
Только надо такое знание 
принять и никаким обсто-
ятельствам не дать это со-
стояние внутри пригасить. 
Используйте Рождество как 
прекрасный повод увидеть, 
как светом делимся, как по-
лучаем радость в общении с 
близкими, обращении к вы-
сокому, любовании красотой 
окружающего мира. 

Людмила МАРИКОВА.

Лёгкости всем в пути

На территории клуба «Кентавр» состоялся конный новогодний праздник «Когда часы бьют 12». Наравне со здо-
ровыми воспитанниками конноспортивной секции, неоднократными победителями областных соревнований в нём 
приняли участие дети-инвалиды, участники проекта «На лошадке в здоровую жизнь». Мероприятие посетило более                             
150 взрослых и детей. Гости с большим интересом смотрели показательные конные костюмированные выступления, 
участвовали в весёлых играх и озорных эстафетах, вместе со сказочными героями искали ключ от волшебных часов 
и, конечно же, катались на лошади. Согреться можно было бесплатным горячим чаем!//Фото Василия БАРАНОВА.
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Богат талантами любимый город
Проект модельной библиотеки – клуб «ВИЛБи» – получает всё большее признание. 

«ВИЛБи» – аббреви-
атура. Полное на-
звание – «Встречи 
интересных людей в 
библиотеке». Такой 
онлайн-проект – пер-
вый в библиотечной 
системе Тюменской 
области и рассчитан 
на широкую аудито-
рию.

По мнению руководителя 
клуба, библиотекаря Тама-
ры Басаргиной, рассказ о 
ярких личностях, уроженцах 
Ишима, – уникальный шанс 
слушателям раскрыть соб-
ственный потенциал, рас-
ширить кругозор и спектр 
возможностей. «Актуаль-
ность проекта «ВИЛБи» – в 
организации пространства 
для духовного общения еди-
номышленников», – подчёр-
кивает Тамара Леонидовна. 

Первой гостьей клуба в 
октябре прошлого года стала 
кандидат филологических 
наук, заведующая экспозици-
онно-выставочным отделом 
окружного музейно-выставоч-
ного комплекса им. И.С. Ше-
мановского Ольга Самсоно-
ва. Она живёт в Салехарде, 

но при любой возможности 
стремится в родной город. 
На встрече в «ВИЛБи» по-
делилась впечатлениями о 
поездке на Сахалин, при-
уроченной к юбилейному 
году путешествия на остров                     
А.П. Чехова. Ольга Нико-
лаевна увлекла слушателей 
авторскими фотографиями 
и рассказом о мемориальных 

чеховских местах в Алексан-
дровске-Сахалинском, музее 
книги «Остров Сахалин» в 
Южно-Сахалинске. 

В ноябре в рамках «Ночи 
искусств» Тамара Басаргина 
пригласила художника, ил-
люстратора, преподавателя 
детской художественной 
школы Ларису Емельянову. 
Именно в это время в арт-

галерее проходила выставка 
«Однажды утром в Вавилоне. 
Емельянов, Лариса, Лука». 
Диалог в онлайн-студии вели 
через призму вечных ценно-
стей: о счастье выразить своё 
«я» в творчестве, развитии в 
учениках особого качества, 
которое специалисты на-
зывают «насмотренность», 
фирменном стиле Ларисы 

Емельяновой – узорах, они 
похожи на фигурные стежки 
и рисунки на домотканых до-
рожках из отчего дома, о про-
ектах, которыми художник 
занималась. А это – картины 
гуашью в технике графики, 
иллюстрирование детской 
книги лауреата премии им. 
П.П. Ершова Юрия Харла-
мова «Сказки бабы Груши» и 
журнала «Тюменские непосе-
ды», изготовление объёмных 
кукол. «Любимое с детства – 
Туве Янссон «Муми-тролль», 
– ответила Лариса Влади-
мировна на традиционный 
вопрос ведущей. 

– Это имя уже сияет звёз-
дочкой на небосклоне та-
лантов нашего города, – так 
Тамара Леонидовна пред-
ставляет героя следующей 
встречи Никиту Селянинова. 

Никита с трёх лет зани-
мается спортивно-бальными 
танцами в студии «Родонит» 
и семейной театральной сту-
дии «Пилигрим» в детском 
центре хореографического 
искусства. 2020 год принёс 
ему дипломы победителя 
всероссийских конкурсов 
«Герои Великой Победы» и 
«Письма маленького героя», 
городской конференции «Нау-                                                                      

коЛаб» (секция «Химия», 
руководитель Евгений Фё-
доров), лауреата I и II сте-
пеней регионального кон-
курса «Ишимские имена», 
почётное право публикации 
стихотворения «Незабудка» 
в сборнике лучших работ к 
75-летию Великой Победы, 
приз областного конкурса 
«Золотой Нафаня» в номина-
ции «Самые успешные юные 
актёры и артисты».

– Встречи в «ВИЛБи» ста-
ли продолжением проекта 
«Клуб любителей чтения», 
его председатель – Светла-
на Вдовина, организатором 
была библиотекарь Светлана 
Зверева, – поясняет Тамара 
Басаргина. – Посмотреть 
онлайн-копилку «ВИЛБи» 
можно на сайте «Библиотеки 
города Ишима». 

У ведущей с мелодичным 
голосом, умеющей создать в 
студии тёплую доверитель-
ную обстановку, уже есть 
планы на новый год. Нас 
ждут встречи с врачом-оф-
тальмологом, психологом, 
фотографом, журналистом, 
педагогом, художником, спор-
тсменом… Поистине богат 
талантами Ишим.

Людмила МАРИКОВА.

Чтобы не осталось неизвестных героев
Поисковый отряд «Санбат», созданный в Ишимском медицинском колледже в марте прошлого года, 

продолжает расти и набираться опыта.

Мы встретились с 
юными «санбатовца-
ми» и его руководи-
телем Аленой Юрьев-
ной Нусс, чтобы уз-
нать, чем запомнился 
отряду Год памяти и 
славы.

Самым большим сожале-
нием для участников отряда 
стало то, что из-за ограниче-
ний в связи с коронавирусом 
не удалось летом побывать 
в поисковой экспедиции 
в составе Тюменского об-
ластного поискового центра. 
Вынужденный перерыв в 
работе с лихвой удалось 
восполнить осенью, когда 
ребята приняли участие 
сразу в трех выездных ме-
роприятиях.

– В этом учебном году 
отряд значительно вырос 
– сейчас нас 25 человек. Ра-
дует, что ребятам интересна 
поисковая деятельность, что 
они понимают и чувствуют 
важность и нужность этой 
работы, – отметила руково-
дитель поискового отряда 
«Санбат», преподаватель 
медколледжа Алена Юрьев-
на Нусс.

В начале октября «сан-
батовцы» Мадина Исенова 
(командир отряда), Олег Кол-
маков, Асемгуль Сактаганова 
и Алексей Комлев под руко-
водством Алены Юрьевны 
приняли участие в открытых 
межрегиональных военно-
поисковых сборах «К поиску 
готов!». Они проходили на 

базе 90 гвардейской танко-
вой Витебско-Новгородской 
дважды Краснознамённой 
дивизии в Чебаркуле (Челя-
бинская область) и собрали 
350 поисковиков из 25 реги-
онов России.

Участников ожидали лек-
ции, мастер-классы, встречи 
с ответственным секретарем 
ООД «Поисковое движение 
России» Еленой Цунаевой 
и заместителем начальника 
Управления Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации по увековечению 
памяти погибших Андре-
ем Тарановым. И конеч-
но, серьезные состязания в 
конкурсах. В качестве до-
машнего задания «Санбат» 
подготовил видеоролик о 
мотивах, побудивших ребят 
присоединиться к поиско-
вому движению, и сюжет о 
работе за год. Соревнования 
между отрядами проходили 
по таким номинациям как 
военно-поисковая тропа, 
щуповой поиск, иденти-
фикация предметов, экс-
гумация.

– Наш отряд успешно спра-
вился со всеми заданиями – в 
каждой номинации входили в 
топ-10. Для новичков сборы 
стали возможностью попро-
бовать свои силы. Домой 
бойцы вернулись с новыми 
знаниями, приятными впе-
чатлениями и приобрели 
новых друзей – так завяза-
лись связи с отрядами из 
Мордовии и Севастополя, – 
рассказала А.Ю. Нусс.

Набирать полезный опыт 
поисковой деятельности бой-
цы «Санбата» продолжили 
на образовательных слетах 
«Школа поисковика», кото-
рые проходили с 26 октября 
по 1 ноября и с 9 по 12 ноября 
на базе ДООЦ «Алые пару-
са». Для ребят были органи-
зованы обучающие занятия 
и лекции от экспертов реги-
онального и всероссийского 
уровня в области поисковой 
работы, просветительские 
мероприятия поисковой и 
патриотической направлен-
ности, встреча с выпускни-
ками поискового движения 
Тюменской области. 

В первую поездку от 
Ишимского медколледжа от-
правилось шесть человек, во 
вторую – четверо. По итогу 
второго слета бойцы отряда, 
успешно прошедшие полосу 
испытаний «Тропа поиско-
вика»: Ангелина Кравченко, 
Марина Симахина и Дарена 
Музыченко, – были награж-
дены ценными подарками, 
которые пригодятся в поис-
ковой экспедиции.

– Мы получили массу 
знаний на самые разные 
темы: история, топография, 
полевая медицина, узнавали 
о местах боев, учились вя-
зать узлы и многое другое, 
– рассказал студент 1 курса 
факультета «Лечебное дело» 
Даниил Львов, побывавший 
на слетах. – Поисковой де-
ятельностью я заинтересо-
вался именно здесь, когда 
узнал, что в колледже есть 

свой поисковый отряд. Впе-
чатлила экскурсия в музей 
медицины, особенно в зал, 
посвященный работе меди-
ков в годы войны. Горю же-
ланием отправиться весной 
в экспедицию: не должно 
остаться забытых имен, 
пропавших без вести солдат. 
Это так важно, чтобы род-
ные узнали, где сражались 

и как погибли их отцы, деды 
и прадеды. 

Первокурсница факуль-
тета «Сестринское дело» 
Ангелина Кравченко еще в 
школе активно участвовала 
в военно-патриотической 
деятельности: помогали ве-
теранам, наводили порядок 
у мемориала, организовы-
вали мероприятия. Поэтому 

не раздумывая вступила в 
«Санбат».

– Сейчас мы готовимся 
к итоговому тестированию 
по программе «Школа по-
исковика», чтобы попасть в 
состав экспедиции. Старшие 
товарищи из отряда помо-
гают, делятся знаниями, а 
главное – учат уважению к 
поисковому делу, ответствен-
ности за судьбы тех, кто 
погиб, защищая Родину, – 
говорит Ангелина. Девушка 
мечтает найти медальон на 
полях сражений и протянуть 
от него ниточку к семье пав-
шего бойца.

Еще один слет актива ре-
гиональных отделений «По-
искового движения России» 
Уральского федерального 
округа прошел в начале 
декабря, уже в заочном фор-
мате. 

В годовщину 75-летия 
Великой Победы бойцы 
«Санбата» сделали акцент 
на просветительской де-
ятельности – проводили 
Уроки мужества к памятным 
датам. А самым значимым и 
запоминающимся стало от-
крытие Года памяти и славы 
в медицинском колледже, 
приуроченное ко Дню сня-
тия блокады Ленинграда, 
когда участники военно-
исторической экспедиции 
«Волховский фронт. Апрак-
син» Алена Юрьевна Нусс 
и Мадина Исенова передали 
музею здравоохранения экс-
понаты с полей сражений.

Марина СЕРГЕЕВА.

Декабрьская встреча порадовала сюрпризами от представителя юных талантов го-
рода Никиты Селянинова. Он рассказал о творческих победах, восторженно отозвался 
о наполнении новой модельной библиотеки и дебютировал с оригинальным номером в 
технике поинга на арт-подиуме. А любимой книгой назвал «Маленького принца» Антуана 
де Сент-Экзюпери.//Фото предоставлено Тамарой Басаргиной.

На полосе испытаний «Тропа поисковика».//Фото предо-
ставлено поисковым отрядом «Санбат».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 
8-963-010-83-83. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину. Живым весом. 
Тел.: 8-908-876-01-02. Реклама.

1к ПМК-3 1к Ж/д вокзал
 6-27; 7-13; 7-21; 7-31; 7-43; 7-54; 8-05; 8-16; 
8-28; 8-38; 8-50; 9-01; 9-12; 9-23; 9-37; 9-55; 
10-17; 10-36; 10-57; 11-13; 11-26; 11-39; 11-52; 
12-04; 12-17; 12-30; 12-43; 12-56; 13-08; 13-21; 
13-34; 13-47; 14-01; 14-14; 14-32; 14-50; 15-11; 
15-39; 15-42; 15-55; 16-12; 16-24; 16-35; 16-46; 
16-58; 17-08; 17-18; 17-29; 17-40; 17-51; 18-02; 
18-13; 18-32; 18-43; 18-56; 19-19; 20-26; 21-30; 
22-34; 23-40

5-55; 6-49; 7-00; 7-11; 7-22; 7-33; 7-44; 7-56; 
8-06; 8-18; 8-29; 8-40; 8-51; 9-05; 9-23; 9-45; 
10-04; 10-25; 10-41; 10-54; 11-07; 11-20; 11-32; 
11-45; 11-58; 12-11; 12-24; 12-36; 12-49; 13-02; 
13-15; 13-29; 13-42; 14-00; 14-18; 14-39; 14-52; 
15-07; 15-23; 15-40; 15-52; 16-03; 16-14; 16-26; 
16-36; 16-46; 16-57; 17-08; 17-19; 17-30; 17-41; 
18-00; 18-11; 18-24; 18-47; 19-54; 20-58; 22-02; 
23-08

1 Плодопитомник 1 Ж/д вокзал
6-01; 7-05; 7-16; 7-27; 7-38; 7-49; 8-00; 8-10; 
8-22; 8-33; 8-44; 8-55; 9-06; 9-17; 9-31; 9-44; 
10-02; 10-27; 10-47; 11-07; 11-20; 11-32; 11-46; 
11-58; 12-11; 12-24; 12-37; 12-50; 13-02; 13-15; 
13-28; 13-41; 13-54; 14-07; 14-22; 14-40; 14-59; 
15-16; 15-32; 15-47; 16-04; 16-19; 16-30; 16-41; 
16-52; 17-03; 17-13; 17-24; 17-35; 17-46; 17-57; 
18-08; 19-21; 18-37; 18-49; 19-07; 19-17; 19-57; 
21-01; 22-05; 23-09 

6-33; 6-44; 6-55; 7-06; 7-17; 7-28; 7-39; 7-50; 
8-01; 8-12; 8-23; 8-34; 8-45; 8-59; 9-12; 9-33; 
9-55; 10-15; 10-35; 10-48; 11-00; 11-14; 11-26; 
11-39; 11-52; 12-05; 12-18; 12-30; 12-43; 12-56; 
13-09; 13-22; 13-35; 13-50; 14-08; 14-27; 14-44; 
15-00; 15-15; 15-32; 15-47; 15-58; 16-09; 16-20; 
16-31; 16-41; 16-52; 17-03; 17-14; 17-25; 17-36; 
17-49; 18-05; 18-17; 18-35; 18-45; 19-25; 20-29; 
21-33; 22-37

11 Стрехнино 11 Ж/д вокзал
6-22; 6-44; 7-06; 7-17; 7-28; 7-39; 7-50; 8-01; 
8-12; 8-23; 8-34; 8-45; 8-56; 9-07; 9-18; 9-29; 
9-40; 9-51; 10-12; 10-35; 10-53; 11-14; 11-32; 
11-46; 11-59; 12-12; 12-25; 12-40; 12-53; 13-06; 
13-19; 13-33; 13-47; 14-00; 14-13; 14-26; 14-45; 
14-54; 15-07; 15-20; 15-46; 16-14; 16-25; 16-39; 
16-50; 17-01; 17-12; 17-23; 17-34; 17-45; 17-56; 
18-07; 18-17; 18-28; 18-40; 18-50; 19-11; 19-22; 
19-34; 19-44; 20-07; 21-01; 21-55; 22-49; 23-42

5-55; 6-50; 7-01; 7-12; 7-23; 7-34; 7-45; 7-56; 
8-07; 8-18; 8-29; 8-40; 8-51; 9-02; 9-13; 9-24; 
9-45; 10-08; 10-26; 10-47; 11-05; 11-19; 11-32; 
11-45; 11-58; 12-13; 12-26; 12-39; 12-52; 13-06; 
13-20; 13-33; 13-46; 13-59; 14-18; 14-27; 14-40; 
14-53; 15-19; 15-47; 15-58; 16-12; 16-23; 16-34; 
16-45; 16-56; 17-07; 17-18; 17-28; 17-40; 17-50; 
18-01; 18-13; 18-23; 18-44; 18-55; 19-07; 19-17; 
19-40; 19-49; 20-34; 21-28; 22-22; 23-15; 00-09 

2 Стрехнино 2 Мост
5-55; 6-52; 7-06; 7-20; 7-36; 7-49; 8-04; 8-18; 
8-33; 8-48; 9-02; 9-20; 9-50; 20-24; 10-50; 11-11; 
11-29; 11-46;     12-04; 12-22; 12-40; 12-58; 13-18; 
13-37; 13-55; 14-13; 14-41; 15-10; 15-25; 15-39; 
15-54; 16-09; 16-23; 16-37; 16-51; 17-06; 17-20; 
17-35; 17-48; 18-04; 18-17; 18-31; 18-46(р);        
19-50; 21-01 
с Госбанка на Стрехнино: 6-55; 7-11

6-29; 7-11; 7-26; 7-40; 7-54; 8-10; 8-23; 8-38; 
8-52; 9-07; 9-22; 9-36; 9-54; 10-24; 10-58; 11-24; 
11-45; 12-03;    12-20; 12-38; 12-56; 13-14; 13-32; 
13-52; 14-11; 14-29; 14-47; 15-15; 15-45; 15-59; 
16-13; 16-28; 16-43; 16-57; 17-11; 17-25; 17-40; 
17-54; 18-09; 18-22; 18-38; 18-51(р); 19-05;                                
20-24; 21-35; 22-46
с Госбанка на Мост: 6-59

5 Стрехнино 5 ПМК-3
6-00; 6-45; 6-56; 7-09; 7-21; 7-33; 7-44; 7-59; 
8-13; 8-28; 8-43; 9-00; 9-17; 9-29; 9-41; 9-55; 
10-15; 10-25; 10-40; 10-55; 11-10; 11-21; 11-31; 
11-42; 11-51; 12-04; 12-18; 12-32; 12-46; 13-00; 
13-13; 13-26; 13-37; 13-58; 14-11; 14-24; 14-36; 
14-50; 15-05; 15-20; 15-35; 15-46; 15-57; 16-08; 
16-19; 16-30; 16-41; 16-52; 17-02; 17-13; 17-25; 
17-41; 17-53; 18-04; 18-14; 18-25; 18-35; 18-46; 
19-03; 19-37; 20-36; 21-10; 22-09; 22-43(р) 
с рынка на Стрехнино: 7-15

6-06; 6-44; 7-09; 7-17; 7-29; 7-40; 7-53; 8-05; 
8-17;      8-28; 8-43; 8-57; 9-12; 9-26; 9-44; 10-00; 
10-13; 10-25; 10-39; 10-59; 11-09; 11-24; 11-38; 
11-54; 12-05; 12-15; 12-25; 12-35; 12-47; 13-02; 
13-15; 13-30; 13-43; 13-57; 14-09; 14-21; 14-42; 
14-55; 15-07; 15-20; 15-34; 15-48; 16-04; 16-18; 
16-30; 16-41; 16-52; 17-02; 17-14; 17-24; 17-37; 
17-46; 17-56; 18-09; 18-25; 18-36(р); 18-48;     
18-57; 19-10; 19-19(р); 19-29(р); 19-47; 20-21; 
21-20; 21-54; 22-53
с рынка на ПМК-3: 5-49; 6-52; 7-00

4к Мост 4к Сады
6-11; 6-38; 7-10; 7-19; 7-39; 7-49; 8-10; 8-19; 
8-39; 8-49; 9-10; 9-19; 9-38(г); 9-49; 10-08(г); 
10-49(г); 11-13; 11-39; 12-01; 12-13; 12-39;                    
13-01; 13-14; 13-39; 14-01; 14-13(г); 14-39; 
15-01; 15-24; 15-38; 16-01; 16-12;16-29; 16-38; 
17-02; 17-12; 17-32; 17-38; 18-01(г); 18-11;                    
18-32; 19-16(г); 19-36; 20-03; 20-37; 21-02;                  
21-37; 22-01; 22-37; 23-00; 23-37; 23-58(г) 
с Госбанка на Сады: 5-50; 7-00; 10-49; 11-11; 
14-30; 15-22; 19-14

6-10; 6-42; 7-08; 7-20; 7-41; 7-50; 8-09; 8-20; 
8-41; 8-50; 9-09; 9-20; 9-41; 9-50(г); 10-20; 
11-09; 11-31; 11-44; 12-09; 12-32; 12-44; 13-09; 
13-32; 13-45; 14-09; 14-32; 14-54; 15-10; 15-32; 
15-42; 15-59; 16-08; 16-32; 16-43; 17-00; 17-08; 
17-32; 17-42; 18-03; 18-10(г); 18-47;19-05; 19-34; 
20-06; 20-34; 21-07; 21-33; 22-07; 22-32; 23-07; 
23-30; 00-07(г)
с Госбанка на Мост: 5-59; 7-07; 11-01; 19-24

4 Мост 4 Ермака
7-29; 7-59; 8-29; 8-59; 9-29; 9-59; 10-32(г); 11-52; 
12-25; 12-51; 13-26; 13-51; 14-28; 15-49; 16-22; 
16-49; 17-22; 17-52; 18-22; 18-55(г)
с Госбанка на Мост: 7-17; 11-39; 15-37

7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-02; 10-30(г); 11-56; 
12-23; 12-57; 13-22; 13-57; 14-22(г); 14-59(г); 
16-20; 16-53; 17-23; 17-53; 18-26; 18-53(г)
с Госбанка на Ермака: 7-10; 11-35

3 Геронтологический центр 3 Ж/д вокзал
7-11; 7-48; 8-25; 9-02; 9-39; 11-15; 11-52; 12-29; 
13-05; 13-41; 14-18; 14-55; 16-27; 17-03; 17-40; 
18-17; 18-53; 19-29 

6-53; 7-30; 8-07; 8-44; 9-21; 10-57; 11-34; 12-11; 
12-47; 13-23; 14-00; 14-37; 16-09; 16-45; 17-22; 
17-59; 18-35; 19-11

13 Мост 13 Ваньковка
6-30; 6-55(г); 7-55(г); 8-32; 9-16; 9-47(г); 10-
30(г); 10-46; 12-00(г); 13-28; 14-41; 15-10; 15-57; 
16-23; 17-10(г); 17-36; 18-06; 18-49; 19-26;               
20-01(г); 20-43; 21-58(г);
с Госбанка на Ваньковку: 5-43 

6-14; 7-10; 9-12; 9-56; 11-25;  14-08; 15-21; 15-50; 
16-37; 17-03; 18-16; 19-29; 20-06; 21-23
с Госбанка на Мост: 6-18; 8-03; 9-04; 10-36; 
13-13; 14-58; 19-13

14 ОПХ 14 Ж/д вокзал
6-42; 7-07; 7-32; 7-57; 8-22; 8-47; 9-12; 9-43; 
10-40;   11-10; 11-35; 12-00; 12-25; 12-50; 13-15; 
13-40; 14-05; 14-30; 14-55; 15-45; 16-10; 16-35; 
17-00; 17-25; 17-50; 18-40; 19-00; 19-50; 20-40

6-17; 6-42; 7-07; 7-32; 7-57; 8-22; 8-47; 9-18; 
10-15;  10-45; 11-10; 11-35; 12-00; 12-25;                          
12-50; 13-15; 13-40; 14-05; 14-30; 15-20; 15-45; 
16-10; 16-35; 17-00; 17-25; 18-15; 18-35; 19-25;                                                                                  
20-15

6 Стрехнино 6 Ж/д вокзал
7-00; 7-28; 7-57; 8-24; 8-53; 9-21; 9-50; 10-17; 
10-54; 11-35; 11-58; 12-20; 12-44; 13-06; 13-28; 
13-49; 14-11; 14-56; 15-21; 16-02; 16-25; 16-47; 
17-11; 17-34; 18-18; 18-39; 19-30; 21-20

6-05; 6-33; 7-02; 7-29; 7-58; 8-26; 8-55;                                                                
9-22; 9-59; 10-40; 11-03; 11-25; 11-49; 12-11; 
12-33; 12-54; 13-16: 14-01; 14-26; 15-07; 15-30; 
15-52; 16-16; 16-39; 17-01; 17-23; 17-44; 18-35; 
20-25

11к Вокзал 11к Стрехнино
6-00; 6-19; 6-38; 6-56; 7-14; 7-33; 7-52; 8-10; 
8-28; 8-47; 9-24; 10-00; 10-40; 11-14; 11-39; 
12-04; 12-28; 12-53; 13-19; 13-42; 14-07; 14-33; 
15-09; 15-29; 15-47; 16-05; 16-23; 16-43; 17-01; 
17-19; 17-37; 17-54; 18-33; 19-00; 20-14; 21-27

6-00; 6-36; 6-55; 7-14; 7-32; 7-50; 8-09;                                
8-28; 8-46; 9-04; 9-23; 10-00; 10-36; 11-16;           
11-50; 12-15; 12-40; 13-04; 13-29; 13-55; 14-18; 
14-43; 15-09; 15-45; 16-05; 16-23; 16-41; 16-59; 
17-19; 17-37; 17-55; 18-13; 19-09; 19-36; 20-50;                                                                                
22-03

112, 120 со Стрехнино 112, 120 Пахомово
На Клепиково: 5-40; 12-55; 17;10
На Пахомово: 7-15; 8-00; 8-55; 10-20; 11-15; 
14-55; 16-35; 18-10

Пахомово: 7-12; 8-05; 8-50; 9-45; 11-10; 12-05; 
14-27; 15-45; 17-20; 18-42; 18-55
Клепиково: 6-50,14-05,18-20

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает в Тюмень вахтой охран-
ников, 40/40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. Заработная плата без задержек за вахту:  без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.

Расписание движения общественного транспорта
с 1 января 2021 года

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Недорого. 

Тел.: 8-919-934-27-61. Реклама.

Ежегодно с насту-
плением холодного 
времени водоемы                  
притягивают ре-
бятню, как магнит.                    
В зоне риска в основ-
ном дети школьного 
возраста. 

По мнению сотрудников 
МЧС, несчастные случаи 
происходят с детьми от не-
знания правил поведения 
на льду. 

Задача родителей, и осо-
бенно в период новогод-
них каникул, – не только 
не оставлять детей без при-
смотра во время катания на 
лыжах, коньках и во время 
зимней рыбалки, но и про-
вести профилактические  
беседы на тему безопасности 
на водных объектах. 

Несовершеннолетним ка-
тегорически запрещено на-
ходиться на озерах, реках, 
старицах без сопровождения 
взрослых! О самом главном 
предупреждении напомнил 
госинспектор по маломер-
ным судам Ишимского ин-
спекторского отделения Цен-
тра ГИМС МЧС России по 
Тюменской области Сергей 
Жакулин. 

– Расскажите детям о том, 
что прочность льда можно 
определить по его цвету. 
Самым безопасным счита-
ется прозрачный – голубого 
или зеленоватого оттенка. 
А черного или серого цве-
та – тонкий и ненадежный. 
Также они должны знать, 
какие места на замерзшем 
водоеме опасны для жизни. 
Это середина реки, около 

опор моста, возле высокого 
обрывистого берега. Нужно 
быть осторожными вокруг 
вмерзших коряг, кустов, за-
рослей камыша, а также на 
участках, присыпанных тол-
стым слоем снега, – отметил 
специалист. 

Сергей Владимирович 
подчеркнул, что на реке 
Ишим в черте города име-
ются два особо опасных 
места, от которых нужно 
держаться подальше. Это 
участок в районе старого 
моста, где на протяжении 
всей зимы из-за сильного 
течения не образуется проч-
ный ледяной покров, и район 
так называемого Коровьего 
пляжа. Здесь даже после про-
должительных морозов лед 
тонкий также из-за течения 
и наличия родников. 

Стоит добавить, что если 
все же получилось так, что 
ребенок или взрослый про-
валился под лед, – нужно 
громко звать на помощь и 
позвонить в службу спасения 
по номеру 112. Важно пом-
нить, что оказание помощи 
требует соблюдения опреде-
ленных правил: к полынье 
надо подбираться ползком 
по-пластунски и помогать 
выбраться из воды, исполь-
зуя шарф, веревку или палку. 

– После спасения постра-
давшего надо обязательно 
согреть. Но делать это бы-
стро, например с помощью 
горячего душа, нельзя. Надо 
переодеть человека в сухую 
одежду, дать теплое сладкое 
питье и укрыть одеялом, – 
добавил Сергей Жакулин. 

Ирина АЛПАТОВА.

Инспекторы ГИМС напомнили детям 
правила безопасности на льду

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.


