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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.  

 РАЗВИТИЕ АПК

ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Среди сельскохозяйственных организаций зерновой специализации, имеющих не менее 3000 га посевных 

площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, в первой сельскохозяйственной зоне ООО «Опёновское» 
(руководитель Олег Викторович Кошелев) по итогам трудового соперничества заняло первое место в области.

Подводя итоги этого сельскохо-
зяйственного года, многие руково-
дители хозяйств, специалисты от-
мечают плохие погодные условия, 
негативно сказавшиеся на получе-
нии урожая. Холодная дождливая 
весна, недостаток тёплых сол-
нечных дней летом, августовские 
ливни не позволили земледельцам 
Ишимского района вовремя выйти 
на посевную, а следовательно, и на 
уборочную.

– Обычно мы начинаем сеять зер-
новые 7-8 мая, – говорит главный 
агроном ООО «Опёновское» Вла-
димир Ивасюк, – а в текущем году 
смогли выйти в поле только 13 мая. 
Если в прошлые года завершали сев 
яровых 29-30 мая, то в этом году –         
8 июня. Первый летний месяц был 
холодный – средняя температура 
+ 15 градусов, а для интенсивного 
роста растений необходимо как 
минимум +19 градусов. К тому же 
свою роль сыграл и переизбыток 
влаги. В последний летний месяц 
выпало более 100 мм осадков при 
норме 60 мм, в итоге на уборку 
вышли на две недели позднее, в 
начале сентября, а нужно было в 
двадцатых числах августа. 

Работали в горячую пору с 8 до 
22 часов. Были мобилизованы все 
человеческие и технические ресур-
сы. В ООО «Опёновское» шла на-
стоящая битва за урожай. Обмолот 
начали с ячменя пивоваренного 
сорта «ЭйБиАй Вояджер», потом 
перешли на горох сорта «Саламан-
ка», затем на ячмень «Беатрис». 

В ООО «Опёновское» основная 
часть пахотной земли, а всего в 
обработке находится 10173 га 
пашни, засевается ячменём пиво-
варенных сортов. Уже несколько 
лет подряд предприятие успешно 
сотрудничает с международной 
пивоваренной компанией. Для это-
го здесь созданы все необходимые 
условия: имеются современные 
сушильно-сортировальные ком-
плексы и ёмкости для хранения 
зерна, с автоматизированной си-
стемой управления и термометрии.  
В процессе посева и обработки 
зерновых культур используются 
многофункциональные широко-
захватные комплексы, что позво-
ляет получить высокий урожай 
зерновых, соответствующих тре-
бованиям пищевой безопасности. 
Предприятие активно внедряет в 
производство современные пере-
довые технологии, плодотворно 
сотрудничает с ведущими селек-
ционерами мира. Также здесь при-
меняется система спутникового 
мониторинга состояния зерновых 
культур.

Но даже все эти нововведения, 
строгое соблюдение культуры 
земледелия не помогли победить 
природные катаклизмы. По мнению 
Владимира Евгеньевича, планируе-
мой урожайности зерновых в этом 
году не получили. И всё же ООО 
«Опёновское» – в числе хозяйств, 
сумевших взять от земли, даже при 
сложившихся погодных условиях, 
максимум возможного. 

– Всю уборочную кам-
панию работал на полную 
мощность сушильно-со-
ртировальный комплекс 
(три польские зерносу-
шилки), – рассказывает                                                           
В.Е. Ивасюк (на фото), – 
хоть мы и старались моло-
тить зерно с наименьшей 
влажностью, пропускать 
через сушилки приходи-
лось все партии. Имею-
щиеся силоса длительного 
хранения зерна на 7,5 ты-                                                             
сячи тонн полностью за-
полнены  зерном, пока ещё 
не реализовано ни одной 
партии. Как семеновод-
ческое хозяйство, мы за-
нимаемся производством 
оригинальных и элитных 
семян. Размножаем, к при-
меру, пшеницу сорта «Ом-
ская-36». Уже подготовили 
на продажу порядка тысячи 
тонн элитных семян. Этот 
сорт себя хорошо зареко-
мендовал на наших полях. Даже в 
этот неблагоприятный для растени-
еводства год показал свои лучшие 
качества: не пророс в колосе, как 
другие. Предлагаем к реализации и 
горох сорта «Саламанка» немецкой 
селекции. Данный сорт отличается 
высоким содержанием белка, что 
является определяющим при вы-
боре гороха. Уже подготовлены и 
успешно прошли проверку в ФГБУ 
«Россельхозцентр» на всхожесть 
1400 тонн семян этого сорта.  

В апреле нынешнего года ООО 
«Опёновское» стало шестым Тю-
менским сельскохозяйственным 
предприятием, внесённым в реестр 
семеноводческих хозяйств России. 
Это говорит о высоком уровне ор-
ганизации труда, о добросовестном 
отношении к делу всех специалистов 
хозяйства, простых механизаторов. 

личились Владимир Багровский, 
Жанат Омаров, Александр Маки-
енко, Николай Минеев, Владимир 
Макиенко. Обработали всю зябь 
механизаторы Вячеслав Леонтьев, 
Николай Завьялов.  На химической 
прополке были заняты Николай 
Завьялов, Сергей Черемных. Сле-
дили за всеми технологическими 
процессами, организацией труда, 
питанием людей управляющий 
Александр Черемных и бригадир 
Евгений Русаков.  

Рассказывая о людях, Владимир 
Евгеньевич отмечает, что в ООО 
«Опёновское» подобрался замеча-
тельный профессиональный кол-
лектив растениеводов. Многие люди 
работают с самого дня основания 
предприятия – с 2001 года.  Руковод-
ство предприятия старается создать 
для сотрудников все условия. Во-

время, день в день выда-
ются зарплата и аванс, за 
особое старание преду-
смотрены премиальные, 
уже после первого года 
работы, дополнительно к 
зарплате, выплачиваются 
стажевые. Все рабочие 
обеспечиваются спец-
одеждой, средствами ин-
дивидуальной защиты, 
проходят, как положено, 
медицинские осмотры и 
диспансеризацию. 

Накануне районного празднова-
ния Дня работника сельского хозяй-
ства и продовольствия руководство 
ООО «Опёновское» поздравляет 
всех своих сотрудников с оконча-
нием сельскохозяйственного года, 
желает успехов в труде, здоровья, 
благополучия.

Ирина КОРШУКОВА.
Фото автора 

и Василия БАРАНОВА.

В ООО «Опёновское» закончено строительство 3-й оче-
реди сушильного комплекса по подработке пивоварен-
ного ячменя, что позволило увеличить объём и качество 
подработки зерна.

 НАЗНАЧЕНИЯ

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
УрФО Николай Цуканов 
провёл кадровые пере-
становки.

Главным федеральным инспек-
тором по Тюменской области 
назначен Дмитрий Кузьменко, 
который с мая 2010 года занимал 
должность главного федерально-
го инспектора в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре.

На должность же главного 
инспектора Югры назначен Ан-
дрей Руцинский, который, в свою 
очередь, с февраля 2009 года за-
нимал аналогичную должность 
в Тюменской области. 

Дмитрий Кузьменко родился в 
Челябинске в 1964 году. Окончил 
Челябинский политехнический 
институт и Высшие курсы КГБ 
СССР. Работал инженером-стро-
ителем. Работал инженером-
строителем. С 1990-го – служ-
ба в органах безопасности. В 
июне 2009 года распоряжением 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе назначен 
начальником департамента по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами аппара-
та полпреда Президента РФ в 
УрФО. С мая 2010 года – глав-
ный федеральный инспектор в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Пресс-служба 
полномочного 

представителя 
президента РФ в УрФО. 

– Успехи предприятия невоз-
можно представить без самоот-
верженного труда механизаторов,  
– делится Владимир Евгеньевич, 
– работали без выходных и про-
стоев комбайнёры Сергей Черем-
ных, Виталий Малов, Владимир 
Бальцер, Сергей Гуртовой, Виктор 
Громов, Василий Филимонов, 
Александр Ляпустин, Александр 
Бухмарёв. На перевозке зерна от-



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ДОРОГА в обход Ка-
захстана переведена в федераль-
ную собственность. Участок 
трассы протяжённостью почти 
187 км Макушино–Частоозерье– 
Бердюжье–Ишим в Тюменской 
и Курганской областях приобрёл 
статус федеральной автодороги. 
Новый статус участка трассы 
позволит разгрузить федераль-
ные дороги, прилегающие к 
Екатеринбургу и Тюмени. Как 
пояснили в пресс-службе Урал-
управтодора, необходимость 
передачи региональной трассы в 
федеральную собственность обу-
словлена тем, что дорога выпол-
няет функции транзитного про-
езда с запада на восток, позволяя 
миновать таможенный контроль 
в Республике Казахстан.  

ЗДОРОВЬЕ  По дан-
ным областной больницы № 4, 
с начала 2018 года пневмонией 
переболел 1151 житель районов 
юга области. Десять из них умер-
ло в стационаре от осложнений. 
Медики напоминают, одной из 
главных причин заболевания 
является передающаяся воздуш-
но-капельным путём пневмокок-
ковая инфекция, которая также 
вызывает такие опасные забо-
левания, как менингит и сепсис. 
Пневмония поражает людей всех 
возрастов, но особенно опасна 
она для старшего поколения, 
людей с иммунодефицитом и 
детей до 5 лет. Профилактикой 
пневмонии является вакцинация. 
Если детей с 2014 года привива-
ют бесплатно, то иммунизация 
взрослого населения проводится 
за счёт граждан.

 
 В О Л О Н Т Ё Р Ы               

Ишима на осенних каникулах 
приняли участие в областной 
обучающей смене для лидеров и 
руководителей добровольческого 
движения Тюменской области, 
которая проходила в Олимпий-
ской «Ребячьей республике». В 
рамках образовательной про-
граммы ребята посещали раз-
личные мастер-классы, общались 
с федеральными экспертами, 
знакомились друг с другом и 
обменивались опытом в сфере до-
бровольческой деятельности. Как 
отметили специалисты «Центра 
развития», новые идеи, которыми 
обогатились участники смены, 
обязательно найдут отражение 
в волонтёрской деятельности 
ишимских добровольцев.

 УГОН  Сотрудники 
ишимской Госавтоинспекции 
на маршруте патрулирования 
остановили автомобиль марки 
«ВАЗ-21099» для проверки до-
кументов. У находившегося за 
рулём молодого человека во-
дительского удостоверения при 
себе не оказалось. Полицейские 
выяснили, что накануне вечером 
к нему пришёл друг после ссоры 
с родителями и остался пере-
ночевать. Воспользовавшись 
моментом, он решил покатать-
ся на авто товарища. Хозяин 
машины сказал, что не давал 
разрешения на управление, и 
заявил в полицию об угоне. 
Фигурант задержан и доставлен 
в отдел полиции. Как сообщили 
в пресс-службе МО МВД Рос-
сии «Ишимский», по данному 
факту дознавателем возбуждено 
уголовное дело.

(Соб. инф.)
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 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

– Этот сельскохозяйственный 
год был одним из сложных, – ска-
зал первый заместитель главы 
администрации Ишимского му-
ниципального района, начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Максимов.  
– Из-за погодных условий мы затя-
нули с севом, а жаркий июль не дал 
правильно сформироваться зерну. 
Эти и многие другие факторы 

Успехи радуют, 
а промахи учат

не позволили полу-
чить тот урожай, на 
который мы рассчи-
тывали. Но нельзя во 
всём винить природу. 
Были и просчёты, и 
промахи в работе, ко-
торые нужно учесть 
в новом полевом се-
зоне. 

 И всё же в целом 
Ишимский район 
получил, как всег-
да, самый большой 
каравай – в весе 
после доработки –                                                   
164 тысячи тонн зер-
на при средней уро-
жайности 20,14 цент-                                                             
нера с гектара. Надо 
отметить, что зерно-
вое поле Ишимского 
района самое круп-
ное в Тюменской 
области и состав-
ляет свыше 90 ты-                                                        
сяч гектаров. Выра-
щиванием зерновых 

и зернобобовых культур занима-
ются 14 сельскохозяйственных 
предприятий, 27 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей. 
Среди весомых производителей – 
агрохолдинг «Юбилейный», полу-
чивший валовый сбор 42793 тонны  
зерна, ООО «Опёновское» – 22487 
тонн, ООО «Ишимагропродукт» 
– 16508, ФГУП «Ишимское» – 

12637 тонн, ЗАО «Песьяновское» –                                                              
8999 тонн, ИП глава К(Ф)Х Осипов 
И.Н. – 11523 тонны. 

На проходившем 8 ноября в                   
г. Тюмени областном праздно-
вании Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности были подве-
дены итоги трудового соперни-
чества в отраслях АПК региона. 
Ишимский район в самой сильной 
первой подгруппе, где находятся 
Заводоуковский городской округ, 
Упоровский, Тюменский районы, 
занял четвёртое место. 

Более значимые результаты у 
наших хозяйств. Так, среди сель-
скохозяйственных организаций зер-
новой специализации, имеющих не 
менее 3000 га посевных площадей 
под зерновыми и зернобобовыми 
культурами в первой сельскохозяй-
ственной зоне ООО «Опёновское», 
по итогам трудового соперничества 
оно заняло первое место в области, а 
агрохолдинг «Юбилейный» – второе 
место. В первой сельскохозяйствен-
ной зоне признан победителем 
среди комбайнёров, обеспечивших 
наивысший намолот зерновых и 
зернобобовых культур и (или) рапса 
на маслосемена на зерноуборочных 
комбайнах до 5 класса, Кайржан 
Бисембаевич Касимов из ФГУП 
«Ишимское». На зерноуборочных 
комбайнах 5 класса и выше в пер-
вой сельскохозяйственной зоне                                                                                 
второе место занял Владимир Вик-
торович Чикишев из агрохолдинга 

«Юбилейный». Среди операторов 
на выращивании и откорме мо-
лодняка крупного рогатого скота 
мясного направления, обеспечив-
ших наивысший среднесуточный 
привес молодняка крупного рога-
того скота, признана победителем 
Екатерина Максимовна Марьева 
(ИП Марьев Г.Н.).

16 ноября пройдёт торжествен-
ное чествование работников аг-
ропрома в Ишимском районе. 
На праздник приглашено около               
200 человек, из них 130 – это люди, 
непосредственно работающие на 
земле и на фермах. Будут подве-
дены итоги районного трудового 
соперничества в отраслях сельского 
хозяйства, названы и награждены 
лучшие предприятия, специали-
сты, комбайнёры, механизаторы, 
операторы машинного доения, по 
откорму скота и т.д.

– Закончив очередной сельско-
хозяйственный год, мы начинаем 
подготовку к следующему. Уже 
ведётся работа по приобретению 
минеральных удобрений, про-
водится мониторинг на предмет 
обновления машинно-тракторного 
и комбайнового парков, сортиру-
ются, подрабатываются, готовят-
ся к продаже семена. Накануне 
торжества желаю всем сельхоз-
производителям активного раз-
вития, увеличения производства 
продукции, успехов в труде, – по-
желал ишимским селянам  Сергей 
Валентинович.

Трудовой стаж у Сергея Василье-
вича около 30 лет. Все эти годы он 
работает на родной пашне, в одном 
хозяйстве, у которого менялись на-
звания, собственники, но не меня-
лась суть – выращивание зерновых 
и зернобобовых. 

Сергей – механизатор широкого 
профиля, первоклассный водитель. 
Долгие годы он занимался в хо-
зяйстве перевозкой зерна. Работал 
и на УАЗе, ГАЗе, КамАЗе, тягаче 
«Интернационал». В горячую пору 
вывозил хлеба с поля на ток. Затем 
уже подработанное, просушенное 
зерно – на пивоваренный завод. 
По 25 тонн зерна доставлял за один 
рейс. На водителя ложится большая 
ответственность, ехать приходится 
по федеральной, очень оживлённой 
трассе. Доставить зерно в целости 
и сохранности, избегая аварийных 
ситуаций, – задача сложная, под 
силу только настоящему про-
фессионалу, каким и является                          
С.В. Черемных. 

Два года назад Сергей Василье-
вич вдруг, неожиданно для всех за-
явил, что хочет поменять баранку 
автомобиля на штурвал комбайна. 
Коллеги, начальство, конечно, 
сильно удивились, но к желанию 
ответственного, добросовестного 
работника прислушались. Так 
оказался он комбайнёром. Да не 
абы каким, а лучшим в хозяй-
стве! На своём «АКРОС-530» в 
этот тяжёлый для земледельцев 
год намолотил 3048 тонн зерна. 
Это самый высокий показатель в 
ООО «Опёновское». И в прошлом 

Из династии механизаторов
вышел Сергей Черемных.  Эту семью в Тоболовском поселении знают все. В сельском хозяйстве работают два его 
брата, отдал всю свою жизнь труду на земле и отец  Василий Николаевич Черемных, которого, к сожалению, не 
стало два года назад.

году С.В. Черемных был лидером 
по хозяйству и занял 2 место в 
области среди комбайнёров, рабо-
тающих на технике этого класса. 
Правда, в 2017 году урожайность 
была повыше, так и результаты у 
механизатора были весомее. 

Весной Сергей Васильевич сеет 
зерновые на тракторе с посевным 
комплексом американского про-
изводства «Джон Дир». Летом на 
самоходном опрыскивателе этого 
же производителя обрабатывает по-
севы гербицидами от вредителей и 
болезней. Закончив с летними поле-
выми работами, начинает готовить 
комбайн к уборочной кампании. 
Бывает, что после жатвы механи-
затора просят помочь поднять зябь. 
Октябрь-ноябрь С.В. Черемных, 
как и другие комбайнёры, трактори-
сты, занимается ремонтом техники. 
К началу нового полевого сезона в 
хозяйстве всё должно быть готово 
к выходу в поле. А в декабре уже 
по традиции Сергей Владимирович 
идёт в отпуск. Охотник, рыбак – всё 
свое свободное время он проводит 
на природе. 

Его увлечения передались и 
сыну. Артём заканчивает Тюмен-
ский государственный универ-
ситет НИИ Северного Зауралья. 
Будет дипломированным охото-
ведом-кинологом. Потому как с 
детства ходил по лесам вместе с 
отцом и дедом. Душой прикипел 
к этому делу. Ведь просто убить 
животное из-за забавы может 
каждый, а вот стать настоящим 
охотником – нет. 

У С.В. Черемных есть ещё и дочь 
Юлия. Она уже замужем, подарила 
счастливому деду внука. 

Руководство хозяйства отзы-
вается о Сергее Васильевиче, 
как о порядочном, отзывчивом 
человеке, хорошем исполнителе. 

Ему можно поручить любое дело 
и быть уверенным, что он не под-
ведёт. Такие работники на любом 
предприятии, как говорится, на 
вес золота…

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.



316 ноября 2018 г. № 92 (17867)

 СОРАБОТНИЧЕСТВО

А далее следует введение 
в проблематику, и участники 
понимают: предстоит рабо-
тать и вместе искать ответы 
на многие вопросы в формате 
научно-практической конфе-
ренции «Молодёжь: свобода 
и ответственность». 

О. Тихон продолжает: «Вы 
«соль земли» и «свет мира» 
(Мф. 5, 13-14). Такими сло-
вами Господь характеризует 
своих учеников, призванных 
преображать мир делами 
любви и милосердия. Особую 
важность эти слова приоб-
ретают в отношении моло-
дёжи». Заложить прочную 
основу в надёжное буду-
щее Великой России, внести 
вклад в укрепление и про-
цветание Отечества, по убеж-
дению епископа Ишимского 
и Аромашевского, можно, 
«только изучая исторические 
корни, усваивая уроки, следуя 
традициям нашего народа, 
приумножая их. Богатый опыт 
великих предков помогает 
понимать настоящее и стро-
ить будущее. Прав Дмитрий 
Лихачёв: «Ощущать себя на-
следником прошлого – значит, 
осознавать свою ответствен-
ность перед будущим». От 
всей души желаю участникам 
конференции плодотворной 
работы, здоровья, счастья и 
новых творческих достиже-
ний во благо Отечества».  

И.о. директора институ-
та кандидат исторических 
наук Николай Кудрявцев 
подчеркнул актуальность 
выбранной для обсуждения 
темы: «Она в условиях гло-
бализации, тотальной циф-
ровизации на повестке по 
всей стране. В этой системе 
координат важно понять, где 
находится молодёжь, что 
юноши и девушки понимают 
под свободой, под своими 
правами. И понимают ли 
они, что их права заканчи-
ваются, когда начинаются 
права другого человека. Есть 
определённая значимость в 
том, что в одной аудитории 
собираются представители 
духовенства, научного со-

О стержне духовном 
как основе свободы

Приветствие епископа Ишимского и Аромашевского Тихона задаёт торжественность епархиальному этапу Рождественских чтений. В пятый 
раз в гостеприимном конференц-зале Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, звучит обращение: «Уважаемые 
преподаватели, всечестные отцы, студенты, дорогие братья и сестры!»

общества, учителя. Отрадно, 
что на конференции при-
сутствуют и студенты, они 
– слушатели на пленарном, 
выступают с докладами на 
секциях и явно откроют для 
себя вечные ценности, чтобы 
завтра это знание нести в 
школы». 

Председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко также отметил 
важность Рождественских 
чтений. А далее – раздумья 
вслух: «Всё ли в обществе 
делается для того, чтобы 
молодёжь ощущала себя 
нужной, получала должные 
развитие, образование? Го-
ворим, что нужно сдать эк-
замены, поступить в вуз, но 
этого явно недостаточно. 
Опыт показал: когда духов-
но-нравственные ценности 
исчезают из общества на 
любом уровне – бытовом, 
государственном, – проис-
ходит страшная катастрофа, 
происходит деградация. Со-
всем недавно на слуху были  
матёрые террористы, а сейчас 
мы получили факты, когда 
молодой человек устраивает 
акции протеста, расстреливая 
однокурсников. Это тревожно 
и печально. И причина: люди 
теряют ориентиры, цель, по-

нятие, где добро и где зло, 
часто меняют их местами и 
результат получают обратный 
тому, что хотят общество и 
каждый конкретный гражда-
нин. А ведь человек, имею-
щий собственную позицию, 
понимание ценностей, не 
поддастся никаким уговорам, 
призывам, потому что у него 
есть убеждения и принципы, 
как строить собственную 
жизнь, будущее своей семьи 
и в целом Родины».

Преподаватель Тоболь-
ской духовной семинарии, 
кандидат богословских наук, 
диакон Дмитрий Майоров 
передал участникам конфе-
ренции благословение от 
митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия. 

– Конференции проходят 
по всей России в преддверии 
Рождественских чтений в 
Большом Кремлёвском двор-
це, – сказал Дмитрий Майо-
ров. – Аудитория выросла с 
сорока учителей на первом 
форуме в 1991 году до почти 
трёх тысяч делегатов со всех 
уголков России. Мы понима-
ем всю необходимость воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, ибо от этого во многом 
зависит, какая дальше нала-
дится жизнь. И если стержня 

духовного не будет, то Россия 
легко уйдёт с исторической 
арены. Рождественские чте-
ния символизируют собой 
ту духовную крепость, ко-
торую Россия всегда имела, 
несмотря на социальные 
потрясения. Вера не может 
быть навязана силой, это 
должно быть убеждением 
самого человека. Желаю, 
чтобы все участники конфе-
ренции прониклись мыслью 
важности того дела, которым 
занимаемся. А именно: мы с 
вами пытаемся сами вырасти 
и вырастить наших детей в 
системе традиционных для 
России координат духовных 
и нравственных ценностей, 
тех координат, которые сде-

лали Россию великой, могу-
чей, чем она и является. У 
нас русская отечественная 
культура такая, что  её ценят 
во всём мире, у нас история 
та, о которой Александр 
Сергеевич Пушкин в пись-
ме к Чаадаеву сказал: «Но 
клянусь честью, что ни за 
что на свете я не хотел бы 
переменить отечество или 
иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, 
такой, какой нам Бог её дал».

На пленарное заседание 
Рождественских чтений 
«Молодёжь: свобода и от-
ветственность» вынесены 
доклады, в названиях кото-
рых уже заложена основная 
проблематика исследований: 
«Компьютерный экстремизм 
как угроза человечеству: за 

кем нравственный выбор?» 
доктора исторических наук, 
ведущего эксперта Эксперт-
ного научного центра по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма 
ТюмГУ Александра Яркова    
(г. Тюмень), «Психологи-
ческие особенности семьи 
Николая II в контексте со-
временных семейных цен-
ностей» председателя ТРОО 
«Ишимское землячество» 
Ольги Пушкаревич (г. Тю-
мень), «Опыт мемориализа-
ции подвига новомучеников 
и исповедников, служивших в 
Покровской церкви»  учёного 
секретаря Ишимского музей-
ного комплекса им. П.П. Ер-                                                        
шова Геннадия Крамора. 

Традиционно на пленар-
ном заседании наградили 
победителей   регионального 
конкурса рисунков  «Красота  
божьего мира» (30 учащихся 
воскресных школ при хра-
мах и средних школ Ишима 
и районов юга Тюменской 
области). За 1 место в своих 
возрастных категориях от-
мечены Сергей Медведев                                       
(г. Ишим), Рада Пинкен-
штейн (с. Абатское) и Да-
рья Леонова (с. Сладково). 
В номинациях: «Художе-
ственная акварель» – Веро-
ника Сергеева (Ишимская 
православная гимназия), 
«Живописное мастерство» – 
Сергей Десятов (воскресная 
школа Богоявленского храма,                                  
с. Омутинское), «Оригиналь-
ность композиции» – Любовь 
Старовойтова (Ишимская 
православная гимназия), 
«Оригинальность стиля» 
– Даниил Антоненко (вос-
кресная школа храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы,                          
с. Бердюжье), «Волшебство 
пастели» – Александра Фо-
мина  (Ишимская православ-
ная гимназия), «Оригиналь-
ная подача образа» – Свет-
лана Готовцева (воскресная 
школа Богоявленского храма, 
с. Омутинское), «Точность 
образа» (воскресная школа 
храма святых Петра и Павла, 
с. Абатское). 

На четырёх тематических 
секциях V Рождественских 
чтений в обсуждении было 
50 докладов маститых учё-
ных, студентов в соавторстве 
с научными руководителями. 
География: Россия – Тюмень, 
Сургут, Тобольск, Ишим, Но-
ябрьск, Екатеринбург, Урай, 
Ростов, Балашов, с. Абат-
ское; Казахстан – Астана, 
Петропавловск. За круглым 
столом акцент сделан на 
вопросе «Роль молодёжи в 
современном мире», диалог 
провели руководитель епар-
хиального отдела Ишимской 
епархии Мария Кожухова и 
Ольга Пушкаревич. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Геннадия КРАМОРА. 

Участие в совещании при-
няли главный федеральный 
инспектор по Тюменской 
области Дмитрий Кузьменко, 
прокурор региона Владимир 
Владимиров, начальник РУ 
ФСБ России по Тюменской 
области Игорь Кочнев, ру-
ководитель следственного 
управления СК РФ по Тю-
менской области Александр 
Кубляков, начальник УМВД 

Приоритет в работе регионального правительства
 АНТИКОРРУПЦИЯ

Выявление и пресечение преступлений и правонарушений коррупционной направленности, совершенствование работы по противодействию 
коррупции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, деятельность органов власти по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений – эти вопросы стали основными в повестке заседания комиссии по противодействию коррупции, которое провёл 
губернатор Тюменской области Александр Моор.

РФ по Тюменской области 
Юрий Алтынов, представи-
тели других федеральных 
ведомств, областного пра-
вительства, общественных 
организаций.

Губернатор сообщил, что в 
текущем году большой объ-
ём проверочных мероприя-
тий проведён в отношении 
муниципальных депутатов. 
В основном это проверки 

сведений о доходах, пред-
ставленных ими. Кроме того, 
в 2018 году сделан анализ 
деятельности исполнитель-
ных органов власти, которые 
оказывают государственную 
поддержку, на наличие кон-
фликта интересов и скрытой 
аффилированности. Предста-
вители правоохранительных 
органов констатировали сни-
жение числа коррупционных 

нарушений в органах испол-
нительной власти. В свою 
очередь прокурор Тюменской 
области Владимир Владими-
ров высказал предложение 
ужесточить требования к тем, 
кто не в первый раз предо-
ставляет недостоверные све-
дения о доходах.

Отдельным блоком на со-
вещании рассмотрен вопрос 
соблюдения государствен-

ными учреждениями законо-
дательства при проведении 
закупок, мер по повышению 
эффективности противодей-
ствия коррупции при их осу-
ществлении. В Тюменской 
области выработана система, 
повышающая прозрачность 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд, 
идёт её оптимизация. До-
казала свою эффективность 

практика осуществления 
совместных закупок учреж-
дениями здравоохранения, 
органами государственной 
власти, государственными 
автономными учреждения-
ми. Такая система обеспечи-
вает прозрачность закупок, 
исключает коррупциогенные 
факторы и позволяет эконо-
мить бюджетные средства.

ИА «Тюменская линия».
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 АНОНС

«Птенцу» – 25!
 «Воспитанники объединения радиостудии «Голос молодёжи» центра 

дополнительного образования детей города Ишима заняли второе ме-
сто в одной из номинаций Всероссийского фестиваля детских радио-
программ «Птенец-2018».

130 юных корреспонден-
тов из 30 городов страны 
приехали и прилетели на 
осенних каникулах в госте-
приимную Тюмень. В их 
числе не впервые и наша 
дружная команда вместе с 
наставником Валентиной 
Титовой: Ольга и Ирина 
Васильевы, Снежана Ново-
жилова, Анастасия Эрзина, 
Софья Седельникова и я.

Девиз юбилейного фе-
стиваля – «Родное. Семей-
ные ценности», а домом 
для «птенцов» стал детский 
оздоровительный лагерь 
«Снежинка». Открытие сме-
ны состоялось в Тюменской 
областной думе.

 Для каждого из членов 
жюри были заготовлены 
приветствия: «Лучший наш 
«птенцовский» друг – Ана-
толий Омельчук», директор 
ГТРК «Регион-Тюмень», 
«Товарищ, друг и брат, и 
зовут его Рифат» – Рифат Са-
битов, генеральный директор 

ВГТРК (г. Москва), режиссёр 
телеканала «Россия» Игорь 
Романовский «тоже с нами, 
с радиоптенцами».  Кричал-
ка «Фестивалю «Птенец»               
25 лет, веселей фестиваля на 
всей Земле нет!» стала самой 
популярной. 

После пожеланий успеш-
ной работы с куратором 
Татьяной Яценко мы отпра-
вились в правительство Тю-
менской области на встречу 
с директором регионального 
департамента по обществен-
ным связям, коммуникациям 
и молодёжной политике Пав-
лом Белявским. 

Затем – презентация ори-
гинал-макета книги Любови 
Турбиной – одной из «мам» 
фестиваля. К большому со-
жалению, Любовь Ивановна 
ушла из жизни в этом году, но 
смогла, преодолевая боль, на-
писать летопись детского фо-
рума, который уже четверть 
века озаряет творческими 
идеями юных радиожурна-

листов. Её повествование 
наполнено радостью за та-
кую находку, как фестиваль, 
любовью к «птенцам». 

Во второй день к нам в го-
сти пришёл всегда позитив-
ный блогер Евгений Кисляк. 
Его мастер-класс полезен, 
ведь с появлением YouTube, 
Instagram и других сетей мы 
всё чаще рассказываем в них 
о жизни, творчестве, словно 
ищем всеобщего признания. 
Нам, новому поколению 
инициативных журналистов, 
необходимо грамотно ориен-
тироваться в интернет-про-
странстве, уметь правильно 
преподносить себя и свои та-
ланты. Мастер-класс подтол-
кнул всех ребят и лично меня 
к решительным действиям, 
так что скоро встретимся на 
просторах Instagram!

Творческое общение с ди-
ректором ГТРК «Регион- 
Тюмень» Анатолием Омель-
чуком ждало нас в музейном 
комплексе им. И.Я. Словцова. 

Анатолий Константинович 
рассказал о новом проекте. 
Он со своей командой вновь 
в поиске ответов на краевед-
ческие вопросы: с кого же 
всё-таки началась Тюмень, 
с мальчика или с девочки? 
Как звали первого тюменца 
или тюменку? Интересный 
подход, побудивший и нас к 
размышлениям.

В течение четырёх фе-
стивальных дней мы также 
побывали в историческом 
парке «Россия – моя исто-

рия», съездили на экскурсии 
в духовную столицу Сибири 
Тобольск, в Абалак, Ниж-
нюю Тавду. 

И вот 2 ноября. Церемония 
закрытия фестиваля «Пте-
нец-2018» в студии ГТРК 
«Регион-Тюмень». Волни-
тельное ожидание итогов, 
ведь в нашей категории пере-
дач для молодёжи было за-
явлено аж 36 работ. 

И - и - и … Б а р а б а н н а я 
дробь… «Награждается ра-
диопрограмма «Я – новый 

ди-джей на радио» центра 
дополнительного образова-
ния детей города Ишима». 
Это наша победа: победа 
Ишима и лично моя!

На этой смене каждый 
из нас получил мотивацию 
двигаться вперёд, усердно 
трудиться, достигать своей 
цели, ценить дружбу.

«Птенец», до встречи в 
следующем году!

Арина ЛЕБЕДЕВА.                                                                  
Фото 

Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ.

Поэтому так важно заботиться о 
своевременном формировании речи 
детей, о её чистоте и правильности, 
предупреждая и исправляя различ-
ные нарушения. Вопрос о речевом 
развитии ребёнка в нынешнее 
время стоит очень остро, так как 
с каждым годом увеличивается 
число детей с различными рече-
выми патологиями. Например, всё 
больше становится неговорящих 
малышей, детей с неразборчи-
вой, смазанной речью, которые к                          
5 годам не могут овладеть чётким 
произношением всех звуков. Этой 
проблемой занимаются во всех 
дошкольных учреждениях нашего 
города, а буквально на днях на базе 
МА ДОУ «Центр развития ребёнка 
д/с № 24» г. Ишима прошёл се-
минар-практикум «Дыхательная 
и артикуляционная гимнастика 
в режимных моментах МАДОУ. 
Развитие фонематического слуха 
у детей», организованный при 
поддержке департамента по соци-
альным вопросам администрации 
г. Ишима. На мероприятие были 
приглашены воспитатели и лого-
педы из всех детских садов города. 

На уроке логоритмики
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем она богаче и правильнее у ребёнка, тем легче ему высказать свои мысли, тем 
шире его возможности в познании окружающей действительности, тем активнее 
осуществляется его психическое развитие. 

– У нас накоплен уникальный 
опыт, – рассказывает Лариса Куди-
на, учитель-логопед детского сада 
№ 24, – вот уже несколько лет мы 
используем в коррекции речи детей 
такое направление, как логоритми-
ка – одно из средств оздоровления 
речи. Эта комплексная методика 
включает в себя средства логопеди-
ческого, музыкально-ритмического 
и физического воспитания. Основой 
логоритмики являются речь, музыка 
и движение, которые и  способству-
ют лучшей артикуляции звуков. 

Занятия с детьми всех возрастов 
проходят в детском саде № 24 еже-
дневно и включают в себя вокаль-
но-артикуляционные упражнения 
для развития певческих данных и 
дыхания; песни и стихи, сопрово-
ждаемые движением рук; музы-
кальные игры, способствующие 
развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 
мело- и ритмодекламации для ко-
ординации слуха, речи, движения; 
упражнения для развития мимиче-
ских мышц, эмоциональной сферы, 
воображения и ассоциативно-об-
разного мышления; коммуника-

тивные игры и танцы для развития 
динамической стороны общения; 
упражнения на релаксацию для 
снятия эмоционального и физиче-
ского напряжения. Дыхательная и 
артикуляционная гимнастика про-
водится в учреждении силами ло-
гопеда, музыкального руководителя 
Инны Андроновой и воспитателей. 
К этой важной работе подключены 
все специалисты. Логоритмика 
используется отдельно и на музы-
кальных занятиях.

Все участники семинара побыва-
ли в этот день детьми. Они охотно 
наряжались, маршировали, строили 
рожицы перед зеркалом, высовы-
вали языки, широко открывали рты, 
танцевали, занимались фитболом…
Учились основным правилам и при-
ёмам коррекции речи у дошкольни-
ков. Полученные знания и умения 
они обязательно будут применять  
на своих занятиях. Ведь методика 
эта интересная и, главное, резуль-
тативная, позволяющая через синтез 
музыки, движения и слова прийти к 
правильной речи.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Душой к природе 
прикоснись

Дети сделали это через поэтическое слово – 10 ноября 
в детской школе искусств прошёл конкурс чтецов.

В исполнении более чем 20 воспитанников школы прозвучали 
стихотворения о природе, воспевающие её красоту и силу, написан-
ные великими поэтами – классиками и нашими современниками. 
Участники конкурса «Душой к природе прикоснись» получили за-
мечательную возможность проявить свои творческие и актерские 
способности, показать широкий кругозор, погрузиться в мир высокой 
литературы. Многие ребята продумали свое выступление – подгото-
вили костюмы, антураж.

Как и в любом конкурсе, были присуждены призовые места. Луч-
шими чтецами признаны Софья Гартунг, Дарья Войтковская, Ксения 
Цибрюк, Александра Капустина и Александра Гобец. На втором месте 
– Елена Курдюкова, Ульяна Небаева, Софья Ивина, Асель Исалимова, 
Елизавета Смыкова и воспитанники подготовительной группы ДШИ. 
Третье место поделили Юлия Мартынова, Елисей Кабанов, Надежда 
Цибрюк и Софья Косминцева. Кроме того, были присуждены специаль-
ные призы. Грамотой за сценическую культуру награжден Давид Кан, 
Андрей Белов получил грамоту за оригинальность. Конкурс закончился 
групповой фотосессией и пожеланиями новых творческих встреч.

Марина БАШУК, преподаватель ДШИ г. Ишима.

Папа, мама, я и пазл
25 ноября в Ишиме в рамках федерального проекта 

«Крепкая семья» состоится первый областной семей-
ный чемпионат по собиранию пазлов. 

В турнире смогут принять участие до 60 семей с детьми от 5 до 10 
лет, поделенные на три группы по возрасту ребенка: 5-6 лет, 7-8 лет и 
9-10 лет. Командам из трех членов семьи (папы, мамы и ребенка) пред-
стоит на время собрать пазл – у всех участников возрастной группы 
он будет одинаковым. Победитель – тот, кто первым сложит картинку. 
Впрочем, как обещают организаторы, все не успевшие собрать пазл 
смогут сделать это дома – набор будет передан семьям в подарок. 
«Очень радостно, что наш чемпионат вышел за пределы Тюмени и 
сейчас в нем смогут принять участие ишимские семьи. Для них мы 
подготовили авторские пазлы со сценами из самой известной сказки их 
земляка Петра Ершова «Конёк-Горбунок» и произведений Владислава 
Крапивина», – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской об-
ластной думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». Все 
участники чемпионата получат утешительные призы, а победители 
и призеры – главные награды. Не будут забыты и болельщики – в 
каждой возрастной группе призы получат «самая дружная» (одетая в 
одном стиле) и «самая яркая» (с самой оригинальной атрибутикой – 
плакатами, табличками, флагами и т.д.) группы поддержки.

Турнир пройдет 25 ноября в городском Доме культуры по адресу: 
ул. Карла Маркса, 36. Начало в 10 часов. 

(Соб. инф.)
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Профилактическая 
операция 

«Жильё-2018»
проводится сотрудниками отделения над-
зорной деятельности и профилактической 
работы с 15 октября по 1 декабря 2018 года 
на территории г. Ишима и Ишимского района.

Её основные задачи: обучение жителей правилам 
пожарной безопасности, в том числе социально неза-
щищённых слоёв населения; проведение обследований 
противопожарного состояния жилого фонда; организация 
совместной работы с предприятиями, комитетами, депар-
таментами ЖКХ, ТСЖ, управляющими компаниями по 
профилактике пожаров; разработка долгосрочных про-
грамм по приведению объектов муниципального жилого 
фонда в пожаробезопасное состояние. Государственные 
инспекторы по пожарному надзору разъясняют правила 
эксплуатации печей и других отопительных приборов, 
меры пожарной безопасности в осенне-зимний пожаро-
опасный период, а также способы тушения и действий 
при пожаре. Особое внимание специалисты уделяют 
гражданам пожилого возраста, малообеспеченным и 
многодетным семьям.

Сотрудниками надзорной деятельности проводятся 
информационно-разъяснительные  мероприятия по уста-
новке и контролю работоспособности дымовых автоном-
ных пожарных извещателей в домах многодетных семей 
и малоимущих семей с детьми, проживающих в частном 
секторе. В общей сложности по городу и району такими 
приборами снабжены жилища 765 семей. 

Немало домов на подведомственной территории по-
прежнему отапливаются при помощи дровяных печей,  
тем самым являются потенциально пожароопасными. Их 
жильцам специалисты напоминают о необходимости быть 
предельно внимательными и соблюдать все необходимые 
требования пожарной безопасности: регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, прово-
дить очистку от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

С начала текущего года сотрудниками надзорной дея-
тельности и пожарными г. Ишима и Ишимского района 
было обследовано 15209 жилых зданий, при этом мерам 
пожарной безопасности обучено 16545 людей. За нару-
шения требований пожарной безопасности 41 гражданин 
привлечён к административной ответственности.

Алексей ЛУЗИН, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по г. Ишиму и Ишимскому району.

Майор милиции в от-
ставке Владимир Тоболов 
вспоминает, что приехал 
в Ишим после службы в 
инженерных войсках и вско-
ре приказом начальника 
Ишимского ГРОВД Виталия 
Акиньшина был назначен 
на должность милиционера 
патрульно-постовой служ-
бы, где командиром был 
бывший фронтовик Иван 
Гордеев. Окончив обязатель-
ные курсы первоначальной 
подготовки сотрудников 
милиции, молодой сержант 
заступил на пост по охране 
общественного порядка в 
районе автовокзала. 

«Однажды, – вспоминает 
Владимир Яковлевич, – 
во время несения службы 
от оперуполномоченного 
получил я ориентировку о 
квартирной краже в селе 
Ершово Ишимского рай-
она, где были похищены 
женские наручные часы. 
Под подозрение попала 
жительница этого села». 
Мол од ом у  с от руд н и ку 
очень хотелось помочь в 
раскрытии преступления и 
поймать воришку. Спустя 
некоторое время на пло-
щади перед автовокзалом 
при большом скоплении 
людей внимание сержанта 

Годы службы 
почётны и памятны

В зрелом возрасте вольно или невольно память возвращает к прошедшим годам и событиям, 
с которыми связала жизнь и служба в органах внутренних дел.

привлекла девочка, 
у которой на обеих 
руках были женские 
часики. По описанию 
приметы девочки и 
похищенного совпа-
дали. Милиционер 
доставил подозрева-
емую в отдел. Часы 
вернули владелице.

Административ-
ный участок моло-
дому милиционеру 
достался в самом цен-
тре города. Проис-
шествий хватало. На 
территории были бо-
лее 10 предприятий, 
рынок, парк отдыха, 
школьные и дошколь-
ные учреждения, ма-
газины. На базе ма-
шиностроительного 
завода был органи-
зован общественный 
пункт правопорядка. 
Окунувшись с головой в эту 
работу, Владимир Тоболов 
осознал, что ему не хватает 
юридических знаний. И 
он решил в 1974 году по-
ступить в школу милиции в 
городе Елабуга.

После первого раскрытого 
по горячим следам престу-
пления начальник уголовно-
го розыска Степан Барейша, 
человек уважаемый и опыт-

ный в сыскном деле, произ-
нёс похвальные слова: «Из 
этого старшины получится 
хороший участковый». Для 
молодого сотрудника это 
стало стимулом к дальней-
шей работе, к которой наш 
Владимир Яковлевич всегда 
относился ответственно и 
серьёзно.

За время службы он сме-
нил много должностей: был 

старшим оперупол-
номоченным в уго-
ловном розыске, на-
чальником отделения 
участковых уполно-
моченных инспекто-
ров, начальником ка-
бинета профилактики 
медицинского вытрез-
вителя, оперативным 
дежурным. Именно 
по работе дежурной 
части граждане оце-
нивают работу всего 
отдела. В отсутствие 
начальника оператив-
ный дежурный – пер-
вое лицо в милиции, 
на нём вся ответствен-
ность за оперативную 
обстановку в городе 
и районе. Дежурную 
часть майор Тоболов 
возглавлял до выхода 
на заслуженный от-
дых.

Но по сей день Владимир 
Яковлевич поздравляет всех 
ветеранов и действующих 
сотрудников с профессио-
нальным праздником, же-
лая им крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
личного счастья.

Марина ЗВЕЗДИНА,
пресс-служба 

МО МВД России 
«Ишимский».

До 23 ноября 2018 года в Тюменской об-
ласти проводится Всероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».

В рамках данной акции работают телефонные линии 
консультативной помощи населению в вопросах избав-
ления от наркозависимости:

• телефон доверия УМВД России по Тюменской об-
ласти  8 (3452) 29-14-32,

• телефон доверия службы семейного консульти-
рования по вопросам наркозависимости ГАУ ТО                 
«Областной центр профилактики и реабилитации»                                                                              
8 (3452) 673-673.

По сообщениям пресс-
службы МО МВД России 
«Ишимский» только в ноя-
бре ишимцы неоднократно 
обращались в полицию по 
поводу хищения денежных 
средств. Так, местная жи-
тельница 1943 года рождения 
рассказала, что ей позвонил 
неизвестный и под предло-
гом оказания юридической 
помощи попросил перевести 
денежные средства на рас-
четный счет. Заявительница 
самостоятельно перевела 
деньги по названным рек-
визитам. Обещанная услуга 
так и не была предоставлена, 
и женщина обратилась в 
полицию. Сумма ущерба со-
ставила 10000 рублей.

Другая потерпевшая ранее 
приобрела лекарство через 
Интернет. Через некоторое 
время ей позвонил неизвест-
ный, представился следовате-
лем из Москвы и сообщил о 
том, что приобретенный товар 
является контрафактным. 
Пообещал вернуть денежные 
средства, но для этого нужно 
оплатить государственную 
пошлину в размере 5000 ру-
блей. Пострадавшая сама 
перевела указанную сумму 
посредством электронного 
сервиса. В течение месяца 
ждала информации о ком-
пенсации. Осознав, что в 
отношении неё совершены 
мошеннические действия, об-
ратилась к правоохранителям.

Не доверяй, а проверяй!
Мошенничества стали одними из самых распространенных преступлений, и случаев обмана 

доверчивых граждан становится всё больше. 

За прошедшую неделю 
сразу несколько жительниц 
города преклонного возраста 
подали заявления о совершен-
ных в отношении них мошен-
нических действиях. Общая 
сумма ущерба составила око-
ло 40000 рублей. Полицейские 
установили, что все эпизо-
ды совершались по единому 
сценарию. Злоумышленники 
звонили на стационарные 
телефоны, представлялись 
внуками потерпевших и про-
сили материальной помощи. 
Пострадавшие самостоятель-
но переводили деньги по на-
званным реквизитам. Только 
в двух случаях из шести граж-
данки проявили бдительность 
и перезвонили родственникам, 
убедившись, что денежная по-
мощь не нужна. 

По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела по статье 
«Мошенничество», стражи 
правопорядка устанавливают 
личности причастных к со-
вершению преступлений.

В очередной раз полицей-
ские напоминают: доверие 
– не всегда благо. Будьте бди-
тельны и предельно осторож-
ны при любых контактах с 
незнакомыми людьми, пере-
проверяйте информацию, не 
переводите денежные сред-
ства по неизвестным коор-
динатам. 

Чаще всего жертвами пре-
ступных посягательств мо-
шенников становятся пенсио-

неры. Побеседуйте с пожи-
лыми родителями, объясните, 
что,  получив подобный звонок 
или сообщение, нельзя под-
даваться панике, а необходимо 
срочно связаться с родными и 
близкими, чтобы проверить 
информацию. Договоритесь, 
что никогда не будете зани-
мать денег по телефону или 
через Интернет. Разработайте 
кодовые слово или фразу, по-

зволяющие узнать вас в любой 
ситуации.

В случае если вы стали 
жертвой мошенников либо 
знаете о фактах мошенниче-
ства, необходимо незамедли-
тельно обратиться в полицию. 
В круглосуточном режиме 
работает единый телефон до-
верия 8 (3452) 291-432.

Подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.

НЕ ДАЙ 
СЕБЯ

ОБМАНУТЬ!
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 БЛАГОДАРЯТ

График приёма граждан 
депутатами 

Ишимской городской думы 
на 19–25 ноября

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель 
городской думы) – 20 ноября, 14.00–15.00,                                                                     
Ишимская городская дума, каб. 315;                     
21 ноября, 16.00–17.00, МАОУ СОШ № 8, 
ул. Ражева, 1.

Родяшин В.П. (округ № 18, заместитель 
председателя городской думы) – 21 ноября, 
14.00–15.00, ООО «Автотехцентр на Лит-
винова», ул. Литвинова, 1 (каб. директора);         
23 ноября, 11.00–12.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14, председа-
тель постоянной комиссии по социальным 
вопросам) – 19 ноября, 15.00–16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. К. Маркса, 9. 

Конев С.Г. (округ № 6) – 22 ноября,               
16.00–17.00, ГАПОУ ТО «Ишимский много-
профильный техникум», ул. К. Маркса, 15.

Белоцкий О.А. (округ № 15) – 20 ноября, 
13.00–14.00, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия», ул. К. Маркса, 9.

Королёв Д.В. (округ № 11) – 19 ноября, 
15.00–17.00, административное здание ООО 
«СМУ-24», ул. Рокоссовского, 26.

Кнот А.Е. (округ № 20) – 20 ноября,         
14.00–15.00, ТОС «Уральский», ул. Ураль-
ская, 26а.

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

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

Ишимской городской думы 
размещены на официальном сайте 

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

«Депутаты 
Ишимской городской думы VI созыва».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ИШИМСКОГО 
РАЙОНА!

Информируем вас о том, 
что территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области в                          
г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском 
районах проведён отбор проб 
из открытых водоёмов рек Ка-
расуль, Ишим. По результатам 
лабораторных исследований, 
пробы воды поверхностных 
водоёмов не соответствуют 
требованиям СанПин 2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод».

В целях 
питьевого водоснабжения 

использовать воду 
из указанных 

водных объектов 
(рек Карасуль, Ишим) 

ЗАПРЕЩЕНО!

• Дублёнки 
   из кожи и замши 
   до 72 размера
• Мужские зимние куртки
• Дамские шапки

ВНИМАНИЕ! 1 ДЕНЬ! 18 НОЯБРЯ
ГДК (ул. К. Маркса, 36)                              с 10.00 до 19.00

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
из меха норки, мутона, бобра, 

енота, каракуля

     ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ.  

КРЕДИТ. 
ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

Большая меховая распродажа
Скидки до 70 %

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной 

(реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@
mail.ru) проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка 72:25:0201001:521, адрес: Тюменская область, г. Ишим,     
СТ «Коммунальник», уч. 243. Заказчик – Веселков Константин Вик-
торович (адрес: г. Ишим, ул. Свердлова, д. 39, кв. 40). Собрание 
по согласованию границ состоится 17.12.2018 в 13.00 по адресу:                                                                                                                                 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с 
проектом межевого плана, внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 16.11.2018 по 17.12.2018 по адресу: г. Ишим,                                                                                                                                           
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные участки: г. Ишим, 
СТ «Коммунальник», уч. 272 (72:25:0201001:407), уч. 243 
(72:25:0201001:520), уч. 244 (72:25:0201001:522). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2                                                                    
ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0107003:806, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Мебельщик», участок № 19. Заказ-
чик – Кучерявенко Александра Филимоновна (адрес: г. Ишим, ул. К. Марк-                                                                                                                                         
са, д. 76б, кв. 26). Собрание по согласованию границ состоится 17.12.2018 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознако-
миться  с проектом межевого плана, внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ на местности 
можно с 16.11.2018 по 17.12.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Смежный участок: СТ «Мебельщик, участок № 15 
(72:25:0107003:801), СТ «Мебельщик», участок № 18 (72:25:0107003:805). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Мы, пенсионеры, инвалиды, труженики тыла, проживающие по 
ул. 2-я Северная, хотим выразить сердечную благодарность депутату 
Тюменской областной думы Виктору Александровичу Рейну и его 
помощнику Светлане Ивановне Григорьевой за выделенную матери-
альную помощь на проведение выгребной канализации, а также перво-
му заместителю главы города Алексею Александровичу Веренчуку, 
председателю ТОСа «Северный» Галине Петровне Аврамковой за 
содействие и помощь. Большое вам спасибо и дай вам Бог здоровья 
на долгие годы. 

Л. Гурская, В. Гультяева, З. Лепустина.

Так, от низкой температуры воздуха пострадал 
житель Ишима – мужчина с обморожением нижних 
конечностей прошёл лечение в хирургическом отде-
лении областной больницы № 4. 

Обморожение случается, когда ткани тела замерзают 
под воздействием холодных температур или ветра. 
Чаще всего страдают пальцы рук и ног, уши и нос, так 
как в холоде согреть их намного труднее. Получить 
обморожение можно и при температуре + 2-4 градуса 
по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и 
высокая влажность воздуха. Кроме того, если вы одеты 
в тесную и влажную одежду и обувь, долго стоите на 
одном месте, устали или голодны, то быстрее замёрзне-
те. Человек также легко может получить обморожение, 
если находится в состоянии алкогольного опьянения.

Так как обморожение может привести к постоянным 
повреждениям кожи, очень важно следить за погодой, 
правильно одеваться и в случае обморожения немед-
ленно обратиться за помощью. Растирать повреж-

Обморожения: 
профилактика и помощь

С начала осенне-зимнего сезона уже зарегистрированы первые случаи обморожения.

дённое место снегом или варежкой ни в коем случае 
нельзя. От мороза кожа становится хрупкой, кровос-
набжение нарушается, поэтому её легко повредить. Не 
стоит также пытаться согреть руки или ноги в очень 
горячей воде – это может привести к некрозу тканей.

 При обморожении первой-второй степени нужно со-
греть поражённый участок в тёплой воде, соответствую-
щей температуре человеческого тела. Если нет пузырей, 
можно сделать лёгкий массаж. Также пострадавшему 
необходимо выпить тёплые чай, молоко или бульон. 
Главное – отогреваться постепенно.

При обморожении третьей-четвёртой степени нужно 
фиксировать поражённые конечности и наложить на 
них теплоизолирующую повязку. Также пострадавше-
му необходимо дать горячее питьё. В данной ситуации 
человеку требуются квалифицированная медицинская 
помощь и госпитализация.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим).

Бесплатные курсы 
компьютерной 

грамотности
стартуют в Ишимском районе с 20 ноября. 

Они организованы по программе губернатора Тюменской области 
«Расширяя горизонты». Обучение пройдёт на базе мобильного ком-
пьютерного класса в селе Стрехнино. Учебная программа включает в 
себя всю самую необходимую информацию о работе с персональным 
компьютером и сетью Интернет. 

Разновозрастным учащимся расскажут об устройстве персонального 
компьютера, работе со стандартными приложениями Windows, безо-
пасности при работе за компьютером, получении государственных и 
муниципальных услуг через Интернет, основных сервисах Интернета 
и многом другом. Выбор программы обучения зависит от знаний слу-
шателей. Все желающие могут пройти курсы и получить сертификат 
соответствия. 

Обучение будет организовано в две смены с 9 и с 14 часов в здании 
Стрехнинской школы (с. Стрехнино, ул. Стаханова, 6).

Инна КОНДРАШКИНА.

22 НОЯБРЯ 
в КЗ им.30-летия ВЛКСМ

выставка-продажа



ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

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

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Документальный про-
ект» 16+. 12:00 «Объективно» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сельская среда» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекреченные 
списки» 16+. 16:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
16+. 22:10 «Смотреть всем!» 16+. 
0:30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 14:05, 17:00, 
18:15, 23:55 Новости. 9:05, 13:05, 
17:05 Все на Матч! 11:00 Х/ф 
«Парный удар» 12+. 13:35 «Тает 
лёд» 12+. 14:10 Смешанные еди-
ноборства 16+. 16:10 Ген победы 
12+. 16:40 Швеция–Россия. Live 
12+. 18:00 Команда мечты 12+. 
18:20 Континентальный вечер. 
18:50, 21:25 Хоккей. КХЛ. 0:00 
Профессиональный бокс 16+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:05 «Док-

тор И...» 16+. 8:40 Х/ф «Судьба 
Марины» 0+. 10:40 «Н. Крач-
ковская. Слёзы за кадром» 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 «Суфлёр» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 16+. 
20:20 «Право голоса» 16+. 22:30 
«Обложка» 16+. 23:05 «Список 
Пырьева. От любви до ненави-
сти» 12+. 0:30 «90-е» 16+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Сель-
ская среда» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 13:45, 
0:30 «Сделано в Сибири» 12+. 
14:15 «Спросите повара» 12+. 
15:05 «Вера в пророчество» 
12+. 16:15 День за днём 16+. 
16:30 Новости. Ишим 16+. 16:45, 
0:00 «Репортёр» 12+. 17:00 Т/с 
«Ясмин» 16+. 19:00 «Дорожная 
практика» 16+. 19:15, 0:15 «Тю-
менский характер» 12+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 0:45 «Себер 
йолдызлары» 12+. 

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

«Известия». 5:25 Т/с «Чужой 
район – 3» 16+. 6:45, 9:25, 13:25 
Т/с «Петрович» 16+. 8:35 «День 
ангела». 18:50, 22:25, 0:25 Т/с 
«След» 16+. 

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 «Пра-
вила жизни». 7:35 Т/с «Сита и 
Рама». 8:25 «Первые в мире». 
8:45, 16:25 Т/с «И это всё о нём». 
10:15 «Наблюдатель». 11:10                   
ХХ век. 12:15, 18:45, 0:30 «Игра в 
бисер». 13:00 «Провинциальные 
музеи России». 13:30 «Абсолют-
ный слух». 14:15 «Родословная 
альтруизма. В. Эфроимсон». 15:00 
«Новости культуры»–«Регион-
Тюмень». 15:10 Пряничный до-
мик. 15:35 «2 Верник 2». 17:40 
Музыкальный фестиваль Вербье. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20:45 «Линия 
жизни». 21:45 Мировые сокрови-
ща. 22:00 Концерт-посвящение 
Д. Хворостовскому. 23:50 Чёрные 
дыры. Белые пятна.  

23, ПЯТНИЦА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 23 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» 16+. 
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

15:00 Новости. 9:15 «Сегодня                                                          
19 ноября. День начинается» 
6+. 9:55 «Модный приговор» 6+. 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15 «Давай поженимся!» 
16+. 16:00 «Мужское/Женское» 
16+. 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» 16+. 23:25 «Вечерний 
Ургант» 16+. 0:00 «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 «Дуэт 
по праву» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Т/с «Купчи-
но» 16+. 23:00 Т/с «Декабристка» 
16+. 0:15 «Поздняков» 16+. 0:30 
Т/с «Бирюк» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:30 Х/ф «Но-

вые приключения Аладдина» 12+. 
8:30 М/с 6+. 9:00 «Тюменский 
характер» 12+. 9:15, 14:00 «Ре-
портёр» 12+. 9:30 М/ф «Миньо-
ны» 6+. 11:15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 12+. 14:15 
«Деньги за неделю» 16+. 14:30, 
15:00 Т/с «Кухня» 16+. 18:30 
«Точнее» 16+. 19:00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+. 21:00 Х/ф «Рэд-2» 
16+. 23:10 «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, 19:30 Т/с «Универ» 
16+. 19:00 «Тюмень спортивная» 
6+. 20:00 Т/с «Ольга» 16+. 22:00 
«Однажды в России» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

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

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:20, 
21:15, 23:55 Новости. 9:05, 13:05, 
17:25 Все на Матч! 11:00, 18:15, 
0:35 Футбол. Лига наций. 13:35, 
15:35 Смешанные единоборства 
16+. 20:15 Тотальный футбол. 
21:20 Хоккей. КХЛ. 0:00 Все на 
футбол! 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 Х/ф 

«Золотая мина» 12+. 10:55 «Го-
родское собрание» 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 «Дом у последнего фо-
наря» 12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 
22:30 «Украина. Пятилетка Май-
дана» 16+. 23:05 «Знак качества» 
16+. 0:30 «90-е» 16+. 

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

9:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Част-
ный случай» 16+. 9:30, 20:30 Т/с 
«Катя. Продолжение» 16+. 10:30, 
21:30 Т/с «Спальный район» 
16+. 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 16+. 
12:15, 19:15, 0:45 «Репортёр» 
12+. 12:45, 16:45 «Деньги за не-
делю» 16+. 13:15, 22:00 «Точнее» 
16+. 13:45, 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 14:15 «Спросите 
повара» 12+. 15:05 «Л. Гайдай. 
Великий пересмешник» 12+. 

15:55 «Будьте здоровы. 
5 минут телемедицины» 
12+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 18:30 «Точнее». 23:30 
«День УрФО» 12+. 0:00 
«Яна сулыш» 12+. 0:30 
«Себер йолдызлары» 12+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 

0:00 «Известия». 6:00, 
9:25, 13:25 Т/с «Чужой 
район – 3» 16+. 9:50 Т/с 
«Краповый берет» 16+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 
16+. 0:25 Т/с «Женщина в 
беде» 12+. 

КУЛЬТУРА 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры. 6:35 «Пеш-
ком...» 7:05 «Эффект бабочки». 
7:35 Х/ф «Старинный водевиль». 
8:45, 16:40 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина». 10:15 «Наблюдатель». 
11:10 ХХ век. 12:15, 18:45 Власть 
факта. 13:00 Цвет времени. 13:10 
«Линия жизни». 14:05 «Туман для 
ёжика». 15:10 «На этой неделе... 
100 лет назад». 15:40 «Агора». 
17:55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. 19:45 Главная роль. 
20:05 «Правила жизни». 20:30 
Спокойной ночи, малыши! 20:45 
«Звезда по имени МКС». 21:30 
«Сати. Нескучная классика...» 
22:10 Т/с «Сита и Рама». 23:00 
«Рассекреченная история». 23:50 
«Фабрика грёз».  

20, ВТОРНИК  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 20 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25, 22:30 «Время 
покажет» 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+. 0:00 «Ве-
черний Ургант» 16+. 0:35 Футбол. 
Лига наций УЕФА. 

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 «Дуэт 
по праву» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Т/с «Купчи-
но» 16+. 23:00 Т/с «Декабристка» 
16+. 0:15 Т/с «Бирюк» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 

М/с 0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 
«Тюменская арена» 6+. 10:00 
М/ф «Рио» 0+. 11:45 Х/ф «Рэд-2» 
16+. 14:00 «Тюменский характер» 
12+. 14:15 «Частный случай» 16+. 
14:30 Т/с «Кухня» 16+. 18:30 «Точ-
нее» 16+. 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+. 21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+. 
23:15 «Уральские пельмени» 16+. 
0:30 «ТСН» 16+. 

ТНТ 
7:00 «Где логика?» 16+. 7:30 

«Утро с Вами» 16+. 8:30 «Про-
гулки во времени» 12+. 8:35 
«Самая красивая деревня» 12+. 
8:40 «Репортёр» 12+. 9:00, 23:00             
Дом-2 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 Т/с 
«Улица» 16+. 13:00 «Битва экс-
трасенсов» 16+. 14:30, 19:30 Т/с 
«Универ» 16+. 19:00 «Shopping-
гид» 16+. 19:25 «Новости спорта» 
6+. 20:00 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
«Импровизация» 16+. 22:00 «Сту-
дия Союз» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Военная тайна» 16+. 
11:00 «Документальный проект» 
16+. 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 12:30, 
19:30 «ТСН» 16+. 12:45 «Репор-
тёр» 12+. 13:00, 23:25 «Загадки 

человечества» 16+. 14:00 «За-
секреченные списки» 16+. 17:00 
«Тайны Чапман» 16+. 18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+. 22:30 «Водить по-русски» 
16+. 0:30 Х/ф «Особь-2» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 
21:20, 23:25 Новости. 9:05, 14:05, 
18:50, 0:00 Все на Матч! 11:00 
Футбол. Лига наций. Андорра–
Латвия. 13:00 Тотальный футбол 
12+. 14:35, 16:45, 19:20, 0:35 
Футбол. Лига наций. 21:25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. 23:30 
«Тает лёд» 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:00 «Док-

тор И...» 16+. 8:30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 6+. 10:40 «А. Ба-
талов. Он же Гога, он же Гоша» 
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 «Есте-
ственный отбор». 17:50 Х/ф «Дом 
у последнего фонаря» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право 
голоса» 16+. 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 «Удар 
властью» 16+. 0:30 «Хроники 
московского быта» 12+. 

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

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
16+. 9:30, 20:30 Т/с «Катя. Про-
должение» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «Дорож-
ная практика» 16+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 13:15, 
18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 13:45 
«Частный случай» 16+. 14:15 
«Будьте здоровы». 14:50, 0:45 
«Тюменский характер» 12+. 15:05 
«И. Аллегрова. Женщина с про-
шлым» 12+. 16:15 День за днём 
16+. 16:30 Новости. Ишим 16+. 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 16+. 19:00 
«Город. Технологии» 12+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 0:00 «Объек-
тивно» 16+. 0:30 «Репортёр» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Чу-
жой район – 3» 16+. 9:25 Т/с 
«Спецназ по-русски – 2» 16+. 
18:50, 22:25 Т/с «След» 16+. 0:25 
Т/с «Женщина в беде – 2» 12+. 

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

19:30, 23:30 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:10 
Т/с «Сита и Рама». 8:25 «Порту-
галия. Замок слёз». 8:50, 16:25 
Т/с «Дни хирурга Мишкина». 
10:15 «Наблюдатель». 11:10 
ХХ век. 12:05 Цвет времени. 
12:15, 18:40, 0:30 «Тем време-
нем. Смыслы». 13:00 «Провин-
циальные музеи России». 13:30 
«Мы – грамотеи!» 14:15 «Звезда 
по имени МКС». 15:00 «Новости 
культуры»–«Регион-Тюмень». 
15:10 «Пятое измерение». 15:40 
«Белая студия». 17:35 Музыкаль-
ный фестиваль Вербье. 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 20:45 «Острова». 
21:30 Искусственный отбор. 23:00 
«Рассекреченная история». 23:50 
Документальная камера.  

21, СРЕДА  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

12:00, 15:00 Новости. 9:15 «Се-
годня 21 ноября. День начинает-
ся» 6+. 9:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» 16+. 15:15 «Давай по-
женимся!» 16+. 16:00 «Мужское/
Женское» 16+. 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 0:05 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» 16+. 22:30 
«Большая игра» 12+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 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 «Дуэт 
по праву» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+. 21:00 Т/с «Купчи-
но» 16+. 23:00 Т/с «Декабристка» 
16+. 0:15 Т/с «Бирюк» 16+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Объек-
тивный разговор» 16+. 10:05 Х/ф 
«Мармадюк» 12+. 11:50 Х/ф «Ры-
царь дня» 12+. 14:00 «Сделано в 
Сибири» 12+. 14:15 «Дорожная 
практика» 16+. 14:30 Т/с «Кухня» 
16+. 18:30 «Точнее» 16+. 19:00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+. 20:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+. 21:00 
Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 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, 
19:00 «Shopping-гид» 16+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:30 «Бороди-
на против Бузовой» 16+. 12:30 
Т/с «Улица» 16+. 13:00 «Боль-
шой завтрак» 16+. 13:30 «Бит-
ва экстрасенсов» 16+. 15:00, 
19:30 Т/с «Универ» 16+. 19:25 
«Новости спорта» 6+. 20:00 Т/с 
«Ольга» 16+. 21:00 «Однажды в 
России» 16+. 

РенТВ 
6:00 «С бодрым утром!» 16+. 

7:00 «Утро с Вами» 12+. 8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
16+. 9:00 «Территория заблужде-
ний» 16+. 11:00 «Документальный 
проект» 16+. 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 
12:45 «Сделано в Сибири» 12+. 
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+. 14:00 «Засекречен-
ные списки» 16+. 17:00 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Х/ф «Инферно» 16+. 22:15 
«Смотреть всем!» 16+. 0:30 Х/ф 
«Особь-3» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00 
Новости. 9:05, 13:10, 18:05 Все 
на Матч! 11:00, 20:55 Волейбол. 
Лига чемпионов. 13:55 Футбол. 
Товарищеский матч. 16:00 Фут-
бол. Лига наций. 18:55 Баскетбол. 
Чемпионат Европы – 2019. 22:55 
Баскетбол. Евролига. 0:40 Шве-
ция–Россия. Live 12+. 

ТВЦ 
6:00 «Настроение». 8:10 «Док-

тор И...» 16+. 8:45 Х/ф «Следы 
на снегу» 0+. 10:20 «Ю. Яковлев. 
Последний из могикан» 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 от-
бор». 17:50 Х/ф «Суфлёр» 
12+. 20:00 «Петровка, 38» 
16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:30 «Линия защиты» 
16+. 23:05 «Приговор» 16+. 
0:30 «Удар властью» 16+. 

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

Вами» 12+. 9:00, 19:30, 
22:30 «Shopping гид» 16+. 
9:30, 20:30 Т/с «Широка 
река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
16+. 12:15 «Сделано в 
Сибири» 12+. 12:30 «Объ-
ективный разговор» 16+. 

13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45, 0:45 «Дорожная практика» 
16+. 14:15 «Спросите повара» 
12+. 15:05 «С. Безруков. Успех 
не прощают» 12+. 16:15 День за 
днём 16+. 16:30 Новости. Ишим 
16+. 16:45, 19:00 «Сельская 
среда» 12+. 17:00 Т/с «Ясмин» 
16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 
0:00 «Частный случай» 16+. 0:30 
«Тюменский характер» 12+. 

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

«Известия». 5:25, 13:25 Т/с «Чужой 
район – 3» 16+. 9:25 Т/с «Спецназ 
по-русски – 2» 16+. 18:50, 22:25 
Т/с «След» 16+. 0:25 Т/с «Когда 
мы были счастливы» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. 6:35 «Пешком...» 7:05, 20:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:10 Т/с 
«Сита и Рама». 8:25 «Первые 
в мире». 8:45, 16:25 Т/с «Дни 
хирурга Мишкина». 10:15 «На-
блюдатель». 11:10 ХХ век. 12:15, 
18:40, 0:30 «Что делать?» 13:00 
«Провинциальные музеи Рос-
сии». 13:30 Искусственный отбор. 
14:15 «Две жизни. Н. Макарова». 
15:10 Библейский сюжет. 15:40 
«Сати. Нескучная классика...» 
17:35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. 18:30 Цвет времени. 
19:45 Главная роль. 20:30 Спо-
койной ночи, малыши! 20:45 
«Острова». 21:30 «Абсолютный 
слух». 23:00 «Рассекреченная 
история». 23:50 «Г. Курбе. Воз-
мутитель спокойствия».  

22, ЧЕТВЕРГ  

ПЕРВЫЙ 
5:00 «Доброе утро». 9:00, 

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

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 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 «Дуэт 
по праву» 12+. 17:25 «Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Доктор 
Рихтер. Продолжение» 16+. 23:15 
«Вечер с В. Соловьёвым» 12+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 «Мальцева» 12+. 9:10 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:05 «Сегод-
ня». 10:20 Т/с «Литейный» 16+. 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+. 17:15 «ДНК» 16+. 
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+. 21:00 Т/с «Купчино» 
16+. 23:00 Т/с «Декабристка» 16+. 
0:15 Д/ф «Поезд без границ» 12+. 

СТС 
6:00 «Ералаш». 6:35, 7:25 М/с 

0+. 7:00, 7:40 М/с 6+. 9:00 «Объ-
ективный разговор» 16+. 10:00 
Х/ф «Бэйб» 6+. 11:50 Х/ф «Лига 
выдающихся джентльменов» 
12+. 14:00 «Репортёр» 12+. 14:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 14:30 
Т/с «Кухня» 16+. 18:30 «Точнее» 
16+. 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+. 
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+. 21:00 Х/ф «Три Икса» 16+. 
23:25 «Уральские пельмени» 16+. 
0:30 «ТСН» 16+. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЗАВОД-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Погрузчики (КУНы) для МТЗ, 
Т-40, Т-25, Т-16, 

МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щётки, фрезы,

Тел. 8 -902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (бесплатный). 

Р
е

кл
а

м
а

Размещение в газете рекламы, объявлений. Тел. 8 (34551) 2-39-16. E-mail: ip_reklama@mail.ru.

Реклама
Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. 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. Р

е
кл

а
м

а

23:40 «Вечерний Ургант» 16+. 
0:35 «Rolling Stone»: История на 
страницах журнала 18+. 

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

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
12+. 11:40 «Судьба человека» 
12+. 12:50, 18:50 «60 минут» 
12+. 14:40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+. 17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Прямой эфир» 
16+. 21:00 «Юморина» 16+. 23:40 
«Мастер смеха» 16+. 

НТВ 
6:00 «Деловое утро НТВ» 12+. 

8:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Т/с «Литейный» 
16+. 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 16:30 «Ме-
сто встречи» 16+. 17:10 «ДНК» 
16+. 18:10 «Жди меня» 12+. 19:35 
«ЧП. Расследование» 16+. 20:00 
Т/с «Другой майор Соколов» 16+. 
21:00 Т/с «Купчино16+. 23:00 Т/с 
«Декабристка» 16+. 0:10 «З. При-
лепин. 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+. 10:00 Х/ф «Бэйб. По-
росёнок в городе» 6+. 11:50 Х/ф 
«Три Икса» 16+. 14:00 «Сделано 
в Сибири» 12+. 14:15 «Тюменский 
характер» 12+. 14:30 «Уральские 
пельмени» 16+. 18:05 «Точнее» 
16+. 18:35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 12+. 
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+. 0:00 «ТСН» 16+. 0:30 Х/ф 
«Супер Майк XXL» 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 «Универ» 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 «Документальный проект» 
16+. 12:00 «Тюменский харак-
тер» 12+. 12:15 «Репортёр» 12+. 
12:30, 19:30 «ТСН» 16+. 12:45 
«Дорожная практика» 16+. 13:00 
«Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Засекреченные списки» 
16+. 16:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 17:00 «Тай-
ны Чапман» 16+. 18:00, 20:00 
«Страшное дело» 16+. 0:00 Х/ф 
«Ярость» 18+. 

МатчТВ 
8:00 «Заклятые соперники» 

12+. 8:30 «Жестокий спорт» 16+. 
9:00, 10:55, 13:00, 15:30, 16:50, 
20:35, 22:00 Новости. 9:05, 17:00, 
22:05, 0:10 Все на Матч! 11:00 
Смешанные единоборства 16+. 

13:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 14:05, 17:55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 15:35 Про-
фессиональный бокс 16+. 19:30, 
22:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. 20:40 Все на футбол! 
Афиша 12+. 21:40 Курс Евро. Баку 
12+. 0:25 Баскетбол. Евролига. 

ТВЦ 
6 :00 «Настроение».  8:05                

«О. Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+. 8:55, 11:50 Х/ф 
«Сводные судьбы» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40 «События». 12:55, 
15:05 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 16+. 14:50 Город новостей. 
17:30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+. 19:20 «Петровка, 
38» 16+. 20:05 Х/ф «Роковое 
SMS» 12+. 22:00 «В центре собы-
тий» 16+. 23:10 «Жена. История 
любви» 16+. 0:40 «И. Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+. 

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

12+. 9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» 16+. 9:30, 20:30 Т/с «Ши-
рока река» 16+. 10:30, 21:30 Т/с 
«Спальный район» 16+. 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» 16+. 12:15 «До-
рожная практика» 16+. 12:30 
«Объективный разговор» 16+. 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 16+. 
13:45 «Сельская среда» 12+. 
14:15 «Спросите повара» 12+. 
15:05 «Гости из будущего» 12+. 
16:15 День за днём 16+. 16:30 
Новости. Ишим 16+. 16:45 Х/ф 
«По улице комод водили» 12+. 
19:00 «Сделано в Сибири» 12+. 
19:15 «Частный случай» 16+. 
23:30 «День УрФО» 12+. 0:00 Х/ф 
«Ларго Винч: Начало» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия». 

5:25, 9:25, 13:25 Т/с «Петрович» 
16+. 18:50 Т/с «След» 16+. 

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

15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры. 6:35 «Пешком...» 7:05 
«Правила жизни». 7:35, 22:30 
Т/с «Сита и Рама». 8:25 «Первые 
в мире». 8:45, 16:25 Т/с «И это 
всё о нём». 10:15 Х/ф «Ошиб-
ка инженера Кочина». 12:00                                 
«М. Жаров». 12:45 «Первые в 
мире». 13:00 «Провинциальные 
музеи России». 13:30 Чёрные 
дыры. Белые пятна. 14:15 «Вы-
ходят на арену силачи. Е. Сандов 
и Ю. Власов». 15:10 «Письма из 
провинции». 15:40 «Энигма». 
17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. 18:45 Билет в Большой. 
19:45 «Синяя птица». 20:50 «Ис-
катели». 21:35 «Линия жизни». 
23:35 Клуб «Шаболовка, 37». 0:40 
Х/ф «Администратор».  

24, СУББОТА  

ПЕРВЫЙ 
5:45, 6:10 Х/ф «Монолог» 12+. 

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
7:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+. 8:45 М/с 0+. 9:00 «Умницы 
и умники» 12+. 9:45 «Слово па-
стыря» 0+. 10:10 Н. Крачковская. 
«Я актриса больших форм» 12+. 

11:10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. 12:20 Х/ф «Мы из 
джаза» 6+. 13:50 Н. Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+. 
15:20 «Наедине со всеми» 16+. 
16:15 Н. Добронравов. «Надежда 
– мой компас земной» 6+. 18:10 
«Кто хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 21:00 «Время». 23:20 Фи-
гурное катание. Гран-при – 2018. 

РОССИЯ 
5:00 «Утро России» Суббота». 

8:40 Местное время. Суббота. 
«Живая деревня» 12+. 8:55 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Смеяться раз-
решается». 12:50 Х/ф «Счастье 
наполовину» 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 «Разлучница» 12+. 

НТВ 
5:40 «Звёзды сошлись» 16+. 

7:25 «Смотр» 0+. 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Зарядись 
удачей!» 12+. 9:25 «Готовим с         
А. Зиминым» 0+. 10:20 «Главная 
дорога» 16+. 11:00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+. 12:00 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 13:05 «Поедем, 
поедим!» 0+. 14:00 «Крутая исто-
рия» 12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Однажды...» 16+. 17:00 
«Секрет на миллион» 16+. 19:00 
«Центральное телевидение» 
16+. 20:40 Х/ф «Пёс» 16+. 23:55 
«Международная пилорама» 18+. 

СТС 
7:10, 8:05 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 

8:30 «Себер йолдызлары» 12+. 
8:45 «Музыка» 16+. 9:00, 15:40 
«Уральские пельмени» 16+. 9:30 
«ПроСТО кухня» 12+. 10:30 «Ро-
гов. Студия 24» 16+. 11:30, 0:45 
Х/ф «Знакомство с родителями» 
16+. 13:45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами – 2» 16+. 16:00 «Частный 
случай» 16+. 16:15 «Тюменский 
характер» 12+. 16:30 Х/ф «Ме-
дальон» 12+. 18:15 Х/ф «Каратэ-
пацан» 12+. 21:00 Х/ф «Фокус» 
16+. 23:05 Х/ф «Люси» 18+. 

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+. 16:20 Х/ф «Люди 
Икс: Первый класс» 12+. 19:00 
«Себер йолдызлары» 12+. 19:15 
«Сделано в Сибири» 12+. 21:00 
«Танцы» 16+. 

РенТВ 
6:30, 16:15 «Территория за-

блуждений» 16+. 7:20 Х/ф «Джу-
манджи» 12+. 9:15 «Минтранс» 
16+. 10:15 «Самая полезная 
программа» 16+. 11:15 «Военная 
тайна» 16+. 18:20 «Засекречен-
ные списки» 16+. 20:20 Х/ф «По-
лицейская академия» 16+. 22:00 
Х/ф «Полицейская академия – 2» 
16+. 23:40 Х/ф «Полицейская 
академия – 3» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Все на Матч! События не- 

дели 12+. 8:40 Х/ф «Полицейская 
история – 2» 16+. 11:05, 13:20, 
14:15 Новости. 11:15 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 12:15 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. 13:25 
Курс Евро. Баку 12+. 13:45 Самые 
сильные 12+. 14:25, 21:55, 0:25 
Все на Матч! 15:25 ФутБольно 
12+. 15:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 17:55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 19:00 Хоккей. 
КХЛ. 22:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

ТВЦ 
7:00 «Выходные на колёсах» 

6+. 7:35 «Православная энци-
клопедия» 6+. 8:00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+. 9:55 Концерт 6+. 
11:30, 14:30, 23:40 «События». 
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+. 
13:20, 14:45 Х/ф «Два плюс 
два» 12+. 17:20 Х/ф «Синичка» 
12+. 21:00 «Постскриптум». 
22:10 «Право знать!» 16+. 23:55 
«Право голоса» 16+. 

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ 
7:00 М/ф 6+. 7:30, 19:15 «Сде-

лано в Сибири» 12+. 7:45, 19:45 
«Тюменский характер» 12+. 8:00 
«Вкус по карману» 16+. 9:00 
«Будьте здоровы» 12+. 10:00 
«Точнее» 16+. 10:30, 19:30 «Сель-
ская среда» 12+. 11:00 «Спро-
сите повара» 12+. 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Репортёр» 
12+. 12:30, 17:30 «Объективно» 
16+. 13:00 «Достояние респу-
блики» 12+. 15:00 «ТСН» 16+. 
15:15 «Руссо туристо» 12+. 15:45 
Х/ф «Ваня» 6+. 18:30 «Частный 
случай» 16+. 19:00 «Дорожная 
практика» 16+. 20:00 Волейбол. 
Чемпионат России 16+. 22:00 Х/ф 
«Изящная эпоха» 16+. 0:00 Х/ф 
«Любовь случается» 16+. 

ПЯТЫЙ 
7:10 Т/с «Детективы» 16+. 9:00 

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

КУЛЬТУРА 
7:05 Х/ф «9 дней одного года». 

8:55 М/ф. 9:40 «Передвижники». 
10:10 Телескоп. 10:40 Х/ф «Ис-
требители». 12:20 Человеческий 
фактор. 12:50 «Шпион в дикой 
природе». 13:45 «Пятое изме-
рение». 14:15 «Первые в мире». 
14:30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия». 16:50 Большой балет. 19:20 
Х/ф «Лимонадный Джо». 21:00 
«Агора». 22:00 «Миллионный 
год». 22:50 «2 Верник 2». 23:30 
Спектакль «Федра».  

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ПЕРВЫЙ 
5:30, 6:10 Х/ф «Мы из джаза» 

0+. 6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с 0+. 7:45 «Часовой» 
12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20 
«Непутёвые заметки». 10:10                         
«А. Смоляков. Против течения» 
12+. 11:10 «Теория заговора» 
16+. 12:20 К юбилею А. Баталова. 
«Как долго я тебя искала...» 12+. 
13:30 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+. 15:30 «Три аккорда» 16+. 

17:30 «Русский ниндзя» 12+. 
19:30 «Лучше всех!» 0+. 21:00 
«Толстой. Воскресенье». 22:30 
День рождения «КВН» 16+. 0:45 
Х/ф «В равновесии» 12+. 

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+. 14:50 Х/ф «Привет 
от аиста» 12+. 18:50 «Синяя Пти-
ца». 20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 23:00 
«Воскресный вечер с В. Соло-
вьёвым» 12+. 0:30 «Действующие 
лица» 12+. 

НТВ 
5:35 «Центральное телевиде-

ние» 16+. 7:20 «Устами младен-
ца» 0+. 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» 0+. 8:35 
«Кто в доме хозяин?» 16+. 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» 16+. 10:55 «Чудо тех-
ники» 12+. 11:50 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 
16+. 14:00 «У нас выигрыва-
ют!»12+. 15:05 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Следствие вели...» 16+. 
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+. 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Звёзды сошлись» 16+. 
22:00 «Ты не поверишь» 16+. 
23:00 «Джуна. Моя исповедь» 
16+. 23:55 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+. 

СТС 
6:50 М/с 6+. 7:50 М/с 0+. 8:30 

«Яна сулыш» 12+. 9:00 «Репор-
тёр» 12+. 9:15 «Деньги за не-
делю» 16+. 9:30 «Hello#Звёзды» 
16+. 10:00, 12:00 «Уральские 
пельмени» 16+. 11:00 «Туристы» 
16+. 13:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+. 15:45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 12+. 
19:05 М/ф «В поисках Дори» 
6+. 21:00 Х/ф «Малефисента» 
12+. 22:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+. 23:55 Х/ф «После 
заката» 12+. 

ТНТ 
7:00, 8:00 «Где логика?» 16+. 

8:30 «Яна сулыш» 12+. 9:00, 
23:00 Дом-2 16+. 11:00 «Пере-
загрузка» 16+. 12:00 «Большой 
завтрак» 16+. 12:35 Х/ф «Люди 
Икс: Первый класс» 12+. 14:45 
Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
12+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+. 19:00 «Тюменский 
характер» 12+. 19:15 «Репортёр» 
12+. 19:30 «Камеди Клаб» 16+. 
22:00 «Stand Up» 16+. 

РенТВ 
7:10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» 16+. 9:00 Х/ф «Полицейская 
академия – 2» 16+. 10:30 Х/ф 
«Полицейская академия – 3» 
16+. 12:00 Х/ф «Полицейская 
академия – 4» 16+. 13:45 Х/ф 
«Полицейская академия – 5» 16+. 
17:00 Х/ф «Неудержимые» 16+. 
19:00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+. 
20:40 Х/ф «Неудержимые-3» 16+. 
23:00 «Добров в эфире» 16+. 0:00 
Концерт «Би-2» 16+. 

МатчТВ 
8:00 Профессиональный бокс

16+. 9:00 Смешанные единобор-
ства 16+. 10:50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 11:35, 13:45, 
16:30, 20:15, 0:35 Новости. 11:45 
Регби. Международный матч. 
13:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 15:55 Биатлон. Большая 
перемена 12+. 16:25 Спортивный 
календарь 12+. 16:40, 20:20 Все 
на Матч! 17:40 Формула Хэ-
милтона 12+. 18:00 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 20:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 22:55 
После футбола. 0:05 Кибератле-
тика 16+. 0:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

ТВЦ 
6:05 Х/ф «Судьба Марины» 

0+. 8:00 «Фактор жизни» 12+. 
8:30 «Петровка, 38» 16+. 8:40 
Х/ф «Роковое SMS» 12+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
12+. 11:30, 0:25 «События». 11:45 
Х/ф «Молодая жена» 12+. 13:40 
«Смех с доставкой на дом» 12+. 
14:30 Московская неделя. 15:00 
«Свадьба и развод» 16+. 15:55 
«Хроники московского быта» 12+. 
16:40 «Прощание» 16+. 17:35 
Х/ф «Подъём с глубины» 12+. 
21:30, 0:40 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+. 

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

среда» 12+. 7:45, 19:00 «Репор-
тёр» 12+. 8:00 «Будьте здоровы» 
12+. 9:00, 15:30 «Яна сулыш» 
12+. 9:30, 12:00, 18:30 «Тюмен-
ский характер» 12+. 9:45, 15:15 
«Себер йолдызлары» 12+. 10:00 
М/ф «Побег с планеты Земля» 0+. 
11:45 «На страже закона» 16+. 
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
16+. 12:30 Х/ф «Демидовы» 12+. 
16:00 Х/ф «Один шанс из 1000» 
12+. 17:30 «Тюменская арена» 
6+. 18:00 «Сделано в Сибири» 
12+. 18:15 «Частный случай» 16+. 
18:45 «Дорожная практика» 16+. 
19:30 Т/с «Когда зовёт сердце» 
12+. 21:00 Волейбол. Чемпионат 
России 16+. 23:00 Х/ф «Семейка 
Джонсов» 16+. 0:45 Х/ф «Ларго 
Винч: Заговор в Бирме» 16+. 

ПЯТЫЙ 
5:45, 10:00 «Светская хрони-

ка» 16+. 6:45 «Моя правда» 16+. 
10:55 «Вся правда о...» 16+. 11:50 
Т/с «След» 16+. 0:10 Т/с «Любовь 
с оружием» 16+. 

КУЛЬТУРА 
6:30 Х/ф «Почти смешная 

история». 9:00 М/ф. 9:40 «Обык-
новенный концерт». 10:10 «Мы 
– грамотеи!» 10:50 Х/ф «Лимо-
надный Джо». 12:25 «События 
культуры». 12:50 Бессмертный 
взвод «Региона». 13:35 «Книги, 
заглянувшие в будущее». 14:05 
Х/ф «Опасный возраст». 15:30 
Л. Бернстайн. «Концерт-викто-
рина: насколько вы музыкаль-
ны?» 16:25 «Пешком...» 16:55 
«Искатели». 17:40 «Романтика 
романса». 18:35 «Линия жизни». 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Х/ф «9 дней одного года». 21:55 
«Белая студия». 22:35 Опера 
«Война и мир».

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
в городском совете ветеранов

(г. Ишим, ул. Ленина, 39)20
ноября

14.00–17.00
Проверка слуха (аудиометрия). Подбор. 

Настройка. Изготовление инд. вкладышей. 
Ремонт

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка 0%.

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М . 

ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА

НА ДОМ ПО ТЕЛ.:

ИП Усольцев Д.А. 
Свидетельство № 003035270, 20.02.2008. г. Омск.

8-983-622-11-47, 8-983-525-86-64

Р
е
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а
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18 ноября отмечает юбилей замеча-
тельный супруг, отец и дедушка ЮДИН 
Николай Николаевич.

Желаем добра и мира, счастья и гармо-
нии, удачи и достатка! Пусть прибавится 
сил и здоровья, пусть исчезнут обиды и 
огорчения. Пусть каждый день приносит 
только радость!

Любящая семья.

Криволапова Мария Ивановна
1 ноября ушла из жизни замечатель-

ная женщина, мама и бабушка Кривола-
пова Мария Ивановна. 

Родилась Мария Ивановна 20 августа 
1929 года в с. Новотравное Ишимского 
района. Когда началась война, ей при-
шлось пойти работать прицепщицей. Па-
хала, сеяла, боронила. После окончания 
войны переехала в г. Ишим и устроилась 
на ишимрайбазу отборщиком. Вместе с 
мужем Ефимом Андреевичем воспитали 
двоих детей – сына и дочь. За свой труд 
неоднократно награждалась благодарностями, почётны-
ми грамотами, её портрет был занесён на Доску почёта.              
М.И. Криволапова – ветеран труда.

Светлая и добрая память о Марии Ивановне навсегда 
останется в сердцах родных и близких.

Сестра, дочь и внук.

ПРОДАЮТСЯ в г. Ханты-Мансийске благ. дом с 
надворными постройками и участком земли (8 соток) 
по адресу: ул. Ледовая. Цена 5 млн руб., а также таунхаус,                                 
164 кв. м, расположен в трёх уровнях (на 4 хозяина, отдельный 
вход) с участком земли (3 сотки). Удобное месторасположение.

Цена 7,5 млн руб. Торг уместен. 
Обр. по тел. 8-912-810-64-47 (Татьяна Васильевна).

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 
отруби, дроблёнка, 

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

Реклама.

ПРОДАЁТСЯ сруб на баню 3х4 м. Дёшево. 
Доставка. Тел. 8-913-154-79-88. Реклама.


