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Более 7 600 единиц тех-
ники подготовят аграрии 
Тюменской области к 
посевной кампании 2023 
года. До 1 апреля им пред-
стоит выполнить осмотр 
и ремонт сельхозтехники, 
сообщает региональный 
департамент аПК.

Специалисты подготовят 
к работе 3 763 трактора, 2 
764 сеялки, в том числе 1 
815 сеялок прямого посе-
ва, 1 084 культиватора. Для 
ремонта техники имеется 
210 отапливаемых мастер-
ских, 412 гаражей и стоянок. 
Сформировано 282 ремонт-
ных звена, в которых ра-
ботает более тысячи чело-
век. Имеются необходимые 
материалы, оборудование, 
инструменты и запасные 
части.

Всего у аграриев Тюмен-
ской области насчитыва-
ется 4 795 тракторов, 1 475 
зерноуборочных комбайнов 
и 2 779 сеялок и посевных 
комплексов. Таким образом, 
на каждую тысячу гекта-
ров пашни приходится по 
4,7 трактора. А нагрузка на 
каждый зерноуборочный 
комбайн составляет 505 гек-
таров.

3 декабря 2001 года присту-
пил к исполнению обязан-
ностей главного редактора 
районной газеты «Заря» сме-
лый, амбициозный, уверен-
ный в себе леонид Носков. 
Под его началом в редакции 
произошли большие изме-
нения. 

Родом он из Кирова. В боль-
шой семье был седьмым ре-
бёнком. Родители рано ушли 
из жизни, младшим детям при-
шлось трудно. Мужчина вспо-
минает детский дом, службу в 
армии на Байконуре, овладе-
ние различными профессиями, 
интересную работу. Он с дет-
ства обладал лидерскими, ор-
ганизаторскими качествами, 
всегда был в центре внимания 
и мог добиться желаемого. 

При переезде с семьёй в 
Исетский район, ему пригля-
нулось село Бархатово, там 
он и обосновался. Работал на 
местном сельхозпредприятии 
главным инженером. 

Когда предложили попро-
бовать себя в роли главного 
редактора печатного издания, 
был удивлён, ведь это направ-
ление было для него ново, но 
интересно. 

– Пригласили на собеседо-

вание в Тюмень. Тогда руково-
дителем профильного депар-
тамента был Александр Ново-
пашин, встретил нас его за-
меститель Сергей Белкин. По-
беседовали и одобрили меня 
на эту должность. Поставили 
задачу руководить газетой и 
радио. Также здание привести 
в надлежащий порядок, заку-
пить технику и перейти к ав-
томатизированному рабочему 
процессу, стали внедряться 
компьютеры, – рассказывает 
Леонид Иванович.

По армейской привычке ра-
бочий день у руководителя на-
чинался в 7:00. Анализировал 
прошедший день, строил пла-
ны и ставил задачи на гряду-
щий. 

Над выпуском печатного из-
дания работает команда. Со 
знакомства с коллективом и 
начал Леонид Иванович. Со-
брал информацию о каждом 
работнике, дабы найти подход 
и выстроить хорошие отноше-
ния. Он старался поздравлять 
всех «редакционных» детей 
с праздниками, поощрять со-
трудников. 

– Редактором газеты была 
Тамара Артемьевна Муромце-
ва. Год мы с ней вместе про-
работали, и она ушла на за-
служенный отдых. Её место 
заняла Ирина Пшеничникова. 
Освободилось место главного 
бухгалтера, встала проблема, 

где искать хорошего специа-
листа, легче своего воспитать. 
Надежда Охотина способная, 
трудолюбивая смогла занять 
эту должность. Татьяна Мат-
веева стала её заместителем. 
Сельским хозяйством «коман-
довал» Анатолий Гордиевский. 
После него Антонина Моло-
кова. Журналист Нина Терен-
тьева писала замечательные 
статьи. Потом уже пришли 
Елена Кисловская, Екатерина 
Байбулатова и Марина Чагина. 
В 2005 году начали работать 
дизайнером-верстальщиком 
Ольга Бешенцева и наборщи-
ком Анна Осипова, они быстро 
втянулись в рабочий процесс. 
Корректором была Галина 
Самсоновна Мамонтова, после 
неё пришла Надежда Саввате-
евна Сорокина, а потом Флора 
Ильясова. Людмила Зырянова 
– секретарь-машинист, она пе-
чатала очень быстро, мастер 
своего дела. Обслуживал тех-
нику системный администра-
тор Владимир Поляков. Ме-
неджером отдела продаж была 
Тамара Хваткова. Над системой 
подачи объявлений пришлось 
поработать. Я ездил в Санкт-
Петербург на курсы «Организа-
ция рекламной службы газеты 
и журналов». Старался побы-
вать в предприятиях, совхозах, 
разговаривать с людьми, осо-
бенно реализующими какую-
нибудь продукцию и доносить 

до них необходимость рекла-
мы. Потом ездили на допол-
нительное обучение и другие 
сотрудники. Ещё мы посещали 
разные редакции в области, об-
менивались опытом, ну и к нам 
они приезжали. С подписками 
тоже было всё хорошо, появи-
лась возможность выписать 
газету и забирать у нас в ре-
дакции, кому это удобно. Был 
большой тираж. На радио ра-
ботали Гульмира Каипова, по-
том Олеся Тишинская, Татьяна 
Мамонтова. Большой коллек-
тив, талантливые, творческие 
люди, всех коллег вспоминаю 
с теплотой и благодарностью. 
В День российской печати же-
лаю здоровья им, журналистам 
– интересно писать и рассказы-
вать о нынешней реальности, 
читателям – и дальше любить 
нашу газету, – поделился Лео-
нид Иванович.

Занимался новый руководи-
тель и хозяйственной частью. 
Начал с автопарка, добился 
получения новой машины, по-
том доказал необходимость 
второй. Обустроил гараж на 
два транспортных средства. 
Здание тоже подверглось из-
менениям, появился тёплый 
туалет, новая канализация, 
столовая, провели ремонт в 
кабинетах, закупили мебель 
и технику. Крышу поменяли, 
разбили клумбы, посадили го-
лубые ели, туи, рябинник.

За 10 дней 2023 года со-
трудники центра медици-
ны катастроф 
ОКБ № 1 Тюменской обла-
сти произвели 35 выездов 
и 1 вылет.

Всего было принято 253 
обращения. Большинство 
из них — обострения хро-
нических заболеваний и 
сердечно-сосудистые кри-
зы, а также травмы, ожоги, 
отравления.

Специалисты ТЦМК ока-
зывали помощь и взрослым, 
и детям:

– 46-летнего мужчину, ко-
торый получил производ-
ственную травму на Косу-
хинском месторождении в 
Уватском районе, с перело-
мами таза и бедра вертолё-
том доставили в областную 
больницу №3 Тобольска.

– Двоих мужчин, постра-
давших от пожара, с пора-
жениями кожи 60% и 25% 
транспортировали из Ялу-
торовска и села Омутинско-
го в Тюмень.

– 13-летнему подростку из 
села Исетское и малышу из 
Омутинского при перевозке 
в областную столицу пона-
добился аппарат ИВЛ.



Всю жизнь Эдуард Вахрин 
трудится в сельском хо-
зяйстве. Передовик, гра-
мотный работник. Нынче 
тракторист-машинист ООО 
«Зерновое» был отмечен 
Благодарственным пись-
мом Тюменской областной 
Думы за многолетний до-
бросовестный труд.
 
Родом он из Долматовского 

района Курганской области, 
в семье было двое ребяти-
шек. Глава семьи Павел Ва-
сильевич считался опытным 
и бывалым механизатором, 
трудился трактористом-
комбайнёром в колхозе, лю-
бовь к технике передалась и 
сыну.

– Отец рассказывал, что 
начал брать меня с собой на 
работу, когда мне три года 
было, стелил фуфайку в трак-
торе или комбайне, надоест 
мне по сторонам глазеть, я 
сплю. Сколько помню себя – 
хотел трактористом стать, – 
вспоминает Эдуард.

В середине восьмидесятых 
годов прошлого столетия, 
когда ему было лет десять, 
семья Вахриных перебралась 
в Шорохово.

После школы поступил в 
Ялуторовский совхозтехни-
кум, хотел было на механика, 
но мест не оказалось – при-
шлось пойти на электрика.

– Понял, что это не моё, 
ушёл в СПТУ учиться на 
тракториста, – рассказывает 
мужчина. – С шестнадцати 
лет сел на трактор, на моём 
первом Т-40 два года кормил 
бурёнок на ферме в совхозе 
«Урожайный», потом ушёл в 
армию, вернулся, сел на ком-
байн.

После очередной убороч-
ной потребовался кузнечных 
дел мастер. Так Эдуард попал 
в кузнецы, отработал семь с 
половиной лет.

Конечно, делу этому он обу-
чался долго, на первых порах 
помогали и подсказывали 
опытные специалисты.

– Например, Алексей Шо-
рохов, Данил Назаров. Они 
были уже на пенсии, но меня 
не оставляли, приходили, 
показывали, – рассказывает 
Эдуард.

Трудиться в кузнице при-
ходилось только зимой, вес-
ной он работал в полях на 
посевной, осенью садился на 
комбайн и молотил зерно.

В ООО «Зерновое» мужчина 
с момента образования пред-
приятия, в первый же год по-
лучил новый трактор John 

Deere, на котором проработал 
15 лет.

Зимой механизаторы го-
товят технику к очередному 
выходу в поля.

Дома работы тоже хватает, 
Вахрины держат небольшое 
личное подсобное хозяйство 
для нужд семьи.

– Я деревенский житель, 
себя в городе не представ-
ляю. Работа есть, земля, дом. 
Мы выросли с отцами в поле. 

Видим каждый день, как оно 
всё начинает зеленеть, рас-
пускаться, когда посеешь – 
замечаешь всходы, душа ра-
дуется – это же моя работа! И 
осенью, когда всё нальётся. И 
с поля мы выезжаем уже, ког-
да нет ни одного листочка на 
деревьях, земля голая.

Эдуард уверен, что работа 
должна человеку нравиться, 
быть по душе – тогда и ре-
зультат будет.
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человек труда

Екатерина рОмиНа

Зеркало района13 января – 
день российской печати

люди приисетья

Екатерина БайБулаТОВа

Профессия 
с мужским характером

уважаемые сотрудники 
средств массовой 

информации, издательств 
и типографий! 

Поздравляю вас с Днём рос-
сийской печати!

Сохраняя лучший опыт 
и традиции отечественной 
прессы, специалисты отрас-
ли успешно реализуют новые 
идеи и подходы, с помощью 
современных информацион-
ных технологий, средств пере-
дачи информации взаимодей-
ствуют и выстраивают диалог 
с аудиторией. Вы постоянно 
держите руку на пульсе по-
вестки жизни региона, России 
и мира, всех актуальных со-
бытий. Включаетесь в разре-
шение проблем, участвуете в 
экономическом и социальном 
развитии области и страны.

Сотрудники СМИ освещали 
героические заслуги медиков 
в период пандемии. В центре 
внимания медиасообщества 
была ситуация с лесными по-
жарами, достижения и про-
блемы земляков. Особо ответ-
ственную роль пресса выпол-
няет с началом специальной 
военной операции. Журнали-
сты информировали о ходе 
частичной мобилизации, во-
енной подготовке и поддерж-
ке воинских подразделений, 
боевых подвигах тюменцев, 
инициативах волонтёрских и 
общественных организаций, 
противодействуют фейкам и 
вымыслам. Вы сегодня тоже 
ведёте борьбу, но только на 
информационном фронте.

Желаю всем специалистам 
отрасли успешной реализации 
всех замыслов и творческих 
проектов, уважения и призна-
ния, дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо Тю-
менской области и её жителей. 
Здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

александр мООр, 
губернатор Тюменской 

области

уважаемые работники 
и ветераны средств массовой 

информации!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником – Днём российской 
печати!

Этот праздник объединяет 
людей самых разных профес-
сий – журналистов, редакто-
ров, издателей, полиграфистов, 
распространителей печатной 
продукции – всех тех, кто сво-
им созидательным трудом обе-
спечивает единое информаци-
онное пространство России. 

Ваша профессия востребо-
вана в нашем обществе. К вам 
прислушиваются, от вас ждут 
полноценной, объективной ин-
формации. 

Ваша чёткая гражданская по-
зиция, неравнодушие к проис-
ходящему, открытость к ново-
му, стремление дойти до самой 
сути всегда оставались отли-
чительными характеристика-
ми людей этой профессии.

Выражаю слова благодарно-
сти и уважения ветеранам, ко-
торые многие годы плодотвор-
но трудились в сфере печати. 

Основная задача молодого 
поколения – перенять, сохра-
нить и приумножить накоплен-
ный богатейший опыт.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира, благополу-
чия, неиссякаемой творческой 
фантазии, удачных публика-
ций, интересных материалов и 
благодарных читателей, а ва-
шим изданиям — дальнейшего 
развития!

Николай ТЕНЬКОВСКий, 
глава исетского района 

Так или иначе с районной 
газетой «Заря» знаком каж-
дый житель Приисетья, а 
многим довелось здесь по-
работать. 

Этот не долгий, но запоми-
нающийся период был в тру-
довой деятельности Татьяны 
Харламовой.

В редакцию она пришла в 
2006 году.

– Мой первый трудовой день 
выпал на 14 февраля. Коллек-
тив принял тепло. Должность 
редактора ответственная и 
я очень переживала. На мне 
была вся газета, брала по-
лосы домой, вечерами, ноча-
ми вычитывала материалы, 
большую поддержку я тогда 
получила от Нины Фёдоров-
ны Терентьевой, её опыт и 
знания помогли мне. Она уни-
кальный человек, много знает 
о людях, о районе, его исто-
рии, достопримечательно-
стях, мне нравилось бывать с 
ней в различных поездках, по 
дороге она устаивала настоя-
щие экскурсии с названиями 
рек, лесов, колков, деревушек, 
их истории.

Татьяна Евгеньевна призна-
ётся, что работать было инте-
ресно, комфортно.

– Нравилось работать с кор-
ректором Флорой Ильясовой, 
она всегда была значима в 
редакции как специалист. 
Завотделом сельского хозяй-
ства Антонина Васильевна 
Молокова отлично знала свою 
тему. До работы редакции я 
была далека от этого, а тут 
мне приходилось ездить вме-
сте с ней по фермам, личным 
подсобным хозяйствам и я от-

крыла для себя много нового 
в этом направлении.

Татьяна Евгеньевна до сих 
пор с улыбкой вспоминает, 
как её отправили на конфе-
ренцию по аграрным вопро-
сам с тем, чтобы она подгото-
вила материал.

– Я внимательно слушала, 
но абсолютно ничего не поня-
ла, спасло то, что со мной был 
диктофон. Потом я слушала 
записи на сто раз, разбирала 
каждое слово, в конце концов 
справилась и написала мате-
риал, помню, директор «Зари» 
Леонид Иванович Носков по-
хвалил за него.

Работая в редакции, Татья-
на Евгеньевна открыла для 
себя район с другой стороны.

– Многогранно. Ты первым 
узнаешь новости и события 
Приисетья, бываешь в самых 
отдалённых уголках, знако-
мишься с разными людьми. 

Интересным был опыт рабо-
ты на радио, которое раньше 
было в редакции. Спасибо за 
поддержку Татьяне Мамонто-
вой. Тогда же пришёл фото-
графом Андрей Быков, у него 
здорово получалось. На вёр-
стке была Ольга Бешенцева, 
верстала газету просто про-
фессионально, работать с ней 
было легко и комфортно. 

С благодарностью Татьяна 
говорит о главбухе Надежде 
Охотиной.

– Грамотный специалист, 
знающий свой дело на пять 
с плюсом. Прекрасно ориен-
тировалась в направлении 
рекламы и продаж Анна Оси-
пова, никогда не подводили 
водители, а у заведующей чи-
стотой Натальи Склярук всё 
блестело и сияло.

Довелось Татьяне Евгеньев-
не возглавлять отдел по мест-
ному самоуправлению, она 

признаётся, что получила там 
колоссальный опыт.

– Удалось плотно общаться 
с главами поселений, пред-
седателями сельских Дум, 
рассказывали о людях труда, 
о жизни и развитии сельских 
поселений.

Татьяна Евгеньевна призна-
ётся, что работа в редакции 
была определённым этапом и 
школой жизни.

– Спасибо всем тем, с кем 
мне довелось работать, за по-
нимание, поддержку, опыт, 
который я приобрела, это 
разнообразило мою жизнь в 
положительную сторону. Уве-
рена, что «районка» для При-
исетья, как зеркало. Она опи-
рается на интересы местных 
жителей и освещает именно 
те темы, которые близки, по-
нятны и актуальны для насе-
ления. «Заря» отражает жизнь 
района, является первоисточ-
ником, откуда люди узнают 
всё новое, интересное и нуж-
ное. «Районка» уже как член 
семьи во многих семьях, её 
выписывают, ждут, достают 
из ящика, открывают и чита-
ют, особенно старшее поколе-
ние. Радует, что «Заря» идёт в 
ногу со временем, у издания 
есть страницы в соцсетях и 
мессенджерах, поэтому они 
доступны и интересны и для 
подрастающего поколения. 
На страницах газеты можно 
поздравить близкого челове-
ка, подать объявление.

Татьяна Харламова от души 
желает газете «Заря» благо-
дарных читателей, новых 
идей, сюжетов, продолжать 
оставаться главным инстру-
ментом в местных сообще-
ствах, центром обмена мнени-
ями и вовлечением населения 
в решение местных задач.

Фото автора

Гульмира Каипова, Флора Ильясова, Ирина Пшеничникова, 
Нина Терентьева, Татьяна Харламова, Антонина Молокова. 
2008 год. Фото из архива редакции
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мы – молодые

анжела гаВриляКО

увлечённые

Екатерина БайБулаТОВа

изобретая очередной ше-
девр инженерной мысли, 
александр Зубарев из Верх-
небешкиля всегда придер-
живается принципа: пусть 
примитивно, зато эффек-
тивно.

Своими руками он изгото-
вил немало оригинальных ме-
ханизмов, машин и аппаратов, 
которые не только значитель-
но облегчают деревенский 
труд, но и заметно повышают 
его производительность. Как 
признаётся, университетов 
он не оканчивал, здесь сыгра-
ла свою роль привязанность 
и любовь к технике.

Родился и вырос он в Верх-
небешкиле, с малых лет чи-
тал книги на военную тему 
и приключенческую литера-
туру, мечтал быть военным, 
однако стал трактористом.

– Отец передовым механи-
затором был, всю жизнь на 
тракторе трудился, конечно, 
я ездил с ним, вместе занима-
лись в гараже, – вспоминает 
он. 

После школы поступил в 
СПТУ на тракториста, оту-
чился, ушёл в армию, вернув-
шись, начал трудовой путь 
в родном селе. В девяностые 
годы прошлого столетия под-
вело здоровье, дали группу 
инвалидности. 

Лет пятнадцать назад один 
из сыновей случайно показал 
отцу на компьютере видеоро-
лики о «самоделкиных», как 
переделывают что-то, масте-
рят. 

– Меня захватило это, стал 

пробовать на сколько ума 
хватает, – рассказывает Алек-
сандр. 

Первым и главным изобре-
тением стала «ласточка» – так 
мужчина любя называет своё 
самодельное устройство. Над 
ней он трудился почти год.

– Видеоролики смотрю каж-
дый день, что-то для себя 
черпаю, нашёл примерный 
чертёж, и приступил. Боль-
шая часть железа взята от 
«Жигулей» – задний мост, ко-
робка передач. Двигатель от 
мотоблока, остальное сам до-
думывал, – делится мужчина.

Он говорит, что хоть «ла-
сточка» сделана из-под топо-
ра, зато в хозяйстве вещь не-
заменимая.

– Я без неё, как без рук. При-
везти, увезти, грузоподъём-
ность у неё полторы тонны, 
– объясняет он.

Ещё одно приспособление – 
самодельная соковыжималка 
для овощей. Сделана она из 
отжима от старой стиральной 
машинки, корпусом служит 
барабан, ручка приварена от 
обычной мясорубки.

– Она измельчает всё, что 
угодно: тыквы, кабачки, ябло-
ки, огурцы, всё сочное. Я пять 
лет ей пользовался, за час 
набирается ванна среднего 
размера, это килограмм трид-
цать, – рассказывает Алек-
сандр.

Тут же во дворе приспо-
собление для перебортовки 
колёс, сделанное из труб раз-
ного диаметра и остатков же-
леза.

На подворье устроена на-
стоящая мастерская, где 
хранятся инструменты, раз-
личные части и детали, сва-
рочные аппараты. Сейчас 

изобретатель трудится над 
тем, чтобы модернизировать 
«ласточку» и приделать ей 
дополнительные колёса.

– Для чего? Грузоподъём-
ность большая, давление на 
колёса сильное, а так я раз-
гружу её. Хочется ещё второй 
мост поставить, а то подшип-
ников всего на два года хва-
тает. Сцепление слабоватое, 
менять буду, движок хочется 
посильнее поставить, – гово-
рит он.

В кузове тоже установлено 
самодельное приспособление 
для транспортировки тюков 
сена.

Зубаревы держат личное 
подсобное хозяйство, хлопоты 
по управе облегчают изобре-
тения.

– Вот зернодробилку сам со-
брал, есть и заводская, а вот 
модернизированная не в при-
мер лучше со своей задачей 
справляется. Идею тоже из 
интернета взял, только там 
электромотор был, а я двига-
тель от мотоблока приспосо-
бил, маломощный. Приладил 
тормозной барабан, внутри на-
варил шесть крестообразных 
пластин, по бокам рёбрышки, 
лопасти бьют о них и зерно 
дробится почти в муку. Вместо 

бункера – старый галлон. От-
личная мельница – лучше за-
водской, – делится мужчина.

Александр сам овладел и 
сварочным делом.

– Есть у меня заветная меч-
та: очень хочется новый мини-
трактор, настоящий, вот это 
был бы помощник, – делится 
он.

Супруга изобретателя На-
дежда давно привыкла, что 
муж постоянно что-то приду-
мывает, мастерит, переделы-
вает. Она понимает, что хозя-
ин в первую очередь для семьи 
старается, для неё, чтобы сель-
ский труд облегчить.

Кулибин из Верхнебешкиля

Фото автора

Командир класса, отличница, лидер

Вероника Ведерникова пока 
единственная абсолютная 
отличница верхнебешкиль-
ской школы. Девочка ещё в 
третьем классе, но успела 
заслужить множество гра-
мот на олимпиадах, уваже-
ние сверстников и любовь 
учителей.

Школьница признаётся, что 
с детства была любознатель-
ным ребёнком, стремилась 
узнать новое, покорить мир. 
В детском саду ей нравилось 
рисовать, рассматривать кни-
ги, она стремилась поскорее 
научиться читать. Различные 
конкурсы прикладного ис-
кусства не обходились без её 
участия.

– Мы с мамой и бабушкой 
мастерим поделки вместе. И 
в детском саду, и в школе ко 
всем праздникам что-нибудь 
придумываем. Мама состоит в 
родительском комитете и всег-
да в курсе дел, – рассказывает 
Вероника.

Девочка признаётся, что 
быть отличницей не просто, 
нужно стараться. Её любимые 
предметы – это русский язык 
и математика, хотя решать 
примеры и находить ответы к 
задачам ей ближе. Интересно 

и читать, есть у третьекласс-
ницы и любимая настольная 
книга. На платформе «Учи.ру» 
проходит много разных олим-
пиад, в которых школьница 
обязательно принимает уча-
стие и в большинстве случаев 
одерживает победу. Неплохой 
результат показала Вероника 

и во всероссийской олимпиаде 
«Ёж» по русскому языку. Так-
же она читает стихи, выступа-
ет на сцене.

– Это командир класса, ли-
дер. Другие ребята к ней тя-
нутся, уважают, стараются 
быть похожими, даже в учёбе 
подтянулись, половина класса 

хорошисты. В конкурсе «У кого 
больше пятёрок», конечно, Ве-
роника заняла первое место. 
Она – моя первая помощни-
ца, я могу на неё положиться. 
Техника чтения выше нормы, 
идеальный порядок в тетради, 
красивый почерк. Она усерд-
ная и трудолюбивая, – призна-

ётся учитель Ольга Клёсова.
В свободное от учёбы время 

Вероника увлекается руко-
делием, плетёт браслеты из 
бисера, собирает алмазную 
мозаику. Также она любит тан-
цевать, посещает хореографи-
ческий кружок. 

Принимает девочка и актив-
ное участие в жизни школы. В 
прошлой четверти Вероника 
с одноклассниками приняли 
участие в военизированной 
эстафете. Ребята ловко разби-
рали и собирали автомат Ка-
лашникова, даже с закрытыми 
глазами справились с задачей, 
чем удивили членов жюри. 
Личный рекорд девочки – 32 
секунды. Патриотическое вос-
питание в верхнебешкильской 
школе хорошо развито. Ребята 
участвуют в различных акци-
ях, например, пишут открытки 
и письма солдату.

– Я написала, что желаю ему 
всего наилучшего, чтобы он 
здоровым вернулся домой, по-
тому что его там ждут. Прият-
но, что наши письма морально 
помогут солдатам, согреют их 
в чужом краю, – поделилась 
школьница.

А мечтает Вероника стать 
педагогом, учить малышей чи-
тать и писать. У неё большая 
семья, есть младшие сестра 
и брат, с которыми она часто 
занимается, особенно любит 
играть в школу. 

Фото автора
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к юбилею района

Вековая история Приисетья
Наш исетский район нахо-
дится практически в самом 
центре ингальской долины 
– одного из семи чудес ураль-
ского региона, средоточия 
археологических памятников 
каменного, бронзового, желез-
ного веков.

Красавица Исеть издревле при-
влекала на свои берега человека. 
А уж тот бор, который шумел на 
левом её берегу в 1650 году, ни-
как не мог оставить равнодуш-
ным конного казака, слободчика 
из Тобольска Давыда Ивановича 
Андреева, которому разрешено 
было в уездах Тобольского раз-
ряда призвать «в новый острог 
на Исеть-реку, на красный бор, 
во крестьяне гулящих и иных 
вольных охочих добрых людей 
на льготные годы на 6 лет».

Первые поселения

За пять лет до этого события на 
правом берегу Исети, в устье ны-
нешней речушки Ялынки старец 
схимонах Рафаил по благосло-
вению архиепископа Герасима 
основал «пустыньку» – первое 
поселение нашего края, первые 
зачатки будущего монастыря.

Судьба старца Рафаила оста-
лась неизвестной. Когда через 12 
лет после Рафаила на реке Исети 
снова появились люди – строи-
тель нового монастыря Филарет 
с братией – то увидели, что «Ла-
фарьево сочинено» невеликое по 
размерам, но село с жильцами и 
церквушкой радовало глаз пут-
ников. Печалил сам недостро-
енный и покинутый жильцами 
монастырь. Тюменский воевода 
по указу царя и благословению 
архипастыря Сибирского (То-
больского) Симеона, рекомендо-
вавшего «возобновить умерший 
монастырь», разрешил Филаре-
ту с братией владеть землями 
запустевшей Рафаиловой «пу-
стыни».

Это и были первые русские по-
селения в нашем крае, возник-
шие как четвёртая линия обо-
роны города Тюмени от набегов 
кочевников, которые, несмотря 
на покорение Сибири Ермаком, 
ещё имели место быть. Вслед за 
Исетским острогом (по старой 
транскрипции – Ысецк, Исецк), 
в 1668 году при реке Исети была 
построена Бешкильская Сло-
бода. В том же году монахами 
Великоустюжского монастыря 
начато строительство Велико-
устюжской Архангельской мо-
настырской заимки, где сейчас 
стоит современное село Архан-
гельское. А в 1671 году на берегу 
Исетской притоки был постав-
лен Красногорский острог, на ко-
тором и закончилось строитель-
ство укреплённых поселений в 
Приисетьи.

В конце 17 века Исетский 
острог являлся административ-
ным центром Исетского дистрик-
та. К острогу был приписаны 18 
деревень: Солобаева, Захарова, 
Духовка, Бархатова, Мостовка, 

Долматова, Чуварина, Шатрова, 
Ильина, Саламатова, Бобылева, 
Гаева, Тувишова, Шадрина, Бар-
хатова Бешкильская, Кокушка, 
Яровская.

В подчинение Исетского остро-
га входили слободы: Бешкиль-
ская, Терсяцкая, (Терсюкская), 
Мехонская, Архангельская. Исет-
ской слободой управлял дворя-
нин Леонтий Пафентьев, при-
сланный по указу царя. Он жил 
семьёй и имел 30 человек дво-
ровых. К концу 17 века в остро-
ге проживало: мужского пола – 
2457, женского – 2418, всего 4875 
человек.

исетский дискрит

В связи с государственной 
реформой Петра 1 в 1738 году 
была организована Исетская 
провинция Оренбургской губер-
нии (с 1650 по 1738 год Приисе-
тье входило в состав Тобольской 
губернии). В её состав вошли и 
Исетский дистрикт (округ) с его 
острогами, слободами, монасты-
рями, вотчинами и ясашными 
юртами. Управительная канце-
лярия была в Исетском остроге. 
Дела её вершили семь служи-
телей. В первых годах исетско-
му приказчику была вручена 
государева серебряная печать 
с надписью «Исетского острогу 
печать» с изображением рыси. 
Позднее канцелярия была пере-
ведена в Челябинский острог. К 
30-м годам 18 века в Исетской 
крепости с примыкающими к 
ней деревнями проживала уже 
3441 душа мужского пола, в т. ч. 
государственных крестьян 2685, 
отставных и разночинцев 684, 
а во всём дистрикте проживало 
9024 души м.п.

Здесь следует отметить ещё и 
такой факт. Духовные власти пе-
ред ревизией 1763 года получи-
ли обширные земли в верховьях 
речки Ук. Крестьяне Рафайлов-
ской вотчины были переведены 
во вновь заводимую Уковскую 
заимку. В 1763-1764 годах на Ук 
переводится ещё несколько де-
сятков семей из Рафайловской и 
других волостей, основываются 
Новая, Старая заимки. В 1782 году 
в шести деревнях Новозаимской 
волости уже было учтено 667 
душ мужеского пола, в основном 
переселенцы из Рафайловской, 
Архангельской и других воло-

стей Исетского дистрикта.
В 1782 году в Сибири было 

создано два наместничества: 
Тобольское и Иркутское. В со-
став первого вошли Тобольская 
и Томская области. В 1796 году 
наместничество упразднили и 
Тобольск стал главным городом 
губернии, почти всей Западной 
Сибири. В неё входило 10 окру-
гов, в том числе Ялуторовский. 
Исетский дистрикт на основе 
этой реформы ликвидировался и 
часть его вошла в Ялуторовский 
округ, в котором Приисетью при-
шлось жить до конца 1923 года.

ремёсла и помыслы

К середине 18 века значение 
края как оборонительной ли-
нии, уступает место земледель-
ческому, хлеборобному. Богатые 
плодородные почвы, большое 
количество строевого леса, во-
доёмов, позволяет развивать-
ся в Приисетье многим видам 
ремёсел и промыслов. В одном 
только Исетском остроге в эту 
пору 35 кузниц, в Красногорском 
– 5, в Бешкильской Слободе – 4. В 
кузнях изготавливали вилы, то-
поры, ломы, сошники, зубья для 
борон, подковы и другие изде-
лия. Самостоятельной отраслью 
производства ещё в 17 веке стал 
мукомольный промысел. В гра-
ницах Исетского района было 55 
водяных и 9 ветряных мельниц. 
К началу 20 века в Приисетье ра-
ботали две паровых мельницы.

Широкое распространение в 
первые годы освоения края по-
лучают крестьянские промыс-
лы, связанные с переработкой 
древесины (плотники, бочары, 
колесники и др.). В Исетском 
дистрикте строили речные суда 
– дощаники, река Исеть была 
судоходной. Изготавливали ме-
бель, телеги, сани, посуду, сунду-
ки и т.д. Три вида глин позволя-
ли иметь гончарное, кирпичное 
производство. Одна треть старой 
Талицы построена из исетского 
кирпича и именно с Рафайлов-
сой стороны.

В 1725 году в Исетском дис-
трикте были основаны вино-
куренные поварни заводчиком 
Авдеем Плотниковым и Исаем 
Токаревым. В 1732 году тоболь-
ский посадский человек Афо-
насий Битюков также имел 
винокуренный завод, он же по-

строил шляпную фабрику в 1755 
году. Работало на фабрике 20 
работных людей, изготовляли 
валяные шляпы и картузы для 
армии и частично на продажу 
(работала фабрика до 1790 года). 
В том же 1755 году челябинский 
купец, сын Афанасия Битюкова 
Иван пустил стекольный завод. 
Исетские разночинцы Яков и 
Иван Токаревы построили два 
стекольных завода. До середины 
19 века работали стеклозаводы 
Бархатовых и Шапёнковых.

Развит был овчинный промы-
сел, кожевенное производство, 
мыловаренное, работали кра-
сильни.

33 двора из Исетска в начале 
20 века занимались извозом и 
ямщичеством.

участок № 4

Имелось в начале 20 века в 
Исетске почтовое отделение. 20 
апреля 1903 года открылся банк. 
Основной капитал составлял 
11300 рублей, вклады и займы 
– 8200 рублей, ссуды – 15600 ру-
блей, работали также сберкас-
са, земская станция, страховое 
агентство. Имелась в Исетске 
участковая больница на 6-10 
мест, открытая в 1892 году. Об-
служивало больных (на 72000 
населения) только два человека: 
фельдшер и оспопрививальщи-
ца. 

В Ялуторовском уезде было 4 
крестьянских земских началь-
ника ( № 1 – Заводоуковск, № 2 
– Ялуторовск, № 3 – Емуртла, № 
4 – Исетское). Начальником № 
4 был назначен Р.А.Дагаев, кол-
лежский асессор, секретарём – 
Н.В.Гурьянов. Четвёртый участок 
обслуживал Бобылевскую, Верх-
бешкильскую, Исетскую, Шоро-
ховскую, Кодскую, Мостовскую, 
Соломатовскую, Терсюкскую и 
Шатровскую волости. Осталь-
ные волости из Приисетья (Ар-
хангельская, Красногорская, 
Слободабешкильская) входили в 
сферу участка № 2.

В Приисетье было 44 сельских 
общества, 59 населённых пун-
ктов, а в селе Исетское находил-
ся полицейский стан, обслужи-
вающей те же девять волостей. А 
последние три входили в Ялуто-
ровский стан № 2. Полицейские 
урядники были в Архангельском, 
которые ведали и Солободабеш-

кильской волостью. Красногор-
ский полицейский участок № 11 
обслуживал Верхбешкильскую, 
Ингалинскую, Красногорскую 
волости, Шороховский № 14 – 
обслуживал Исетскую, Бобылев-
скую и Шороховскую волости.

В селе Исетском работал уча-
сток мирских судов № 3. Призы-
вом в армию парней Приисетья 
ведали участки № 1 Ялуторовска 
(призывали из Архангельской, 
Верхбешкильской и Слобода-
бешкильской волостей). Участок 
№ 4 в селе Кодское призывал 
рекрутов из Бобылевской, Исет-
ской, Красногорской и Шорохов-
ской волостей.

Лесами в Приисетье ведало Бо-
ровлянское лесничество № 4. Ре-
зиденция ревизора находилась в 
Кургане, а Слободабешкильская 
волость лесные дела решала в 
Ялуторовске.

В Исетске был открыт магазин 
компании «Зингер» по продаже 
швейных машин, запасных ча-
стей к ним за наличный расчёт 
и в кредит. Работали курсы ши-
тья, кройки, вышивки. Управ-
ление находилось в Екатерин-
бурге. Бухгалтерские дела вела 
жительница с.Исетское Мария 
Александровна Жилина.

На девятую пятницу после 
Пасхи проводилась в Исетске 
ярмарка, а 22 октября – торжок. 
Через реку держали паром, мост, 
который обычно устанавливали 
после разлива Исети (впервые 
мост через Исеть специально по-
строили в 1837 году перед про-
ездом через Исетск Его Импера-
торского Высочества великого 
князя и наследника Александра 
Николаевича).

Самостоятельная единица

С 1650 по 1738 годы район вхо-
дил в Тобольскую губернию, с 
1738 года по 1782 год, как хлебо-
робный уезд, входил в Исетскую 
провинцию Оренбургской губер-
нии, с 1783 года по 1923 год – в 
состав Ялуторовского уезда Тю-
менской губернии. С 1923 года по 
1934 год вошёл в Уральскую об-
ласть уже как Исетский район.

3 ноября 1923 года считается 
датой образования исетского 
района.

С 1934 по 1935 год Исетский 
район входил в состав Челябин-
ской области, с 1935 года по 1943 
год – в Омскую область, с февра-
ля 1943 года по 1944 год – в Кур-
ганскую область.

14 августа 1944 года Исетский 
район вошёл в состав Тюмен-
ской области.

В настоящее время Исетский – 
один из южных районов Тюмен-
ской области. За эти годы он всё 
время оставался самостоятель-
ной территориальной единицей, 
кроме пятилетки с 1962 по 1967 
годы, когда входил в состав Ялу-
торовского района.

По материалам 
официального сайта 

администрации 
Исетского района

Тюменский оброчный крестьянин Савка Крсчёв 
и казачий сынишка Гаврила Егренёв на небольшой 
речке Нижний Бешкиль, левом притоке Исети, за-
ложили слободу Бешкильскую (ныне село Слобода-
Бешкиль).

В мае того года они писали «тишайшему» царю 
Алексею Михайловичу: «…Пожалуйте нас, холопов 
и сирот своих, велите, государи, завести слободу 
в Тобольском уезду на Исети по нижнюю сторону 
речки Нижнего Бешкиля… Велите, государи, нам 
крестьян призвать и поселить…»

Основатели слободы не были сильны в грамоте, 
вместо них писал «сию челобитную и руку к ней 
приложил посадский человек Афонька Голубцов».

1650 год
Основан Исетский острог казаком из Тобольска 

Давидом Ивановичем Андреевым с помощью верхо-
турских стрельцов, ирбитских, ницинских, турин-
ских и белослудских крестьян в качестве четвёр-
той линии обороны Тюмени.

Исетский острог имел в окружности чуть более 
500 метров, был ограждён частоколом из брёвен 
высотой в 4,5 м с двумя проездными башнями – 
Спасской и Георгиевской.

В 1735 году стал главным городом сначала Исет-
ской провинции, а затем уезда (дистрикта). 

В 1782 году с образованием Тобольской губернии 
утратил статус города (стал слободой Ялуторов-
ского уезда).

1667 год
Возникла новая слобода Архангельская. В дозорной 

книге Тобольского Софийского дома есть описание 
Архангельской слободы: «Устюга Великого Архангель-
ского монастыря по реке Исети построена слобода, в 
слободе ограда забрана в столбы две башни с проез-
жими вороты и с наугольными башнями..., а земля по 
эту слободу в Архангельском монастыри дана в про-
шлом во 1675 году...» 

Известны и первые поселенцы, они названы в до-
зорной книге Тобольского Софийского дома за 1686 
год: Хабаров, Токмаков, Вепрев, Кобелев, Кремлёв, Па-
хомов и другие. Позднее к устюжанам подселились 
сольвычегодцы, важевцы, белозерцы – Вешкурцевы, 
Приваловы, Акинфиевы, Смольниковы.

1668 год
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оФициально

С заботой о будущем села

Дума
иСЕТСКОгО муНиЦиПалЬНОгО райОНа

рЕШЕНиЕ
28.12.2022                                                                                                                            № 161

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Исетского муниципального района 

от 30.11.2021 № 82 «О бюджете Исетского муниципальногорайона 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции от 22.12.2022 № 155)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016  
№ 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муници-
пальном районе», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципаль-
ного района 

дума реШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021         
№ 82 «О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 22.12.2022 № 155) следующие изменения 
и дополнения:

В части 1 статьи 1:

пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 408 853 

тыс. рублей;»;

пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 409 822 

тыс. рублей;»;

пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме -969 тыс. рублей.».

Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему ре-
шению.

Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему ре-
шению.

Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему ре-
шению.

Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему ре-
шению.

В пункте 5 статьи 4 в отношении 2022 года слова «1 175 тыс. рублей» заменить 
словами 1 192 тыс. рублей.

В подпункте 2 пункта 2 статьи 5 в отношении 2022 года слова «1 473 тыс. ру-
блей» заменить словами «1 452 тыс. рублей».

Приложение 18 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему 
решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародо-
вать на информационных стендах сельских поселений и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

глава исетского района Н.В.Теньковский

Дума рафайловского сель-
ского поселения проводит 
большую работу по улуч-
шению жизни своих одно-
сельчан. их труд не всегда 
заметен, но результат не 
может не радовать. Один из 
ярких примеров – детская 
площадка в Битюках. 

Дума поселения – это спло-
чённая команда единомыш-
ленников, которая заботится о 
будущем. У каждого депутата 
своя территория и проблемы, 
требующие решения. 

Ольга Юрьевна Моржова – 
председатель Думы сельско-
го поселения, депутат округа 
№ 1, депутат районной Думы. 
Активный участник художе-
ственной самодеятельности. 
Победитель областного кон-
курса «Крепкая семья».

Алексей Константинович 
Климовец – депутат округа № 
9. Опытный депутат Думы в IV 
созыве. В 2021 году награждён 
нагрудным знаком Тюмен-
ской областной Думы. Имеет 
Благодарственное письмо от 
настоятеля прихода в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери за труд и участие в жизни 
храма. Член сборной района 
по шахматам. Неоднократно 
поощрялся за большой вклад 
в развитие шахмат и шашек 
в Тюменской области. Посто-
янный участник районных и 
областных шахматных турни-
ров. Имеет множество грамот 
и медалей. 

В поселении Алексей Кон-
стантинович пользуется ува-
жением односельчан. Никогда 
не откажет в помощи. В 1990-х 
годах был членом участковой 
избирательной комиссии, а с 
2005 года избирается депута-
том Думы Рафайловского сель-
ского поселения. Помогает жи-
телям решать возникающие 
проблемы, регулярно ведёт 
приём граждан и встречи с на-
селением. Принимал участие в 
огораживании местного клад-

бища, в ремонте фельдшерско-
акушерского пункта, органи-
зовал очистку русла и берегов 
реки Юзя, а после пожара в 
сельском клубе в деревне Би-
тюки ликвидировал послед-
ствия. Благодаря инициативе 
Алексея Константиновича в 
деревне восстановлен храм 
имени Петра и Павла. Про него 
можно сказать «мастер – зо-
лотые руки». Он – специалист 
по кладке печей, каминов и по 
работе с деревом ему тоже нет 
равных.

Александр Тутулов – депу-
тат второго, третьего и четвёр-
того созывов. Депутат от изби-
рательного округа № 7. В 2021 
году по наказу избирателей 
проведён ремонт дороги по 
улице Береговая в селе Рафай-
лово. По инициативе депутата 
с привлечением сил жителей 
организован ремонт дороги по 
Лесной в этом же селе.

Светлана Мякишева – за-
ведующая филиалом школы, 
детского сада «Солнышко», де-
путат округа № 5 с 2010 года. 
Как руководитель общеобразо-
вательного учреждения, име-
ет опыт работы с бюджетом, 
поэтому является главным по-
мощником главы поселения в 
планировании бюджета. Орга-
низует обсуждение с населе-
нием распределение средств 
по благоустройству. Так, в 2021 
году проведена реконструк-
ция уличного освещения в Би-
тюках, Батенях, в Школьном. 
Проведены текущие ремонты 
на детских площадках Рафай-
лово, Батени, Битюки.

Депутат от второго изби-
рательного округа – Лариса 
Кугаевская. Из рук губернато-
ра Александра Моора она по-
лучила медаль «Материнская 
слава». Потомственная ткачи-
ха. Её половики выставлены 
в школьном музее, о ней пи-
сал журнал «Сибирское богат-
ство».

Владимир Голых – депутат 
избирательного округа № 3. 
Принимал участие в организа-
ции площадки для проведения 
Масленицы. Он не остаётся в 
стороне, всячески помогает на 

субботниках. По инициативе 
Владимира на территории Ра-
файловского поселения были 
высажены кедры. 

Наталья Кольцова – депутат 
третьего и четвёртого созы-
вов от округа № 10. Её знают 
в деревне Битюки и Батени. 
На встречу к ней в медпункт 
спешат пожилые и молодые 
жители. Выслушает, поста-
вит укол, измерит давление, 
а главное – подарит общение. 
Жители говорят, что её слово 
лечит.

Депутат от восьмого изби-
рательного округа Дмитрий 
Кочегаров. По его заявке была 
благоустроена территория мо-
настыря, так же было произве-
дено грейдирование дороги в 
посёлке Школьном, выполне-
на реконструкция освещения 
улицы Сосновая в Школьном.

Елена Пуштарекова – де-
путат от четвёртого избира-
тельного округа. Многодетная 
мама. 

Самый молодой депутат со-

зыва от шестого избиратель-
ного округа – Елена Колчина. 
По её инициативе была про-
изведена отсыпка подъездов к 
домам пенсионеров и инвали-
дов, благоустройство памят-
ника, замена мемориальной 
таблички.

рафайловское сельское 
поселение развивается, 
на территории постоянно 
проводятся субботники по 
благоустройству, посадка 
деревьев на аллее памяти, 
отмечаются праздники села, 
спортивные соревнования. 

– В прошлом году Дума на-
шего поселения приняла уча-
стие в областном конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образований. 
Мы рассказали о своей работе, 
о депутатах, о проблемах села 
и путях их решения. Стали по-
бедителями. Полученное воз-
награждение вложили в воз-
ведение детской площадки в 

Битюках. Люди давно просили 
для детей такое современное 
пространство с горкой, каче-
лей, песочницей, всё огороже-
но, ярко, красиво, мы стара-
емся содержать её. Хочется и 
в Школьном сделать детскую 
площадку, в других деревнях 
уже есть, – рассказывает гла-
ва поселения Сергей Падуров-
ский.

Радостной, долгожданной 
новостью, новогодним подар-
ком для жителей стала уста-
новка вышки сотовой связи к 
31 декабря. Мобильная связь, 
высокоскоростной доступ в 
интернет с радиусом сигнала 
около 20 километров решит 
проблемы и ближайших насе-
лённых пунктов. В современ-
ном мире без качественной 
связи никуда: детям для учё-
бы, взрослым для работы. 

В этом годы появился и но-
вый остановочный павильон 
на перекрёстке у деревни Би-
тюки и ограждение моста по 
дороге на Батени.

Установка вышки сотовой связи. Фото из архива администрации поселения
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Объявления 
и рекламу можно 

заказать 
по номерам 
телефонов: 

8 34537 2 19 09, 

viber, Whatsapp – 
8 991 896 14 10

ПрОграмма ТВ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
16:50 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:15 Х/ф «Zолушка» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Х/ф «Экипаж» 6+
00:15 Х/ф «Легенда № 17» 6+
02:35 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

05:20 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00 Т/с «Чужая стая» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00, 04:30 «День за днём» 16+
05:15, 04:45 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Удачи на даче» 12+
05:45 «Новости Юрги» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 12:00, 15:00, 
15:45, 16:30, 17:00, 19:00, 20:30, 23:00, 01:00, 
02:30 ТСН 16+
06:30, 08:30, 11:00 «Блюда китайской 
          кухни» 12+
07:30 Д/с «Города Петровы. Бийск» 12+
09:00, 15:15 «Сибирский шеф» 12+
10:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
11:15 «Чек лист. Самара» 12+
12:30, 16:00 «День здоровья» 16+
13:00, 16:45 «Интервью» 16+
13:15 Т/с «Невероятные приключения 
          Алины» 12+
17:15 Х/ф «Пропавший жених» 12+
21:00, 01:30 Т/с «Московская 
          борзая – 2» 16+
23:30, 03:00 Д/ф «Прокуроры. 
           Странствие Святого Луки. 
           27 оттенков чёрного» 12+
00:15, 03:45 Д/ф «Прокуроры. 
           Культурная полиция. 
           Охотники за искусством» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08:20 Т/с «Рождённая революцией»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Врата учёности»
13:35 Власть факта. «Иезуиты: слово 
          и дело»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 Письма из провинции. 
          Темрюкский район 
         (Краснодарский край)
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. 
          Маунт Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Мастера мировой концертной 
          сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
          После «Моей жизни в искусстве»
19:45 Линия жизни. 
           Анатолий Сагалевич
20:40, 01:30 Искатели. «Талисман 
          Мессинга»
21:25 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Бумажная луна»
02:20 М/ф для взрослых 
           «Фильм, фильм, фильм», 
          «Прежде мы были птицами»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11:50 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» 12+
23:20 Х/ф «Очень опасная 
           штучка» 16+
01:00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10, 
11:10, 12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:15 Д/с «Они потрясли мир. 
          Ольга Бузова. Когда я буду 
          счастливой» 12+
01:00, 02:25, 03:40, 
04:55 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 5» 16+
01:45, 03:00, 04:20 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 2» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:25 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Бомбила» 16+

05:00 «День за днём» 16+
05:15 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Новости. Омутинское» 16+
05:45 «Новости. Викулово» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 12:00, 15:00, 
15:45, 16:30, 19:00, 20:30, 23:00, 01:00, 
02:30 ТСН 16+
06:30, 08:30, 11:00 «Блюда китайской 
            кухни» 12+
07:30 Д/с «Города Петровы. 
           Каменск-Уральский» 12+
09:00, 15:15 «Сибирский шеф» 12+
10:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
11:15 «Чек лист. Смоленск» 12+
12:30, 16:00 «Мамы в деле» 16+
13:00, 16:45 «Пять» 16+
13:15, 17:15 Т/с «Невероятные 
           приключения Алины» 12+
21:00, 01:30 Т/с «Московская 
           борзая – 2» 16+
23:30, 03:00 Д/ф «Блокада. День 901» 12+
00:15, 03:45 Д/ф «Институт 
           надежды» 12+
04:30 «Новости Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Святое 
           Богоявление. Крещение Господне
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Оттаявший мир»
08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:35 Т/с «Рождённая революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча 
          в Концертной студии Останкино. 
          Писатель Александр Панченко»
12:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
          «Прекрасная шоколадница»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Врата учёности»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:50 Д/ф «Леонид Канторович»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Вкус осетинских пирогов»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рождённая революцией»
18:10, 01:30 Мастера мировой 
           концертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
          После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков
23:20 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
02:15 Д/ф «Верея. Возвращение 
          к себе»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
09:50 Т/с «Воронины» 16+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник 
           на ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
00:05 Х/ф «Другой мир. 
           Восстание ликанов» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 09:30, 10:05, 
11:05, 12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Д/ф «Иван Зубков. 
           Спаситель Ленинграда» 12+
02:55 Т/с «Каменская» 16+

05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

18:00 «Сибирский шеф» 12+
19:00, 20:30, 23:00, 01:00, 02:30 ТСН 16+
19:30 «Вечерний хэштег» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Московская 
           борзая – 2» 16+
23:30, 03:00 Д/ф «Блокада снится 
           ночами» 12+
00:15, 03:45 Д/ф «Моя блокада» 12+
04:30 «Новости Упорово» 16+
04:45 «Новости Юрги» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все песни в гости... 
          Поёт и рассказывает 
          Людмила Зыкина»
11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          От недр своих»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 00:30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
          Логическое и непостижимое»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Т/с «Рождённая революцией»
18:00, 01:10 Мастера мировой 
           концертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
           После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Иезуиты: 
          слово и дело»
02:10 Д/ф «Новые люди Переславля 
          и окрестностей»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01:00 Х/ф «Джек Райан. 
          Теория хаоса» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10, 
11:05, 12:05, 04:30 Т/с «Тихая охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:00, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:40, 04:05 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 18 января

ПЕрВый

рОССия 1

рОССия К

Четверг, 19 января

ПЕрВый

рОССия 1

рОССия К

Пятница, 20 января

ПЕрВый

рОССия 1

НТВ

рОССия К

ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя
ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя

ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя

НТВ
НТВ

СТС

СТС СТС

5 КаНал
5 КаНал

5 КаНал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:20 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:20 Т/с «Чума» 16+
02:35 Т/с «Бомбила» 16+

05:00, 04:45 «День за днём» 16+
05:15 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Новости. Казанское» 16+
05:45, 13:00 «Интервью» 16+
06:00, 08:00, 09:30, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 23:00, 02:30 ТСН 16+
06:30 Д/ф «368 дивизия» 12+
07:30 Д/с «Города Петровы. Бийск» 12+
08:30, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:00 «Сибирский шеф» 12+
10:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
11:30 «Чек лист. Хакасия» 12+
12:30 «Вокруг света во время 
          декрета» 12+
13:15, 17:15 Т/с «Невероятные 
          приключения Алины» 12+
15:15, 16:15 «Выборы в студенческий 
           совет Тюменской области» 12+
21:00, 01:30 Т/с «Московская 
           борзая – 2» 16+
23:30, 03:00 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
           Мадам «Совершенно 
           секретно» 12+
00:15, 03:45 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
           Наедине с мечтой» 12+
04:30 «Новости Ишимского 
           района» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва державная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25, 16:35 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ты шагай, 
          Спартакиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. 
          Васильевский замок»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          От недр своих»
13:35 Игра в бисер. 
          Виктор Гюго «Последний день 
          приговорённого к смерти»
14:15, 00:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
          Лицо дворянского 
          происхождения»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:10, 01:10 Мастера мировой 
           концертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
           После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:45 Х/ф «Шестой день» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. 
          Революция» 16+
22:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00:55 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Криминальное 
           наследство» 16+
06:55, 07:45, 08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Глухарь» 16+
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

 
05:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:25 Т/с «Чума» 16+
02:40 Т/с «Бомбила» 16+

05:00 Д/с «Загадки цивилизации. 
           Русская версия» 12+
06:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 
20:30, 23:00, 01:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
07:15, 09:30 «Большая область» 16+
07:45, 08:15 «Родина моя» 12+
08:30, 11:15 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:00 «Сибирский шеф» 12+
10:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
11:00 Д/ф «Бегство из Сирии» 16+
11:30 «Чек лист. Сахалин» 12+
12:30 «Мамы в деле» 16+
13:00 «Интервью» 16+
13:15, 17:15 Т/с «Невероятные 
          приключения Алины» 12+
15:15, 16:15 «Выборы в студенческий 
          совет Тюменской области» 12+
21:00, 01:30 Т/с «Московская 
           борзая – 2» 16+
23:30, 03:00 Д/ф «Убийство Романовых. 
           Факты и мифы» 12+
00:30, 04:00 Д/с «Энциклопедия 
            загадок» 12+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Особняки Морозовых
07:05 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Алексей Толстой»
07:35 Д/ф «Новые люди Переславля 
          и окрестностей»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театральные 
          встречи. В гостях у Театра 
          имени Моссовета»
12:20, 22:15 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          От недр своих»
13:35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
          Поносовой-Молло»
14:05 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
          изменивший историю»
16:20, 01:00 Цвет времени. Анри Матисс
18:10, 01:15 Мастера мировой 
           концертной сцены
19:00 «Константин Станиславский. 
          После «Моей жизни в искусстве»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
02:00 Д/ф «Храм»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:15 М/ф «Пламенное сердце» 6+
09:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11:45 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» 16+
14:35 Х/ф «Голодные игры: 
          Сойка-пересмешница. 
          Часть I» 16+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты 
           обезьян» 16+
22:00 Х/ф «Шестой день» 16+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02:45 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Криминальное 
           наследство» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 10:10 Т/с «Убить 
          дважды» 16+
11:10, 12:05, 13:30, 
14:25 Т/с «Наводчица» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Т/с «Отпуск 
          за период службы» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:50 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 16 января

ПЕрВый

рОССия 1

НТВ

рОССия К

Вторник, 17 января

ПЕрВый

рОССия 1

НТВ

рОССия К

ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя

СТС

СТС

5 КаНал5 КаНал
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реклама и обЪявления

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
           баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Броненосец «Потёмкин» 0+
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
          Две бесконечности» 16+
17:00, 19:00 «Горячий лёд. Кубок 
          Первого канала по фигурному
          катанию – 2023» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:35 Подкаст.Лаб 16+

06:15 Х/ф «Жена по совместительству» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00 «Новости. Голышманово. 
           Казанское» 16+
05:45 «Тобольская панорама» 16+
06:00, 15:00, 01:15 «Большая область» 16+
06:30 Д/ф «Сети обмана. 
          Фальшивая реальность» 12+
07:15 Д/ф «Фортуна. Ловушка 
           для счастливчика» 12+
08:00 «Пять» 16+
08:15 «Себер йолдызлары» 12+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Тюменская арена» 16+
09:30, 16:15 «Родина моя» 12+
09:45 «Сибирский шеф» 12+
10:15 «Блюда китайской кухни» 12+
10:30 «Мамы в деле» 16+
11:00 Х/ф «Папа в законе» 12+
14:15 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 
          Возвращение святыни» 12+
15:30, 01:45 Д/ф «Прокуроры. Хакасия. 
          По следам следов наскальных» 12+
16:30 Х/ф «Женись на мне» 12+
18:30 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
20:30, 00:45, 04:30 «Вечерний хэштег. 
          Главное» 16+
21:00 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
22:45 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+

06:30 Д/ф «Твербуль, 
          или Пушкинская верста»
07:20 М/ф 
08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:10 Тайны старого чердака. 
          «Что из этого получилось?»
10:40 Звёзды русского авангарда. 
          «Сергей Михайлович Эйзенштейн – 
          архитектор кино»
11:05 Х/ф «Александр Невский»
12:55 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Корнелиус Крюйс»
13:25 Игра в бисер. «Поэзия Владимира 
          Высоцкого»
14:05, 00:50 Д/с «Эйнштейны 
          от природы»
15:00 Х/ф «Похитители велосипедов»
16:30 Больше чем любовь. Лев Ландау
17:15 «Пешком...». Москва игровая
17:45 Д/ф «Замуж за монстра. 
          История мадам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:40 Закрытие I Международного 
           конкурса вокалистов 
          и концертмейстеров Хиблы 
          Герзмава
23:10 Х/ф «Детективная история» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:15 М/с «Царевны» 0+
07:40 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» 12+
10:00 Х/ф «Очень опасная 
         штучка» 16+
11:50 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» 16+
13:55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16:25 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
18:55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва блокады 
         Ленинграда. Ладога.
         Нити жизни» 12+
13:15 Т/с «Ладога» 16+
17:10 «Угадай мелодию». 
          20 лет спустя 12+
18:20 «Горячий лёд. Кубок Первого 
          канала по фигурному 
          катанию – 2023» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Трое» 16+

 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Д/ф «Место силы» 12+
00:45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование 
          Сергея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» 16+

05:00 «Новости. Викулово. Уват. Упорово. 
           Омутинское» 16+
06:00, 08:00, 15:00, 18:15, 03:30 ТСН 16+
06:30 Д/ф «Фортуна. Ловушка 
          для счастливчика» 12+
07:15 Д/ф «Сети обмана. 
          Фальшивая реальность» 12+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00, 14:30 «Большая область» 16+
10:00 «Мамы в деле» 16+
10:30 «День здоровья» 16+
11:00, 18:30 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 
          Возвращение святыни» 12+
16:30 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+
20:45 Х/ф «Папа в законе» 12+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Крокодил 
          Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
          «Чебурашка идёт в школу»
08:30 Х/ф «Путешествие миссис 
           Шелтон»
10:05 «Передвижники. Николай Ге»
10:40 Х/ф «Опасные гастроли»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Человеческий фактор. 
          «Сельские подмостки»
13:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки. Кук. 
          В поисках южных земель»
14:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны 
          от природы»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:00 Д/ф «Твербуль, 
          или Пушкинская верста»
16:40 Х/ф «Испытательный срок»
18:15 Д/ф «Музей Прадо. 
          Коллекция чудес»
19:50 Х/ф «Последнее метро»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Ценности семейки Аддамс»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
           таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Планета обезьян» 16+
18:25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
23:25 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
06:15, 07:35, 08:20 Т/с «Акватория» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. 
          Никита Джигурда и Марина 
          Анисина. Любовь вопреки» 12+
10:55, 12:55, 13:50 Т/с «Ультиматум» 16+
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с «Беги!» 16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 
04:55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

Суббота, 21 января

ПЕрВый

рОССия 1

НТВ

рОССия К

СТС

ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя

Воскресенье, 22 января

ПЕрВый

рОССия 1

НТВ

ТюмЕНСКОЕ ВрЕмя

5 КаНал

рОССия К

СТС ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
адрес: с.исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

Срочный ВыкУП АВТо  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   8 922 263 88 14

8 950 495 09 50

ТЕПлицы Доставка. 
Установка. 
Рассрочка.

Бесплатное 
хранение

от п/ф «Урожай»

адрес электронной почты 
для подачи объявлений: 
zaryareklama@mail.ru

нацпроект

Для решения 
современных задач

Тюменские школьники могут стать 
участниками всероссийского кон-
курса «Большие вызовы».

До 15 февраля тюменские школьни-
ки 7-11 классов могут подать заявку 
на участие во Всероссийском конкур-
се научно-технологических проектов 
«Большие вызовы». Победителей при-
гласят на очные программы в образо-
вательный центр «Сириус» для реше-
ний задач современной науки и биз-
неса. Для участия необходимо подать 
заявку в системе «Сириус.Онлайн» до 
15 февраля.

Конкурс проводится по 13 направле-
ниям, среди которых: большие данные, 
искусственный интеллект, финансо-

вые технологии и машинное обучение, 
космические технологии, современная 
энергетика и т. д.

В работе участника должна быть 
представлена проблема, которую ре-
шает проект, анализ исследований, 
описание использованных технологий, 
результаты проекта, выводы и пер-
спективы использования. 

Организаторами конкурса являют-
ся Образовательный Фонд «Талант и 
успех» и автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования «Научно-технологический 
университет «Сириус»».

В Тюменской области мероприя-
тия по формированию кадрового ИТ-
потенциала проводятся в рамках наци-
ональной программы «Цифровая эко-
номика» федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики».
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СКОрБим

раБОТа

ЗАРЯ Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету 

в редакции! 

уСлуги

ПОКуПаЕм

груЗОПЕрЕВОЗКи, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-9

НаТяжНыЕ ПОТОлКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34

ОЗДОрОВлЕНиЕ С ПОмОщЬю ПияВОК. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-1

Выполню мОНТаж ОТОПлЕНия, ВОДО-
ПрОВОДа КаНалиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-16

ЗООЦЕНТр (г.Ялуторовск) предлагает:
– дрессировка собак;
– подготовка к выставкам.
К услугам – хендлинг-зал.
юный кинолог (бесплатно для членов 
клуба), груминг (стрижка собак и кошек).
Тел.: 8 908 877 33 35

рЕмОНТ СТиралЬНых маШиН, БыТО-
ВОй ТЕхНиКи, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                   10-5

рЕмОНТ телевизоров жК, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-1

ПрОДаём

СруБы, КрыШи. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                   12-12

ДрОВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-5

ДрОВа берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

ЗЕрНО, СЕНО в тюках, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                     20-9

мяСО домашнее (свинина). 
Тел.: 8 982 921 23 13                                     20-9

СЕНО. Тел.: 8 922 482 60 71                         10-8

ПилОмаТЕриал. Тел.: 8 932 480 45 45

мяСО разное. Тел.: 8 912 380 19 10           10-7

ДрОВа колотые. Тел.: 8 912 380 19 10     10-7

СЕНО. Тел.: 8 982 133 57 90                         10-9

СЕНО, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-10

СЕНО. Доставка. Тел.: 8 952 684 24 29    10-10

ДОСТаВКа ЦВЕТОВ по с.Исетское и райо-
ну. Тел.: 8 912 386 13 60,
                8 932 623 25 14                              25-5

иСКуССТВЕННыЕ ЦВЕТы по низким це-
нам, с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а, 
«Цветочный рай». 
Ежедневно с 9:00 до 19:00                         25-5

магазин «мир мебели» приглашает за по-
купками. В наличии мягКая и КОрПуСНая 
мЕБЕлЬ. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая копусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А.
Тел.: 2-18-81. Пн-сб – с 9:00 до 17:00, вс – вы-
ходной                                                            5-5

СЕНО. Тел.: 8 919 936 42 24                         10-3

СЕНО, СОлОму, ПШЕНиЦу, ячмЕНЬ. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                       5-3

а/м Chevrolet Niva, 2018 г.в. 
Тел.: 8 922 002 95 20                                      5-5

груЗОПЕрЕВОЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-4

Поздравляем!

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области 

главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА,  тел.: 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ,   тел.: 8 (34537) 2-12-36
главный бухгалтер,   тел.: 8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства,  тел.: 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики, тел.: 8 (34537) 2-11-87
по вопросам рекламы и объявлений              тел.: 8 (34537) 2-19-09

гаЗЕТа ЗарЕгиСТрирОВаНа 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

Отпечатано 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя»,  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редакции. 
За содержание объявлений и рекламы
ответственность несёт рекламодатель

Заказ № 75
Объём 2 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс 54339        газета выходит по вторникам и пятницам       Общий тираж 2488

Телефон региональной горячей линии «Почты России» по доставке газет: 8 (3452) 546-980

учрЕДиТЕлЬ: 
департамент по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике

Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

Цена 11 руб. 37 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

рЕДаКЦия, иЗДаТЕлЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации Сми 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

аВТОмОБили в любом состоянии ДОрОгО. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     30-1

Срочный выкуп аВТОмОБилЕй.
Тел.: 8 982 934 85 15                                     25-7

люБОВЬ алЕКСаНДрОВНу СОхраННОВу!
Вас с юбилеем поздравляем,
Признаемся, вы – женщина звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее –
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам главное желаем.
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот,  кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Друзья

юбиляров 
иВаНа алЕКСаНДрОВича КОТлОВа, 

малиКЕ КиСЕНЬхаНОВНу ТаКаНОВу!
именинников 

марию алЕКСаНДрОВНу КуНгурОВу, 
аНТОНиНу михайлОВНу хариТОНОВу, 

НиНу аНаТОлЬЕВНу марКОВу!
Пусть морщинки вас не старят,
Не коснётся вас беда.
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

администрация архангельского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

СТрОиТЕлЬНыЕ раБОТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СаНТЕхНиКа,  
ЭлЕКТриКа. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

Требуются СТрОиТЕли, раЗНОраБОчиЕ, 
СТОляр, ПилОрамщиК. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-1

люБОВЬ алЕКСаНДрОВНу СОхраННОВу 
с юбилеем!

От всей души здоровья, бодрости, добра,
Пусть удаются все дела блестяще,
В отличном настроении быть всегда,
Большого человеческого счастья!

л.Захарова

ПЕчЬ в БаНю, БаК н/ж, ТруБу ВыТяж-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-1

Удалённый аутсорсинг бухгалтерии.
уСлуги ПрОФЕССиОНалЬНОгО 

БухгалТЕра 
для юридических лиц 

и ИП. Составление деклараций 
3-НДФЛ для физических лиц. 

Тел.: 8 922 476 01 17, Надежда
(WhatsApp, Telegram, Viber) 

С 70-м юбилеем любимого мужа 
григОрия ДЕОмиДОВича 

КОрОБЕйНиКОВа!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С  тобой спокойно и тепло!

жена галина

григОрия ДЕОмиДОВича 
КОрОБЕйНиКОВа с 70-м юбилеем!

Семьдесят – большая дата,
Она серьёзна по-мужски!
Родных вниманием богата,
И мудрость, опыт – высоки!
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!

С любовью, семья жилиных

Скорбим о кончине сотрудника 
гулЬСиНы хамЗОВНы 

аБайДуллиНОй, 
пенсионера учреждения культуры, 
многие годы проработавшей методи-
стом в верхнеингальском сельском 
Доме культуры. Гульсина Хамзовна 
была доброй и жизнерадостной. Своей 
отзывчивостью и трудолюбием заслу-
жила глубокое уважение коллег. Боль-
но осознавать, что её с нами нет, но она 
будет жить в нашей памяти. Коллектив 
приносит свои искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной. 
Вечная ей память!

автономное учреждение 
«Культура и молодёжная политика» 

исетского муниципального района

Требуются ВОДиТЕли категории D только 
для развозки утро/вечер. З/п – 45 000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел.: 8 904 498 76 09, 8 922 046 35 85

ДрОВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-7

СаНТЕхНиК, ЭлЕКТриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                    10-8

маССаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  10-1

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ЗаКуПаЕм мяСО 
ДОрОгО. 

Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

ЗаКуПаю мяСО 
КрС, баранов и вынужденный 

забой. ДОрОгО. 
расчёт на месте. работаем круглый год. 

Тел.: 8 909 149 82 67
           8 908 009 29 29

магаЗиН мяСНОй. 
ЗаКуПаЕм мяСО: говядину, 

баранину и вынужденный забой. 
ДОРОГО. МОЖНО ЖИВьЁМ

Тел.: 8 951 273 53 43,
8 908 839 36 55

стоимость размещения рекламы 
и объявлений в газете для физических лиц: 

1 слово – 10 рублей, 1 кв. см – 26 рублей. 
В соцсетях – 200 руб./сутки 

КлиНиНгОВая компания «марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким ушедшего из жизни 

ВиКТОра НиКиТича 
ДрОЗДЕВа.

Виктор Никитич двадцать восемь лет 
трудовой деятельности посвятил себя 
сельскому хозяйству в качестве инди-
видуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. За время работы зарекомендо-
вал себя грамотным руководителем, 
умелым и опытным организатором 
сельскохозяйственного производства, 
хорошо знающим своё дело. Под руко-
водством Виктора Никитича коллек-
тив возглавляемого им предприятия 
добивался высоких производственных 
показателей. 
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация исетского 
муниципального района

ЦЕНа ПОДПиСКи на месяц – 40 руб.

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой 
* бурим * кОпаем *чисТим 
* ж/б кОЛЬЦа
* сепТики, ВОДОпрОВОД,
ОТОпЛение, канаЛиЗаЦиЯ, ОТОгреВ
ДОгОВОр. гаранТиЯ


