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ДвИЖенИе 
беЗ ОГрАнИЧенИЯ

В Молодёжном центре со-
стоялось необычное меро-
приятие – танцевальный 
батл «Староновогодний» 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, собравший участников 
со всего района. 

позитивный тон встрече задал 
ведущий Алексей Колесов, кото-
рый предложил подвести итоги 
прошедшего года в масштабах 
страны, представив вниманию 
гостей шуточные видеоролики. 

К присутствующим обратилась 
председатель районного обще-
ства инвалидов Галина толсто-
ухова. 

– в жизни каждого из нас слу-
чились как радости, так и горе-
сти, но мы смогли пережить этот 
год, открывая путь новым свер-
шениям и делам. мы многого 
достигли, много где участвовали, 
получили положительные эмо-
ции. мне очень хочется поблаго-
дарить вас за работу, за то, что 
есть такой актив, который соби-
рается и действует по первому 
зову. наше формирование не на 
последнем месте в области, нас 
ценят, уважают. в наступившем 
году хочу пожелать вам здоро-
вья, позитива, желания жить, 
собираться, быть вместе и оста-
ваться бодрыми и весёлыми, – 

сказала Галина Алексеевна.
ведущий не успевал проводить 

яркие и неординарные конкурсы: 
для начала проверили мужскую 
и женскую логику, выяснили, что 
прекрасная половина оказалась 
более сообразительной в делах 
красоты, домоводства, кулина-
рии и любви, а вот мужчины взя-
ли реванш в вопросах техники.

у каждого была возможность 
обратиться к присутствующим, 
поделиться наболевшим. пер-
вым микрофон взял «старейши-
на» общества Анатолий локота-
ев. Он рассказал о своих спор-
тивных достижениях в ушедшем 
году, таких как бронзовая медаль 
по плаванию среди мужчин и 
других.

– у меня уже более двадцати 
медалей по различным видам, 
мне 67 лет. позиций сдавать не 
собираюсь, намерен пополнить 
копилку наград, – заявил он. 

представилась и новая участ-
ница общества любовь смир-
нова из солобоево, которая 
рассказала о своих односельча-
нах, их занятиях, поделилась и 
радостью: у неё родилась пра-
внучка. О своих впечатлениях 
рассказала наталья Камалова 
из бархатово, не так давно она 
стала председателем местной 
первички и уже успела зареко-
мендовать себя как творческий и 
талантливый человек.

– вместе с Галиной Алексеев-
ной я впервые побывала на об-
ластном фестивале творчества 

инвалидов «Добру и пониманию 
путь открыт», окунулась в атмо-
сферу взаимопомощи и под-
держки, – поделилась наталья.

не обошлось и без курьёзных 
случаев в прошедшем году. так, 
раиса Китибаева из рассвета 
рассказала, что каждый раз пе-
ред новогодними праздниками 
украшает свою усадьбу. вот и 
нынче решила увить ветви ряби-
ны яркими гирляндами и забра-
лась на дерево.

– села на ветку, а лестница 
упала. почти два часа проси-
дела, пока возвращавшиеся с 
фермы мужчины не спасли: по-
ставили лестницу, я спустилась. 
Хорошо, что рябина меня выдер-
жала.

 не усидела на месте и любовь 
прокопьева из солобоево. Она 
поблагодарила актив общества 
за деятельность.

– спасибо, что не забываете, 
приглашаете, мы здесь получаем 
удовольствие, радость, счастье. 
у нас есть возможность выйти, 
спеть любимые песни. Отдель-
ное спасибо журналистам газеты 
«Заря», они не забывают, пишут о 
нас, о нашем творчестве, нам это 
очень приятно, – отметила она.

в этот день среди присутству-
ющих оказался именинник – за-
всегдатай и активист организа-
ции Анатолий Александрович 
тушин, которому исполнилось 68 
лет. на группе он с конца девяно-
стых годов прошлого столетия. 
рассказывает, однажды на ком-

пьютерных курсах познакомился 
с николаем емельяновым, кото-
рый пригласил его в спортком-
плекс.

– пришёл, а там – соревнова-
ния. поучаствовал, позанимался, 
понравилось. стал ходить, потом 
и с супругой Галиной Алексеев-
ной познакомился, вступил в об-
щество людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Я рад, 
что оно появилось в моей жизни. 
сейчас зима, дома особо де-
лать нечего, а здесь хоть как-то 
развиваешься, что-то узнаёшь, 
не один опять же. без общения 
трудно жить, а тут духом вос-
прянешь и вперёд, – признаётся 
Анатолий Александрович.

несмотря на болезни, трудно-
сти, он не отчаивается, по мере 
возможности участвует в спор-
тивных соревнованиях, любит 
проводить время в домашней 
мастерской, где ремонтирует ин-
струменты, рабочий инвентарь, 
а до этого занимался ремонтом 
одежды и вещей на швейной ма-
шинке.

– мы все здесь разные по 
возрасту, заболеваниям, но нас 
объединяют одно дело, увлече-
ния, интересы, тут тебе никто 
не скажет, что ты инвалид, здесь 
все равны, – подчёркивает име-
нинник.

так считает и Александр мак-
сименко из Коммунара, чемпион 
области по настольному тенни-
су.

– Когда бы к нему ни обратил-

ся, он всегда ко всему подходит 
ответственно, – отметила Галина 
толстоухова. – татьяна петелина 
из райцентра – моя правая рука, 
которая всех держит в тонусе. 
Зоя снегирёва из рафайлово – 
наша большая помощница. не 
могу не сказать о председателе 
гаёвской первички разиме мерз-
ляковой, она отзывчивый чело-
век, прекрасный чтец.

своими достижениями и пла-
нами поделилась татьяна ермо-
лова из слободы-бешкиля. не-
сколько лет назад односельчан-
ка валентина токмакова научи-
ла её вышивать крестиком, что 
настолько увлекло и захватило 
татьяну, что она буквально заго-
релась этим.

– сейчас с помощью библиоте-
каря марины Швецовой, которая 
очень помогает мне, я начинаю 
работу над картиной – портретом 
группы «Иванушки International», 
чьё творчество безумно люблю. 
надеюсь, скоро вы увидите моё 
творение.

И вот настал момент подвиж-
ных танцевальных конкурсов, 
участие в которых приняли аб-
солютно все. несмотря на за-
труднения в движении, болезни, 
танцевали с душой. Каждое вы-
ступление сопровождали весё-
лый смех, совсем необидные 
подтрунивания друг над другом и 
невероятно яркие эмоции. встре-
ча помогла окунуться в детство, 
юность, вернуть блеск в глазах и 
настрой на лучшее.
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ОбществО требует перемен
президент российской Федерации владимир путин 

выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию

Президент предложил 
с 1 января 2020 года при 
рождении первенца выда-
вать материнский капитал 
в его сегодняшнем объёме. 

таким образом, тюменки, ре-
шившие постичь все прелести 
материнства, могут уже за пер-
вого ребёнка получить 466 ты-
сяч 716 рублей.

– наша историческая зада-
ча – выбраться из демогра-
фической ловушки и добиться 
коэффициента 1,7. высший 
национальный приоритет – сбе-
режение и приумножение наро-
да россии. предлагаю продлить 
до конца 2026 года программу 
материнского капитала, которая 
действует в стране уже 14 лет, – 
также сообщил путин.

напомним, ранее губернатор 
тюменской области предложил 

ввести в регионе практику выде-
ления материнского капитала на 
рождение первого ребёнка всем 
женщинам, не менее пяти лет 
проживающим в регионе. раз-
мер этой поддержки составит 
150 тысяч рублей.

Опыт тюменской области в 
части поддержки семей и созда-
ния условий для улучшения де-

мографической ситуации в ре-
гионе неоднократно отмечался 
на федеральном уровне. так, по 
словам депутата тюменской об-
ластной Думы, куратора проекта 
«Крепкая семья» елены Кашка-
ровой, на территории субъекта 
реализуются беспрецедентные 
меры поддержки для многодет-
ных и молодых семей.

– помимо действующих фе-
деральных льгот действует це-
лый ряд региональных форм 
финансовой поддержки. Кроме 
того, проводится большое коли-
чество обучающих семинаров и 
консультаций, где семьи узнают, 
как им воспользоваться полага-
ющимися преференциями, – от-
метила елена Кашкарова.

Кстати, в тюменской области 
с начала года поступило уже 
четыре заявления на предостав-
ление регионального материн-
ского капитала на первенца. Их 
подали непосредственно жите-
ли областной столицы.

материнский капитал на первенца
демография

466 тысяч 

716 рублей
могут получить женщины,
родившие первого ребёнка

Глава государства предложил 
ввести ежемесячные выплаты 

на каждого ребёнка в России от 
трёх до семи лет. 

первоначально выплаты составят 
половину прожиточного миниму-
ма – 5,5 тыс. рублей, в 2021 году 

размер может вырасти вдвое.
президент поручил правитель-
ству максимально оперативно 
внести изменения в бюджет с 

учётом новых выплат на детей 
с 1 января 2020 года.

специалисты департамента соци-
ального развития тюменской об-
ласти, комментируя инициативы 

президента, отметили, что новые 
меры социальной поддержки, 

безусловно, помогут создать ком-
фортные условия для рождения и 
воспитания детей, простимулиру-

ют рождаемость.

Фото с сайта kremlin.ru

В год 75-летия окончания 
Великой Отечественной 
войны президент страны 
обозначил в числе приори-
тетных задач защиту прав-
ды о Победе. 

Об этом рассказал первый 
заместитель председателя 
тюменского областного со-
вета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохра-
нительных органов тарас Яме-
линец.

Он подчеркнул, что обще-
ственные ветеранские органи-
зации региона на протяжении 
многих лет работают над со-
хранением истории о подвигах 
героических земляков. К этой 
первостепенной задаче привле-
кается и молодое поколение.

руководитель социальных 
проектов областного совета 
ветеранов снежанна Гузен-
ко пояснила корреспонденту 

информационного агентства 
«тюменская линия», что один 
из таких способов – конкурс 
«узнай героя-земляка».

старт мероприятию был дан 
в 2015 году. Основная его цель 
– патриотическое воспитание 
юных тюменцев на примерах 
подвигов героев, которые ро-
дились и трудились в тех же 
городах и районах, где сейчас 
живут сами ребята. участни-
ки конкурса вместе со своими 
педагогами на основе данных, 
полученных из книг, архивов, 
электронных банков данных 
«мемориал» и «подвиг наро-
да», создают альбомы, стенга-
зеты, видеоролики, разрабаты-
вают уроки мужества и форми-
руют музейные экспозиции.

по словам снежанны Гузен-
ко, с каждым годом количество 
и качество конкурсных заявок 
растёт: если раньше дети опи-
рались преимущественно на 
уже опубликованные данные, 
то теперь приоритет отдаётся 
реальной исследовательской 

работе. такая форма патрио-
тического воспитания позво-
ляет молодёжи знакомиться с 
героическим прошлым родины 
напрямую через исторические 
источники, избегая искажения.

напомним, владимир путин 
в послании к Федеральному 
собранию 15 января отметил, 
что россия обязана обеспечить 
сохранение правды о великой 
Отечественной войне и проти-
востоять попыткам фальсифи-
кации её истории.

«Для россии 9 мая – это са-
мый великий и святой празд-
ник… наша память – не только 
дань уважения историческому 
прошлому, она служит наше-
му будущему, она закрепляет 
наше единство. мы должны за-
щитить правду о победе, иначе 
что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет распол-
заться по всему миру? наглому 
вранью и попыткам переина-
чить историю мы должны бу-
дем противопоставить факты», 
– сказал президент.

юбилей победы

«наша память
служит будущему»

«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в са-
мом начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая решать 
масштабные социальные, экономические, технологические зада-
чи, перед которыми стоит страна.
Их содержание и ориентиры отражены в национальных про-
ектах, реализация которых требует нового качества государ-
ственного управления, работы Правительства, всех уровней 
власти, прямого диалога с гражданами.
Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на пере-
мены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться впе-
рёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы 
брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую 
они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они 
живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране.
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощути-
мыми для граждан результатами по достижению достойного 
уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.
Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, 
сколько нас будет (хочу содержательную часть начать именно 
с демографии), зависит от того, сколько детей родится в рос-
сийских семьях через год, через пять, десять лет, какими они 
вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и 
какие ценности будут для них опорой в жизни».

господдержка

***
«Есть острейшая про-

блема, которая является 
прямой угрозой нашему 

демографическому буду-
щему, – это низкие доходы 

значительной части наших 
граждан, семей...

Какие решения мы уже при-
няли? С января текущего 
года семьи, чьи доходы не 

превышают двух прожиточ-
ных минимумов на человека, 

будут получать ежемесяч-
ные выплаты на первых и 
вторых детей. Причём не 
до полутора лет, как пре-

жде, а до трёх. Размер вы-
платы зависит от прожи-

точного минимума ребёнка 
в конкретном регионе.

При подготовке материала использованы данные сайтов: http://kremlin.ru/events/president/news/62582, https://t-l.ru, https://tmn.aif.ru/, https://www.tumen.kp.ru

Владимир Путин:
«Мы уже приняли решение, 
что при рождении третье-

го ребёнка государство 
«гасит» за семью 450 ты-
сяч рублей её ипотечного 
кредита. То есть в целом 

семья с тремя детьми смо-
жет при помощи государ-
ства вложить в решение 

своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона 
рублей. Для целого ряда 
регионов, городов, даже 

областных центров это 
почти половина стоимости 

квартиры или дома».

Президент в своём Послании 
отметил, что предусмотренные 
законодательством общие 
для всех граждан права, воз-
можности и гарантии в разных 
регионах и муниципалитетах 
обеспечиваются по-разному. 

«Это несправедливо по отноше-
нию к человеку и несёт прямую 
угрозу нашему обществу и целост-
ности страны, – сказал владимир 
путин. – считаю необходимым 
закрепить в Конституции прин-
ципы единой системы публичной 
власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государ-
ственными и муниципальными 
органами. при этом полномочия и 
реальные возможности местного 
самоуправления – самого близко-
го к людям уровня власти – могут 
и должны быть расширены и укре-
плены.
И конечно, в любом случае, при 
любой ситуации и на всей терри-
тории страны должны исполнять-
ся социальные обязательства 
государства. поэтому считаю 
необходимым прямо закрепить 
в Конституции норму о том, что 
минимальный размер оплаты тру-
да в россии не может быть ниже 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, у нас 
это в законе есть, надо закрепить 
это в Конституции, а также закре-
пить в Основном законе принципы 
достойного пенсионного обеспече-
ния, имею в виду здесь и регуляр-
ную индексацию пенсий».

власть

единые 
возможности

Владимир Путин:
– Мнение людей, наших 
граждан, народа как но-
сителя суверенитета и 
главного источника вла-
сти должно быть опреде-
ляющим. Всё в конечном 
счёте решают люди и се-
годня, и в будущем, и в вы-
боре стратегии развития 
страны, и в повседневных 
вопросах жизни в каждом 
регионе, городе, посёлке. 
Сильную, благополучную, 
современную Россию мы 
сможем построить толь-
ко на основе безусловного 
уважения к мнению людей, 
к мнению народа.



В минувший вторник 
90-летний юбилей отметили 
Секлета Созоновна 
Бердышева из райцентра 
и Татьяна Спиридоновна Зы-
рянова из Рафайлово.

у тружениц тыла нашего района 
схожие судьбы: голодное детство, 
тяжёлая каждодневная работа с 
ранних лет и на протяжении всей 
жизни, горькие воспоминания о 
военном времени.

секлета созоновна родилась 
в турушёвой вторым ребёнком, 
всего в семье было четыре до-
чери. практически сразу как на-
чалась великая Отечественная 
война, отца секлеты забрали на 
фронт, откуда он так и не вернул-
ся. 

Как и другие её сверстники, она 
была задействована в помощи 
колхозу: пропалывала поля, уча-
ствовала в сенокосе – словом, 
везде, где требовались пусть и 
детские, но рабочие руки. Хотя 
какие были у одиннадцатилетней 
ребятни силы?

– трудно нам досталось: ни 
обуть, ни надеть ничего не было, 
и голод постоянно донимал. 
многие просто падали там, где 
работали. полежат чуть, и снова 
за дело, – вздыхает со слезами 
на глазах секлета созоновна. – 
но мы старались, как и все, для 

фронта, для победы.
в 1956 году женщина вышла 

замуж за скотника Харлампия из 
сизиковой. в семье появились 
две дочери.

секлета созоновна трудилась 
на ферме: ухаживала в разное 
время за телятами и свиньями. 
За хорошие производственные 
показатели она была удостоена 
звания «победитель социалисти-
ческого соревнования», не раз 
награждалась почётными грамо-
тами, получала подарки от прав-
ления колхоза.

– помню, даже поросёнка да-
вали, – рассказывает труженица 
тыла.

сейчас секлета созоновна 
проживает в райцентре с млад-
шей дочерью. не забывают её и 
шесть внуков и столько же прав-
нуков.

татьяна спиридоновна Зыря-
нова родилась в деревне Изюк 
вагайского района. Из четверых 
детей в семье она самая стар-
шая. 

так же, как у секлеты созо-
новны, её отец погиб на фронте. 
И татьяна спиридоновна в под-
ростковом возрасте трудилась на 
колхозных полях.

– А когда я окончила семь клас-
сов, то поступила учиться на ве-
теринарного врача в тобольский 

зооветтехникум, – рассказывает 
женщина.

с 1947 года татьяна спиридо-
новна живёт в приисетье. рабо-
тала в Денисово, в рафайлово, 
обслуживала соседние населён-
ные пункты. в 1985 году вышла 
на заслуженный отдых.

– мне присесть некогда было: 
на фермах тогда скота много 
было, и частники немало держа-
ли. следила, чтобы не болели 
животные, помогала населению, 
когда необходимость была, – де-
лится она и добавляет, что ни-
когда не пожалела о выбранной 
профессии. 

прожив 36 лет с мужем, схоро-
нив единственного сына, татья-
на спиридоновна не осталась 
одна. внуки и правнуки, другие 
родственники, друзья и односель-
чане регулярно навещают её, за-
ботятся. Хотя пожилая женщина 
признаётся, что до сих пор сама 
ухаживает за собой, всё делает 
по дому и даже в огороде работа-
ет и коврики вяжет.

в день рождения именинниц 
навестили представители рай-
онной администрации, отдела 
социальной защиты населения, 
районного и сельского советов 
ветеранов, пожелали здоровья и 
вручили цветы, подарки и поздра-
вительные письма от президента 
российской Федерации владими-
ра путина.

редакция газеты «Заря» при-
соединяется ко всем тёплым сло-
вам в адрес долгожительниц.

317.01.2020 г., пятница, № 4ЗАРЯ

успехи 
«Горенки»

фестиваль

Диплом и кубок «Горенки». 
Фото из архива РДК

19 января – 
крещение господне Две жизни – одна судьба

наши юбиляры

Елена кунгуроВа

Секлета Созоновна 
Бердышева. Фото автора

Татьяна Спиридоновна 
Зырянова. Фото автора

У коммунаровских спортсме-
нов единый девиз: «Главное 
не участие, а победа!».

семикласснику роману пауто-
ву было всего четыре года, когда 
отец стал привлекать его к спорту, 
в частности, к футболу.

– папа сам занимался со мной, 
я вместе с ним ездил на соревно-
вания, ходил на дворовые игры, – 
рассказывает школьник.

Футбол стал не единственной 
страстью мальчишки: однажды 
он с тётей поехал на соревно-
вания по волейболу, которым 
настолько проникся, что через 
несколько дней уже спешил на 
тренировку.

– Этот вид спорта тоже раз-
вивает азарт, хочется достигать 
большего, побеждать, выигры-
вать, совершенствовать себя, – 
делится роман и добавляет, что 
первую награду по волейболу он 
получил на турнире, посвящён-
ном Дню защитника Отечества.

Кроме этого, школьник имеет 
неплохие результаты по русской 
лапте, которую освоил всего пару 
лет назад.

Юноша признаётся, что игра 
эта довольно своеобразная и 
поддаётся не каждому. у него от-
лично получается как бегать «по 
городу», так и работать битой. Он 
абсолютно универсальный игрок.

– Хороший удар во многом за-
висит от подающего: если он кри-
во подбрасывает и уводит мяч на 
себя или от себя, тогда всё на-
смарку, – объясняет роман.

Ко всему прочему школьник 
крепко подружился и с баскетбо-
лом, имеет призовые места по 
этому виду спорта.

сергей Фанштель делает упор 

на баскетбол, как сам говорит: 
пришёл, увидел, захотел и сде-
лал. Он признаётся, что игра ча-
сто бывает очень жёсткой, в ней 
неизбежны удары, падения, стол-
кновения буквально лоб в лоб с 
соперниками.

– не раз на лету врезались 
друг в друга, уступать не в наших 
правилах, – говорит сергей и от-
мечает: особенно жарко проходят 
игры с ребятами из Архангельско-
го, а самые сильные соперники – 
из исетской и кировской школ.

Юноша считает, что спорт – от-

личная альтернатива для под-
ростков: он отвлекает, не остав-
ляя времени для плохих привы-
чек.

– Да и для здоровья полезен: я 
становлюсь крепче, выносливее, 
хочу выше прыгать и сильнее ки-
дать мяч, – говорит сергей.

А вот конёк сергея Ионина – 
шахматы. Он лидер областных 
соревнований среди школьников.

– Занимаюсь с шести лет, на-
чинал в шахматном клубе при 
библиотеке, а привёл меня туда 
старший брат, – делится он.

Основным азам обучил отец, 
мальчишка схватывал всё на 
лету.

– Игра только кажется тихой 
и спокойной: не надо никуда бе-
жать, забивать голы. Здесь другая 
система – огромное умственное 
напряжение, нужно продумывать 
наперёд ходы, внимательно сле-
дить за действиями соперника, а 
сильный он или слабый, можно 
понять уже по первым ходам, – 
отмечает сергей. – Конечно, до 
грос-смейстера сергея Карякина 
мне далеко, а вот обыграть тре-
нера по шахматам василия Ами-
нева мне хотелось бы!

Данил и Кирилл можаровы в 
баскетболе с начальной школы.

– братьев-близнецов ко мне 
привела их бабушка, таких ма-
леньких, таких одинаковых, я 
даже не понимал сначала, как 
их различать, – рассказывает 
учитель физкультуры Александр 
Афонечкин. – ребята многому 
научились, растут сильные спор-
тсмены – связка можаровых. 
сейчас упорно готовимся к об-
ластным соревнованиям, хотим 
проявить себя достойно. 

Их одноклассник владимир 
николаев имеет опыт в занятиях 
единоборствами, а именно дзю-
до.

– Когда я переехал из тюмени 
в Коммунар, не хотел бросать 
спорт. Друзья позвали меня в ба-
скетбол, – рассказывает влади-
мир.

Данные для этого у юноши от-
личные, да и рост внушительный. 
Александр Афонечкин сообщает, 
что готовит его в качестве цен-
трового игрока, который работа-
ет под кольцом и перехватывает 
мячи соперников.

Как признаётся владимир, быть 
в самой гуще игры не так-то про-
сто, но у него всё ещё впереди. 
Как и у многих его соратников.

увлечённые

Екатерина нохрина

тОльКО К пОбеДе 
И тОльКО вперёД

Коммунаровские школьники увлекаются различными видами 
спорта. Фото автора

уважаемые жители и гости 
исетского района!
От всей души поздравляю вас 
с Крещением Господним!
Этот светлый праздник почи-
тают наравне с Рождеством 
и отмечают молитвами, освя-
щением воды и купанием в кре-
щенских купелях. Считается, 
что в этот день вся вода на-
бирает чудодейственную силу 
и может исцелить от недугов.
Величие этого божественного 
события вдохновляет на пра-
ведные дела, напоминает нам 
о милосердии, справедливости, 
любви к ближним.
В современной России празд-
ник Крещения выполняет не 
только религиозную, но и 
важную социальную миссию 
объединения всех верующих 
граждан. Искренне надеюсь, 
что заветы добра, мира и 
веротерпимости, лежащие в 
основе православия, найдут 
поддержку у каждого жителя 
Исетского района, вне зависи-
мости от его национальной и 
религиозной принадлежности.
Мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!
николай ТЕнькоВский, 
глава исетского района

Около 500 участников из 
разных регионов России со-

брал V Всероссийский музы-
кальный конкурс-фестиваль 
«Рождественские встречи в 

Тюмени», прошедший с 10 по 
12 января.

География конкурса обширна. 
приехали участники из ново-

го уренгоя, Кургана, нягани, 
Каменска-уральского, тоболь-
ска, тюмени, нижнего тагила, 

москвы, тугулыма, туртаса, сёл 
Червишево, Каскара и других.

Желающие выступали в 
номинациях «Академический 
вокал», «Инструментальное 
искусство», «Эстрадный во-

кал», «память и слава 75-летия 
великой победы», «Кавер-

версия», «рок-вокал». 
Исетский район представлял 

ансамбль «Горенка» районного 
Дома культуры (руководитель 
наталья викулова). в резуль-

тате непростого музыкального 
соперничества наши ветераны 
стали лауреатами II степени в 

номинации «Кавер-версия» 
возрастной категории 

«Коллективы 25+».



Молодые семьи из Новико-
ва встретили Новый 2020 
год в собственном жилье.

поляковы и бугаковы – со-
седи. по программе «молодая 
семья» государство выделило 
им средства на строительство 
собственных домов, и счастли-
вые родители и их дети отпразд-
новали новоселье.

Анастасия и роман поляковы 
с 2013 года ждали своей очереди 
на улучшение жилищных условий, 
2019 год стал судьбоносным.

– начали строительство соб-
ственными средствами, вложи-
ли часть материнского капита-
ла. Фундамент, стены, крышу 
выполнили своими силами, а 
пристройку, внутреннюю отдел-
ку на деньги, которые получили 
по программе. Это около семи-
сот тысяч рублей. также у нас 
была возможность взять субси-
дию под один процент, что очень 
хорошо для молодой семьи, – 
рассказывает Анастасия. – За-
мечательно, когда есть такая 
помощь. мы смогли построить 
дом в 90 квадратных метров, у 
детей свои комнаты.

Женщина говорит, что в пла-
нах у них разбить сад, построить 
баню, песочницу, качели.

– А ещё обязательно заведём 
собаку, теперь есть такая воз-
можность, – делится Анастасия.

родом супруги из других на-
селённых пунктов.

– в новикова у нас родствен-
ники. Здесь мы познакомились. 
Жили сначала с родителями, 
потом снимали жильё, очень 
обрадовались возможности по-
строить собственное, – призна-
ётся Анастасия. – Частный дом 
для нас был мечтой, я с детства 
жила в квартире и очень хотела 
свой двор, огород, сад.

традиция семьи поляковых – 
всё делать вместе. в строитель-
стве так и было, каждый член 
семьи внёс свою лепту. 

– начиная с планирования 
дома – где расположить дет-
скую, какой будет кухня, – об-
суждали, придумывали вместе. 
мальчики помогают папе, млад-
шему Арсению хоть и три годи-
ка, но тоже всё интересно, осо-
бенно стройка. на новый год по-
дарили ему шуруповёрт, теперь 

это любимая игрушка, – смеётся 
Анастасия.

любовь и павел бугаковы тоже 
счастливые новосёлы, осуще-
ствившие мечту о собственном 
жилье, участвуя в программе.

– Интересно было самим 
придумывать проект будуще-
го дома, можно воплотить свои 
идеи в жизнь, – признаётся лю-
бовь. – решили строить именно 
в новикова, потому что я сама 
отсюда родом, да и к райцентру 
близко. 

в планах у супругов разбить 
большой фруктовый сад, по-
строить беседку, гараж и баню.

– Идей много, работы тоже, – 
делится женщина.

собственный дом – порой это 
мечта, которая может стать ре-
альностью. Главное – желание, 
стимул и чуточку терпения. 

Черты нАстОЯщеГО 
муЖЧИны
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новогоднее новосельена границе 
всё спокойно

служат наши земляки

светлана сПоданЕйко

культура

господдержка

Лика ПаТракоВа

Поляковы рады исполнению мечты. Фото автора

Александр Морозов 
из Ёршиной проходит 
службу в пограничных 
войсках.

в далёком городе валуйки 
белгородской области охраняет 
российскую границу наш земляк 
Александр. 

– сына призвали в армию в 
ноябре прошлого года, уже при-
нял присягу, – рассказывает 

Ольга морозова, мама солдата, 
и добавляет, что служба моло-
дого человека проходит легко и 
интересно.

сейчас они находятся в полях, 
живут в палатках. 

– там идут учения, стрельбы. 
ему это нравится. саша ста-
рается чаще звонить, чтобы не 
волновать меня, – признаётся 
женщина. – посылку ему от-
правляли со сладостями раз-
ными, банными принадлежно-
стями. у них есть возможность 
самим купить всё необходимое: 
магазин рядом, и деньги, хоть и 
небольшие, но платят.

Ольга говорит, что сын хотел 
стать моряком, но о том, что те-
перь пограничник, ничуть не жа-
леет. у него есть возможность 
службу в армии превратить в 
профессию, в дело всей жизни.

– Думаю, что после возвра-
щения ему можно будет посту-
пить в военное пограничное 
училище, я не против, если сын 
выберет этот путь. Он пока раз-
мышляет. учился на сварщика, 
но после первого курса решил 
отдать долг родине, – объясняет 
мать солдата.

Александр – пример для 
младшего брата, который также 
считает, что служба в армии – 
обязанность каждого мужчины. 
с детства парень помогал ро-
дителям, активно участвовал в 
жизни школы, в различных ме-
роприятиях. 

– сын по характеру спокой-
ный, добрый. Он моя надежда и 
опора, – признаётся Ольга.

Фото из архива 
семьи Морозовых

Валерий Павлович Гаев 
из Красново – настоящий 
мастер столярного дела и 
ценитель истории.

мужчина – коренной житель 
поселения. Окончив девять 
классов, он продолжил обуче-
ние в райцентре, потом посту-
пил в тюменский сельскохозяй-
ственный институт на агрономи-
ческий факультет.

– вернулся в родное село, не-
продолжительное время рабо-
тал агрономом. понял, что это 
не моё. Я человек активный, дея-
тельный, и когда мне предложи-
ли должность прораба в нашем 
колхозе «сибирь», с радостью 
согласился. мы строили, ремон-
тировали фермы, зерносклады, 
жилые дома, всё, что необходи-
мо человеку. благодаря этой ра-
боте мне удалось познакомиться 
с людьми из разных городов, с их 
судьбами и прошлым. Ингуши, 
дагестанцы, белорусы, с высшим 
образованием и бывшие заклю-
чённые, бандеровцы – каждый 
со своей историей. Даже были 
студенты, которые выступали 
против советской власти. много 
строительных бригад приезжало 
к нам, – рассказывает валерий 
павлович. 

мужчина не изменил свое-
му делу, став индивидуальным 
предпринимателем, выполнял 
разные заказы, начиная от мас-
штабного и заканчивая неболь-
шими художественными рабо-
тами: строительство домов и 
изготовление эксклюзивных 

окон, дверей, шкатулок.
А способности, умения и лю-

бовь к столярному ремеслу при-
вил отец.

– у моего папы трудное дет-
ство. Дед погиб на фронте, маме 
сложно было поднимать детей 
одной, и его вместе с другими 
сиротами отправили в город 
ленинск-Кузнецкий. там освоил 
разные виды профессий: мастер 
по дереву и металлу, электрик, 
шофёр, столяр, плотник, печник, 
– делится он.

у Гаевых дома всегда была 
своя столярная мастерская со 
всем инструментом. там, тогда 
ещё мальчишкой, валерий пав-
лович проводил всё свободное 
время. так и научился работать 
с деревом. рисовал хорошо, это 
тоже помогло в ремесле. 

– помню своего преподавате-
ля, который учил изобразитель-
ному искусству и вёл кружок по 
столярному мастерству, – Ки-

прияна никифоровича Харла-
мова. Я даже думал поступать 
на факультет искусств. сейчас 
хотелось бы взяться за кисть, 
нарисовать картину, потом 
устроить выставку, но времени 
не хватает, – признаётся муж-
чина. 

Отец валерия павловича от-
служил четыре года на флоте, 
хотел остаться в армии, но, уви-
дев, как изменилось его родное 
село, решил вернуться. тут и 
супругу встретил. сам валерий 
много времени проводил у ба-
бушки с дедушкой в Красново, 
практически жил у них. 

– у бабушки, кажется, всего 
четыре класса образования, но 
она прочла, наверное, все кни-
ги на свете. А дед принимал 
участие в боях на Халхин-Голе, 
затем в финской войне и в вели-
кой Отечественной. Они много 
чего рассказывали, а мне было 
безумно интересно их слушать 

и хотелось знать ещё больше, – 
объясняет мужчина.

Он говорит, что детство его 
было весёлым и вспоминается 
с теплотой.

– Когда я в классе шестом 
учился, ходил сам на охоту, и 
мне, практически ребёнку ещё, 
доверяли ружьё, не боялись. Как 
утром уйду, так и до вечера: кап-
каны ставил, пытался отследить 
какую-то добычу, – говорит ва-
лерий павлович. – вся деревня 
ходила с ружьями, и в мыслях у 
народа не было применить его 
не по назначению. мы уважали 
старших, родителей, боялись 
огорчить. помню, я даже оби-
жался в детстве, почему так 
строги родители с нами, а сей-
час понимаю: это правильно.

Испокон веков было традици-
ей устраивать кулачные бои, и, 
по словам валерия павловича, 
Красновское поселение не ис-
ключение: на лугу за деревней 
на все праздники проходили со-
ревнования на ловкость, силу, 
смелость. 

– раньше обязательно было 
ходить деревня на деревню. 
если ты самый сильный, тебя 
уважают, а не считают хулига-
ном. Ценились мощь, самоот-
верженность, отвага. нашим де-
дам, наверное, во время войны 
это и помогло, раз они с самого 
детства боролись, дрались, ока-
зались более подготовлены и 
морально, и физически, – счита-
ет собеседник.

умение высказать и отстоять 
своё мнение, постоять за себя 
и близких, не проявив слабость 
или страх, – черты настоящего 
мужчины, уверен валерий пав-
лович Гаев.

односельчане

анжела гаВриЛяко

Валерий Гаев сделал макет сруба. Фото автора

КРаСНОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В январские каникулы в 
красновском Доме культуры 

состоялся праздничный квест 
для школьников «Спасти Рож-

дество».

ребятам пришлось выполнить 
много заданий, подготовленных 
библиотекарем и работниками 

ДК, чтобы получить сладкие при-
зы. мальчишки и девчонки отга-

дывали загадки о сказках и зиме, 
собирали сюжеты из мультфиль-

мов, по рисункам узнавали, о 
какой сказке идёт речь, а также 

играли в подвижные игры. 
все присутствующие получили 

хорошую зарядку для ума и раз-
минку для организма.

Квест для ума

В рамках празднования 
Дня российской печати в ре-
шетниковском клубе прошло 
необычное мероприятие, по-
бывал на котором сам почта-

льон Печкин. 

Он доставил письмо и поздра-
вительную открытку снегурочке 
от её подруг по сказкам, а отда-
вать его не захотел. снегурочка 

решила почтальона перевос-
питать и пригласила остаться на 

представление.
 на ура прошла сценка про 

телевидение, в роли диктора 
была вика мисюкевич, в роли 

журналиста – Эльвира Шендер.
местный житель Александр 
рещиков, артист, активист и 

мастер на все руки, вместе со 
снегурочкой софией Оробий 
показал заводной танец Чику-

рику. ребята пели песни, читали 
стихи, а печкин, в конце концов, 

исполнил профессиональный 
долг и вручил корреспонденцию 

адресату.

вам письмо!



05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:40 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 23:30 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
         местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:15, 03:50 т/с «воскресенье
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. три вокзала» 16+
10:20, 01:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
         событиях» 16+
00:00 «поздняков» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 14:45, 17:30 Д/с «наша марка» 12+
12:00 «Интервью» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:30 «будьте здоровы» 12+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «Аллея славы» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+
04:45 «сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». 
          москва французская
07:05 Д/с «неизвестная»
07:35 «Германия. вюрцбургская 
          резиденция с садами и площадью»
07:55 Х/ф «высокая награда»
09:30 Д/с «Другие романовы. 
          его Георгиевский крест»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Жизнь моя – опера. 
          Ирина богачёва»
12:15 Д/ф «Иордания. 
          Крепость Кусейр-Амра»
12:30, 18:45, 00:35 власть факта. 
          «блистательная порта: создание 
          и взлёт Османской империи»
13:15 линия жизни. Гедиминас таранда
14:15, 02:10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
          Иван ефремов»
15:10 новости. подробно. Арт
15:25 «Агора» ток-шоу
16:30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:35 Д/ф «Шри-ланка. маунт лавиния»
18:00 вальдбюне-2017. 
          «легенды рейна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. 
          вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «миссия невыполнима» 12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
12:20 Х/ф «неуправляемый» 16+
14:20 т/с «папик» 16+
20:20 Х/ф «валериан и город тысячи 
          планет» 16+
23:05 Х/ф «профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «селфи» 16+
04:05 т/с «Копи царя соломона» 12+
05:30 м/ф «приключения Запятой 
          и точки» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 05:40, 06:25 т/с «тайны города 
          Эн» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:35, 
17:35 т/с «Чужой район – 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 
          т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 т/с «страсть-2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:30 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «право на справедливость» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:50 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 14:45 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15 «Город. технологии» 16+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «тюмень спортивная» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Хоккей. ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Челмет» (Челябинск). 
          Чемпионат вХл 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+
01:00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». москва хлебосольная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «восход цивилизации»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/с «первые в мире»
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «сергей Образцов. 
          встреча в Концертной 
          студии «Останкино»
12:30, 18:40, 00:30 «тем временем. 
          смыслы»
13:20 Д/ф «Германия. вюрцбургская 
          резиденция с садами и площадью»
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
         фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 вальдбюне-2017. «легенды рейна»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 Д/ф «Иордания. 
          Крепость Кусейр-Амра»
02:35 «Pro memoria. лютеция Демарэ»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:10 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:30 Х/ф «валериан и город тысячи 
          планет» 16+
12:15 Х/ф «безумный макс. 
          Дорога ярости» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 т/с «Копи царя соломона» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:50, 06:35, 07:20, 08:05 т/с «снайпер-2. 
          тунгус» 16+
09:25, 10:20, 12:05 т/с «бездна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:15 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «Горячий лёд». Фигурное катание.       
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          пары. Короткая программа 0+
04:00 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:50 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 01:45, 04:00 Д/с «наша 
          марка» 12+
12:00 «Город. технологии» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45 «будьте здоровы» 12+
15:15, 18:15, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00, 04:30 «Интервью» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «репетиции» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». углич дивный
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «восход цивилизации»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/с «первые в мире. 
          Каспийский монстр Алексеева»
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «ледовая фантазия»
12:15 Д/с «первые в мире. 
          синхрофазотрон векслера»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20, 23:15 Д/ф «польша. Орденский 
          замок мариенбург в мальборке»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
         фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. Кино
15:25 Д/ф «Александр мень»
15:55 «сати. нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Цвет времени. микеланджело 
          буонарроти «страшный суд»
17:55 «европа-концерт – 2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Шри-ланка. маунт лавиния»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:10 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20 Х/ф «профессионал» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:15 Х/ф «стартрек. возмездие» 12+
23:00 Х/ф «без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «без границ» 12+
02:40 м/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «слава богу, ты пришёл!» 16+
04:40 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
          т/с «Шаман-2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
          т/с «бездна» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:35 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:25 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «Горячий лёд». Фигурное катание.               
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          мужчины. 
          произвольная программа 0+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:55 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 04:30 «сельская среда» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45 «Интервью» 16+
15:15, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Кастинг баженова» 12+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «большая область» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Хоккей. ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Южный урал» (Орск). 
          Чемпионат вХл 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». москва клубная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «тайны великой 
          пирамиды Гизы»
08:25 «легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Жорж-пьер сёра
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Четыре встречи 
          с владимиром высоцким»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «лики неба и земли»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
          Юрий Олеша «ни дня без строчки»
13:15 Д/ф «великобритания. Королевские 
          ботанические сады Кью»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
          фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. театр
15:25 моя любовь – россия! 
         «понёва из сундука прабабушки»
15:50 «2 верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45, 23:10 «португалия. 
          Исторический центр Гимарайнша»
18:00 «европа-концерт – 2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин 
          и «Et cetera»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:05 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:05 Х/ф «стартрек. возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:15 Х/ф «стартрек. бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 07:40 т/с «Шаман-2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10 т/с «бездна» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман. новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:25 «Горячий лёд». Фигурное катание.           
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         Женщины. Короткая программа 0+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «своя колея» 16+
23:00 «Горячий лёд». Фигурное катание.  
          Чемпионат европы – 2020. пары. 
          произвольная программа 0+
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «на самом деле» 16+
03:00 «про любовь» 16+
03:45 «наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «россия от края до края» 12+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» – нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII торжественная церемония 
          вручения национальной 
          кинематографической 
          премии «Золотой орёл» 

05:20 т/с «воскресенье в женской 
          бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
01:00 «Квартирник нтв 
          у маргулиса» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «поцелуй в голову» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 18:15 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 18:00 «сельская среда» 12+
15:15, 04:30 «Город. технологии» 16+
15:30 «Кастинг баженова» 12+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «микеланджело. 
          бесконечность» 12+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 новости культуры
06:35 «пешком...». москва студенческая
07:05 «правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 Д/с «первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»
08:45, 16:20 Х/ф «последний визит»
10:20 Х/ф «поединок»
11:50 Д/ф «евгений петров,
          валентин Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 письма из провинции. 
          ставропольский край
15:40 Д/ф «Герой советского народа. 
          павел Кадочников»
17:40 Д/с «первые в мире. 
         «тополь» надирадзе»
17:55 произведения 
          н.метнера, с.рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «сокровища 
          кавказских лабиринтов»
20:35 линия жизни. стас намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, 
          или любовные затеи сэра 
          Джона Фальстафа»
23:20 «2 верник 2»
00:05 Х/ф «невидимая нить»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 т/с «папик» 16+
09:10 Х/ф «стартрек. бесконечность» 16+
11:30 «уральские пельмени. 
         смехBook» 16+
12:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «время» 16+
01:40 Х/ф «без компромиссов» 18+
03:15 Х/ф «мафия. 
          Игра на выживание» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 т/с «Шаман.
          новая угроза» 16+
09:25, 10:15, 11:10 т/с «бездна» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:30 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «право на справедливость» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:50 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 14:45 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15 «Город. технологии» 16+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «тюмень спортивная» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Хоккей. ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Челмет» (Челябинск). 
          Чемпионат вХл 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+
01:00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». москва хлебосольная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «восход цивилизации»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/с «первые в мире»
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «сергей Образцов. 
          встреча в Концертной 
          студии «Останкино»
12:30, 18:40, 00:30 «тем временем. 
          смыслы»
13:20 Д/ф «Германия. вюрцбургская 
          резиденция с садами и площадью»
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
         фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 вальдбюне-2017. «легенды рейна»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 Д/ф «Иордания. 
          Крепость Кусейр-Амра»
02:35 «Pro memoria. лютеция Демарэ»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:10 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:30 Х/ф «валериан и город тысячи 
          планет» 16+
12:15 Х/ф «безумный макс. 
          Дорога ярости» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 т/с «Копи царя соломона» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:50, 06:35, 07:20, 08:05 т/с «снайпер-2. 
          тунгус» 16+
09:25, 10:20, 12:05 т/с «бездна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:40 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 23:30 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
         местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:15, 03:50 т/с «воскресенье
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. три вокзала» 16+
10:20, 01:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
         событиях» 16+
00:00 «поздняков» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 14:45, 17:30 Д/с «наша марка» 12+
12:00 «Интервью» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:30 «будьте здоровы» 12+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «Аллея славы» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+
04:45 «сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». 
          москва французская
07:05 Д/с «неизвестная»
07:35 «Германия. вюрцбургская 
          резиденция с садами и площадью»
07:55 Х/ф «высокая награда»
09:30 Д/с «Другие романовы. 
          его Георгиевский крест»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Жизнь моя – опера. 
          Ирина богачёва»
12:15 Д/ф «Иордания. 
          Крепость Кусейр-Амра»
12:30, 18:45, 00:35 власть факта. 
          «блистательная порта: создание 
          и взлёт Османской империи»
13:15 линия жизни. Гедиминас таранда
14:15, 02:10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
          Иван ефремов»
15:10 новости. подробно. Арт
15:25 «Агора» ток-шоу
16:30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:35 Д/ф «Шри-ланка. маунт лавиния»
18:00 вальдбюне-2017. 
          «легенды рейна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. 
          вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «миссия невыполнима» 12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
12:20 Х/ф «неуправляемый» 16+
14:20 т/с «папик» 16+
20:20 Х/ф «валериан и город тысячи 
          планет» 16+
23:05 Х/ф «профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «селфи» 16+
04:05 т/с «Копи царя соломона» 12+
05:30 м/ф «приключения Запятой 
          и точки» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 05:40, 06:25 т/с «тайны города 
          Эн» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:35, 
17:35 т/с «Чужой район – 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 
          т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 т/с «страсть-2» 16+

понедельник, 20 января

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:15 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «Горячий лёд». Фигурное катание.       
          Чемпионат европы – 2020. 
          пары. Короткая программа 0+
04:00 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:50 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 01:45, 04:00 Д/с «наша 
          марка» 12+
12:00 «Город. технологии» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45 «будьте здоровы» 12+
15:15, 18:15, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «рублёво-бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00, 04:30 «Интервью» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «репетиции» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». углич дивный
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «восход цивилизации»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/с «первые в мире. 
          Каспийский монстр Алексеева»
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «ледовая фантазия»
12:15 Д/с «первые в мире. 
          синхрофазотрон векслера»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20, 23:15 Д/ф «польша. Орденский 
          замок мариенбург в мальборке»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
         фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. Кино
15:25 Д/ф «Александр мень»
15:55 «сати. нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Цвет времени. микеланджело 
          буонарроти «страшный суд»
17:55 «европа-концерт – 2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Шри-ланка. маунт лавиния»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:10 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20 Х/ф «профессионал» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:15 Х/ф «стартрек. возмездие» 12+
23:00 Х/ф «без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «без границ» 12+
02:40 м/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «слава богу, ты пришёл!» 16+
04:40 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
          т/с «Шаман-2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
          т/с «бездна» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 т/с «Детективы» 16+

вторник, 21 января среда, 22 января Четверг, 23 января пятница, 24 января

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:35 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:30, 00:25 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ученица мессинга» 16+
23:30 «Горячий лёд». Фигурное катание.               
          Чемпионат европы – 2020. 
          мужчины. 
          произвольная программа 0+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «Крепостная» 12+
23:05 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «сваты» 16+

05:20, 03:55 т/с «воскресенье 
          в женской бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20, 01:00 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДнК» 16+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 04:30 «сельская среда» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45 «Интервью» 16+
15:15, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Кастинг баженова» 12+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
18:00 «большая область» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30 Хоккей. ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Южный урал» (Орск). 
          Чемпионат вХл 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «пешком...». москва клубная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «тайны великой 
          пирамиды Гизы»
08:25 «легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Жорж-пьер сёра
09:05, 22:20 т/с «раскол» 16+
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Четыре встречи 
          с владимиром высоцким»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «лики неба и земли»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
          Юрий Олеша «ни дня без строчки»
13:15 Д/ф «великобритания. Королевские 
          ботанические сады Кью»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
          фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 новости. подробно. театр
15:25 моя любовь – россия! 
         «понёва из сундука прабабушки»
15:50 «2 верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45, 23:10 «португалия. 
          Исторический центр Гимарайнша»
18:00 «европа-концерт – 2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин 
          и «Et cetera»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 т/с «папик» 16+
09:05 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:05 Х/ф «стартрек. возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 т/с «Кухня» 16+
17:20 т/с «Кухня. война за отель» 16+
20:15 Х/ф «стартрек. бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 07:40 т/с «Шаман-2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10 т/с «бездна» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман. новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:05 т/с «барс» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:25 «Горячий лёд». Фигурное катание.           
         Чемпионат европы – 2020. 
         Женщины. Короткая программа 0+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «своя колея» 16+
23:00 «Горячий лёд». Фигурное катание.  
          Чемпионат европы – 2020. пары. 
          произвольная программа 0+
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «на самом деле» 16+
03:00 «про любовь» 16+
03:45 «наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «россия от края до края» 12+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 т/с «тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» – нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII торжественная церемония 
          вручения национальной 
          кинематографической 
          премии «Золотой орёл» 

05:20 т/с «воскресенье в женской 
          бане» 16+
06:05 «мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          сегодня
07:05, 08:20 т/с «москва. 
          три вокзала» 16+
10:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 т/с «невский. 
          проверка на прочность» 16+
21:00 т/с «легенда Феррари» 16+
01:00 «Квартирник нтв 
          у маргулиса» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «поцелуй в голову» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «бумеранг из прошлого» 16+
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «наша марка» 12+
12:00, 18:15 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 18:00 «сельская среда» 12+
15:15, 04:30 «Город. технологии» 16+
15:30 «Кастинг баженова» 12+
16:30, 03:00 т/с «лондонград» 16+
19:00 т/с «беглые родственники» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «микеланджело. 
          бесконечность» 12+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 т/с «ОсА» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 новости культуры
06:35 «пешком...». москва студенческая
07:05 «правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 Д/с «первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»
08:45, 16:20 Х/ф «последний визит»
10:20 Х/ф «поединок»
11:50 Д/ф «евгений петров,
          валентин Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 письма из провинции. 
          ставропольский край
15:40 Д/ф «Герой советского народа. 
          павел Кадочников»
17:40 Д/с «первые в мире. 
         «тополь» надирадзе»
17:55 произведения 
          н.метнера, с.рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «сокровища 
          кавказских лабиринтов»
20:35 линия жизни. стас намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, 
          или любовные затеи сэра 
          Джона Фальстафа»
23:20 «2 верник 2»
00:05 Х/ф «невидимая нить»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
06:30 м/с «том и Джерри» 0+
07:00 т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 т/с «папик» 16+
09:10 Х/ф «стартрек. бесконечность» 16+
11:30 «уральские пельмени. 
         смехBook» 16+
12:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «время» 16+
01:40 Х/ф «без компромиссов» 18+
03:15 Х/ф «мафия. 
          Игра на выживание» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 т/с «Шаман.
          новая угроза» 16+
09:25, 10:15, 11:10 т/с «бездна» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+

прОГрАммА телевИДенИЯ
517.01.2020 г., пятница, №  4ЗАРЯ



06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. 
          Я ни в чём не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения в.высоцкого. 
          «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17:50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          Чемпионат европы – 2020. танцы. 
          произвольная программа 0+
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          Чемпионат европы – 2020. Женщины. 
          произвольная программа 0+
00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
02:00 «на самом деле» 16+
03:10 «про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «россия от края до края» 12+

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота 12+
08:35 «по секрету всему свету»
09:30 «пятеро на одного»
10:20 «сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» 16+
18:00 «привет, Андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «слабая женщина» 12+

05:30 «большие родители. 
          владимир высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор свет» 16+
09:25 «едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «последние 24 часа» 16+
14:05 «поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «секрет на миллион» 16+
22:45 «международная пилорама» 16+
23:30 «своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «русский бунт» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 09:15, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 18:00 Д/с «наша марка» 12+
08:30 «Один день в городе» 12+
09:00, 11:45, 15:15, 19:15 «будьте здоровы» 12+
09:45, 19:00, 04:00 «Город. технологии» 16+
10:00 м/ф «трон Эльфов» 6+
12:00, 18:15, 03:00 «сельская среда» 12+
12:15, 17:15, 18:45, 03:45 «новостройка» 12+
12:30 «большая область» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:30 «русская неделя» 12+
15:00, 18:30 тсн 16+
15:30, 23:00 т/с «Охотник за головами» 16+
17:30, 03:15 «Яна сулыш» 12+
19:30 Д/с «тайны разведки» 12+
20:30 Х/ф «бегущая по волнам» 0+
00:45 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 м/ф «Кот леопольд», 
          «приключения буратино»
08:45 Х/ф «Комический любовник, 
          или любовные затеи сэра 
          Джона Фальстафа»
10:00 «телескоп»
10:25 Д/с «неизвестная»
10:55 Х/ф «Зелёный фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор. «над барьерами»
14:10, 00:50 Д/ф «Древний остров борнео»
15:05 Жизнь замечательных идей. 
         «новая физика. Квантовая теория»
15:30 Концерт марины ребеки «три королевы»
16:50 Д/ф «великие реки россии. Дон»
17:35 валентина талызина. линия жизни
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
21:00 «Агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Железная леди»
23:50 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «сокровища Хлудовых»
02:30 м/ф для взрослых «История одного 
          преступления», «Конфликт»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и его друзей» 0+
06:45 м/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 м/с «тролли. 
          праздник продолжается!» 6+
07:35 м/с «три кота» 0+
08:00 м/с «том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «простО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в британии» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:05 Х/ф «пятый элемент» 16+
18:40 Х/ф «пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «механик» 18+
02:25 Х/ф «розовая пантера» 0+
03:50 Х/ф «розовая пантера – 2» 12+
05:15 м/ф «в стране невыученных уроков» 0+
05:35 м/ф «василёк» 0+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 07:25, 08:00, 08:25, 
09:05, 09:40 т/с «Детективы» 16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:35, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 т/с «барс» 16+
03:45 «большая разница» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «валентина талызина. время не лечит» 12+
16:45 «точь-в-точь» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «про любовь. 
          только для взрослых» 18+
01:45 «на самом деле» 16+
02:55 «про любовь» 16+
03:40 «наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «россия от края до края» 12+

04:35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+
08:00 местное время. воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «устами младенца»
10:20 «сто к одному»
11:05 т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 вести недели
22:00 «москва. Кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «любовь и немного перца» 16+

05:20 Д/с «таинственная россия» 16+
06:10 «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
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:00 Х/ф «мафия: Игра на выживание» 16+
03:50 т/с «воскресенье в женской бане» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00 «русская неделя» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 18:00, 03:15 Д/с «наша марка» 12+
08:30 «Один день в городе» 12+
09:00, 14:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 12:30, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
09:45, 12:15, 04:00 «сельская среда» 12+
10:00 м/ф «пчёлка майя и кубок мёда» 6+
11:45, 18:15 «Город. технологии» 16+
12:00, 19:00 «новостройка» 12+
12:45, 17:15, 19:15 «будьте здоровы» 12+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00, 03:30 «Интервью с Андреем Жилиным» 16+
15:30, 23:00 т/с «Охотник за головами» 16+
17:30 «тюменская арена» 16+
18:30 «большая область» 16+
19:30 Д/с «тайны разведки» 12+
20:30 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 12+
00:45 Х/ф «бегущая по волнам» 0+

06:30 м/ф «приключения поросёнка Фунтика»,  
          «винни-пух», «винни-пух идёт в гости», 
          «винни-пух и день забот»
08:00 Х/ф «боксёры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «лев Гурыч синичкин»
11:25 Д/ф «николай трофимов. Главы из жизни»
12:05 письма из провинции. 
          ставропольский край
12:35, 02:10 Д/ф «страна птиц. сохранить песню»
13:15 Д/с «Другие романовы. 
          последний великий артиллерист империи»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись во гневе»
16:20 больше, чем любовь. Олег Анофриев
17:05 «пешком...». 
          москва усадебная
17:35 «ближний круг сергея проханова»
18:30 «Дмитрий Харатьян. романтика романса»
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный фургон»
22:30 первый Зимний международный 
          фестиваль искусств Юрия башмета 
          в москве
02:50 м/ф для взрослых «великолепный Гоша»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и его друзей» 0+
06:45 м/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 м/с «тролли. праздник продолжается!» 6+
07:35 м/с «три кота» 0+
08:00 м/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «рогов в городе» 16+
10:00 «уральские пельмени. смехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «время» 16+
14:25 Х/ф «пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «восхождение Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в британии» 6+
04:10 м/ф «Исполнение желаний» 0+
04:40 м/ф «в некотором царстве» 0+
05:05 м/ф «высокая горка» 0+
05:25 «Детство ратибора» 0+

05:00 «большая разница» 16+
06:05 Д/с «моя правда. михаил боярский. 
          поединок с собой» 16+ 
07:00 Д/с «моя правда. Игорь тальков. 
          Я обязательно вернусь..» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 Д/с «моя правда. валерий меладзе» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:35, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20 
          т/с «Чужой район – 2» 16+
22:15, 23:05, 00:05, 00:55 т/с «Чужой район – 3» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 т/с «ладога» 12+
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05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «валентина талызина. время не лечит» 12+
16:45 «точь-в-точь» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «про любовь. 
          только для взрослых» 18+
01:45 «на самом деле» 16+
02:55 «про любовь» 16+
03:40 «наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «россия от края до края» 12+

04:35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+
08:00 местное время. воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «устами младенца»
10:20 «сто к одному»
11:05 т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 вести недели
22:00 «москва. Кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «любовь и немного перца» 16+

05:20 Д/с «таинственная россия» 16+
06:10 «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
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:00 Х/ф «мафия: Игра на выживание» 16+
03:50 т/с «воскресенье в женской бане» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00 «русская неделя» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 18:00, 03:15 Д/с «наша марка» 12+
08:30 «Один день в городе» 12+
09:00, 14:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 12:30, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
09:45, 12:15, 04:00 «сельская среда» 12+
10:00 м/ф «пчёлка майя и кубок мёда» 6+
11:45, 18:15 «Город. технологии» 16+
12:00, 19:00 «новостройка» 12+
12:45, 17:15, 19:15 «будьте здоровы» 12+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00, 03:30 «Интервью с Андреем Жилиным» 16+
15:30, 23:00 т/с «Охотник за головами» 16+
17:30 «тюменская арена» 16+
18:30 «большая область» 16+
19:30 Д/с «тайны разведки» 12+
20:30 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 12+
00:45 Х/ф «бегущая по волнам» 0+

06:30 м/ф «приключения поросёнка Фунтика»,  
          «винни-пух», «винни-пух идёт в гости», 
          «винни-пух и день забот»
08:00 Х/ф «боксёры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «лев Гурыч синичкин»
11:25 Д/ф «николай трофимов. Главы из жизни»
12:05 письма из провинции. 
          ставропольский край
12:35, 02:10 Д/ф «страна птиц. сохранить песню»
13:15 Д/с «Другие романовы. 
          последний великий артиллерист империи»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись во гневе»
16:20 больше, чем любовь. Олег Анофриев
17:05 «пешком...». 
          москва усадебная
17:35 «ближний круг сергея проханова»
18:30 «Дмитрий Харатьян. романтика романса»
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный фургон»
22:30 первый Зимний международный 
          фестиваль искусств Юрия башмета 
          в москве
02:50 м/ф для взрослых «великолепный Гоша»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и его друзей» 0+
06:45 м/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 м/с «тролли. праздник продолжается!» 6+
07:35 м/с «три кота» 0+
08:00 м/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «рогов в городе» 16+
10:00 «уральские пельмени. смехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «время» 16+
14:25 Х/ф «пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «восхождение Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в британии» 6+
04:10 м/ф «Исполнение желаний» 0+
04:40 м/ф «в некотором царстве» 0+
05:05 м/ф «высокая горка» 0+
05:25 «Детство ратибора» 0+

05:00 «большая разница» 16+
06:05 Д/с «моя правда. михаил боярский. 
          поединок с собой» 16+ 
07:00 Д/с «моя правда. Игорь тальков. 
          Я обязательно вернусь..» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 Д/с «моя правда. валерий меладзе» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:35, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20 
          т/с «Чужой район – 2» 16+
22:15, 23:05, 00:05, 00:55 т/с «Чужой район – 3» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 т/с «ладога» 12+

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. 
          Я ни в чём не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения в.высоцкого. 
          «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17:50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          Чемпионат европы – 2020. танцы. 
          произвольная программа 0+
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          Чемпионат европы – 2020. Женщины. 
          произвольная программа 0+
00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
02:00 «на самом деле» 16+
03:10 «про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «россия от края до края» 12+

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота 12+
08:35 «по секрету всему свету»
09:30 «пятеро на одного»
10:20 «сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» 16+
18:00 «привет, Андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «слабая женщина» 12+

05:30 «большие родители. 
          владимир высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор свет» 16+
09:25 «едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «последние 24 часа» 16+
14:05 «поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «секрет на миллион» 16+
22:45 «международная пилорама» 16+
23:30 «своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «русский бунт» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 09:15, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 18:00 Д/с «наша марка» 12+
08:30 «Один день в городе» 12+
09:00, 11:45, 15:15, 19:15 «будьте здоровы» 12+
09:45, 19:00, 04:00 «Город. технологии» 16+
10:00 м/ф «трон Эльфов» 6+
12:00, 18:15, 03:00 «сельская среда» 12+
12:15, 17:15, 18:45, 03:45 «новостройка» 12+
12:30 «большая область» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:30 «русская неделя» 12+
15:00, 18:30 тсн 16+
15:30, 23:00 т/с «Охотник за головами» 16+
17:30, 03:15 «Яна сулыш» 12+
19:30 Д/с «тайны разведки» 12+
20:30 Х/ф «бегущая по волнам» 0+
00:45 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 м/ф «Кот леопольд», 
          «приключения буратино»
08:45 Х/ф «Комический любовник, 
          или любовные затеи сэра 
          Джона Фальстафа»
10:00 «телескоп»
10:25 Д/с «неизвестная»
10:55 Х/ф «Зелёный фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор. «над барьерами»
14:10, 00:50 Д/ф «Древний остров борнео»
15:05 Жизнь замечательных идей. 
         «новая физика. Квантовая теория»
15:30 Концерт марины ребеки «три королевы»
16:50 Д/ф «великие реки россии. Дон»
17:35 валентина талызина. линия жизни
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
21:00 «Агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Железная леди»
23:50 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «сокровища Хлудовых»
02:30 м/ф для взрослых «История одного 
          преступления», «Конфликт»

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и его друзей» 0+
06:45 м/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 м/с «тролли. 
          праздник продолжается!» 6+
07:35 м/с «три кота» 0+
08:00 м/с «том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «простО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в британии» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:05 Х/ф «пятый элемент» 16+
18:40 Х/ф «пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «механик» 18+
02:25 Х/ф «розовая пантера» 0+
03:50 Х/ф «розовая пантера – 2» 12+
05:15 м/ф «в стране невыученных уроков» 0+
05:35 м/ф «василёк» 0+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 07:25, 08:00, 08:25, 
09:05, 09:40 т/с «Детективы» 16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:35, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 т/с «барс» 16+
03:45 «большая разница» 16+
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помните 
о мерах безопасности

Уважаемые жители Исетского района!
в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, 
или богоявления.  в целях обеспечения безопасности граждан во время проведения 
обрядовых мероприятий, связанных с купанием в оборудованных купелях, комиссия 
по чрезвычайным ситуациям Исетского района напоминает о мерах безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
перед купанием в проруби необходимо разогреться, сделав разминку, пробежку.
К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. 
возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги 
от острых камней и соли, а также не дадут скользить на льду. Идя к проруби, помни-
те, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно!
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга. никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой. 
прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увели-
чивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но 
не плавайте. помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное 
безопасное учащённое дыхание.
не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения 
организма!
при опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит ещё и в том, что не 
все умеют опускаться вертикально. многие опускаются под углом, смещаясь в сто-
рону кромки льда. при глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 
1-1,5 м. при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуть-
ся» и удариться головой об лёд.
внимание! врачи категорически запрещают купаться в мороз детям! у маленьких де-
тей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение 
может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить. послед-
ствия такого купания могут быть самые серьёзные: ребёнок может заболеть пневмо-
нией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы. 
выйти из проруби не так просто. при выходе не держитесь непосредственно за 
поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно за-
черпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично под-
няться.
вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. сорвавшись, можно уйти под 
лёд. необходимы страховка и взаимопомощь.
после купания (окунания) разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую 
одежду, выпейте горячий чай.

Что нужно взять с собой для купания в проруби:
– полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
– плавки или купальник (бельё, рубаха);
– тапочки с нескользкой подошвой;
– коврик для ног.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– купание в купели до освящения её представителем русской православной Церкви;
– купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
– не рекомендуется окунать в прорубь детей;
– нырять в воду непосредственно со льда;
– загрязнять и засорять купель;
– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– приводить с собой собак и других животных;
– оставлять на льду, в раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
– подавать крики ложной тревоги;
– подъезжать к купели на автотранспорте;
– рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек;
– купание группой более 3 человек.

Это важно!

комиссия по предупреждению и ликвидации Чс и обеспечению пожарной 
безопасности исетского района

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

гаражные ворота ALUTECH, DOORHAN

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные Элементы
– утеплителиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

кованые ворота. недорого
окнаокна

по ценам 2018

КУРТКИ ЖЕН. ВЕСНА – ВСЕ ПО 3500 РУБ.
(ОТП БАНК)

Только 19 января в РДК (с.Исетское, ул.Свердлова, 9)
При 

ПокуПкЕ 
ноВой 
ШуБЫ 

МЫ 
ПриМЕМ 
ВаШу 
сТаруЮ 
до 10 000 

руб.
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Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

Ип
 Ко

зл
ов

а т
.л.

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ритуальные услуги и товары 
КруГлОсутОЧнО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

комбикорм КРС , 
            свиной, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг               – 320 руб.,
пшеница, 40 кг     – 460 руб.
ячмень, 40 кг        – 450 руб., 
гороХ, 40 кг            – 450 руб., 
отруби, 25 кг         – 200 руб. 

Доставка по с.Исетское и  району 
бесплатно каждую среду.

Тел.: 8 999 343 73 74, 
          8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

требуются 
оХранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом. 
проживание, проезд, питание 

и обмундирование за счёт пред-
приятия. Оплата достойная. 

Звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

А ТАКЖЕ:
ВОРОТА.
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ.

ЖАЛЮЗИ. 
САЙДИНГ.
МЕТАЛЛО-

ЧЕРЕПИЦА.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

от 6000 руб.от 6000 руб.цены от производителя!
пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесплатно!

закупаем скот
Тел.: 8 912 524 62 68,
         8 906 884 12 60

на мясо. дорого

закупаем скот
Тел.: 8 919 588 78 70

на мясо. дорого

закупаем скот
тел.: 8 952 340 26 09
на мясо. дорого. г.Тюмень

ООО «ХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

закупаем скот
Тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44

на мясо. дорого

Помогу излечить от пьянства       
ваших близких. Денег не беру, помогаю за благодарности. 

если ваш близкий человек пьёт, но не считает себя 
алкоголиком, не отчаивайтесь, пишите в любом случае. 

не бывает безвыходных ситуаций. напишите о своей беде 
письмо на мой адрес: индекс 173001, г.Великий Новгород, 

ул.Стратилатовская, 6 – 58,  Тепловой С.Б. 
Я обязательно вам отвечу.

лиц. лО-53-01-001166 от 27 июля 2017 г.

тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы срубы 

черенки

пиломатериал пиломатериал 
обрезной, необрезной, строганыйобрезной, необрезной, строганый

Ваша реклама  
в нашей газете –

21-9-09

ООО «лидер»
закупает 

ЛОМ 
ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Дорого.
услуги: самовывоз, демонтаж. 

Заключение договоров 
с юр. лицами. расчёт: наличный, 

безналичный.
тел.: 8 919 571 57 60
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УСЛУГИ

выполню любые сварочные рабо-
ты. печи в баню, отопление. 
тел.: 8 982 785 70 64                                 12-5

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-9

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вот Вам – наши номера:
теле 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
бИлАЙн – 8 963 068 04 87,   
меГАФОн – 8 922 072 15 43
все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-2
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

сантеХник. монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции. тел.: 8 952 346 22 78                    12-11

Электрик. тел.: 8 912 386 86 05         12-6

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-19

выполню строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                               25-23

любые виды строительныХ ра-
бот. тел.: 8 922 006 62 02                      10-7

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. Доставка. 
тел.: 8 922 564 98 27                               15-14

ПРОДАЁМ

дрова по 4 куба. тел.: 8 919 937 21 30

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
тел.: 8 902 818 22 73                                 12-8

Зимние скидки. профнастил, сай-
динг,  комплектующие. произве-
дём монтаж. тел.: 8 982 985 36 76           10-9

тёлку, 4 мес. тел.: 8 902 850 56 28        5-4

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     15-6
разр. 08518 № 721302 от 10.04.19 г.

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
тел.: 8 922 072 11 20                                  16-5

аренда строительныХ лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                               10-10

РАЗНОЕ

квартиру 2-комнатную, с.Исетское, 
ул.Федосова. с ремонтом, частично мебли-
рованная. тел.: 8 908 876 49 05                 5-2

дрова. тел.: 8 919 958 78 45                12-2

а/м газ-53, самосвал. Цена договорная. 
тел.: 8 912 926 74 75                                  3-3

дом в с.Исетское, S – 26 кв. м, с печным 
отоплением, земельный участок – 7 соток. 
тел.: 8 908 877 39 84                                  3-3

теплицы – от 16500 руб., поликарбонат. 
тел.: 8 982 985 36 76                                 10-4

дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 992 305 57 55                                 10-5

лестницы деревянные межэтажные. 
тел.: 8 919 570 02 43                                 10-3

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54    5-2

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                   5-2

дом в с.бобылево, ул.береговая, 52. 
тел.: 8 982 774 09 92, 8 919 943 40 85      5-4

солому по 500 кг. тел.: 8 912 923 30 81

сено. Доставка бесплатно. 
тел.: 8 922 004 74 19                                   5-4

дрова, горбыль. тел.: 8 912 380 19 10

мясо (свинина, говядина, баранина). 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-6

дом в с.бобылево. 
все вопросы по тел.: 8 922 470 85 86       5-3

в магазин «Хозтовары» требуется 
продавец-консультант-грузчик 
на постоянную работу. 
тел.: 8 904 88 77 133                               10-10

РАБОТА

сено в тюках по 500 кг. 
тел.: 8 902 812 71 03                                 20-8

ПОКУПАЕМ

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 10-9

антиквариат. 
тел.: 8 912 991 32 21                                 15-6

трактор мтз и т-25. 
тел.: 8 952 342 37 63                                  5-5

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-8

земельный участок, 20 соток. рай-
он новостроек. тел.: 8 922 074  29 05       3-1

сдам 2-комнатную квартиру. 
тел.: 8 919 932 62 79

выражаем большую благодарность всем знакомым, друзьям и близким, главе Исетского 
района н.в.теньковскому, районному совету ветеранов, коллективу кафе «Исеть», Ау 
КЦ сОн «Забота», сотрудникам военкомата за оказанную помощь в похоронах нашего 
дорогого отца, дедушки ДМИТРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА ПЕРЕВОЗКИНА.

родные

выражаем глубокое соболезнование 
татьяне владимировне Якубышиной 
в связи со смертью матери

галины яковлевны 
зелениной.

Профсоюз оБ № 13

тёлку от высокоудойной коровы. 
тел.: 8 922 481 48 60                                   3-1

сантеХник, Электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                  5-1

татьяну филаретовну 
фёдорову, владислава 

александровича лапшина, 
виталия павловича 

санникова, клавдию 
феоктистовну 

преображенскую, владимира 
афонасьевича костоломова, 

татьяну фоминичну 
каргаполову, леонида 

матвеевича кладовикова, 
марию николаевну маренкову, 

александра васильевича 
саранчина, людмилу 

маркеловну комольцеву!
с юбилейным днём рождения 

виктора фёдоровича 
третьякова, надежду 

николаевну вешкурцеву, 
николая анфимовича 

заХарова!
Поздравить с днём рождения
Спешим сегодня вас,
Примите поздравления
Сердечные от нас!
Пусть сказочным везением
Благословит судьба,
Прекрасным настроением
И чашею добра!

администрация, совет ветеранов 
МуП Жкх «Заречье»

дрова, срубы. тел.: 8 919 959 84 48

дом, с.Исетское. тел.: 8 922 042 48 44   5-1

дрова (берёза). тел.: 8 922 004 41 76 10-1

продавец на продукты в магазин «До-
рожный». График 2/2, оклад + %. 
тел.: 8 992 301 54 37                                  2-2

сдам благоустроенную квартиру, 
с.Исетское. тел.: 8 982 918 28 26              2-2

прицеп легковой. тел.: 8 982 909 86 00

сортировку овс-25, сеялку стер-
невую. тел.: 8 919 925 65 49                     10-2

дом панельный в с.Шорохово, S – 56 кв. м, 
3 комнаты. Газ, вода холодная/горячая, 
баня, земельный участок – 10 соток. 
или обменяю на 2-комнатную квартиру 
в с.Исетское с доплатой. 
тел.: 8 912 386 66 27, 8 982 983 97 67      3-2

автомойщик. тел.: 8 919 929 01 56

стиральную машину-автомат 
на 3,5 кг, кровать двуспальную. всё в от-
личном состоянии. тел.: 8 982 916 02 45

бригада выполнит любые строитель-
ные работы. тел.: 8 904 875 95 91   10-1

выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям, колле-
гам, всем, кто откликнулся на наше горе 
и помог проводить в последний путь 
нашу любимую дочь, маму ЛЮДМИЛУ 
АНАТОЛЬЕВНУ ЧЕРКАШИНУ.
вечная ей память.

с уважением, семья кошкаровых

тёлку. тел.: 8 922 075 08 81                   2-1

квартиру 1-комнатную, 2-й этаж, в 
центре с.Исетское. тел.: 8 982 920 11 78  3-1

чистка подушек у вашего дома, вы-
езд по району.  тел.: 8 952 676 80 60       10-1

компьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. привезу, установлю, подключу. Цена 
– 13900 руб. тел.: 8 910 736 22 00 Последняя 

распродажа!!!
только 23 января (четверг) 

в с.Исетское в рДК 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
с грандиозными скидками, 

г.самара. 

Зима–весна 2020 г. 
Шикарная новая коллекция 
женской и мужской одежды 

производителей россии! 
ПАЛЬТО (драп), 

головные уборы, 
ШУБЫ (мутон, норка), 
дублёнки, пуховики. 

Кредит до 3 лет, 
рассрочка 0% переплаты 
(Отп банк, лицензия 2766 от 4.03.2008 г.) 

Меняем старую шубу 
на новую. 
Ждём вас!!!

изольду александровну 
коктеву, марию 

александровну кунгурову, 
жаная касимовича таканова!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

архангельский совет ветеранов

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 074 19 08                                 10-2

в Гбу тО «тюменская авиабаза» Исет-
ский филиал (адрес: Исетский район, 
с.станичное, ул.Курганская, 108) тре-
буются: меХаник, диспетчер, 
тракторист, водитель, лесник 
(разнорабочий). 
тел.: 8 932 323 68 74

телят, ягнят, жеребят. 
тел.: 8 922 002 82 60                                  2-1

ремонт стиральных машин, пылесосов, 
бытовой техники. тел.: 8 982 922 30 09   10-1

Электрик. тел.: 8 912 992 49 28

заполню декларацию по форме 
3 ндфл. тел.: 8 982 978 50 48               5-1

светлая память сергею 
александровичу зяблову. 
уже год, как его нет с нами.
Дорогой наш, родной, 

золотой,
Сильный, храбрый 

и лучший на свете,
Очень больно бывает 

порой
Осознать, что 

расстались навеки.
Ты ушёл от нас навсегда,
Каждый миг мы скорбим без тебя,
Как беспечны  мы были тогда
И не знали мучительной боли.
Всё прошло, и тебя с нами нет
На земле и в мирской суете,
Но в сердцах ты остался навек,
Драгоценнейший наш человек.

Мама, родные

мАОу Исетская сОШ № 2 
уведомляет, 

что 25 января 2020 года 
в 15.00 состоится 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
юбилейных 
выпусков

уборка снега. тел.: 8 929 266 28 59

Уважаемые женщины, девушки!
Приглашаем вас за покупками.
Здесь мы поможем подобрать 

красивое платье с 42 по 64 
размер и многое другое.

Также проводится РАСПРОДАЖА 
верхней зимней одежды 

хорошего качества. 

Уважаемые женщины, девушки!Уважаемые женщины, девушки!
Приглашаем вас за покупками.

Уважаемые женщины, девушки!
Приглашаем вас за покупками.

Уважаемые женщины, девушки!

МОДНАЯ 
ЛАВКА

хорошего качества. 
Наши цены 

вас приятно удивят!
Ждём вас по адресу: 

с.Исетское, ул.Чкалова, 4,
с 9.00 до 19.00, без выходных


