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знать
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знаний на 

облаках

По итогам прошлого сель-
скохозяйственного года 
оператор машинного доения 
ООО «Кукушкинское» Ольга 
Чертакова стала одной из 
лучших доярок, обеспечив-
ших наивысший надой на 
корову.

и сегодня своих позиций жен-
щина сдавать не собирается: в 
среднем за сутки Ольга надаива-
ет 6-7 центнеров молока. 

родом она из Кукушек, и что 
такое животноводство знает с ма-
лых лет.

– Мама работала телятницей, а 
я ей помогала. Дома корову дер-
жали, как и заведено в деревне, 
она была красного окраса и зва-
ли её Красотка. Мама доила, а я 
смотрела. лет в десять сама по-
пробовала. К своей не страшно 
было подходить, да и смирная 
она была, – рассказывает Ольга.

Женщина говорит, что как при-
шла на ферму после окончания 

школы, так и до сих пор здесь 
трудится.

– Первое время телятниц под-
меняла, в середине девяностых 
устроилась дояркой, – вспомина-
ет она.

При такой работе долго спать 
не приходится, на ногах Ольга 
уже в 4 утра.

– В половине пятого мы уже на 
работе. Кормим коров, готовимся 
к дойке. 

а дел сколько нужно переде-
лать: убрать за коровами, поста-
вить их в стойла, там уж и вечер, 
– делится она.

у Ольги Чертаковой 47 подо-
печных, в их числе пять тёлок. 
среди рогатых красавиц есть 
всякие: ласковые и покладистые, 
бодливые да лягливые.

– Как ты к ним относишься, так 
и они к тебе. Я разговариваю с 
ними потихоньку, бывает, пожурю, 
похвалю, – говорит Ольга.

у всех её бурёнок помимо но-
меров есть клички.

– Вот это Дияра, это лесси, 
Фрося, арабелла, – перечисляет 
женщина, – а это хрюша. Она 
пришла к нам в Год свиньи, вот и 

назвали так. любимиц у меня нет, 
для меня все равны, каждая по-
своему хороша.

Ольга по себе знает, насколько 
тяжёл труд доярки: нужны фи-
зическая сила, выносливость, 
огромное терпение и, конечно, 
любовь к животным. Без этого 
нельзя. 

а секрет высоких надоев не хи-
тёр, прежде всего, это полноцен-
ный рацион, правильное кормле-
ние, хороший уход.

– Как покормишь, так и подо-
ишь, – считает Ольга Чертакова.

К слову, женщина не считается 
с личным временем, она неуго-
монная, неравнодушная, всегда 
найдёт для себя работу. разби-
тые возле фермы клумбы с цве-
тами – её рук дело. 

– Выходишь и красота. Для 
себя, для других, – говорит она.

работа давно стала для Ольги 
Чертаковой частью жизни, а кол-
леги – родными людьми. среди 
них доярки Галина устюгова, 
людмила Жернакова, алексан-
дра абрашкина, анна игнатьева, 
которые всегда помогут и поддер-
жат.

В бобылевской библиотеке 
прошло мероприятие на тему 
«Война в судьбе моего края».

ребята из начальных клас-
сов совершили путешествие с 
остановками «Краеведческая» 

и «люди. события. Даты», а 
также узнали имена и судьбы 

земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. 

ребятам было интересно слу-
шать рассказ библиотекаря 

елены Боровинской о подвигах 
анфилофия Шилкова и Булата 
Янтимирова, представленных 

к званию «Герой советского 
союза».

Эта встреча помогла детям 
лучше узнать историю малой 

родины и её жителей.

В честь начала нового 
учебного года в шорохов-
ской библиотеке прошло 
профилактическое меро-

приятие о правилах дорож-
ного движения «Это важно 

знать», на котором побыва-
ли ребята из группы дневно-
го пребывания. Беседу вела 
специалист центра «Забота» 

Юлия Репина. 

ребята узнали о том,  как 
следует вести себя на про-
езжей части, поговорили о 

правилах езды на велосипеде, 
вспомнили основные правила 
безопасного поведения на до-
роге и дорожные знаки. разы-
грали сценку о том, как нужно 

пересекать проезжую часть 
и как вести себя на пешеход-
ном переходе. В завершении 

встречи для школьников 
прошли творческий и игровой 

конкурсы.

Специалисты передвиж-
ного культурного комплекса 

провели познавательно-
игровую программу 

«АБВГДейка в гостях у 
ребят» для ребятишек дере-
вень Лобанова и Сизикова.

Школьники смогли совер-
шить увлекательное путеше-

ствие по облакам на удиви-
тельный остров аБВГДейка. 
На первой станции – облаке 

«аккуратное» – дети пока-
зали, насколько аккуратно и 

правильно они умеют писать 
даже с закрытыми глазами. На 

облаке «Бодрое» мальчишки 
и девчонки отгадывали школь-
ные загадки, на «Волшебном» 

показали знания сказок и 
сказочных героев, на «Грамот-

ном» исправляли ошибки, а 
на «Добром» помогли ёжику 

найти своих друзей составив 
из предложенных слогов на-

звания животных и птиц. Путе-
шествие получилось весёлым 

и познавательным. 

К 2021 году в регионе к Интер-
нету подключат более 900 со-
циально значимых объектов.
С начала 2019 года в Тюмен-
ской области реализуется 
национальная программа 
«Цифровая экономика», в 
рамках которой разработаны 
пять региональных проектов, 
направленные на ключевые 
сферы цифровизации регио-
на. Одним из них является 
«Информационная инфра-
структура».

так, в конце августа 2019 года 
заключён контракт на под-
ключение к сети интернет 945 
социально значимых объектов 
в тюменской области. Контракт 
подписан между министерством 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций рФ и 
компанией «5 Джи Вай Фай».
согласно проекту к концу 2021 
года в регионе к высокоскорост-
ному интернету будут подклю-
чены:
– 255 органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления;
– 352 школы и организаций 
среднего профессионального 
образования;
– 296 фельдшерско-акушер-
ских пунктов;
– 10 муниципальных пожарных 
постов.
Помимо региональных муни-
ципальных объектов будет 
подключено 32 федеральных 
сЗО, к которым относятся 14 
объектов росгвардии, 16 объ-
ектов МЧс россии и 2 объекта 
Центральной избирательной 
комиссии.
Подключение на территории ре-
гиона будет проходить при под-
держке департамента информа-
тизации тюменской области. 
Напомним, региональный де-
партамент информатизации яв-
ляется главным исполнителем 
региональных проектов в сфере 
цифровизации в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика» в тюменской об-
ласти.

Жители села исетское 
могут оформить подписку 
на газету «Заря» в редак-
ции по адресу: с.исетское, 

ул.свердлова, 13. 



На проходившем недавно 
фестивале «Трудовое лето 
– 2019» одиннадцатикласс-
ница солобоевской школы 
Мария Булыгина победила 
в номинации «Лучший в тру-
де».

В копилке девушки не только 
грамоты и дипломы, но и внуши-
тельный «трудовой» стаж. Она 
уверена, что самостоятельность 
приходит со временем, проведён-
ным не впустую.

Мария вспоминает, что, когда 
ей было лет десять-одиннадцать, 
она ходила с бабушкой помогать 
знакомой пенсионерке.

– Выполняла какие-то мелкие 
поручения, например, взрослые 
копали картошку, я собирала её, 
– говорит школьница.

Желание поработать по-
настоящему пришло, когда Ма-
рия получила паспорт.

– Я устроилась в школу. Чем за-
нимались? Пропалывали грядки, 
клумбы, ухаживали за цветами, 
поливали, работали в огороде, 
сажали и убирали овощи, – рас-
сказывает Мария.

Через несколько месяцев Ма-
рия обратилась к директору шко-
лы и стала работать после уро-
ков.

– Чистили дорожки от снега, 

убирали территорию, делали 
косметический ремонт в школе, – 
вспоминает она.

В прошлом году Мария устрои-
лась в местный Дом культуры, где 
помимо уборки и благоустрой-
ства, получила интересный опыт 
в культмассовой деятельности.

– Нам удалось побывать в роли 
вожатых, мы проводили с детьми 
игровые площадки, – рассказыва-
ет она.

Как признаётся девушка, эта 
работа не такая лёгкая, какой ка-
жется на первый взгляд.

– Организовать детей очень 
сложно. Конечно, было бы про-
ще, если бы все дети вели себя 
хорошо, – говорит Мария, – ре-
бятишек много, все они разные, 
кто-то спокойный, а кто-то под-
вижный, крикливый и озорной. 

Вожатому нужно изучить каждого 
ребёнка, сплотить их вместе. Бы-
вает сложно что-то объяснить им, 
например, что нельзя перебивать 
взрослых, мальчикам нужно усту-
пать девочкам и тому подобное.

Мария уверена, что работа в 
подростковом возрасте помогает 
в профориентации, ведь можно 
попробовать себя в разных про-
фессиях, и понять, что тебе нра-
вится и что ближе. 

Нынешнее лето у Марии по-
лучилось очень насыщенным на 
трудовые подвиги: в июне вме-
сте с другими подростками она 
обихаживала школьный огород и 
цветники, убирала территорию. 
Последний месяц лета Маша ра-
ботала в Доме культуры.

– Наводили в здании порядок, 
занимались благоустройством, 
проводили игры с детьми, – рас-
сказывает она.

Мария по себе знает, что день-
ги достаются непросто, но оттого 
вдвойне приятнее, когда зарабо-
тал их сам.

К слову, свою зарплату она 
потратила на семейные и лич-
ные нужды, приобрела вещи 
для себя и для младших брата 
и сестрёнки, товары для дома, 
и необходимые мелочи к школе. 
Мария – старшая в семье, где 
воспитывается трое детей. Мама 
Наталья поддерживает начина-
ния дочери, в том числе стрем-
ление работать и быть самостоя-
тельной.
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ПОБеДы юНых 
НатуралистОВ

Ребята из Солобоево уча-
ствовали в фестивале 
школьных лесничеств и 
экообъединений, привезли 
грамоты и массу положи-
тельных эмоций. 

XII Межрегиональный эколо-
гический фестиваль «Живая 
планета» уже не первый год 
собирает участников из разных 
городов россии. В этот раз со-
лобоевские школьники приобре-
ли новых друзей из республики 
алтай, иркутска, екатеринбурга, 
республики Коми, Челябинской, 
Ярославской и других областей.

В школьное лесничество «Зе-
леный островок» входят учащи-
еся разных классов, но объеди-
няет их всех любовь к природе. 
Дети увлечены единым делом 
– изучением природы, посадкой 
и выращиванием лесных рас-
тений, оказанием помощи лес-
ничествам в охране и уборке 
леса. 

За шесть дней фестиваля 
ребята научились собирать па-
латку, участвовали во многих 
мастер-классах и соревновани-
ях.

– собирать палатку нам помо-
гали волонтёры. Было весело, 
даже гроза и дождь не испугали, 
– рассказывает Полина Четвёр-
кина.

Многие ребята участвуют в 
«Живой планете» не первый 
раз. Они признаются, что на 
фестивале для них обстановка 
привычная, но каждый год про-
исходит что-то новое: занятия 
становятся интереснее, песни у 
костра задушевнее, встречи со 
старыми друзьями дополняются 
новыми знакомствами.

александр Кичигин с улыбкой 
вспоминает, как приятно было 

вновь встретить участников про-
шлых лет. а о самых интересных 
мастер-классах рассказывает 
анна стебекова:

– из эпоксидной смолы мы де-
лали кулончики, которые потом 
оставили себе на память. лепи-
ли из глины птичек-свистулек. 
увлекательной была и резьба 
по дереву.

На фестивале традиционно 
прошли конкурсы «Визитная 
карточка», «лесной кулинар», 
«лесная эстафета», в которых 
наша команда заняла призовые 
места. Получили свои награды 
и участники заочного конкурса 
«Экосказка» Виктория Крылова 
и Никита селиванов, занявшие 
первое и второе места соответ-
ственно.

егор Бусыгин и Дарья Гайтус 
новички на этом мероприятии. 
Больше всего ребятам запом-
нилось, как делали шалаш из 
длинных палок и зелёного мха, 
а волонтёры учили выживать в 
лесу, добывать еду. 

своими впечатлениями поде-
лился и Никита селиванов:       

– сама атмосфера, ночёвка 
в палатке, гуляние на свежем 
воздухе, знакомство с новыми 
людьми – всё очень понрави-

лось. Чувствовалось умиротво-
рение, объединение с приро-
дой.

– ещё из тюмени приезжали 
представители казахской диа-
споры. Они пели националь-
ные песни, показывали танцы, 
рассказывали о своих обычаях. 
Обряд «шашу», – осыпание кон-
фетами, запомнился особенно. 
Казахи считают, что сладости, 
подобранные на «шашу», при-
носят удачу, – рассказывает учи-
тель, руководитель и старший 
товарищ помощников леса люд-
мила стрелец, которая вместе 
со школьниками участвует в фе-
стивале. Выражаем благодар-
ность родителям в организации 
поездки, в помощи продуктами 
на конкурс и костюмами.

По традиции фестиваля было 
высажено 70 деревьев. аллея 
дружбы школьных лесничеств 
россии появилась в микрорайо-
не антипино. 

По мнению ребят, такие ме-
роприятия очень полезны, осо-
бенно для молодого поколения. 
Они помогают приобщиться к 
природе, донести до участников 
необходимость её сохранения. 
Школьники с нетерпением ждут 
нового приключения.

увлечённые

Елена кисловская

скучно жить – 
не для них

Маргарита Редикульцева (справа) вручила семье бусыгиных 
благодарственное письмо и подарки. Фото автора

Здорово, когда родители 
и дети вместе проводят 
время: ходят на выстав-
ки, посещают концерты, 
участвуют в творческих и 
спортивных соревновани-
ях. 
Как, к примеру, семья Бу-
сыгиных из Солобоево.

таких людей вокруг нас мно-
го, они работают, растят детей, 
занимаются домом и хозяй-
ством. Однако жизнь их на-
полнена яркими событиями, 
свободное время они проводят 
весело и активно. светлана и 
Владимир, а также их дочери – 
девятилетняя Василина, вось-
милетняя Полина и пятилетняя 
лена – активные участники по-
селенческих и районных спор-
тивных и культурных меропри-
ятий. В их доме полки застав-
лены грамотами и дипломами, 
а медалей на стенах с каждым 
новым соревнованием стано-
вится всё больше и больше. 

По словам светланы, у Вла-
димира все награды, в основ-
ном, за футбольные победы. 
В нынешнем году он впервые 
принял участие в городошных 
состязаниях в рамках XIX лет-
них сельских спортивных игр, 
говорит, понравилось, будет и 
дальше осваивать эту непро-
стую игру.

– Я в школьные годы увлека-
лась волейболом, баскетболом, 
лыжными гонками. сейчас с 
некоторых пор состою в волей-
больной команде поселения, – 
рассказывает светлана. – стар-
шие девочки посещают лыжную 
секцию, у них имеются уже и ме-
дали ГтО: у Василины за первое 
место, у Полины – за второе.

Неоднократно Бусыгины 
участвовали в поселенческих 
соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья», они 
не пропускают и различные 
районные конкурсы. На пол-
ке помимо благодарностей за 
активную жизненную позицию 
от сельской администрации и 
школы стоят грамоты и дипло-
мы за победу в фотоконкурсе 
«В объективе папа» и за испол-
нение сценки на мероприятии 
«Вера, Надежда, любовь» от 
Молодёжного центра, за рабо-
ты для «Пасхального сувени-
ра» и «такие разные ёлки» от 
краеведческого музея имени 
а.л.емельянова и другие. 

Все семейные поделки фото-
графируются на память. Здесь 
и снимок церкви, изготовлен-
ной для районного фестиваля 
православной песни и духов-
ной поэзии, и мемориал из 
пенопласта с берёзками и га-
зоном, сделанный ко Дню По-
беды и не только.

Недавно в солобоево про-
шло народное гулянье «Госпо-
дин урожай – 2019», в котором 
Бусыгины приняли участие, 
защищая честь улицы Гагари-
на. светлана с дочерьми из-
готовили поделки из овощей 
и цветочно-овощные букеты, 
Владимир привёз из леса мох 
для ёжика из кабачка. Красивы-
ми и выделяющимися на общем 
фоне стали наряды девочек.

– сказать, что умею или люб-
лю шить, будет неправдой, да и 
машинки швейной у меня нет, – 
делится светлана, – но сейчас 
всё можно найти в интернете. 
Посмотрела, разобралась, ку-
пила материал и сшила вруч-
ную. Девочек уговаривать не 
пришлось, сразу согласились 
надеть эти костюмы.

Живые Морковь, Подсолнух 
и Клубничка несомненно укра-
сили праздник.

После этого мероприятия 
копилка наград Бусыгиных по-
полнилась Благодарностью от 
администрации солобоевского 
сельского поселения за уча-
стие в жизни села и за сохра-
нение семейных ценностей и 
традиций.

– Мы рады, что у нас есть 
такие семьи, как вы. Продол-
жайте и дальше радовать нас 
своим творчеством, – сказала 
специалист администрации 
Маргарита редикульцева.

– Мне нравится участвовать 
в разных мероприятиях. Мы 
все лёгкие на подъём. если жи-
вёшь активно, останутся хоро-
шие вос-поминания, будет что 
рассказать, обсудить. иначе 
скучно, – уверена светлана. – 
Жалко, что времени не хватает 
на всё, что хотелось бы охва-
тить. Вот девочки три раза в 
неделю занимаются в лыжной 
секции, а хотели бы ещё и в 
воскресную школу походить. 
Но пока расписание не позво-
ляет.

К слову, в доме и во дворе 
Бусыгиных множество цветов. 
хозяйка успевает и варенья-
соленья закатывать, и огород 
в порядке содержать. и между 
делом вновь готовится к оче-
редному мероприятию. теперь 
уже районного уровня.

Мария булыгина получила 
Диплом от главы района

Фото из архива солобоевской школы



Добросовестность, чест-
ность, трудолюбие, ответ-
ственность – всеми этими 
качествами сполна облада-
ет Василий Петрович Ду-
даш из Рафайлово, недавно 
отметивший 70-летний 
юбилей.

рассказывая о себе, он шутит, 
что родом из-за границы, ведь 
появился на свет в украине, в 
Закарпатской области.

Мужчина вспоминает, что его 
детство лёгким и беззаботным 
не было. родители с утра до 
ночи трудились в колхозе, опре-
делят фронт работы на день, тут 
уж не до беготни. Огромный сад 
и огород обиходить нужно было, 
урожай вовремя прибрать.

– До чего я не любил яблоки со-
бирать и груши, их было так мно-
го, что в глазах рябило. Которые 
попадали – те поросятам, другие 
– на сухофрукты или варенье. а 
кукурузу и картофель сотками ру-
ками пропалывали. только рабо-
та и работа, – говорит он.

После десятого класса Васи-
лий от совхоза отучился на меха-
низатора, так как с детства его ко 
всякого рода машинам тянуло.

– работа на технике престиж-
ной считалась, тогда всё больше 
гужевой транспорт-то использо-
вался, – делится он. 

тот, кто трудился на тракторе, 
первым парнем на деревне был, 
уважал народ эту профессию.

В 1968 году Василия забрали 
в армию, после «учебки» отпра-
вили в тюмень.

– Помню, замполит говорит: 
есть такой город тюмень, хоро-
ший и красивый. айда покажу! 
Пришли в учебный класс, а там 
огромная карта мира. Он нам: 
вот свердловск, вот Курган, вот 
Омск, вот тобольск, и тюмень 
где-то здесь. так мы на карте её 
и не нашли, – смеётся Василий 
Петрович.

Что собой представляет этот 
город, мужчина понял, когда но-
гами на его землю ступил.

– тура. По ней пароходы идут. 

Красотища! Я никогда ведь кора-
блей не видел. Мир посмотрел, 
пока из Закарпатья до тюмени 
проехал, – рассказывает он и 
добавляет, что в Москве тоже 
была остановка, там солдаты 
впервые увидели метро. – Мы 
же деревенские, нигде не бы-
вали, а тут такое! Как в детском 
садике дитятки, друг за дружкой 
тянемся, ладно, люди хорошие 
попадались, подсказывали, как 
проехать или пройти.

В тюмени Василий Петрович и 
судьбу свою встретил – урожен-
ку рафайлово Нину, с которой 
на будущий год золотую свадьбу 
отметят.

– Молодые были, всё интерес-
но: какие люди ходят, куда. так 
и встретил любовь всей своей 
жизни, вися на заборе, – улыба-
ется он.

– Я училась в вечерней шко-
ле и работала на хлебозаводе. 
Жила на улице Ямской, как раз 
там и часть его располагалась. 
идём как-то с девчонками мимо, 
а на заборе парень сидит, по 
сторонам глазеет. Встретились 
взглядом и всё, – вспоминает 
женщина.

соединила тюмень два любя-
щих сердца, спустя несколько 
месяцев молодые расписались. 
Пару лет прожили в Закарпатье, 
но всё же вернулись на малую 
родину супруги, уже с двумя ре-
бятишками.

– За романтикой, – шутит хо-
зяин.

работать он вышел сразу. сна-
чала кочегаром в детский садик. 
Потом стройка площадки лПДс 
началась, а там рабочие руки на 
вес золота были. 

– и сваи колотил, и на тракто-
ре трудился, и дорогу-бетонку 
строили. там же лес был, брига-
да вырубкой занималась, полно-
стью готовили территорию под 
застройку. Задействовано было 
много рабочей силы и техники, 
трудились несколько организа-
ций, – рассказывает он.

Попутно решил Василий Пе-
трович профессию шофёра 
освоить. Получив корочки води-
теля, устроился в колхоз «Вос-
ток». Определили ему машину 
ГаЗ-51, грузовичок, на котором 

он не ездил – летал. Доставлял 
рабочих на покосы, развозил 
обеды в поля, занимался техоб-
служиванием.

– Парторгом был Владимир 
Кашин, председателем колхо-
за – Владимир Огай. Они меня 
вызывают и говорят: Василий, 
партийная организация и прав-
ление колхоза хотят назначить 
тебя заведующим гаражом. а у 
меня и опыта-то особого нет, – 
вспоминает он.

Заручившись поддержкой кол-
лег, Василий Петрович присту-
пил к новым для себя обязан-
ностям. Ох, и непросто порой 
было руководить процессом, 
особенно после утренней раз-
нарядки.

– требуют: две машины нуж-
ны туда, три – сюда, четыре ещё 
в одно место. так у меня нет 
столько машин! – говорю. а мне 
в ответ: «Надо». Вот идёшь в 
гараж и кроишь, кого куда разо-
слать. За ремонт тоже я отвечал. 
то эти запчасти надо искать, до-
ставать, то другие. Чтобы техни-
ка не простаивала, сразу её чи-
нили, – рассказывает Дудаш.

Запчасти тогда приходилось 
искать: специализированных 
магазинов не было, вместо них 
– склады, на которые ездили по 
разнарядке. 

– с горюче-смазочными 

материалами, правда, пере-
боев не было, работали свои 
заправщики-бензовозы. На по-
севную, на уборку всё в полном 
объёме завозилось, – говорит 
Василий Петрович.

До сих пор бывший завгар 
вспоминает коллег по цеху, на 
которых всегда можно было по-
ложиться. тех, кто достойно и 
добросовестно нёс трудовую 
вахту в гараже.

– у меня было более сорока 
шофёров, около пятидесяти 
единиц техники: грузовики, бен-
зовозы, молоковозы, легковые 
– всяких машин хватало, – вспо-
минает мужчина.

В костяк, который можно по 
праву назвать профессионала-
ми своего дела, входили Пётр 
Петрович Моржов, сергей Яков-
левич Бешенцев, Владислав Ни-
колаевич Шескусов, александр 
степанович Филинский, сергей 
Падуровский, Михаил Мякишев 
и многие другие.

Больше тридцати лет Васи-
лий Петрович отдал работе в 
колхозе. 

– Всю жизнь так было: вече-
ром возвращаешься с работы, 
ложишься спать, а в голове уже 
то, что завтра нужно сделать, 
– делится он и добавляет: – К 
труду с детства приучены, по-
другому и жить не умеем.
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Подари 
жизнь
помощь

профессия

Марина чагина

«ПО-ДруГОМу 
Не уМееМ Жить»

Под звуки оркестра

розыск

Следственный отдел СК 
России по Североморскому 
гарнизону разыскивает во-
еннослужащего по контракту 
корабля ТАРК «Пётр Вели-
кий», дислоцированного в 
г.Североморске Мурманской 
области, Роберта Васильеви-
ча Ядне.

В действиях контрактника 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ч.4 ст. 337 уК рФ (самовольное 
оставление части или места 
службы, а равно неявка в срок 
без уважительных причин на 
службу продолжительностью 
свыше одного месяца). Наказа-
ние за данное правонарушение, 
предусмотренное уК рФ, – до 5 
лет лишения свободы.
сообщается, что в настоящее 
время р.В.Ядне проживает на 
территории с.архангельское 
исетского района, скрываясь от 
правоохранительных органов, 
продолжая тем самым совер-
шать преступление. 
Просьба всем, кому известно 
местонахождение роберта Ва-
сильевича Ядне, сообщить об 
этом по телефонам:
02 или 8 (34537) 21-4-04 – отдел 
полиции «Ялуторовский»;
8 (34537) 2-11-86 – отдел во-
енного комиссариата исетского 
района;
8 (3452) 76-67-60 – военная ко-
мендатура.

односельчане

Екатерина байбулатова

В производственном поме-
щении животноводческого 
комплекса ООО «Эвика-
Агро», где происходит 
доение, раздаются звуки 
классической музыки…

с большим удовольствием её 
слушают и сотрудники предпри-
ятия, и бурёнки. Подобная прак-
тика была применима ещё в со-
ветские времена. считается, что 
с музыкой животные не отвлека-
ются на посторонние шумы, а 
значит, не получают стресса и 
дают больше молока. 

Главное достоинство и опора 
любого предприятия – коллек-
тив. В «Эвика-агро» работает 
около двухсот сотрудников, из 
которых операторов машинного 
доения насчитывается 20 чело-
век. Это опытные ответствен-
ные, трудолюбивые люди. В их 
числе – светлана семенюра. 

Несколько лет назад жен-
щина переехала в рассвет из 

ишимского района. В «Эвика-
агро» устроилась в декабре 
2012 года. За семь лет зареко-
мендовала себя как ответствен-
ный, целеустремлённый чело-

век. К условиям труда особо 
привыкать не пришлось, ведь, 
сколько себя помнит, её работа 
всегда была связана с сельским 
хозяйством.

– единственным новшеством 
стала для меня доильная уста-
новка «Карусель», – говорит 
женщина. –  раньше мы знали 
своих подопечных, так сказать, 
в лицо, называли их по кличкам. 
а сейчас всё совсем не так. 

Количество животных опе-
раторам машинного доения с 
появлением новых технологий 
приходится обслуживать намно-
го большее: каждый день не-
сколько сотен бурёнок.  

– руки устают, наверное, во 
время дойки? – интересуюсь у 
труженицы.

– Всё нормально, – отвечает, 
улыбаясь, женщина. – Вот сей-
час пообедаем и снова присту-
пим к работе. Ко всему можно 
привыкнуть.

– светлана – сотрудсница с 
огненной жилкой: и пошутить 
умеет, и, когда надо, сказать 
своё мнение. с такими людьми 
проще работать, – говорит глав-
ный зоотехник Павел трубин.

а ещё светлане помогает жиз-
ненный девиз: «идти вперёд и с 
песней», которого она советует 
придерживаться всем.

Фото автора

Фото автора

В Исетском районе объявлен 
сбор средств на лечение и 
реабилитацию ученицы со-
лобоевской школы Юлии 
Ярцевой.

7 сентября в 12.00 в районном 
Доме культуры состоится бла-
готворительный концерт «По-
дари жизнь», все собранные 
деньги от которого будут пере-
даны на лечение девочки.
юле 14 лет, она добрая и 
жизнерадостная. В августе ей 
резко стало плохо, очень бо-
лел живот. После уЗи и Кт её 
направили к онкологу. Диагноз 
– злокачественная опухоль пе-
чени (карцинома). Опухоль ги-
гантских размеров – 17х14х25 
сантиметров – нарушает ра-
боту правой почки, желчного 
и поджелудочной, сдавливает 
нижнюю полую вену. ребёнок 
испытывает постоянную боль, 
ей тяжело дышать.
Операцию будут делать по 
квоте, но на лечение и реаби-
литацию необходимы немалые 
средства. Мама воспитывает 
юлю одна и не располагает 
нужными средствами.
Давайте поможем девочке 
побороть болезнь! Неважно, 
какая сумма жертвуется, от 
небольшого взноса каждого 
человека зависит многое, не 
надо бояться сделать мало, 
мало – это намного больше, 
чем ничего. 
реквизиты:
Получатель – Ярцева рада Бо-
рисовна (мама юли) 
тел.: +7 919 932 70 04 (привя-
зан к карте сбербанка).
сбербанк: 
Карта – 2202 2002 8327 3702 
счёт – 40817810267101464365
Запсибкомбанк: 
Карта – 2200 13011029 9913.

увидел –
позвони



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+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
          утерянные плёнки» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 х/ф «Пока смерть не разлучит 
          нас» 12+
00:55 х/ф «холодное сердце» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

 
05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 03:00 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 ЧП. расследование. 16+
23:15 х/ф «Последний герой» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 спецрепортаж 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва лицедейская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 17:35 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10 х/ф «Белая гвардия»
10:20 х/Ф «Насреддин в Бухаре»
11:55 Д/ф «юрий Олеша. 
          По кличке Писатель»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15:10 «Письма из провинции. Карелия»
15:40 Д/ф «люсьена Овчинникова. 
          Мотылёк»
16:25 х/ф «В горах мое сердце»
17:50 Владимир спиваков 
          и Государственный камерный 
          оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 Виктор Фридман. линия жизни
20:40 х/ф «Москва, любовь моя»
22:15 ирина роднина. линия жизни
23:30 «Кинескоп»
00:10 х/ф «Мертвые ласточки»
01:55 искатели. «Завещание Баженова»
02:40 М/ф для взрослых 
          «Парадоксы в стиле рок»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 х/ф «убрать перископ» 0+
11:15 х/ф «Шестое чувство» 16+
13:25 х/ф «Призрак дома на холме» 16+
15:45 х/ф «алиса в стране чудес» 12+
17:55, 19:25 Шоу «уральских 
          пельменей» 16+
21:00 х/ф «Доктор стрэндж» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 16+
00:15 х/ф «уйти красиво» 18+
02:05 М/ф «странные чары» 6+
03:35 «супермамочка» 16+
04:20 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40, 08:00, 13:25, 15:25, 16:25, 17:20, 
18:15 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09:25 х/ф «Первый после Бога» 16+
19:10, 21:20, 00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00, 
04:30, 04:55 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, 01:00, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:00 Д/ф «Владимир спиваков. Жизнь 
          на кончиках пальцев» 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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 02:20 т/с «Дельта. 
          Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. 
          уроки русского» 12+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «Ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30 х/ф «Мальчики-девочки» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
02:45 «тюменский сад» 12+
04:00 «Объективно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Греция. археологичес-
          кие памятники Олимпии»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 хх век. 
          «Мужчина и женщины»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Вологодские мотивы»
12:30, 18:45, 00:45 игра в бисер. 
          алексей толстой «Золотой ключик, 
           или Приключения Буратино»
13:15 «абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. 
          «синяя птица» Грачёва»
15:10 Пряничный домик. 
          «Дети алтайских гор»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 т/с «Богач, бедняк...»
17:40 Владимир спиваков, анна
          аглатова и Государственный камер-
          ный оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна быть 
          «анна Каренина»?»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:10 х/ф «хоббит. Битва пяти воинств» 16+
11:00 т/с «Воронины» 16+
14:35 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «алиса в стране чудес» 12+
23:05 х/ф «Призрак дома на холме» 16+
01:20 х/ф «Финансовый монстр» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 07:40, 13:25, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 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, 00:00, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
03:40 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 02:40 т/с «Дельта. 
          Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел или демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 спецрепортаж 12+
20:15, 02:45 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 х/ф «Грех» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «Дорожный патруль» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва подземная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 хх век. «Несколько строк 
          из сводки происшествий»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Мстёрские голландцы»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:20 «искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. 
          Каспийский монстр алексеева»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков, юрий Башмет 
          и Государственный камерный 
          оркестр «Виртуозы Москвы»
18:30, 02:45 «Цвет времени. Ван Дейк»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «абсолютный слух»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
          Перед восходом солнца. 
          история одной болезни»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:20 х/ф «хоббит. Пустошь смауга» 12+
11:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. 
          Битва пяти воинств» 16+
23:50 х/ф «Шестое чувство» 16+
01:50 х/ф «три беглеца» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:35, 08:05, 13:25, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:20 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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
03:40 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
           Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Крутая история» 12+
02:50 т/с «Подозреваются все» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 спецрепортаж 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Наваждение» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
02:45 «Дорожный патруль» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва саввы Морозова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Чехия. исторический 
          центр Чески-Крумлова»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 хх век. 
          «рассказы про Петра Капицу»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Древо жизни»
12:30, 18:40 «тем временем. смыслы»
13:20 Д/ф «таланты для страны»
14:05 «Цвет времени. 
          Жорж-Пьер сёра»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Николай Мартон. 
          линия жизни
16:40 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков. 
          с.рахманинов «Колокола»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «искусственный отбор»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. Диалоги 
          с соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:05 х/ф «хоббит. 
          Нежданное путешествие» 6+
11:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. Пустошь смауга» 12+
00:10 х/ф «Области тьмы» 16+
02:10 х/ф «убрать перископ» 0+
03:35 «супермамочка» 16+
04:20 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 х/ф «Короткое 
          дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20 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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 
          чемпионата европы-2020. 
          сборная россии – сборная 
          Казахстана. трансляция 
          из Калининграда
23:45 «Вечерний ургант» 16+
03:45 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45 спецрепортаж 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Ответь себе» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 02:45 «Поймала звезду» 16+
17:45, 04:30 «Частный случай» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «скульптор смерти» 16+
22:15, 04:45 «Дорожный патруль» 16+
23:30 «День урФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва дворянская
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
07:35 «Острова. анатолий Папанов»
08:15 х/ф «Зеленый огонек»
09:30 Д/с «Другие романовы. Последний 
          крестоносец российской империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «Музыка в театре, в кино, 
          на телевидении. андрей Петров»
12:30, 18:45, 00:30 Власть факта. 
          «италия: от рисорджименто 
          – к республике»
13:10 Д/ф «Франция. историческая 
          крепость Каркассонн»
13:25 линия жизни. родион Нахапетов
14:20 Д/с «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
          русский флаг над океанами»
15:40 «агора» ток-шоу
16:40 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков 
          и Борис Бехтерев в БЗК
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
21:30 «сати. Нескучная классика...»
22:10 х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 «Магистр игры»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:10 х/ф «Пэн. Путешествие 
          в Нетландию» 6+
11:20 М/ф «Зверопой» 6+
13:30 х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
15:55 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. 
          Нежданное путешествие» 6+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:25 х/ф «Завтрак у папы» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20, 07:35, 09:55, 12:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 т/с «Карпов» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 03:20, 04:20 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, 01:00, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:00 Д/ф «Владимир спиваков. Жизнь 
          на кончиках пальцев» 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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 02:20 т/с «Дельта. 
          Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. 
          уроки русского» 12+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «Ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30 х/ф «Мальчики-девочки» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
02:45 «тюменский сад» 12+
04:00 «Объективно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Греция. археологичес-
          кие памятники Олимпии»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 хх век. 
          «Мужчина и женщины»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Вологодские мотивы»
12:30, 18:45, 00:45 игра в бисер. 
          алексей толстой «Золотой ключик, 
           или Приключения Буратино»
13:15 «абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. 
          «синяя птица» Грачёва»
15:10 Пряничный домик. 
          «Дети алтайских гор»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 т/с «Богач, бедняк...»
17:40 Владимир спиваков, анна
          аглатова и Государственный камер-
          ный оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна быть 
          «анна Каренина»?»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:10 х/ф «хоббит. Битва пяти воинств» 16+
11:00 т/с «Воронины» 16+
14:35 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «алиса в стране чудес» 12+
23:05 х/ф «Призрак дома на холме» 16+
01:20 х/ф «Финансовый монстр» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 07:40, 13:25, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 т/с «Детективы» 16+
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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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
03:40 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
           Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Крутая история» 12+
02:50 т/с «Подозреваются все» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 спецрепортаж 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Наваждение» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
02:45 «Дорожный патруль» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва саввы Морозова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Чехия. исторический 
          центр Чески-Крумлова»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 хх век. 
          «рассказы про Петра Капицу»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Древо жизни»
12:30, 18:40 «тем временем. смыслы»
13:20 Д/ф «таланты для страны»
14:05 «Цвет времени. 
          Жорж-Пьер сёра»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Николай Мартон. 
          линия жизни
16:40 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков. 
          с.рахманинов «Колокола»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «искусственный отбор»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. Диалоги 
          с соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:05 х/ф «хоббит. 
          Нежданное путешествие» 6+
11:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. Пустошь смауга» 12+
00:10 х/ф «Области тьмы» 16+
02:10 х/ф «убрать перископ» 0+
03:35 «супермамочка» 16+
04:20 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 х/ф «Короткое 
          дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20 т/с «Детективы» 16+

Вторник,  10 сентября

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, 00:00, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
03:40 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 02:40 т/с «Дельта. 
          Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел или демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 спецрепортаж 12+
20:15, 02:45 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 х/ф «Грех» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «Дорожный патруль» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва подземная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
09:10, 22:10 х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 хх век. «Несколько строк 
          из сводки происшествий»
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Мстёрские голландцы»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:20 «искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. 
          Каспийский монстр алексеева»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков, юрий Башмет 
          и Государственный камерный 
          оркестр «Виртуозы Москвы»
18:30, 02:45 «Цвет времени. Ван Дейк»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «абсолютный слух»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
          Перед восходом солнца. 
          история одной болезни»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:20 х/ф «хоббит. Пустошь смауга» 12+
11:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. 
          Битва пяти воинств» 16+
23:50 х/ф «Шестое чувство» 16+
01:50 х/ф «три беглеца» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:35, 08:05, 13:25, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00 т/с «Опера. 
          хроники убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:20 т/с «Детективы» 16+

среда, 11 сентября

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+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
          утерянные плёнки» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 х/ф «Пока смерть не разлучит 
          нас» 12+
00:55 х/ф «холодное сердце» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 03:00 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 ЧП. расследование. 16+
23:15 х/ф «Последний герой» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» 16+
23:30 «День урФО» 12+
00:00 Д/ф «Мёртвое лето» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 спецрепортаж 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва лицедейская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 17:35 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10 х/ф «Белая гвардия»
10:20 х/Ф «Насреддин в Бухаре»
11:55 Д/ф «юрий Олеша. 
          По кличке Писатель»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15:10 «Письма из провинции. Карелия»
15:40 Д/ф «люсьена Овчинникова. 
          Мотылёк»
16:25 х/ф «В горах мое сердце»
17:50 Владимир спиваков 
          и Государственный камерный 
          оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 Виктор Фридман. линия жизни
20:40 х/ф «Москва, любовь моя»
22:15 ирина роднина. линия жизни
23:30 «Кинескоп»
00:10 х/ф «Мертвые ласточки»
01:55 искатели. «Завещание Баженова»
02:40 М/ф для взрослых 
          «Парадоксы в стиле рок»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 х/ф «убрать перископ» 0+
11:15 х/ф «Шестое чувство» 16+
13:25 х/ф «Призрак дома на холме» 16+
15:45 х/ф «алиса в стране чудес» 12+
17:55, 19:25 Шоу «уральских 
          пельменей» 16+
21:00 х/ф «Доктор стрэндж» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 16+
00:15 х/ф «уйти красиво» 18+
02:05 М/ф «странные чары» 6+
03:35 «супермамочка» 16+
04:20 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40, 08:00, 13:25, 15:25, 16:25, 17:20, 
18:15 т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
09:25 х/ф «Первый после Бога» 16+
19:10, 21:20, 00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00, 
04:30, 04:55 т/с «Детективы» 16+

ПрОГраММа телеВиДеНиЯ
Четверг, 12 сентября Пятница, 13 сентябряПонедельник,  9 сентября

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 
          чемпионата европы-2020. 
          сборная россии – сборная 
          Казахстана. трансляция 
          из Калининграда
23:45 «Вечерний ургант» 16+
03:45 «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, 18:50 «60 Минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00 т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20 т/с «лесник. своя земля» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Куба» 16+
20:40 т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45 спецрепортаж 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Ответь себе» 16+
15:30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 02:45 «Поймала звезду» 16+
17:45, 04:30 «Частный случай» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «скульптор смерти» 16+
22:15, 04:45 «Дорожный патруль» 16+
23:30 «День урФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва дворянская
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
07:35 «Острова. анатолий Папанов»
08:15 х/ф «Зеленый огонек»
09:30 Д/с «Другие романовы. Последний 
          крестоносец российской империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «Музыка в театре, в кино, 
          на телевидении. андрей Петров»
12:30, 18:45, 00:30 Власть факта. 
          «италия: от рисорджименто 
          – к республике»
13:10 Д/ф «Франция. историческая 
          крепость Каркассонн»
13:25 линия жизни. родион Нахапетов
14:20 Д/с «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
          русский флаг над океанами»
15:40 «агора» ток-шоу
16:40 т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир спиваков 
          и Борис Бехтерев в БЗК
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, 
          которые создали рим»
21:30 «сати. Нескучная классика...»
22:10 х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Владимир спиваков. 
          Диалоги с соломоном Волковым»
00:05 «Магистр игры»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:10 х/ф «Пэн. Путешествие 
          в Нетландию» 6+
11:20 М/ф «Зверопой» 6+
13:30 х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
15:55 т/с «Психологини» 16+
21:00 х/ф «хоббит. 
          Нежданное путешествие» 6+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:25 х/ф «Завтрак у папы» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20, 07:35, 09:55, 12:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 т/с «Карпов» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 03:20, 04:20 т/с «Детективы» 16+



05:30, 06:10 т/с «Красная королева» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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+
13:30 «Однажды в Париже. 
          Далида и Дассен» 16+
14:40 «ДОстояние республики: 
          Джо Дассен» 12+
16:00 Д/с «страна советов. 
          Забытые вожди» 16+
18:10 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 х/ф «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:15, 03:20 х/ф «терапия любовью» 16+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения Петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
13:45 х/ф «сухарь» 12+
18:00 «удивительные люди – 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица 
          с Наилей аскер-заде» 12+

05:00 Д/с «таинственная россия» 16+
06:00 «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+
14:00 «секрет на миллион» 16+
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+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «хэлоу, раша!» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30 «аллея славы» 16+
10:00, 02:15 х/ф «Приваловские 
          миллионы» 16+
11:30, 15:00 «Я живу» 16+
11:45 «тюменский сад» 12+
12:00 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 00:30 т/с «тайны и ложь» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00 спецрепортаж 12+
18:15 «Дорожный патруль» 16+
18:30, 03:45 «Объективно» 16+
19:00 «Ответь себе» 16+
19:30 Мини-футбол. Чемпионат россии.  
          суперлига. МФК «тюмень» – 
          МФК «синара» (екатеринбург) 12+
21:30 х/ф «Большая перемена» 0+

06:30 М/ф
08:00 х/ф «Шофёр на один рейс»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 х/ф «серафим Полубес 
          и другие жители Земли»
12:20 «Письма из провинции. Карелия»
12:45, 02:05 «Диалоги о животных. 
          лоро Парк. тенерифе»
13:30 «Другие романовы. 
          Ода к радости и грусти»
13:55, 00:30 х/ф «Большой босс»
15:50 Больше, чем любовь. 
          евгений евтушенко
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...».
          Москва – Ярославское шоссе
17:40 «Ближний круг Григория Козлова»
18:35 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21:50 Опера Дж.Верди «трубадур»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
10:30 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
11:05 М/ф «ледниковый период» 0+
12:45 М/ф «ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
14:30 М/ф «ледниковый период. 
          столкновение неизбежно» 6+
16:25 х/ф «Доктор стрэндж» 16+
18:40 х/ф «Человек-муравей» 12+
21:00 х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
23:25 х/ф «индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» 12+

05:00, 07:00 т/с «тайны города Эн» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
          Меньшов. Чему верит Москва» 16+
10:00, 10:55, 12:50 т/с «Карпов» 16+
13:45, 16:35, 19:15 т/с «Карпов-2» 16+
02:15 х/ф «Первый после Бога» 16+

05:50 Д/с «россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 т/с «Красная королева» 16+
09:00 «играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «ирина роднина. 
          Женщина с характером» 12+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «иосиф Кобзон. 
          Песня моя – судьба моя» 16+
18:00 Вечер-посвящение 
          иосифу Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          летний Кубок-2019 16+
23:40 х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
          лёху Штыря в дом инвалидов» 18+
01:25 х/ф «Гиппопотам» 18+

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 х/ф «Мама Маша» 12+

05:25 х/ф «холодное лето пятьдесят 
          третьего...» 12+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 т/с «Пёс» 16+
23:00 «Международная пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «хэлоу, раша!» 16+
09:00, 04:15 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00, 02:15 х/ф «Приваловские 
          миллионы» 16+
11:45 «Поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсН
12:15 «Новостройка» 12+
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 00:30 т/с «тайны и ложь» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «Дорожный патруль» 16+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00, 03:45 спецрепортаж 12+
19:15 «Ответь себе» 16+
19:30 Мини-футбол. Чемпионат россии.     
          суперлига. МФК «тюмень» 
          – МФК «синара» (екатеринбург) 12+
21:30 х/ф «Большая перемена» 0+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «стёпа-моряк», «Не любо –
          не слушай», «Волшебное кольцо», 
          «архангельские новеллы»
08:15 х/ф «Москва, любовь моя»
09:45 «телескоп»
10:15 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
10:45 х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов»
12:20, 00:45 Д/ф «Живая природа 
          островов юго-Восточной азии»
13:10 «Дом ученых» Филипп хайтович.
13:40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
14:30 х/ф «Шофёр на один рейс»
16:50 Д/с «Предки наших предков»
17:30 Д/ф «Какой должна быть 
          «анна Каренина»?»
18:10 «Квартет 4х4»
20:05 Д/ф «сироты забвения»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 х/ф «Карп отмороженный»
23:35 «Клуб 37»
01:35 искатели. «сокровища 
          белорусских староверов»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «ПростО кухня» 12+
10:30 х/ф «история рыцаря» 12+
13:15 х/ф «индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» 12+
15:45 М/ф «ледниковый период» 0+
17:20 М/ф «ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «ледниковый период. 
          столкновение неизбежно» 6+
21:00 х/ф «Человек-муравей» 12+
23:15 х/ф «сплит» 16+
01:35 х/ф «Необычайные приключения 
          адель» 12+

05:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:50, 08:20, 
08:55, 09:35 т/с «Детективы» 16+
10:15, 12:40, 15:00, 17:15, 19:20, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10 т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное
01:00, 04:35 т/с «тайны города Эн» 16+

«Мы верили в себя»
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05:50 Д/с «россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 т/с «Красная королева» 16+
09:00 «играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «ирина роднина. 
          Женщина с характером» 12+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «иосиф Кобзон. 
          Песня моя – судьба моя» 16+
18:00 Вечер-посвящение 
          иосифу Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          летний Кубок-2019 16+
23:40 х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
          лёху Штыря в дом инвалидов» 18+
01:25 х/ф «Гиппопотам» 18+

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 х/ф «Мама Маша» 12+

05:25 х/ф «холодное лето пятьдесят 
          третьего...» 12+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 т/с «Пёс» 16+
23:00 «Международная пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «хэлоу, раша!» 16+
09:00, 04:15 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00, 02:15 х/ф «Приваловские 
          миллионы» 16+
11:45 «Поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсН
12:15 «Новостройка» 12+
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 00:30 т/с «тайны и ложь» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «Дорожный патруль» 16+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00, 03:45 спецрепортаж 12+
19:15 «Ответь себе» 16+
19:30 Мини-футбол. Чемпионат россии.     
          суперлига. МФК «тюмень» 
          – МФК «синара» (екатеринбург) 12+
21:30 х/ф «Большая перемена» 0+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «стёпа-моряк», «Не любо –
          не слушай», «Волшебное кольцо», 
          «архангельские новеллы»
08:15 х/ф «Москва, любовь моя»
09:45 «телескоп»
10:15 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
10:45 х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов»
12:20, 00:45 Д/ф «Живая природа 
          островов юго-Восточной азии»
13:10 «Дом ученых» Филипп хайтович.
13:40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
14:30 х/ф «Шофёр на один рейс»
16:50 Д/с «Предки наших предков»
17:30 Д/ф «Какой должна быть 
          «анна Каренина»?»
18:10 «Квартет 4х4»
20:05 Д/ф «сироты забвения»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 х/ф «Карп отмороженный»
23:35 «Клуб 37»
01:35 искатели. «сокровища 
          белорусских староверов»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «ПростО кухня» 12+
10:30 х/ф «история рыцаря» 12+
13:15 х/ф «индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» 12+
15:45 М/ф «ледниковый период» 0+
17:20 М/ф «ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «ледниковый период. 
          столкновение неизбежно» 6+
21:00 х/ф «Человек-муравей» 12+
23:15 х/ф «сплит» 16+
01:35 х/ф «Необычайные приключения 
          адель» 12+

05:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:50, 08:20, 
08:55, 09:35 т/с «Детективы» 16+
10:15, 12:40, 15:00, 17:15, 19:20, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10 т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное
01:00, 04:35 т/с «тайны города Эн» 16+

ПрОГраММа телеВиДеНиЯ

05:30, 06:10 т/с «Красная королева» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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+
13:30 «Однажды в Париже. 
          Далида и Дассен» 16+
14:40 «ДОстояние республики: 
          Джо Дассен» 12+
16:00 Д/с «страна советов. 
          Забытые вожди» 16+
18:10 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 х/ф «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:15, 03:20 х/ф «терапия любовью» 16+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения Петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
13:45 х/ф «сухарь» 12+
18:00 «удивительные люди – 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица 
          с Наилей аскер-заде» 12+

05:00 Д/с «таинственная россия» 16+
06:00 «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+
14:00 «секрет на миллион» 16+
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+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «хэлоу, раша!» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30 «аллея славы» 16+
10:00, 02:15 х/ф «Приваловские 
          миллионы» 16+
11:30, 15:00 «Я живу» 16+
11:45 «тюменский сад» 12+
12:00 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 00:30 т/с «тайны и ложь» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00 спецрепортаж 12+
18:15 «Дорожный патруль» 16+
18:30, 03:45 «Объективно» 16+
19:00 «Ответь себе» 16+
19:30 Мини-футбол. Чемпионат россии.  
          суперлига. МФК «тюмень» – 
          МФК «синара» (екатеринбург) 12+
21:30 х/ф «Большая перемена» 0+

06:30 М/ф
08:00 х/ф «Шофёр на один рейс»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 х/ф «серафим Полубес 
          и другие жители Земли»
12:20 «Письма из провинции. Карелия»
12:45, 02:05 «Диалоги о животных. 
          лоро Парк. тенерифе»
13:30 «Другие романовы. 
          Ода к радости и грусти»
13:55, 00:30 х/ф «Большой босс»
15:50 Больше, чем любовь. 
          евгений евтушенко
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...».
          Москва – Ярославское шоссе
17:40 «Ближний круг Григория Козлова»
18:35 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21:50 Опера Дж.Верди «трубадур»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
10:30 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
11:05 М/ф «ледниковый период» 0+
12:45 М/ф «ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
14:30 М/ф «ледниковый период. 
          столкновение неизбежно» 6+
16:25 х/ф «Доктор стрэндж» 16+
18:40 х/ф «Человек-муравей» 12+
21:00 х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
23:25 х/ф «индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» 12+

05:00, 07:00 т/с «тайны города Эн» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
          Меньшов. Чему верит Москва» 16+
10:00, 10:55, 12:50 т/с «Карпов» 16+
13:45, 16:35, 19:15 т/с «Карпов-2» 16+
02:15 х/ф «Первый после Бога» 16+

суббота, 14 сентября Воскресенье, 15 сентября

Грудное молоко – здоровое дитя

В современном мире сре-
ди молодых женщин рас-
пространены неверные 
представления о грудном 
вскармливании. Оно счита-
ется старомодным. Предла-
гается якобы равноценная 
ему замена.  Здесь сыграли 
роль свободная реклама и 
доступность адаптирован-
ных молочных смесей про-
мышленного производства, 
так называемых «замени-
телей женского молока», 
которые имеют важное 
значение в случаях, когда 
ребёнок по каким-либо при-
чинам лишён материнского 
молока. 

К числу важнейших достоинств 
женского молока относятся 
оптимальный и сбалансирован-
ный уровень пищевых веществ; 
высокая усвояемость женского 
молока организмом ребёнка; 
наличие в молоке широкого 
спектра биологически активных 
веществ и защитных факторов 
(ферментов, гормонов, имму-
ноглобулинов и др.); благопри-
ятное влияние на микрофлору 

кишечника; стерильность; опти-
мальная температура.

Грудное молоко характеризу-
ется сбалансированностью бел-
кового и жирового компонентов. 
Оно, в отличие от коровьего и 
смесей домашнего приготовле-
ния, содержит меньше белка. 
Белки женского молока богаты 
незаменимыми аминокисло-
тами и хорошо усваиваются 
детским организмом. углеводы 
в женском молоке представ-
лены до 90% лактозой, кото-
рая способствует всасыванию 
кальция, железа, цинка, маг-
ния и меди. Кроме лактозы в 
женском молоке содержится 
галактоза, необходимая для  
обменных процессов в нервной 
клетке. Чрезвычайно важно то, 
что женское молоко содержит 
иммунологические и биоло-
гические активные вещества, 
антитела, которые защищают 
ребёнка от различных микроб-
ных и вирусных инфекций и ал-
лергических реакций. Грудное 
молоко содержит относительно 
большое количество витамина 
а, группы В, а также витамины 
К, е, Д и с. Кроме того, в состав 
женского молока входят липаза, 
облегчающая переваривание 
жиров, и многие другие полез-
ные пищевые компоненты, от-
сутствующие в коровьем молоке 
и детских смесях домашнего и 
промышленного приготовления. 

у кормящих матерей, как пра-
вило, быстрее снижается масса 
тела, возвращаясь к показате-
лям, которые были до беремен-
ности. В будущем у них умень-
шается риск развития рака 
молочной железы и яичников. 
Кроме того, у женщин, кормив-
ших грудью, улучшается мине-
рализация костей и снижается 
степень выраженности остеопо-
роза в пожилом возрасте.

В первый  год жизни ребёнок 
крайне нуждается в прямом кон-
такте с матерью: ласках, прикос-
новении, укачивании, ношении 
на руках, речевом и зрительном 
контакте. исследования показа-
ли, что кормление материнским 
молоком способствует эмоцио-
нальному и психическому здо-
ровью ребёнка, улучшает его 
память и интеллект, снимает 
стресс.  Дети, находящиеся на 
грудном вскармливании, имеют 
более высокие показатели по 
части остроты зрения и психо-
моторного развития, что связа-
но с наличием в молоке нена-
сыщенных жирных кислот. у них 
уменьшаются аномалии прикуса 
благодаря улучшению формы и 
развитию челюстей.

Кроме того, многие исследо-
ватели отмечают, что грудное 
вскармливание способствует 
установлению прочной духов-
ной связи между матерью и 
ребёнком, остающейся на всю 
жизнь. На сегодняшний день 
мы недостаточно знаем о том, 
как распространение грудного 
вскармливания влияет на об-
становку в обществе. Но можно 
предположить, что чем больше 
вокруг нас будет кормящих жен-
щин, а также детей, выросших 
на материнском молоке, тем 
человечнее станут отношения 
между людьми.

Грудное молоко представляет 
собой поистине незаменимый 
продукт, предназначенный са-
мой природой для вскармлива-
ния детей первого года жизни. 
Несмотря на развитие науки и 
индустрии детского питания, 
альтернативы грудному вскарм-
ливанию нет. Оно превосходит 
все заменители, в том числе и 
детские адаптированные молоч-
ные смеси промышленного про-
изводства.

это важно!

ольга плоХотникова, 
зав. верхнебешкильским 
Фап, акушерка                        

«Комсомольская юность 
моя» – под таким девизом 
прошла недавно встреча 
членов районного творче-
ского объединения «Родник» 
и жителей Приисетья.

75-летний юбилей тюменской 
области, 100-летие комсомола и 
70-летие «родника» были глав-
ными темами. Бывшие комсо-
мольцы посетили памятник на 
братской могиле борцов за со-
ветскую власть в старом исет-
ске, вспомнили прошлое, пого-
ворили о будущем. 

специалист районного крае-
ведческого музея имени 
а.л.емельянова юрий лиханов 
рассказал о создании первой 
комсомольской ячейки в Приисе-
тье, о жестоком убийстве моло-
дых активистов во главе с Яшей 
исаковым в 1921 году и о бога-
той истории памятника. По сло-
вам юрия Владимировича, дове-
лось ему и безымянным побыть, 
и без звезды постоять, и не раз 
поменять внешний облик. се-
годня памятник и оградка вокруг 
него нуждаются в реставрации. 
Гвардия пожилых энтузиастов 
не унывает и верит, что в скором 
будущем данный объект культур-
ного наследия будет отремонти-
рован.

разговор о делах комсомоль-
ских продолжился в музее за 
чашкой чая. Звучали стихи и пес-
ни о славном советском прошлом 
и горели глаза молодым задором, 
будто бы каждый из присутствую-
щих вновь вернулся во времена 
социалистических соревнований, 

агитбригад, воскресников по ре-
монту тракторов и снегозадержа-
нию.

– Каждая минута была за-
полнена делом: работа в избе-
читальне, обучение населения 
грамоте, рассказы о новой жизни, 
развитие самодеятельности, по-
ходы пешком в тюмень и на само-
дельных коньках по застывшей 
исети в Ялуторовск и обратно. Во 
время сева в минуты передышки 
комсомольцы организовывали 
читки газет, книг, выпускали бое-
вые листки, – читают родниковцы 
выписки из архива района.

– Каждый из нас внёс свой, 
пусть маленький, но вклад в раз-
витие этой самой массовой, са-
мой сплочённой молодёжной ор-
ганизации, – уверены участники 
встречи.

– Мы работали, не думая о 
наградах, – произнёс Валерий 

Петрович сорокин из Минино и, 
пользуясь случаем, отметил про-
шлые трудовые заслуги Влади-
мира степановича Пачежерцева, 
вручив ему почётный орден «100 
лет ленинскому комсомолу».

Приятным подарком собрав-
шимся стал звонок Владимира 
Габруся, первого секретаря исет-
ского райкома комсомола, деле-
гата XVII съезда ВлКсМ, пред-
седателя исетского районного 
совета народных депутатов. 

– Оставайтесь всегда такими 
же оптимистичными и бодры-
ми духом, – пожелал Владимир 
александрович, поздравив всех с 
юбилеем комсомола.

разговоры о прошлом про-
должались ещё долго, прерыва-
ясь на лирические отступления, 
убеждая каждого, что ещё жив 
молодой задор и крепка комсо-
мольская дружба.

как живёшь, ветеран?

Елена кисловская

валерий петрович сорокин вручил награду владимиру 
степановичу пачежерцеву. Фото автора
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пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВысШее НеМеЦКОе КаЧестВО. НиЗКие ЦеНы.

Минимальные
СРОКИ

оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

бурение
скваЖин на участкЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы
* КОПАеМ * ЧИСТИМ
* БЛАГОУСТРАИВАеМ
* СеПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
* ОТОПЛеНИе, КАНАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

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

перекрываем крыши 

качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

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)

бетон
с.исетское, ул.шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

услуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

с.исетское, ул.шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

а также:
ВСе ВИДЫ 
бетонных 
изделий

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

20-17КБ «ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка россии № 3354, 
аО «ОтП Банк», ген.лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014

доставка. Установка
от п/ф «урожай»

8 982 949 25 21

бурение скважин
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦеНАМ

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЛИКВИДАЦИЯ МеХА!
БОлЬШОЙ ВЫБОР НОРКи, МУТОНА, БОБРА.

 дУБлёНКи и ГОлОВНЫЕ УБОРЫ.

МеХОВАЯ ЯРМАРКА 
«ПРеСТИЖ»

8 сентября – ДК п.Кировский с 1000 до 1800,
10 сентября – ДК п.Коммунар с 1000 до 1800,
11 сентября – ДК с.Бархатово с 1000 до 1800

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ДО 3-Х ЛЕТ

акция 

мЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ  

НА НОВУЮ
возможна оплата банковской картой без комиссии

аО «ОтП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 КБ «ренессанс-кредит», лицензия Банка россии № 3354

в связи с открытием комиссионного магазина в исетском 
требуется менеджер по продажам. 
Обязанности: работа с клиентами по оценке, приёмке и продаже 
техники и драг. металлов в соответствии с регламентом компании, 

ведение отчётной документации. 
Требования: честность, внимательность, клиентоориентированность, 

Условия: сменный график работы, стабильная зарплата, 
обучение и стажировка. Зарплата достойная! 

Звоните по телефону: 8 952 678 08 00поможем 
от 100 тыс. руб., 

если отказывают банки.
Тел.: 8 (499) 110-14-16 
(информация 24 часа)

В случае, если Вам пришла 
отличная мысль что-то продать или кого-то 

поздравить,  есть прекрасный способ 
осуществить желаемое – направьте свою заявку 

на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму «Обратной связи» 

на официальном сайте нашей газеты: 
исетск-72.ру



Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

иП
 Ко

зло
ва 

т.л
.
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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 крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

комбикорм крс, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овёс, 35 кг – 290 руб.
Доставка по с.исетское и  району 

бесплатно.

Тел.: 8 999 343 73 74, 
8 982 772 04 86

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-19

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-13

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-5

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-18

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
теХника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: 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                        5-3
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                               17-17

служба Химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-2

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90 10-10

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  10-9

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-9

ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-9

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-8

УслУГи

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                               17-12

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-7

закупаем скот
тел.: 8 952 340 26 09

на мясо. дорого. г.тюмень

чистка подушек у вашего дома. Вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60        14-6

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55       12-12

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

закупаем скот
Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 951 273 53 43,           
       8 963 865 25 75

Качественно изготовим и установим ме-
таллические ворота, оградки, 
беседки. тел.: 8 922 073 91 81            5-5

Выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 20-8

вывезу мусор. тел.: 8 952 670 80 14 5-5

«регавто». РАБОТАеМ без ВЫХОДНЫХ 
с 8.45 до 18.00 (без перерыва на обед). 

ПРеДОСТАВЛЯеМ КОМПЛеКС УСЛУГ 
НАСеЛеНИЮ:

– аВтОстрахОВаНие (ОсаГО, КасКО) + ДК;
–  восстановление КБМ;
– договор купли-продажи (проверка авто по 
всем базам: ГиБДД, рса, ФНс и др.);
– заявления в ГиБДД, уФМс, ГОстехНаД-
ЗОр (подача электронных заявлений ч/з 
сайт ГОсуслуГи + оплата гос.пошлин);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы);
– сканирование документов, отправка по
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, а6, а4);
– заправка и ремонт картриджей;
– заточка цепей, циркулярных дисков 
   и ножей для строгальных станков.
адрес: с.исетское, ул.строителей,12.
Эл. почта: fi mida2010@yandex.ru
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-7

ремонт стиральныХ машин, 
пылесосов, бытовой теХники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-8

кладка, ремонт печей. 
тел.: 8 982 973 29 10                                  5-5

требуются 
оХранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

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

ссспк «исток» 
ОКаЗыВает услуГи 

по убою 
Крс, Мрс, лошадей 

и проведению клеймения. 

закупаем мясо крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077,
8 958 151 88 50
упоровский район, 

д.тютрина

грузоперевозки, а/м КамаЗ, манипу-
лятор (самосвал), а/м «Газель» бортовая, 
межгород. тел.: 8 995 772 69 22               10-5

резка металла плазменная, свароч-
ные работы. тел.: 8 932 311 97 77    10-5

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94 12-6 
разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

экскаватор. тел.: 8 922 261 51 14   10-6

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-3

лиц. № лО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
иМеютсЯ ПрОтиВОПОКаЗаНиЯ. НеОБхОДиМа КОНсультаЦиЯ сПеЦиалиста

остановка запоя
К О Д И Р О В А Н И е
врач высшей категории 
в.и.куЗнЕЦов

8 919 580 29 04
15-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  5-2

бригада выполнит стяжку и 
штукатурку. тел.: 8 932 323 77 29   10-3

электромонтаж любой сложности. 
тел.: 8 982 132 64 04, сергей                    5-2

Опытные строители выполнят любые 
строительные и отделочные 
работы: электрика, плитка, дизайнер-
ские работы и другое. тел.: 8 922 002 76 36

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 30–33 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ритуальные услуги и товары 
КруГлОсутОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

Тел.: 8 912 993 18 14

эвакуатор. Круглосуточно. 
тел.: 8 904 888 84 85                               10-10

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел.: 8 919 928 19 66  10-1

изготовлю печь в баню любой 
конструкции с искрогасителем из 10 мм ста-
ли. Замер по месту. Доставка. 
тел.: 8 950 482 75 62                                   6-1

полное обследование организма
12 сентября в с.исетское

Предварительная запись и справки по телефону: 8 961 883 45 45
  скрининговое обследование на аппаратно-программном комплексе «Валеоскан»

Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия и т.д.); 2. Желудочно-

кишечный тракт (язвы, гастриты, панкреатиты и т.д.); 3. Мочеполовая система (аде-
нома предстательной железы, уролитиаз и т.д.); 4. Гинекология (кисты, миомы и т.д.); 
5. Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, грыжи, артриты и 
т. д.); 6. Дыхательная система (туберкулёз, бронхит, астма и т.д.); 7. Эндокринная 
система (нарушение обмена веществ, состояние щитовидной железы и т.д.).

важно! На основании данных обследований, специалист, исследуя результаты, 
установит диагноз, пояснит причину и развитие заболевания, даст рекомендации по 
правильному лечению. При назначении учитываем оптимальное соотношение цены и 
качества препаратов, обсуждаем с пациентом возможные варианты лечения.

После обследования на руки выдаётся результат исследования (заключение) и го-
довое, консультативное, бесплатное обслуживание пациента по телефону и электрон-
ной почте. Не назначаем ненужных обследований и ничего не продаём. 

Стоимость полного обследования – 3200 руб.
Пенсионерам, инвалидам, льготникам – 2700 руб.

Медицинский центр ООО «Био-импульс». лицензия № лО-55-01-001191 от 04 октября 2013 г. г.Омск

Имеются противопоказания: наличие кардиостимулятора, дети до 6 лет. 
Необходима консультация специалиста.

скошу траву. тел.: 8 919 922 18 01   3-1

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. тел.: 
8 909 725 01 84, 8 912 979 38 37, 21-3-10 2-1
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офис «кровли и фасады»,
с.исетское, ул.светлая, 13, предлагает 
любые материалы для крыш, стен, 
заборов                                           10-6

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

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-8

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. Доставка. Монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                               20-12

дрова колотые (берёза). Доставка. чер-
нозём. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-9

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруб, 3х3 (сосна). Доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-9

дрова, пиломатериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-9

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-8

ПРОдАёМ

дом в с.слобода-Бешкиль. 
тел.: 8 919 931 72 98                                   6-6

щебень, песок (карьерный, намывной, 
лесной), чернозём, перегной. До-
ставка на а/м Зил бесплатно по всему рай-
ону. тел.: 8 912 998 02 13                         10-5

дом в с.исетское. 
тел: 8 922 042 48 44                                   5-5

домик с газовым отоплением.
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-5

песок, щебень, глину, землю, 
перегной. тел.: 8 952 670 80 14          5-6

поросят. тел.: 8 952 684 92 72            5-5

квартиру 3-комнатную в с.исетское. 
тел.: 8 982 478 30 10                                  5-4

дом, S – 80 кв. м, зем. участок – 20 соток. 
тел.: 8 932 487 56 06                                  5-4

дрова берёзовые колотые. Доставка. 
тел.: 8 952 682 93 12                                 10-7

квартиру 1-комнатную в центре 
с.исетское. тел.: 8 912 397 79 39              5-5

дрова. тел.: 8 922 004 41 76                  7-4

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 478 52 80                               10-10

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67    15-5

сено. тел.: 8 992 309 77 40                     5-3

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80          5-3

поросят. тел.: 8 912 381 16 35            5-5

дом новый, с.исетское, ул.ленина, S –100 
кв. м, из керамзитоблоков, черновая отдел-
ка, газ, электричество подведены, земель-
ный участок – 8,5 сотки. Всё в собственности. 
тел.: 8 908 874 09 93                                  5-2

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 922 260 60 54

а/м Land RoveR 
discoveRy 4, 2010 г.в. 
Цена при осмотре. 
тел.: 8 982 937 52 96          5-2

земельный участок по адресу: 
с.исетское, ул.Пугачёва, 34. S – 19,7 сотки. 
тел.: 8 908 876 49 05                                 10-2

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.исетское, ул.Федосова, 10. с капиталь-
ным ремонтом. тел.: 8 908 876 49 05      10-3

чернозём, навоз, песок, зем-
лю, глину, опил, щебень, ас-
фальтовую срезку, керамзит, 
дрова, срезку древесную, гор-
быль. Услуги а/М УАЗ-самосвал по до-
ставке сыпучих и твёрдых материалов. а 
также предоставлю машину для вывоза 
мусора. тел.: 8 919 922 20 10                  12-3

поросят. 
тел.: 8 982 911 82 00, 8 908 867 01 56       3-3

а/м ваз-21104 на запчасти. 
тел.: 8 932 323 77 29                                  2-2

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.исетское – 900 тыс. 
руб. торг. Звонить. тел.: 8 912 928 24 28  3-3

дом капитальный, с.Бархатово, S – 104 кв. м. 
Цена снижена. тел.: 8 919 926 33 32        2-2

магазин, с.исетское (центр). 
тел.: 8 919 926 33 32                                  2-2

магазин, д.Гаёва. тел.: 8 919 926 33 32

поросят. тел.: 8 904 876 22 20            4-2

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-9

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                               15-12

коров, овец, коз, телят. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-10

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                               20-10

бычков на доращивание. 
тел.: 8 982 984 47 69                                   5-5

Хочу поделиться адресом
Ольги Дмитриевны, которая 

помогла моему сыну бросить пить 
раз и навсегда. если у кого такая 

же беда, напишите ей письмо.
Ленинградская обл., п.Шушары,                                      

ул.Школьная, д.7, кв.40, 
Сидоровой О. Д. 
Индекс 196626.

Денег она с меня не взяла, 
я инвалид II гр. и пенсионерка

лиц. лО-78-01-009103 выд. 4.12.2018 г. 
ОГрН 318502400018422, иНН 710300073736

ПОКУПАёМ

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 904 499 33 21                                  2-1

трубу, Ø 270, 320. тел.: 8 922 042 46 17

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

сено в рулонах. тел.: 8 982 948 82 84   5-2

сено. тел.: 8 982 986 78 81                     5-2

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

коз дойных, козлят, козла (1,5 года) 
тел.: 8 982 926 47 66                                   2-1

дом, д.Ёршина, колёса на дисках (4 
шт.) к ГаЗ-53. 
тел.: 8 922 484 23 66, 8 904 493 63 35      6-2

телят. тел.: 8 904 492 23 22                   5-1

дорогого папу и дедушку 
александра спиридоновича 

солобоева с 80-летним юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
самый близкий, самый драгоценный,
от семьи своей прими привет
в этот юбилейный день рожденья!
пусть в меру радость, в меру – грусть,
но только счастье будет пусть
всегда бескрайним и безмерным!

твои дети, внуки

в магазине «ваш дом» вы найдёте 
всё для строительства и ремонта! 
Мы предлагаем профнастил, металлочере-
пицу, виниловый сайдинг, металлосайдинг, 
сайдинг под бревно. Всё для отопления и 
водоотведения. а также новинка нашего 
магазина – ГаЗОВые КОтлы. При покупке 
котла – техническое и постгарантийное об-
служивание мы берём на себя. 
Большой выбор линолеума от 1,5 до 5 ме-
тров, керамическая плитка. 
Более 400 видов обоев, ПВх-панели. 
Всё для любимой бани! 
Мебель для ванных комнат, душевые каби-
ны, ванны, санфаянс – всё в наличии. 
Мотоблоки от 23 тыс. руб., телеги – от 12 
тыс. руб. Большой выбор ручного и бензо-
инструмента. 
и для наших покупателей всегда бесплат-
ная доставка по с.исетское, а по району 
бесплатная в четверг и субботу.  
Мы находимся по адресу: ул. 50 лет ВлКсМ, 
80.  тел: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14

кроликов пан-нон. тел.: 26-5-22         5-1

с юбилеем надежду 
анатольевну чернышову!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил!

с уважением, совет ветеранов 
дошкольного образования

дом в с.Бархатово, ул.Победы, 1, S – 102 
кв. м,  газ, водопровод. Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. собственник. тел.: 8 929 269 89 75   2-2

песок, щебень, глину, перегной. 
До 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98               10-9

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                               20-19

требуются строители, разнора-
бочие. тел.: 8 922 260 60 54                 5-2

требуются водитель (кат. В, с),
тракторист. тел.: 8 904 887 71 33     5-4

требуется сотрудник для работы 
в ломбарде. График работы – 2/2. Обуче-
ние. тел.: 8 922 326 09 90                          5-4

требуются разнорабочие. 
тел.: 8 996 320 59 62                                 10-5

требуется буХгалтер в солобоевский 
забойный цех. тел.: 8 982 924 99 28         5-5

требуется продавец в магазин «алён-
ка» (с.исетское). тел.: 8 908 879 14 21     3-3

Ветеринарная аптека аО «Шадринский 
Зооветснаб» приглашает на работу 
ветеринарного врача-консуль-
танта в с.исетское. Обязанности: роз-
ничная продажа ветеринарных зоотоваров.
Зарплата – от 15 тыс. руб. + премия.
Подробности по телефону: 8 908 879 89 89

требуются оХранники. Командиров-
ки. тел.: 8 922 260 00 69                            21-2

РАБОТА

В солобоевскую сОШ требуется води-
тель кат. «д» для перевозки детей.
Обращаться по телефону: 
25-5-88, 8 982 902 27 39                             5-1

корову. тел.: 8 912 393 86 24                3-1

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08          3-1

с выдающейся датой – 80-летним 
юбилеем дядю александра 

спиридоновича солобоева!
Желаем, чтобы душевное тепло и радость 
всегда были с тобой! Пусть здоровье будет 
надёжной опорой, поддержка и любовь 
родственников – постоянной и искренней! 
радуйтесь, наслаждайтесь жизнью!

татьяна, александр и их семьи

поросят. Доставка. тел.: 8 922 570 48 50

распродажа электроинструмен-
тов по себестоимости в магазине RBT: 
с.исетское, ул.Элеваторная, 7. тел.: 22-4-88 срочно! сниму комнату или квар-

тиру. тел.: 8 982 964 79 12                       2-1

дом в с.Верхнебешкиль с мебелью и бы-
товой техникой. тел.: 8 912 921 49 44       5-1

дом недострой, с.исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                   5-1

поросят, 3 мес. тел.: 8 929 268 42 10

Поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-1

страусов породы Эму, 5 гол. Возраст – 
7 мес. Цена – 100 тыс. руб. за всех. 
тел.: 8 922 268 40 37                                  2-1

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 904 474 25 94

сдам жильё на длительный срок. 
тел.: 8 982 784 95 17                                  2-1

с 26 августа 2019 года 
возобновила свою работу 

нотариальная 
контора 

по адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

перегной, дрова по 4 куба. 
тел.: 8 919 937 21 30                                  9-1

тёлку, 18 мес. Отёл в марте. 
тел.: 8 919 928 18 90

дорогую, любимую ольгу 
владимировну некрасову 

с юбилеем!
наша милая, родная,
сколько хочется тебе сказать.
нашей преданности нет конца,
пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас – большой пример 

для подражанья.
и на жизненном пути ты, как маяк,
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки

земельный участок в с.исетское – 
20 соток. тел.: 8 982 922 05 82, 
                         8 922 045 93 13                  5-1

любимую ольгу владимировну 
некрасову с юбилеем!

Дочь милая, сегодня
праздник твой, твой юбилей.
пускай судьба тебе подарит
Много интересных дней.
пусть всегда сияют счастьем
Твои милые глаза,
пусть любовь согреет сердце
и ведёт вперёд мечта!

Мама, бабушка

РАЗНОЕ

Выражаем огромную благодарность за моральную поддержку и материальную помощь 
отделу образования и педагогической общественности исетского района, коллективу 
исетской сОШ № 2, районному совету ветеранов, администраци исетского муници-
пального района в организации похорон Нэлли Ивановны Мякишевой.

родные

В МаОу исетскую сОШ №1 требуется 
заведующий производством и 
повар. тел.: 2-10-40, доб.305

дорогую, любимую сестру и тётю 
любовь николаевну 

костылеву с юбилеем!
какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
в твой золотой юбилей!
пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра!
Чтоб жизнью ты наслаждалась
и самой счастливой была!

семья толстых

овец, коз, цыплят домашних. 
тел.: 8 919 926 33 32                                   2-1


