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В помощь будущим солдатам 

5 октября – день учителя 

Учитель математики и ин-
форматики ольга Шкутенко 
уверена, что обучать детей 
– это значит прежде всего 
учиться самой, ведь им 
нужны не поучения, а при-
меры.

Поэтому, будучи выпускницей 
и медалисткой шороховской шко-
лы, в которой сейчас и преподаёт, 
она на достигнутом не останав-
ливается: в 2007 году окончила 
тюменский госуниверситет с от-
личием, получила второе высшее 
образование. сейчас обучается в 
аспирантуре тоГИрро, готовится 
к сдаче кандидатского минимума.

так сложилось, что спустя 
годы ольга решила вернуться в 
родные пенаты.

– На тот момент моя учитель-
ница математики Валентина 

андреевна аминева ушла на 
заслуженный отдых, и так полу-
чилось, что я пришла ей на сме-
ну. стоит сказать, что это очень 
сильный и авторитетный педа-
гог, на которого надо равняться, 
– рассказывает ольга.

а ведь будучи девчонкой, она 
и представить себя не могла в 
роли учителя, несмотря на то, 
что мама – педагог. ольга препо-
даёт математику и информатику 
у ребят с пятого по одиннадца-
тый классы. Уже три года явля-
ется руководителем районного 
методического объединения 
учителей информатики. Именно 
она ответственна за создание в 
школе цифровой образователь-
ной среды.

– Внедрение новых педагоги-
ческих технологий необходимо 
как ученикам, там и учителям. 
На сегодняшний день мы за-
пускаем Яндекс-учебник, нала-
живаем сотрудничество с раз-
личными допобразовательными 

учреждениями, в том числе с 
центром робототехники и с кол-
леджем цифровых педагогиче-
ских технологий. В рамках на-
шей школы планируем создать 
электронный документооборот. 
Планов много, есть над чем ра-
ботать, – делится педагог.

И хотя, как в любой другой ра-
боте, без трудностей не обходит-
ся, она  уверена, что если есть 
любовь к профессии, сложности 
не пугают, а наоборот, подстёги-
вают на новые свершения.

– Хочется поблагодарить ру-
ководство. Назира ахметовна 
Загидуллина поддерживает все 
наши начинания, не боится но-
вовведений, вместе с ней мы 
идём в ногу со временем, – от-
мечает ольга.

В преддверии Дня учителя пе-
дагог желает коллегам никогда 
и ни при каких обстоятельствах 
не угасать, продолжая освещать 
дорогу к знаниям подрастающе-
му поколению.

уважаемые педагоги тюменской области! 
Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы – представители замечательной профессии. Именно вы 
становитесь проводниками юных тюменцев в страну знаний, 
помогаете им вырасти достойными и успешными людьми. Это 
огромная ответственность, работа, требующая полной само-
отдачи.
Тюменские учителя – люди творческие, идущие в ногу со време-
нем, внедряющие передовые практики и методики, стремящие-
ся соответствовать современным образовательным стандар-
там. Вы стараетесь, чтобы каждый ученик смог в полной мере 
реализовать себя, свой талант и потенциал. Благодаря вам с 
каждым годом в регионе растёт число ребят, блестяще сдаю-
щих выпускные экзамены. Мы гордимся успехами наших школь-
ников в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах федерального и 
международного уровней.
В Тюменской области уделяется большое внимание совершен-
ствованию региональной системы образования. Так, в рамках 
нацпроекта «Образование» открываются центры оценки ква-
лификаций и обучения учителей, строятся новые школы, созда-
ются инновационные лаборатории «НаукоЛабы» и высокотех-
нологичные «Точки роста».
Дорогие педагоги! Спасибо вам за кропотливый и добросовест-
ный труд, за вашу преданность любимому делу, за неравнодушие 
и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, которыми вы так 
щедро делитесь. 
От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальней-
ших профессиональных достижений, отзывчивых и благодарных 
учеников и всего самого наилучшего!
А.в.Моор, губернатор тюменской области

уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольно-
го и дополнительного образования, ветераны педагогиче-
ского труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учите-
ля!
Учитель – это не только профессия. В первую очередь это 
призвание, которое рождается благодаря искренней любви к 
детям, способности понимать и сопереживать, проявлять на-
стойчивость и чуткость, щедрость души и терпение.
Вы учите ребят быть добрыми и честными, ответственными 
и достойными. Вам удаётся заинтересовать и увлечь их новы-
ми знаниями.
От вас во многом зависит будущее Исетского района, а также 
Тюменской области, потому что приучаете детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор, помогаете им стать успешными людьми 
и достойными гражданами России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых творческих 
замыслов, достижений, вдохновения для работы, успешного во-
площения в жизнь своих идей и планов.
Низкий поклон за ваше терпение и нелёгкий каждодневный 
труд!
н.в.тЕньковСкий, глава исетского района

День работников уголовного 
розыска

На период проведения призыва граждан на военную службу 
осенью 2019 года совместным приказом военного прокурора 
тюменского гарнизона и военного комиссара тюменской обла-
сти создан консультационно-правовой центр по рассмотрению 
обращений, связанных с вопросами призыва граждан на во-
енную службу и направления на альтернативную гражданскую 
службу в октябре – декабре 2019 года.

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства, свя-
занным с прохождением военной службы и направления на аль-
тернативную гражданскую службу, следует обращаться в военную 
прокуратуру тюменского гарнизона по адресу: 625001, г.тюмень, 
ул.Полевая, д.1, корп.2, телефон: 8 (3452) 64-75-88.
За консультацией по вопросам соблюдения законодательства в отно-
шении граждан, призванных на военную службу, обеспечения их все-
ми видами довольствия и размещения на областном сборном пункте 
обращайтесь в военный комиссариат тюменской области по адресу: 
625003, г.тюмень, ул.республики, д.2, телефон: 8 (3452) 79-19-23.

С 3 по 13 октября в почтовых отделениях 
проходит Декада подписки
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акция

Екатерина нохринА

новости приисетья

Важно знать

праздник

Марина чАгинА

Дорогою добра

Золотой 
юбилей

Подведение итогов конкурсов. Фото автора

раДость Встреч 

Музыкальный подарок от Николая Алексеева. Фото автора

1 октября в посёлке Ки-
ровский прошёл праздник 
– День добра и уважения – 
как способ поблагодарить 
пожилых людей за их му-
дрость, терпение, теплоту 
и заботу.

В местном сельском клубе к 
событию подготовились осно-
вательно. В фойе  была орга-
низована выставка альбомов с 
фотографиями и подшивками 
из газет, позволяющими со-
вершить экскурс в историю, в 
осеннем стиле украшен зал, из 
колонок доносились мотивы из-
вестных песен.

Уже с порога званых гостей 
встречали тёплыми улыбка-
ми и объятиями. Всем было о 
чём поговорить, что вспомнить, 
чем развлечься. разместив за 
столиками бабушек и дедушек, 
ведущие мероприятия пригла-
сили каждого позабыть на вре-
мя о заботах, оставить тревоги 
и позволить себе закружиться в 
праздничном настроении.

Душевные стихотворные по-
здравления чередовались с 
песенными номерами от школь-
ников. Воспитанники детского 

дома «сияние севера» вручи-
ли бабушкам и дедушкам соб-
ственноручно приготовленные 
подарки. Много музыкальных 
номеров прозвучало в испол-
нении специалистов сельского 
клуба Марины Поликарповой и 
оксаны Шапошниковой.

с пожеланиями счастья, здо-
ровья, благополучия и бодро-
сти духа обратилась к присут-
ствующим специалист админи-
страции Кировского сельского 
поселения татьяна Дик. За 
большой вклад в плодотвор-
ную деятельность и активное 
участие в ветеранском движе-
нии Благодарственные пись-
ма вручены Ларисе черномор, 
Любови романовой и Людмиле 
Шапошниковой.

Впрочем, на сцену эти жен-
щины выходили не один раз. 
Ведь они состоят в ветеранском 
активе. а значит, живут ярко и 
творчески, формируют вокаль-
ные дуэты и даже инструмен-
тальные ансамбли. чего стоит 
креативный номер с использо-
ванием пилы, стиральной доски 
и маракасов! Зрители также с 
удовольствием подпевали дуэ-
ту «чайка», Ларисе черномор, 
Николаю алексееву и другим.

– Для всех сегодня особен-
ный праздник. В нём тепло и 
сердечность, уважение и лю-

бовь. считаю, что возраст из-
меряется не годами, а состоя-
нием души. так пусть она у вас 
остаётся задорной и красивой. 
от всего сердца желаю вам 
здоровья, активного долголетия 
и счастья! Пускай в доме царит 
благополучие, а от окружающих 
будут только уважение и почёт, 
– сказала председатель совета 
ветеранов Мария афонечкина.

Библиотекарь Наталья Ивано-
ва предложила гостям побывать 
на празднике воспоминаний, 
окунуться в золотое время своей 
молодости. Ведь все они родом 
из ссср, когда коробок спичек 
стоил 1 копейку  и было принято 
называть друг друга товарища-
ми. Пришлись по душе пожилым 
людям и песенные композиции 
прошлых лет, да так, что некото-
рые из них тут же были исполне-
ны под аккомпанемент гитары. 

Заключительным аккордом 
праздника стала церемония на-
граждения участников конкур-
сов «Урожай-2019» и «Бабушки-
ны секреты». так, в номинации 
«осенний букет» третье место 
заняло трио в составе Надеж-
ды Шубиной, Надежды Калаш-
никовой и тамары Кремлёвой, 
второе место поделили Любовь 
романова и Надежда Калашни-
кова, а лучшей названа Лариса 
черномор. «овощные фанта-

зии» подарили второе место 
Любови романовой и первое 
Ларисе черномор. В кулинар-
ном конкурсе в номинации 
«Лето в банке» победителями 
вновь вышли Любовь романо-
ва и Надежда Шубина, а в «Ку-
линарных радостях» Надежда 
Шубина стала третьей, Любовь 
романова второй, лучшей при-
знана Надежда Калашникова.

– В Кировский я переехала 
из алтайского края. Люди здесь 
очень доброжелательные, по-
сёлок уютный. свободного вре-
мени у меня практически нет: 
занимаюсь внуками, огородом, 
общественной работой. Когда 
приглашают, участвую в мест-
ных и районных мероприятиях. 
ещё люблю изготавливать раз-
ные поделки, вышивать, – гово-
рит Надежда Калашникова.

– Для меня сегодняшний 
праздник приравнивается к 
Дню молодёжи, так радостно 
на душе! а если нагрянут не-
взгоды, помогают песни, друж-
бу с которыми веду с раннего 
детства. так жить становится 
веселее и легче. Морщинки – 
это ерунда, самое главное – не 
стареть душой. а ещё, конечно, 
нужно больше двигаться, лю-
бить детей, внуков и всех окру-
жающих, – посоветовала Лари-
са черномор.

В отделе ЗАГС администра-
ции Исетского района состоя-
лись две торжественные це-
ремонии регистрации золотых 
юбилеев супругов Виталия 
Илларионовича и Зои Леони-
довны Латышевых и Ивана 
Николаевича и Галины Пе-
тровны Мальковых.
обе пары зарегистрировали 
свой брак в сентябре 1969 года. 
они создали крепкие, дружные 
семьи, вырастили и воспитали 
детей, которые подарили им 
внуков. 
через всю жизнь супруги сумели 
пронести свою любовь, сохрани-
ли тепло домашнего очага.
специалисты отдела ЗаГс 
анастасия Гуляева и светлана 
соромотина поздравили пары, 
вручили им юбилейные медали 
и Благодарственные письма гу-
бернатора тюменской области.
Друзья, дети и внуки поздравили 
счастливых супругов, которые 
оставили свои подписи в Почёт-
ной книге юбилейных свадебных 
дат Исетского района.

В прошлую пятницу прошла 
внеочередная конференция 
районного общества инвали-
дов, на которой были рассмо-
трены вопросы по внесению 
изменений в устав органи-
зации и смене названия. На 
встрече присутствовали 
делегаты первичных органи-
заций. 
– сейчас мы называемся 
«Исетская районная мест-
ная организация тюменской 
региональной общественной 
общероссийской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов». В связи с принятием 
нового устава мы подтвердили 
полномочия председателя, 
правления и президиума орга-
низации до отчётно-выборной 
конференции, которая пройдёт 
в марте 2021 года, – рассказала 
председатель Галина толсто-
ухова.

В конце сентября состоялось 
первенство района по шахма-
там в зачёт XV спартакиады 
школьников.
Продемонстрировать ум, внима-
ние, логическое и аналитическое 
мышление собрались тринадцать 
команд (каждая состояла из пяти 
игроков) из школ района. Поддер-
жать ребят пришли болельщики, 
педагоги – все, кто неравнодушен 
к спорту. 
Два тура прошёл одиннадцати-
классник из Бархатово сергей 
Коробицын, который шахматами 
занимается шесть лет и знает, 
насколько порой сложна бывает 
партия и как важно держать себя 
в руках, суметь не растеряться.
его односельчанин десятиклас-
сник Данил сидоров уверен, что 
уж если приступил к поединку, 
стой до конца.
спортсмены признаются, что са-
мые сильные соперники – это, 
конечно, шороховцы и коммуна-
ровцы, постоянные лидеры со-
ревнований.
– Плох тот шахматист, который не 
хочет выиграть, поэтому надеем-
ся на лучшее, – говорят ребята.
В результате напряжённых со-
ревнований золотыми призёрами 
стали шороховцы, серебро взяли 
коммунаровцы, бронзу – рассве-
товцы. 
В первенстве школьников по 
шашкам места распределились 
аналогичным образом.

с верой в успех

В рамках проведения Дня 
пожилых людей в Исетском 
районе прошла единая меж-
ведомственная акция «По-
езд добра». 

В минувшую среду выездная 
мобильная бригада побывала 
в Лобановой. Местом встречи 
стал местный магазин, куда се-
ляне спешат не только за покуп-
ками, но и пообщаться, узнать 
последние новости, обсудить 
наболевшие проблемы и сооб-
ща найти пути их решения.

Вот и в этот день в магазине 
яблоку негде было упасть: со 
всех концов деревни сюда по-
спешили жители, в основном 
«золотого» возраста. Позитив-
ный тон мероприятию задали 
специалисты передвижного 
культурного комплекса, которые 
подарили пожилым людям раз-
влекательную программу с кон-
курсами и любимыми песнями. 
Встречу продолжили специали-
сты Пенсионного фонда и цен-
тра «Забота». После душевных 
и искренних слов пожеланий 
зашёл разговор о насущном. 

Пенсионеры задавали вопро-
сы о положенных выплатах, об 
условиях получения той или 
иной доплаты, об услугах фон-
да социального страхования и 
другие. Начальник ПФ Исетско-
го района Людмила Барнашева 
постаралась дать исчерпываю-
щие ответы каждому обратив-
шемуся.

своих подопечных с празд-
ником мудрости поздравила 
специалист по соцработе Бо-
былевского поселения евдокия 
Никитична афанасьева, к ней 
присоединилась специалист 
центра «Забота» татьяна Моро-
зова. Помимо поздравительных 
открыток, сделанных руками 
детей, пожилым людям вручили 
различные памятки. Например, 
о правилах пользования авто-
номным пожарным извещате-
лем.

Долго говорили о делах житей-
ских, о здоровье, о проблемах в 
глубинке и, конечно, о детях и 
внуках.

татьяна александровна Лев-
ковская на подобной встрече 
впервые:

– ой, как удачно зашла в ма-
газин. Всё так эмоционально, 
живо, мы сразу нашли общий 
язык, словно всю жизнь друг 

друга знаем, и обстановка такая 
домашняя, непринуждённая. 
очень порадовали артисты ду-
шевным выступлением. Кажет-
ся: только вчера мы были мо-
лоды, полны сил. специалисты 
дали много полезной информа-
ции, которой в малой деревне 
всегда не хватает. Живём тем, 
что услышим друг от друга, а 
тут не только рассказали, но и 
доступно объяснили, прокон-
сультировали, уделили каждому 
внимание. чем не радость для 
нас? 

Вот в магазин зашёл местный 
житель Георгий Невидимов. И 
хотя до пенсии ему ещё далеко-
вато, он уверен, что нужно быть 
в курсе событий.

– Когда есть время, стараюсь 
посещать подобные мероприя-
тия, концертные программы. Мы 
из глубинки, такое у нас прохо-
дит не часто. Да и узнать свежие 
новости никогда не помешает. В 
магазин за этим и ходим: и сло-
вом друг с другом обмолвиться, 
и хлебушек купить, – поделился 
мужчина.

татьяна Григорьевна Жукова 
признаётся, что на таких встре-
чах забывает все свои заботы и 
проблемы.

– отдушина какая-никакая: и 

повеселят нас, и поговорят, на 
душе радостно становится, на-
строение опять же поднимается. 
а то, что специалисты приехали, 
конечно, хорошо: каждый смог 
получить ответы на свои вопро-
сы, не выезжая из родной дерев-
ни. сегодня и я много полезного 
для себя услышала, – говорит 
татьяна Григорьевна.

с ней согласны  Галина алек-
сандровна третьякова,  Марфа 
Нефёдовна Шаляпина и ефро-
синья Леонтьевна Ярославце-
ва.

Конечно, развлечений в малой 
деревушке не так уж и много, 
поэтому, как только появляется 
объявление о приезде ПКК или 
мобильной бригады, пенсионе-
ры спешат на место встречи.

В завершение мероприятия 
возле магазина была развёрну-
та социальная лавка. Жители 
выбрали себе понравившиеся 
предметы гардероба – от уте-
плённых бриджей и блузок до 
тёплых пальто.

– Вы всегда можете приехать в 
центр «Забота» и выбрать одеж-
ду или обувь для себя и своих 
детей в нашей социальной лав-
ке совершенно бесплатно, – об-
ратилась к местным жителям 
татьяна Морозова.



Если говорить о мудрости, 
силе духа, безграничной до-
броте и трудолюбии, нельзя 
не вспомнить о Виталии Ми-
хайловиче и Анне Ивановне 
Марковых из Рассвета. Нет 
в селе человека, не знакомо-
го с этой уважаемой четой 
и не восхищающегося их 
огромной жизненной силой, 
с которой они щедро делят-
ся своим опытом, знаниями 
и любовью.

Весьма преклонный возраст 
не мешает им трудиться с утра 
до ночи, их усадьба  всегда в об-
разцовом порядке, а уродившим-
ся урожаем они с удовольствием 
угощают гостей.

В саду растёт тёзка хозяйки – 
яблоня аннушка, которая появи-
лась на грядке с луком-батуном.

– Делила грядку, сорвала 
ветку да воткнула в землю. По-
ливали хорошо, чтобы лук соч-
ным уродился, так и прижилась 
яблонька. а какое варенье из 
этих яблочек! – рассказывает 
анна Ивановна.

До сих пор женщина с тепло-
той вспоминает историю знаком-
ства с мужем. она, молоденькая 
девчонка, с подружкой на танцы 
пришла, а там два парня, только 
из армии вернулись. 

– Вечером он проводил меня 
домой, так больше и не расста-
вались. спокойный, рассуди-
тельный, мастеровой, а заботли-
вый какой! Я только соберусь что 
сделать, а он уж тут как тут. ты 
что, мол, я сам всё сделаю, – го-
ворит анна Ивановна.

оба вспоминают случай, когда 

регистрировались в сельсовете.
– Нас спрашивают, какую фа-

милию брать будем, а Виталий 
и говорит: «Ничего не знаю, я 
фамилию жены возьму». ему 
отвечают: «так и запишем: Мар-
ков». а мы оба Марковы были! Я 
до сих пор его шутя подначиваю: 
мол, ты под моей фамилией, – 
улыбается хозяйка.

Вот уж 62 года Виталий Михай-
лович и анна Ивановна рука об 
руку по жизни идут, ладу и согла-
сию в их семье можно позавидо-
вать. секрет супружеского сча-
стья Марковых прост: доверять, 
помогать и советоваться друг с 
другом.

они вырастили и воспитали 
троих детей, которые под стать 
родителям целеустремлённые, 
трудолюбивые.

– с малых лет всю домашнюю 
работу дружно делали. а ещё им 
нравилось, когда я рассказывала 
то сказку, то о жизни что, – делит-

ся анна Ивановна.
Комнаты в доме Марковых 

украшены картинами, вышиты-
ми хозяйкой. Здесь и пейзажи, 
и животные, и натюрморты, и 
православные мотивы... а сколь-
ко рукодельных вещей! Накидки, 
подушки, выбитые наволочки, 
салфетки.

– Всему меня мама научила. 
она и ковры ткала, и вышивала, 
и шила, – объясняет женщина.

В доме Марковых богатейшая 
библиотека, под которую отведе-
на отдельная комната. анна Ива-
новна до сих пор любит коротать 
время с любимой книгой. Как бы 
ни подводило здоровье, супруги 
не унывают, целый день в делах 
и заботах.

К слову, на подворье ветера-
нов около ста сортов цветов, 
одних только лилий семнадцать 
разновидностей, каждый клочок 
земли обласкан и обихожен их 
трудолюбивыми руками.

Андрей и Кирилл Нохрины 
из села Шорохово прохо-
дят службу в Космических 
войсках в Белгороде. 

По словам мамы военнослу-
жащих светланы, парни с дет-
ства мечтали о небе и хорошо 
разбираются в технике.

– сыновья у меня двойняш-
ки. они всегда вместе. И если 
болеют, то тоже вдвоём. Друг за 
друга стоят горой, хоть иногда и 
ссорятся, – смеётся женщина. 

В школьные годы ребята вели 
здоровый образ жизни, прини-
мали активное участие в жизни 
образовательного учреждения. 

– Кирилл занимался спортом, 
играл в футбол, – рассказывает 
светлана. – андрей более до-
машний, увлекался разной тех-
никой, её ремонтом. Как многие 
мальчишки, они любят рыбалку. 
Бывает, уйдут – и до самого ве-
чера. Зато возвращаются с уло-
вом.

После окончания школы Ки-
рилл и андрей успели получить 
профессию автомеханика в 
Западно-сибирском государ-
ственном колледже.

служба в армии – важный 
этап в биографии каждого муж-
чины. Парни проходят не толь-
ко хорошую школу жизни, но и 
приобретают настоящих дру-
зей, становятся крепче физи-
чески и духовно. Это почётная 
обязанность каждого, к которой 
Кирилл и андрей готовились за-
ранее: помимо занятий спортом 
и здорового образа жизни парни 

от военкомата отучились в тю-
менской автошколе ДосааФ, 
открыв категорию «с». теперь 
ребята – водители автомобиля 
«Урал» в учебной войсковой ча-
сти Белгорода.

– обслуживают военные са-
молёты, вертолёты, подготав-
ливают их к запуску, проводят 
зарядку аккумуляторов, – рас-
сказывает светлана Нохрина. – 
они заслужили доверие коман-
дования, охраняют аэродром. 
андрей – командир отделения.

Парни не оставляют без вни-
мания маму, стараются звонить 
при первой возможности.

– У них всё хорошо. Подружи-
лись с мальчиками из таганрога, 
тюмени, – говорит светлана. – 
самое трогательное – получить 
письмо по почте. Знаешь, что 

они его в руках держали.
Пока конкретных планов Ки-

рилл и андрей не строят. со-
бираются вернуться в родной 
район, трудиться на его благо.

– андрей, возможно, будет 
связан с профессией автомеха-
ника, а Кирилла больше тянет в 
управление, – с гордостью рас-
сказывает светлана. – они моя 
надежда и опора, помощники. 
Я каждый день считаю дни до 
встречи. Поддерживаю связь с 
мамами их сослуживцев. Бы-
вает, новости нашей восьмой 
роты узнаю первой, а сыновья 
удивляются, откуда. сами они 
говорят: «Когда придём, армия 
за плечами, а впереди – вся 
жизнь. Возможно, откроем со-
вместное дело. Вместе мы 
сила!».

односельчане

Екатерина бАйбулАтовА

служат наши земляки

лика пАтрАковА

«ВМесте Мы сИЛа»

170 лет на двоих
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мы – молодые

Анжела гАвриляко

Вперёд – за 
победой!

как живёшь, ветеран?

нина тЕрЕнтьЕвА

«есть к нам 
внимание»

Накануне нашего празд-
ника – Международного 
дня пожилых людей – в 
Молодёжном центре было 
многолюдно. Музыкально-
песенный танцевальный 
подарок – весёлый концерт 
– нам, молодёжи давних 
лет, преподнесла молодёжь 
сегодняшних дней.

Перед концертом для нас про-
вели интересные, познаватель-
ные, весёлые мастер-классы. И 
танцевать мы учились, и с ком-
пьютером дружить, и шарфи-
ки по-модному подвязывать, и 
цветочки из бумаги мастерить. 
а ещё мы узнали о том, какой 
чай самый-самый вкусный.

Кроме того, мы научились 
пользоваться новыми приложе-
ниями в телефонах и прошли 
экспресс-обследование своего 
здоровья у специалистов рай-
онной больницы прямо здесь, в 
Молодёжном центре.

Конечно, нам было сказано 
много добрых слов. Поздравил 
глава района Николай теньков-
ский, поприветствовала началь-

ник отдела социальной защиты 
населения Ирина Полковнико-
ва, а главком нашей гвардии по-
жилых Галина Ламбина отмети-
ла, какой мы боевой и мудрый 
народ, пожелала здоровья и 
светлых добрых дней.

Многим из самых активных 
вручены Почётные грамоты, 
Благодарственные письма от 
областной Думы, от областного 
и районного советов ветеранов, 
от райадминистрации.  И всем 
– цветы.

с нами в зале был и Вячес-
лав Бешенцев – недавний наш 
командир. И мы радовались 
встрече с ним. 

а на сцене – юные артисты: 
танцоры, певцы, их сменяют 
взрослые музыканты, солисты. 
сколько песен нам было пода-
рено! В зале – представители 
всех ветеранских организаций 
поселений и райцентровских. 
На лицах – улыбки! Запомнится 
нам «молодёжный» наш празд-
ник.

На другой день, вечером, зал 
рДК был полон – нам подарен 
ещё один концерт. Значит, есть 
к нам внимание, есть о нас за-
бота. спасибо за это райадми-
нистрации, работникам культу-
ры и Центру «Забота».

Фото из архива семьи Нохриных

Сергей Гецман из восьмого 
класса шороховской шко-
лы знает, что такое шах 
и мат, уверенно держит в 
руках теннисную ракетку и 
уважает спорт.

Познакомившись с шахмата-
ми ещё в детском саду, сергей 
стал призёром многочисленных 
турниров и не собирается оста-
навливаться на достигнутом.

– Мама настояла, чтобы я за-
нимался этой игрой, – расска-
зывает школьник.

По словам сергея, раньше 
его семья жила в Исетском. 
Первый тренер – Виталий Зво-
сков – приходил к ним в детский 
сад: объяснял правила, ходы, 
приёмы. 

– он меня многому научил. 
сейчас с ним встречаемся на 
районных соревнованиях. По-
сле переезда в Шорохово я 
продолжаю заниматься люби-
мым видом спорта, – добавляет 
сергей.

Нынешний тренер школьника 
– Шамшитдин аминев. сергей 
старается брать с него пример. 

На вопрос о своих достижени-
ях парень отвечает так: 

– Я объехал почти всю тю-
менскую область. есть грамо-
ты и медали за первые места в 
командных и личных соревно-
ваниях в турнирах областного 
уровня, – говорит он. 

По мнению сергея, в этой 
игре главное – ум и терпение. 
У каждого шахматиста свой се-
крет победы.

– Я люблю ходить белыми фи-
гурами. они мне приносят уда-
чу. Знаю много дебютов, имен-
но на белых они получаются 
лучше, – объясняет школьник. 
– совсем скоро наша команда 

поедет в Нижнюю тавду защи-
щать честь района. ещё я соби-
раюсь участвовать в олимпиаде 
по математике, ведь она мне на 
турнирах очень пригодится.

Кроме шахмат школьник 
увлёкся настольным теннисом, 
уже успел завоевать награды 
как в одиночной, так и в парной 
игре. 

– В районных состязаниях я 
занял третье место. а привела 
меня в этот спорт одноклассни-
ца, – рассказывает он. – теннис 
– это не так просто, как кажется. 
Нужна разминка перед турни-
ром, также в ней есть опреде-
лённая стратегия.

Как и многие мальчишки, сер-
гей с друзьями играет в футбол, 
чаще выбирая амплуа вратаря.

Награды украшают комнату 
юного спортсмена, родные и 
близкие гордятся его победами, 
а сам сергей готовится к новым 
турнирам. Вперёд – за побе-
дой!

Супруги Марковы идут рука об руку уже 62 года. Фото автора

Фото автора



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, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История 
          альбома «Back to black» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          Местное время
11:45, 04:00 «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 «аншлаг и Компания» 16+
00:30 Х/ф «старшая жена» 12+

05:00 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «чП. расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 21:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
12:00, 15:00, 20:30 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 «Хэлоу, раша!» 16+
17:30 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:00 Лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. основной раунд. 
          МФК «тюмень» – 
          «аят» (Казахстан) 16+
21:30 Хоккей. чемпионат ВХЛ. 
          ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК ЦсК ВВс (самара) 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
01:00 Д/ф «Ледяное небо» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          астрахань литературная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Загадочные открытия 
          в Великой пирамиде»
08:30 «театральная летопись» 
09:00 т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида славина. 
          сцена жизни»
12:40 открытая книга. 
          «Штормовое предупреждение»
13:05 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 Письма из провинции. 
          Вилюйск (республика саха)
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:35 Будапештский фестивальный 
          оркестр
18:45 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
19:00 «смехоностальгия»
19:45 Искатели. «тайна архангельских 
          кладов»
20:30 Дмитрий Крымов. Линия жизни
21:25 «чехия. Исторический центр 
          чески-Крумлова»
21:40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «три лица»

06:00, 05:25 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «сеня-Федя» 16+
08:35 т/с «Дылды» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:20 Х/ф «Форсаж» 16+
12:30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:40 Х/ф «тройной форсаж. 
          токийский дрифт» 12+
16:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:30 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/с «опасный Ленинград» 16+
06:35, 09:25, 09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 
13:25, 14:00 т/с «Лютый» 16+
19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 22:15, 22:55, 
00:45 т/с «след» 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, 00:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 03:55 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. отборочный матч 
          чемпионата европы – 2020. 
          сборная россии – 
          сборная Шотландии 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина. Взлёт» 12+
04:00 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 23:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 22:30 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Крым античный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Короткие истории. 
          По страницам «Крокодила»
12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25, 18:45 Игра в бисер. Литературная 
          критика Льва аннинского
13:10 Цвет времени. 
          Леонардо да Винчи «Джоконда»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 Пряничный домик. 
          «Незабываемая Шоруньжа»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Д/ф «чехия. Исторический центр 
          чески-Крумлова»
18:00 оркестр Национальной академии 
          санта чечилия
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Загадочные открытия 
          в Великой пирамиде»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:15 Цвет времени. рене Магритт
23:50 «чёрные дыры. Белые пятна»
02:00 Д/ф «Зинаида славина. 
          сцена жизни»
02:40 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 18:00 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 т/с «Дылды» 16+
08:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «тройной форсаж. 
          токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00:20 Х/ф «Карен Маккой – 
          это серьёзно» 18+
02:20 Х/ф «Большой куш» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 07:40, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «опекун» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 т/с «Любовь 
          с оружием» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 02:55, 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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина. Взлёт» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. чрезвычайное 
          происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 02:00 «Легенды мирового 
          кино» 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, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30, 01:00 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 16+
18:30 «Гении и злодеи» 12+
20:00 Лига чемпионов УеФа 
         по мини-футболу. 
         основной раунд. 
         МФК «тюмень» – 
         «Витис» (Литва) 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
02:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «Дорожный патруль» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Касимов ханский
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
09:00, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Георгий 
          товстоногов. сцена и зал...»
12:25, 18:40, 00:45 «что делать?»
13:10 Дороги старых мастеров. 
          «Лоскутный театр»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:30 Королевский оркестр 
          Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
          Японию»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 17:25 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:00 Х/ф «охотники 
           за привидениями» 0+
11:00, 00:45 Х/ф «охотники 
          за привидениями – 2» 0+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02:40 «супермамочка» 16+
03:30 т/с «Молодёжка» 16+
05:05 т/с «Новый человек» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 т/с «опекун» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 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, 02:55, 03:30, 04:05, 
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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина» 12+
03:40 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 21:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00, 15:00, 20:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 02:45 «тюменский сад» 12+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
18:00 Лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. 
          основной раунд. 
          МФК «тюмень» – 
         «Барселона» (Испания) 16+
21:30, 01:00 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+
04:45 «Я живу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Мышкин затейливый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
09:00, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. 
          «Встречи по вашей просьбе. 
          евгений Нестеренко»
12:25, 18:40, 00:45 «тем временем. 
          смыслы»
13:15 «Дом учёных. Иван оселедец»
13:45, 02:40 Д/ф «Бельгия. 
          Фламандский бегинаж»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:40 Бостонский симфонический 
          оркестр
19:45 «Главная роль»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Искусственный отбор»
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:50 Д/ф «Империя балета»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 17:25 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:05 Х/ф «точка обстрела» 16+
10:55 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «человек-паук. 
          Возвращение домой» 16+
00:45 Х/ф «охотники 
          за привидениями» 0+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 т/с «Молодёжка» 16+
05:00 т/с «Новый человек» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Д/с «опасный Ленинград» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 т/с «опера. 
          Хроники убойного отдела» 16+
13:25, 15:05, 16:45, 17:40 т/с «опекун» 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, 02:55, 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, 01:00, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 03:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина» 12+
03:45 т/с «семейный детектив» 16+

05:05 т/с «ППс» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30  «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45, 17:45, 20:00, 04:30 «частный 
          случай» 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 «Я живу» 16+
15:30, 01:00 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «Поймала звезду» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30 Хоккей. чемпионат ВХЛ. 
          ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Дизель» (Пенза)» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Боровск старообрядческий
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:30 Д/с «Другие романовы. 
          Путь на Голгофу»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Программа 
          к Дню радио и телевидения»
12:05 Д/ф «регенсбург. Германия 
          пробуждается от глубокого сна»
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
           «чем была опричнина?»
13:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
          Парашют Котельникова»
13:25 Линия жизни. сергей скрипка
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «агора» ток-шоу
16:10 Д/ф «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»
18:00 Берлинский филармонический 
          оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «сати. Нескучная классика...»
22:20 т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23:50 открытая книга. 
          «Штормовое предупреждение»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
10:30 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность – 2» 12+
12:55 Х/ф «Поездка в америку» 0+
15:15 Х/ф «чёрная пантера» 16+
18:00 т/с «сеня-Федя» 16+
19:00 т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х/ф «точка обстрела» 16+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 07:40, 09:50, 12:35, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35 т/с «Карпов-3» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
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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, 00:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 03:55 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. отборочный матч 
          чемпионата европы – 2020. 
          сборная россии – 
          сборная Шотландии 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина. Взлёт» 12+
04:00 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 23:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 22:30 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Крым античный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Короткие истории. 
          По страницам «Крокодила»
12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25, 18:45 Игра в бисер. Литературная 
          критика Льва аннинского
13:10 Цвет времени. 
          Леонардо да Винчи «Джоконда»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 Пряничный домик. 
          «Незабываемая Шоруньжа»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Д/ф «чехия. Исторический центр 
          чески-Крумлова»
18:00 оркестр Национальной академии 
          санта чечилия
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Загадочные открытия 
          в Великой пирамиде»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:15 Цвет времени. рене Магритт
23:50 «чёрные дыры. Белые пятна»
02:00 Д/ф «Зинаида славина. 
          сцена жизни»
02:40 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 18:00 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 т/с «Дылды» 16+
08:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «тройной форсаж. 
          токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00:20 Х/ф «Карен Маккой – 
          это серьёзно» 18+
02:20 Х/ф «Большой куш» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 07:40, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «опекун» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 т/с «Любовь 
          с оружием» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 02:55, 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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина» 12+
03:40 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 21:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00, 15:00, 20:30, 23:00 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 02:45 «тюменский сад» 12+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
18:00 Лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. 
          основной раунд. 
          МФК «тюмень» – 
         «Барселона» (Испания) 16+
21:30, 01:00 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+
04:45 «Я живу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Мышкин затейливый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
09:00, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. 
          «Встречи по вашей просьбе. 
          евгений Нестеренко»
12:25, 18:40, 00:45 «тем временем. 
          смыслы»
13:15 «Дом учёных. Иван оселедец»
13:45, 02:40 Д/ф «Бельгия. 
          Фламандский бегинаж»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:40 Бостонский симфонический 
          оркестр
19:45 «Главная роль»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Искусственный отбор»
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:50 Д/ф «Империя балета»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 17:25 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:05 Х/ф «точка обстрела» 16+
10:55 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «человек-паук. 
          Возвращение домой» 16+
00:45 Х/ф «охотники 
          за привидениями» 0+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 т/с «Молодёжка» 16+
05:00 т/с «Новый человек» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Д/с «опасный Ленинград» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 т/с «опера. 
          Хроники убойного отдела» 16+
13:25, 15:05, 16:45, 17:40 т/с «опекун» 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, 02:55, 03:25, 03:55, 
04:20 т/с «Детективы» 16+

Вторник,  8 октября

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, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина. Взлёт» 12+
03:50 т/с «семейный детектив» 16+

05:00, 03:25 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. чрезвычайное 
          происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 02:00 «Легенды мирового 
          кино» 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, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30, 01:00 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 16+
18:30 «Гении и злодеи» 12+
20:00 Лига чемпионов УеФа 
         по мини-футболу. 
         основной раунд. 
         МФК «тюмень» – 
         «Витис» (Литва) 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
02:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «Дорожный патруль» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Касимов ханский
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «театральная летопись» 
09:00, 22:20 т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Георгий 
          товстоногов. сцена и зал...»
12:25, 18:40, 00:45 «что делать?»
13:10 Дороги старых мастеров. 
          «Лоскутный театр»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:30 Королевский оркестр 
          Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
          Японию»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30, 17:25 т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:00 Х/ф «охотники 
           за привидениями» 0+
11:00, 00:45 Х/ф «охотники 
          за привидениями – 2» 0+
13:05 т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02:40 «супермамочка» 16+
03:30 т/с «Молодёжка» 16+
05:05 т/с «Новый человек» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 т/с «опекун» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 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, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 т/с «Детективы» 16+

среда, 9 октября

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, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История 
          альбома «Back to black» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          Местное время
11:45, 04:00 «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 «аншлаг и Компания» 16+
00:30 Х/ф «старшая жена» 12+

05:00 т/с «свидетели» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «чП. расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 21:00 «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
12:00, 15:00, 20:30 тсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 «Хэлоу, раша!» 16+
17:30 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:00 Лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. основной раунд. 
          МФК «тюмень» – 
          «аят» (Казахстан) 16+
21:30 Хоккей. чемпионат ВХЛ. 
          ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК ЦсК ВВс (самара) 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+
01:00 Д/ф «Ледяное небо» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          астрахань литературная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Загадочные открытия 
          в Великой пирамиде»
08:30 «театральная летопись» 
09:00 т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида славина. 
          сцена жизни»
12:40 открытая книга. 
          «Штормовое предупреждение»
13:05 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
          или русский космизм»
15:10 Письма из провинции. 
          Вилюйск (республика саха)
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:35 Будапештский фестивальный 
          оркестр
18:45 Д/ф «Германия. Замки аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
19:00 «смехоностальгия»
19:45 Искатели. «тайна архангельских 
          кладов»
20:30 Дмитрий Крымов. Линия жизни
21:25 «чехия. Исторический центр 
          чески-Крумлова»
21:40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «три лица»

06:00, 05:25 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «сеня-Федя» 16+
08:35 т/с «Дылды» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:20 Х/ф «Форсаж» 16+
12:30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:40 Х/ф «тройной форсаж. 
          токийский дрифт» 12+
16:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:30 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/с «опасный Ленинград» 16+
06:35, 09:25, 09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 
13:25, 14:00 т/с «Лютый» 16+
19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 22:15, 22:55, 
00:45 т/с «след» 16+

ПроГраММа теЛеВИДеНИЯ
четверг, 10 октября Пятница, 11 октябряПонедельник,  7 октября

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, 03:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «екатерина» 12+
03:45 т/с «семейный детектив» 16+

05:05 т/с «ППс» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 сегодня
13:25 обзор. 
          чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «своя правда» 16+
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 16+
23:45 «сегодня. спорт» 16+
23:50 т/с «соня суперфрау» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30  «точнее» 16+
09:30 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45, 17:45, 20:00, 04:30 «частный 
          случай» 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 «Я живу» 16+
15:30, 01:00 «рублёво-Бирюлёво» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «Поймала звезду» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30 Хоккей. чемпионат ВХЛ. 
          ХК «рубин» (тюмень) – 
          ХК «Дизель» (Пенза)» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Морозов» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Боровск старообрядческий
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
          картин»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:30 Д/с «Другие романовы. 
          Путь на Голгофу»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Программа 
          к Дню радио и телевидения»
12:05 Д/ф «регенсбург. Германия 
          пробуждается от глубокого сна»
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
           «чем была опричнина?»
13:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
          Парашют Котельникова»
13:25 Линия жизни. сергей скрипка
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «агора» ток-шоу
16:10 Д/ф «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»
18:00 Берлинский филармонический 
          оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «сати. Нескучная классика...»
22:20 т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23:50 открытая книга. 
          «Штормовое предупреждение»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
10:30 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность – 2» 12+
12:55 Х/ф «Поездка в америку» 0+
15:15 Х/ф «чёрная пантера» 16+
18:00 т/с «сеня-Федя» 16+
19:00 т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х/ф «точка обстрела» 16+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 07:40, 09:50, 12:35, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35 т/с «Карпов-3» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск



Накануне Международного 
дня пожилых людей второ-
классники первой райцен-
тровской школы написали 
сочинения, посвящённые 
бабушкам и дедушкам, а 
также нарисовали их пор-
треты. Предлагаем вам по-
знакомиться с некоторыми 
из них.

Мою бабушку зовут Люда. она 
очень добрая и трудолюбивая. У 
неё в огороде растёт много кра-
сивых цветов. Бабушка печёт 
вкусные пирожки и булочки. Мы 
с братом любим ездить к ней в 
гости. Наша бабушка самая луч-
шая!

паша колесов

У меня есть любимая бабуш-
ка. она у меня очень добрая и 
всегда помогает мне. Моя ба-
бушка печёт вкусные и сладкие 
пироги. ей исполняется 68 лет, 
но она для меня всегда будет 
красивой и молодой. Мы с моей 
бабушкой лучшие подруги!

Аружан такенова

Мою бабушку зовут анна. 
она очень хорошая и добрая. 
Бабуля всегда со мной играет, 
покупает мне много вкусняшек. 
а перед сном обязательно рас-
скажет интересную историю из 
своего детства. Бабушка – мой 
самый лучший друг! Я люблю 
свою бабушку!

костя леткеман

Моя бабушка Люда очень до-
брая. У неё красивые глаза, 
нежные руки и весёлый харак-
тер. Я люблю ездить в гости к 
бабушке. Мне интересно с ней 
проводить время. Мы вместе го-
товим, играем, гуляем. Я очень 
люблю свою бабулю!

Миша колесов

05:00, 09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
          мира. Дмитрий Бивол – Ленин 
          Кастильо, александр Усик – 
          тайрон спонг 16+
07:00 «Непутёвые заметки» 12+
07:20 «часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «страна советов. 
          Забытые вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 
          работника сельского хозяйства 12+
17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. отборочный матч 
          чемпионата европы – 2020. 
          сборная россии – сборная Кипра 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «чего хочет Джульетта» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+

04:40 «сам себе режиссёр»
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат» 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»
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
17:50 «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+
11:50 «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, 12:45, 19:15 «Будьте здоровы» 16+
07:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Хэлоу, раша!» 16+
09:00, 19:30 «аллея славы» 16+
09:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
10:00, 00:15 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11:45 «Город. технологии» 16+
12:00 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 16+
12:30, 19:00 «частный случай» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00 спецрепортаж 12+
18:15 «Дорожный патруль» 16+
18:30, 04:00 «объективно» 16+
20:00 «Euromax: окно в европу» 12+
20:30, 02:00 Х/ф «случайный роман» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 
         «Катерок»
07:15 Х/ф «Визит дамы»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
12:00 Письма из провинции. 
          Вилюйск (республика саха)
12:25, 01:30 «Диалоги о животных. 
          Лоро Парк. тенерифе»
13:10 «Другие романовы. 
          Вычеркнуть и забыть»
13:35 «Нестоличные театры». Новоси-
          бирский театр оперы и балета
14:15 Х/ф «Золото Неаполя»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
          арифмометр однера»
17:25 «Ближний круг александра Митты»
18:25 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 опера Дж.Верди «аида»

06:00, 05:00 «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+
10:35 М/ф «Гадкий я – 2» 6+
12:25 М/ф «Гадкий я – 3» 6+
14:05 Х/ф «Марсианин» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:30 Х/ф «Конг. остров черепа» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+

 
05:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:00, 01:15 Х/ф «Классик» 16+
12:00, 13:40, 15:25, 17:05, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 т/с «Условный мент» 16+
22:20, 23:15, 00:15 т/с «спецназ» 16+
03:00 «Большая разница» 16+
04:10 Х/ф «Любовь с оружием» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Комиссар» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «савелий Крамаров. Джентльмен 
          удачи. смешной до слёз» 12+
11:15 «теория заговора» 16+
12:15 «ролан Быков. Я вас, дураков, 
          не брошу...» 12+
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
14:55 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» 12+
17:30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
19:00 «сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых 
          и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:30 Х/ф «обезьяньи проделки» 12+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «опавшие листья» 12+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01:00 Х/ф «Вдовец» 12+

05:00 «чП. расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 «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 «россия рулит!» 12+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Хэлоу, раша!» 16+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00, 00:15 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11:30 «Euromax: окно в европу» 12+
12:00, 18:00, 15:00 тсН 16+
12:15, 18:30 «Новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «частный случай» 16+
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00, 03:45 Х/ф «семь стариков 
          и одна девушка» 12+
20:30, 01:45 Х/ф «Формула любви» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф
08:05 Х/ф «Поживём – увидим»
09:20, 14:40 «телескоп»
09:50 Д/с «Маленькие секреты великих 
         картин»
10:20 Х/ф «чучело»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 Д/ф «Коста-рика: природный 
          ковчег»
13:45 «Дом учёных. Борис Животовский»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 «Линия жизни. Михаил Козаков»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Великое ограбление поезда»
23:55 «Клуб 37»
01:50 Искатели. 
          «тайна архангельских кладов»
02:35 М/ф для взрослых «Большой 
          подземный бал»

06:00, 05:00 «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, 15:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я – 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я – 3» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:05 Х/ф «чемпион» 0+
03:55 т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

05:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:50, 08:20, 
08:55, 09:30 т/с «Детективы» 16+
10:15, 12:00, 13:30, 15:05, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:10 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:25, 03:40, 04:20 т/с «свои» 16+

с любовью 
к бабушкам и дедушкам
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05:50, 06:10 Х/ф «Комиссар» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «савелий Крамаров. Джентльмен 
          удачи. смешной до слёз» 12+
11:15 «теория заговора» 16+
12:15 «ролан Быков. Я вас, дураков, 
          не брошу...» 12+
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
14:55 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» 12+
17:30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
19:00 «сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых 
          и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:30 Х/ф «обезьяньи проделки» 12+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «опавшие листья» 12+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01:00 Х/ф «Вдовец» 12+

05:00 «чП. расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 «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 «россия рулит!» 12+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Хэлоу, раша!» 16+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00, 00:15 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11:30 «Euromax: окно в европу» 12+
12:00, 18:00, 15:00 тсН 16+
12:15, 18:30 «Новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «частный случай» 16+
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00, 03:45 Х/ф «семь стариков 
          и одна девушка» 12+
20:30, 01:45 Х/ф «Формула любви» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф
08:05 Х/ф «Поживём – увидим»
09:20, 14:40 «телескоп»
09:50 Д/с «Маленькие секреты великих 
         картин»
10:20 Х/ф «чучело»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 Д/ф «Коста-рика: природный 
          ковчег»
13:45 «Дом учёных. Борис Животовский»
14:15 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 «Линия жизни. Михаил Козаков»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Великое ограбление поезда»
23:55 «Клуб 37»
01:50 Искатели. 
          «тайна архангельских кладов»
02:35 М/ф для взрослых «Большой 
          подземный бал»

06:00, 05:00 «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, 15:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я – 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я – 3» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:05 Х/ф «чемпион» 0+
03:55 т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

05:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:50, 08:20, 
08:55, 09:30 т/с «Детективы» 16+
10:15, 12:00, 13:30, 15:05, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:10 т/с «след» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:25, 03:40, 04:20 т/с «свои» 16+

ПроГраММа теЛеВИДеНИЯ

05:00, 09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
          мира. Дмитрий Бивол – Ленин 
          Кастильо, александр Усик – 
          тайрон спонг 16+
07:00 «Непутёвые заметки» 12+
07:20 «часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «страна советов. 
          Забытые вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 
          работника сельского хозяйства 12+
17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. отборочный матч 
          чемпионата европы – 2020. 
          сборная россии – сборная Кипра 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «чего хочет Джульетта» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+

04:40 «сам себе режиссёр»
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат» 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»
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
17:50 «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+
11:50 «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, 12:45, 19:15 «Будьте здоровы» 16+
07:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Хэлоу, раша!» 16+
09:00, 19:30 «аллея славы» 16+
09:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
10:00, 00:15 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11:45 «Город. технологии» 16+
12:00 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 16+
12:30, 19:00 «частный случай» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00 спецрепортаж 12+
18:15 «Дорожный патруль» 16+
18:30, 04:00 «объективно» 16+
20:00 «Euromax: окно в европу» 12+
20:30, 02:00 Х/ф «случайный роман» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 
         «Катерок»
07:15 Х/ф «Визит дамы»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
12:00 Письма из провинции. 
          Вилюйск (республика саха)
12:25, 01:30 «Диалоги о животных. 
          Лоро Парк. тенерифе»
13:10 «Другие романовы. 
          Вычеркнуть и забыть»
13:35 «Нестоличные театры». Новоси-
          бирский театр оперы и балета
14:15 Х/ф «Золото Неаполя»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
          арифмометр однера»
17:25 «Ближний круг александра Митты»
18:25 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 опера Дж.Верди «аида»

06:00, 05:00 «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+
10:35 М/ф «Гадкий я – 2» 6+
12:25 М/ф «Гадкий я – 3» 6+
14:05 Х/ф «Марсианин» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:30 Х/ф «Конг. остров черепа» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+

05:00 Д/с «Моя правда» 16+
10:00, 01:15 Х/ф «Классик» 16+
12:00, 13:40, 15:25, 17:05, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 т/с «Условный мент» 16+
22:20, 23:15, 00:15 т/с «спецназ» 16+
03:00 «Большая разница» 16+
04:10 Х/ф «Любовь с оружием» 16+

суббота, 12 октября Воскресенье, 13 октября

правопорядок

Марина чАгинА

Будьте внимательны 
на дороге

Сто сорок дорожно-
транспортных происше-
ствий зарегистрировано 
на автодорогах Исетского 
района в этом году, в 37 
из них пострадали люди: 
8 человек погибли, 57 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести. 

только за сентябрь произо-
шло 17 ДтП, в результате кото-
рых погибли человека человека 
и столько же получили ранения. 

основными причинами высо-
кой аварийности стали наруше-
ния правил обгона, очерёдно-
сти проезда на перекрёстках, 
превышение безопасной ско-
рости, несоблюдение дистан-
ции в движении и мер безопас-
ности перехода дорог, а также 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения.

так, например, недавно дей-
ствие алкоголя стало причиной 
ДтП на автодороге Шадринск 
– Ялуторовск в черте Барха-
тово. сорокадвухлетний води-
тель автомобиля Ford Focus, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, выехал на 
полосу встречного движения, 
столкнувшись с автомобилем 
Daewoo Nexia. В итоге пасса-
жирка встречного автомобиля 

скончалась на месте происше-
ствия.

Напряжённая обстановка сло-
жилась 8 сентября в вечернее 
время на 124-м километре ав-
тодороги Курган – тюмень. ав-
томобиль Honda Accord, выехав 
на встречную полосу, столкнул-
ся с автомобилем Volkswagen 
Amarok. Все участники движе-
ния были пристёгнуты ремнями 
безопасности, но эти меры не 
спасли их от беды: два человека 
погибли, ещё два получили се-
рьёзные ранения.

смертельное ДтП произошло 
также 22 сентября на автодо-
роге Шадринск – Ялуторовск. 
тридцатилетний водитель ав-
томобиля «ЛаДа-217010», не 
учтя сложных метеоусловий и 
состояния дороги, не справился 
с управлением и опрокинулся с 
проезжей части в кювет. резуль-
тат – тяжкие ранения, не совме-
стимые с жизнью.

Не позаботился о своей безо-
пасности и житель села рассвет. 
Примерно в  половине пятого 
утра он направился в Исетское, 
двигаясь по обочине в попут-
ном направлении транспортных 
средств. Из-за отсутствия све-
товозвращающих элементов на 
его одежде он был сбит авто-
мобилем, скрывшимся с места 
ДтП. Водителя и марку авто-
мобиля установить не удалось. 
Пешеход получил значительные 
телесные повреждения.

В целях снижения аварийно-
сти и предупреждения право-
нарушений на дорогах района 
сотрудники ГИБДД организуют 
рейды, выставляют наряды ДПс 
на опасных участках, проводят 
беседы с населением. так, в 
текущем году пресечено свыше 
4500 нарушений правил, около 
ста водителей задержаны за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, шестнадцать участ-
ников движения, не имеющих 
удостоверений, отстранены от 
управления автомобилями.

Продолжается работа, на-
правленная на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

– После длительного летнего 
отдыха школьники приступили 
к учёбе. Водителям стоит быть 
особенно внимательными при 
подъезде к детским учреждени-
ям: снижать скорость, огляды-
ваться по сторонам, выезжая 
с парковок. родителям нужно 
дополнительно разъяснить де-
тям о недопущении нарушений 
на дороге, а также обеспечить 
для них наличие световозвра-
щающих элементов на верхней 
одежде и рюкзаках, – советует 
старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения оГИБДД Мо МВД 
россии «Ялуторовский» стар-
ший лейтенант полиции оксана 
ахтырская. 

Рис. Ульяны Матвеевой Рис. Маргариты Бабициной

Рис. Андрея Кощеева Рис. Полины трофимчук

Рис. Василисы ЗуевойРис. Никиты Нохрина



реклама

Лесовосстановление под контролем
нацпроект

Эксклюзивные 
КУХНИ, 

ШКАФЫ-
КУПЕ
на заказ

адрес: с.Исетское, ул.сиреневая, 1а.
тел.: 8 922 471 18 59

6 4.10.2019 г., пятница, № 80 ЗАРЯ

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.

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!

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

комбикорм крс, 
комбикорм свиной, 

 комбикорм куриный, 
горох, овёс, ячмень

Доставка по с.Исетское и  району 
бесплатно.

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

БУреНИе сКВаЖИН 
на воду

без заезда на территорию.
Гарантия. 

Пенсионерам – скидка.
тел.: 8 950 481 22 84

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

«ДАРЫ 
ПРИРОДЫ»

Большой ассортимент 
фруктов, орехов, сухофруктов, 

восточные сладости 
и многое другое. 

Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул.Чкалова, 2А

В тюменской области модернизи-
рованы и оснащены новым обору-
дованием автопарки лесничеств по 
проекту «Сохранение лесов».

На обновление автопарка лесопожар-
ной техники выделено 176,9 млн рублей, 
из них более 71 млн рублей – средства 
федерального бюджета, в том числе 31,3 
млн рублей было направлено дополни-
тельно на покупку 22 грузопассажирских 
автомобилей.

Весь объём плановых закупок выпол-
нен. В 22 территориальных отделения 

наземной охраны лесов государственно-
го бюджетного учреждения «тюменская 
база авиационной и наземной охраны 
лесов», находящиеся в каждом лесниче-
стве тюменской области, поступило 247 
единиц лесопожарной техники и обору-
дования и 204 единицы лесохозяйствен-
ной техники и оборудования.

Закуплены бензомоторные пилы, за-
жигательные аппараты, резервуары для 
воды объёмом 300 и 1000 литров, радио-
станции авиационного УКВ диапазона, 
автобус и автоцистерна, седельный тягач, 
лесовозный автопоезд по Птс, снегобо-
лотоходы, надувные лодки, гусеничные и 
колёсные тракторы и многое другое.

Благодаря проекту «сохранение ле-

сов» в этом году специалисты могли до-
браться к месту тушения и оперативно 
ликвидировать природный пожар там, 
куда ранее приходилось перебрасывать 
технику из других районов.

Первые поставки начались в апреле и 
к периоду высокой горимости, который в 
тюменской области ежегодно приходится 
на конец апреля – начало мая, специали-
сты использовали на тушении новую тех-
нику и оборудование. 

с 2019 года департамент лесного ком-
плекса тюменской области приступил к 
реализации регионального проекта «со-
хранение лесов» в рамках одноимённого 
федерального проекта. его цель – обе-
спечение баланса между выбытием и 

воспроизводством лесов к 2024 году.
Проект включает в себя работы по 

восстановлению и сохранению лесов в 
кратчайшие сроки. За пять лет необхо-
димо увеличить площади лесовосста-
новления, запасы семян лесных культур, 
повысить качество лесохозяйственного 
ухода.

Показателем эффективной реализа-
ции проекта является снижение ущерба 
от лесных пожаров и повышение каче-
ства работ по лесовосстановлению. об-
новление автопарка и оснащение лесни-
честв лесопожарной и лесохозяйствен-
ной техникой и оборудованием является 
одним из первых и важных этапов реа-
лизации проекта «сохранение лесов».



закупаем скот
тел.: 8 908 000 32 38

8 932 312 28 28

на мясо

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

ИП
 Ко

зл
ов

а т
.Л.

74.10.2019 г., пятница, № 80ЗАРЯ

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

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

закупаем скот
тел.: 8 922 571 44 21,

    8 909 176 63 50

на мясо. дорого

водопровод
прокол навигатором

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-7

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестницы межЭтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-1

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-9строительные работы: крыши, 

сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-6

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                               15-15

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                        5-1
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги Экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

Электрик. тел.: 8 912 386 86 05        12-3

УслУГи

чистка подушек у вашего дома. Вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60        14-9

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

на мясо. дорого

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

на мясо. дорого

Выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                               20-16

«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                    5-2

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-15

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

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

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   6-6

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

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел.: 8 919 928 19 66  10-9

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготовлю печь в баню любой 
конструкции с искрогасителем из 10 мм ста-
ли. Замер по месту. Доставка. 
тел.: 8 950 482 75 62                                   6-5

установка ворот 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р. рассрочка на 6 мес. 

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

телефон: 
8 909 174 29 77

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-8

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-7

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

теплицы

12-3
КБ «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»

печи для бань

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-6

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

на мясо. дорого

такси «лидер». Круглосуточно.
тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87    20-5
разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

коров, овец, коз, телят. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-18

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                               20-18

ПОКУПАЕМ

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

трактор т-25, мтз. 
тел.: 8 982 130 95 89                                   3-3

телят, коров, овец, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-6

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-2

такси «ностальгия».
Прокатим вас мы с ветерком,
Доставим точно в срок.
Два, три, один и два ноля –
Запомни номерок!

тел.: 8 (34537) 23-100,
8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67,
8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
грузоперевозки, заказ микроавто-
бусов. работаем круглосуточно             10-3
разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8 951 269 7777

закупаем скот
тел.: 8 908 009 29 29,
         8 909 149 82 67

на мясо. дорого

Выражаем глубокое соболезнование 
Устиновым светлане анатольевне, Ки-
риллу, ученику 7 класса, Максиму, уче-
нику 6 класса, артёму, ученику 3 класса, 
в связи с безвременным уходом из жиз-
ни мужа и отца

валерия николаевича 
устинова.

коллектив бобылевской школы

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

в ооо «арго-лес» 
требуются:

1. Бригады для заготовки леса на тер-
ритории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. трактористы;
3. Вальщики леса;
4. разнорабочие;
5. станочники на ленточную пилораму;
6. операторы дровокольной линии;
7. операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая, 
предоставляется общежитие, 

питание, оплата проезда. 
Имеются баня, душ.

обращаться в рабочее время 
с 8.00 до 17.00 по телефонам: 

8 (3452) 30-44-74, 8 912 923 30 93

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 13-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Дмитрию анатольевичу и Марине Васи-
льевне Булыгиным в связи со смертью 
мамы и свекрови

фаины иосифовны
булыгиной.

профком об № 13

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-1

2 октября исполнилось 9 дней, как ушла 
из жизни дорогой, близкий человек зоя 
яковлевна сачко.
Пройден трудный, но интересный жиз-
ненный путь, с переживаниями и радо-
стями. она любила жизнь, трудиться.
Мы всегда будем помнить и чтить тебя.
Земля тебе пухом.

родные

Сдай (одно) старое пальто 
или куртку и купи новое 
со скидкой до 2000 руб.!!!

в рдк, с.исетское, с 1000 до 1700 ч. 
фирма «елена» (г.самара)
проводит выставку-продажу11 октября

шуб (мутон), дублёнок, 
пальто, курток, плащей
шуб (мутон), дублёнок, шуб (мутон), дублёнок, 
пальто, пальто, только 

один день!

большой выбор пальто и курток по цене от 2000 
до 5000 руб. (без скидок)!

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
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офис «кровли и фасады»,
с.Исетское, ул.светлая, 13, предлагает 
любые материалы для крыш, стен, 
заборов                                         10-10

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                                     10-6ёмкости, септики, погреба, печи, 

пиломатериал. Доставка. Монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                               20-16

ПРОдАёМ
щебень, песок (карьерный, намывной, 
лесной), чернозём, перегной. До-
ставка на а/м ЗИЛ бесплатно по всему рай-
ону. тел.: 8 912 998 02 13                         10-9

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67   15-13

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                12-11

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

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 паннон. тел.: 26-5-22         5-5

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

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

перегной, дрова по 4 куба. 
тел.: 8 919 937 21 30                                  9-5

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

песок, щебень до 3 тонн. 
тел.: 8 982 986 78 81                                  5-4

дом новый в с.Бархатово, S – 74 кв. м. 
тел.: 8 922 475 60 59                                  5-4

пиломатериал в наличии и под заказ. 
Доставка. тел.: 8 952 678 01 35, 
                          8 904 873 99 03               12-4

контейнер 3-тонник, ёмкость, 5 
куб. м, под септик. тел.: 8 952 340 54 89    4-4

дом, с.Исетское. тел.: 8 922 042 48 44  4-4

БлАГОдАРиМ

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
тел.: 8 919 958 74 59                                 20-5

дрова колотые сухие. 
тел.: 8 919 958 78 45                                 10-3

квартиру, с.Бархатово. 
тел.: 8 919 956 01 61                                  4-3

лестницы деревянные межэтажные. 
тел.: 8 919 571 58 42                                13-6

дом новый, с.Исетское, ул.Ленина, S – 100 
кв. м, из керамзитоблоков, черновая отделка, 
газ, электричество подведены, земельный 
участок – 8,5 сотки. Всё в собственности. 
тел.: 8 908 874 09 93                                  5-4

трактор т-25, 1986 г.в., в рабочем со-
стоянии, без документов. Цена договорная. 
тел.: 8 912 382 91 37                                   3-3

срочно! здание производственного на-
значения (288 м2), участок земли – 1 га в 
аренде, д.Ботники Исетского района, 500 
тыс. руб. собственник. тел.: 8 922 481 05 87

пшеницу, ячмень. Возможна достав-
ка. тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

сено, ячмень. 
тел.: 8 904 462 59 09, 8 912 995 11 57       2-2

а/м KIA RIO 2, 2011 г.в., 2 хозяина. 
тел.: 8 912 390 78 77                                   2-2

дом, г.Ялуторовск. тел.: 8 919 955 96 38

Поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-9

РАЗНОЕ

дрова берёзовые колотые. 
тел.: 8 952 682 93 12                                 10-3

срочно! магазины. 
тел.: 8 919 926 33 32, 8 919 926 09 95      2-2

поросят. тел.: 8 902 622 15 12                 2-2

тёлку от высокоудойной коровы, возраст 
– 7 мес. тел.: 8 922 481 48 60                    5-4

поросят на выбор. 
тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53     10-4

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

газ-69, 1957 г.в. (кузов ГаЗ-69, база и си-
ловая установка УаЗ). требуется ремонт. 
Цена – 45 тыс. руб. тел.: 8 912 382 91 37

а/м «лада-приора», 2012 г.в. 
тел.: 8 982 973 70 38                                  2-2

дрова колотые. тел.: 8 912 380 19 10

пиломатериал. Доставка. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-2

мясо (свинина, баранина, говядина). До-
ставка. тел.: 8 912 380 19 10                    10-2

грузди, грибы солёные, маринованные, 
варенье разное. тел.: 8 904 877 68 81

песок, щебень, перегной, гли-
ну, землю. тел.: 8 982 940 73 12         5-4

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

РАБОТА требуются разнорабочие, бар-
мены в придорожное кафе. 
тел.: 8 967 898 73 03                                  5-3

такси «Лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
тел.: 22-2-12                                              10-5

такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту водителей с личными автомоби-
лями. обращаться по тел.: 8 (34537) 23-100. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.строителей, 41

оао «Исетскпассажиравтотранс» требу-
ются водители  автобусов кате-
гории «D». обращаться по  адресу:
 ул.Механизаторов, д.21. телефон: 21-1-16

ТЦ «Рябинушка» 
отмечает в октябре юбилей 

– нам 10 лет. 
Большое поступление товара: 
юбки, брюки, блузки, платья, 

туники и многое другое.
Весь октябрь – скидки 10%.
Ждём вас с 9.00 до 18.00 ч.

Адрес: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2А

дом, с.Исетское, ул.Колхозная, 7. Газ, 
вода, S – 40 кв. м, зем. участок – 9 соток. 
Цена – 1 млн 300 тыс. руб. 
тел.: 8 982 776 78 25

обменяю частный дом (газ, вода, ка-
нализация, отопление, баня) в с.Исетское 
на 1-комнатную квартиру в г.тюмени. 
тел.: 8 906 822 97 98                                  2-1

песок, щебень, перегной, гли-
ну. тел.: 8 904 498 46 98                          7-1

поросят. Недорого. тел.: 26-2-78        3-1

поросят. тел.: 8 904 875 79 39

требуется автомойщик. 
тел.: 8 950 484 74 33                                   5-2

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
стены изолированные, 2 сплит-системы, 
после ремонта, земельный участок с тепли-
цей, сарай. рядом больница. 
тел.: 8 (34537) 22-3-92                                3-2

поросят. тел.: 8 922 045 93 13            3-2

На племя хряка (возраст 2 года) или об-
меняю на свиноматку. 
тел.: 8 919 946 75 49,  Юрий

магазин «телецифра» предлагает 
широкий выбор крупной и мелкой бытовой 
техники, вело- и электротранспорта, встра-
иваемой техники, дистилляторов, авто-
мобильного оборудования, портативной и 
напольной акустики, телевизоров и многое 
другое!
Установка домофонов, сигнализации, си-
стем видеонаблюдения, спутникового тВ и 
Интернета.
Бумага Svetocopy – 250 руб./пачка.
тел.: 23-4-44, 8 908 869 49 10. адрес: 
с.Исетское, ул.Первомайская, д. 52, корп.1

солёные сырые грузди в 3-литровой 
банке. Цена – 1200-1300 руб. за банку. 
тел.: 8 912 527 92 35                                  2-2

дом благоустроенный в с.Исетское. Цена 
– 800 тыс. руб. тел.: 8 996 321 79 55        2-2

дорогие коллеги!
С Днём учителя вас поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья желаем!
Задора, оптимизма, искорки в глазах,
Ведь ваше продолжение в учениках!

Совет ветеранов 
исетской школы № 1

домик с газовым отоплением. 
тел.: 8 912 996 93 99                                  6-2

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33    10-8

снимем квартиру или дом на длитель-
ный срок. оплату и чистоту гарантируем. 
тел.: 8 909 180 21 70                                 10-2

сено, солому, зерно. 
тел.: 8 922 004 74 19                                   6-1

дрова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
тел.: 8 904 889 30 56, 8 922 046 85 96      5-1

с международным праздником – 
днём пожилых людей нину 

леонтьевну и мина 
васильевича малыгиных! 

В этом году они юбиляры.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда.
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляю вас!
Здоровья крепкого желаю,
Вас ценю, люблю, уважаю!

пчёлка

поросят. Недорого. 
тел.: 8 902 620 56 77                                   3-1

утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя сергея антипьевича 
Костыгина, 26.10.1963 г.р., считать не-
действительным

Выражаю огромную благодарность коллек-
тиву магазина «Хайтек»: менеджерам оле, 
Наташе, Любе, мастерам Володе, сергею 
за чуткое внимание к работе, за доставку 
товара быстро и в срок. а также коллективу 
магазина «Ваш дом».
Выражаю сердечную благодарность брига-
диру а.р.аушеву, строителям Юре и амиру 
за отличную работу в качественном ремон-
те дома и надворных построек.
У вас, ребята, золотые руки и ответствен-
ный подход к работе.

валентина викторовна Мурамцева, 
с.верхнебешкиль

мёд. Возможно в сотах. 
тел.: 8 929 264 16 56                                  3-1

дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку ивана 
михайловича столбова 

с юбилеем! 
В твои 90 лет мы от души желаем тебе оста-
ваться крепким, сильным, мудрым, справед-
ливым, щедрым, весёлым, добрым, чутким, 
бравым, счастливым человеком, у которо-
го в запасе ещё много радостных и ярких 
дней, а в памяти очень много красивых и 
тёплых воспоминаний. Будь здоров, неуто-
мим, бодр и всеми нами крепко любим!

твои дети, внуки, правнуки

поросят. тел.: 8 919 931 88 92            2-1

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

кроликов породы фландер. 
тел.: 8 912 398 42 16                                  2-1

козочку, 7 мес., дойной породы, комо-
лая. тел.: 8 919 946 33 70                          2-1

кроликов (самцы). тел.: 8 952 675 05 15

Электрическую плиту «Эволюция», 
4-конфорочная, стеклокерамическое по-
крытие, с духовкой. Б/у полгода. 
тел.: 8 952 671 06 22


