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Детские выплаты Соци-
ального фонда в Тюмен-
ской области родители 
получают на счёт в банке 
в единый день доставки 
пособий – каждого тре-
тьего числа нового меся-
ца за предыдущий.

С января этого года еже-
месячная выплата на перво-
го ребёнка до трёх лет пере-
дана из органов социальной 
защиты населения Социаль-
ному фонду России. В этой 
связи в Тюменской области 
за текущий месяц деньги 
родителям были перечисле-
ны 20 января. 

В дальнейшем, начиная 
с марта, выплата на перво-
го ребёнка будет осущест-
вляться третьего числа 
каждого нового месяца – в 
единый день доставки всех 
детских пособий Социаль-
ного фонда. Деньги будут 
поступать родителям в но-
вом месяце за предыдущий. 
Например, в марте за фев-
раль или в апреле за март.

При этом органами со-
циальной защиты выплата 
детских пособий осущест-
вляется в отличные от Со-
циального фонда даты.

от неустанного труда 
полеводов-механизаторов 
во многом зависит, будет 
ли на фермах запас кормов 
на зиму, а на наших столах 
хлеб. За прошедший сель-
скохозяйственный сезон 
механизатор ао «П/х «За-
речный» Данияр рафиков 
добился высоких произ-
водственных показателей 
– обеспечил наивысший ва-
ловый сбор зелёной массы, 
за что получил Благодар-
ность главы района.

Родом Данияр из Верхнего 
Ингала, с крестьянским тру-
дом знаком с детства:

– Дед со стороны отца был 
бригадиром в колхозе, заве-
довал тракторной бригадой, 

отец трудился в животновод-
ческой отрасли. Вместе с ними 
я частенько бывал на работе, 
ездил на покосы. Уже тогда 
техника стала меня привле-
кать. 

В школьные годы всё сво-
бодное время он проводил в 
гараже, к технике поближе, 
крутил, разбирал, ремонтиро-
вал. Гордости и радости пре-
дела не было, когда самому 
удавалось поломку устранить 
или механизм наладить.

После окончания школы 
Данияр поступил в Ялуторов-
ский аграрный колледж на 
механика. Получив специаль-
ность, ушёл в армию. Трудо-
вой путь начинал в Тюмени в 
дорожно-строительной орга-
низации.

– Зимой чистил дороги, 
летом асфальт укладывал, – 
вспоминает он.

К тому времени Данияр сам 

был уже главой семейства, 
появились дети. Не пригляну-
лась молодой семье городская 
жизнь, супругов тянуло на ма-
лую родину, опять же для де-
тей в селе привольнее – свежий 
воздух и натуральные продук-
ты. В 2017 году Рафиковы вер-
нулись в Верхний Ингал, Дани-
яр сразу устроился на местное 
сельхозпредприятие.

– Работаю на «Кировце», 
бывает, на тракторе МТЗ. В 
посевную на мне вспашка по-
лей, культивация, обработка 
земли перед посевом, бороно-
вание, – рассказывает он, – в 
уборочную на комбайне заго-
тавливаю силос.

Механизатор по себе знает, 
насколько тяжел и ответстве-
нен этот труд, в полях всякое 
бывает, не раз техника вста-
вала вдали от дома.

– Действуем по обстоятель-
ствам, если в силах – ремонти-

руем сами прямо в поле, если 
задача не по зубам – проблему 
решает руководство, – делит-
ся мужчина.

В таком крупном сельхоз-
предприятии как АО «П/х «За-
речный» коллектив большой, 
и что важно – неравнодуш-
ный, механизаторы, водители 
всегда придут друг другу на 
помощь.

– Мне на первых порах очень 
помогал мой односельчанин 
механизатор Ильнар Сафаров, 
опытный аграрий, у него мож-
но поучиться. Да и никто не 
откажет, – говорит Данияр.

Сейчас полеводы готовят 
технику к началу нового сель-
скохозяйственного сезона. 
Вот и во время нашего визита 
Данияр хлопочет возле своего 
полуразобранного железного 
коня «Кировца», делает всё 
основательно, на совесть – 
скоро в поля.

человек дела

Екатерина БаЙБУлаТоВа

В преддверии Всероссий-
ской массовой лыжной 
гонки «лыжня россии – 
2023», которая пройдёт по 
всей стране 11 февраля, 
департамент физической 
культуры, спорта и до-
полнительного образова-
ния Тюменской области 
инициировал конкурс на 
лучший слоган.

Любой желающий, неза-
висимо от возраста, может 
участвовать один раз в каж-
дой номинации. Для уча-
стия необходимо опубли-
ковать слоган на своей или 
корпоративной странице 
ВКонтакте, сопровождая его 
фотографией автора на лы-
жах, под конкурсным хеш-
тегом #ЛыжняРоссии72. 

В конкурсе предусмотре-
но три номинации: «Ин-
дивидуальная» (1 автор), 
«Семейная» (от 3 человек), 
«Коллективная» (школьни-
ки, студенты, трудовые кол-
лективы и т.д., от 10 чел).

В каждой номинации бу-
дут определены по три по-
бедителя.

Итоги конкурса подведут 
9 февраля.

Наиболее удачные сло-
ганы будут размещаться в 
группе департамента в соц-
сети ВКонтакте.
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акция

Екатерина ромина

ЗАРЯ
Жители с.исетское могут 

подписаться  на газе-
ту «Заря» в редакции 
по адресу: с.исетское, 

ул.Свердлова, 13.

новости приисетья

В помощь солдатам

твои рядовые, россия

анжелика гаВриляко

Подвиг ценою в жизнь

Фото из архива волонтёров

«Садогор» 
для всех

По всей стране продолжа-
ются благотворительные 
мероприятия и акции в под-
держку мобилизованных 
земляков: жители собирают 
для солдат продуктовые 
посылки, медикаменты, 
обмундирование, тёплые 
вещи, всё, что может им 
пригодиться. 

Районка неоднократно рас-
сказывала о том, как неравно-
душные жители Приисетья со-
бирают и передают на передо-
вую посылки. Накануне Креще-
ния волонтёры из Шорохово, 
Денисово и райцентра отпра-
вили в Тюмень вязаные носки, 
футболки, нижнее бельё, не-
сколько килограммов солёного 
сала, одеяло, пелёнки, полотен-
ца для нужд госпиталя. 

Рассказывает активист шо-
роховских добровольцев Ольга 
Сучилина:

– Наши мастерицы навязали 
тёплых носков для ребят на 
передовой и для раненых. Для 
изготовления блиндажных 
свечей было собрано три ко-
робки жестяных банок и боль-
шая коробка парафиновых 
свечей. С начала этого года в 
гуманитарную помощь пере-
дано 16 тактических носилок 
Фома-180.

Добровольцы обращаются к 
жителям Приисетья с прось-
бой:

– Наша помощь нужна на 
фронте. Поэтому женщины 

шьют спальные мешки, пя-
титочники, термобельё и ба-
лаклавы. Но сейчас большая 
потребность в тактических 
носилках. Изготавливаются 
они из парашютной стропы, а 
это толстая ткань и её трудно 
(почти невозможно) прошить 
на бытовой швейной машинке, 
на которой на одни носилки 
уходит от 5 до 8 часов, тогда 
как на промышленной всего 
2,5-3 часа. А носилок нужно 
много! Поэтому открыт сбор 
на приобретение промыш-
ленных швейных машинок. 

Нам нужно хотя бы две-три. 
Цена одной примерно 25 000 
рублей. Пожалуйста, не оста-
вайтесь равнодушными, по-
жертвуйте сумму, которая для 
вас не обременительна. Карта 
Сбербанка привязана к теле-
фону +79829737005 на имя Вла-
димир Евгеньевич К. В сообще-
нии, пожалуйста, пишите «на 
швейные машинки».

Пока Ольга Сучилина поль-
зуется промышленной машин-
кой, взятой в аренду, за 21 день 
этого года на ней сшиты 21 но-
силки. 

В прошлое воскресенье с 
воинскими почестями про-
водили в последний путь 
нашего земляка, погибшего 
на специальной военной 
операции, Владимира луни-
на. Ему было всего 24 года.

Порой мы не осознаём, что 
живём на одной земле с героя-
ми, с людьми, которые отдают 
все силы, знания, опыт, талант, 
здоровье и даже жизнь за не-
зависимость нашей Родины, за 
её процветание и лучшее бу-
дущее. Таким был Владимир.

Владимир Александрович 
Лунин родился 3 июня 1998 
года в селе Бобылево Исетско-
го района Тюменской области. 
Его родители Елена Фёдоровна 
и Александр Владимирович с 
детства прививали сыну лю-
бовь к семье, родному краю, 
Отчизне. Окончив 11 классов 
бобылевской школы, Влади-
мир поступил в Тюменское 
высшее военно-инженерное 
командное училище. Учеб-
ные будни курсанта, занятия 
спортом, воинская дисципли-
на сформировали качества на-
стоящего мужчины, граждани-
на и верного защитника своей 
страны. 

По окончании училища Вла-
димиру было присвоено во-
инское звание – лейтенант. Он 
получил военную профессию 
инженер-механик и был рас-
пределён в Амурскую область 

в посёлок Екатеринославка. 
Его жена Елизавета последова-
ла за ним на Дальний Восток. С 
2021 года лейтенант Владимир 
Лунин – помощник началь-
ника инженерной службы 38 
гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригады 35 обще-
войсковой армии восточного 
военного округа. 

14 декабря 2022 года у Ели-
заветы и Владимира родился 
сын Михаил, продолжатель 
рода Луниных. 30 декабря 2022 
года Владимира направили в 
зону проведения СВО. 10 янва-
ря 2023 года он погиб. 

Во время выполнения воин-
ского долга оборвалась жизнь 

молодого парня, его подвиг 
стоит целой жизни и вечной 
памяти в наших сердцах. 

Глава района Николай Тень-
ковский выразил соболезно-
вания родным и близким и за-
читал телеграмму губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандра Моора: «Уважаемые 
Елена Фёдоровна, Александр 
Владимирович и Елизавета 
Андреевна, примите искрен-
ние соболезнования в связи с 
гибелью вашего сына, супруга 
Владимира. Потеря близкого 
человека всегда невосполни-
мая утрата. Ваш сын выбрал 
профессию – защищать Роди-
ну. Он был верен воинскому 

долгу, проявив мужество, от-
вагу и самоотверженность. 
Уверен, он не мог поступить 
иначе. Рискуя жизнью, Вла-
димир, как и его боевые това-
рищи, выполнял важнейшую 
воинскую миссию – положить 
конец рассвету нацизма у 
границ нашей страны, пре-
сечь угрозу войны на нашей 
родной земле, предотвратить 
кровопролитие среди мирных 
жителей и остановить гибель 
детей, стариков и женщин. 
Его жизненный путь достоин 
подвигов воинов Великой От-
ечественной войны. Вы всег-
да можете рассчитывать на 
нашу поддержку. С горечью 
принимаю известие о гибели 
нашего земляка, вашего сына, 
мужа. Скорблю вместе с вами 
и склоняю голову в память о 
солдатах и офицерах, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга». 

Отметил героические за-
слуги Владимира Лунина и 
рассказал, что солдат указом 
президента РФ награждён 
орденом Мужества, военный 
комиссар Ялуторовска, Ялуто-
ровского и Исетского районов 
Родион Хабаров. 

Директор бобылевской шко-
лы Елена Преображенская 
подчеркнула, что сделает всё, 
чтобы увековечить память ге-
роя, учившегося в стенах этой 
школы.

– Сегодня мы провожаем в 
последний путь нашего зем-
ляка, офицера, бывшего на-
шего выпускника Владимира 
Лунина. Нет таких слов, чтобы 

выразить наши чувства. Погиб 
молодой парень. Всего шесть 
лет назад он окончил школу. 
Всегда отличался доброжела-
тельностью, скромностью, у 
него не было проблем с успе-
ваемостью, он относился хоро-
шо к своим товарищам. Влади-
мир – наш герой, он отдал свою 
жизнь, защищая нас, – сказала 
Елена Ивановна.

Надежда Васильевна Ярос-
лавцева, бабушка военнослу-
жащего, призналась, что это 
невосполнимая и очень горь-
кая утрата. 

– Он был для нас красным 
солнышком. Рос добрым, от-
зывчивым парнем, всегда 
готовым прийти на помощь. 
Любил спорт, дома хранятся 
все его награды. Сил родным 
пережить это горе, – пожелала 
женщина.

Военнослужащими от имени 
тюменского училища, коман-
дования, батальона, в который 
поступил в 2016 году Влади-
мир и был его командиром на 
протяжении четырёх лет, так-
же сказаны слова поддержки 
родным: 

– Владимир был порядочным 
курсантом, никогда не подво-
дил, мотивировал батальон 
занимать призовые места и 
сам защищал честь училища 
в спортивных соревнованиях. 
Большое спасибо родителям 
за воспитание достойного 
офицера.

Почтили память героя мину-
той молчания и с воинскими 
почестями проводили в по-
следний путь.

Фото автора

25 января в Татьянин 
день в исетском крае-
ведческом музее со-
стоялась познавательно-
увлекательная, тематиче-
ская встреча.

В уютном зале собрались 
представители комиссии по 
культурно-массовой работе и 
взаимодействию со СМИ тю-
менского областного совета 
ветеранов и активисты вете-
ранского движения района – 
члены клуба любителей ого-
родничества и садоводства 
«Садогор» под руководством 
заслуженного агронома РФ 
Галины Мирошниченко.

Наталья Тереб рассказала 
коллегам о направлениях 
работы областного совета, 
а секретарь комиссии Гали-
на Старцева специально для 
собравшихся подготовила 
проект положения конкур-
са ветеранов и школьников 
«Юный земледелец», главная 
цель которого – приобщить 

подрастающее поколение к 
работе с землёй, передача 
опыта, ну и, конечно, забота 
о растущем, цветущем. 

Как рассказывают участ-
ники встречи, несколько лет 
назад при непосредственном 
участии Галины Ильиничны 
увидел свет альбом «Садо-
гор», где были представлены 
образцы овощей и фруктов, 
выращенных ветеранами на-
шего района. На этот раз жен-
щина предложила землякам 
включиться в конкурс, чтобы 
«Садогор» стал своеобразной 
стартовой площадкой со-
вместной работы пожилых и 
юных. 

Сюрпризом для собрав-
шихся оказалась встреча с 
работником секретариата 
областного совета ветеранов 
Светланой Соляновой, в кол-
лекции которой более двух 
тысяч сортов томатов. Заяд-
лая огородница познакомила 
единомышленников с секре-
тами выращивания плодов, 
поделилась семенами сорто-
вых помидоров.

Цена подписки 
в редакции на 1 месяц – 

40 руб.

Просим учесть, 
что в данном случае 

за газетой вам нужно 
будет приходить 

в редакцию
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мы – молодые

лика ПаТракоВа

Самое главное – верить в себя 

Быть достойным гражданином
движение

Екатерина нохрина

В прошлый четверг состоя-
лось торжественное награж-
дение победителей и призё-
ров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Одарённые, любознательные 
дети – будущее нашей стра-
ны. Именно они завтра станут 
теми людьми, которые совер-
шат открытие, будут незаме-
нимы в педагогике, медицине, 
инженерии, космонавтике.

Со словами благодарности 
обратилась к ребятам началь-
ник отдела образования Ольга 
Быбина: 

– Поздравляю! Похвально, 
что вы находите время по-
лучать новые знания, кото-
рые позволяют вам достигать 
определённых вершин. От 
всей души желаю благополу-
чия, новых побед, а ребятам, 
которые отправляются на ре-
гиональный этап, – удачи.

Благодарственными пись-
мами отдела образования на-
граждены педагоги, подгото-
вившие наибольшее количе-
ство победителей и призёров: 
Тамара Иванова, Светлана Мя-
кишева, Нина Кузьмина, Ири-
на Пугачёва, Галина Берегова, 
Ольга Лебедева, Аза Эскиева, 
Никита Куликов.

Победителей муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников при-
ветствовали отдельными ова-
циями. Эти мальчики и девоч-
ки лучшие в таких предметах, 
как история, обществознание, 
биология, татарский, англий-
ский и немецкий языки ОБЖ, 
физическая культура, право и 
литература.

Усердие, трудолюбие и, ко-

нечно же, знания помогли 
школьникам победить. Почёт-
ными грамотами отмечены: 
Алексей Иванов, Анастасия 
Ельцова, Татьяна Жукова, Аль-
мир Бакиев, Юлия Суслова, 
Максим Бурковский, Любовь 
Загваздина, Назар Кузнецов, 
Артём Гильдерман, Алина Жи-
лякова, Аделя Айткужинова, 
Жулдыз Иргалинова, Павел 
Тарасов, Маргарита Быкова, 
Иман Ибаева, Мария Зеленина, 
Яна Коробейникова, Ангелина 
Васильева, Руслан Колдырев и 
Арсений Кузичев. 

Призёры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников также получи-
ли Почётные грамоты. Среди 
них: Жанна Исильбаева, Денис 
Сидоров, Алёна Дедюрина, Аза-
лия Галеева, Лидия Воронова, 
Никита Сметанин, Виктория 

Никифорова, Эльвира Худяко-
ва, Ирина Аукшкальнис, Диана 
Базелевич, Семён Плотников, 
Дарья Малыгина, Алина Силь-
ченко, Айгюн Алиева, Айжан 
Иргалинова, Василисса Бёр-
дова, Салавди Эскиев, Данил 
Штырц, Варвара Фаткулина.

Семиклассник слободабеш-
кильской школы Арсений Ку-
зичев разносторонне разви-
тый мальчик. 

– Мне интересны такие дис-
циплины как история, англий-
ский язык и литература. Я лю-
блю читать, одна из любимых 
книг это «Четвёртая высота» 
Елены Ильиной. Повесть об 
актрисе, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
героически погибла, защи-
щая Родину. Долго готовился, 
изучал дополнительные ма-
териалы, чтобы показать хо-

роший результат на олимпиа-
де. Языки – самые сложные 
из предметов, но мне удаётся 
ими овладеть. Главное – моти-
вация, нужно интересоваться 
дисциплиной, чтобы побе-
дить. Если есть настрой, лю-
бые преграды по плечу, – по-
делился школьник.

Восьмиклассница Азалия Га-
леева из Верхнего Ингала раз-
бирается в тонкостях татар-
ского языка. С первого класса 
девушка изучает его, также 
дома с родителями может 
практиковаться в разговор-
ной речи, ведь они тоже знают 
свой родной язык. Вместе с од-
ноклассником Альмиром Ба-
киевым Азалия ездила на ре-
гиональный этап олимпиады 
по татарскому языку. Девуш-
ка признаётся, что сложным 
было написание некоторых 

слов и большие тексты. 
Скоро отправится защищать 

честь Исетского района на ре-
гиональном этапе олимпиады 
по физической культуре Юлия 
Суслова. 

– Я была в прошлом году в 
тюменском государственном 
университете, там прохо-
дил региональный этап. Мы 
изучали теорию и практику, 
потом демонстрировали на-
выки. Я попала в двадцатку 
из 80 участников. В этом году 
стремлюсь к большему, наде-
юсь на высший результат. Мы 
тренируемся, Ольга Сергеевна 
Лебедева, учитель физкульту-
ры, много с нами занимается. 
Нужна гимнастика, спортив-
ные игры, теория, термины. 
Самое главное – это не волно-
ваться и верить в себя, – гово-
рит Юля. 

В прошлую пятницу в моло-
дёжном центре состоялась 
церемония принятия тор-
жественного обязательства 
юнармейца. Встреча была 
посвящена 80-летию про-
рыва блокады ленинграда. 
Собрались школьники и пе-
дагоги бобылевской, киров-
ской, верхнебешкильской и 
мининской школ.

Актеры театральной сту-
дии «Отражение» прочитали 
стихи, написанные жителя-
ми осаждённого города, рас-
сказали об основных этапах 
блокады и подвиге тех, кто до-
ставлял продукты питания и 
медикаменты по «дороге жиз-
ни». Перед принятием клятвы 
будущие юнармейцы почтили 
память погибших жителей и 
защитников Ленинграда ми-
нутой молчания.

Руководитель кировских 
юнармейцев Дмитрий Кон-
стантинов привёз пятерых 
школьников.

– Это движение, думаю, пре-
жде всего, должно воспиты-
вать честность и любовь к 
Родине, дружбу и взаимовы-
ручку, уважение к старшим, – 
говорит он.

Двенадцатилетний Алек-
сандр Немчинов признаётся, 

что вступление в юнармейское 
движение – новый и интерес-
ный этап в жизни:

– Возможность познакомить-
ся с другими ребятами, на-
браться полезного опыта. Это 
ещё не взрослая школа жизни 
– армия, а начальный её этап.

Шестиклассник Максим Ха-
баров второй год занимается 
карате, так он готовит себя к 
дальнейшей жизни и трениру-
ет тело.

– Почти все мужчины нашей 
семьи служили, и я отставать 
не буду. В будущем хочу охра-
нять и защищать покой людей, 
– делится школьник.

Матвей Слуцкий тоже дру-
жит со спортом, его страсть – 
карате и футбол.

– Это азарт, возможность 
проверить свои волевые каче-
ства и проявить физическую 
подготовку. Я не исключаю, 
что стану военным, мне, как 
будущему защитнику Родины, 
нужно быть готовым ко всему, 
– говорит Матвей.

Артём Харитонов – заядлый 
спортсмен, он пробует свои 
силы в разных видах – сило-
вых, игровых.

– Уверен, быть юнармейцем 
– почётно, здесь ребята по-
стигают азы военного дела, 
обращения с оружием, учатся 
принимать ответственные ре-
шения и быть полезными сво-
ему государству. В будущем я 
бы хотел служить в спецназе 

– элите Вооружённых Сил Рос-
сии, – заявляет Артём.

Вместе с мальчишками в 
ряды юнармии вступила пяти-
классница Юлия Белявцева.

– Мне интересно, что это 
такое. Думаю, если есть воз-
можность, нужно попробо-
вать себя во всём. Я участвую 
в художественной самодея-
тельности, выступаю в на-
шем Доме культуры, люблю 
игровые вида спорта, напри-
мер, пионербол, сейчас вот 
вступаю в юнармию, – гово-
рит Юлия.

Очень волнуются перед тор-
жественной присягой школь-
ники из Бобылево, среди них 
семиклассник Стас Белоусов:

– То, чему нас научит это 
движение, обязательно приго-
дится в армии, служба делает 
из мальчика мужчину, вос-
питывает смелость, терпение, 
выдержку. Мой пример в жиз-
ни – отец, он служил в горячих 
точках и меня учит преодоле-
вать трудности, быть опорой и 
защитником.

Девятилетний Артём Тре-
тьяков решил стать юнармей-
цем, чтобы больше узнать об 
армейской службе.

– Мечтаю служить в войсках 
ВДВ, прыгать с парашютом и 
охранять рубежи нашей Роди-
ны. Мне нравится спорт – лёг-
кая атлетика, гимнастика, я 
хочу быть похожим на своего 
папу. Мы любим проводить 

время вместе, он всегда под-
держит и поможет, таким и 
должен быть настоящий муж-
чина, – делится Артём.

Девятилетняя Анжелика Де-
нисова с нетерпением ждёт 
момента, когда ей вручат 
книжку юнармейца и нагруд-
ный значок.

– Всё новое всегда привле-
кает. Очень хочу порадовать 
маму, что я стала юнармейцем, 
– говорит девочка.

Пятиклассницы Ульяна Му-
рамцева, Алина Гоголина и По-
лина Мельник из Верхнебеш-
киля уверены, что юнармия от-
крывает для них дверь в новую 
жизнь, где они обязательно бу-
дут полезны и значимы.

– Мы хотим помогать людям, 
армия – не только для мужчин, 
там всегда есть место и для де-
вушек, они помогают в госпи-
талях, столовых и тоже могут 
быть в погонах и обладать на-
выками военной подготовки, – 
уверены школьницы.

– Я бы хотела стать киноло-
гом, служить в полиции, – го-
ворит Алёна.

Принимая на себя торже-
ственное обязательство, ребя-
та перед лицом своих товари-
щей поклялись чтить память 
героев, сражавшихся за сво-
боду и независимость нашей 
Родины, быть патриотами и 
достойными гражданами Рос-
сии.

Фото автора

Фото автора
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Парта имени земляка

безопасность

конкурс

Екатерина ромина

на хороший снимок есть доли секунды

Плодотворно и активно в 
исетском районе работает 
Центр развития и поддерж-
ки семейных ценностей 
«Дети в радость». 

Как рассказывает его ку-
ратор Алексей Копытов, есть 
несколько проектов, которые 
реализуются в Приисетье: 

– Это проект национальных 
культур «Разнотравье», спор-
тивный проект «Подкова», ко-
торый символизирует то, что 
нас не сломить и не согнуть, 
и ещё один – детская медиа-
студия «Сорока», где ребята 
записывают клипы, ролики, 
передачи. 

В рамках проекта «Сорока» 
был объявлен фестиваль-
конкурс медиаработ «Вклю-
чайся», в котором приняло 
участие огромное количество 
ребят из разных поселений 
района. 

Творческая работа должна 
была включать в себя новост-
ную повестку: трансляцию с 

места событий, интересные 
факты в номинациях: «Совре-
менные форматы», «Новост-
ные видео», «Фотоконтент» и 
«Радио».

Много интересного пред-
ставили юные корреспонден-
ты, дикторы, ведущие новост-
ных программ, фотографы, 
видеооператоры, режиссёры 
монтажа. Жюри отметило кре-
ативность и артистизм участ-
ников.

В номинации «Современные 
форматы» победила команд-
ная работа «Чего не хватает 
2-й школе?». Её авторы – Ми-
хаил Быков, Виктор Викулов, 
Данил Георгиев, Мария Ма-
кеева и Дмитрий Викулов 
из второй райцентровской 
школы. Этот же состав стал 
первым в номинации «Новост-
ные видео» с материалом про 
выставку «Мир космоса гла-
зами художника». Диплом I 
степени в номинации «Совре-
менные форматы» получила 
медиакоманда «Школа+» пер-
вой райцентровской школы с 
материалом «Отчёт команды 
РДШ». Эти же ребята заня-
ли второе и третье места со-

ответственно в «Новостных 
видео» за «Осенний бал» и 
«Сбор макулатуры». Диплом II 
степени получила Елизавета 
Пушкарёва из Шорохово. Она 
освещала «День здоровья».

В номинации «Фотоконтент» 
первое место завоевали Ма-
рия Гусева и Инна Быбина из 
Бархатово с работой «Осенняя 
ностальгия», а также Мария 
Семёнова из первой райцен-

тровской с работой «Пожар-
ные». Дипломы II степени за 
«Осенний калейдоскоп» по-
лучили Никита Крашенинин 
из Архангельского и Даниил 
Валов из Бобылево за снимки 
кросса. Третьими стали Таи-
сия Макарова из первой рай-
центровской школы с работой 
«Выборы президента школы», 
Павел Тарасов с «Весёлой пе-
ременкой» из Рассвета, Вадим 
Трошков с акцией «Чистые лес 
– чистая совесть» из Архан-
гельского, Максим Устинов из 
Бобылево с работой «Турслёт», 
Злата Хамитова из первой 
школы райцентра за «Осенний 
бал». 

В номинации «Радио» по-
бедителями названы Варвара 
Дроздецкая и Николай Мака-
ров из первой исетской школы. 

– Я рад, что мою работу от-
метили. Собираюсь и дальше 
развиваться в фотографии, ду-
маю, неважно делаешь ли ты 
снимки на дорогой фотоаппа-
рат или же на телефон, глав-
ное уметь видеть необычное, 
успеть зацепить интересный 
момент, а это доли секунды, – 
делится Даниил Валов.

Алексей Копытов и Даниил Валов. Фото автора

Вторая школа райцентра 
присоединилась к всерос-
сийскому образовательному 
проекту «Парта героя». 

В начале учебного года здесь 
открылся краеведческий му-
зей «Хранители истории». Его 
руководитель Халила Конюко-
ва рассказывает, как выбира-
ли, в честь какого земляка бу-
дет названа именная парта:

– Систематизируя матери-
ал по истории школы, я нат-
кнулась на альбом «Выпуск 
1941–1945 годов», в котором 
нашла материал об Анатолии 
Лаврентьевиче Емельянове. 
Оказывается, он был призван 
в ряды Советской Армии из 
Исетской школы после деся-
того класса. Как в кино, после 
выпускного бала. А в мирное 
время двадцать лет прорабо-
тал директором школы. Зная о 
его выдающихся заслугах по 
изучению истории края, посо-
вещавшись в коллективе, ре-
шили посвятить парту героя 
именно этому выдающемуся 
человеку.

Проект помогает воспитать 
подрастающее поколение в 
духе патриотизма, равняться 
на заслуженных земляков, во-
шедших в историю села, райо-
на, области.

– Особенно ценно то, что 
этот герой – близкий нашей 

школе человек, не далёкий, с 
картинки. Он ходил по нашей 
земле, учился здесь, затем пре-
подавал, – отмечает Халила 
Хутчатовна. 

На торжественной линейке 
право первыми сесть за Парту 
Героя предоставили отлични-
кам учёбы, победителям и при-
зёрам Всероссийской олимпи-
ады школьников, спортивных 
соревнований и творческих 

конкурсов, активным участни-
кам мероприятий районного и 
областного уровней: Надежде 
Анфилофьевой, Ирине Аук-
шкальнис, Алексею Богомоло-
ву, Юлии Сусловой, Максиму 
Ламбину и Марии Быковой. 

– Я ещё больше узнала об 
Анатолии Лаврентьевиче Еме-
льянове. Он многое сделал для 
района, для родной школы. 
Тщательно собирал сведения 

об истории Приисетья для 
того, чтобы как можно больше 
узнать о прошлом и передать 
всё собранное потомкам, – де-
лится Ирина Аукшкальнис.

– Я чувствую огромную от-
ветственность, что сижу за 
Партой Героя, и горжусь теми, 
кто удостоен такой чести, – го-
ворит Юлия Суслова, – мы по-
стараемся оправдать оказан-
ное доверие.

«парта Героя» – всерос-
сийский образователь-
ный проект, цель ко-
торого формирования 
у школьников уважи-
тельного отношения к 
истории своей страны, 
района, к людям, в чьей 
жизни было место под-
вигу и добрым делам. 

Фото из архива школы

В ряде регионов россии 
установлены факты мас-
совой гибели диких жи-
вотных, сообщает Управ-
ление россельхознадзора 
по Тюменской области, 
ямало-ненецкому и ханты-
мансийскому автономным 
округам.

К этому привело нарушение 
регламентов применения пе-
стицидов, используемых для 
борьбы с мышевидными гры-
зунами. Отравленные приман-
ки не закладывались в норки, 
а оставлялись на поверхности 
земли или снежного покрова, 
в результате чего за короткий 
промежуток времени это при-
вело к массовой гибели зайцев, 
фазанов, лис, а также большо-

го количества особей серого 
журавля.

Специалисты Россельхоз-
надзора напоминают о необ-
ходимости соблюдения регла-
ментов применения роденти-
цидов.

Родентициды – токсичные 
препараты, требующие осо-
бой осторожности в приме-
нении. Мышевидные грызуны 

относятся к теплокровным 
животным, поэтому меха-
низмы действия химических 
родентицидов сходны как для 
грызунов, так и для других те-
плокровных, включая человека. 
Поэтому во избежание угрозы 
здоровью работы с приманками 
должны проводиться с исполь-
зованием средств индивидуаль-
ной защиты. Для эффективно-
сти применения препаратов и 

недопущения гибели животных 
приманки раскладываются на 
полях вручную, строго в норы 
грызунов с применением специ-
альных аппликаторов или мер-
ных ложек с длинным черенком. 
Перед началом работ роденти-
цидами обязательно необхо-
димо оповестить население и 
контролирующие органы. Обра-
ботанные места отмечаются 
табличками и колышками.

Применяйте препараты правильно
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увлечённые

лика ПаТракоВа

ремесло наших предков

ДУМа иСЕТСкого мУниЦиПалЬного раЙона

рЕШЕниЕ
24 января 2023 г.                                                                                                              № 166 

О внесении изменений в решение Думы Исетского муниципального района 
от 03.12.2015 № 258 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Исетского района, предоставляемого во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в редакции от 22.12.2022 № 157)

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муници-
пального района 

дума реШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015        
№ 258 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Исетского района, 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (в редакции от 22.12.2022 
№ 157) следующее изменение:

Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря», решение с приложением разместить 
на официальном сайте Исетского муниципального района в разделе Экономика 
и финансы / Экономика / Имущество и земельные ресурсы.

глава района н.В.Теньковский

ДУма иСЕТСкого мУниЦиПалЬного раЙона

рЕШЕниЕ
24 января 2023 г.                                     № 165
 

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Исетского муниципального района от 29.11.2022 № 151

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в редакции от 01.06.2020 № 
45-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 
806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) при-
ватизации государственного и муниципального имущества и внесении измене-
ний в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации фе-
дерального имущества» (в редакции от 03.11.2021), решениями Думы Исетского 
муниципального района от 22.12.2005 № 308 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Исетского му-
ниципального района» (в редакции от 30.11.2020 № 16) и от 31.05.2018 № 46 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Исетского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Исетского муниципального 
района

ДУма рЕШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 29.11.2022        
№ 151 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2023 год» следующие изменения и дополнения:

- В Приложении № 2 к Решению перечень Имущества, включаемого в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального движимого имущества 
Исетского муниципального района на 2023 год, дополнить п.2 следующего со-
держания:

2. Автомобиль 
ГАЗ-32213

Автомобиль ГАЗ 32213 специальное 
пассажирское транспортное сред-
ство (13 мест), 2005 г.в., модель, № 
двигателя *40630А*53163522*, кузов  
(кабина, прицеп) № 32210060217636, 
цвет – белый, идентификационный 
номер (VIN) {9632213060444455, го-
сударственный регистрационный 
знак В170ХВ72.
Техническое состояние – требует 
ремонта

345 672,0
А

ук
ц

и
он

32 000,0

2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
глава района н.В.Теньковский

ДУма иСЕТСкого мУниЦиПалЬного раЙона

рЕШЕниЕ
24 января 2023 г.                        № 167
 

Об установлении размера стоимости движимого имущества,
подлежащего учёту в реестре муниципального имущества

Исетского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Устава Исетского муниципального района

ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить, что учёту в реестре муниципального имущества Исетского му-

ниципального района подлежат:
а) объекты движимого имущества, стоимость которых превышает 50 000,00 

(Пятьдесят тысяч) рублей;
б) особо ценное движимое имущество, закреплённое за автономными и бюд-

жетными муниципальными учреждениями.
2. Установить, что подпункт «а» пункта 1 решения не распространяется на иму-

щество, составляющее казну Исетского муниципального района и транспортные 
средства.

3. Настоящее решение опубликовать и разместить на официальном сайте ад-
министрации Исетского муниципального района. 

глава района н.В.Теньковский

оФициально

В мининской школе раз-
вивают гончарное искус-
ство. на дополнительных 
занятиях мальчишки и 
девчонки изготавливают 
глиняные горшки, чашки и 
кувшины.

Гончарное ремесло пришло 
к нам с давних времён. Наши 
предки делали посуду из 
глины, обучали этому делу 
своих детей, так мастерство 
передавалось из поколения 
в поколение. В современном 

мире люди необходимые 
вещи покупают в магазине, 
не задумываясь над процес-
сом их создания. Мининские 
школьники, побывав на экс-
курсии в районном краевед-
ческом музее им. А.Л. Еме-
льянова, заинтересовались 
этим умением.

– Мы узнали о том, что из-
готовление керамической 
посуды было популярным 
ещё в глубокой древности. 
Однажды людям в руки по-
пал небольшой кусочек гли-
ны, серой и некрасивой. Для 
чего она нужна, никто не 
знал. Но умелец Иван взял 
её в руки, брызнул на неё во-

дой, она согрелась, стала тё-
плой и мягкой, словно ожила. 
Несколько умелых движений 
и кусок глины в руках Ивана 
превратился в глиняный со-
суд, чашку, бокал. Вот так 
получились такие нужные 
предметы. Людей, которые 
стали лепить изделия из 
глины, назвали гончарами. 
Через некоторое время при-
думали деревянный гончар-
ный круг. После того, как 
сосуды снимали с круга, их 
обжигали на костре. Позднее 
изобрели специальную печь, 
которая стала называться 
«горна». Гончары делали ке-
рамическую посуду, различ-

ные сосуды, игрушки, дет-
ские свистульки, – рассказы-
вают школьницы.

Вдохновившись ремеслом 
предков, педагогами было 
принято решение органи-
зовать в мининской школе 
кружок гончарного ремесла 
«Город мастеров». Для этого 
приобрели гончарный круг и 
необходимые материалы.

– Процесс создания горшка 
оказался очень трудоёмким, 
требующим терпения, силы 
и сноровки. Нужно глину по-
мять, выбить воздух, правиль-
но установить ком на гончар-
ный круг, пофантазировать, 
что должно получиться и 

начинать творить. Мы научи-
лись готовить глину и начали 
появляться наши первые из-
делия. Когда увидели плоды 
своей работы – подсушенные, 
раскрашенные чашки, ребя-
та были в восторге. Хочется 
совершенствоваться, разви-
ваться и делать более слож-
ные предметы. Дети ходят на 
занятия с удовольствием, им 
нравится, – объясняет педа-
гог Наталья Высоцкая.

Глину для кружка добыва-
ют разными способами. Крас-
ную и синюю копают на тер-
ритории Минино, белую фар-
форовую и серую заказывали 
с Донбасса.

Фото автора



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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. 
           Невидимый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+

05:00, 10:00, 20:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
06:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:30, 
02:00, 04:30 ТСН 16+
06:15 «Интервью» 16+
07:00, 08:00, 09:30 «Большая 
           область» 16+
07:30, 08:30 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:15, 11:15 «Родина моя» 12+
11:30 «День здоровья» 16+
12:30, 19:30, 04:00 «Мамы в деле» 16+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15, 17:15 Т/с «Психология любви» 16+
23:00, 01:15 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 02:30 Д/ф «Поединок в Лефортово. 
           Шах и мат Бурбону» 12+
00:45, 03:30 Д/с «Энциклопедия 
           загадок» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07:05 «Невский ковчег. 
           Теория невозможного. 
           Цецилия Нессельштраус»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:20 Д/ф «Три тайны адвоката 
           Плевако»
08:45, 16:25 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. 
          «Таёжные робинзоны»
12:10, 02:00 Д/ф «Франция. 
          Замок Шамбор»
12:45 Х/ф «За спичками»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
          И смех, и слёзы...»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40 Д/с «Первые в мире. 
          Одиссея сибирского казака»
17:55, 01:25 Легендарные имена 
          Большого театра
18:35 Д/ф «Древние сокровища 
          Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. 
           Алиса Коонен и её Зазеркалье»
20:30 Острова. Леонид Куравлев
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 Т/с «Жизнь Верди»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время. 
          Батюшка Павел Груздев»
01:15 Цвет времени. Карандаш
02:30 «Театральная летопись. 
           Игорь Кваша»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+
08:40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10:40 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
12:35, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 
           Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 
08:10 Т/с «Испанец» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Раскалённый 
           периметр» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
          проверка» 16+

6 № 8, 27.01.2023 г., пятница ЗАРЯПрограмма ТВ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
16:50 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Д/ф «Олег Целков. Единственный 
           из многих» 12+
00:20 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» 6+
01:30 Х/ф «Французы под Москвой» 12+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. 
          Невидимый враг» 16+
22:10 Т/с «Морские дьяволы. 
           Дальние рубежи» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

05:00, 06:00, 04:30 «День за днём» 16+
05:15, 06:15, 04:45 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Удачи на даче» 12+
05:45 «Новости Юрги» 16+
06:30, 09:30, 12:00, 15:00, 17:00, 21:30, 23:00, 
02:30 ТСН 16+
08:30, 11:30 «Мамы в деле» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
          кухни» 12+
09:15, 11:15, 13:15 «Пять» 16+
10:00, 22:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30 «День здоровья» 16+
13:00 «Ша расскажу!» 16+
13:30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
15:15, 17:15 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
18:55 PARI-ВХЛ. «Рубин» – 
          «Зауралье» (Курган) 0+
23:30, 01:45 Т/с «Акватория» 16+
00:15 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+
03:00 Д/ф «Дети индиго» 12+
03:45 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
           давности. Дети Лебенсборна» 12+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:05 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва шоколадная
07:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07:35 Д/ф «Друиды. 
          Тайна кельтских жрецов»
08:35 Д/с «Первые в мире. Александр 
          Максимов. Тайны стволовых 
          клеток»
08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
11:40 Острова. Эдуард Володарский
12:20 Т/с «Жизнь Верди»
13:50 Власть факта. «Чили: чудо 
          и компромисс»
14:30 «Театральная летопись. 
          Игорь Кваша»
15:05 Письма из провинции. 
          Куршская коса
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. 
          Юрий Оганесян. 
          Продолжатель Менделеева»
17:45 Легендарные имена 
          Большого театра
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи. Исаак Бабель. 
           Музыка слова»
20:10 Линия жизни. Анна Якунина
21:05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх. 
          В чечётке главное – кураж!»
21:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
23:15 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Двойная жизнь 
          Вероники» 16+
02:05 Д/с «Эйнштейны от природы»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Трудности выживания» 16+
10:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
12:15 «Уральские пельмени. 
         Смехbооk» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22:30 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
00:35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 
08:05 Т/с «Снайперы» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
13:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 
22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Запретная 
           любовь Софи Лорен» 12+
00:55 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
           враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

05:00, 06:00 «День за днём» 16+
05:15, 06:15 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Новости. Омутинское» 16+
05:45 «Новости Викулово» 16+
06:30, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
22:30, 02:00 ТСН 16+
08:30, 11:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:15, 11:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30, 04:00 «Мамы в деле» 16+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, 
          мама» 12+
15:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
17:15 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
19:30 «Примерка ТВ» 16+
19:45 «Пять» 16+
23:00, 01:15 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 02:30 Д/ф «Русская Антарктида. 
          ХХ век» 12+
04:30 «Новости Голышманово» 16+
04:45 «Интервью» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
          Тимирязевская академия
07:05 Д/с «Монологи великого 
           Дуни»
07:35, 18:35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
          Монолог о времени и о себе»
08:30 Цвет времени. Николай Ге
08:40, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера экрана. 
          Светлана Крючкова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 Александр Чудаков. 
          Больше чем любовь
14:30, 02:30 «Театральная летопись. 
          Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Мир деревянного зодчества 
          Русского Севера»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:25 Легендарные имена 
          Большого театра
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала Ватутина»
20:55 Д/ф «Живые и мертвые. 
          Солдатами не рождаются»
23:30 «Рэгтайм, 
           или Разорванное время. 
           Академик Лихачёв в компании 
           достойных людей»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
          олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:30 Х/ф «Медальон» 16+
00:20 Х/ф «Код 355» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:45, 06:35, 
07:30 Т/с «Снайперы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:05, 18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск» 16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. 
           Невидимый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Демоны» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00, 06:00 «День за днём» 16+
05:15, 06:15 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Новости Упорово» 16+
05:45 «Новости Юрги» 16+
06:30, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 21:30, 
22:50, 02:20, 04:30 ТСН 16+
08:30 «День здоровья» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:15, 11:15 «Интервью» 16+
10:00, 22:00 «Вечерний хэштег» 16+
11:30 «Вокруг света во время 
          декрета» 12+
12:30 «Примерка ТВ» 16+
12:45 «Пять» 16+
13:30 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15, 17:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
18:55 PARI-ВХЛ. «Рубин» – «Горняк- 
          УГМК» (Верхняя Пышма) 0+
23:20, 01:35 Т/с «Акватория» 16+
00:05, 02:50 Д/ф «Резидент Мария» 12+
00:50, 03:35 Д/ф «Боль. Жестокая 
           радость бытия» 12+
04:20 «Сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Мышкин затейливый
07:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища 
           Мьянмы»
08:30 Д/с «Первые в мире. Буран 
           «Лозино-Лозинского»
08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «От сердца к сердцу»
11:50 Д/ф «Библиотека Петра: 
          слово и дело»
12:1,5 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Театральная летопись. Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Д/с «Первые в мире. 
          Александр Максимов. 
          Тайны стволовых клеток»
18:00, 01:50 Легендарные имена 
          Большого театра
18:35 Д/ф «Друиды. 
          Тайна кельтских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Евгений Шварц. 
           Сказка со счастливым концом...»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. 
          «Чили: чудо и компромисс»
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное время. 
           У каждого свой рай...»
00:55 Д/ф «Дом на гульваре»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
          олигарха» 16+
08:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Джек Ричер – 2. 
          Никогда не возвращайся» 16+
22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:40 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Без права 
           на ошибку» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:05, 18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 01:20, 
02:05 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
02:40, 03:35 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

Среда, 1 февраля

ПЕрВЫЙ

роССия 1

роССия к

Четверг, 2 февраля

ПЕрВЫЙ

роССия 1

роССия к

Пятница, 3 февраля

ПЕрВЫЙ

роССия 1

нТВ

роССия к

ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя
ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя

ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя

нТВ
нТВ

СТС
СТС

СТС

5 канал

5 канал
5 канал

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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. 
           Невидимый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00, 06:00 «День за днём» 16+
05:15, 06:15 «Новости Ишима» 16+
05:30 «Новости. Казанское» 16+
05:45 «Новости Ишимского района» 16+
06:30, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
22:30, 02:00, 04:30 ТСН 16+
08:30, 11:30 «Мамы в деле» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
09:15, 11:15 «Интервью» 16+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15 Т/с «Психология любви» 16+
17:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:30, 04:00 «День здоровья» 16+
23:00, 01:15 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 02:30 Д/ф «Эрмитаж. 
           Сокровища нации» 12+
00:45, 03:30 Д/с «Энциклопедия 
           загадок» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Третьякова
07:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокровища 
          Мьянмы»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
           Одиссея сибирского казака»
08:50, 16:30 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Крылья. 
          Валентина Гризодубова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь Верди»
13:45 Игра в бисер. 
          Антон Чехов «Каштанка»
14:30 02:30 «Театральная летопись. 
          Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Первые в мире. Буран 
          «Лозино-Лозинского»
17:55, 01:25 Легендарные имена 
          Большого театра
18:35 Д/ф «Древние сокровища 
          Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Николай 
           Карамзин. Истории граф...»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, 
           или Разорванное время. 
           Мир Резо Габриадзе»
02:00 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Код 355» 16+
22:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:55 Х/ф «Трудности 
           выживания» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:10, 
08:10 Т/с «Мститель» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 13:55, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 18:25 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

Понедельник, 30 января

ПЕрВЫЙ

роССия 1

нТВ

роССия к

Вторник, 31 января

ПЕрВЫЙ

роССия 1

нТВ

роССия к

ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

СТС

5 канал
5 канал
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раБоТа

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ Доставка. 
Установка. 
Рассрочка.

Бесплатное 
хранение

от п/ф «Урожай»

По вопросам 
подачи объявлений : 

8 (34537) 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 
8 991 896 14 10

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
          Все бриллианты короля комедии» 12+
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения Шурика» 6+
13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
          профессию» 12+
14:10 Х/ф «12 стульев» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. Снова вместе. 
           Финал» 0+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Нарисуй меня счастливой» 12+
00:30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03:50 Х/ф «Леший» 16+

 
04:55 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сергея 
          Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Демоны» 16+

05:00 «Новости Викулово» 16+
05:15 «Новости Увата» 16+
05:30 «Новости Упорово» 16+
05:45 «Новости. Омутинское» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 15:00, 17:00, 20:30, 00:15, 
04:20 ТСН 16+
06:30, 07:30, 09:00, 02:45 «Большая область» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
10:00, 11:00 «Мамы в деле» 16+
10:30 «День здоровья» 16+
11:30 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
14:45 «Ша расскажу!» 16+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+
17:15 Х/ф «Папа в законе» 12+
20:45 «Примерка ТВ» 16+
21:00 Т/с «Ловушка» 16+
00:30 Х/ф «В Россию за любовью» 16+
01:55 Д/ф «Потерянный рай. 
          Ностальгия по Союзу» 12+
03:15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
03:40 «Интервью» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
09:05 «Мы – грамотеи!»
09:45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
11:20 Земля людей. «Нганасаны. Зов предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабочки. 
          Август – император республики»
13:30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:20 «Рассказы из русской истории»
15:40 Церемония вручения VIII Всероссийской 
          премии «За верность науке»
18:05 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме JAZZ»
18:45 Х/ф «Крёстный отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Жизнь - это роман»
00:50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 
           В дороге с Микисом Теодоракисом»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
14:00 М/ф «Angry Birds – 2 в кино» 6+
15:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:20 Х/ф «Человек-паук – 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении» 12+
23:50 Х/ф «Знамение» 16+

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с «Акватория» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Ольга Бузова. 
          Когда я буду счастливой» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:55 Т/с «Дознаватель» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:10, 03:05  Т/с «Прокурорская проверка» 16+

Суббота, 4 февраля

ПЕрВЫЙ

роССия 1

нТВ

роССия к

СТС

ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя

5 канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
           профессию» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 Х/ф «Сталинград» 12+
17:00 «Добровольцы». 
           Специальный репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. Разведка» 12+

 
04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных событиях» 16+
00:30 Т/с «Демоны» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

05:00 «Новости Голышманово» 16+
05:30 «Новости. Казанское» 16+
05:45 «Тобольская панорама» 16+
06:00, 07:00 ТСН 16+
06:15, 15:00 «Большая область» 16+
06:45, 09:45 «Сельская среда» 12+
07:15 Д/ф «Дети индиго» 12+
08:00 «Пять» 16+
08:15 «Себер йолдызлары» 12+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Тюменская арена» 16+
09:30, 19:30 «Родина моя» 12+
10:00 «День здоровья» 16+
10:30 «Мамы в деле» 16+
11:00, 14:45 «Примерка ТВ» 16+
11:15, 21:00 «Ша расскажу!» 16+
11:30 Х/ф «Папа в законе» 12+
15:30 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности. 
          Дети Лебенсборна» 12+
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16:55 PARI-ВХЛ. «Рубин» – «Челмет» (Челябинск) 0+
19:45 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия 
          по Союзу» 12+
20:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:15 Х/ф «В Россию за любовью» 16+
22:45 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

 
06:30 М/ф «Лиса и волк», «Королевские зайцы»,    
          «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости», 
          «Винни-Пух и день забот»
07:50 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 Тайны старого чердака. 
           «Ракурс и композиция»
09:55, 00:30 «Диалоги о животных. 
           Ташкентский зоопарк»
10:35, 01:10 Х/ф «Семь нянек»
11:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Михаил Пришвин»
12:20 Игра в бисер. 
          Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда»
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
13:45 Балет «Спящая красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Виктор Сарианиди. 
          Золото Бактрии»
17:25 «Пешком...». Москва оперная
17:55 Ильдар Абдразаков и звёзды мировой 
          художественной гимнастики
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «Татуированная роза»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
11:20 Х/ф «Человек-паук – 2» 12+
14:00 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении» 12+
16:45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Живое» 18+

05:00, 05:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:20 Т/с «Холостяк» 16+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05 Т/с «Без прикрытия» 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 Т/с «Телохранитель» 16+
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45 Т/с «Непокорная» 12+

Воскресенье, 5 февраля

ПЕрВЫЙ

роССия 1

нТВ

ТЮмЕнСкоЕ ВрЕмя

5 канал

СТС

роССия к

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

КОЛОДЦЫ ЗИМОЙ 
* БУРИМ * КОПАЕМ *ЧИСТИМ 
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРЕВ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

ЗакУПаЕм 
мяСо крС 

(коровы – до 270 руб./кг)
СССПК «Исток» 

(убойный пункт, 
Упоровский район, 

д.Тютрина) 

оказываем услуги 
по убою крС.

Справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077

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

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

ЗакУПаЕм мяСо 
Дорого. 

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

ЗакУПаЕм мяСо 
крС, хрякоВ и ВЫнУЖДЕннЫЙ ЗаБоЙ

ТЕл.: 8 905 854 65 08
           8 909 149 98 76

магаЗин мяСноЙ. 
ЗакУПаЕм мяСо: говядину, 

баранину и вынужденный забой. 
ДОРОГО. МОЖНО ЖИВЬЁМ

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

ЗакУПаЮ мяСо 
крС, баранов и вынужденный 

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

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

Требуется СиДЕлка 
с проживанием 

для работы в г.Тюмень. 
1150 руб./сутки +питание, 

расчёт раз в неделю 

Тел.: 8 (3452) 681060, 
8 982 967 56 26

Требуются СТроиТЕли, раЗнораБоЧиЕ, 
СТоляр, ПилорамЩик. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-3

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

Мясоперерабатывающее предприятие 
«ИСТОК» примет на работу ЗаВЕДУЮ-
ЩЕго ПроиЗВоДСТВом убойного цеха. С 
перспективой роста до директора живот-
новодческого комплекса. Место работы: 
Упоровский район, с.Суерка.
Заработная плата после испытательного 
срока – от 60 000 рублей.
Задачи: контроль производственной и 
хозяйственной деятельности убойного 
цеха; подготовка к запуску работы жи-
вотноводческого комплекса; организация 
заготовки кормов. 
Обращаться по телефону: 8 912 385 4000, 
Анатолий Александрович

раЗноЕ

В магазине «ВАШ ДОМ» 
Продажа, установка, ремонт, 

обслуживание 
гаЗоВЫх коТлоВ. 

Запчасти к ним – в наличии. 

Тел.: 8 950 484 67 14, 
8 922 472 13 32, 8 982 132 40 61
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СкорБим

ПриглаШаЕм

БлагоДарим

раЗноЕ

УСлУги

ПокУПаЕм

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

оЗДороВлЕниЕ С ПомоЩЬЮ ПияВок. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-5

рЕмонТ СТиралЬнЫх маШин, БЫТо-
ВоЙ ТЕхники, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                   10-7

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

ПроДаЁм

СрУБЫ, крЫШи, ФУнДамЕнТЫ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                     12-3

ДроВа берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79 ЗЕрно, СЕно в тюках, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                   20-11

мяСо домашнее (свинина). 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-11

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

ПиломаТЕриал. Тел.: 8 932 480 45 45

мяСо разное. Тел.: 8 912 380 19 10           10-9

ДроВа колотые. Тел.: 8 912 380 19 10     10-9

СЕно, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-14

ДоСТаВка ЦВЕТоВ по с.Исетское и райо-
ну. Тел.: 8 912 386 13 60,
                8 932 623 25 14                              25-7

иСкУССТВЕннЫЕ ЦВЕТЫ по низким це-
нам, с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а, 
«Цветочный рай». 
Ежедневно с 9:00 до 19:00                         25-7

СЕно. Тел.: 8 919 936 42 24                         10-5

СЕно, СоломУ, ПШЕниЦУ, яЧмЕнЬ. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                      5-5

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

Поздравляем!
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аВТомоБили в любом состоянии Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     30-4

Срочный выкуп аВТомоБилЕЙ.
Тел.: 8 982 934 85 15                                   25-11

СТроиТЕлЬнЫЕ раБоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СанТЕхника,  
ЭлЕкТрика. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

ПЕЧЬ в БанЮ, Бак н/ж, ТрУБУ ВЫТяЖ-
нУЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-3

ДроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-9

СанТЕхник, ЭлЕкТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   10-10

маССаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                 10-3

клинингоВая компания «марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-3

СЕно. Тел.: 8 922 477 09 91                         10-4

ПиломаТЕриал. Тел.: 8 912 380 19 10    5-2

наТяЖноЙ ПоТолок недорого, без пыли 
и грязи. Тел.:  8 982 932 66 55                    15-3

ДроВа (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08      25-3

кУхни, ШкаФЫ-кУПЕ на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», с.Исетское, ул.Сире-
невая, д.1А. Тел.: 8 922 471 18 59                12-2

ПиломаТЕриал, горБЫлЬ. 
Тел.: 8 922 000 08 18

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Алёны Николаевны 
Мальцевой, 02.07.1987 г.р., считать недей-
ствительным

Только 2 дня! 30 и 31 января с 9:00 до 18:00  
с.Исетское, ул.Строителей, д.9

МАОУ Исетская СОШ № 1 
приглашает выпуски-юбиляры 
на Вечер встречи выпускников, 

который состоится 
4 февраля в 17:00

РАСПРОДАЖА
ЯКУТСКИХ УНТОВ 
ИЗ КАМУСА ОЛЕНЯ

с нескользящей 
подошвой, 

3 слоя войлока
ДУБЛЁНКИ: 

мужские и женские

ВЫСТАВКА 
БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
МОДЕЛЬНАЯ И ШИРОКАЯ, ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

ДроВа. Тел.: 8 982 780 62 00                      5-1

Сдам квартиру в старом Исетске. 
Тел.: 22-9-23, 8 982 784 95 17

21 января не стало 
светлого, доброго 

человека, замечательной 
женщины

ТаТЬянЫ кУЗЬмоВнЫ 
онУФриЕВоЙ.

Всю свою сознательную 
жизнь она проработала 
в своей родной деревне 

Онуфриева заведующей фермой. Была 
справедливой, честной труженицей, 
беспокойной женой, матерью, бабуш-
кой, сестрой.
Светлая память о Татьяне надолго 
останется в сердцах односельчан и 
близких, всех тех, кто её знал.

родные

ЗЕмЕлЬнЫЙ УЧаСТок по адресу: п.Но-
викова, ул.Интернациональная, 26. Цена – 
300 тыс. руб. На участке имеется колодец, 
подведён газовый стояк. 
Тел.: 8 919 954 53 31                                      6-2

ЗЕмЕлЬнЫЙ УЧаСТок в с.Исетское, 10 со-
ток. Тел.: 8 902 620 57 58                             2-1

ищу девушку для совместного прожива-
ния. Тел.: 8 950 497 10 14                              2-1

ЗнакомСТВа

Благодарим руководство, мастеров, води-
телей, рабочих ДРСУ за добросовестную, 
качественную очистку улиц от снега.
Ваша работа так необходима водителям 
и пешеходам, мамам с колясками и детям 
на самокатах.
Здоровья вам и успехов во всех делах!

Жители улицы Шадринской

С юбилейным днём рождения сестру 
наДЕЖДУ гЕннаДЬЕВнУ БУСЫгинУ!

Желаю удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить до ста лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Сестра галя

С юбилеем дорогую жену, маму, бабушку 
наДЕЖДУ гЕннаДЬЕВнУ БУСЫгинУ!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова –
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

муж, дети, внуки

Домик с земельным участком, 10 соток, 
старый Исетск. Тел.: 8 982 925 44 17        3-1

Дорогую сноху наДЕЖДУ гЕннаДЬЕВнУ 
БУСЫгинУ с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

люда, Булдаковы

Дорогую сноху наДЕЖДУ гЕннаДЬЕВнУ 
БУСЫгинУ с юбилеем!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтобы не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть!

Свёкор

ДроВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 992 309 79 55, 8 995 092 57 77        10-2

рЕмонТ  ТЕлЕВиЗороВ, ЭлЕкТроники, 
с.Минино. Тел.: 8 982 914 70 92                 17-2

Дорогих ЕкаТЕринУ ВаСилЬЕнВУ 
и ПаВла ЕгороВиЧа БЫБинЫх 

с золотой свадьбой!
Первый взгляд и первое свидание,
Полное любви и теплоты...
На двоих у вас воспоминания,
На двоих надежды и мечты...
Прожили вы вместе полстолетия,
За руки, как в юности держась.
Счастья вам, здоровья, долголетия,
Пусть любовь не покидает вас!

григорьевы

ПШЕниЦУ, 12 р. /кг, п.Коммунар. Без до-
ставки. Тел: 8 908 876 49 05                      10-1

СЕно в рулонах, 500 кг, ПШЕниЦУ, яЧ-
мЕнЬ. Тел.: 8 902 812 71 03                        20-1

Выражаем искреннюю благодарность 
администрации Исетского района, 
родным, друзьям, односельчанам, учи-
телям и работникам бобылевской шко-
лы и всем разделившим с нами горечь 
утраты нашего любимого сына, брата, 
внука, племянника, дядю, мужа и отца 
Владимира Александровича Лунина за 
моральную поддержку и финансовую 
помощь, всем, кто не оставил в труд-
ный период. Низкий всем поклон.  

   родные

1 ФЕВраля с.Исетское в Молодёжном центре
меховая фабрика проводит ВЫСТаВкУ-ПроДаЖУ 
изделий из меха: норки, мутона, бобрика. 

Дублёнки. Шапки. 
Скидки, рассрочка, кредит без первоначального взноса. 

ждём вас с 10 до 18 часов

изделий из меха:изделий из меха:

Скидки, рассрочка, кредит без первоначального взноса.Скидки, рассрочка, кредит без первоначального взноса.

Акция: 
принеси старую 

шубу – получи 
скидку на новую


