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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

новоСти ПрииСетья

КаК Живёшь, ветеран?

екатерина байбулаТоВа

Окрыляющее 
творчество

Нескучные 
экскурсии

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ, 
ИЛИ К ПОБЕДЕ В БОСОНОЖКАХ

В свои восемьдесят три 
Зоя Андреевна Ионина из 
райцентра даст фору любо-
му молодому: она обладает 
безграничной энергией, 
неуёмным оптимизмом, 
ведёт здоровый образ 
жизни, с детства дружит с 
физкультурой, занимается 
рукодельным творчеством, 
заядлый книголюб – всех 
её увлечений не перечис-
лить.

Родилась женщина на Севере, 
четвёртым ребёнком в семье, 
родители были сосланы в Шу-
рышкарский район в 1930 году. 
После окончания семи классов 
поехала в Салехард, где посту-
пила в национальное педучи-
лище. Изучала ненецкий язык. 
Трудовой путь начала в Красно-
селькупском районе. Прорабо-
тав учителем несколько лет, ре-
шила вместе с подругой посту-
пить в Ишимский пединститут.

– Хотелось получить высшее 

образование. Проучились на 
факультете начальных классов 
всего год, и его закрыли, при-
шлось перейти на физмат.

В середине шестидесятых Зоя 
Андреевна приехала в Приисе-
тье.

– Вышла замуж. Супруг  Афо-
насий Леонидович Ионин всю  
жизнь проработал в СХТ,  тру-
женик  тыла, ветеран  труда.

Как признаётся пенсионерка, 
спорт она любит с малых лет.

– В детстве выполняла гим-
настические и акробатические 
упражнения, делала стойки, на 
«мостике» ходила по комнате.

Спорткомплексов в то время 
не было, поэтому приходилось 
заниматься где придётся.

– Головёшкой в футбол гоня-
ли, тут же лёгкая атлетика – за-
беги по улицам. Когда работала 
в школе, проводила уроки физ-
культуры, устраивали лыжные 
гонки.

Когда на базе спорткомплекса 
«Исеть» организовалась груп-
па здоровья, Зоя Андреевна, 
не раздумывая, пополнила её 
ряды.

– Однажды встретила зна-

комую, она мне и рассказала 
про группу. С 2012 года я её и 
посещаю без пропусков. Это 
общение, движение, здоровье, 
мне всегда надо ходить, стоит 
остановиться, тут же подступа-
ют болячки.

Но Зоя Андреевна им не даёт 
ни единого шанса: много лет за-
нимается скандинавской ходь-
бой.

– Палочки нужно выбрать пра-
вильно, с удобным хватом. Надо 
взять их в руки и поставить пе-
ред собой, если локти согнуты 
под углом 90 градусов, то раз-
мер вам подходит. При ходьбе 
работают все мышцы рук, ног, 
тела, да и когда пройдёшься 
на свежем воздухе, такой заряд 
бодрости и энергии получаешь, 
словно молодеешь. Хожу я кру-
глый год.

Однажды Зоя Андреевна при-
ехала в город к знакомым, а у 
них соревнования в парке наме-
чались по скандинавской ходь-
бе, её пригласили посмотреть, 
в итоге женщине предложили 
поучаствовать в категории 70+.

– Я согласилась. Правда, была 
без кроссовок, в босоножках.

Это совсем не помешало ей 
занять второе место!

– Участвовала в кроссе в Со-
лобоево, представляла совет 
ветеранов, бежали пятьсот ме-
тров. 

Тогда пенсионерка тоже во-
шла в число победителей, а её 
копилка спортивных наград по-
полнилась новой медалью. Зоя 
Андреевна и пловчиха отлич-
ная. Летом устраивает заплы-
вы на водоёмах, несколько лет 
посещала бассейн в СОКе, за-
нималась закаливающими про-
цедурами.

– Спорт нужен в любом воз-
расте. 

Зоя Андреевна – умелая ру-
кодельница: накидки, кружки, 
даже массажные коврики сама 
вяжет и плетёт.

– Использую пакеты из-под 
молока, у меня везде такие ков-
рики, утром встаю на них и мас-
саж стопы, зарядку делаю. 

Как говорят о Зое Андреевне 
знакомые, она разносторонний 
человек, с которого можно брать 
пример.Что с удовольствием и 
делают  8 внуков, 7 правнуков и 
один праправнук. 

Подведены итоги Х област-
ного фестиваля творчества 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения, «Крылья души». 

Мероприятие объединяет 
большое количество людей и 

предоставляет им возможность 
для творческого самовыраже-

ния. В этом году в связи со сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуацией он проводился в но-
вом дистанционном формате. 
Фестиваль 2020 года был по-

свящён 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 

прошёл под общей темой «Мы 
помним, мы гордимся!».  

Конкурсанты проявили свои 
таланты в различных испол-

нительских видах искусства и 
декоративно-прикладного твор-

чества. 
Бабушки и дедушки Исетского 

дома-интерната для преста-
релых и инвалидов регулярно 

принимают участие в фестива-
ле, занимая призовые места. 

Вот и в этот раз они стали тре-
тьими в номинациях «Лучший 

творческий коллектив» и «Ори-
гинальный жанр», а Надежда 

Ивановна Прокопьева названа 
лучшей в номинации «Автор-

ское литературное 
исполнение».

С докладами о кукушкинской 
сельской библиотеке, о вкладе 

солобоевцев в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, о 
чувашской народной вышивке 

и многом другом выступили 
участники IV районного конкур-
са «Лучший юный экскурсовод 

года».

Кроме этого, участники меро-
приятия провели экскурсии по 

бархатовскому и коммунаровско-
му школьным музеям, а также 

интерактивное путешествие по 
окрестностям села Шорохово.

Результаты конкурса таковы: 
третьи места заняли Диана Фё-
дорова и София Спиридонова 

из Солобоево, а также  Андрей 
Братцев из Кукушек. Вторыми 
стали ученицы бархатовской 

школы Сюзанна Тепаносян, Еле-
на Богомолова, Полина Шима-

рева и Ольга Бердышева. Обла-
дательницами первых мест ока-
зались Анастасия Аткина, Алина 

Жилякова, Дарья Зырянова из 
Коммунара и Варвара Берсенёва 

из Солобоево. Лучшим юным 
экскурсоводом признана Оксана 

Морозова из Шорохово.



увлечённые

Светлана Споданейко
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«Живи, родная, и я с тобой»

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2020                                                                                                   № 1237

О назначении публичных слушаний 
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 13 Устава Исетского муниципального района: 

1. Назначить на 15 декабря 2020 года публичные слушания в Исетском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Исетского муниципального 
района». Время проведения публичных слушаний – 14 час. 00 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
– с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации).
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по 

проекту решения Думы Исетского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Исетского муниципального района»: с.Исетское, ул.Чкалова, 
д.10, кабинет № 305 (тел.: 21-5-49). Указанные документы представляются до 15 
декабря 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава Исетского района н.В.Теньковский

Проект
ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
___________ 2020 г.                                               № ____
 О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Исетский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Исетский муниципальный район,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Исетского муниципального района, принятый постановлением 
Думы ОМО Исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: 
от 08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 № 7, 22.11.2007г 
№ 30, 31.03.2008 № 53, от 20.04.2009г № 7, от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 № 70, 
от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86, от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 № 19, 
17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 1.12.2014 
№ 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 02.06.2017 № 
341, от 06.02.2018 № 28, от 31.10.2018 № 63, от 14.05.2019 № 105, от 28.06.2019 № 
120, 26.03.2020 № 167, 06.07.2020 № 184) следующие изменения:

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их 

использования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические, 

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг.
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования 

указанных символов устанавливаются Думой муниципального района.».
1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления 

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, – законами Тюменской области, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций.».

1.3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 10 признать утратившим силу;
в) в пункте 12 слово «осуществление» заменить словами «а также 

осуществление»;
г) пункт 14 дополнить словами «на территории муниципального района»;

Ещё год назад редакция 
районной газеты «Заря» 
совместно с отделом ЗАГС, 
представителями социаль-
ных ведомств, районной 
администрации и областно-
го телевидения побывала 
на торжественной церемо-
нии «Благодатной свадь-
бы» – 70-летии совместной 
жизни супругов Антона 
Яковлевича и Татьяны Ива-
новны Калининых в посёл-
ке Кировский. 

Спустя год мы вновь у них в 
гостях, и повод замечательный 
– 90-летний юбилей отметила 
Татьяна Ивановна. Поздравле-
ния с днём рождения она прини-
мала вместе с мужем, с которым 
давно стала неделимым целым. 
Добрые слова пожеланий, па-
мятный подарок, письмо от пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и поздравления от главы района 
Николая Теньковского передала 
начальник отдела соцзащиты 
Ирина Полковникова. 

Родом Татьяна Ивановна из 
Викуловского района, деревень-
ки Новоникольск. С малых лет 
трудилась наравне со взрослы-
ми, скот пасла, родителям по 
хозяйству помогала.

– Так порой наработаюсь, 
что сил нет, а деваться некуда, 
вставай, иди и делай. Хозяйство 
большое держали, голодом не 
сидели, картошки вдоволь было. 
Часто толкли льняное семя, 

мама мучки добавит, лепешек 
напечём, и наедимся, – вспоми-
нает именинница.

Всё она могла и умела: мать 
обучила шерсть теребить, 
прясть, вязать, лён топтать и 
обрабатывать.

Будущий муж жил в соседнем 
селе, его семья бедствовала в 
худеньком домишке, мать по-
стоянно болела, все заботы о 
младших, работа лежали на его 
плечах. 

Всю жизнь супруги в труде 
провели, детей поднимали, хо-
зяйство держали, огород боль-
шой обрабатывали, помнят их 
трудовые руки непосильную ра-
боту. Оба – труженики тыла, ве-
тераны труда, на двоих – 90 лет 
рабочего стажа.

Семнадцатилетняя внучка На-

талья с большой любовью гово-
рит о бабушке:

– Это человек с большим и 
открытым сердцем, переживает 
абсолютно за всех. Иногда бы-
вает властной, но только с де-
душкой и больше для порядка. 
Мы её очень любим, им через 
многое пришлось пройти, они 
всё сделали ради нашего счаст-
ливого будущего.

Калинины вырастили пятерых 
детей, у них 11 внуков и 16 прав-
нуков.

– Я желаю моей любимой су-
пруге только доброго здоровья, 
и чтобы ещё нам с ней пожить. 
Мы друг без друга никуда, я без 
неё не смогу, она – без меня. 
Живи, родная, и я с тобой, – со 
слезами на глазах обратился к 
жене Антон Яковлевич.

наши юбиляры

екатерина байбулаТоВа

Супруги Калинины в окружении родных. Фото автора

Дуэт «Надежда», кото-
рый представлял Дени-
совское поселение, по-
бедил в дистанционном 
районном фестивале-
конкурсе самодеятельно-
художественного творче-
ства «Сибирские родники».

Две замечательные, талантли-
вые женщины Ольга Сарафано-
ва и Наталья Украинская своим 
творчеством радуют жителей не 
только села, но и района. 

Певицы – постоянные участ-
ницы различных концертов, 
конкурсов, фестивалей. Имеют 
множество дипломов и наград 
за победы.

Ольга с детства была энер-
гичным, озорным ребёнком, а 
любимая игра – «войнушки».

– До восьмого класса я дружи-
ла исключительно с мальчиками. 
Мы постоянно бегали, прыгали, 
ходили на лыжах в лес, стави-
ли ловушки-петли на зайцев. 
Играли в хоккей, футбол, лапту. 
Детство было весёлое, – рас-
сказывает женщина. – Успевала 
и петь, выступала на местных 
концертах в школе и в клубе.

Ольга Алексеевна призна-
ётся, что в деревне пели все, 
от мала до велика, родители в 
том числе. Ни одно застолье не 
обходилось без песни, да и на 
уборочной, бывало, запевали. 
Творческие способности пере-
давались по генам. 

– Нас пять детей в семье, мы с 
сестрой поём, а остальные про-
явили свои таланты в другом. 
Помню, как детьми подслуши-
вали, когда взрослые пели, так 
красиво, но нам нельзя было с 
ними на праздниках, – объясня-
ет вокалистка.

Активная жизненная позиция 
Ольги Сарафановой не даёт 
скучать. Она успевает и в спор-
тивной жизни села принимать 
непосредственное участие. На 
лыжах, в беге, плавании она 
тоже в лидерах. По вечерам 
играет в волейбол, поддержива-
ет физическую форму, соверша-
ет пешие прогулки. 

«Движение – это жизнь!» – 

главное правило здорового че-
ловека. Именно этим руковод-
ствуется Ольга Алексеевна. У 
неё нет свободного времени, всё 
распланировано и проведено с 
пользой. Вырастив детей, мож-
но заняться своими увлечения-
ми и общественными делами. 

– Мы с мужем оба активные, 
лёгкие на подъём. Можем от-
правиться в путешествие, не 
планировав заранее. В выход-
ные на горячие источники, на-
пример, а летом и на озёра в 
Казахстан, вдвоём на машине. А 
ещё мечтаю съездить на Алтай. 
Надеюсь в ближайшем буду-
щим осуществить и придумать 
себе новую цель. Раньше хоте-
ла Санкт-Петербург посмотреть, 
подвернулась возможность, я не 
упустила. Нельзя жить без меч-
ты, но она должна быть реаль-
ной, – с уверенностью говорит 
женщина.   

В Доме культуры она выступа-
ет давно, исполняет музыкаль-
ные композиции, участвует в 
сценках. Совместно с Натальей 
Александровной дуэтом, а также 
с вокальной группой одноимён-
ного названия «Надежда», пели 
на многих концертах.

– Наталья Александровна 
подбирает произведения, кото-
рые будем исполнять. Конечно, 
советуется с нами, что больше 
подходит по теме и нам под силу. 
Стараемся чем-то удивлять зри-
теля, выбирать песню менее по-
пулярную, не такую, как у всех. 
Привлекаем и мужчин, они ак-
компанируют на баяне и бала-
лайке, совсем по-другому номер 
выглядит, а как звучит, – хвалит-
ся Ольга Алексеевна. – Не хва-
тает аппаратуры, микрофонов, 
справляемся своими силами. 

Наталья Украинская тоже 
творческая личность. Она рабо-
тает методистом в денисовском 
Доме культуры более десяти 
лет. Музыкальные способности 
проявлялись ещё в детстве и на 
протяжении жизни песня – глав-
ный друг. Руководит детскими и 
взрослыми вокальными ансам-
блями. Наталья Александровна 
– участница и победитель мно-
гих творческих фестивалей. 

Впереди у женщин большие 
планы и мечты, которые обяза-
тельно сбудутся.

Творческий дуэт

С 12 по 21 ноября в Верхнеингальском по-
селении прошёл дистанционный районный 
национальный праздник Мавлид ан-Наби. 

Мероприятие с чтением Азана и совершением 
Намаза открыл Имам местной мусульманской ре-
лигиозной организации Талгат Ихсанов. 

– Этот праздник служит сближению людей, 
утверждению идеалов добра, милосердия, любви 
и взаимного уважения. Сегодня именно эти доб-
рые традиции помогают нам противостоять испы-
таниям и невзгодам, – подчеркнул он. 

Торжественное открытие прошло в сельском 
Доме культуры. С поздравлениями и пожелания-
ми в онлайн-формате обратились к землякам и 
гостям района глава поселения Александр Зи-
ганшин и Райся Камалова. Библиотекарь Реги-
на Осипенко провела обзор книжной выставки 
«Поэты и писатели татарской культуры», масте-
рицы села, хранительницы национальных татар-
ских традиций, организовали выставку «Пуховая 
шаль». Гостеприимная хозяйка, председатель 
НКА татар по Исетскому району Райся Камало-
ва встретила в своём доме почётных гостей, ко-
торые прочитали молитву-рассказ о посланнике 
пророке Мухаммеде. 

Праздник в онлайн-формате
традиции
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д) в пункте 16 слово «вновь» исключить;
е) в пункте 25 слова «по гражданской обороне» заменить словами «гражданской 

обороне»;
ж) в пункте 32 пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
3) пункт 38 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;»;
в) в пункте 14:
слова «изъятие, земельных» заменить словами «изъятие земельных»;
слова «расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного 

участка» заменить словами «расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об 
изъятии земельного участка»;

г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;
е) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления 

муниципального района отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, 

установленные федеральными законами и законами Тюменской области, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоуправления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или) 
законами Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность 
за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муниципального района.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.».

1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой 

муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального района, 
выдвинутой ими совместно.

4.  Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для 
вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства в 
течение 20 дней со дня поступления в Думу муниципального района ходатайства о 
регистрации инициативной группы и приложенных к нему документов.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 
2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы 
в количестве, установленном законом Тюменской области для проведения местного 
референдума.

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его 
проведения представляются инициативной группой по проведению местного 
референдума в Избирательную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тюменской области для проведения местного референдума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой 
муниципального района и Главой муниципального района, оформляется правовыми 
актами Думы муниципального района и Главы муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного 
дня голосования может быть перенесено Думой муниципального района на более 
поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днём голосования 
на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления либо с днём голосования на ином назначенном референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального 
района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального района и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 

референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления муниципального района, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».

1.6. Статью 10 «Муниципальные выборы» признать утратившей силу.
1.7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального района, депутата 

Думы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, депутата Думы 
муниципального района могут служить подтверждённые в судебном порядке 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) Главы 
муниципального района, депутата Думы муниципального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муниципального 
района осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района может быть выдвинута не ранее чем 
по истечении 12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района и не позднее чем за 12 месяцев до дня 
прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы 
муниципального района, депутата Думы муниципального района возможно только в 
связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы 
муниципального района, депутата Думы муниципального района и сбора подписей 
граждан в ее поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 
человек, обладающих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, 
действующий от имени инициативной группы на территории муниципального района в 
пределах прав, определённых законом Тюменской области для проведения местного 
референдума, с учётом положений настоящей статьи (далее – уполномоченный 
представитель).

Решения об образовании инициативной группы, количестве её членов и 
персональном составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются 
на собрании граждан, количество участников которого должно быть не менее 50 
человек, обладающих активным избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, 
места проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества 
планируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения 
направляется в Думу муниципального района, Избирательную комиссию 
муниципального района, а также Главе муниципального района или депутату Думы 
муниципального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о 
проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы 
муниципального района, а также Глава муниципального района, депутат Думы 
муниципального района, в отношении которого планируется выдвинуть инициативу 
о проведении голосования по отзыву, вправе присутствовать на собрании, давать 
пояснения по основаниям отзыва.

По результатам проведённого собрания составляется протокол, в котором 
указываются: дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и 
принятые по ним решения, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
регистрации по месту жительства каждого участника собрания с подтверждением 
сведений о себе личной подписью.

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей 
статьи, инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального 
района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в 
котором указываются:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес  регистрации по месту 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной 
группы, а также лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы 
на территории муниципального района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения 
суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания,  предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии 

муниципального района, а также Главы муниципального района или депутата Думы 
муниципального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о 
проведении голосования по отзыву, с отметкой о вручении.

7. При приёме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия муниципального района выдаёт уполномоченному представителю 
письменное подтверждение о принятии документов с указанием даты их приёма либо 
письменный мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один 
документ, указанный в части 6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления 
документов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении 
ходатайства о регистрации инициативной группы направляется Избирательной 
комиссией муниципального района в Думу муниципального района в течение 5 дней 
со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия 
муниципального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным настоящей статьёй, и принимает одно из 
следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, 
установленным настоящей статьей, – о регистрации инициативной группы;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по 

результатам рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и 
приложенных к нему документов, направляется уполномоченному представителю и в 
Думу муниципального района в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. В случае если Избирательной комиссией принято решение о соответствии 
ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей 
статьёй, Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня 
принятия такого решения осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на 
открытие специального временного счёта фонда поддержки инициативной группы, 
форма подписного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, 
требуемые для проведения процедуры отзыва, утверждаются Избирательной 
комиссией муниципального района не позднее дня, предшествующего дню 
регистрации инициативной группы.  

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента 
регистрации инициативной группы до момента представления инициативной группой 
в Избирательную комиссию муниципального района итогового финансового отчёта.    

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, 
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порядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, 
принятие решения Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования 
по отзыву, назначение, проведение и иные вопросы, связанные с голосованием 
по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района 
осуществляются в соответствии с федеральным законом, законом Тюменской области 
для проведения местного референдума с учётом особенностей, установленных 
настоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы 
проведения голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципального района. Требуемое количество 
подписей должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, 
следующего за днём регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района принимается Думой муниципального района 
не позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципального 
района соответствующих подписных листов, экземпляра итогового протокола 
сбора подписей инициативной группы и копии решения Избирательной комиссии 
муниципального района о соответствии порядка выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву требованиям федерального закона, закона Тюменской области 
для проведения местного референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципального района 
предоставляется возможность давать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах 
массовой информации муниципального района, в том числе за счёт средств местного 
бюджета.

15. Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района 
Председателем Думы муниципального района, влечёт прекращение его полномочий 
в качестве депутата Думы муниципального района и Председателя Думы 
муниципального района.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 
района, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразования муниципального 
района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района проводится на всей территории 
муниципального района или на части его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается Думой муниципального района 
и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума, 
с учётом особенностей установленных Федеральным законом № 131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло 
участие более половины жителей муниципального района или части муниципального 
района, обладающих активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование 
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района, итоги голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.».

1.8. В статье 12:
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты 

муниципальных правовых актов»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, 

имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном 
решением Думы муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Думы муниципального района и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального района, обладающих активным избирательным правом.»;

б) в абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить словами «Дума 
муниципального района».

3) Дополнить статьёй 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в Администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект в 
порядке, установленном решением Думы муниципального района.».

1.9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов 

муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного 
значения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы 
муниципального района или Главы муниципального района. Решение о назначении 
публичных слушаний, инициированных населением или Думой муниципального 
района, принимает Дума муниципального района, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных Главой муниципального района – Глава муниципального 
района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов Тюменской области в целях приведения устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчёт о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования 
муниципального района требуется получение согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Администрация 
муниципального района в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятого решения, подлежат опубликованию.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется  решением Думы муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.10. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются решением Думы муниципального района с учётом 
положений Федерального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального 
района, Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района, 
Главы муниципального района, назначается соответственно Думой муниципального 
района или Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 
муниципального района в порядке, установленном решением Думы муниципального 
района.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется решением Думы муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация 
муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.».

1.11. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального района в случаях, 
предусмотренных решением Думы муниципального района, могут проводиться 
конференции граждан (собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей 
статьи вопросам проводится по инициативе:

Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального 
района;

Думы муниципального района;
Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется 

собраниями граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих 
в состав муниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
определяется решением Думы муниципального района.

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава 
муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию.».

1.12. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на её 

части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений органами 
местного самоуправления муниципального района и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района, а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, 
обладающие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального района – по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учёта мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан 
оформляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
Думы муниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального 
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении 
опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления 
муниципального района или жителей муниципального района финансирование 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального района.

8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципального 
района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

1.14. В статье 17:
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1) в части 1 слова «Исетского муниципального района» заменить словами 

«муниципального района»
2) в части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления Исетского 

муниципального района» исключить;
3) в части 3 слова «и представления ответов на обращения граждан в органы 

местного самоуправления» заменить словом «граждан».
1.15. В части 1 статьи 18:
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами «Глава 

муниципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.16. В статье 19:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным 

коллегиальным органом местного самоуправления.
Районная Дума состоит из глав муниципальных образований сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов Дум указанных поселений. 
Норма представительства депутатов Дум сельских поселений в районной Думе 
составляет по одному депутату от каждой Думы сельского поселения, входящего в 
состав муниципального района, а в случае, если Глава сельского поселения избран 
Думой сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, такой Глава сельского поселения не входит 
в состав районной Думы, при этом Дума данного сельского поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства 
сельских поселений, дополнительно избирает из своего состава в районную Думу, в 
состав которого входит это сельское поселение, одного депутата.»;

2) части 3–5 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется 

Регламентом, иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные 
правила и процедуры организации работы районной Думы, порядок осуществления 
депутатами своей деятельности определяются Регламентом работы районной Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных 
заседаниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не 
реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председателем 
районной Думы по собственной инициативе, по инициативе Главы района или по 
инициативе не менее 1/3 депутатов районной Думы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной Думы 
осуществляет районная Администрация.».

1.17. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы
1. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое заседание в срок не позднее 

30 дней со дня избрания районной Думы в правомочном составе. Днём избрания 
районной Думы, формируемой в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего 
Устава, считается день, следующий за днём истечения полномочий районной Думы 
предыдущего состава.

2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее 21 депутата Думы.

3. Районная Дума из своего состава открытым, поимённым голосованием на первом 
заседании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания Председателя 
районной Думы определяется Регламентом работы районной Думы. Председатель 
районной Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Структура районной Думы определяется решением районной Думы.
5. Из числа депутатов районной Думы на срок её полномочий могут создаваться 

постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции районной Думы. 
Порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий 
определяются Регламентом работы районной Думы и (или) иными муниципальными 
правовыми актами районной Думы.».

1.18. В статье 21:
1) часть 1 после слова «постановления» дополнить словами «и распоряжения»;
2) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной 

Думе»;
3) в абзаце первом части 8 слово «председателя» заменить словом 

«Председателя»;
4) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя районной Думы, если правовым 
актом районной Думы не возложено исполнение полномочий на другого депутата 
районной Думы.»;

5) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы 

районная Дума избирает нового Председателя районного Думы в соответствии с 
положениями части 3 статьи 20 настоящего Устава.».

1.19. В статье 22:
1) в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по представлению Главы 

района;
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии 

с Федеральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка 

предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, 
оформленных в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразовании 
муниципального района;

5) заслушивание ежегодных отчётов Председателя районной Думы о результатах 
его деятельности;

6) заслушивание ежегодных отчётов Главы района о результатах его деятельности 
и деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районной Думой.».

1.20. В статье 23:
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной Администрации 

в качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение районной Думы 
только по инициативе Главы района.»;

1.21. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы

1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

2.  Полномочия депутата районной Думы начинаются соответственно со дня 
вступления в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата Думы данного сельского поселения депутатом 
районной Думы, в состав которого входит данное сельское поселение, и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы сельского 
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
районной Думы депутата от данного сельского поселения.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий депутата районной 
Думы, Дума соответствующего сельского поселения в течение одного месяца 
принимает решение об избрании в состав районной Думы другого депутата.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий Главы сельского 
поселения, новым депутатом районной Думы является вновь избранный Глава 
сельского поселения или депутат Думы соответствующего сельского поселения, если 
вновь избранный Глава сельского поселения избран Думой сельского поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на 
непостоянной основе.

3. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет 2 рабочих дня в месяц.

4. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

1.22. В пункте 7 части 1 статьи 26 пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным 
знаком «;».

1.23. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Исетского муниципального 

района, наделённым настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района. День 
вступления в должность Главы района определяется решением районной Думы об 
избрании лица на должность Главы района.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района 

устанавливается районной Думой.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.»;

3) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «По результатам конкурса 
комиссия» заменить словами «По результатам конкурса конкурсная комиссия»;

4) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной 
Думе».

1.24. В статье 28 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномочия по 

руководству районной Администрацией, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в период 

его отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения полномочий 
Главы района, в том числе досрочного, если правовым актом Главы района не возложено 
исполнение полномочий на другое должностное лицо местного самоуправления.».

1.25. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Районная Администрация
1. Администрация муниципального района (районная Администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 
полномочий.

2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического лица в соответствии 

с федеральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Структура 

районной Администрации утверждается районной Думой по представлению Главы 
района.

5. В структуру районной Администрации могут входить: первый заместитель, 
заместители, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы районной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администрации, 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов районной Администрации, а также организация и порядок их деятельности 
определяются соответствующими должностными обязанностями, Положениями,   
утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководители структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
районной Администрации назначаются и освобождаются от должности Главой 
района.

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, её 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов утверждаются заместителями Главы района.

8. Финансирование районной Администрации осуществляется в соответствии с 
утверждённым районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов на 
управление.

9. В качестве совещательных органов при районной Администрации могут 
создаваться общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и 
иные советы, комиссии, штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности 
указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп определяются в соответствующих 
Положениях, утверждаемых Главой района.

10. Районная Администрация исполняет полномочия администрации Исетского 
сельского поселения, установленные федеральными законами, законами Тюменской 
области, Уставом Исетского сельского поселения.»

1.26. В статье 30:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые районной Думой;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной 

Администрации, формирует штат районной Администрации в пределах утверждённых 
в бюджете средств на содержание районной Администрации, утверждает Положение 
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о районной Администрации;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности районной Администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районной Думой;»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности первого 

заместителя, заместителей Главы района, руководителей структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной Администрации, 
а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и 
поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Тюменской области;»;
3) пункты 12 и 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
района;

13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;»;

4) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой 

доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
6) часть 5 признать утратившей силу.
1.27. В статье 31:
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами 

«федеральными законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной Думы (решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального района; решение об удалении Главы 
муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности районной Думы и по иным вопросам, отнесённым к её компетенции 
федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим Уставом);»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
постановления районной Администрации, издаваемые Главой района по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тюменской области, исполнения полномочий 
администрации Исетского сельского поселения, а также распоряжения районной 
Администрации, издаваемые Главой района по вопросам организации работы 
районной Администрации;»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления муниципального района, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.»;

4) в части 9:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном районе и определенном в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации правовым актом Главы 
района в качестве источника официального опубликования муниципальных правовых 
актов муниципального района.»;

б) первое предложение абзаца четвёртого изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципального нормативного правового акта 

осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Тюменской области, – уполномоченным 
органом государственной власти Российской федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Тюменской области ).»;

6) в части 13:
а) в пунктах 1 и 2 слова «Думы муниципального района» заменить словами 

«районной Думы»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.28. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

отдельные государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых 
федеральным законодательством и законами Тюменской области.».

1.29. В статье 34:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории 

муниципального района, вправе направлять обращения в районную Думу, районную 
Администрацию и в контрольно-счётную палату муниципального района. Обращения, 
направленные в районную Думу, должны быть рассмотрены на очередном заседании, 
в случае если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. На 
обращения, направленные в районную Администрацию и контрольно-счётную палату 
муниципального района, уполномоченными на то должностными лицами в течение 
одного месяца должен быть представлен ответ по существу.»;

2) в части 2 второе предложение исключить;
3) часть 3 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного 

самоуправления сельского поселения осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального района.»;

5) в абзаце втором части 5 слова «о принятии» исключить;

6) в части 6 слова «администрацией района» заменить словами «районной 
Администрацией».

1.30. В статье 35:
1) в части 5 слова «правомочна, приступить» заменить словами «правомочна 

приступить»;
2) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.31. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с 

федеральным законодательством и настоящим Уставом наделяются правами 
юридического лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом.

Районная Дума и районная Администрация как юридические лица действуют 
на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казённым учреждениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом 
«Администрации».

1.32. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить 
словами «районная Администрация».

1.33. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Тюменской области, утверждённым законом Тюменской 
области.».

1.34. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, в том числе установление гарантий, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.».

1.35. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом
1. Районная Администрация от имени муниципального района самостоятельно 

владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Районная Администрация вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти Тюменской области и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами и законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством. 
Решение о приватизации объектов муниципальной собственности на территории 
муниципального района принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают 
в местный бюджет.

5. Районная Администрация ведет реестр муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.».

1.36. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия 

и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет районная Администрация.

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их 
деятельности.».

1.37. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заменить 
словами «районная Администрация».

1.38. В части 2 статьи 49 слова «районной администрации» заменить словами 
«районной Администрации».

1.39. В статье 51 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.40. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.40. В части 1 статьи 50 слова «Глава района» заменить словами «Районная 
Администрация».

1.41. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 

числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления 
муниципальных заимствований от имени муниципального района принадлежит 
районной Администрации.».

1.42. В статье 58 слова «на равных началах» заменить словами «в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 
2 настоящей статьи.

Пункт 3 части 1.8, часть 1.40, а также части 1.10 и 1.12 (в части норм, касающихся 
инициативных проектов) статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, 
но не ранее вступления в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава Исетского района н.В.Теньковский
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, 
          великолепный» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30 20:10 «ТСН-Точнее» 16+
09:45 «Сельская среда» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Омутинки» 16+
00:45 Волейбол. «Тюмень-ТюмГУ» –
          «Уралочка» (Екатеринбург). 
          «Кубок России – 2011». 
          Женщины. Полуфинал 16+
02:15 «Сельский бизнес» 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15, 18:00 Д/ф «Германия. 
          Вюрцбургская резиденция 
          с садами и площадью»
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Х/ф «Пирогов»
11:50 Открытая книга. Владимир Крупин
         «Возвращение родника»
12:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Подольск»
13:40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Последний грех»
15:05 Письма из провинции. 
          Курильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с «Первые в мире. 
          Автосани Кегресса»
16:30 Больше, чем любовь.
          Дмитрий и Зинаида Лихачёвы.
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Виктор Коклюшкин. Линия жизни
20:40 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Искатели. «Ларец императрицы» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное кино – 4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные материалы. 
          Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материалы. 
          Хочу верить» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Т/с «Игра» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
17:55 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:35 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Новостройка» 16+
08:45, 02:15 «Сельский бизнес» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45, 20:45, 04:45 «Спецрепортаж» 16+
20:30 «Сельская среда» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Викулово» 16+
00:45 Биатлон. «Чемпионат России – 
          2017». Смешанная эстафета 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Поговорить 
          нам необходимо. Марк Бернес» 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф «Марокко. 
          Исторический город Мекнес»
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов.
          Индоктринируемость, 
          или манипулирование сознанием»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф «Испания.
          Старый город Авилы»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
          «Атом, который построил...»
17:15 Академический оркестр русских
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Нонна Мордюкова. Острова
22:15 Т/с «Виктор Гюго.
          Враг государства»
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
          Разрыв с традицией»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
02:35 Д/ф «Марокко.
          Исторический город Мекнес» 

 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материалы.
          Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:35 Т/с «Литейный» 16+
09:25 Т/с «Игра» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:40 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор.
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45, 09:15, 14:45, 20:45 «Интервью» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:45 «Сельский бизнес» 16+
20:00 «Школа фермера» 16+
20:30, 02:15 «Новостройка» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Омутинки» 16+
00:00 «Программа Ишим» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Биатлон. «Чемпионат России – 
          2017». Масс-старты. 
          Женщины, мужчины 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва дворянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча 
          в Концертной студии «Останкино»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Алушта»
13:35 Линия жизни. Фабио Мастранджело
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов.  
         Разрыв с традицией»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
         «Золотой век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
          «Телепортация: правила игры 
          в кости и квантования кроликов»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Владимир Крупин
          «Возвращение родника»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
          Последний грех»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материалы. 
          Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25 Т/с «Игра» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Новостройка» 16+
08:45, 02:15 «Сельский бизнес» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45, 20:45, 04:45 «Спецрепортаж» 16+
20:30 «Сельская среда» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Викулово» 16+
00:45 Биатлон. «Чемпионат России – 
          2017». Смешанная эстафета 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва подземная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Поговорить 
          нам необходимо. Марк Бернес» 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф «Марокко. 
          Исторический город Мекнес»
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов.
          Индоктринируемость, 
          или манипулирование сознанием»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф «Испания.
          Старый город Авилы»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
          «Атом, который построил...»
17:15 Академический оркестр русских
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Нонна Мордюкова. Острова
22:15 Т/с «Виктор Гюго.
          Враг государства»
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
          Разрыв с традицией»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
02:35 Д/ф «Марокко.
          Исторический город Мекнес» 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материалы.
          Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:35 Т/с «Литейный» 16+
09:25 Т/с «Игра» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 25 ноября Четверг, 26 ноября Пятница, 27 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:40 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор.
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45, 09:15, 14:45, 20:45 «Интервью» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:45 «Сельский бизнес» 16+
20:00 «Школа фермера» 16+
20:30, 02:15 «Новостройка» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Омутинки» 16+
00:00 «Программа Ишим» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Биатлон. «Чемпионат России – 
          2017». Масс-старты. 
          Женщины, мужчины 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва дворянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча 
          в Концертной студии «Останкино»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Алушта»
13:35 Линия жизни. Фабио Мастранджело
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов.  
         Разрыв с традицией»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
         «Золотой век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
          «Телепортация: правила игры 
          в кости и квантования кроликов»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Владимир Крупин
          «Возвращение родника»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов.  
          Последний грех»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материалы. 
          Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25 Т/с «Игра» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, 
          великолепный» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30 20:10 «ТСН-Точнее» 16+
09:45 «Сельская среда» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Омутинки» 16+
00:45 Волейбол. «Тюмень-ТюмГУ» –
          «Уралочка» (Екатеринбург). 
          «Кубок России – 2011». 
          Женщины. Полуфинал 16+
02:15 «Сельский бизнес» 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15, 18:00 Д/ф «Германия. 
          Вюрцбургская резиденция 
          с садами и площадью»
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Х/ф «Пирогов»
11:50 Открытая книга. Владимир Крупин
         «Возвращение родника»
12:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Подольск»
13:40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Последний грех»
15:05 Письма из провинции. 
          Курильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с «Первые в мире. 
          Автосани Кегресса»
16:30 Больше, чем любовь.
          Дмитрий и Зинаида Лихачёвы.
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Виктор Коклюшкин. Линия жизни
20:40 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Искатели. «Ларец императрицы» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное кино – 4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные материалы. 
          Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материалы. 
          Хочу верить» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Т/с «Игра» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
17:55 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:35 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
          Зимняя серия игр  16+
23:10 Т/с «Метод-2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Как же быть сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу – 2» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый день» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс 
          юных талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
          мамой?» 16+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 
19:15, 21:00, 21:20 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30, 03:45 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 19:00 «Новостройка» 16+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
21:30 «ТСН-Точнее» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
13:30, 20:30 «Интервью» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
23:00 Мини-футбол. «Тюмень» – КПРФ».
          4-й матч за золото 16+
01:30 Музыкальный фестиваль «Владимир 
          Спиваков приглашает...» 16+
03:30 «Спецрепортаж» 16+
04:30 «Русская неделя» 12+

06:30 М/ф «Аист», «Остров капитанов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. 
          Нина Гребешкова и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. 
          Курильские острова
13:00, 01:25 «Диалоги о животных. 
           Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Есть дар
          иной, божественный, бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей Бельведер»
14:40 Игра в бисер. Александр Блок 
          «Двенадцать»
15:20 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
17:15 Больше, чем любовь. Белла
          Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 «Пешком...». Клин ямской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке 
          дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание Баженова» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу 
          «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек – 4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах – 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах – 3.
          Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
08:05 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 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 Вести
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 12+

05:05 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Большая область» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:50, 13:10, 17:10, 
18:10, 18:30, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 17:20, 18:20, 18:40, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Сельская среда» 12+
08:15 «Сельский бизнес» 16+
08:30 «Русская неделя» 16+
10:00, 14:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 13:00, 18:00 «ТСН-Точнее» 16+
12:15 «Новостройка» 16+
13:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
14:55 Мини-футбол. МФК «Тюмень» –
          МФК «Динамо-Самара». 
          Кубок России. 1/4 финала 12+
17:30, 22:30 «Русская неделя» 12+
19:00 «Спецрепортаж» 16+
21:10 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – «Шинник» 
          (Ярославль). Первенство ФНЛ. 
          «Сезон 2016–2017» 16+
02:15 «Год театра» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как грибы 
          с горохом воевали»
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Ногайцы. 
          Последние кочевники Европы»
13:45, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин 
          и его семья»
14:45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
          по настоящей России. Пинежье»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло.
          Целовальник»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь. Константин
          Симонов и Валентина Серова
20:00 Х/ф «Профессия: репортёр»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Руфь»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном.
          Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное кино – 4» 16+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои-3» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная красота» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 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 Вести
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 12+

05:05 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Большая область» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:50, 13:10, 17:10, 
18:10, 18:30, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 17:20, 18:20, 18:40, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Сельская среда» 12+
08:15 «Сельский бизнес» 16+
08:30 «Русская неделя» 16+
10:00, 14:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 13:00, 18:00 «ТСН-Точнее» 16+
12:15 «Новостройка» 16+
13:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
14:55 Мини-футбол. МФК «Тюмень» –
          МФК «Динамо-Самара». 
          Кубок России. 1/4 финала 12+
17:30, 22:30 «Русская неделя» 12+
19:00 «Спецрепортаж» 16+
21:10 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – «Шинник» 
          (Ярославль). Первенство ФНЛ. 
          «Сезон 2016–2017» 16+
02:15 «Год театра» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как грибы 
          с горохом воевали»
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Ногайцы. 
          Последние кочевники Европы»
13:45, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин 
          и его семья»
14:45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
          по настоящей России. Пинежье»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло.
          Целовальник»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь. Константин
          Симонов и Валентина Серова
20:00 Х/ф «Профессия: репортёр»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Руфь»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном.
          Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное кино – 4» 16+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои-3» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная красота» 12+

05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
          Зимняя серия игр  16+
23:10 Т/с «Метод-2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Как же быть сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу – 2» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый день» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс 
          юных талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
          мамой?» 16+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 
19:15, 21:00, 21:20 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30, 03:45 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 19:00 «Новостройка» 16+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
21:30 «ТСН-Точнее» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
13:30, 20:30 «Интервью» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
23:00 Мини-футбол. «Тюмень» – КПРФ».
          4-й матч за золото 16+
01:30 Музыкальный фестиваль «Владимир 
          Спиваков приглашает...» 16+
03:30 «Спецрепортаж» 16+
04:30 «Русская неделя» 12+

06:30 М/ф «Аист», «Остров капитанов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. 
          Нина Гребешкова и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. 
          Курильские острова
13:00, 01:25 «Диалоги о животных. 
           Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Есть дар
          иной, божественный, бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей Бельведер»
14:40 Игра в бисер. Александр Блок 
          «Двенадцать»
15:20 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
17:15 Больше, чем любовь. Белла
          Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 «Пешком...». Клин ямской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке 
          дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание Баженова» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу 
          «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек – 4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах – 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах – 3.
          Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
08:05 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+

Суббота, 28 ноября Воскресенье, 29 ноября
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ПРОДАЁМ

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.

чиСтКа Колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-13

Поздравляем!

ЗаКуПаеМ СКот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

тц «рябинушКа» 
отмечает юбилей. нам 10 лет. 
Приглашаем за покупками: 
ниЖнее бельё «Милавица», 
блуЗКи, юбКи, брюКи, Платья, 
КоСтюМы и МноГое друГое. 
Скидка – 10 % на все виды товара. 
Рассрочка платежа. 
Принимаем карты «Халва». 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А, 
2-й этаж                                                       5-4

Мёд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-6

Срубы, МоХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-6

21-6-13. таКСи «деСятКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

ГруЗоПеревоЗКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-34

СтроительСтво: доМа, отделКа, 
СаЙдинГ, Заборы, ворота, Сан-
теХниКа, ЭлеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

ГруЗоПеревоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-5

МонтаЖ СиСтеМ отоПления, во-
доСнабЖения и водоотведе-
ния, Сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-5

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

Срочный выКуП авто после дтП: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13     15-9

Срочно! автоМобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-12

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  20-19

ПороСят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-5

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-6

КролиКов, МяСо КролиКа. Достав-
ка по с.Исетское. Тел.: 8 919 953 08 22     2-2

РАБОТА

На постоянную работу требуется ГруЗ-
чиК. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-6

Аптека «Будь здоров» приглашает на ра-
боту фарМацевта-КонСультанта. 
Требование: образование фармацевтиче-
ское или медицинское профессиональное. 
Тел.: 8 922 250 88 40                                   5-4

натяЖные ПотолКи.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-4

ЭлеКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05         12-4

а/М «волГа-3110». 
Тел.: 8 919 928 34 09                                  2-2

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Св-во о регистрации 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

Отпечатано 
в АО «Тюменский издательский дом»  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.  За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель, предлагаемый товар лицензирован и сертифицирован

Заказ № 2828 Объём 2 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               Газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3210

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
департамент по общественным связям, коммуникациям и 

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

РЕДАКЦИЯ, ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

Цена 10 руб. 63 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

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

Строительные работы. 
Тел.: 8 992 306 46 98                                   5-1КоЗочКу молочной породы, 7 мес. 

Тел.: 21-5-59

КролиКов крупных на племя. 
Тел.: 8 982 929 41 82                                   2-1

ПороСят. 
Тел.: 8 950 496 67 25, 8 982 935 73 88      3-1

ПороСят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   2-2

ГараЖ МеталличеСКиЙ. 
Тел.: 8 952 673 02 16

СдаМ 2-комнатную Квартиру, 
с.Исетское. Тел.: 8 932 322 36 87

МотобуКСировЩиК, 2018 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8 912 396 32 73             5-1

МяСо говядину. Тел.: 8 952 670 80 14

ноябрьских юбиляров ГеорГия 
ивановича третьяКова, 

людМилу ивановну 
оСтровСКую, Павла ивановича 

невидиМова, Павла 
анаСтаСовича СиятовСКоГо, 
Петра Павловича фёдорова, 

Манефу илларионовну 
МолоКову!

Искренне желаем вам долгой и счастли-
вой жизни, здоровья, вдохновения, успехов 
всегда и во всём!

бобылевский совет ветеранов

дорогую, любимую бабушку 
валентину алеКСандровну

боровинСКую с днём рождения!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Семья емельяновых

Квартиру в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                   5-1

лошадь. Тел.: 26-2-83, 8 904 473 04 56

МяСо индейки. Тушка – от 12 кг. 
Тел.: 8 982 780 71 10                                   3-1

Для работы вахтовым методом требу-
ются: ЭлеКтроСварЩиКи, Кон-
трольныЙ МеХаниК-диСПетчер, 
водители кат. «С», «Се», води-
тели веЗдеХода, МашиниСты 
К-700. Тел.: 8 912 388 96 75

МяСо говядину под заказ. 
Тел.: 27-3-59, 8 952 684 25 02                    6-1

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-1

С юбилейным днём рождения 
сына владиМира ивановича 

МураМцева!
Сыночек милый мой, родной,
Чтоб не случилось – я с тобой!
Запомни, дорогой сынок,
Что в жизни ты не одинок.
Всегда, везде в твоей судьбе
Добра желаю я тебе.
Я знаю – ты мудрец и воин.
Я верю – счастья ты достоин,
Своей достигнешь высоты
И все исполнятся мечты!

Мама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
28 ноября 2020 года

состоится празднование
20-летнего юбилея

магазина
«Надежда»

Вас ждёт обновлённый ассортимент 
товаров, правильные покупки 

и положительные эмоции!
Для вас мы приготовили много 

приятных сюрпризов: 
– 28 и 29 ноября – 

скидка каждому покупателю;
– розыгрыш призов и сертификатов;

– розыгрыш общей суммы банка 
«Надежда» среди вкладчиков.

Наша дружная команда профессионалов 
рада видеть вас по адресу: 

с.Исетское, ул.Первомайская, 44.
Тел.: 21-0-99

Viber, WhatsApp: 8 950 499 23 02 

требуется инСПеКтор По КадраМ. 
Опыт работы – от 2-х лет, знание програм-
мы 1С. Обращаться по тел.: 21-0-23 2-1

дорогую подругу Светлану 
леонидовну лаМбину 

с юбилеем!
Сегодня самый лучший день,
Ведь у подруги юбилей!
Спешим поздравить от души,
Пусть будут годы хороши,
Пусть счастье льётся через край,
А жизнь, как пышный каравай,
Пусть нашу дружбу никогда
Не разобьёт печаль, беда!

Галина, наталья

ноябрьских именинников 
с юбилейными днями рождения 

любовь луКиничну бояршину, 
виКтора ГриГорьевича 

ПотоцКоГо, Зою ивановну 
ХлыЗову!

С днём рождения нину Павловну 
новоСёлову, Галину 

дМитриевну Медведеву!
От сердца чистого
Желаем вам здроровья!
Пусть удаётся всё
И с лёгкостью сбывается,
И не тускнеет сила красоты!
Удача только щедро улыбается
И будет в жизни всё,
Как хотите вы!

Исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация

оКаЖу уСлуГу По убою СКота на 
личноМ Подворье.
Тел.: 8 922 473 55 37, 8 919 945 72 37      2-2

24 ноября у нашей любимой учительницы 
антонины КаПитоновны 

вишневСКоЙ юбилей. Ей 90 лет.
Женщина – это весна,
Образ цветущий и нежный.
Женщина – это всегда
Мир лучезарный, безбрежный.
Вот уже сколько лет
Вами мир околдован.
Вот уже столько лет
Вами мир очарован.
Вы обучали столько поколений,
Отдали школе много долгих лет.
Успехи были, сотни достижений,
А также море красочных побед.
И сегодня в день рожденья
Поздравление примите!
Мы любим, уважаем, ценим Вас.
Всегда красиво, счастливо живите
И да хранит Вас Господь!

Ваши коммунаровские выпускники

СантеХниК, ЭлеКтриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4

Подать объявление в нашу газету, поздравить, 
поблагодарить, выразить соболезнование можно 

дистанционно, отправив сообщение на почту 
zaryareklama@mail.ru 

или воспользовавшись формой обратной связи 
на нашем сайте «Исетск72» 

https://isetsk-72.ru/obratnaya-svyaz.html.

Всегда рады видеть вас и в редакции по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 13.

При посещении, не забывайте надевать маску. 
Обработать руки антисептиком можно при входе в редакцию.

Крыши. Тел.: 8 902 624 84 33               10-5






