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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской 
области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – важный государственный институт, контроли-
рующий соблюдение законодательства во всех сферах нашей 
жизни. В Тюменской области выстроена эффективная система 
прокурорского надзора и реагирования. Плодотворная работа 
прокуроров помогает оперативно решать поставленные пре-
зидентом России задачи, отстаивать права и свободы жите-
лей региона, создаёт условия для формирования гражданского 
общества.
Высочайший профессионализм, честность и принципиальность, 
ответственность отличают тюменских сотрудников органов 
прокуратуры. Своим каждодневным скрупулёзным трудом вы 
вносите значительный вклад в укрепление законности и право-
порядка, в улучшение инвестиционного климата, развитие эко-
номики и социальной сферы Тюменской области. Ваша работа 
– один из показателей благополучия общества.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успе-
хов в деле служения закону на благо региона и его жителей!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области                                             

Уважаемые работники средств массовой информации, пред-
приятий полиграфии и издательств Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
История региональных средств массовой информации на-
считывает более двух веков. За это время тюменская пресса 
прошла огромный путь становления, сформировала свои слав-
ные традиции. 
Благодаря вашей работе жители региона получают информа-
цию о самых важных событиях, политических процессах и эконо-
мических тенденциях. Именно от вас во многом зависит, какие 
ценностные, духовные ориентиры формируются в сознании чи-
тательской и зрительской аудитории.  Несомненно, вам принад-
лежит и ведущая роль в создании диалога власти и населения. 
Всё это требует от вас высокой компетентности, ответ-
ственности, объективности и принципиальности. Уверен, вы и 
впредь будете так же активно участвовать в жизни региона, в 
повышении его имиджа, продолжите вести своеобразную лето-
пись Тюменского края.  
Желаю всем вам успешной реализации новых интересных проек-
тов, творческих успехов, неиссякаемого вдохновения! Здоровья, 
семейного счастья и благополучия! 
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Исетского района! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
12 января 1722 года Указом Петра Великого при сенате был 
впервые учреждён пост генерал-прокурора. Создавая прокура-
туру, Пётр поставил задачу «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточни-
чества и беззакония».
В честь этого события 12 января стал отмечаться День ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы 
страны. От вашего труда зависит качество защиты социаль-
ных прав и экономических свобод граждан, законных интересов 
государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением за-
конодательства во всех сферах жизни, координируете работу 
правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление право-
порядка и профилактику преступности, боретесь с коррупцией, 
повышаете уровень правовой культуры жителей района.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успе-
хов в работе! Пусть почётное звание надёжных стражей закона 
придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении 
самых сложных профессиональных задач!
Н.В.ТЕНЬкОВскИЙ, глава Исетского района

Уважаемые работники сМИ и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире роль слова, обращённого к широкой аудито-
рии, значительно возрастает. Сегодня средства массовой ин-
формации не только отражают текущую событийность, но и во 
многом предопределяют репутацию образа страны и регионов.
Работники печати регулярно доставляют жителям района 
свежие новости о жизни деревень и сёл, области и страны, рас-
сказывают о замечательных людях, которые являются главным 
достоянием Исетского района, сохраняя лучшие традиции на-
шей прессы – объективность, уважение к аудитории, внимание 
к её интересам, ответственность за сказанное на страницах 
газеты, в эфире или на просторах сети.
Искренне признателен вам за преданность делу, мастерство, 
информационную открытость и глубокую подачу материалов! 
Пусть каждое ваше слово отзывается в сердцах читателей!
В ваш профессиональный праздник я желаю вам только хороших 
новостей, интересных событий, встреч с уникальными героями 
своих статей и репортажей. 
Здоровья, семейного благополучия, вдохновения, новых успехов            
в покорении профессиональных вершин!
Н.В.ТЕНЬкОВскИЙ, глава Исетского района

В Рождество в райцентре 
прошёл первый
фестиваль православной 
песни и духовной поэзии #3

Неукоснительно следовать 
букве закона, быстро вос-
принимать полученную 
информацию, быть ин-
теллектуально развитым, 
честным, принципиальным, 
независимым, стрессо-
устойчивым, чутким и 
требовательным к себе и 
окружающим – вот далеко 
не полный список качеств, 
которыми обладают сотруд-
ники прокуратуры.

К таким людям относится 
бывший заместитель прокуро-
ра Исетского района, советник 
юстиции Надежда Петровна 
Тимофеева, отдавшая службе в 
этой сфере без малого четверть 
века. 

А начиналось всё с обучения 
в Свердловском юридическом 
институте имени Р.А.Руденко 
(ныне Уральский государствен-
ный юридический универси-
тет). 1 января 1994 года На-
дежда Петровна поступила ра-
ботать в прокуратуру Исетского 
района сначала помощником 
прокурора, а с 2002 года – за-
местителем. 

Обязанностей на такой долж-
ности хоть отбавляй: контроль 

и надзор за органами дознания, 
исполнительной инспекции, рас-
следование уголовных дел и рас-
смотрение в суде. А их, кстати, 
ежемесячно через прокуратуру 
проходит от 30 до 35. Прибавить 
к этому обращения граждан, за-
дания областной и генеральной 
прокуратур, перелопачивание 
кипы документов… Поэтому не-
нормированный рабочий день 
здесь считается само собой раз-
умеющимся.

– Бывает, проснусь в три-
четыре утра и начинаю крутить 
у себя в голове, как идёт дело и 
что ещё нужно, чтобы довести 
его до логического завершения. 
Прихожу на работу, звоню опе-
ративнику или следователю, 
советую, что необходимо ещё 
представить. Они относятся к 
этому с пониманием. Знаю, как 
тяжело порою сутками не на-
ходиться дома, поэтому очень 
ценю этот труд. Всё приходится 
пропускать через себя.

Много было всего в практике 
Надежды Петровны, в том числе 
и угроз: «освобожусь, расправ-
люсь…», и писем разного содер-
жания со стороны осуждённых. 
Но никогда никто не приводил 
их в исполнение. Наоборот, по-
сле освобождения из колонии 
некоторые потом приходили к 
ней и даже благодарили за спра-
ведливо вынесенное решение. 

Даже если преступление было 
особо тяжким. 

– Вообще, я стараюсь жить 
по сердцу, в согласии с собой. 
Всегда работала не за страх, а 
за совесть, так, чтобы ко мне не 
было никаких претензий. 

Но при всей сложности своей 
работы, когда порой нужно ска-
зать твёрдое, жёсткое слово, 
Надежда Петровна остаётся 
заботливой, доброй и отзыв-
чивой, умеющей найти общий 
язык с каждым человеком. В 
хороших дружественных отно-
шениях с коллегами, с которы-
ми приходилось работать бок о 
бок много лет. 

Свидетельство заслуженно-
му авторитету – многочислен-
ные награды: почётный знак 
«За верность закону» II степе-
ни, юбилейная медаль в честь 
295-летия прокуратуры России, 
медаль имени Р.А.Руденко, По-
чётная грамота губернатора 
Тюменской области…

– Да, работа наша очень 
сложная, требующая особого 
терпения и выдержки. Поэтому 
в каждой семье, где имеется 
работник прокуратуры, должны 
относиться к его труду с пони-
манием. Я всем желаю креп-
кого тыла, успехов, терпения, 
выносливости и самое главное 
– здоровья! – говорит Надежда 
Петровна.

ЖИТЬ ПО СЕРДЦУ
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встреча

Екатерина РОМИНА

спорт

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

В спорткомплексе прошёл 
межрайонный открытый 
новогодне-рождественский 
турнир по гиревому спорту 
среди школьников.

С напутственным словом к 
спортсменам обратился дирек-
тор ДЮСШ Константин Зуев. Он 
пожелал им удачи и покорения 
новых высот.

К слову, судейская бригада со-
ревнований состояла из исетских 
атлетов, которые на личном при-
мере показали, какими должны 
быть настоящие гиревики. Это 
Оксана Долганова, Николай Зу-
барев, Илья Кухаренко, Кристина 
Клеймёнова, Виктор Лоос, Роман 
Гасанов, Анатолий Дедюрин.

Упоровский район представ-
ляли четверо спортсменов.

– Можно сказать, что у нас ги-
ревой спорт только набирает 
обороты. Сегодня выступят на-
чинающие ребята. Сейчас нельзя 
предугадать, какие приоритеты 
они выберут, но спорт – это тот 
трамплин, который открывает 
возможности. Главное – работать 
над собой. Среди моих воспитан-
ников есть мальчишка, который 
выполняет нормативы первого 
разряда, надеюсь, в дальнейшем 
он будет защищать честь района. 
Спасибо исетскому коллеге Петру 
Лесникову, он часто приглашает 
нас на соревнования,  – говорит 
тренер упоровской команды Ха-
сым Есингалиев. 

Спортсмены сменяли друг 
друга на помостах, болельщики 
яро поддерживали ребят.

За Колю Якушева из Ёрши-
ной переживали мама и сестра. 
Мальчишка в спорте уже не 
один год, успел добиться успе-
хов, имеет призовые места на 
районном уровне.

– Работаю «восьмёрками», 
хочу расти и развиваться в спор-
те дальше. Гири дают силу, вы-
носливость, ловкость, выдерж-
ку. Спасибо за поддержку тре-
неру Кириллу Александровичу 
Губареву.

Бурю аплодисментов сорвал 
поток совсем юных спортсме-
нов, среди них были даже вос-
питанники детского сада. Напри-

мер, Соне Гусевой из райцентра 
всего пять лет, это её первые 
соревнования, которые она с 
честью выдержала, выстояв на 
помосте положенные 5 минут в 
коротком цикле.

– Мне интересно заниматься, 
тренер учит правильно работать 
гирями, я стараюсь слушаться и 
учиться, – говорит Сонечка.

Голышмановский спортсмен 
Николай Немцов работает 
«восьмёрками». Мальчишка 
признаётся, что гиревой спорт – 
не для слабаков. В его копилке 
– победа на районном уровне.

– Меня тренирует Михаил 
Александрович Глухарев, наде-
юсь, что и сегодня мы достойно 
выступим, хотя видно, что исет-

ские спортсмены – очень силь-
ные соперники.

Пока судьи подводили итоги, 
присутствующие смогли насла-
диться жонглированием гирями, 
которое успешно продемонстри-
ровал Илья Кухаренко из Верх-
небешкиля.

По итогам турнира определи-
ли победителей в каждой весо-
вой категории.

– Встреча прошла в друже-
ской обстановке, проигравшие 
учли свои ошибки, для них это 
будет стимулом подтянуться. 
Все участники соревнований 
получили сладкие подарки от 
наших постоянных спонсо-
ров, – заметил тренер Пётр                            
Лесников.

Гири – не для слабых

Накануне Дня россий-
ской печати журналисты 
«Зари» побывали в гостях 
у шестиклассников второй 
райцентровской школы 
с тематической беседой-
презентацией о деятельно-
сти нашей «районки».

В ходе разговора ребята отве-
тили на многие вопросы. Напри-
мер, о чём и о ком пишет газета?

– «Заря» – общественно-
политическая газета, поэтому 
в ней освещаются новости, со-
бытия областного и районного 
уровней, различные мероприя-
тия, там может публиковаться 
официальная информация и 
другое, – поделился познаниями 
Илья Тельминов.

Не поставил в тупик и вопрос: 
как называются те, кто работает 
в газете?

Школьники дружно ответили: 
газетчики! Ну что ж, логично. 

– Материалы пишут журнали-
сты, дизайном и вёрсткой зани-
мается верстальщик, рекламой 
и объявлениями – отдел про-
даж. Ребята, кто проверяет ваши 
ошибки? Учитель! В газете есть 
свой «учитель» – это корректор. 
Он следит, чтобы в газете не 
было орфографических и грам-
матических ошибок. Журнали-
сты сдают материалы редакто-
ру, тот правит тексты, приводит 
их в соответствие с темой, при 
необходимости сокращает или, 
наоборот, расширяет. Ну а са-
мый важный человек в редакции 
– главный редактор. Он подпи-
сывает номер в печать, – расска-
зали журналисты ребятам. 

Ну а уж сколько полезностей 
можно извлечь со страниц «рай-
онки», ребята и перечесть не 
смогли.

– В газете есть объявления 
о купле-продаже, знакомствах, 
утерянных вещах и документах, 
афиши, анонсы. Там даже мож-
но поздравить родных и друзей 
с праздниками в рубрике «По-
здравления», – рассказала Да-
рья Другова.

Перечислили и жанры мате-
риалов, которые наиболее ча-
сто встречаются в печатном из-
дании.

– В газете и журнале чи-
татель может найти статью, 
корреспонденцию, очерк, ин-
тервью, фельетон, рецензию, 
зарисовку, репортаж, откры-
тое письмо и многое другое. 
Ребята, кто знает, что такое                                    
интервью? 

– Это когда известных людей 
о чём-то спрашивают, а они от-
вечают, – прозвучало предполо-
жение от Димы Фальтенберга.

– Да, это беседа, предназна-
ченная для публикации. В ин-
тервью необходимо указать, с 
кем оно ведётся, что является 
целью беседы.

Тут же журналист взял интер-
вью у Юлии Сусловой. Речь шла 
об увлечениях девочки – спорте, 
танцах. Разговор получился увле-
кательный, хоть сейчас в газету.

– А что такое репортаж? 
– Это когда журналист нахо-

дится в каком-то месте и ком-
ментирует, что там происходит, 
– ответила Дарья Другова.

И она оказалась права. 
– Репортаж – представление о 

том или ином событии через вос-
приятие журналиста. Его цель 
– быстро, ярко и оперативно со 
значимыми подробностями сооб-
щить читателю о происходящем. 
Репортаж может сочетать в себе 
элементы всех жанров. 

Тут же привели пример, про-
ведя прямой репортаж с меро-
приятия в шестом классе. 

Обсудили, что такое зарисов-
ка и о чём можно написать в за-
метке. Школьники приняли жи-
вое участие в сборе и обработке 
информации. Они узнали, что 
собрать материал для газеты – 
дело непростое.

– Не каждый может работать 
в печатном издании, для этого 
нужны эрудиция, готовность де-
лать своё дело в любой ситуа-
ции, – заметили Илья Шаропин 
и Лев Секерин.

В ходе встречи в адрес «рай-
онки» прозвучало множество 
пожеланий и предложений.

– Побольше пишите о спорте, 
в частности, о футболе, – заме-
тил Дима Фальтенберг.

– Побольше освещайте празд-
ники, интересные случаи из жиз-
ни людей, школьные новости, 
– сказали Мария Боровинская, 
Зоя Муха и Максим Мездрин.

Ребята пожелали «Заре» про-
цветания, а сотрудникам – твор-
ческих успехов. 

К слову, главными знатоками 
газетного дела в ходе меропри-
ятия признаны Дима Фальтен-
берг, Максим Ламбин и Даша 
Другова. Также журналисты 
провели с ребятами познава-
тельные конкурсы на логику и 
внимательность и мастер-класс 
по фотосъёмке.

ЗНАТОКИ ГАЗЕТНОГО ДЕЛА

Наверняка каждый из школь-
ников, кто собирается по-

ступать в высшие учебные 
заведения, задавался во-

просом: где и как получить 
необходимую информацию о 
выбранном вузе, да так, что-

бы понять: а не ошибся ли ты 
с профессией?

Для привлечения абитуриентов 
учебные заведения заранее про-

водят различные мероприятия, 
и одно из них – День открытых 

дверей, где все желающие могут 
узнать о факультетах и спе-

циализациях того или иного ин-
ститута, о количестве бюджетных 
мест, стоимости платного обуче-

ния и о многом другом.
Вот и Тюменский государствен-

ный университет в начале дека-
бря провёл в областной столице 

свой День открытых дверей. 
Ребят, рассматривавших этот 

вуз как стартовую площадку во 
взрослую жизнь, и из Тюмени, и 
из районов собралось столько, 

что порой было трудно подойти 
к тому месту, где находилась ин-
тересующая тебя информация.

В Тюменском технопарке, где 
всё и проходило, скучать не 

пришлось. Организаторы подго-
товили для будущих абитуриен-
тов большое количество меро-
приятий как информационного, 
так и развлекательного харак-

тера. Много ребят собралось на 
интерактивных площадках. Что 
они из себя представляли? Это 

небольшие зоны, на которых 
каждый мог рассмотреть прин-

цип работы хромакея (техноло-
гия, позволяющая комбиниро-
вать несколько изображений в 

видеоматериалы) или задать 
вопросы роботу.

Не скучными были и лекции, 
ведь то, что там обсуждалось, 
вызывает интерес в молодёж-
ной среде. Например, блогер-

ство, образование... Больше 
всего запомнилось выступле-

ние журналиста Георгия Елаева 
с темой «Рисуем комикс». Пе-

ред ведущим стояла цель: пока-
зать аудитории, как правильно 
нарисовать комикс, объяснить, 

с чего следует начинать и через 
какие этапы предстоит пройти, 

прежде чем рисунок обретёт 
конечный вид.

Настоящей шпаргалкой для 
школьников стали стенды раз-

личных институтов. Будущий 
абитуриент мог получить от-
вет на любой интересующий 

его вопрос. Кроме того, рядом 
со стендами стояли студенты, 

которые помогали сориенти-
роваться в массе вывешенной 

информации.
Необычной была и ещё одна 

задумка организаторов. Чтобы 
все пришедшие в технопарк 
получили более широкое и 

полное представление о вузе, 
ребят замотивировали. И та-
кой мотивацией стали подар-
ки. После посещения лекций, 

интерактивных площадок и 
выполнения различные за-
даний на бейджик каждого 

из участников мероприятия 
ставились штампы. Собрав 

определённое количество 
таких отметок, мальчишки и 

девчонки получали на память 
презент от ТюмГУ.

Заочная экскурсия в универси-
тет длилась несколько часов. 

Но расходились школьники до-
вольные и оживлённые. Ведь 
каждый из них в тот день сде-
лал первый шаг в свою буду-

щую профессию.

Шпаргалка 
для

школьника
образование

Антон жЕМЕЛИНскИх

Фото автора

Фото Марины Чагиной
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В светлый праздник Рожде-
ства Христова в районном 
Доме культуры состоялся 
первый открытый фести-
валь православной песни и 
духовной поэзии «Святые 
купола».

На празднично украшенную 
сцену выходили артисты раз-
ных возрастов, представившие 
своё творчество в номинаци-
ях «Вокал», «Хоровое пение» 
и «Художественное слово». 
Работы участников номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» и конкурса рисун-
ков «Красота Божьего мира» 
были выставлены в фойе РДК. 
Здесь и картины, вышитые би-
сером, и украшения, и макеты 
храмов из соломки и макарон, 
вязаные изделия и декоратив-
ные разделочные доски. При-
шедшие на фестиваль удивля-
лись и восхищались красотой 
представленных рукотворных 
экспонатов выставки. При-
влекла внимание и кукла «Ко-
ляда», изготовленная Алёной 
Глухаревой из Архангельского, 
величаво возвышающаяся над 
другими работами. И детские 
рисунки не обошли стороной 
зрители, поражаясь таланту 
юных художников.

Настоятель храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
иерей Евгений перед началом 
выступлений конкурсантов по-
здравил всех с праздником и 

немного рассказал о рождении 
Младенца Иисуса.

А открыла фестивальную 
программу вокальная группа 
младшего хора детской школы 
искусств, исполнив две песни. 
Дети призвали всех творить 
добрые дела, ведь они всегда 
возвращаются и отзываются в 
каждом сердце. Так что, «пока 
жива душа и дышит, творите до-
брые дела».

Надежда Кармацких из рай-
центра песней «Храмы» рас-
сказала о том, что не исчезла 
сила таланта родимой земли и 
не погасли, не сгорели в дорож-
ной пыли русские храмы.

«Рождественская песенка» 
прозвучала в исполнении дуэта 
«Лучики» из деревни Решетни-
кова. София Оробий и Эльвира 
Шандер ещё не раз выходили 
на сцену. Девчонки пели про 
ночь на Рождество и про сне-
жинки, которые, падая, что-то 
тихо шепчут…

Следующим на сцену вышло 
трио воскресной школы в кра-
сивых нарядах, спев про свя-
тую ночь. Разбавлял конкурс-
ную программу танцевальный 
коллектив «Цветные сны».

Стихи со сцены читали Миша 
Пшеничников из Исетского и 
Артём Селиванов из Шорохово. 
Ребята выбрали для выступле-
ния одно и то же стихотворение 
Саши Чёрного «Рождествен-
ское», но прочитали его по-
разному. Ещё одна участница 
в номинации «Художественное 
слово» Жанна Исильбаева из 
Архангельского прочла стихо-
творение о рождении Христа. 

Выступление сопровождалось 
музыкой, а в руке Жанна дер-
жала зажжённую свечу.

Солистка солобоевского 
хора «Юзяночка» Любовь Про-
копьева исполнила песню про 
Россию. Второй номер Любови 
Дмитриевны – «Русь право-
славная» – прозвучал акапель-
но. 

Ещё один солист – Дмитрий 
Лапшин, представлявший ар-
хангельский ДК, – исполнил 
«Тихую ночь». А в дуэте с Ва-
силисой Бёрдовой (с.Слобода-
Бешкиль) – композицию «Веры 
тонкая свеча».

Про русские поля, где серд-
цу дышится вольней и молитва 
слышней, спела «Юзяночка». 

«Златая Русь» прозвучала 
в исполнении солобоевского 
хора, а также народного хора 
«Горница» (РДК).

Татьяна Пискулина из Минино 
в песне обратилась к Богороди-
це: «Ты научи, матерью как мне 
стать… Не откажи, молю, нау-
чи, матерью как мне быть».

Завершило конкурсную про-
грамму выступление Марины 
Мальцевой из Рафайлово с 
песней «Ах, как птицы поют».

Пока жюри подводило ито-
ги, для детей провели игровую 
программу.

Заместитель главы района 
Ольга Солобоева перед на-
граждением участников и побе-
дителей фестиваля поблагода-
рила всех конкурсантов.

А без наград никто не остал-
ся. С той лишь разницей, что 
обладателям дипломов первой, 
второй и третьей степеней вру-

чили ещё и денежные сертифи-
каты.

В номинации «Вокал» диплом 
первой степени получил Дми-
трий Лапшин, второй степени 
– Надежда Кармацких, Любовь 
Прокопьева и вокальное трио 
воскресной школы. Диплом тре-
тьей степени достался вокаль-
ному дуэту Дмитрий Лапшин и 
Василиса Бёрдова.

В номинации «Хоровое пе-
ние» диплом второй степени 
получили вокальный ансамбль 
младшего хора детской школы 
искусств и хор «Юзяночка», 
диплом третьей степени – хор 
«Горница».

В номинации «Художествен-
ное слово» диплом первой сте-
пени у Михаила Пшеничникова, 
второй – у Жанны Исильбае-
вой, третьей – у Артёма Сели-
ванова.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» диплом 
первой степени получил Мак-
сим Григорьев (с.Рафайлово), 
второй – Джанбул Исильбаев 
(архангельский ДК); третьей – 
Татьяна Селиванова.

В конкурсе рисунков «Красо-
та Божьего мира» диплом пер-
вой степени вручили Алексан-
дру Шпету (с.Исетское), второй 
– Владу Юрганову (с.Исетское), 
третьей – Карине Овечкиной 
(д.Решетникова).

Открытый районный фести-
валь православной песни и ду-
ховной поэзии «Святые купола» 
состоялся впервые. Его органи-
заторами стали администра-
ция Исетского района, приход 
храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери, автономное 
учреждение «Культура и моло-
дёжная политика» и районный 
Дом культуры. Информацион-
ную поддержку осуществляла 
газета «Заря».

Душевные исполнения участ-
ников фестиваля наполнили 
сердца зрителей теплом и до-
бротой. Члены жюри долго со-
вещались, спорили, но пришли 
к единому мнению. Однако уже 
к вечеру настроение было под-
порчено. Некоторые участники 
хора «Горница» не смогли со-
владать с эмоциями и обруши-
лись на жюри с гневными ком-
ментариями в одной из соци-
альных сетей, обвиняя в неком-
петентности. Задело их то, что 
им не присудили первое место. 
И соперники были им не ровня, 
и жюри сплошь непрофессиона-
лы. Удивила такая реакция впол-
не взрослых, уважаемых людей. 
А ведь задумывался фестиваль 
не ради конкурса в прямом по-
нимании, а ради сохранения и 
преумножения художественного 
творчества, традиций русского 
народа, расширения и укрепле-
ния контактов между творче-
скими коллективами, ради по-
пуляризации традиций русской 
духовной музыки и поэзии, 
приобщения жителей района, в 
том числе молодёжи, к право-
славию, к духовным ценностям. 
А оказалось, что с гордыней не 
все смогли совладать.

Но как пел дуэт «Лучики»:
– В жизни всякое бывает,
В ней бывает даже зло.
Крестик душу согревает,
И становится светло.

И СТАЛО НА ДУШЕ СВЕТЛО
фестиваль

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Хор «Юзяночка» Жанна Исильбаева Надежда Кармацких

Дуэт «Лучики» Иерей Евгений и детский хор воскресной школы. Фото автора
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В бой идут 
«невские»
В конце декабря команда 

клуба святого Александра 
Невского побывала на от-

крытом турнире по армей-
скому рукопашному бою на 

кубок главы Омутинского 
района. 

Всего за пальму первенства 
боролись около 170 юных бой-

цов, съехавшихся из Тюмени, 
Тобольска, Вагая, Макушино, 
Исетского, Успенки. Отрадно, 

что мероприятие было органи-
зовано под руководством уро-

женца Исетского района, игро-
ка сборной по мини-футболу 

Романа Кузнецова. Сейчас он 
учит смешанным единобор-

ствам омутинских ребят.
Награды высшей пробы за-

воевали Егор Гаев, Дмитрий 
Русаков, Мавсар Албагачиев, 

Нурлыбек Аркаев, Максим 
Бурковский и Даниил Юринов. 

Серебряными призёрами стали 
Ярослав Ясков, Денис Ивачёв, 

Максим Ивачёв, Юлия Латы-
шева, Артём Серков, Алибек 
Аркаев, Станислав Фролов, 

Алмаз Маликасенов, бронзовы-
ми – Марк Филиппов, Савелий 

Варлаков, Андрей Столбов, 
Влад Серебренников, Елдос 

Аркаев, Роман Фелонюк и Ни-
кита Высоцкий.  

В общем рейтинге «невские» 
заняли четвёртую строчку. 

официально

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  27 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                                          № 87

  Об утверждении Порядка предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесторам, 
реализующим проекты на территории Исетского муниципального района Тюменской области 

В целях стимулирования экономического развития Исетского муниципального района Тюменской области за счёт привлечения инвести-
ций в сферу материального производства, повышения инвестиционной активности предпринимателей Исетского муниципального района 
Тюменской области

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим проекты на территории Исет-

ского муниципального района Тюменской области, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить форму налогового соглашения, заключаемого с пользователем налоговых льгот, согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации.

 О.с.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  27 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                                          № 88

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда Исетского муниципального района

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава Исетского муниципального района

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Исет-

ского муниципального района согласно Приложению.
2. Решения Думы Исетского муниципального района от 03.08.2006 № 52 «Об утверждении положения о порядке предоставления 

служебных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде в Исетском муниципальном районе», от 30.12.2010 № 118 «О вне-
сении изменений в решение Думы Исетского муниципального района от 03.08.2006 № 52», 16.09.2011 № 25 «О внесении изменений 
в решение Думы Исетского муниципального района от 03.08.2006 № 52 (в редакции от 30.12.2010)», от 31.05.2016 № 290 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы Исетского муниципального района от 03.08.2006 № 52 (в редакции от 16.09.2011)», от 
25.08.2016 № 300 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Исетского муниципального района от 03.08.2006 № 52 в 
редакции от 31.05.2016 № 290», от 27.07.2018 № 58 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Исетского муниципаль-
ного района от 03.08.2006 № 52 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления служебных жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде в Исетском муниципальном районе» (в редакции от 25.08.2016 № 300)» считать утратившими силу.

3. Решение опубликовать в газете «Заря» и разместить на сайте администрации Исетского муниципального района.
О.с.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы

Завершился объявлен-
ный Годом добровольца 
2018 год, но это совсем не 
значит, что мастерская до-
брых дел закрылась.

Творить добро, помогать всем, 
кто в этом нуждается, делать 
мир ярче, чище и лучше – тако-
во негласное правило десяти-
классниц рафайловской школы 
Анастасии Комаровских и Ана-
стасии Дудаш.

Ряды волонтёров Настя Ко-
маровских пополнила несколько 
лет назад.

– Наблюдала за деятельно-
стью отряда, смотрела, что и 
как делают старшие ребята, в 
конце концов саму потянуло 
помогать людям, добиваться 
каких-то результатов, занимать-
ся подготовкой различных ме-
роприятий.

В последнем девушка замет-
но преуспела: она ярый борец 
за экологическое и социально-
культурное благополучие родно-
го села.

– Девчонки у нас заводилы, 
активно пропагандируют здо-
ровый образ жизни, прекрасно 
танцуют, всех вокруг заряжают 
своей энергией и оптимизмом. 
Завсегдатаи Дней здоровья, 
они часто проводят с детьми 
физкультминутки, делают гим-
настику и зарядку. Их конёк 
– это всё, что касается про-
филактики вредных привычек, 
пропаганды спорта и активного 
образа жизни, – заметила педа-
гог Е.И.Екимова.

Девчата уверены, что при 
желании и упорстве можно из-
бавиться от любой пагубной 
привычки.

– Главное – поддержать чело-

века в этом стремлении, очень 
важно, чтобы он знал о послед-
ствиях своего пристрастия. По-
рой это знание ставит жирную 
точку в истории про негативную 
привычку, – рассказывает Ана-
стасия.

Особое внимание девушки 
уделяют работе с начальными 
классами.

– Потому что до них ещё мож-
но достучаться, можно повли-
ять, они ещё как чистые листы: 
что на них нарисуешь – такой и 
получится картина жизни, – по-
яснила Екатерина Ивановна.

Малыши охотно идут на кон-
такт. Игры на свежем воздухе, 
спортивные конкурсы и состя-
зания, «Весёлые старты» для 
них как праздник. Со здоровым 
азартом прошла неделя зимних 
игр.

К слову, девушки обладают 
незаурядными творческими 
способностями. Анастасия Ко-
маровских очень любит рисо-
вать, богатое воображение по-
могает придумывать образы.

– Рисую и различных муль-
тяшных персонажей. Рисование 
– это хороший способ самовы-
ражения, да и просто полезный 
отдых, когда можно с головой 
окунуться в работу. 

Отдельное место в жизни де-
вушек занимают танцы, ими они 
увлечены давно.

– Предыдущие выпускницы 
волонтёрского отряда тоже хо-
рошо танцевали. Конечно, мы 
смотрели, хотели научиться так 
же двигаться, – вспоминают На-
сти.

Девчонки активно занялись 
самообразованием: делали 

подборку видео понравившихся 
танцевальных движений, само-
стоятельно разучивали их, при-
вносили и придумывали что-то 
своё.

– Нам нравится хореограф 
Полина Дубкова, она мастер 
своего дела, пластичная, хариз-
матичная, оригинальная. Очень 
бы хотелось побывать на её 
мастер-классах по танцам.

В репертуаре коллектива, 
куда входят девчата, есть танцы 
на все случаи, каждый продуман 
и прочувствован.

– К примеру, на Девятое мая 
мы исполняем спокойные тан-
цы, они передают настроение, 
эмоции, в них нет весёлости, 
– рассказывает Анастасия Ко-
маровских.

На другие праздники девчата 
предпочитают что-то более лёг-

кое, весёлое, непринуждённое.
Анастасия Дудаш в рядах до-

бровольцев тоже не один год.
– Думаю, что занимаюсь важ-

ным делом. Помогать другим в 
наше время особенно нужно, 
без добрых дел мы перестанем 
быть людьми.

Стараниями волонтёров про-
ведена масштабная акция «Спа-
си жизнь ёлочке».

– Мы агитировали людей не 
рубить ёлки в лесу, а ставить  
искусственные. Ведь деревья 
– это наш кислород, мы дышим 
и живём благодаря растениям, 
лесу. Я согласна с моим дедом, 
который сказал как-то: а сто-
ит ли ради одной ночи губить 
живую ель? – говорит Настя                   
Дудаш.

Люди по-разному реагирова-
ли: кто-то поддержал добро-
вольцев, а кто-то отнёсся к их 
предложению с явным неодо-
брением: мол, какой Новый год 
без настоящей лесной красави-
цы?

Волонтёры не сдаются, каж-
дый год перед новогодними 
праздниками они вновь и вновь 
выходят в народ и убеждают не 
рубить ёлочки.

– Пусть даже два человека 
последуют нашему совету – это 
уже победа.

Девчата уверены, что если 
однажды добровольчество во-
шло в их жизнь, оно будет идти 
рядом всегда.

– Оно ничему не мешает. Все 
выпускники, которые занима-
лись добровольчеством в шко-
ле, продолжают это делать в 
учебных заведениях, куда они 
поступили. Это Ирина Гончаро-
ва, Юлия Черепанова, Анаста-
сия Уряшева и многие другие. 
Когда ты студент, волонтёрство 
открывает новые горизонты, 
возможности, расширяет круг 
знакомств, – уверены девушки.

Одно имя – одна цель
увлечённые

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Фото автора

спорт

Тексты решений с Приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Исетского района



511.01.2019 г., пятница, № 3ЗАРЯ

Среда, 16 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 17 января Пятница, 18 январяПонедельник, 14 января Вторник, 15 января

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 14 января. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 15:25 «Сегодня вечером» «16+».
16:15 «Давай поженимся!» «16+».
17:05, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:20 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СУЛТАН 
          МОЕГО СЕРДЦА» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 Т/с «СЕКРЕТАРША» «16+».
04:20 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40, 03:20 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ 
          ГОСПОЖИ КИРСАНОВОй» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» «12+».

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
          БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:50 «Сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИй» «16+».
19:40 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
00:00 Х/ф «ЭТАЖ» «18+».
01:35 Т/с «ОМУТ» «16+».
03:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «И в шутку и всерьёз» «6+».
09:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».
10:30, 15:15 «Будьте здоровы» «12+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 20:00, 20:15, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Точнее».
19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
          ЛЮБВИ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Тюменский характер» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». 
          Москва французская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «СИТА И РАМА».
08:40 «Первые в мире».
          «Трамвай Пироцкого».
08:55, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 
          «Старый Новый год. 
          Встреча друзей». 1993.
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
          «История и геополитика».
13:05, 00:05 «Фома. 
          Поцелуй через стекло».
13:45 Роман в камне. 
          «Испания. Тортоса».
14:15 «Ролан Пети. 
          Между прошлым и будущим».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 Спектакль «Волки и овцы».
18:15 Камерная музыка. 
          Элисо Вирсаладзе 
          и квартет имени Давида Ойстраха.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Цивилизации».
          «Сила созидания».
21:45 «Сати. Нескучная классика...».
22:25 «Те, с которыми 
          я... Георгий Рерберг».
01:30 Цвет времени. 
          Михаил Врубель.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
          «Известия».
05:20, 06:50, 07:50, 08:50 11:05, 12:00 
          Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50, 
           03:50, 04:35 Т/с «ДЕЛЬТА» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД».
          «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
          ИСТОРИЯ» «16+».
19:35 Т/с «СЛЕД».
          «СЕВЕРНЫй 
          КОЭФФИЦИЕНТ» «16+».
20:20 Т/с «СЛЕД».
           «ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» «16+».
21:10 Т/с «СЛЕД».
          «СОБЛАЗНЕНИЕ 
          ПО-ЯПОНСКИ» «16+».
22:25 Т/с «СЛЕД» 
          «ЧЕЛОВЕК 
          ЧЕЛОВЕКУ – СОСЕД» «16+».
23:15 Т/с «СВОИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «ЖЕНИХ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 15 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:20 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СУЛТАН 
          МОЕГО СЕРДЦА» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 Т/с «СЕКРЕТАРША» «16+».
04:20 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40, 03:20 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ 
          ГОСПОЖИ КИРСАНОВОй» «12+».
17:00 Вести. Местное время.
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» «12+».

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
          БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:50 «Сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИй» «16+».
19:40 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
00:00 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
01:35 Т/с «ОМУТ» «16+».
03:25 «Поедем. Поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо Туристо» «12+».
09:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Сделано в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
18:30 «Точнее».
20:15, 04:45 «Репортёр» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ПРОГУЛКА 
          ПО ПАРИЖУ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». 
          Москва киношная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «СИТА И РАМА».
08:20, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 ХХ век. 
          «Медвежий цирк».
          «Новоселье Олега Попова».
12:05 Мировые сокровища. 
          «Подвесной паром 
          в Португалете. 
          Мост, качающий гондолу».
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
          Смыслы».
13:15 «Ошибка фортуны».
14:00 «Цивилизации».
          «Сила созидания».
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:25 Мировые сокровища. 
          «Подвесной паром 
          в Португалете. 
          Мост, качающий гондолу».
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
17:50 Камерная музыка. 
          Квартет имени Давида Ойстраха.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Цивилизации». 
          «Как мы видим?».
21:45 Искусственный отбор.
22:25 «Те, с которыми 
          я... Георгий Рерберг».
00:05 «Ошибка фортуны».
02:30 Роман в камне. 
          «Испания. Тортоса».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
          «Известия».
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» «16+».
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 
          Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД».
          «НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» «16+».
19:40 Т/с «СЛЕД».
          «ПАРЕНЬ С НЕБЕС» «16+».
20:20 Т/с «СЛЕД».
          «РЕДКИй ЭКСПОНАТ» «16+».
21:10 Т/с «СЛЕД».
          «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» «16+».
22:25 Т/с «СЛЕД».
          «БАМБУК ДЕ САД» «16+».
23:15 Т/с «СВОИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «ЖЕНИХ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 16 января.
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:25 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СУЛТАН 
          МОЕГО СЕРДЦА» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 Т/с «СЕКРЕТАРША» «16+».
04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40, 03:20 «Судьба человека
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ 
          ГОСПОЖИ КИРСАНОВОй» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» «12+».

05:00 ПРОФИЛАКТИКА.
12:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИй» «16+».
19:40 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
23:50 «Сегодня».
00:00 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
01:35 Т/с «ОМУТ» «16+».
03:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00 ПРОФИЛАКТИКА.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
          «ТСН» «16+».
12:15 «Репортёр» «12+».
12:30 «Моя твоя еда» «6+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Точнее».
19:00 «Shopping гид» «16+».
20:15 «Тюменский характер» «12+».
20:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          БЕЗ СТРАХОВКИ» «16+».
22:30 «Shopping гид» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          БЕЗ СТРАХОВКИ» «16+».
03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
04:45 «Сделано в Сибири» «12+».

06:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:45 
          Новости культуры.
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор.
13:55 «Цивилизации».
          «Как мы видим?»
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25, 02:35 Мировые сокровища. 
          «Регенсбург. 
          Германия пробуждается 
          от глубокого сна».
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
17:50 Камерная музыка. 
          П.И.Чайковский. 
          Трио 
          «Памяти великого художника».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Цивилизации».
          «Изображая рай».
21:45 Цвет времени. 
          Леонид Пастернак.
22:00 «Линия жизни».
22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
00:05 «Наука верующих 
          или вера учёных».
01:35 ХХ век. 
          «Спасибо за нелётную погоду».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
          «Известия».
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» «16+».
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
          Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД».
          «ЛИЦА СО ШРАМАМИ» «16+».
19:35 Т/с «СЛЕД».
          «ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» «16+».
20:20 Т/с «СЛЕД».
          «НОЧНОй 
          КОНТАКТНЫй ЗООПАРК» «16+».
21:10 Т/с «СЛЕД».
          «ТАйНА, 
          ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» «16+».
22:25 Т/с «СЛЕД».
          «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» «16+».
23:15 Т/с «СВОИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Х/ф «КЛАССИК» «16+».
02:20 «Страх в твоём доме. 
          Преданная» «16+».
03:00 «Страх в твоём доме. 
          Третий лишний» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 17 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:25 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СУЛТАН 
          МОЕГО СЕРДЦА» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 Т/с «СЕКРЕТАРША» «16+».
04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40, 03:20 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ 
          ГОСПОЖИ КИРСАНОВОй» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» «12+».

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
          БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:50 «Сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».
13:25 «Обзор.
          Чрезвычайное происшествие».
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИй» «16+».
19:40 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
00:00 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
01:35 Т/с «ОМУТ» «16+».
03:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».
09:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Тюменский 
          характер» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:15, 20:15, 04:00 «Репортёр» «12+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00 «Частный случай» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Сельская среда» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
          Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва петровская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «СИТА И РАМА».
08:20 «Владлен Давыдов. 
          Ни о чём не жалею».
09:05, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 
          «Мастера искусств. 
          Народный артист СССР 
          Георгий Менглет».
12:10 Дороги старых мастеров. 
          «Палех».
12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер»
          с Игорем Волгиным.
13:05 Цвет времени. 
          Пабло Пикассо. 
          «Девочка на шаре».
13:15 «Наука верующих 
          или вера учёных».
14:00 «Цивилизации».
          «Изображая рай».
15:00 «Новости культуры» –
          «Регион-Тюмень».
15:10 Пряничный домик. 
          «Северная роспись».
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Мировые сокровища. 
          «Фьорд Илулиссат. 
          Там, где рождаются айсберги».
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
17:50 Камерная музыка. 
          Государственный квартет 
          имени А.П.Бородина.
18:25 «Первые в мире».
          «Парашют Котельникова».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Цивилизации».
          «Триумф искусства».
21:45 «Энигма. Кончетта Томайно».
22:25 «Рассекреченная история».
          «Великий план 
          преобразования природы».
00:05 Чёрные дыры. Белые пятна.
01:25 Мировые сокровища. 
02:45 Цвет времени. Ар-деко.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
          «Известия».
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» «16+».
08:35 «День ангела» «0+».
09:25 Т/с «ПОСРЕДНИК» «16+».
18:50, 00.25 Т/с «СЛЕД» «16+».
23:15 Т/с «СВОИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 18 января.
          День начинается» «6+».
09:55, 03:45 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫй» «16+».
23:20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» «16+».
01:50 Х/ф «И БОГ 
          СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» «12+».
05:30 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут»  «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ 
          ГОСПОЖИ КИРСАНОВОй» «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».
23:30 «Выход в люди» «12+».
00:50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
          В СЕНТЯБРЕ» «12+».

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
          БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИй» «16+».
19:40 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
23:45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» «16+».
01:35 Х/ф «ОЧКАРИК» «16+».
03:30 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Euromaxx: 
          Окно в Европу» «16+».
09:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
          БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Частный случай» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва бульварная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «СИТА И РАМА».
08:15 Цвет времени. 
          Василий Поленов. 
          «Московский дворик».
08:20 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
11:55 «Яков Протазанов».
12:40 Мировые сокровища. 
          «Фьорд Илулиссат. 
          Там, где рождаются айсберги».
12:55 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:40 «Первые в мире».
          «Радиотелефон Куприяновича».
14:00 «Цивилизации».
          «Триумф искусства».
15:10 «Письма из провинции».
          Село Мильково (Камчатский край).
15:40 «Энигма. Кончетта Томайно».
16:25 Мировые сокровища. 
          «Хамберстон. 
          Город на время».
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
17:50 Камерная музыка. 
          Дмитрий Алексеев 
          и Николай Демиденко.
18:35 Цвет времени. Ван Дейк.
18:45 «Леонид Енгибаров. 
          Сердце на ладони».
19:45 Церемония открытия 
          Всероссийского 
          театрального марафона.
20:25 «Линия жизни». 
          Анна Большова.
21:20 Х/ф «АКТРИСА».
22:40 Мировые сокровища. 
23:20 Клуб 37.
00:15 «Мотылёк». 
          Х/ф.
01:50 «Планета Земля». 
          «Горы».
02:40 М/ф.

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 Т/с «ДЕЛЬТА» «16+».
09:25 Т/с «ПРАВО 
          НА ПОМИЛОВАНИЕ» «16+».
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».
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ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СТС (14.01–20.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Ералаш».
06:15 Х/ф «ТАйМЛЕСС-3. 
          ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» «12+».
08:30 М/с «Том и Джерри» «0+».
09:00 «Тюменский характер» «12+».
09:30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» «12+».
11:25 Х/ф «ПРОМЕТЕй» «16+».
14:00 «Репортёр» «12+».
14:15 «Деньги за неделю» «16+».
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ» «16+».
23:10 «Уральские пельмени».
          Любимое «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
00:30 «ТСН» «16+».

ВТОРНИК
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» «6+».
07:30 М/с «Три кота» «0+».
07:45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» «0+».
08:30 М/с «Том и Джерри» «0+».
09:00 «Тележурнал «Точнее»16+».
09:30 Х/ф «СЕТЬ» «16+».
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Частный случай» «16+».
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ДВОйНОй ФОРСАЖ» «12+».
23:10 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
00:30 «ТСН» «16+».
02:00 Профилактика.

СРЕДА
06:00 Профилактика.

12:00 Х/ф «ДВОйНОй ФОРСАЖ» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «16+».
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ТРОйНОй ФОРСАЖ.
          ТОКИйСКИй ДРИФТ» «12+».
23:05 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».

ЧЕТВЕРГ
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Драконы. 
           Гонки по краю» «6+».
07:30 М/с «Три кота» «0+».
07:45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» «0+».
08:30 М/с «Том и Джерри» «0+».
09:00 «Тележурнал «Точнее»16+».
09:30 «Уральские пельмени».
          Любимое «16+».
09:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» «16+».
11:55 Х/ф «ТРОйНОй ФОРСАЖ. 
          ТОКИйСКИй ДРИФТ» «12+».
14:15 «Репортёр» «12+».
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» «16+».
23:10 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».

ПяТНИЦА
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» «6+».
07:30 М/с «Три кота» «0+».
07:45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» «0+».
09:00 «Тележурнал «Точнее»16+».
09:30, 19:00 «Уральские пельмени».
          Любимое «16+».
09:50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» «16+».
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» «16+».

14:15 «Тюменский характер» «12+».
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
19:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей»  «16+».
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5 «16+».
23:40 «ТСН» «16+».
00:10 «Слава богу, ты пришёл!» «16+».
01:10 Х/ф «ГОРЬКО!-2» «16+».

СУББОТА
06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «0+».
08:30 «Репортёр» «12+».
09:00 «Частный случай» «16+».
09:15 «Тюменский характер» «12+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «СМУРФИКИ» «0+».
15:35, 16:00, 16:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
16:35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» «6+».
18:45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
          ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» «16+».
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» «12+».
23:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
          МАМОЧКИ» «18+».
01:30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» «16+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «0+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:30 М/ф «6+».
11:15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» «6+».
13:20 Х/ф «ФОРСАЖ-5 «16+».
16:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» «12+».
18:35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» «16+».
21:00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» «16+».
23:10 Х/ф «В АКТИВНОМ 
          ПОИСКЕ» «18+».
01:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
          МАМОЧКИ» «18+».

РенТВ (14.01–20.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 03:40 «ТСН» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».
21:50 «Водить по-русски» «16+».
00:30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» «16+».
02:20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» «16+».

ВТОРНИК
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «Документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45 «Репортёр» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 02:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
           СУДНЫй ДЕНЬ» «16+».
00:30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» «16+».
03:00 «ТСН» «16+».

СРЕДА
06:00 Профилактика.
12:00, 16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 02:30 «ТСН» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» «12+».
22:40 «Смотреть всем!» «16+».
00:30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» «12+».

ЧЕТВЕРГ
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Документальный проект» «16+».
12:00 «Объективно» «16+».
12:30, 19:30, 03:10 «ТСН» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 02:20 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
          ТЮРЬМА» «16+».
22:10 «Смотреть всем!» «16+».
00:30 Х/ф «ВОЗДУШНЫй 
          МАРШАЛ» «16+».

ПяТНИЦА
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».
09:00 «Документальный проект» «16+».

12:00 «Тюменский характер» «12+».
12:30, 19:30, 03:30 «ТСН» «16+».
12:45 «Дорожная практика « «16+».
13:00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 «Уйди, противный!» «16+».
21:00 «Остаться в живых: 10 способов 
          обмануть судьбу» «16+».
23:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
          УОЛТЕРА МИТТИ» «12+».
01:20 Х/ф «ИДАЛЬГО» «16+».

СУББОТА
06:00, 16:20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
07:20 Х/ф «ДЕйСТВУй, СЕСТРА!» «12+».
09:15 «Минтранс» «16+».
10:15 «Самая 
          полезная программа» «16+».
11:15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
18:30 «Засекреченные списки. 
          Там Русью пахнет!» «16+».
20:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» «16+».
00:40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫй ФОНАРЬ» «12+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» «16+».
08:00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫй ФОНАРЬ» «12+».
10:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» «16+».
12:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» «12+».
14:20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
          ТЮРЬМА» «16+».
16:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» «16+».
20:50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» «12+».
23:00 «Добров в эфире».

Матч ТВ (14.01–20.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30, 20:50 «ФутБОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 13:40, 15:25, 18:00, 21:20, 
          00:15 Новости.
09:05, 15:30, 18:05, 21:25, 00:25, 02:55 
          Все на Матч! Прямой эфир. 
11:00, 16:00 «Дакар-2019» «12+».
11:30 Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым «12+».
12:00 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Женщины. 
          Трансляция из Германии.
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
          Мужчины. 
          Трансляция из Германии.
16:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «Барселона» – «Эйбар».
18:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Эвертон» – «Борнмут».
21:55 Гандбол. 
          Чемпионат мира. 
          Мужчины. Россия – Германия. 
23:45 Профессиональный бокс 
          и смешанные единоборства. 
          Лучшие бойцы 2018 «16+».
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Сити» –
          «Вулверхэмптон» 
03:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
          «Марсель» – «Монако».
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

ВТОРНИК
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутБОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 13:20, 16:05, 17:50, 18:25, 
          21:15, 23:55 Новости.
09:05, 13:25, 16:10, 18:30, 01:05 
          Все на Матч! Прямой эфир. 
11:00, 16:40 «Дакар-2019» «12+».
11:30 Футбол. Чемпионат Испании.
14:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          ЦСКА – «Химки».
16:50 С чего начинается футбол «12+».
17:55 Профессиональный бокс 
          и смешанные единоборства. 
          Лучшие бойцы – 2018 «16+».
19:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
          Мужчины. Россия – Бразилия. 
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
          «Металлург» (Магнитогорск). 
00:00 «Анатолий Тарасов. 
          Век хоккея» «12+».
01:40 Смешанные единоборства «16+».
03:30 Смешанные единоборства «16+».

СРЕДА
08:00 Профилактика.
12:00, 12:35, 16:00, 20:20, 21:30 Новости.
12:05, 15:50 «Дакар-2019» «12+».
12:40, 16:05, 20:25, 02:40 Все на Матч! 
14:00 Смешанные единоборства «16+».
16:35 Профессиональный бокс «16+».
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Мужчины.
21:00 Италия. Суперфутбол. «12+».
21:35, 00:25 Все на футбол!
22:25 Футбол. Суперкубок Италии. 
          «Ювентус» – «Милан».
00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
03:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
          Мужчины. «Халкбанк» (Турция) –
          «Зенит-Казань» (Россия).

ЧЕТВЕРГ
08:30 «ФутБОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 14:10, 14:55, 17:35, 20:20, 
          20:55 Новости.
09:05, 14:15, 17:40, 21:00, 23:55, 02:15       
          Все на Матч! Прямой эфир.
11:00, 14:45 «Дакар-2019» «12+».
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Мужчины.
13:10 «Продам медали» «16+».
15:00 Италия. Суперфутбол «12+».
15:30 Футбол. Суперкубок Италии. 
          «Ювентус» – «Милан».
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Женщины. 
20:25 «Самые сильные» «12+».
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.      
          ЦСКА (Россия) –
          «Бавария» (Германия). 
00:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
          Мужчины. Россия – Франция. 
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
          «Олимпиакос» (Греция) –
          «Химки» (Россия).

ПяТНИЦА
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутБОЛЬНО» «12+».
09:05, 13:15, 17:10, 21:30, 02:55 
          Все на Матч! Прямой эфир.
11:00, 16:25 «Дакар-2019» «12+».
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
          Спринт. Женщины. 
13:45, 05:30 Смешанные 
          единоборства «16+».
15:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
          Скелетон. Мужчины. 
15:55 «Тает лёд» «12+».

16:35 «Самые сильные» «12+».
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Мужчины. 
20:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
          Скелетон. Женщины. 
20:55 «Лучшие из лучших» «12+».
22:30 Профессиональный бокс 
          и смешанные единоборства «16+».
23:00 «Роналду против Месси» «16+».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

СУББОТА
08:00 «Команда мечты» «12+».
08:15, 15:30, 07:00 
          Профессиональный бокс «16+».
10:00 «Мэнни» «16+».
11:40, 15:20, 17:00 Новости.
11:50, 17:05, 00:25, 02:40 Все на Матч! 
12:20 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Мужчины.
14:00 Все на футбол! Афиша «12+».
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
          Бобслей. Женщины.
16:30 «Лучшие из лучших» «12+».
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Женщины. 
20:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 2019. 
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Арсенал» – «Челси».
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
03:10 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира. 
          Трансляция из Австрии.
03:40 Футбол. Чемпионат Германии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Профессиональный бокс. «16+».
11:30, 17:20, 22:00, 02:00 Все на Матч!
12:00 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Женщины. 
13:40, 15:50, 17:15, 21:55 Новости.
13:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Мужчины. 
18:00 Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым «12+».
18:30 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины. 
19:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
          «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА.
23:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 2019.
03:00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 
04:10 Футбол. Чемпионат Италии.
06:00 Футбол. Чемпионат Англии.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» «6+».
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 М/с «Смешарики» «0+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫй РЕйС» «12+».
12:15 К юбилею Василия Ланового.
          «Другого такого нет!» «12+».
13:20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
15:00 К юбилею 
          Василия Ланового «16+».
15:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» «6+».
17:40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
          В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
          КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ «12+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «МИСТЕР ШТАйН 
          ИДЁТ В ОНЛАйН» «16+».
00:55 Х/ф «БОЛЬШОй ПЕРЕПОЛОХ
          В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» «12+».
02:45 «Модный приговор» «6+».
03:40 «Мужское/Женское» «16+».
04:30 «Давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:10 «Вести. Регион-Тюмень».
11:30 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым «12+».
13:10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» «12+».
00:45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» «12+».
02:55 «Выход в люди» «12+».

05:00 НТВ-Видение. 
          «Остаться людьми» «16+».
06:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» «0+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «НашПотребНадзор» «16+».
14:05 «Поедем, поедим!» «0+».
15:00 «Брэйн ринг» «12+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00, 19:20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
          РАДУГУ, НУЖНО 
          ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» «16+».
22:15 Х/ф «ПРАВИЛА 
          МЕХАНИКА ЗАМКОВ» «16+».
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Елена Ваенга «16+».
01:25 «Ленин. 
          Красный Император» «12+».
03:20 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00 «Достояние Республики – 3» «12+».
07:00, 19:15, 04:00 
          «Сделано в Сибири» «12+».
07:15, 19:00, 04:30 
          «Тюменский характер» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
09:30 «Точнее» «16+».
10:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» «6+».
11:30, 04:15 «Сельская среда» «12+».
11:45, 18:45, 03:45 
           «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 04:45 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 18:15, 18:30, 03:15, 03:30 
          «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
19:30 «Невероятная наука» «16+».
20:30 «Тайны 
          подводной Антарктиды» «12+».
21:30 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
          ВАМПИРОВ» «16+».
23:30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭй» «12+».
01:30 Х/ф «ГОЛОСА 
          БОЛЬШОй СТРАНЫ» «16+».

06:30 «Лето Господне».
          «Святое Богоявление. 
          Крещение Господне».
07:05 М/ф.
08:15 Т/с «СИТА И РАМА».
09:45 «Судьбы скрещенья».
          «Валентин Серов. 
          Император Николай II».
10:15 Телескоп.
10:40 Х/ф «АКТРИСА».
11:55 «Планета Земля» «Горы».
12:50 «Андреевский крест».
13:30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
          ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...».
14:55 Роман в камне. 
          «Мальта».
15:25 «Чечилия Бартоли. Дива».
16:20 Чечилия Бартоли. 
          Концерт в Барселоне.
17:25 «Вася высочество».
18:05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
19:45 «Крестьянская история».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры».
          «Герои и злодеи».
22:45 «2 Верник 2».
23:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
00:55 «Планета Земля» «Джунгли».
01:50 «Искатели».
          «Что скрывает чудо-остров?».

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  «16+».
10:40 Т/с «СЛЕД» «16+».
17:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» «16+».

05:30, 06:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики» «0+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
          «Русский в городе ангелов» «16+».
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» «16+».
13:00 «Инна Макарова. 
          Судьба человека» «12+».
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» «6+».
16:00 «Виталий Соломин. 
          «...И вагон любви 
          нерастраченной!» «12+».
17:10 «Три аккорда» 
          в Государственном 
         Кремлёвском дворце «16+».
19:10 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Весёлых 
          и Находчивых» «16+».
00:50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
          СЕРДЦЕ» «16+».
02:55 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское/Женское» «16+».

04:30 Х/ф «КАК ЖЕ 
          БЫТЬ СЕРДЦУ» «12+».
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕй» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
01:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
03:25 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым «12+».

05:00 НТВ-Видение. 
          «Остаться людьми» «16+».
06:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» «12+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:35 «Кто в доме хозяин?» «16+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫй
          ПЕРИМЕТР» «16+».
23:55 Х/ф «БОй С ТЕНЬЮ» «16+».
02:25 «Ленин. 
          Красный Император» «12+».
03:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

05:00 «Достояние Республики – 3» «12+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Защитники снов».
          Мультсериал «6+».
10:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
          ВРЕМЕНИ» «6+».
11:45, 04:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:00, 15:00, 18:00 
          «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00, 03:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Невероятная наука» «16+».
20:30 «Великая 
          держава древности» «12+».
21:30 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» «16+».
23:15 Х/ф «В РОССИИ 
          ИДЁТ СНЕГ» «16+».
01:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
          ВАМПИРОВ» «16+».
04:00 «Деньги за неделю» «12+».
04:30 «Частный случай» «16+».
04:45 «Дорожная практика» «16+».

06:30 М/ф.
08:10 Т/с «СИТА И РАМА».
10:25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
12:30 «Сибирь. Сон Бога». «Арктический 
          форпост Отечества».
12:45 «Письма из провинции».
13:15 «Планета Земля» «Джунгли».
14:05, 02:05 «Николай Рерих. 
          Алтай – Гималаи».
15:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
16:35 «Пешком...». Москва красная.
17:05 «Искатели».
17:50 «Ближний круг Римаса Туминаса».
18:45 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Ольга Берггольц. Голос».
21:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
          ОЧАРОВАНЬЕ...».
22:30 «Чечилия Бартоли. Дива».
00:25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» «16+».
07:20 «Моя правда» «16+».
10:00 «Светская хроника» «16+».
11:00 «Вся правда о... ЗОЖ» «16+».
12:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» «12+».
14:40 Т/с «МАМОЧКА, 
         Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» «16+».
02:05 Т/с «ПРАВО 
         НА ПОМИЛОВАНИЕ» «16+».



Приказом Межрайонного управле-
ния социальной защиты населения 
(г.Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский 
районы) от 28.12.2018 г. № 27-од «Об 
утверждении результатов конкурсно-
го отбора организаций для осущест-
вления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства» определена 
организация, которой на безвозмезд-
ной основе переданы отдельные пол-
номочия органа опеки и попечитель-
ства на территории Исетского района,                                                
а именно:

– выявление несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их 
семей;

– подбор и подготовка граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или по-
печителями граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах.

Организацией, которой переданы от-
дельные полномочия органа опеки и по-
печительства, является АУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения «Забота» Исетского муници-
пального района».

Председатель конкурсной 
комиссии О.Н.ЧИкАРЕНкО

В суд направлено дело в отношении 
несовершеннолетнего исетца.

Как сообщил руководитель Ялуторов-
ского межрайонного следственного от-
дела следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Тюменской области Антон 
Валерьевич Диев, в начале ноября 2018 
года в одном из домов в старом Исетске 
юноша и его взрослый приятель распи-
вали спиртные напитки. Под воздействи-
ем алкоголя парень открыто совершил 
кражу – похитил мобильный телефон и 
деньги. Но до этого он побил взрослого 
мужчину, высказывал угрозы дальней-
шего применения насилия.

Присвоив чужое имущество, несовер-
шеннолетний распорядился им по свое-
му усмотрению.

В Уголовном кодексе есть статья 161. 

Пунктом «г» части 2 действия молодого 
человека квалифицируются как грабёж, 
то есть открытое хищение чужого имуще-
ства, совершённый с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, 
угрозой применения такого насилия. 

Законом предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет либо лишение 
свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период до одного 
месяца или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до одного года или 
без такового.

В настоящее время уголовное дело 
окончено и с утверждённым прокуро-
ром обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Кстати, оба участника этой истории ра-
нее судимые.

О результатах проведения конкурсного отбора организаций
для осуществления отдельных полномочий

органа опеки и попечительства

Побил, ограбил. Ждём суда
криминал

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой
* КОПАЕМ *ЧИСТИМ
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИя, ОТОГРЕВ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИя

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

МАГАЗИН 

манГалы, лавочки,
н е д о р о Г и е
кованые воротаГаражные 

ворота ALUTECH, DOORHAN

окна
теплицы

двери

         профжелезо
– металлочерепица
– сайдинГ виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплители

ПРЕДЛАГАЕТ:

скидки

скидки

            Снижение цены на 

закупаем мясо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 963 439 40 14

дорого. 

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановка запоя
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.кУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
12-1

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуГи

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

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

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

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

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

закупаем мясо
дороГо.  

тел.: 8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40,
        8 909 171 16 50         

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

теплицу

10-9КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Готовь сани летом, 
а                            зимой

Зимняя установка

Бесплатное хранение 
до весны по рассрочке. 

Кредит
Отличный подарок 

на торжество, 
подарочные 

сертификаты

требуЮтся 
оХранники 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

закупаЮ мясо 
у населения. дорого

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

натяжные потолки
от замера до монтажа – 1 день.
Акция на бесшовные полотна.

тел.: 8 952 677 99 66

711.01.2019 г., пятница, № 3ЗАРЯ

бурение
скВАжИН на УЧАсТкЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

ООО «КСМ Лес» 
(с.Боровлянка)

 реализует срезку
бесплатно!

Тел.: 8 965 835 01 88

ПОКУПАЕМ

роГа лося, до 800 руб./кг.
Тел.: 8 922 103 80 15                                   5-1

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-5

крс. Тел.: 8 950 490 33 08                       10-7

лес. Тел.: 8 922 260 60 54                        5-5

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     27-6

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46     5-3

РАБОТА
В ДРСУ-3 на постоянную работу требу-
ется токарь. Обращаться: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 71

требуются лицензированные оХран-
ники (работа в Тюмени). Возможна рабо-
та вахтами. Тел.: 8 912 999 90 80, 
                              8 922 260 29 50             4-4

В строительный магазин на постоян-
ную работу требуются продавец-
консультант, товаровед с опы-
том работы. Все подробности по тел.: 
                                     8 922 040 90 92      5-5

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                    20-14

требуется обвальЩик мяса, 
с.Исетское. Тел.: 8 922 070 07 77              2-1

Выражаю благодарность врачам Исетской 
ОБ № 13 и отдельно коммунаровским ме-
дикам Галине Александровне Осколковой и 
Ирине Николаевне Нохриной. Они в любое 
время суток окажут первую помощь, если 
нужно, вызовут скорую. 

Антонида Николаевна Тимофеева, 
п.коммунар

БЛАГОдАРЮ
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выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-20

«регавто» работаем без выХод-
ныХ с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуГи 
населениЮ:
– АВТОСТРАХОВАНИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФМС, ГОСТЕХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-5

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-5

заточка цепей, циркулярныХ 
дисков и ножей для строГаль-
ныХ станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-5

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-6

изготовим окна, двери, ваГонку, 
поГонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-1

строительные работы: крыши, 
сайдинГ, Гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-12

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

такси «темп». Город-межгород
Тел.: 8 908 867 01 00, 8 912 925 51 17,
         8 922 006 77 23, 8 (34537) 23-8-16   5-4
Разр. ИП 7213 № 02/04438 от 29.01.2006 г.

любые виды строительныХ ра-
бот. Тел.: 8 929 263 63 29                    10-10

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-7 установка, продажа спутни-

ковыХ антенн. Цифровое ТВ – 900 
руб., Триколор ТВ – от 6500 руб., НТВ+ – от 
7000 руб., Телекарта – от 5500 руб., МТС 
ТВ – 5500 руб. Обмен старого оборудова-
ния. Магазин «ТелеЦифра», с.Исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. 
Тел.: 8 908 869 49 10, 23-4-44                   10-8

Русская бригада выполнит строитель-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91  10-6

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-12

интернет. Тел.: 8 982 938 78 62       10-10

ип чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                    5-1

ремонт бытовой теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

бурение скважин внутри помеще-
ний, монтаж водоснабжения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-5

натяжные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                      10-5

22-5-18. такси «семёрочка».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                10-5

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

сантеХник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-3

УСЛУГИ
такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-4

дрова колотые сухие (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80   20-19

офиснуЮ бумаГу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-5

ПРОдАёМ

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-5

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80        10-8

клЮкву. Доставка. Тел. 8 904 490 18 82

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-6

дрова полусухие (берёза) колотые. 
Тел.: 8 982 972 96 97                                  6-6

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-12

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                  5-1

квартиру 1-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 904 875 41 47                                  5-5

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15      10-10

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-5

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                15-9

дом в с.Бобылево. 
Тел.: 8 905 823 96 09                                  5-4

профнастил, металлочерепицу, 
профтрубу, столбик, сайдинГ – 
от 140 руб./шт. Тел.: 8 912 922 38 90

поросят. Недорого. Тел.: 26-2-78        6-6

металлочерепицу, профнастил, 
сайдинГ и Гибочные изделия: 
коньки, ветровики, откосы. Бесплатная до-
ставка. Тел.: 8 950 488 77 77, 
                      8 952 675 36 42                    10-6

пшеницу. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53      5-3

дрова. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53      5-3

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-2

т-25, телеГу, косилку кс-2,1. 
Тел.: 8 951 263 82 90                                   3-3

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-3
телят. Тел.: 8 919 955 23 55                   2-2

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-2

дом в с.Красново. S – 52 кв.м. В доме газо-
вое отопление, вода. Зем. участок – 26 со-
ток. Баня, постройки. Цена – 600 тыс. руб.
Тел.: 8 932 470 60 13                                 10-5

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   
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сено, солому. Тел.: 8 982 943 21 91 5-1

дрова, 7 кубов. Цена – 8000 руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                  5-2

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

уважаемую валентину 
андреевну акулову 
с 80-летним юбилеем!

Пусть будет счастьем полон юбилей
И соберутся все твои родные,
Чтоб пожелать тебе лишь светлых дней
И подарить мгновения цветные!
Желаем мира, лада и достатка,
Чтоб жизнь твоя спокойною была,
Здоровье пусть всегда будет в порядке,
Пусть хорошо идут во всём твои дела!

свекровь, 
котельниковы

сало солёное. Цена – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 912 970 90 49                                  2-2

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-4

дрова колотые. Тел.: 8 919 924 56 14   5-5

отопление, сантеХника, сва-
рочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-5

РАЗНОЕ
Магазин «Золушка». Весь декабрь и ян-
варь дарим 10% скидку на вещи и 
ювелирные украшения. Ждём по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 31А. 
Тел.: 8 (34537) 22-9-09                                5-5

сдам комнату студентке в благо-
устроенной 3-комнатной квартире в центре 
г.Тюмень. Недорого. Тел.: 8 919 932 10 24

Магазин «ТелеЦифра». 
Приглашаем за покупками:
– бытовая, компьютерная, 
   цифровая техника;
– видеонаблюдение;
– всё для винокурения.
Отсрочка платежа. 
Адрес: с.Исетское, ул.Чкалова, 4/1. 
Тел.: 8 908 869 49 10, 8 (34537) 23-4-44

продам или обменяю новый дом 
в с.Рафайлово на дом или квартиру в 
с.Исетское. Тел.: 8 999 365 55 67              3-2

мебельный салон «виктория» при-
глашает за покупками. Предлагаем вам 
качественную корпусную, мягкую мебель 
от ведущих фабрик России. Гарантия – до 
8 лет. Новогодние скидки. 
Адрес: с.Исетское, ул. 40 лет Победы, 12А. 
Тел.: +7 (982) 978-88-05                            10-8

аренда строительныХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-9

В магазине «Надежда» (2-й этаж) сдаЮт-
ся: торговое помещение, S – 80 кв.м, 
место парикмахера – 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 912 926 61 65

Выражаем глубокое соболезнование 
Наталье Анфимовне Нохриной, родным 
и близким безвременно ушедшего из 
жизни 

виктора васильевича 
ноХрина. 

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

Администрация Исетского 
муниципального района

Выражаем соболезнования семьям Лы-
сенко, Сидоровых, Кобяковых в связи со 
скоропостижной смертью 

Юрия Геннадьевича 
сидорова. 

Помним, любим, скорбим. 
семья Абышевых

Выражаем свои искренние 
соболезнования жене, детям, 
внукам в связи с безвремен-
ной кончиной 
Юрия Геннадьевича 

сидорова. 
Он был замечательным человеком. Нам 
очень повезло, что мы его знали. Скор-
бим вместе с вами. 

семья Яриных

18 января с 10.00 до 18.00 в тц «золотое руно» 
(с.исетское, ул.Гагарина, 1)

а/м ваз-2131, 2007 г.в. 
Тел.: 8 912 381 30 91                                  5-2

печь в банЮ, бак-нержавейку, 
трубу вытяжнуЮ. Тел.: 8 922 564 98 27

Выражаем соболезнование родным и 
близким по поводу ухода из жизни

Юрия Геннадьевича 
сидорова.

совет ветеранов Исетского РОВД

а/м ваз-21154, 2007 г.в. Цена – 120 тыс. 
руб. Тел.: 8 922 071 48 32                          2-1

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

любимую внучку и племянницу 
ольГу миХайловну первунину 

с днём рождения!
Пускай в день этот 18-летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!
Ещё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

д.Петя, б.Люба Балдины, Первунины


