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День инженерных войск.
Международный день 
объятий

23
января

День 
ручного письма

24
января

Международный 
день эскимо

25
января

День российского 
студенчества.
День штурмана ВМФ

В число лучших операторов 
машинного доения, обеспе-
чивших наивысший надой 
на одну фуражную корову, 
по итогам прошедшего 
сельскохозяйственного 
года вошла Гюзель Ахмет-
чановна Бакиева – доярка 
верхнеингальской фермы 
ОАО «П/х «Заречный».

В животноводстве она далеко 
не новичок. До сих пор вспоми-
нает случай из детства, когда 
впервые корову Маню подоила.

– Ох, и лягнула она меня тог-
да. Родители на сенокосе были, 
и захотела я маме помочь – ко-
рову подоить.

Не знала Гюзель, что под-
ходить к Маньке можно было, 
только надев мамин халат и ма-
мин платок. Наука впрок пошла, 
в следующий раз, облачившись 
в привычное для бурёнки одея-
ние, Гюзель сама смогла надо-
ить подойник молока. 

На ферму устроилась не-
сколько лет назад.

– Пришла подменной дояркой, 
с той поры и работаю.

На её попечении было 46 бу-
рёнок, а они, как известно, при-
хотливы, не каждого к себе под-
пустят.

– Когда подхожу к ним, сра-
зу разговор завожу, да и к ласке 
они отзывчивы. Всё они понима-
ют, даже с полуслова, у каждой и 
кличка своя есть. После прогулки 
зайдут, скажешь: вставай на ме-
сто, и каждая в своё стойло идёт.

среднесуточный надой от по-
допечных составлял более девя-
тисот литров молока. Есть среди 
рогатых и те, с кем сложно догово-
риться – слишком уж норов крут, 
без терпения тут не обойтись.

– Если совсем не подпускает, 
то работники помогают: и дояр-
ки на помощь придут, и скотни-
ки. Обычно сильно капризнича-
ют, когда запускаются, не хотят 
доиться. бывает, что первотёлки 
после «родилки» характер пока-
зывают.

Как считает Гюзель, не в по-
следнюю очередь надои зави-
сят от ухода за животными и от-
ношения к ним.

– Нельзя кричать на коров, они 
обижаются, как маленькие дети, 

может вообще не спустить. Ты к 
ним с добром, и они тем же от-
вечают.

Как одна из питомиц Дора. 
Чуть заприметит она Гюзель, 
сразу голову вытягивает, мол, 
погладь меня.

– Уж очень ластиться любит, 
любимица.

Труд доярки совсем не прост.
– Физическая сила нужна. По-

стоянно воду таскаем, за гигие-
ной особый контроль, каждую 
коровку подмываем. 

сил и времени на это доярки 
не жалеют, пекутся о здоровье 
кормилиц.

– Всегда придут на помощь 
доярки Наиля Курмашева, Дина-
ра султанова: когда первое вре-
мя не могла коровку к аппарату 
подцепить, так они помогали. Да 
все добросовестно работают, 
любят своё дело.

Тут же, на ферме, скотником 
работает супруг Гюзели Муник 
Мунирович. своих четверых де-
тей бакиевы приучают к трудо-
любию, держат личное подсоб-
ное хозяйство.

К слову, сейчас Гюзель Ах-
метчановна успешно осваивает 
профессию осеменатора. 

РАбОТАТЬ НА сОВЕсТЬ

Государственная комиссия по 
радиочастотам (ГКРЧ) прод-
лила лицензии региональных 
каналов на аналоговое веща-
ние до августа 2020 года.

В 2019 году Россия перейдёт 
от аналогового вещания к 
цифровому, что позволит на-
селению бесплатно смотреть                          
20 федеральных телекана-
лов, вошедших в состав двух 
мультиплексов (пакетов обяза-
тельных общедоступных теле-
каналов). 
Региональные телеканалы не 
вошли в состав мультиплексов. 
благодаря решению ГКРЧ, они 
продолжат трансляцию в ана-
логе до августа 2020 года. Как 
сообщил Алексей Волин, за-
меститель министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации, сейчас рассматрива-
ется вопрос о возможности соз-
дания специальных цифровых 
врезок местных телеканалов 
в эфире телеканала «ОТР». 
Предполагается, что к 2020 
году все вопросы, связанные с 
переходом региональных теле-
каналов на цифровое вещание, 
будут решены.
Напомним, минкомсвязи утвер-
дило план поэтапного отклю-
чения аналогового телерадио-
вещания, согласно которому в 
Тюменской области отключение 
аналога произойдёт 15 апреля 
2019 года.
Чтобы узнать, как подготовить-
ся к переходу на цифровое 
телевидение, можно позвонить 
по бесплатному номеру кру-
глосуточной горячей линии:                 
8 800 220 20 02, а также зайти 
на информационный сайт смо-
трицифру.рф.

Продолжат 
вещание

С 5 по 15 января на базе 
спорткомплекса «Исеть» 

проводились учебно-
тренировочные сборы.

Десять гиревиков из Казахстана 
с тренером Курмангили Умур-

галиевичем батырбаевым при-
ехали, чтобы обменяться опы-

том с исетскими спортсменами. 
Мастер-класс показал и наш 

прославленный гиревик, чемпи-
он мира Владимир бобров вме-
сте со своими воспитанниками 

из Тюмени.
был проведён и открытый тур-

нир, участники которого награж-
дены медалями и грамотами 
соответствующих степеней.
Казахстанские спортсмены 

уехали с хорошими впечатле-
ниями и с новым опытом, полу-
ченным от исетских гиревиков.

Гиревой опыт

Испокон веков валенки были 
элементом одежды, который 

помогал сохранять тепло 
даже в самые лютые морозы. 

И сегодня эту обувь любят и 
стар, и мал. Недаром у вален-

ка есть свой праздник.
Так, недавно на площади возле 

бобылевского Дома культуры 
прошла игровая программа, 
посвящённая этой тёплой и 

мягкой обуви.
В мероприятии принимали 

участие дети разного возрас-
та. Весело и задорно они вы-
полняли необычные задания, 
активно участвовали в спор-

тивной эстафете и других за-
бавах. В каждом конкурсе был 

задействован главный герой 
праздника – валенок. Энер-
гичные «забеги с пимами», 
скачки на «конях» и другие 

не менее интересные конкур-
сы оставили у ребят только                                      

хорошее настроение.

Шахматы – такая наука, ко-
торую чем раньше начнёшь 

изучать, тем лучше.
Успешными игроками может 

похвастаться шахматный 
клуб «Ход конём» коммуна-

ровской библиотеки.
Недавно клуб посетили перво-
клашки. библиотекарь Полина 

Михайловна Кучкульдинова 
после небольшого обзора шах-
матной литературы с выставки 

«Уроки мастерства» провела 
для ребят показательное за-

нятие. Затем была шахматная 
викторина, на которой за пра-
вильные ответы мальчишки и 
девчонки получали жетоны в 

виде шахматного коня.
Полученные знания школьники 
закрепили на демонстрацион-

ной доске и тут же попытались 
применить их на практике,                   

сыграв друг с другом.

Забеги 
с пимами

За доской – 
начинающие

В селе Рассвет жители 
украсили берег реки 
снежными фигурами



спорт
2 18.01.2019 г., пятница, № 5 ЗАРЯ

Участие в обсуждении при-
няли Георгий Иванович Тимо-
феев  и глава района Николай 
Владимирович Теньковский.
Фото автора

новоселье

Екатерина РОМИНА

Ещё казалось бы совсем 
недавно на улице Цен-
тральной в посёлке Киров-
ский кипела работа по стро-
ительству 32-квартирного 
жилого дома. В паспорте 
объекта значилось: начало 
строительства – III квартал 
2018 года, завершение –                                  
III квартал 2019 года, обо-
значены заказчик, застрой-
щик и производитель работ 
– ИП Сохоян А.А. 

На радость кировчанам строи-
тельство завершилось гораздо 
раньше запланированного срока, 
от чего никак не пострадало каче-
ство выполненных работ. Помимо 
жилых квартир в доме выделено 
отдельное помещение под адми-
нистрацию Кировского поселе-
ния, где на этой неделе состоя-
лось торжественное новоселье. 
Кабинеты отведены для главы, 
участкового, социальной службы, 
ЖКХ, бухгалтерии. Общая пло-
щадь – 87 квадратных метров.

Как было отмечено, особен-
ность этого сооружения – его 
многофункциональность. 

Поздравил коллег с новосе-
льем глава района Н.В.Тень-
ковский.

– Посёлок Кировский пережи-
вает новый рассвет, меняется 
его облик, построен многоквар-
тирный дом, произведён ремонт 
школы. Кировский становится 
всё краше, планов – всё боль-
ше. Меняются и люди, их сердца 
наполняются заботой о посёлке, 
тем более что сейчас есть но-

вое помещение администрации, 
куда они могут приходить со 
своими вопросами и чаяниями, 
советом и поддержкой, – отме-
тил ведущий торжества Алексей 
Копытов.

Право перерезать ленточку 
было предоставлено Николаю 
Владимировичу Теньковскому и 
Ирине Владимировне Величко.

Напутственные слова сказал 
протоиерей Евгений, пожелав 
плодотворной работы, удачи, теп-
ла и света в новом помещении.

В кабинетах разобраны до-
кументы, всё приведено в по-
рядок, тянутся посетители: кто 
за справкой, кто проконсульти-
роваться, кто с ходатайством. 
Ведёт приём специалист по со-
циальной работе.

Проконсультироваться по лич-
ному вопросу зашла сюда мест-
ная жительница Татьяна Петров-
на Ёзгедик (на снимке слева).

– Здание радует, спору нет, 
не в пример старому, обветша-
лому. Вот только бы помещение 
хотелось бы, конечно, поболь-
ше, чтобы просторнее было. Ко-
нечно, я часто бываю в админи-
страции: то спросить, то узнать 
чего, то документы оформить – 
без неё никак.

К слову, отметили новоселье 
не только в администрации. В 
конце декабря в дом пересели-
лись 30 семей. Заглянули и к 
новосёлам.

– Здесь мама и сестра жи-
вут, квартира трёхкомнатная, 
светлая, просторная, тёплая, 
комфортная, – рассказывает 
Людмила Оберемко. – Засели-
лись в последний понедельник 
декабря. Новый год уже здесь 
встретили. Конечно, ещё не все 
вещи разобрали, обустраиваем-
ся потихоньку.

ПОсЁЛОК ОбНОВЛяЕТся

Фото автора

увлечённые

Елена КИСЛОВСКАЯ

В весёлой, душевной и 
праздничной атмосфере 
прошло первое в 2019 году 
заседание районного клуба 
«Садогор». Танцы, песни, 
игры, конкурсы, подарки 
и тёплые слова в адрес 
неунывающих исетцев «зо-
лотого возраста» долго не 
заканчивались.

Ещё до начала мероприятия, 
пока все собирались в зале 
районного Дома культуры, шла 
фото- и видеопрезентация о 
лучших созидателях садово-
огородной красоты, которых, 
оказывается, проживает в При-
исетье немало.

Помощник главы районной 
администрации Галина Нико-
лаевна Проценко поздравила 
«садогорцев» с прошедшими 
праздниками, пожелала здоро-
вья, удачи и оптимизма:

– Вы – люди творческие, спо-
собные создать хорошее на-
строение себе и окружающим. 

Мы заряжаемся от вас энергией 
и хорошим настроением, – об-
ратилась к собравшимся Галина 
Николаевна. 

Она поблагодарила Вячесла-
ва Матвеевича бешенцева, при-
сутствующего на мероприятии, 
за долгий плодотворный труд на 
посту председателя районного 
совета ветеранов и представила 
его преемника – Галину Вален-
тиновну Ламбину.

– Она такой же неугомонный, 
активный человек, как и Вяче-
слав Матвеевич. Думаю, у неё 
всё получится, – сказала по-
мощник главы.

Лучшие из лучших садоводов-
цветоводов в этот день были 
отмечены небольшими слад-
кими знаками внимания. Это 
Эльвира Константиновна Еме-
льянова, Феоктиста Галактио-
новна бусыгина, Нина Павлов-
на Осипова, Екатерина Михай-
ловна Добролюбова, Надежда 
степановна столбова, Любовь 
сергеевна Костыгина, Галина 
Петровна Утусикова, Валенти-
на Петровна Пальцева, Клав-
дия Евгеньевна Лохматихина, 
Галина Петровна суханова, Ва-

лентина Георгиевна Фёдорова, 
Римма Николаевна Коновало-
ва, Раиса Ивановна Пачежер-
цева, Валентина семёновна 
Листишенко, Анна Ивановна 
Маркова.

За активное участие в район-
ном клубе «садогор» и практи-
ческую помощь специальный 
приз был вручён Галине Васи-
льевне Мирошниченко. 

За плодотворный 18-летний 
труд в должности председателя 
красновского совета ветеранов 
подарок получила и Валентина 
Калистратовна столбова. 

После небольшого фуршета 
«садогорцев» ждало представ-
ление о том, как рыбак по щучье-
му веленью стал певцом, а также 
праздничная развлекательно-
игровая программа с песням, 
танцами и конкурсами. Отдель-
но стоит сказать о параде кар-
навальных костюмов. Кого здесь 
только не было: Красная Шапоч-
ка с бабушкой, символ Нового 
года, цыгане, Лесовичок, баба 
яга и многие другие. 

Время пролетело незамет-
но и весело, а скоро начнутся 
садово-огородные хлопоты.

Умеют работать и отдыхать

Фото автора

Соревнования по мини-
футболу в зачёт XXVI зимних 

сельских спортивных игр 
собрали на площадках Шо-

рохово и Исетского привер-
женцев этого вида спорта. 

В борьбу за пальму первен-
ства вступили 11 команд, 

распределённых на три под-
группы. 

Победители на следующий 
день встречались уже в фи-

нальных матчах. Первыми 
вышли на площадку исетские 

и шороховские игроки. Исетцы 
одолели соперников со счётом 

2:0. Затем солобоевцы обы-
грали исетцев 5:2, а вот третья 
встреча между Шорохово и со-
лобоево прошла вничью – 2:2. 
Победители определялись по 
количеству набранных очков.

Тройка призёров такова: брон-
за – у шороховцев, серебро 

– у исетцев, а победу праздно-
вали солобоевцы.

Лучшими в своих амплуа при-
знаны вратарь сергей Иванов 

из Шорохово, защитник Руслан 
Федулов из райцентра, на-

падающий Денис бусыгин и 
бомбардир сергей санников 

из солобоево. 
Неделей ранее в райцентре 

разыгрывался кубок района по 
мини-футболу. Заявки на уча-
стие в нём подали 14 команд, 

игравших по олимпийской 
системе: поражение чревато 
выбыванием из игры. В ито-
ге первое место завоевали 

спортсмены из села Исетское, 
на втором – солобоевцы, 

замкнули тройку шороховцы. 
Лучшими в номинациях стали 

защитник Алексей Писарев 
из солобоево, бомбардир Ки-
рилл Пушкарёв из Шорохово, 
вратарь сергей Вешкурцев и 

нападающий Кирилл Кузнецов 
из Исетского.

Лучшие 
футболисты

верую!

Марина  чАгИНА

Спортсмены района начи-
нают обкатывать коньки. 

Недавно у них состоялось 
открытие зимнего сезона 
по хоккею с шайбой. А со 

вторника уже стартовал                    
чемпионат района. 

В туре, проходившем на ле-
довом корте села солобоево, 

встретились солобоевцы с 
бобылевцами. с первых же 

минут хозяева территории за-
дали высокий тон игры, забро-

сив несколько шайб в ворота 
соперников. бобылевцы оты-

грывались, как могли, но удача 
в этот вечер оказалась не на 

их стороне: сказывается отсут-
ствие регулярных тренировок 

и своего катка. Да и состав 
команды то и дело меняется, 

не у всех по разным причинам 
есть возможность участвовать 
в соревнованиях. Итог – 11:2 в 

пользу солобоевцев. 
По словам методиста по спор-

ту бобылевского поселения 
Игоря Захарова, в прошлом 
году у его команды было та-

кое же проигрышное начало. 
Зато потом, собравшись с 
духом, хоккеисты вошли в 

раж и взяли кубок за первое 
место. Так что всё ещё может                          

измениться. 
согласно утверждённому рас-
писанию чемпионат в течение 
января и февраля будет про-

ходить на ледовых кортах со-
лобоево и Исетского. О даль-

нейшем ходе соревнований 
читайте в газете «Заря».   

старт дан

Во вторник в районном на-
родном краеведческом музее 
имени А.Л.Емельянова состо-
ялось необычное собрание.

Поводом стало обсуждение 
вопроса о том, на каком месте 
в селе Исетское будет начато 
строительство храма в честь 
богоявления Господня.
Глава района Н.В.Теньковский 
призвал граждан активно под-
ключиться к обсуждению этого 
вопроса, так как он в первую 
очередь касается их. По  сло-
вам Николая Владимировича, 
сейчас рассматривается не-
сколько вариантов возведения 
святыни: рядом с пожарно-
спасательной частью № 145, 
в районе старого Исетска, на 
месте действующей детской 
библиотеки, около центральной 
котельной и около краеведче-
ского музея. Последний вари-
ант, по мнению руководителя 
муниципалитета, наиболее при-
емлем. 
Школьники шороховской школы 
в специальной программе сде-
лали 3D-модель храма, чтобы 
присутствующие на собрании 
смогли наглядно посмотреть, 
как это будет выглядеть в буду-
щем. 
– Мы планируем снести старые 
дома, находящиеся рядом с 
музеем. Людям, проживающим 
в них, будет приобретено дру-
гое жильё. Таким образом, у нас 
освободится примерно около 
20 соток земли. Этого хватит 
для того, чтобы начать здесь 
строительство. Но это моё лич-
ное мнение. Его я никому не 
навязываю, – сказал Николай 
Владимирович.
В дополнение глава района 
привёл несколько доводов: 
например то, что это место на-
ходится в центре села, а значит, 
людям будет удобно, во-вторых, 
рядом музей. 
Взяться за строительство на 
первых порах решил небезыз-
вестный нам меценат Георгий 
Иванович Тимофеев, уроженец 
исетской земли, построив-
ший с нуля несколько храмов                        
в Приисетье, отреставрировав-
ший старые, а значит, имеющий 
в этом опыт. Он пояснил, что 
чем быстрее примется решение 
о месте, тем быстрее начнётся 
и строительство храма. 
– Мы все знаем, что в 2020 году 
у нас будет важнейшее событие 
– юбилейная дата со времени 
окончания Великой Отече-
ственной войны, где погибли 
многие наши земляки. И было 
бы правильно провести службу 
по бессмертному полку в новом 
храме.

Где же будет 
храм?
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Не каждый обладает таким 
стальным характером, а 
вместе с тем отзывчиво-
стью, неравнодушием, пря-
мотой и открытостью, как 
учитель математики рассве-
товской школы Ольга Ива-
новна Сысоева. А заложило 
эти качества советское 
воспитание, основанное на 
принципе: надо – значит 
надо, и уж коли что-то по-
ручили, значит, сделать это 
нужно хорошо.

Родилась и выросла Ольга 
Ивановна в городе Таганрог Ро-
стовской области. 

Почему выбрала специаль-
ность педагога?

– Если честно, я собиралась 
поступать в щукинское учили-
ще, а в нашем городе было два 
вуза – один радиотехнический, 
другой – педагогический. 

Выбор пал на пединститут.
– я поняла такую вещь: про-

фессия педагога сродни про-
фессии артиста. Потому что ког-
да заходишь в класс, начинает-
ся своего рода спектакль, и ты в 
нём, по сути дела, главное дей-
ствующее лицо. Ты и режиссёр, 
и актёр, и сценарист. Ну а поче-
му математика? Всё просто: я 
училась в спецклассе с физико-

математическим уклоном.
В 1981 году Ольга Ивановна 

по распределению попала в Тю-
менскую область.

– Облоно отправил меня в 
Исетский район, районо перена-
правил в слободабешкильскую 
школу.

Там она добросовестно прора-
ботала пять лет, её хорошо при-
няли как дети, так и коллектив.

После замужества Ольга Ива-
новна переехала на родину су-
пруга в Рассвет и уже там про-
должила учительствовать. За 
годы практики была и заместите-
лем директора по воспитатель-

ной работе, по учебной, сейчас 
заведует учебной частью. 

Она давно умеет читать ребят, 
как открытую книгу, и уверена, 
что воспитывать ребёнка можно 
через любой предмет, в том чис-
ле и математику.

– А почему нет? И математика 
может прививать нравственные, 
культурные и даже духовные 
ценности. Этот предмет приво-
дит ум в порядок, всё раскла-
дывает по полочкам, и не всегда 
ведь на уроке мы говорим толь-
ко про математику, ведём речь и 
о нравственных качествах. 

с детьми Ольга Ивановна 

привыкла говорить прямо и от-
крыто.

– Если мне что-то не нравит-
ся, то я так и говорю. Несколько 
лет посещала курсы профессора 
педагогических наук Надежды 
Щурковой, она научила говорить: 
«Вот мне плохо, потому что ты 
так сделал», «Мне плохо, потому 
что у тебя в тетради беспорядок, 
давай-ка исправим это», «Мне 
плохо, потому что ты не готов 
сегодня к уроку». Нужно пере-
давать свои чувства ребёнку. 
Нравственные качества можно 
прививать и таким образом, не 
обязательно делать это на уро-
ках литературы или истории, где 
всё-таки больше возможностей.

Педагог любого ребёнка пони-
мает и принимает таким, какой 
он есть.

– Конечно, не всем дано быть 
математиками и понимать эту 
науку. была у меня ученица, ко-
торой я одну тему объясняла не 
один десяток раз. Есть и шало-
паи, которым не то что матема-
тика, вообще учёба не нужна…

Как-то Ольга Ивановна вышла 
на улицу, где живёт, и случайно 
пришло на ум: 

– А ведь на ней нет домов, где 
бы ни проживали мои ученики. И 
все они разные. Кто-то остался, 
работает на малой родине, кто-
то уехал в город. я думаю, пусть 
ребёнок не будет хорошим мате-
матиком, лишь бы стал хорошим 
человеком.

с особой болью всегда вос-
принимается, когда ученики 
проваливают экзамен. К сожа-
лению, такое случается.

– Многое зависит от самого 
ребёнка. Если он не может, зна-
чит, не может, не наказывать же 
его за это.

Ольга Ивановна помнит слу-
чай, когда один из учеников не 
сдал экзамен по математике, 
провалил и пересдачу, не до-
брав один балл.

– Мы с ним весь август проза-
нимались, и в сентябре он сдал. 
Вы знаете, сколько было сча-
стья и у него, и у меня! Помню 
его радостные глаза, когда он 
сообщил: «я сдал!». 

За годы работы Ольга Ива-
новна для многих превратилась 
в маму Олю. До сих пор именно 
так к ней обращаются многие 
выпускники, которые сами дав-
но стали родителями. 

Уже и не счесть, сколько ребят 
выпорхнуло из-под её крыла за 
38 лет работы. 

– Иногда захожу в класс, 
смотрю на ребёнка и думаю: 
вот мама его у меня училась, 
папа…

Даже многие коллеги Ольги 
Ивановны сидели раньше за 
партами на её уроках. К слову, 
сыновья пошли по стопам ма-
тери: один работает учителем 
физкультуры, второй – военный, 
оба, как и мама, занимаются 
воспитанием.

Режиссёр ребячьих душ и математики
профессия

Екатерина РОМИНА

Фото автора

Каждый человек способен 
сделать чуточку прекраснее 
и добрее не только свою 
собственную жизнь, но и 
жизнь окружающих его лю-
дей. Именно так считает Ни-
колай Мердух из Рассвета, 
который вместе с супругой 
Альбиной и нескольки-
ми односельчанами-
единомышленниками вто-
рую зиму подряд собствен-
ными силами старается 
украсить село. 

Опыта по возведению снеж-
ных скульптур у сельских жите-
лей нет, однако они не унывают, 
ведь то, что задумано, узнавае-
мо, а это уже неплохо, мастер-
ство же обязательно придёт со 
временем.

– супруга начинает готовиться 
заранее к этому процессу, ищет 
в Интернете изображения раз-
ных фигур, смотрит видео, по-
купает краски. В прошлом году 
мы сделали ёлочки и пещеру на 
выезде из села, а нынче решили 
на бешкильке их поставить, – 
рассказывает Николай.

Регулировщик с патрульной 
машиной, улыбающийся снего-
вик, божьи коровки, символ года, 
запряжённый в сани, черепашка, 
ёлочки, мультяшные гусеницы 
Вупсень и Пупсень, Колобок на 
пеньке и другие персонажи сде-
ланы руками Николая с супругой, 
Маргариты Ульяновой, светланы 
Жуковой, Татьяны Паневкиной с 
детьми и других жителей села.

– Как проходим по берегу, так 
обязательно любуемся, – гово-
рят многие рассветовцы.

– Изначально цель моя была  
миссионерская. Хотелось пере-
дать тепло и свет Рождества Хри-
стова. А как? Решили вот таким 
способом, – говорит Николай.

К сожалению, не все добрые 
дела находят отклик в сердцах 
людей: некоторые фигуры уже 
сломаны, а части декораций рож-

дественского вертепа, представ-
ляющего сцену рождения Иисуса 
Христа, и вовсе куда-то пропали.

– специально для этого были 
сшиты куклы, изображающие Ма-
рию, Иосифа, изготовлена люль-
ка с младенцем, были поставле-
ны фигуры овечек и лошадей. Мы 
постарались «людей» облачить в 
одеяния того времени. А в санях 
у символа года сидела «барынь-
ка» с сумочкой, её тоже уже нет, 
– удивляется мужчина.

– В прошлом году так же всё 
поломали. Просто вандалы уве-
рены, что им за это ничего не бу-
дет, вот и продолжают, – говорят 
местные жители.

Однако Николай не отчаива-
ется. Он мечтает когда-нибудь 
совместно с односельчанами 
превратить берег бешкильки и 
саму неширокую речку в яркую 
красочную картину.

– Можно было бы залить бе-
рег, украсить его какой-нибудь 
надписью или символами, по-
весить гирлянды, «дождик». 
словом, сделать это место ска-
зочным, – улыбается Николай. 
– Видел в Упоровском районе 
просто огромные снежные фигу-
ры, выглядит впечатляюще. 

Мужчина не сомневается: глав-
ное в любом деле – чтобы оно 
принесло добро людям. И если 
есть внутри огонёк веры в лучшее 
в людях, то всё по плечу. Даже 
простуда после возведения снеж-
ных фигур не пугает.

ТВОРяТ ДОбРО

Бытует мнение, что позна-
вать мир ребёнок должен 
не только умом, но и серд-
цем: таким образом у него 
формируется своё отноше-
ние к понятиям правды и 
лжи, добра и зла… 

Наилучшим способом реа-
лизовать это получается через 
игровую деятельность, а ещё 
– через различные театрализо-
ванные представления. Тема 
эта нынче особенно актуальна, 
так как 2019-й официально объ-
явлен Годом театра в России. 

В рассветовском детском саду 
«сказка» такому виду искусства 
уделяется немалое внимание. 
Педагоги понимают его значи-
мость для творческого развития 
детей. В каждой группе разрабо-
тан свой план образовательной 
деятельности, организованы те-
атральные студии, не похожие 
друг на друга. 

Заходим в группу «Дюймовоч-
ки». Вместе со своими непосе-
дами нас встречает воспитатель 
Наталья Геннадьевна Павлова. 
Женщина показала наглядные 
результаты своего труда: неболь-
шую ширму, играющую роль сце-
ны, множество вязаных игрушек. 
Под началом воспитателя на ура 
прошло несколько сказочных 
постановок, которые педагог пе-
риодически включает в образо-
вательную деятельность. 

Ребята, словно заворожённые, 
распахнув свои глазёнки, внима-
тельно смотрят, как из-за зана-
вески появляются смешные пер-
сонажи известных сказок, между 
которыми разворачивается инте-
ресное действо. Помощь воспи-
тателю оказывает одна из актив-
ных мам двух воспитанников дет-
ского сада Анастасия Валерьев-
на Глухих. Из-под её лёгкой руки 
выходят оригинальные вязаные 
куколки, надевающиеся на паль-
чики. Детки и сами играют с ними 
с большим удовольствием.

А в группе «солнышко» под 
руководством воспитателя Лю-
бови Валентиновны Зелениной 
театральные персонажи выгля-
дят несколько иначе, соответ-
ственно, и стиль подачи матери-
ала немного другой. Но цель его 
точно такая же: познать, что та-
кое добро и зло, какие поступки 
совершать можно, а какие нет.

Не менее подкована в теа-
тральном искусстве ещё одна 
воспитательница – Екатерина 
Валентиновна Дик. Но её не-
смышлёныши пока что малы. 
Как только подрастут, она обяза-
тельно придумает для них что-
нибудь интересное.

Да и в обычные дни куклы не 
лежат на месте. Дети устраива-
ют с их участием импровизиро-
ванные представления, сюжет 
которых придумывают сами. 

– Мы играем в куклы, пере-
одеваем их, укладываем спать. 
А ещё у меня журнал есть с 
принцессами. я их вырезаю, – 
говорит пятилетняя Таня. 

А что говорить про большие 
праздники, такие как Новый 
год, Масленица, 8 Марта, День 
матери… Здесь педагоги сами 
наряжаются в различные костю-
мы, которых наберётся в учреж-
дении немало, и устраивают 
грандиозные представления, 
переделывая сказки на новый 
лад. совсем недавно, напри-

мер, состоялись «Приключения 
зайцев», «Волк и козлята». 

– Костюмы мы шьём само-
стоятельно. Исходя из того, какой 
сказочный герой будет в пред-
ставлении. Причём получаются 
они универсальными. стоит по-
менять, допустим, шапочку, и вот, 
пожалуйста, – из снеговика полу-
чился козлик, а можно и зайчика 
сделать, – говорит старший вос-
питатель Наталья Александровна 
Ерыпалова. – Мечтаем о хороших 
костюмах бабы яги и Кощея бес-
смертного – героев, без которых 
не обходится практически ни одно 
представление. стараемся пре-
подносить нашим зрителям что-
нибудь необычное. Чтобы мамы, 
папы, бабушки и дедушки могли 
полюбоваться на своих чад. Ведь 
в костюмы наряжаются не толь-
ко педагоги, но и дети, они наши 
главные участники. В основном 
это ребята из подготовительной 
группы: у них и речь более-менее 
поставленная, и дикция имеется. 

Частенько в детский сад на-
ведываются актёры студий, за-
нимающиеся театральными 
постановками на более профес-
сиональной основе. Нынешний 
Новый год рассветовские детки, 
например, встречали вместе 
со специалистами районного 
Дома культуры. Нередкие гости 
в «сказке» – представители раз-
ных студий из Тюмени и Кургана. 

сказки на новый лад

Фото автора

Фото автора



4 18.01.2019 г., пятница, № 5 ЗАРЯшорохоВское поселеНИе

Волонтёрство – деятель-
ность, которой можно за-
ниматься совершенно в 
любой сфере, не только в 
социальной. В Шорохово в 
прошлом году появились 
добровольцы при местном 
Доме культуры.

Весной 2018 года директор ДК 
Мария Михайловна скворцова 
объявила набор в вокальную 
группу для участия в районной 
«битве ансамблей». В результа-
те сформировался «Эффект», 
куда вошли шесть молодых жи-
тельниц села, а также художе-
ственный руководитель Дома 
культуры Алексей Антонович 
Данилюк и сама Мария Михай-
ловна.

– Все – работающие, у всех 
дети, дом, семья. Однако каж-
дая из нас находила возмож-
ность ездить на репетиции в 
райцентр, старались показать 
себя с лучшей стороны, – рас-
сказывает Мария Михайловна.

По её словам, именно с тех 
пор, выступив несколько раз 
с показанными на «битве ан-
самблей» номерами, вокаль-

ная группа «Эффект» негласно 
преобразовалась в волонтёр-
ский отряд.

– Все стали активными участ-
ницами практически каждого 
мероприятия в Шорохово, вы-
ступают с хореографическими 
и вокальными номерами, ставят 
сценки, помогают в разработке 
сценария и другой подготовке, 
оказывали помощь на выборах, 

и это далеко не вся их деятель-
ность, – рассказывает Мария 
Михайловна. 

Коротко описывая каждую из 
участниц, директор Дома куль-
туры характеризует их так: свет-
лана Ренжина – мама двоих 
детей, шестнадцатый год рабо-
тает медсестрой в ФАПе, очень 
пунктуальная и ответственная 
женщина.

Алёна Ламбина – учитель на-
чальных классов с 2016 года, сей-
час находится в отпуске по уходу 
за ребёнком, не пропускает ни 
одной репетиции, приходя на них 
с маленькой дочкой Варей.

Наталья Фаткулина – мама 
четырёх детей, учитель началь-
ных классов. с детских лет она 
сама, что называется, «пропа-
дала» в клубе, а сейчас к ней 

присоединились и её дети.  
Анастасия Протасова, несмо-

тря на то, что ей приходится 
ездить на работу в райцентр, не 
отказывается от участия в жизни 
села.

К сожалению, по семейным 
обстоятельствам, недавно из 
группы выбыли светлана бугае-
ва и светлана Ермакова. В бли-
жайшее время их заменят две 
другие женщины, кандидатуры 
уже подобраны. 

– Девочки, окунувшись в ра-
боту Дома культуры, поняли, как 
порой бывает нелегко зазвать 
зрителей на мероприятие, най-
ти участников, спонсоров… Они 
сами участвуют, дети и даже 
мужья поддерживают их и по-
могают, – делится Мария Михай-
ловна. – А самое главное то, что 
они все, как говорится, лёгкие на 
подъём, их не нужно долго уго-
варивать, ждать, подгонять.

За активное участие в жизни 
села минувшим летом на празд-
новании Дня молодёжи каждая 
участница группы «Эффект» 
получила благодарность главы 
сельского поселения Ларисы 
Вениаминовны столовой.

– Планов на дальнейшую со-
вместную деятельность много. 
Мы теперь волонтёры навсегда, 
– говорят женщины.

ВОТ ТАКОй «ЭФФЕКТ» В ВОЛОНТЁРсТВЕ
увлечённые

Елена КИСЛОВСКАЯ

На «Битве ансамблей» в 2018 году. Фото из архива редакции

человек дела

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Наталья александровна рухлова (слева) переняла эстафету би-
блиотечного дела от Надежды анатольевны Жилиной (справа). 
Фото автора

Наталья Александровна 
Рухлова в шороховской би-
блиотеке трудится совсем 
недавно, но уже успела 
втянуться и полюбить эту 
профессию. Только на деле 
она поняла, насколько не-
скучная и интересная эта 
работа.

Привела её сюда бывший би-
блиотекарь Надежда Анатольев-
на Жилина, много лет отдавшая 
книжному делу.

– я с детства любила читать, 
ходить в библиотеку, и сейчас, 
работая здесь, стараюсь узнать 
как можно больше. 

Она часто проводит различ-
ные мероприятия по краеведе-
нию. Например, чтобы школь-
ники больше узнали о памят-
никах природы нашего района, 
выехала вместе с ребятами на 
Марьино ущелье. Наталья Алек-
сандровна рассказала старше-
классникам об этом месте, по-
делилась легендами, связанны-
ми с ущельем. Экскурсия полу-
чилась интересной, памятной и 
познавательной. Здесь же стоит 
упомянуть о фотобеседе «Ма-
лая родина – большая любовь».

– Цель – познакомить ребят с 
достопримечательностями на-
шего села, рассказать его исто-
рию, поведать о жителях. Чтобы 
знали, уважали, ценили, помни-
ли, гордились.

Многие интересные идеи би-
блиотекарь черпает из Интер-
нета.

– Например, увидела, как из 
книг можно сделать снеговика. 
Мне это так понравилось, до-
стала старые книги и оформила. 
Вообще, стараюсь использовать 
новые формы работы, чтобы 
привлечь читателей.

Многие мероприятия направ-
лены на духовно-нравственное 
воспитание молодёжи.

– Это литературно-музыкаль-
ные гостиные, литературные 

расследования. Например, 
для старшеклассников прове-
ла встречу на тему «Тургенев 
и Виардо». стараюсь дать то, 
что они не получат из школьной 
программы. Ребятам было ин-
тересно узнать о жизни Ивана 
сергеевича и Полины, об исто-
рии их любви. Много впечатле-
ний оставила встреча по твор-
честву Есенина, когда не просто 
читаешь стихи, а анализируешь 
их, проводишь параллели с се-
годняшним днём, с современни-
ками. Школьники активно уча-
ствуют в обсуждении, а значит, 
им интересно, – рассказывает 
библиотекарь.

Не на последнем месте – па-
триотическое воспитание.

– скоро памятная дата – день 
снятия блокады Ленинграда. 
Важно, чтобы дети знали о стра-
ницах этой страшной и тяжёлой 
для всех истории, понимали и 
осознавали, через что пришлось 
пройти во имя Победы.

Также для ребят прой-
дёт информационное досье 
«Огонёк памяти юного героя-
антифашиста» о подростках, 
которые, не щадя жизни, защи-
щали страну от фашизма.

– Чем раньше детям начина-
ешь об этом рассказывать, тем 
больше это их заинтересовыва-
ет, они сами начинают узнавать, 
брать книги об этих событиях.

Все мероприятия, будь то о 
любви к Родине, о нравственных 
ценностях или просто досуго-
вые, библиотекарь привязывает 
к книгам.

– Если весёлая встреча, то обя-
зательно пословицы, поговорки, 
потешки, если серьёзный разго-
вор, то он построен на художе-
ственном произведении. Важно 
привить детям любовь к книге.

Как рассказала Наталья Алек-
сандровна, читательская актив-
ность не снижается, приходят и 
дети, и взрослые.

– Ребятишки заходят не толь-
ко за книгами, но и в настольные 
игры с удовольствием играют, в 
шахматы, в шашки, даже изуча-
ют специальную литературу на 
эту тему. Тут же делают поделки 
из природного материала, ори-
гами, мастерят что-то... У нас 
не только читают, но и с пользой 
проводят свой досуг.

Взрослые любители книг тоже 
вниманием не обделены. При 
библиотеке организован женский 
клуб «светлица», где часто про-
водятся тематические встречи. 
среди читателей-завсегдатаев 
– Фаина Тимофеевна Красило-
ва, Татьяна Витальевна бело-
слудцева, Зинаида Фёдоровна 
Мокрецова, Анна семёновна Ро-
манова, которой, к слову уже под 
девяносто! А она и сама почитать 
любит, и других агитирует.

И в девяносто лет 
дружите с книгой

Не секрет, что Шороховское 
поселение – одно из самых 
спортивных в нашем районе. 

сегодня наш рассказ о трёх 
школьниках, успевших зареко-
мендовать себя в мини-футболе. 
Это девятиклассники Артём 
Митюшев, Евгений беспятых и 
Владимир Гринько. Ребят отли-
чают в игре такие качества, как 
быстрота реакции, вниматель-
ность, смекалка и скорость.

– Как я попал в спорт? Очень 
просто. Наблюдал за тем, как 
футболом занимается мой папа. 
Он для меня пример. Вот я и 
решил быть таким же. Пришёл 
на секцию по футболу, сначала, 
естественно, ничего не получа-
лось. На первых соревновани-
ях растерялся. Подумал, было, 
что футбол – не моё призвание, 
– делится Артём, – хотел даже 
бросить заниматься. Потом всё-
таки пересилил себя, стал тре-
нироваться дальше, но уже бо-
лее интенсивно.

Примерно такое же начало 
было и у его друзей по команде 
Евгения и Владимира. Только 
пришли они в группу немного 
позднее. 

– я в футбол потянулся сле-
дом за Артёмом, он меня по-
звал в секцию. Поначалу болели 
ноги, ныли все мышцы. Но по-
степенно привык. сейчас заня-
тия проходят, словно на одном 
дыхании, – говорит Владимир.

– А меня позвали старше-
классники, – делится Евгений.

благодаря хорошим физиче-
ским данным ребята успева-
ют «закрывать» и другие виды 
спорта, защищая честь школы и 
поселения.

Но вернёмся к футболу. 
Вскоре интенсивные трениров-
ки стали приносить свои пло-
ды. Артём, Владимир, Евгений 
и их друзья по команде стали 
успешно играть с соперниками 
из Минино, солобоево и Исет-
ского. с последними постоян-
но спорят в матчах за первое                
место. 

Результат игры зависит не 
только от скорости, смекалки и 
выдержки спортсмена, но и от 
формы, в которой он играет. В 
футболе важнейшую роль игра-
ют бутсы, шипы которых устрое-
ны таким образом, чтобы футбо-
лист мог развить при беге мак-
симальную скорость. стоимость 
их, конечно, не малая. Но роди-
тели, понимая необходимость и 
значимость таких расходов, идут 
ребятам навстречу, приобретая 
форму в специализированных 
магазинах.

– Мы обувь стараемся беречь, 
надеваем только по назначению: 
соревнования или тренировки, – 
говорит Евгений.

Ребята постоянно находят-
ся в гуще спортивных событий 
района, на местном уровне не-
однократно побеждали в своих 
амплуа: бомбардир, защитник, 
нападающий. В прошлом году 
в составе районной сборной за-
няли первое место на областной 
спартакиаде, играют за родное 
поселение в составе взрослой 
дружины. 

– Перед соревнованиями, да и 
во время них, тренер даёт дель-
ные советы. сами тоже настра-
иваем себя: «Надо победить», 
– говорит Артём. – В итоге, за-
частую так и происходит. будем 
стараться и дальше.

Школьники следят не только 
за местными новостями, но и 
наблюдают, как проходят матчи 
на российских и международных 
аренах. 

Футбольное трио
мы – молодые

Марина  МОРОЗОВА
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среда, 23 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИя
Четверг, 24 января Пятница, 25 январяПонедельник, 21 января Вторник, 22 января

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «сегодня 21 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, 03:35 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:30 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «сУЛТАН 
          МОЕГО сЕРДЦА» «16+».
23:25 «большая игра» «12+».
00:25 Х/ф «бЛОКАДА».
          «ЛУЖсКИй РУбЕЖ» «16+».
04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 11:25, 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+».
14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
14:40 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИя» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНсКАя» «16+».

05:15 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ 
           бУДЕТ РАсКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:05 «сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй сЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ» «16+».
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 02:00 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВсКИй. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОсТЬ» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИН» «16+».
00:15 «Поздняков» «16+».
00:25 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:45 «Поедем, поедим!».
04:20 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо туристо» «12+».
09:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».
10:30 «АбВГДейка» «12+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТсН» «16+».
12:15 «Частный случай» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15, 04:45 «Тюменский характер» «12+».
15:30 «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 «себер йолдызлары» «12+».
19:15 «Дорожная практика» «12+».
20:00, 20:15, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «КОДОВОЕ 
          ИМя ДЖЕРОНИМО» «16+».
22:30 «Объективно» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».

07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
          Новости культуры.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «сИТА И РАМА».
08:50, 01:25 Мировые сокровища.
09:10, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 
          «Чингиз Айтматов 
          в Концертной студии 
          «Останкино». 1987.
12:15 Цвет времени. Василий Поленов. 
          «Московский дворик».
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
          «Монархии 
          Аравийского полуострова».
13:05 «Линия жизни». Анна большова.
14:00, 20:45 «Цивилизации».
          «Видеть очами веры».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:40 Х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:50 «Хаджисмел Варзиев. 
          сопротивление».
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:45 «сати. Нескучная классика...»
22:25 «Запечатлённое время».
          «Московские хроники
          времён НЭПа».
00:05 «Острова».
02:50 Цвет времени. Карандаш.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15
          «Известия».
05:20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».
08:35 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
18:50 Т/с «сЛЕД» «16+».
23:15 Т/с «сВОИ».
          «ТАНЦОВЩИЦА» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Х/ф «КЛАссИК» «16+».
02:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «ПО КРУГУ» «16+».
02:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «бЕГсТВО ОТ ЛЮбВИ» «16+».
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «сегодня 22 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, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:00 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «сУЛТАН 
          МОЕГО сЕРДЦА» «16+».
23:25 «большая игра» «12+».
00:25 Х/ф «бЛОКАДА». «ПУЛКОВсКИй 
          МЕРИДИАН» «16+».

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 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИя» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНсКАя» «16+».

05:10 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ 
          бУДЕТ РАсКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй сЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ» «16+».
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 01:45 
          «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВсКИй. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОсТЬ» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИН» «16+».
00:10 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:30 Квартирный вопрос.
04:20 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

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 «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 «Репортёр» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ЛЕТУЧИй ОТРяД 
          сКОТЛАНД-яРДА» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Репортёр» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...».
          Москва монастырская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «сИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища. 
          «Пестум и Велла. 
          О неизменном и преходящем».
09:10, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:45 ХХ век. 
          «Играем джаз!
          Фестиваль в Тбилиси».
12:10 Мировые сокровища. 
          «Гавр. Поэзия бетона».
12:25, 18:40, 01:00 «Тем временем. 
          смыслы».
13:15 «Острова».
13:55, 20:45 «Цивилизации».
          «Первый контакт».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «белая студия».
16:25 Х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:35 Музыка ХХ века. 
          Cэр саймон Рэттл, 
          Кристиан Тецлафф и Лондонский.
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:45 Искусственный отбор.
22:25 «Запечатлённое время».
          «Из огня да в полымя».
00:05 «Империя балета».
02:40 Цвет времени. 
          Эдвард Мунк. «Крик».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
          «Известия».
05:25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
09:25 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».
18:50 Т/с «сЛЕД».
          «ДРУГИЕ КАМНИ» «16+».
19:40 Т/с «сЛЕД».
          «ИсЧАДИЕ АДА» «16+».
20:25 Т/с «сЛЕД».
          «ПОРВАННАя сЕТЬ» «16+».
21:15 Т/с «сЛЕД».
          «ОШИбКА МОЛОДОсТИ» «16+».
22:25 Т/с «сЛЕД» «16+».
23:15 «Т/с «сВОИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «сЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «сегодня 23 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:25 «Давай поженимся!» «16+».
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 Чемпионат Европы по фигурному 
          катанию – 2019. Женщины. 
          Короткая программа. 
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 «большая игра» «12+».
00:25 Х/ф «бЛОКАДА».
          «ЛЕНИНГРАДсКИй 
          МЕТРОНОМ» «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 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИя» «12+».
17:00 Вести. Местное время.
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНсКАя» «16+».

05:10 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ 
          бУДЕТ РАсКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй сЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ» «16+».
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 01:45 
          «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВсКИй. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОсТЬ» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИН» «16+».
00:10 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:30 «Дачный ответ».
04:25 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «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 «Репортёр» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15, 20:00, 04:00 
          «сельская среда» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Тюменский характер» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ЭМПАйР 
          сТЭйТ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «сделано в сибири» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 Х/ф «ПЕШКОМ...».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «сИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища. 
          «Гавр. Поэзия бетона».
09:10, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Адрес: Театр. 
          Аркадий Райкин и артисты
          Ленинградского театра эстрады
          и миниатюр». 1967.
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?».
13:15 Искусственный отбор.
13:55, 20:45 «Цивилизации».
          «сияющий свет».
15:10 библейский сюжет.
15:40 «сати. Нескучная классика...».
16:25 Х/ф «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17:35 Музыка ХХ века. 
          сэр саймон Рэттл 
          и Лондонский 
          симфонический оркестр.
18:30 Цвет времени. Надя Рушева.
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Абсолютный слух».
22:25 «Запечатлённое время».
          «смычка Турксиба».
00:05 «Люди-птицы. 
          Хроники преодоления».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
          «Известия».
05:35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
09:25 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».
18:50 Т/с «сЛЕД» «16+».
23:15 «Т/с «сВОИ».
          «ДЕНЬ РОЖДЕНИя» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «сЛЕД». «ОЧЕРЕДЬ» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «ПРОКОЛ» «16+».
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «РОДОсЛОВНАя» «16+».
02:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «ПОФИГИсТ» «16+».
02:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «сегодня 24 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, 03:45 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:45 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «сУЛТАН 
          МОЕГО сЕРДЦА» «16+».
23:25 «большая игра» «12+».
00:25 Х/ф «бЛОКАДА».
          «ОПЕРАЦИя «ИсКРА» «16+».

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 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИя» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНсКАя» «16+».

05:10 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ 
          бУДЕТ РАсКРЫТО» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «сегодня».
08:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫй сЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ» «16+».
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 01:45 
          «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВсКИй. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОсТЬ» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИН» «16+».
00:10 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:35 «НашПотребНадзор» «16+».
04:25 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «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 «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 «ПРИРОЖДЁННЫй 
          ГОНЩИК» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «сельская среда» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Жилярди.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «сИТА И РАМА».
08:50, 02:40 Мировые сокровища. 
09:10, 22:55 Т/с «ЭйНШТЕйН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. 
          «Четыре встречи 
          с Владимиром Высоцким».
12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер».
13:05 «Линия жизни».
14:00, 20:45 «Цивилизации».
          «Культ прогресса».
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «ЖИЛ-бЫЛ НАсТРОйЩИК...».
17:40 Музыка ХХ века.
          сэр саймон Рэттл, 
          Леонидас Кавакос 
          и Лондонский 
          симфонический оркестр.
18:35 Цвет времени. Иван Крамской. 
          «Портрет неизвестной».
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Энигма. Надя Михаэль».
22:25 «Запечатлённое время».
          «Четвероногие астронавты».
00:05 Чёрные дыры. белые пятна.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
          «Известия».
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».
13:25 Т/с «ОДИНОКИй ВОЛК» «16+».
18:50 Т/с «сЛЕД». «сЁсТРЫ» «16+».
19:40 Т/с «сЛЕД».
          «МНИМАя НЕВЕсТА» «16+».
20:20 Т/с «сЛЕД».
          «ФОТОРОбОТ» «16+».
21:10 Т/с «сЛЕД».
          «РИО-ДЕ-ЖАНЕйРО» «16+».
22:25 Т/с «сЛЕД».
          «ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» «16+».
23:15 «Т/с «сВОИ».
          «ЗАГОВОР НА сМЕРТЬ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «сЛЕД».
          «ЦАРЕВНА-ЛяГУШКА» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «сегодня 25 января. 
          День начинается» «6+».
09:55, 02:35 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 К дню рождения Владимира 
          Высоцкого. «своя колея» «16+».
23:30 Чемпионат Европы по фигурному 
          катанию – 2019. Женщины. 
          Произвольная программа. 
00:30 «Владимир Высоцкий 
          и Марина Влади. 
          Последний поцелуй» «16+».
01:35 «На самом деле» «16+».
05:15 «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 сЛЕДсТВИя» «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «16+».
23:20 «Выход в люди» «12+».
00:40 XVII Торжественная церемония 
          вручения Национальной 
          кинематографической премии 
          «Золотой Орёл».
03:25 Х/ф «ПОДРУГИ» «12+».

05:10 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, 16:30, 00:45 
          «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 Х/ф «НЕВсКИй. ПРОВЕРКА
          НА ПРОЧНОсТЬ» «16+».
21:50 Х/ф «ПЁс» «16+».
23:40 «ЧП. Расследование» «16+».
00:15 «Захар Прилепин. 
         Уроки русского» «12+».
02:25 Х/ф «НА ДНЕ» «16+».
04:35 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «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, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВЫ. 
          ДОМ НАДЕЖДЫ» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Точнее».
20:00 «Дорожная практика» «12+».
20:15 «сделано в сибири» «12+».
20:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) –
          ХК «Торос» (Нефтекамск) «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
01:00 Х/ф «ОПАсНАя ИЛЛЮЗИя» «18+».
04:45 «Частный случай» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:20 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва студенческая.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «сИТА И РАМА».
08:50 Х/ф «ЖИЛ-бЫЛ НАсТРОйЩИК...».
10:20 Х/ф «ВЕсЕННИй ПОТОК».
12:05 Мировые сокровища. 
12:20 «Империя балета».
13:15 Чёрные дыры. белые пятна.
14:00, 20:45 «Цивилизации».
          «Искра божья».
15:10 «Письма из провинции». Удмуртия.
15:40 «Энигма. Надя Михаэль».
16:20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ сНЕГ...».
17:40 Музыка ХХ века. 
          сэр саймон Рэттл, 
          Джулия баллок 
          и Лондонский 
          симфонический оркестр.
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Линия жизни».
21:40 Х/ф «ПОЗДНИЕ сВИДАНИя».
23:40 Клуб 37.
00:45 Х/ф «977».
02:25 М/ф «Перевал».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Т/с «ОДИНОКИй ВОЛК» «16+».
09:25 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».
18:50 Т/с «сЛЕД»  «16+».
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «МУЖЧИНА НАРАсХВАТ» «16+».
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
          «ЧУЖАя РОДНя» «16+».
02:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».
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ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИя

сТс (21.01–27.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Ералаш».
06:50 М/ф «Маленький вампир» «6+».
09:00, 14:15 «Тюменский характер» «12+».
09:15, 14:00 «Репортёр» «12+».
09:30 Х/ф «КОПЫ В ЮбКАХ» «16+».
11:50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» «16+».
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫй ПУТЬ» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».

ВТОРНИК
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «КРУТОй И ЦЫПОЧКИ» «12+».
11:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫй ПУТЬ» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Частный случай» «16+».
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «сТАРТРЕК. 
          ВОЗМЕЗДИЕ» «12+».
23:45 «Шоу 
         «Уральских пельменей» «16+».

СРЕДА
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:40 Х/ф «КРАсОТКИ В бЕГАХ» «16+».
11:25 Х/ф «сТАРТРЕК. 
          ВОЗМЕЗДИЕ» «12+».
14:00 «сделано в сибири» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «16+».

14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «сТАРТРЕК. 
          бЕсКОНЕЧНОсТЬ» «16+».
23:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».

ЧЕТВЕРГ
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «сКОЛЬКО У ТЕбя?» «16+».
11:35 Х/ф «сТАРТРЕК. 
          бЕсКОНЕЧНОсТЬ» «16+».
14:00 «сельская среда» «12+».
14:15 «Репортёр» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ЗНАКИ» «12+».
23:10 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».

ПЯТНИЦА
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «КАДРЫ» «12+».
11:50 Х/ф «ЗНАКИ» «12+».
14:00 «Дорожная практика» «12+».
14:15 «Тюменский характер» «12+».
14:30, 19:00 «Уральские пельмени «16+».
19:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
21:00 Х/ф «ДРУГАя ЖЕНЩИНА» «16+».
23:20 «ТсН» «16+».
23:50 «слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:50 Х/ф «КРЕПИсЬ!» «18+».

СУББОТА
06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «0+».
08:30 «Репортёр» «12+».
08:45 «Музыка» «16+».
09:00, 16:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПросТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. 
          студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «КЛИК. с ПУЛЬТОМ
          ПО ЖИЗНИ» «12+».
13:45 Х/ф «ДРУГАя ЖЕНЩИНА» «16+».
16:15 «Тюменский характер» «12+».
16:40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗя» «16+».
21:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗЬяН. 
          РЕВОЛЮЦИя» «16+».
23:35 Х/ф «сУДЬя» «18+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «0+».
08:30 «яна сулыш» «12+».
09:00 «Репортёр» «12+».
09:15 «Деньги за неделю» «16+».
09:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
10:30 М/ф «Тролли» «6+».
12:20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗя» «16+».
16:35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗЬяН. 
          РЕВОЛЮЦИя» «16+».
19:10 Х/ф «ДОМ 
          с ПРИВИДЕНИяМИ» «12+».
21:00 Х/ф «КОНГ. 
          ОсТРОВ ЧЕРЕПА» «16+».
23:25 Х/ф «сТУКАЧ» «12+».
01:30 Х/ф «сУДЬя» «18+».

РенТВ (21.01–27.01)
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, 02:50 «ТсН» «16+».
12:45, 03:20 «Тюменский характер» «12+».
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 «ВОЗДУШНАя
          ТЮРЬМА» «16+».
22:10 «Водить по-русски» «16+».
00:30 «Анекдот.
          Шоу с Вадимом Галыгиным» «16+».
01:20 Х/ф «ИНКАссАТОР» «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, 03:15 «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 «самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» «12+».
22:30 «Водить по-русски» «16+».
00:30 «Анекдот.
          Шоу с Вадимом Галыгиным» «16+».
01:20 Х/ф «МЕТРО» «16+».

СРЕДА
06:00 «с бодрым утром!» «16+».

07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «Документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 03:15 «ТсН» «16+».
12:45, 05:40 «сделано в сибири» «12+».
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 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» «12+».
22:00 «смотреть всем!» «16+».
00:30 «Анекдот.
          Шоу с Вадимом Галыгиным» «16+».
01:20 Х/ф «НЕИЗВЕсТНЫй» «16+».

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+».
12:45 «сельская среда» «12+».
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 «самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» «16+».
22:30 «смотреть всем!» «16+».
00:30 «Анекдот.
          Шоу с Вадимом Галыгиным» «16+».
01:20 Х/ф «бАГРОВЫй ПРИЛИВ» «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+».
12:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 19:30, 02:30 «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 «Халява» «16+».
21:00 «Охотники за человеческими
          головами» «16+».
23:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКсИКЕ: 
          ОТЧАяННЫй – 2» «16+».
01:00 Х/ф «ПУЛя» «16+».

СУББОТА
06:00, 16:20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
07:15 Х/ф «ДЕйсТВУй, сЕсТРА – 2: 
          сТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» «12+».
09:15 «Минтранс» «16+».
10:15 «самая 
          полезная программа» «16+».
11:15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
18:30 «Засекреченные списки. 
          Озабоченные: 
          у кого что болит?» «16+».
20:40 Х/ф «бОГИ ЕГИПТА» «16+».
23:00 Х/ф «ДЖАНГО 
          ОсВОбОЖДЁННЫй» «16+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
06:50 Х/ф «ПАссАЖИР 57» «16+».
08:30 Х/ф «ДЖАНГО 
          ОсВОбОЖДЁННЫй» «16+».
11:30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» «16+».
14:00 Х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» «16+».
16:15 Х/ф «ВАВИЛОН 
          НАШЕй ЭРЫ» «16+».
18:15 Х/ф «бОГИ ЕГИПТА» «16+».
20:40 Х/ф «бЕЗУМНЫй МАКс: 
          ДОРОГА яРОсТИ» «16+».
23:00 «Добров в эфире».

Матч ТВ (21.01–27.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутбОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 15:35, 18:00, 
          20:55, 00:15 Новости.
09:05, 15:40, 18:05, 21:00, 02:25
          Все на Матч! Прямой эфир. 
11:00 биатлон
          с Дмитрием Губерниевым «12+».
11:30 биатлон. Кубок мира.
          Масс-старт. Мужчины. 
12:30 биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины. 
13:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
16:10 Футбол. Чемпионат Италии.
18:35 «Катар. Live» «12+».
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
21:30 Футбол. Фонбет. 
0:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:00 Х/ф «бОй бЕЗ ПРАВИЛ» «16+».
05:00 смешанные единоборства. 
          Женские бои. Лучшее – 2018. «16+».

ВТОРНИК
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутбОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 21:25 Новости.
09:05, 13:05, 16:10, 00:50 Все на Матч!
11:00 Футбол. Фонбет. 
13:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
15:35 «Матч звёзд КХЛ. Live» «12+».
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 
18:55 Хоккей. КХЛ. 
21:30 Футбол. Фонбет. 
23:55 Кубок «Матч Премьер».
00:30 «Катарские игры» «12+».
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
03:30 Х/ф «ВЗРЫВ» «12+».
05:30 «КиберАрена» «12+».
06:00 смешанные единоборства «16+».

СРЕДА
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутбОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55, 20:35, 
          23:25 Новости.
09:05, 13:30, 16:35, 19:00, 00:50 
         Все на Матч! Прямой эфир
11:00 Футбол. Фонбет. 
13:00, 00:30 «Катарские игры» «12+».
14:00 Профессиональный бокс. «16+».
16:00 Профессиональный бокс 
          и смешанные единоборства.
          Афиша – 2019 «16+».
17:00 Фигурное катание.
          Чемпионат Европы. Женщины. 

20:00 «самые сильные» «12+».
20:45 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Пары. 
          Короткая программа.
22:55 «Ген победы» «12+».
23:30 «Катар. Live» «12+».
00:00 Кубок «Матч Премьер».
01:30 Х/ф «МАсТЕР ТАй-ЦЗИ» «16+».
03:30 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. 
05:30 «КиберАрена» «12+».
06:00 смешанные единоборства «16+».

ЧЕТВЕРГ
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутбОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 12:35, 15:30, 20:20, 23:55 
          Новости.
09:05, 12:40, 20:25, 0:50 Все на Матч!
11:00 смешанные единоборства «16+».
13:10, 00:00 «Катарские игры» «12+».
13:30 Профессиональный бокс. «16+».
15:35 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Мужчины. 
18:10 биатлон. Кубок мира. спринт. 
          Женщины. 
20:45 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Мужчины. 
21:20 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Пары. 
00:20 «Катар. Live» «12+».
01:30 Волейбол. Лига чемпионов.
          Женщины. 
03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
          Женщины.
05:30 «КиберАрена» «12+».

ПЯТНИЦА
08:00 «Вся правда про...» «12+».
08:30 «ФутбОЛЬНО» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 16:05 Новости.
09:05, 13:05, 01:45 Все на Матч! 
11:00 биатлон. Кубок мира. спринт. 
          Женщины. 
12:40 «Катарские игры» «12+».
13:35 смешанные единоборства «16+».
15:15 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
16:15 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
18:20 биатлон. Кубок мира. спринт. 
          Мужчины. 
20:05 Футбол. Фонбет. 
22:25 Кубок «Матч Премьер».
23:00 Футбол. Фонбет. 
02:15 баскетбол. Евролига. Мужчины. 
04:15 баскетбол. Евролига. Мужчины. 

06:15 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Женщины. 

СУББОТА
08:00 Футбол. Фонбет.
10:00 биатлон. Кубок мира. спринт. 
          Мужчины. 
11:40, 13:50, 14:55, 18:35, 22:00, 00:15 
          Новости.
11:50 Футбол. Кубок Англии. 
13:55, 22:05, 02:25 Все на Матч!
15:00 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
15:50 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Мужчины. 
17:10 биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования. Женщины. 
18:45 «Катарские игры» «12+».
19:05 биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования. Мужчины.
20:10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
23:35 смешанные единоборства «16+».
23:45 «Катар. Live» «12+».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. 
05:30 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
06:00 «КиберАрена» «12+».
06:30 «спортивный календарь» «12+».
06:40 «Фёдор Емельяненко. 
          Главная битва» «16+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 смешанные единоборства.
09:30 Реальный спорт. Единоборства.
10:15 Футбол. Кубок Англии. 
12:15, 13:15, 15:50, 17:55, 20:20 Новости.
12:25 биатлон. Кубок мира. 
13:20, 15:55, 18:00, 2:25 Все на Матч! 
13:50 «Катар. Live» «12+».
14:20 смешанные единоборства «16+».
16:25 биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины. 
18:30 «Катарские игры» «12+».
18:50 биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым «12+».
19:20 биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Мужчины. 
20:25 Волейбол. Чемпионат России. 
          Женщины.
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:00 бобслей и скелетон. Кубок мира
04:00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. 
06:00 Футбол. 
          Чемпионат Франции.

05:50 Х/ф «ТОРПЕДОНОсЦЫ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 М/с «смешарики» «0+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «слово пастыря».
10:10 «Фрейндлих. 
          Алиса в стране лицедеев» «12+».
11:15 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Живой Высоцкий» «12+».
12:45 Х/ф «сТРяПУХА».
14:10 «Владимир Высоцкий. 
          «И, улыбаясь, 
          мне ломали крылья» «16+».
15:20 «Кто хочет стать миллионером?»
16:50 Чемпионат Европы по фигурному 
          катанию – 2019. Мужчины. 
          Произвольная программа.
17:50 «Эксклюзив»
          с Дмитрием борисовым «16+».
19:30, 21:20 «сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Чемпионат Европы по фигурному 
          катанию – 2019. Танцы. 
          Произвольная программа.
00:35 Х/ф «ПОсЛЕ ТЕбя» «16+».
02:50 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское/Женское» «16+».
04:40 «Давай поженимся!» «16+».
05:30 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России» суббота».
08:40 Местное время. суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «сто к одному».
11:00 Вести.
11:25 «Вести. Регион-Тюмень».
11:45 Х/ф «ЖЕНИХ 
          ДЛя ДУРОЧКИ» «12+».
16:00 «Пригласите на свадьбу!» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПО НАйМУ» «12+».
00:50 Х/ф «ГОсТЬя 
          ИЗ ПРОШЛОГО» «12+».
02:55 «Выход в люди» «12+».

05:25 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ
          бУДЕТ РАсКРЫТО» «16+».
06:15 Х/ф «МИМИНО» «12+».
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 Главная дорога «16+».
11:05 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «Поедем, поедим!».
15:00 «брэйн ринг» «12+».
16:20 следствие вели... «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменёвым.
20:40 Х/ф «ПЁс» «16+».
23:55 «Международная пилорама» 
          с Тиграном Кеосаяном «18+».
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Памяти
          Владимира Высоцкого «16+».
03:20 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00 «Достояние Республики» «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 «АбВГДейка».
09:30 «Точнее» «16+».
10:00, 02:00 Х/ф «ДЫМ 
          ОТЕЧЕсТВА» «6+».
12:00, 18:00 «ТсН».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТсН» «16+».
15:15 «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВсТВИЕ» «16+».
19:30 «Мини-футбол. 
          Чемпионат России. суперлига. 
          МФК «Тюмень» –
          МФК «Газпром-Югра» 
          (Югорск) «16+».
21:30 Х/ф «ОДИссЕя» «16+».
23:45 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ» «16+».

06:30 библейский сюжет.
07:05 М/ф.
08:10 Т/с «сИТА И РАМА».
09:40 «судьбы скрещенья».
10:10 Телескоп.
10:40 Х/ф «ИсПЫТАНИЕ ВЕРНОсТИ».
12:30, 01:20 «Планета Земля».
13:25 «Эрмитаж».
13:55 Х/ф «ПОЗДНИЕ сВИДАНИя».
15:35 «Пьер булез. Жизнь ради музыки».
16:35 Пьер булез и Венский
          филармонический оркестр 
          на Зальцбургском фестивале.
17:25 Х/ф «АНГЛИйсКИй ПАЦИЕНТ».
20:15 «Люди-птицы. 
          Хроники преодоления».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры».
22:45 «2 Верник 2».
23:35 Х/ф «сАНсЕТ бУЛЬВАР».

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».
10:55 Т/с «сЛЕД»  «16+».
12:40 Известия. специальный выпуск.
12:45 Торжественно-траурная церемония 
          возложения венков 
          на Пискарёвском 
          мемориальном кладбище 
          в честь 75-летия полного 
          освобождения Ленинграда 
          от блокады.
13:25 «блокадники» «16+».
14:20 Т/с «сЛЕД»  «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «сТРАсТЬ» «16+».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 00:30 Великая война.
07:05, 02:30 Х/ф «ЛЕНИНГРАДсКАя 
          сИМФОНИя».
09:00 «Чтобы жили!» «12+».
10:15 К 100-летию писателя. «Война 
          и мир Даниила Гранина» «16+».
11:15, 12:15 Х/ф «ЛАДОГА» «16+».
15:30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» «16+».
19:30 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Х/ф «ТРИ ДНя ДО ВЕсНЫ» «12+».
01:35 Чемпионат Европы по фигурному 
          катанию – 2019. Показательные 
          выступления.
04:20 «Контрольная закупка».

04:20 Х/ф «сВАТЫ» «12+».
06:35 «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 «ЧУЖАя» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
00:30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» «16+».
02:30 «блокада. День 901-й» «16+».

05:00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» «6+».
06:20 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня».
08:20 Их нравы.
08:40 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 Едим дома.
10:20 «Первая передача» «16+».
10:55 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ».
12:55 «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 «ПЁс» «16+».
00:15 «Urban: 
          Музыка больших городов» «12+».
01:30 Х/ф «УПРАЖНЕНИя 
          В ПРЕКРАсНОМ» «16+».
03:05 «Поедем, поедим!».
03:35 Т/с «МОсКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00 «Достояние Республики» «12+».
07:00 «сельская среда» «12+».
07:15, 15:00, 04:00 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «битва ресторанов» «12+».
09:00 М/ф «Морская бригада» «6+».
10:45 Х/ф «ВсТРЕТИМся 
          У ФОНТАНА» «6+».
12:00, 18:00, 04:15
          «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00, 03:00 «яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень».
          Лучшее за неделю «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВсТВИЕ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 «Дорожная практика» «16+».
18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) –
          ХК «Нефтяник» 
          (Альметьевск) «16+».
21:30 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ 
          ЭЛЕОНОР РИГбИ» «16+».
23:45 Х/ф «ОДИссЕя» «16+».
02:00 «Родить гения» «12+».
04:30 «Частный случай» «16+».

06:30 М/ф.
07:55 Т/с «сИТА И РАМА».
10:10 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым».
10:40 Х/ф «ЖИЛА-бЫЛА ДЕВОЧКА».
11:50 «сибирь. сон бога» –
          «Небесный ярлык 
          Иоанна Грозного».
12:20, 01:45 «Планета Земля».
          «Равнины».
13:15 «сириус», или Лифты 
          для «ломоносовых».
14:00 «Маленькие секреты 
          великих картин».
          «сандро боттичелли. 
          «Весна». 1482 год».
16:25 «Пешком...». Москва подземная.
16:55 Международный день памяти 
          жертв Холокоста. 
          «26 Ияра. Польша».
17:25 «Первые в мире».
17:40 «ближний круг 
          «союзмультфильма».
18:35 «Романтика романса».
          Аркадию Островскому 
          посвящается.
19:30 Новости культуры.
20:10 «блокада. Искупление».
20:50 Х/ф «ИсПЫТАНИЕ ВЕРНОсТИ».
22:45 Опера «Катерина Измайлова».

05:00 «Внуки Победы».
05:05 Живая история: 
          «Ленинградские истории.
          За блокадным кольцом» «12+».
09:40 Т/с «НАРКОМОВсКИй 
          ОбОЗ» «16+».
11:45 Известия. специальный выпуск.
12:00 Парад, посвящённый 75-летию 
          полного освобождения 
          Ленинграда от блокады.
13:00 Живая история: «Ленинградские 
          истории. Ладога» «12+».
15:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».
02:40 Т/с «ДАЛЬНОбОйЩИКИ» «16+».



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
12-2

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

10-10Кб «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

718.01.2019 г., пятница, № 5ЗАРЯ

закупаем мясо
тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

закупаем мясо
тел.: 8 909 176 63 50,
        8 951 274 88 92

дорого. 

закупаю 
мясо

дорого. г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09 

закупаю 
мясо

дорого. тел.: 8 922 560 34 36
8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

ремонт 
и реставраЦия 

обуви

21 января с 800 до 1300  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

РАЗНОЕ

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              3-3

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

заЙмы до 30 тысяч рублей. Материн-
ский капитал – деньги в день сделки. Ипоте-
ка. с.Исетское, ТЦ «Надежда», 2 этаж. 
Тел.: 8 952 687 20 33                                   5-1

в магазине «теплокомфорт» посту-
пление счётчиков на газ 2019 г., за-
пасных частей на бытовое газовое 
оборудование. Также окажем услуги по 
промывке теплообменников, навесных кот-
лов, напольных и систем отопления. 
Обращаться по адресу: с.Исетское, ул.Гор-
ская, 23, или по тел.: 8 902 812 78 96       5-1

только один день 20 января! рдк с.исетское
выставка–распродаЖа меХа

Новая коллекция «Зима-2018-2019»
Шубы: норка, мутон, бобёр (до 64 р-ра)

дублёнки натурал. муж./жен. (пр-во Турция)
пуховики (до 62 р-ра)

куртки муж. зимние (до 72 р-ра)
Головные уборы муж./жен.

Ждём вас с 9-00 до 18-00 часов

ИП Никитин Д.А. ОГРН 317028000082560
Кредит предоставляет «ОТП банк» лиц. № 2766 от 17.11.2014 г.

Оформляем в кредит без первоначального взноса

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

закупает скот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 225 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52

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

МАГАЗИН 

ГараЖные ворота ALUTECH, DOORHAN

окна

теплиЦы

двери

– металлочерепиЦа
– саЙдинГ виниловыЙ,

металлическиЙ
– доборные Элементы
– утеплителиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недороГо
окнаокна

по ценам 2018

оХотникам

Госохотуправление Тюменской обла-
сти информирует общественность о нача-
ле подготовки материалов, подлежащих го-
сударственной экологической экспертизе, в 
целях оценки воздействия на окружающую 
среду объёмов (лимитов и квот) добычи 
охотничьих ресурсов в Тюменской области 
в период охоты с 1 августа 2019 года по 1 
августа 2020 года.

Заказчик: Госохотуправление Тюмен-
ской области; адрес: 625002, г.Тюмень, 
ул.свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оцен-
ки: обоснование объёмов (лимитов и квот) 
добычи лося, косули сибирской, рыси, со-
боля, бурого медведя, выдры и барсука на 
территории охотничьих угодий Тюменской 
области.

срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду объёмов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ресурсов и под-
готовки обосновывающей документации: до 
23 апреля 2019 года.

Заказчик обеспечивает информирование 
общественности и предоставляет возмож-
ность общественного обсуждения материа-
лов в форме представления замечаний и 
предложений на всех этапах оценки.  

На этапе уведомления и предваритель-
ной оценки материалов заказчик принимает 
и документирует замечания и предложения 
от общественности в течение 30 дней со 
дня опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
доступно для общественности с 7 марта 
2019 года.

Предварительный вариант (проект) мате-
риалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду доступен общественности в пе-
риод с 22 марта по 22 апреля 2019 года для 
ознакомления, представления замечаний и 
предложений.

с материалами все желающие мо-
гут ознакомиться в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (http://
admtyumen.ru) на странице заказчика в раз-
деле «Деятельность» в подразделе «На-
правления деятельности».

Замечания и предложения по материа-
лам, подлежащим государственной эколо-
гической экспертизе, по оценке воздействия 
на окружающую среду объёмов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тю-
менской области в период охоты с 1 августа 
2019 года по 1 августа 2020 года направ-
лять по адресу: г.Тюмень, ул.свердлова, 
35/3, каб.8, или по электронному адресу: 
upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений 
материалов государственной экологиче-
ской экспертизы относится к полномочиям 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов.

В одном из населённых пунктов Исетского района совершено преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуаль-
ного характера).

По версии следствия, 8 января 18-летний парень увидел на улице идущую девушку, 
набросился на неё и совершил насильственные действия сексуального характера. 
свидетелем происшествия стал прохожий, который и спугнул злоумышленника.
9 января следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении молодого 
человека, сообщил руководитель ялуторовского межрайонного следственного отде-
ла сУ сК РФ по Тюменской области Антон Валерьевич Диев.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного                     
ч.1 ст. 132 УК РФ. Проводится необходимый комплекс следственных действий, на-
правленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Прогулка с последствиями
криминал



Новый адрес эл.почты 
отдела продаж:

zaryareklama@mail.ru

Поздравляем!
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выполню монтаЖ отопления, 
водопровода, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-2

«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                    5-1

картридЖи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-1

заточка ЦепеЙ, ЦиркулярныХ 
дисков и ноЖеЙ для строГаль-
ныХ станков. Адрес: с.Исетское, ул.стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-1

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестниЦы меЖЭтаЖные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-3

изготовим окна, двери, ваГонку, 
поГонаЖ, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-3

строительные работы: крыШи, 
саЙдинГ, Гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-14

строительство: дома, отделка, 
саЙдинГ, заборы, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-2

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   5-5
Разр. ИП 7213 № 02/04438 от 29.01.2006 г.

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9 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                  10-9

Русская бригада выполнит строитель-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91  10-7

бурение скваЖин, монтаЖ ото-
пления, водоснабЖения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-14

ип чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ маШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                    5-2

ремонт бытовоЙ теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

бурение скваЖин внутри помеще-
ний, монтаЖ водоснабЖения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-7

натяЖные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                      10-7

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.                                10-7

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                      10-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-4

УСЛУГИ

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-6

офисную бумаГу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

ПРОДАЁМ

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-1

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-7

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-14

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                  5-2

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-6

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-11

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

металлочерепиЦу, профнастил, 
саЙдинГ и Гибочные изделия: 
коньки, ветровики, откосы. бесплатная до-
ставка. Тел.: 8 950 488 77 77, 
                      8 952 675 36 42                    10-7

пШениЦу. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53      5-4

дрова. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53      5-4

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-3

ракуШку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-4

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-3
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сено, солому. Тел.: 8 982 943 21 91 5-2

дрова, 7 кубов. Цена – 8000 руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                  5-3

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-5

отопление, сантеХника, сва-
рочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-6

а/м ваз-2131, 2007 г.в. 
Тел.: 8 912 381 30 91                                  5-4

печь в баню, бак-нерЖавеЙку, 
трубу вытяЖную. Тел.: 8 922 564 98 27

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

мясо (говядина). Тел.: 24-9-13, 24-9-04 2-1

сантеХработы. Монтаж, ремонт водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин. Монтаж септиков. 
Тел.: 8 919 922 79 34, Константин             5-1

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-1

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-1

корову (2 отёл в марте). 
Тел.: 8 982 215 46 10                                   2-1

ремонт ШвеЙныХ маШин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-1

квартиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30                                   2-1

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-1

дорогого сына виталия 
кораблёва с юбилейным 

днём рождения!
30 лет пронеслись, как мгновение,
с того дня, как тебя родила.
Тебе, сын, пожелаем везения
И, конечно же, счастья всегда.
Быть любимым женой, быть весёлым.
Наши внуки пусть будут умны.
Богатырским пусть будет здоровье,
а успехи пусть будут сильны!

Родители

любимого мужа, папу виталия 
викторовича кораблёва!

любимый мой, родной, неповторимый,
единственный и самый дорогой,
прими мои сегодня поздравления
И пожелания в день рожденья твой!
Ты – лучший муж на целом белом свете,
Такого во всём мире не найти.
пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь,
с тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!

Жена Людмила, дети Витя, Яна

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-1

молоко. Доставка. 
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-1

монтаЖ натяЖноГо потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-1

владислава александровича 
лапШина с 70-летним юбилеем!

Дорогой наш юбиляр,
Звучат фанфары и гремит салют
примеру долголетия!
хотим поздравить дружно тебя
с 70-летием!
Здоровья чтобы не иссяк запас
И ум всегда был чист и светел!
провозглашают тост за тебя 
Все внуки, правнуки и дети!

Жена, дети, внуки, правнуки

все виды страХования. ГсК «Юго-
рия». Тел.: 8 908 879 12 06, Ольга            5-1

строительная бриГада. Любые 
виды работ. Тел.: 8 982 926 86 76              5-1

с юбилейным днём рождения 
алевтину миХаЙловну 

Шестакову!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
а моложе и милей.
Тебя мы любим, уважаем
И от всей души желаем
Здоровья, счастья, долгих лет
И не знать житейских бед!

Соседи

клюкву. Доставка. Тел.: 8 904 490 18 82

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

наших  любимых  
александра яковлевича 

и иру васильевну лопаревыХ 
с бриллиантовой свадьбой!

от радости мы еле сдерживаем слёзы,
И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в  житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше!

                      Дочери, внуки, правнуки

срубы, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-1

колодЦы зимоЙ: копаем, чистим. 
водопровод, отопление, отоГрев.  
Тел.: 8 963 005 96 46                                 10-5

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

корову. Отёл в июле. тёлок (2 гол.). 
Возраст – 10 мес. Тел.: 8 912 393 07 25    2-1

роГа лося, до 800 руб./кг.
Тел.: 8 922 103 80 15                                   5-2 крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-6

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

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

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46     5-4

В магазин с.Исетское требуется прода-
веЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                    20-16

требуются Электрики. Официальное 
трудоустройство. справки по тел.: 8 (34535) 
2-05-57. Резюме отправлять по адресу: 
staksel-cadry@mail.ru

требуются продавЦы в магазин 
стройматериалов. Тел.: 21-4-85                3-1

Организации «ЗапсибХлеб-Исеть», Тюмен-
ская обл., Исетский р-н, с.Красново, требу-
ются меХанизаторы, трактори-
сты, опыт работы приветствуется. Обуче-
ние за счёт организации. З/п высокая. 
Тел.: (34537) 23-600, 8 932 321 68 75. 
E-mail: zshiset@mail.ru                                5-1

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-1

В г.Тюмень на производство корпус-
ной и мягкой мебели идёт набор 
рабочиХ. Работа вахтовым методом: 11 
дней рабочих, 4 – выходных. З/п – 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 909 190 82 30, Вадим Анатолье-
вич. Звонить с 8.00 до 19.00                      2-1

В г.Тюмень на производство мягкой 
мебели требуется Швея. Работа вах-
товым методом: 11 дней рабочих, 4 – вы-
ходных. З/п – 25 тыс. руб. в месяц. 
Тел.: 8 909 190 82 30, Вадим Анатольевич. 
Звонить с 8.00 до 19.00

В с.Исетское в пожарную часть № 145 тре-
буются поЖарные. 
Тел.: 8 (34535) 26-1-05                                2-1

В строительный магазин требуется то-
варовед со знанием компьютера. 
Тел.: 8 922 040 90 92

В строительную бригаду требуется ра-
бочиЙ с навыками сварЩика. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                   5-1

ПОКУПАЕМ

РАБОТА

 с 19 по 28 января 
    на рынке «Кооператор» 
   (с.Исетское), пав. «Рыба»
Женские – 1500 р., мужские – 1900 р., 
детские – от 600 до 1300 р.
     тел.: 8 912 529 29 61

валенки-самокатки

г.Казань


