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Идеи
для развития

Права
и обязанности

нацпроект
Министерством экономического развития россии ведётся работа по актуализации и
расширению мер поддержки
предпринимателей, предусмотренных национальным
проектом «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и реализуемых до
2024 года.
Если вы – начинающий предприниматель или только хотите
открыть своё дело, а может,
у вас уже есть собственный
бизнес, но ему недостаточно
существующих мер господдержки, и вы знаете, в каком направлении их расширить; у вас есть
инициативы, которые придадут
новый импульс развитию малого и среднего бизнеса в вашем
регионе и в стране в целом;
у вас есть идеи по снижению
количества проверок, оказанию
помощи в конкуренции с крупным бизнесом, ужесточению
ответственности заказчиков за
неоплаченные госконтракты
и любые другие, зарегистрируйтесь на портале для предпринимателей МойБизнес.рф
и заполните форму в Личном
кабинете.
Сбор инициатив проходит с 18
ноября по 1 декабря 2019 года
на портале для предпринимателей МойБизнес.рф.
Лучшие из инициатив войдут в
национальный проект и будут
реализованы.

Рубка должна
быть законной
эколоГия

В связи с противоречивой
информацией, размещённой
в сети Интернет, о порядке
заготовки новогодних елей
гражданами для собственных
нужд департамент лесного
комплекса Тюменской области поясняет: заготовка новогодних елей осуществляется
исключительно в рамках коммерческой деятельности.
Законность рубки подтверждает
договор купли-продажи лесных
насаждений без предоставления лесных участков. Заготавливать новогодние ёлки могут
и арендаторы лесных участков,
если это предусмотрено проектом освоения лесов.
Важно отметить, что в декабре сумма ущерба за рубку
хвойного молодняка кратно
увеличивается, и часто такое
нарушение влечёт за собой не
только административную, но и
уголовную ответственность. В
преддверии новогодних праздников сотрудники государственного лесного надзора будут патрулировать тюменские леса в
усиленном режиме в целях обеспечения сохранности хвойных
молодняков и лесных культур.
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В бархатовской школе
прошла декада правовых
знаний.
Для мальчишек и девчонок
были проведены пятиминутки
«Права и обязанности учащихся, закреплённые в уставе школы», в фойе работал
информационно-тематический
стенд «Знай, помни, выполняй»,
а в конкурсе «Закон и порядок»
дети показали свои знания.
Среди учащихся 5–7 классов проведено анкетирование
«Склонность к нарушению социальных норм и правил», для
ребят 8–11 классов организован
онлайн-урок по правовым знаниям.
Все мероприятия декады
были направлены на развитие
навыков правомерного поведения и повышение ответственности на основе знаний своих
прав и обязанностей.

Важные навыки
В среду в центре «забота»
специалист по адаптивной
физкультуре провёл обучение социальных работников
комплексу упражнений, направленных на реабилитацию и адаптацию.
В результате обучения специалисты овладели навыками
пальчиковой гимнастики, приобрели знания в области применения бытовых массажёров.
Комбайнер иван бусыгин стал лидером по намолоту зерна. Фото автора

СТРЕМИТСЯ БЫТь
ПЕРЕДОВИКОМ
апк
Екатерина байбуЛатова
Нынешний сельскохозяйственный год стал
удачным для аграриев
Приисетья. Свою весомую
лепту в общее дело внёс
комбайнер ООО «Животновод» Иван Бусыгин, занявший по итогам уборочной
страды первое место по
намолоту.
Он признаётся, что к технике
его тянет с малых лет, примером стал отец Виталий Александрович, который трудился
трактористом в совхозе «Урожайный».
– У него на работе я пропадал
всё время, изучил технику, какая
только там была, её устройство,
марки... Но больше всего нравилось и до сих пор нравится рулить, – делится Иван.
После школы, не раздумы-

всемирный день
домашних животных

1

декабря

вая, он поступил в коммунаровское училище на специальность
«тракторист-водитель». Трудовой путь начал за баранкой МТЗ,
работал в лесу, на делянах.
– МТЗ – трактор хоть куда,
абсолютно универсальная техника: на нём можно выполнять
разные работы, к нему идёт любое навесное оборудование, –
рассказывает мужчина.
Несколько лет назад Иван
Бусыгин пришёл в ООО «Живоновод», за это время освоил
практически всю сельскохозяйственную технику от трактора
John Deere до зерноуборочного
комбайна Acros.
– Нынче сел на Claas, этот
комбайн мне нравится больше
всех, – говорит механизатор и
признаётся, что нынешняя посевная прошла более менее
гладко, – правда, немного помешали дожди, но в целом справились мы вовремя.
Не успели отсеяться, как уж
уборочная подоспела. В среднем

всемирный день
борьбы
со сПиДом
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за день комбайнер намолачивал
более сотни тонн пшеницы.
– А вот рапс значительно легче, да и убирать его нужно осторожно, потихоньку, чтобы потерь
не было больших. Его выходило
тонн по пятьдесят, – рассказывает Иван.
Весь световой день аграрии
трудились в полях не покладая
рук. В хозяйстве под зерновые
культуры отведено более трёх
тысяч гектаров, так что работы
хватает.
– Случалось, задерживались
до сумерек, если росы не было.
Когда сыро, комбайн плохо идёт,
сразу потери начинает показывать, – говорит механизатор.
К подобному темпу работы он
давно привык, признаётся, что
бывало и сложнее.
– А на такой технике работать
одно удовольствие. Да и есть
стремление быть лидером, добиваться заметных результатов,
стать передовиком, – делится
Иван.

День Неизвестного солдата.
Международный день
инвалидов

Кто хочет стать
миллионером?
В минувшую среду
в Исетском районе впервые
прошла деловая игра
«Миллион».
Семь школьных команд разрабатывали собственные проекты, маркетинговые стратегии,
составляли бизнес-планы,
придумывали идеи привлечения инвестиций в своё дело,
рекламные акции и пытались
заработать один миллион игровых рублей.
Старшеклассники презентовали
придорожное кафе, столярную
мастерскую, плодово-ягодный
питомник, программу дополненной реальности в образовательных процессах, клининговое
агентство, пекарню и приложение к ней для смартфонов и
производство одежды и сувениров из валяной шерсти.
Игра создана предпринимателями из ялуторовского отделения
«Опора России», проводится
при поддержке правительства
Тюменской области, в рамках
проекта «Мой Бизнес» и нацелена на развитие предпринимательских навыков у молодёжи.
О том, стала ли какая-то команда миллионером, читайте
в следующем номере газеты
«Заря».
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Международный
день
декабря добровольцев
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Не просто жить,
а петь душой

фестиваль
Екатерина байбулатова
Находясь в обществе людей с особыми потребностями, диву даёшься, насколько глубоко они умеют
чувствовать, видеть мир
во всех красках, а уж если
занимаются творчеством,
то делают это с невероятной самоотдачей.
Пример – районный фестиваль творчества «Добру и пониманию путь открыт», состоявшийся недавно в Молодёжном центре.
– Мероприятие проходит в
два этапа: сегодня мы определим победителей, которые
выступят третьего декабря в
районном Доме культуры на
праздничном
мероприятии,
приуроченном ко Дню инвалида, – отметил ведущий Андрей
Иванисов.
Конкурсанты демонстрировали свои способности в номинациях «Вокал», «Классическое,
эстрадное, народное пение»,
«Авторская песня», «Исполнение на музыкальных инструментах» и «Художественное
слово». Их мастерство оценивало жюри в составе балетмейстера Молодёжного центра
Алёны Желонкиной, директора
детской школы искусств Юлии
Иванисовой и режиссёра РДК
Алексея Копытова.
Перед творческими номерами к присутствующим обратилась председатель районного
общества инвалидов Галина
Толстоухова:
– Нас немного, но отчаиваться нам не пристало. Я желаю
всем удачных выступлений,

позитивного настроения, бодрости духа!
Дружными аплодисментами
встретили первую участницу
Алёну Лагуцкую с песней «Гитара». Зажигательная композиция о любви, человеческих
чувствах и свободе затронула
зрителей, как и стихотворение
«Улыбка» в прочтении Надежды Петровны Корюкиной.
– Сегодня выступала впервые, хотя на инвалидности
давно. Почему выбрала это
произведение? Мне нравится. Оно времён войны США с
Вьетнамом, там говорится о
медсестре, которая ухаживала
за ранеными. «Улыбка ничего
не стоит, но очень многое даёт,
любовью сердце наполняет и
долго-долго в нём живёт!» Таких, как я, много, нам нужны
эти встречи, фестивали, здесь
все знакомые, – делится Надежда Петровна.
Любовь Прокопьева усладила слух зрителей песнями «Уголок России», «Надежда – мой
компас земной». Её необычайно мелодичный, переливчатый
тембр голоса давно полюбился
не только районному слушателю.
Наталья Камалова прочла
стихотворение «Судьба», которое как нельзя точно объяснило, почему нельзя судить о людях по первому впечатлению.
Мария Мезенцева исполнила композиции «Мамины руки»
и «Доброе утро». На сцене её
сменила Маргарита Ульянова с
песней «Сладка ягода».
– Давным-давно я посмотрела фильм «Любовь земная»,
услышала эту песню, очень
полюбила её, с той поры с ней
не расстаюсь. Репетировала
дома, но всё равно разволно-

валась, – рассказывает Маргарита.
Группу инвалидности судьба
преподнесла ей горьким сюрпризом в конце девяностых, но
женщина не сломалась, продолжила жить, а самое главное
– петь.
– Практически каждый год я
принимаю участие в этом фестивале, пропустила несколько
раз по состоянию здоровья. Такие встречи просто необходимы, нужно привлекать к этому
как можно больше участников,
выявлять новые таланты, – отмечает Маргарита.
Накал
событий,
смена
чувств, настроений, драма – в
стихотворении Мусы Джалиля
«Варварство», которое прочла
Галина Толстоухова. Всё, о чём
она говорила, словно картина,
вставало перед глазами.
До слёз тронули произведения Владимира Калиниченко
«Собака» и Татьяны Назаровой
«Отчего застыла…» в исполнении Разимы Мерзляковой.
– Поэзия так же, как песня,
может рассказать о любом
моменте жизни, она передаёт
настроение. В зависимости от
того, какое оно у меня, такие я
предпочитаю стихи: юмористические, жизнеутверждающие,
лиричные. Очень люблю Беллу
Ахмадулину, Эдуарда Асадова,
Сергея Есенина и других, – поделилась Разима.
Анатолий Локотаев под собственный аккомпанемент на
гармони исполнил произведение «Деревенская дорога»,
а завершил отборочный тур
Анатолий Большунов с песней
«Сладкая».
Все выступившие получили
дипломы участников фестиваля.

Любовь Прокопьева

Галина Толстоухова

Анатолий Локотаев

Надежда Корюкина

Мария Мезенцева

Разима Мерзлякова

Заслужила
уважение

Антонина Константиновна Гордиевская с дочерью Надеждой
и любимцем семьи Мартином. Фото автора
наши юбиляры
Лика Патракова
Антонина Константиновна Гордиевская из райцентра в понедельник принимала поздравления с 90-летием.
Жизнерадостная, полная энергии и хорошего настроения, именинница рассказывает о своей жизни:
– Малая родина моя – Юргинский район, деревня Хмелёвка. Самые трудные годы жизни – военные. Когда Германия напала на Советский Союз, мне было всего двенадцать. Из воспоминаний того
времени – холод, голод и труд. Школа отапливалась дровами, заготавливали их ребята с учителями. Электричества не было, уроки
делали, освещая класс керосиновой лампой, а читали благодаря
свету от русской печи, – рассказывает Антонина Константиновна.
Желание получать знания было сильнее любых трудностей.
– У нас пять детей в семье, я младшая. Пять классов закончила, а
в шестой уже не в чем было идти. Старшим сёстрам из маминых
юбок сшили платья, а мне не хватило, и я осталась дома, помогала прясть и ткать. Потом пришло распоряжение из райкома выращивать кок-сагыз. Из этого растения получали каучук и использовали его для военных самолётов. Организовали звено и работали
с весны до осени, не считаясь со временем. Сеяли, ухаживали,
убирали. А потом нам дали в качестве премии ткань, мне сшили
юбку, кофту, и я продолжила обучение. За три километра ходила в
школу, но с большой радостью, так сильно хотела учиться, – признаётся Антонина Константиновна.
За свой трудовой стаж юбилярша успела заслужить уважение на
многих предприятиях.
– После школы была учётчиком в колхозе, продавцом. После
окончания кооперативного техникума работала в Юргинском райпотребсоюзе бухгалтером, ревизором и позже меня повысили до
главбуха. Почётно было, когда перевели в областной потребительский союз в Тюмень. В мои обязанности входила проверка всех
районов, – с гордостью говорит именинница.
С супругом Антонина Константиновна познакомилась благодаря
сестре, которая жила в Исетском. Вышла замуж, родила и воспитала двух дочерей – Надежду и Ольгу. Очень любит внучку и трёх
правнуков.
– С мужем мы жили хорошо. Он не пил и не курил, работал на
бензовозе. Почётный донор, участник ВДНХ, награждён орденом
Трудовой Славы третьей степени, имел семь медалей, в том числе
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – делится
женщина. – Я также храню свои награды, имею звание «Ветеран
труда».
Трудилась юбилярша и на благо Исетского района, ставшего родным.
– Сначала в местном райпотребсоюзе, потом перешла в Исетскую
ПМК на должность старшего экономиста, проработала там семнадцать лет. Заслужила множество Почётных грамот, участвовала
в общественных делах, была председателем товарищеского суда
и членом женсовета. После выхода на пенсию на общественных
началах вошла в состав районного совета ветеранов, – объясняет
Антонина Константиновна.
Семья Гордиевских всегда вела большое подсобное хозяйство.
– Держали корову, были телёнок, гуси, куры и кролики. Сами заготавливали сено. Косить я давно научилась, ещё девчонкой, когда
на неделю увозили на луг, – вспоминает женщина.
Любимое увлечение именинницы – шитьё и вышивание.
– Раньше было модно вязать скатерти, накидки. Много красивых
вещей хранилось в сундуке, я решила дать им вторую жизнь и нашила на наволочки кружевные салфетки, порадовала маму, – признаётся дочь Надежда.
– Люблю рукоделие, вся семья ходила в варежках и носочках,
внучке костюмчик связала, – добавляет юбилярша.
Антонина Константиновна и в преклонном возрасте нашла занятие
по душе.
– Сейчас это огород. Растёт у меня всё, помидоры до ноября свежие кушали, теплица есть, – рассказывает женщина.
Активная, творческая, она передала свои таланты дочерям.
– Всегда участвовала во всех мероприятиях, пела в хоре и вообще
везде, да и сейчас могу! В санаториях была самая общительная.
В районном интеллектуальном клубе «Рябинушка» состояла, буквально в октябре приглашали меня на встречу, – признаётся именинница.
Антонина Константиновна уверена, что секрет её долголетия
в том, что всё время проводит в движении.
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Общее увлечение – спорт
призвание
Лика патракова
Не может жить без спорта
учитель физической культуры Александр Павлов из
Верхнебешкиля.
С детства он увлекался футболом, играл за сборную района, участвовал в областных соревнованиях.
– Любовь к футболу у меня
ещё со школы. Помню, как в четвёртом классе пришёл тренер,
провёл первую игру, и с тех пор
я с мячом не расстаюсь, – улыбается Александр. – В техникуме тоже играл.
Свой трудовой путь Александр
начал далеко не со школы, но
без спорта всегда не мог.
– Устроился на стройку, видел, что дети ничем не заняты,
решил попросить у директора
вечерами с ними играть в футбол. Мне пошли навстречу. Мяч
был один, случалось, он рвался,
мы его зашивали и играли дальше. Потом начал сотрудничать с
другими школами, возить ребят
на соревнования, – рассказывает учитель. – Вечерами к нам
начали присоединяться и мужчины старшего поколения, играли в волейбол. Желающих было
много, позже стали принимать
участие в районных соревнованиях.
На следующий год Александру предложили занять должность учителя.
– Помимо физической культуры я вёл ещё технологию, когда-

семья

Александр Павлов. Фото автора
то мои поделки и в Тюмень
уезжали на конкурс. Старался
мальчишек научить и гвоздь забить, и пилой да лобзиком работать, – признаётся педагог.
Был период, когда Александру пришлось сделать перерыв в преподавательской деятельности, но увлечение не
бросил.
– Я продолжал ездить на судейство, работал методистом
по спорту, – говорит преподаватель. – Вернулся в школу
– глаза горят, всё хочется сделать, соскучился по детям, по
тренировкам. Ребята чувствуют, когда к ним по-доброму,
по-хорошему относятся, они
тянутся, раскрываются, в них
виден потенциал.
Проявив инициативу, учитель

открыл спортивный зал, за что
его благодарят как школьники,
так и жители села.
– Договорился насчёт помещения, с детьми вечерами приводили его в порядок, тренажёры ремонтировали. Моя жена
не осталась в стороне: белила,
красила. Было приятно, когда
поддерживали не только физически, но и морально. Учителя,
жители, глава сельской администрации, добрым словом, советом, – хвалится Александр. – Занимается много народу, школьники и их мамы, папы, бабушки
посещают зал, сейчас гиревики
ходят тоже. Помимо силовых
тренажёров есть и коврики для
гимнастики, акробатики. Раньше здесь был развит армспорт,
мы были постоянные призёры,

мечтаю его возобновить, даже
стол свой нашёл, который делал
много лет назад.
Верхбешкильские школьники
физически развиты и побеждают на состязаниях.
– В «Школе безопасности» мы
заняли второе место, там были
такие этапы, как общее развитие, надевание противогаза, пожарная безопасность, эстафеты. В районной «Зарнице» у нас
тоже второе место. В игровых видах спорта сложнее, детей мало
для полноценной команды. Есть
команда по мини-футболу, участвуем в соревнованиях. Шесть
школьников являются обладателями значков ГТО. Мы готовимся к новым победам, в каждый
урок внесены упражнения из
комплекса «Готов к труду и обороне», – объясняет Александр.
Если папа любит спорт, дети
вырастут спортсменами.
– Сын окончил факультет физической культуры Курганского
университета, сейчас работает
инструктором. Раньше он играл
в волейбол, но из-за травмы
пришлось поменять планы. Дочь
занималась лёгкой атлетикой в
школе и в университете. У младшего сына тоже уже есть серебряный значок ГТО. Увлекается
пока разными видами спорта, –
рассказывает педагог.
Правило, которого придерживается учитель:
– Всё должно быть подоброму. Стараюсь объяснить,
поговорить со школьниками, нежели наказать. Когда дома всё
хорошо, на работе, то и на душе
у меня спокойно.

«Мы есть друг у друга,
и это главное»

Екатерина байбулатова
Для тех, кто хочет и умеет
трудиться, деревенская
жизнь не страшна, скорее
благоприятна, чтобы жить,
воспитывать детей, заниматься личным подсобным
хозяйством и благоустройством семейного гнёздышка. Пример – супруги Игоря
и Марии Ветлугиных из
Верхнебешкиля.
Познакомились они совершенно случайно, в гостях у общих знакомых. В 2010 году образовалась новая ячейка общества.
Первое время супруги снимали жильё в райцентре, позже
стали задумываться о собственном, осесть решили на малой
родине Марии.
– Изначально решили, что
если будет свой дом, то обязательно и хозяйство, – рассказывают Ветлугины.
Местная администрация выделила семье участок под ЛПХ.
Своими силами строительство
дома было бы не потянуть,
поэтому супруги решили воспользоваться господдержкой,
собрали документы для участия в программе «Молодая
семья». Дополнительно пришлось взять кредит: на эти
деньги залили фундамент, поставили стены. После получения первого транша начали достраивать дом. На тот момент
у Ветлугиных было уже два
ребёнка.
В своё жильё семья заехала
осенью 2015-го. Весной следую-

Фото автора
щего года приобрели бурёнку.
К слову, и тут помогла господдержка – средства на покупку
коровы были выделены по программе «Самозанятость».
Сейчас на подворье Ветлугиных три коровы, телята, быки,
птица. Бычков Ветлугины держат на откорм, как только вес
достигает нормы, сразу реализовывают. Мясо приобретают в
основном частники. Все доходы,
как признаётся хозяин, идут в
дело.
– Дом достраиваем, да и детей
нужно содержать, одеть, обуть,
накормить, – делятся супруги.
И в этом хозяйство – весомая
поддержка: на столе всегда до-

машние, качественные натуральные продукты.
– Держим кур-несушек. Весной покупаем цыплят бройлеров, лето держим, к зиме забиваем, а до этого индюков брали,
– говорят Ветлугины.
В планах хозяев увеличить поголовье бычков, сделать упор на
мясное производство.
Корма приходится приобретать у местных сельхозпроизводителей.
– Купил три тонны зерна,
шестьдесят тюков сена по три
центнера, надеюсь, на зиму хватит, – рассказывает Игорь.
Дети стараются помочь родителям по хозяйству. Старший

сын Сергей и коров напоит, и
управится, когда нужно. Средняя Катюша для мамы первая
помощница по дому, а на кухне
уже ведёт себя, как заправская
хозяйка.
– С мамой стряпаем пирожки,
пиццу, запекаем курочку, готовим борщ, мы все это очень любим, – говорит девочка.
Младшему Кириллу пять лет,
но и он по мере сил уже проявляет крестьянскую хватку.
Ветлугины любят проводить
свободное время всей семьёй.
– Мы есть друг у друга, и это
главное. Наша семья – действительно ячейка, – говорит
Игорь.
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Два значка
в копилке

Фото автора
мы – молодые
Екатерина ромина
Ещё в конце сентября ребята
из верхнебешкильской школы получили удостоверения
о награждении знаками отличия ГТО, которые им в торжественной обстановке вручил
заместитель директора по
спортивной работе ДЮСШ
Сергей Моржов.
Среди призёров шестиклассник
Сергей Баракин и пятиклассник
Станислав Павлов. И хотя возраст их сравнительно небольшой, каждый прошёл свой тернистый путь к заветному значку.
Первое и яркое спортивное
увлечение подвижного и активного Сергея началось с футбола.
– Ездил в райцентр, занимался
у Сергея Юрьевича Моржова,
– рассказывает школьник. –
Футбол отлично тренирует ноги,
самое сложное – атака и поворотом ноги забивать мяч.
Сергею довелось быть как нападающим, так и вратарём.
– Мяч, бывает, летит с огромной скоростью, и тебе необходимо завершить его полёт в
любом уголке ворот, – говорит
парнишка.
Ещё одной спортивной страстью Серёжи уже на протяжении двух лет является гиревой
спорт.
– Я изменился, стал сильнее,
даже мыслю теперь по-другому.
Когда ты занимаешься гирями,
волей-неволей приходится сосредотачиваться, – заявляет он.
К сдаче нормативов ГТО Сергей
подошёл со всей ответственностью и без особого труда выполнил упражнения.
Благодаря упорству в копилке
мальчугана есть бронзовый и
серебряный значки ГТО.
– Когда-нибудь я покажу их своим детям. Иметь такую награду
– значит быть примером для
других, – говорит он.
Сергей знает и историю появления программы ГТО.
– И то, что это возобновили для
детей, подростков и взрослых,
– замечательно, – отмечает
Сергей.
Уже сейчас мальчишка задумывается о спортивной карьере,
поэтому усердно тренируется.
Его мечта – установить рекорд
по гиревому спорту, ему есть на
кого равняться.
– Хочу побить достижение своего старшего товарища Ильи
Кухаренко, он может сделать
двести толчков двух гирь, – говорит школьник.
О достижениях и увлечениях
Станислава Павлова читайте
в следующем номере газеты
«Заря».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЗАРЯ

Понедельник, 2 декабря

Вторник, 3 декабря

Среда, 4 декабря

четверг, 5 декабря

Пятница, 6 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18» 16+
23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18» 16+
23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лёд». Турин. Фигурное
катание. Финал «Гран-при – 2019».
Женщины. Короткая программа 0+
02:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор.
чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня. Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Бесстыдники» 18+

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор.
чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня. Спорт» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 17:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00 «Интервью» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Я живу» 16+
15:15, 18:15, 04:30 «Будьте здоровы» 12+
15:30 «Ты нам подходишь» ТВ-шоу 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
18:00 «Новостройка» 12+
19:00 «Аллея славы» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
02:45 «Новостройка» 16+
04:00 «Интервью
с Андреем Жилиным» 16+
04:45 «Сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва пешеходная
07:05 Х/ф «Поздняя любовь»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Второй цесаревич»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век.
«Роли Олега Ефремова»
12:10, 02:10 Д/ф «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц
в Киндердейке»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта.
«Леди не поворачивает.
Феномен Маргарет Тэтчер»
13:10 Линия жизни. Андрей Хржановский
14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Ночной звонок»
17:35 Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие
XX Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «щелкунчик»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Открытая книга. Герман Садулаев
«Иван Ауслендер»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода – 2» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19:50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00:40 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20 Т/с «Шеф-2» 16+
11:35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 17:30 Д/с «Легенды
мирового кино» 12+
12:00, 14:45 «Новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 04:45 «Город. Технологии» 16+
15:30 «Ты нам подходишь» ТВ-шоу 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
18:00 «Тюмень» 16+
19:00 «Shopping-гид» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Свадьба
с приданым» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
04:00 «Аллея славы» 16+
04:30 «Я живу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
Москва мемориальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Николай Пономарёв-Степной.
Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Возьмёмся за руки,
друзья!»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем.
Смыслы»
13:10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой,
и солёной»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления»
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» 18+
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:40, 09:25,
10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Разведчики» 16+
13:25, 14:10, 15:05 Т/с «Горюнов» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25 Т/с «След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50,
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18» 16+
23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор.
чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня. Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 17:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00 «Город. Технологии» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45, 04:00 «Будьте здоровы» 12+
15:15, 18:15, 02:45 «Сельская среда» 12+
15:30 «Ты нам подходишь» ТВ-шоу 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
18:00, 04:30 «Интервью» 16+
19:00 «Shopping-гид» 16+
20:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
04:15 «Я живу» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
13:15 Алексей Бартошевич. Линия жизни
14:10 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик». II тур. Духовые
и ударные инструменты
16:25 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
17:10 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик». II тур. Фортепиано
19:10 Д/ф «Тайланд.
Исторический город Аюттхая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Хокусай.
Одержимый живописью»
01:00 «что делать?»
01:45 ХХ век. «Хоккей Анатолия Тарасова»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18» 16+
23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор.
чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня. Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 17:30 Д/с «Легенды
мирового кино» 12+
12:00, 21:15, 04:30 «Сельская среда» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Интервью» 16+
15:15, 21:30, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 «Ты нам подходишь» ТВ-шоу 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
18:00 «Большая область» 16+
19:00 Хоккей. чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Ростов» 16+
21:45 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
Москва композиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.
«Балет Игоря Моисеева»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Исаак Бабель «Одесские рассказы»
13:10 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.
«Где живёт йошкин кот...»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад»
17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 «чёрные дыры. Белые пятна»
02:30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтёры «Красной планеты»

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
11:35 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. часть 3» 16+
01:05 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок» 18+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10:55 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
23:25 Х/ф «Остров» 12+
02:00 Х/ф «Мальчишник. часть 3» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40 Т/с «Горюнов» 16+
09:25 Т/с «Сильнее огня» 12+
19:00 Т/с «След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20 Т/с «Горюнов» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Т/с «Убить дважды» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
22:15, 23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18» 16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03:10 Х/ф «Спитак» 16+

05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор.
чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «чП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «Место встречи» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 17:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
12:00, 18:15, 04:15 «Новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45, 18:00, 04:00 «Сельская среда» 12+
15:15, 04:30 «Город. Технологии» 16+
15:30 «Ты нам подходишь» ТВ-шоу 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
19:00 «Shopping-гид» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
22:00, 02:30 «Аллея славы» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
04:45 «Я живу» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Московский
государственный университет
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
13:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Письма из провинции.
Заонежье (Республика Карелия)
15:55 «Энигма. Тан Дун»
16:40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический
оркестр.
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21:20 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить»
22:05 Линия жизни. Дмитрий Корчак
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Любовники Марии» 16+
02:05 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька», «Конфликт»
02:40 Д/ф «Италия. Исторический центр
Сан-Джиминьяно»

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
12:35, 18:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Власть страха» 16+
02:20 «Супермамочка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Следователь Протасов» 16+
19:05 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗАРЯ

29.11.2019 г., пятница, № 95

РАСХОДЫ МОЖНО
ВОЗМЕСТИТь

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 7 декабря

Воскресенье, 8 декабря

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Наедине со всеми.
Алиса Фрейндлих» 16+
12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачёва.
И это всё о ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лёд». Турин. Фигурное
катание. Финал «Гран-при – 2019».
Женщины.
Произвольная программа 0+
23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Энтони Джошуа – Энди Руис 12+
01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Лыжные гонки.
Кубок мира 2019-2020. Тур де Ски.
Мужчины. Эстафета 0+
15:00 Д/с «Романовы. Пётр I,
Екатерина Алексеевна» 12+
16:00 Д/с «Романовы. Пётр II,
Анна Иоанновна,
Елизавета Петровна» 12+
17:00 «Горячий лёд». Турин. Фигурное
катание. Финал «Гран-при – 2019».
Показательные выступления 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила
Пиотровского. Хранитель» 12+
00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

05:25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» 16+
07:10 Д/ф «Время первых» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Паспорт» 16+
04:55 «чП. Расследование» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:15, 17:00, 22:30, 04:30
«Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Присяжные красоты» 16+
09:00, 11:45, 15:15, 04:15
«Будьте здоровы» 12+
09:45, 14:30, 18:00, 03:45 «Я живу» 16+
10:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
12:00, 18:15 «Сельская среда» 12+
12:15, 18:45 «Новостройка» 12+
12:30, 02:45 «Большая область» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45, 19:00 «Город. Технологии» 16+
15:00, 18:30 ТСН 16+
15:30, 23:00 Х/ф «Воскрешение» 16+
17:30, 03:15 «Яна сулыш» 12+
19:15 Д/с «Пряничный домик» 12+
20:00 Хоккей. чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК «Буран»
(Воронеж) 16+
02:00 Д/ф «Нацисты и Тибет.
Разоблачение легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф
08:00 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад»
09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Александр Борисов»
10:15 Х/ф «Ваня»
11:45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик» II тур.
Духовые и ударные инструменты
13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14:20 Х/ф «Служили два товарища»
16:00, 01:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи.
Я злой и страшный серый волк»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «Родня»
19:40 «Большая опера – 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «О мышах и людях»
23:50 «Клуб 37»
01:50 Искатели.
«Забытый гений фарфора»
02:35 М/ф для взрослых

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода – 2» 16+
19:35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:30 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
23:10 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
10:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Барс» 16+

04:45 «Сам себе режиссёр»
05:25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18:20 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано
на реальных событиях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

07:00, 19:30 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Присяжные красоты» 16+
09:00, 14:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 12:30 «Себер йолдызлары» 12+
09:45, 12:15, 04:00 «Сельская среда» 12+
10:00 Финал областных соревнований
«Мама, папа, я» 6+
12:00 «Интервью» 16+
12:45, 17:15, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:00 «Интервью с Андреем Жилиным» 16+
15:30, 23:00 Х/ф «Воскрешение» 16+
17:00, 19:00 «Новостройка» 12+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 22:15, 03:00 «Спецрепортаж» 16+
18:15, 02:45 «Город. Технологии» 16+
18:30 «Большая область» 16+
20:00 «Euromaxx: Окно в Европу» 16+
20:30 Х/ф «Драконы Нью-йорка» 16+

07:15 Х/ф «Служили два товарища»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «О мышах и людях»
11:45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«щелкунчик» II тур. Фортепиано
13:45 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
14:30 Д/с «Другие Романовы.
России царственная дочь»
15:00, 01:00 Х/ф «Вождь краснокожих»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...». Переделкино
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Анна и Командор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка»

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
14:15 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
16:20 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
19:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:15 Х/ф «Фокус» 16+
23:20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:35 Х/ф «чёрная вода» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Барс» 16+
06:15, 09:00 Д/ф «Моя правда» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
01:05 Х/ф «На крючке!» 16+
02:35 «Большая разница» 16+

тко
В Тюменской области более двадцати категорий
граждан могут возместить
расходы на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами. Стоимость
возвращается частично или
полностью.
Проверить, имеете ли вы
право на получение субсидии,
и оформить необходимые документы можно лично, через
законного представителя в
учреждениях социального обслуживания населения по месту жительства, в любом центре «Мои документы» или на
портале «Госуслуги».
К льготным категориям граждан относятся участники Великой Отечественной войны и чле-

ны их семей, ветераны боевых
действий, лица, получившие или
перенёсшие лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие техногенных
катастроф, герои и ветераны
труда, члены семьи инвалида,
многодетные семьи, имеющие
среднедушевой доход не выше
величины регионального прожиточного минимума, и другие.
Кроме того, помощь гражданам в оплате коммунальных
услуг оказывают и органы муниципальной власти. Такие субсидии предоставляются в случае,
если расходы на оплату данных
услуг, рассчитанные исходя из
размера региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, превышают
22%.
«При получении льготы уведомлять регионального опе-
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ратора гражданам не нужно.
Перечисления осуществляются
адресно в форме предварительной выплаты», – подчеркнула
первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Стоит отметить, что региональным и федеральным законодательством, а также муниципальными актами предусмотрены ситуации, когда гражданам
может быть отказано в получении льгот или приостановлена
выплата. Основанием могут
стать накопившиеся долги за
оплату жилищно-коммунальных
услуг. Для того чтобы льготы начислялись и выплачивались в
срок и в полном объёме, необходимо своевременно и в полном
объёме оплачивать ЖКУ. Это
позволит регулярно получать
все установленные законодательством льготы.

В честь всех мам
праздник
В кировской школе состоялся большой праздник, в рамках которого прошёл конкурс чтецов.
Участие в поэтическом поединке приняли более двадцати школьников с первого по одиннадцатый
классы и воспитанники детского сада. О чём читали? Конечно, о тёплых, заботливых маминых руках, о счастье материнства, о семье, о любви. Были и грустные лирические произведения. В честь
мам звучали самые искренние и добрые слова.
В результате определились победители. Среди них – София Курпилянская, Павел Рябков, Артём
Немчинов, Илья Яхин, Лиза Нечаева, Александра Пузырёва, Вероника Луценко, Милана Мамочкина, Полина Юдина, София Богапова и Влада Краус, которая представила на суд жюри стихотворение собственного сочинения.
***
24 ноября в рассветовском ДК прошла праздничная концертная программа «Мамино сердце».
В зале было столько тепла и уюта, потому что речь шла о самом главном человеке в нашей жизни –
о маме. Ведь это праздник любви, ласки и внимания, праздник материнского очарования. И лучшим
подарком для мамы является выступление детей.
– Участники художественной самодеятельности тщательно готовились, показали свои лучшие номера, – рассказывают специалисты Дома культуры Татьяна Баяхметова и Татьяна Созонова. – Спасибо им огромное за это!
С тёплыми пожеланиями к присутствующим обратилась председатель совета ветеранов села Рассвет Людмила Николаевна Кубасова.
***
Местные жители признаются, что с приходом специалиста Татьяны Есиной культурная жизнь
в деревеньке решетникова ожила.
В СК действуют кружки и клубы по интересам, проводятся различные мероприятия.
Например, 26 ноября прошла большая праздничная программа «О маме споём мы вместе», побывали на которой и жители деревни Ёршина.
– Концерт прошёл на ура, специалисты передвижного культурного комплекса много интересных
фактов рассказали о мамах. Вика Мисюкевич, Эльвира Шандер и София Оробий пели песни, исполняли частушки, читали стихи, – рассказывает Татьяна.
Творческими номерами селян порадовали Надежда Гордиевская и Виталий Кораблёв из райцентра.
– В подобных мероприятиях активно участвует всё население, помогают и поддерживают родители
детей, которые посещают клуб, мои коллеги из других Домов культуры, мероприятием остались довольны все, – подытожила Татьяна Есина.

Фестиваль ГТО продолжается
спорт
В рамках первой спартакиады трудовых коллективов в спорткомплексе «Исеть» собралось
девять команд предприятий и организаций района.
Сорок три участника соревновались в пяти возрастных группах в четырёх дисциплинах: бег на дистанцию тридцать метров, прыжок с места толчком двух ног, наклон вперёд, поднимание туловища из
положения лёжа на спине.
В возрастной группе 18–29 лет среди женщин первой стала Юлия Колесова из центра «Забота», среди мужчин – Максим Фролов из МУП ЖКХ «Заречье».
В ступени 30–39 лет первое место завоевали Ирина Рябкова из районной администрации и Максим
Жемелинских из АУ «Культура и молодёжная политика».
Победителями среди участников с 40 до 49 лет стали Надежда Казачёнок из областной больницы №
13 и Галимьян Юсупов из Молодёжного центра.
В группе 50–59 лет лучшими оказались среди женщин – Татьяна Яскова из отдела образования, среди мужчин – Василий Шимарев из «Исетскпассажиравтотранса».
В категории от 60 до 69 лет у женщин и у мужчин было по одному спортсмену: Наталья Ламбина из
областной больницы № 13 и Игорь Вишнягов из «Исетскпассажиравтотранса».
В общекомандном зачёте победителем стало автотранспортное предприятие.
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общество
По данным Международной ассоциации труда, за год женщины тратят на домашние дела и уход за детьми 1608 часов – это 201 рабочий день. за последние 15 лет, даже с учётом разнообразия бытовой техники, ежедневные затраты
времени на быт сократились всего на 15 минут.
Согласно данным Росстата, начиная с 2013 года уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, непрерывно растёт. Если в 2013 году он составлял 63,7%, то в 2016 году поднялся до 64,9%, а в 2018 году достиг отметки в 67,1%.
Занятость растёт – безработица сокращается: с 6,9% в 2016 году до 6,5% в 2018
году. Дамы конкурируют с мужчинами в совершенно разных профессиях. Например,
всё чаще профориентологи советуют девушкам выбирать специальности на ITрынке, ранее считавшимся преимущественно мужским.
Исторически в России сложилась парадоксальная ситуация на рынке женского труда. С одной стороны, всегда были сильны феминистские тренды: ещё со времён
СССР дамы обучались традиционно мужским профессиям. В войну женщины не
без успеха осваивали солдатское дело, в мирное время шли на заводы. Все помнят
героиню Веры Алентовой – Катю – в фильме «Москва слезам не верит», которая
занималась наладкой станков.
С другой стороны, пример той же Кати, доросшей до руководителя предприятия, совершенно нетипичен для того времени. По данным разных исследований, только 5%
женщин в СССР занимали руководящие должности, а заработная плата была меньше, чем у мужчин на 20-30%.
Этот же тренд, увы, сохраняется на рынке труда и в современной России: зарплаты
у женщин до сих пор на 10-20% ниже, чем у мужчин.
Однако в 2017 году правительством РФ была подписана Национальная стратегия
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Цель стратегии – реализация
принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами.
Укреплению позиций женщин в российском обществе способствовали меры, принятые в течение последних 10 лет. Например, введены антидискриминационные меры
на рынке труда: работодателям запрещено размещать вакансии, содержащие в себе
требования о поле, возрасте и семейном положении.
Продолжается работа над созданием благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
Одну из ключевых ролей в улучшении жизни мам сыграла перепись населения 2002
года. По её итогам в 2016 году появилась программа материнского капитала, позволяющая инвестировать средства в улучшение жилищных условий, направить на
формирование накопительной части пенсии матери или потратить на обучение ребёнка или социализацию ребёнка с ограниченными возможностями.
всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

РАЗНОЕ
сдам дом благоустроенный с мебелью. Тел.: 8 932 476 52 54
2-2
сдам комнату в 3-комнатной квартире в
центре Тюмени для студентки.
Тел.: 8 919 932 10 24
6-3
ТЦ «рябинушка». новое поступление
товара производства Беларусь: платья, костюмы, блузки, нижнее бельё MIlaVITSa. с.Исетское,
ул.Шадринская, 2а
5-1
стоматологическая
клиника
«улыбка»
продолжает
акцию
«лови момент»: до 31 декабря 2019
года – скидка 20% на все виды стоматологических услуг. Консультация бесплатная! Действует рассрочка платежа, обращаться по телефонам:
8 992 311 64 62,
8 (34537) 2-09-59 – регистратура,
8 992 311 11 05 – директор Ислам.
Наш адрес:
с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 9К
5-1
новое поступление ковров и паласов на рынке «Кооператор» (с.Исетское).
Скидки на весь месяц – 20%
7-6
займы под залог золота. скупка золота и серебра. Дорого. Адрес: с.Исетское,
ул.Первомайская, 46. Тел.: 8 922 002 25 24

4 декабря
с 9:00 до 18:00 ч.
с.Исетское, РДК, ул.Свердлова,9

продажа
Греческая меховая фабрика
MANZARI
роскошь меха

РАБОТА
В ДРСУ-3 (Исетский участок) требуются
водители автомобиля категорий
В, С. Обращаться по адресу: с.Исетское,
ул.Свердлова, 71
2-1
требуется водитель категории е.
Тел.: 8 919 933 25 77
5-3
В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются администратор магазина, сотрудник торгового зала,
контролёр-охранник, Грузчик,
пекарь.
Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50
(или обращаться в магазин)
В магазин «Хозтовары» требуется
продавец-консультант-Грузчик
на постоянную работу.
Тел.: 8 904 88 77 133
10-3
требуются охранники. Командировки. Тел.: 8 922 260 00 69
21-17
В магазин «Алёнка», с.Исетское, требуется продавец.
Тел.: 8 908 879 14 21
5-1

требуются

охранники

с удостоверениями
для работы вахтовым методом .
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

Шубы из норки,
стриженого бобра,
фабричного мутона,
дублёнки (пр-во Турция)
Приобретайте
АКЦИя!
шубки
Меняем старую
без
на новую
первоначального шубу
только у нас!
взноса!
Приём вашей
шубки
скидки
каждому клиенту! до 30 тыс. руб.
большой ассортимент!

Попалась на уловки
мошенников

криминал

С заявлением о факте мошенничества в отдел полиции села Исетское обратилась местная жительница.
60-летняя женщина пояснила сотрудникам полиции, что на одном из сайтов в сети
Интернет она разместила объявление о продаже коз. через некоторое время ей позвонил на сотовый телефон неизвестный, который выразил желание купить животных.
Покупатель рассказал правдоподобную историю о том, что он является представителем фермерского хозяйства, и при оплате товара у него якобы возникли трудности. Незнакомец настолько ввёл в заблуждение потерпевшую, что она отправилась
к ближайшему банкомату и перевела 11 тысяч рублей на номер, продиктованный
мнимым покупателем. После перечисления денег на звонки женщины уже никто не
отвечал.
По признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Максимальное
наказание согласно данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.
Сотрудники полиции напоминают гражданам всегда быть внимательными при покупке либо продаже товаров через Интернет. Если в разговоре с вами покупатели или
продавцы просят перевести им денежные средства, то помните, что так действуют
мошенники. Советуйтесь с друзьями, родственниками, звоните в полицию и не отдавайте свои сбережения.

ЗАРЯ

подписной индекс:

54339

Жители с.исетское могут подписаться на газету в редакции!

ЦЕНА ПОДПИСКИ:
на месяц – 40 руб., на 3 месяца – 120 руб.

Просим учесть, что в данном случае
за газетой вам нужно будет приходить в редакцию

Отдел продаж: zaryareklama@mail.ru

ЗАРЯ

закупаем крс

Приглашаем за покупками!
7 декабря с 9:00 до 10:00
на рынке «Кооператор» в с.Исетское будут продаваться:

на мясо. дороГо

• Усилитель сотовой связи и Интернета (работает бесплатно) – 3500 руб.
Телевизоры с экраном 48, 60 и 80 см – 4800 руб., 7500 руб., 9500 руб.
Цифровая приставка к ТВ – 900 руб. Смарт-приставки – 300 бесплатных
каналов (антенна не нужна) – 2300 руб. Антенны – 800 руб. Беспроводные
наушники «Айпод» – 950 руб. Автоматические инкубаторы – 4200 руб.

тел.: 8 908 009 29 29,

8 909 149 82 67

закупаем скот

• Кухонный комбайн – блендер, измельчитель, шинковка, кофемолка, соковыжималка – 1800 р. Автоматические хлебопечки – 2800 руб. Бензопилы – 4100 руб. Автоклавы для консервирования – 7500 руб. Наклейка на
телефон от излучения – 50 руб. Мотоблоки – 22000 р. Реноватор (электростамеска, электропилка) – 1000 руб. Поглотитель влаги в помещении – 100
руб. Очиститель дымоходов – 300 руб.

на мясо. дороГо
Тел.: 8 919 565 79 95,
8 909 145 30 51

• Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб. Ножи, сито – от
60 руб. Двигатель к зернодробилке –1300 руб. Кулачковый измельчитель
зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500 руб. Сварочные аппараты – 3600 руб. Отпугиватель грызунов – 1500 руб. Министиральная машинка – 1500 руб. Пылесос (работает без мешков) – 1800
руб. Очиститель воздуха (дыма) в машине – 1100 руб. Дистиллятор – 6500
руб. Электросоковыжималка на каждый день – 900 руб. Влагометр и термометр к инкубаторам – 500 руб.

закупаем скот

телефон: 8 909 146 33 00

закупаем скот

на мясо. дороГо

Тел.: 8 919 570 26 40,
8 908 837 29 44

на мясо. дорого

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

закупаем скот
на мясо

тел.: 8 908 000 32 38
8 932 312 28 28
ООО «ХОрС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б

тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

2; 3;
пиломатериал (дл.
4; 6 м)

теплицы от п/ф «Урожай»
Кредит.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354,
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Рассрочка.
Бесплатное
хранение
до весны
12-4

В магазине «ваш дом»
вы найдете всё
для строительства и ремонта!
Мы предлагаем профнастил, металлочерепицу, виниловый сайдинг, металлосайдинг, сайдинг под бревно.
Всё для отопления и водоотведения. А
также новинка нашего магазина – ГАзОВЫЕ КОТЛЫ. При покупке котла
техническое и постгарантийное обслуживание мы берём на себя. Большой
выбор линолеума от 1,5 до 5 метров,
керамическая плитка. Более 400 видов обоев, ПВХ-панели. Всё для
любимой бани! Мебель для ванных
комнат, душевые кабины, ванны, санфаянс – всё в наличии. Мотоблоки – от
23 тыс. р., мотобуксировщики, телеги –
от 12 тыс. р. Большой выбор ручного
и бензоинструмента. И для наших покупателей всегда бесплатная доставка
по с.Исетское, а по району бесплатная
в четверг и субботу.
Наш адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80.
Тел.: 8 (34537) 21-8-47
или 8 950 484 67 14

обрезной, необрезной, строганый

срубы ручной работы
остановка запоя
КОДИрОВАНИЕ
врач высшей категории
в.и.куЗнЕЦов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

окна
от 5000 руб.

А ТАКЖЕ:
ВОрОТА.
рУЛОННЫЕ
ШТОрЫ.
ЖАЛЮзИ.
САЙДИНГ.
МЕТАЛЛОЧЕрЕПИЦА.

по ценам 2018

окна

5-2

двери

входная
(металл-металл) –
цены от производителя! от 6000 руб.
пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесплатно!

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Первомайская, м-н «Надежда», 2 этаж,
8 982 933 08 63

комбикорм КрС – 420 руб.,
комбикорм свиной – 420 руб.,
отруби – 200 руб.,
ячмень – 450 руб.,
Горох – 450 руб.,
овёс – 320 руб.,
пшеница – 460 руб.
Доставка по с.Исетское и району
бесплатно.

Тел.: 8 999 343 73 74,
8 982 772 04 86,
8 950 495 22 00

скидки

35%

окна
ПЛАСТИКОВЫЕ

ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАчЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

наружные откосы
(металл., любой цвет)

оформление
Минимальные
СРОКИ
договора на дому
реГулировка и ремонт окон любой сложности

8 (34535) 51-333

г.Ялуторовск, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

– металлочерепица
– сайдинГ виниловый,
металлический
– доборные элементы
– утеплители

двери

кованые ворота. недороГо

и

к
ид

ск

до

Пенсионерам доп. скидки – 40%

теплицы

МАГАзИН

ПрЕДЛАГАЕТ:

8 919 580 29 04
Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.

штакетник
черенки палки под помидоры

и

к
ид

ск

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

ИСЕТСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Ритуальные услуги и товары
КРУГЛОСУТОчНО.
Доставка умерших до морга,
копка могил.

Адрес: с.Исетское,
ул.Первомайская, 74.

8 912 993 18 14

ритуальные
Полное
услуГи
обслуживание
похорон по доступным ценам

ИП Козлова Т.Л.

Осенняя распродажа

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

7
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в с.Исетское и по району.

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15
Отдел продаж: 8 34537 2 19 09

колодцы зимой

* КОПАЕМ *ЧИСТИМ
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПрОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИзАЦИя, ОТОГрЕВ.
ДОГОВОр. ГАрАНТИя

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

ООО «Административная
практика»
Мы более 10 лет стоим
на страже интересов водителей
и пешеходов!

ПОМОЩЬ В ВОзВрАТЕ
ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕрЕНИя.
Досрочно.

Тел.: 8 (3452) 21-59-98,
8 800 100 83 55

8

ЗАРЯ
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Поздравляем!

дорогие исетцы!
Поздравляем вас со столетием исетского
комсомола!
Исетский райком КПРФ
С юбилеем
любовь романовну
басманову!
Сегодня в юбилейный день
Тебя, коллега, поздравляем!
В твоих солидных 60
Успехов новых пожелаем!
Живи счастливо, мирно, богато. И здоровье
храни, не болей!
Друзья
С юбилейным днём рождения
анну александровну моц!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Протасовы, Ауль, Барнашевы
С юбилеем
Галину Михайловну
мелентьеву,
раису александровну
токмакову,
татьяну михайловну павлову,
валентина дмитриевича
никонорова!
Пусть морщинки вас не старят,
Не коснётся вас беда.
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!
Совет ветеранов с.Архангельское
Дорогая наша
Любовь Романовна
Басманова!
Родная, любимая, сестрица незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб вечно для нас ты была молодой,
Весёлой, доброй и нужной такой.
Мы тебя любим!
Твои сёстры Ирина, Тамара, Татьяна,
Казань – Ульяновск
С юбилеем
александру павловну
фатхуллину!
Сегодня с днём рождения твоим
Тебя мы поздравляем,
Желаем, чтоб сбылись мечты.
Здоровья и счастья на долгие годы
Желаем мы дружно тебе от души!
Протасовы, Ауль, Барнашевы
С юбилеем дорогую, любимую
маму, бабушку
ольгу михайловну
преображенскую!
Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!
Тебя с днём рожденья
поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!
С любовью, твои дочери,
зять Дима и внуки
С юбилеем дорогую сватью
ольгу михайловну
преображенскую!
Женщины с годами не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!
Пожеланий набралось немало:
Счастья и удачи, и любви.
Верь, с годами ты красивей стала.
Главное не облик, а внутри.
А внутри всегда ты молодая.
Разве может сердце постареть?
Юбилей сегодня отмечаем,
Будем веселиться и шуметь!
Надежда

продаём
дом, п.Коммунар, S – 60 кв. м, с пристройками, зем. участок – 21 сотка. Газ, вода,
баня. Тел.: 8 922 043 00 71
6-3
дом, п.Коммунар. Тел.: 8 908 878 26 61 6-2
половину дома, с.Исетское, ул.50 лет
ВЛКСМ, S – 64 кв. м.
Тел.: 8 982 945 43 06
6-5
домик с газовым отоплением, с.Исетское.
Тел.: 8 912 996 93 99
5-3
дом в с.Исетское. Тел.: 8 908 869 48 68 5-4

Любые кровельные и фасадные
материалы по низким ценам: с.Исетское,
ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 952 341 30 97
10-5
окно пластиковое 3-пакетное,
р-р 138х136 см, с жалюзи.
Тел.: 8 950 485 24 07
2-2
печь в баню, бак-нержавейку,
трубу вытяжную. Доставка.
15-7
Тел.: 8 922 564 98 27
профнастил, металлочерепицу,
сайдинг, профтрубу, осб, металлоштакетник, теплицы.
Тел.: 8 912 922 38 90
10-1

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08

7-4

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80

5-5

кроликов на мясо. Недорого.
Тел.: 8 919 954 94 32

3-1

яйца перепелов. Тел.: 8 904 462 90 70

5-4

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

2-1

поросят. Тел.: 8 982 911 82 00

3-2

поросят недорого.
Тел.: 8 952 348 65 36

5-2

поросят. мясо (свинина).
Тел.: 8 952 684 92 72

5-3

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж,
с.Исетское, ул.Федосова.
Тел.: 8 902 818 22 73
9-7

пиломатериал.
Тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10

Квартиру 2-комнатную в с.Исетское.
Собственник. Тел.: 8 908 870 43 92
5-2

пиломатериал. Доставка.
Тел.: 8 912 380 19 10

помещение нежилое под магазин.
Тел.: 8 922 471 80 62

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

мясо (говядина), молодняк – под заказ.
Цена – 280 руб./кг.
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92
5-3

кровать деревянную, плиту газовую, шифоньер, стиральную
машину leran (на 6 кг) в упаковке,
бочку железную под воду.
Тел.: 8 952 671 43 05

мясо (говядина). Тел.: 8 922 482 60 71

6-5

земельный
участок в центре
с.Исетское, 5,4 сотки. Тел.: 8 952 684 28 62 4-1
земельный участок более 20 соток
или обмен на автомобиль.
Тел.: 8 904 493 89 44
2-2

5-4

10-10

соток,

сено. Доставка бесплатно.
Тел.: 8 922 004 74 19

5-2

А/м ваз-2105, инжектор. Цена – 50 тыс.
руб. Тел.: 8 982 919 65 33
2-2

сено. Тел.: 8 982 986 78 81

10-10

земельный участок, 15
с.Исетское. Тел.: 8 919 957 41 81

3-3

а/м зил-бычок в нормальном состоянии.
Недорого. Тел.: 8 932 320 46 04
2-1

тёлку от высокоудойной коровы,
8 мес. Тел.: 8 922 481 48 60
5-2
коз молочных.
Тел.: 8 982 986 15 37

2-1

Снегоуборщик недорого. Б/у один
раз. Тел.: 8 950 488 03 75
2-1

козлов молочной породы.
Тел.: 8 952 345 30 27

3-3

лестницы деревянные.
Тел.: 8 919 570 02 43

козочку породистую, 9 мес.
Тел.: 8 982 944 82 83

прицеп к легковому автомобилю.
Тел.: 8 982 985 30 64

2-2

10-10

услуги
такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

Бригада выполнит строительные работы. Тел.: 8 904 875 95 91
10-6
20-18

21-6-13. Такси «Десятка».
Такси не бывает без шашек
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вот Вам – наши номера:
телЕ 2 – 8 952 687 74 93,
мтс – 8 919 925 31 13,
билайн – 8 963 068 04 87,
мегафон – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть автолюлька. Город-межгород.
5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

грузоперевозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68

2-1

12-1

Выполним кровельные работы,
сайдинг, строительство. Поднимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90 10-2

Любые виды строительных работ. Тел.: 8 922 006 62 02
10-1
Бригада выполнит любые строительные, отделочные работы.
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31 12-6
ремонт стиральных машин, пылесосов, бытовой техники.
Тел.: 8 982 922 30 09
10-3

Монтаж, ремонт, обслуживание газовых котлов.
Тел.: 8 912 923 30 81
6-1

ИП Чащин. Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00
10-2

Выполню строительные работы.
Тел.: 8 932 471 08 63
25-10

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05

12-11

электрик. Тел.: 8 912 992 49 28

5-4

сантехник, электрик.
Тел.: 8 904 473 54 77

5-5

изготовим окна, двери, вагонку,
погонаж, столы, лавки, лестницы, бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-7

сантехник. Монтаж отопления, водопровода, канализации.
Тел.: 8 952 346 22 78
11-11

крыши, сайдинг, гипсокартон.
Тел.: 8 922 262 99 94
10-9

кухни, шкафы-купе на заказ
от
«Эксклюзив-Дизайн»:
с.Исетское,
ул.Сиреневая, 1А. Тел.: 8 922 471 18 59 5-4

натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8 950 484 45 50,
8 (34535) 5-00-34
10-9
натяжные потолки без переплат.
Тел.: 8 982 947 66 23
3-1

поросят. Тел.: 8 902 812 79 76

Аренда строительных лесов.
Тел.: 8 932 323 31 10
10-3
чистка подушек у вашего дома. Выезд по району. Тел.: 8 952 676 80 60
14-13

2-1

мясо гуся. Тел.: 8 952 342 54 13

6-2

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08

12-1

дрова колотые, неколотые (берёза).
Тел.: 8 919 958 74 59
20-20
дрова колотые (сухие).
Тел.: 8 919 958 78 45

10-2

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48 20-10
дрова (берёза).
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22

10-6

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68

10-4

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 12-4
дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79

10-3

дрова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10

10-10

Новогодние скидки
на женскую зимнюю обувь,
при покупке – подарок –
спортивные мокасины (одна пара).
Ждём вас по адресу:
с.Исетское,
ул.Первомайская, 50Б,
магазин «Туфелька»

строительство: дома, отделка,
сайдинг, заборы, ворота, сантехника, электрика.
Пенсионерам – скидка, рассрочка.
15-8
Тел.: 8 922 260 60 54

Организация оказывает услуги по заготовке хвойного леса. Пиломатериал в наличии. Тел.: 8 904 463 55 53 10-7

Выполню монтаж отопления,
водопровода, канализации.
Тел.: 8 932 323 31 10
20-6

поросят, 4 мес. Мясо индейки
тушками, 350 руб./кг.
Тел.: 8 982 780 71 10
2-2

покупаем
коров, телят, овец, коз.
Тел.: 8 904 463 45 09
крс. Тел.: 8 912 996 93 99
тёлочку на доращивание.
Тел.: 8 904 490 18 82

25-21
10-3

5-2

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

25-21

автомобиль в любом состоянии.
Тел.: 8 922 560 30 08

13-9

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21 15-14

скорбим
Выражаем соболезнование Анатолию
Александровичу Калинину в связи с уходом из жизни мамы
тамары александровны
калининой.
Коллектив МАУ ДО «ДЮСШ»
Исетского района
Выражаем глубокое соболезнование
Светлане Михайловне Соромотиной по
поводу смерти отца
Михаила Валентиновича
Тютикова.
Администрация
Исетского муниципального района

e-mail: redzarya@rambler.ru
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