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в ноябре исполняется 175 лет со дня
рождения ивана яковлевича словцова – 
краеведа, этнографа, археолога, основателя
Тюменского краеведческого музея

новости приисетья

аПлоДисМенты
в наГРаДУ

образование

нацпроект

В рамках Года театра и юби-
лея Тюменской области в 
РДК состоялся II районный 
фестиваль-конкурс на-
ционального творчества 
«Красота земли Исетской», 
который собрал солистов, 
музыкальные и танцеваль-
ные коллективы, юных 
мастеров и рукодельников 
со всего района. Около 
двухсот участников в двух 
возрастных категориях про-
демонстрировали свои не-
ординарные способности в 
нескольких номинациях. 

в фойе развернулась выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества, в которой просма-
тривалась тема любви к малой 
родине, народным традициям.

например, ансар ержанов из 
Минино вместе с родителями 
решил показать гостям и жите-
лям Приисетья семейную релик-

вию, переходящую из поколения 
в поколение. Бесик – древняя 
национальная колыбель, явля-
ющаяся культурным наследием 
казахского народа.

– Это не просто кроватка, а 
инструмент воспитания. в ней 
есть белагаш – перекладины, 
боген – спинки колыбели, шабак 
– дно из четырёх поперечных 
дощечек, сабау и жорга – план-
ки, а также тубек – сосуд, кото-
рый устанавливают в отверстие 
на дне бесика, – поделились 
ержановы-старшие.

не остались без внимания по-
сетителей выставки изделия из 
глины Джамбула исильбаева 
из архангельского. отдельно 
зрители отметили поделку его 
односельчанина первоклассни-
ка вадима трошкова «исетский 
фонтан» и необычные рисунки и 
поделки ребят из деревень Ре-
шетниковой и ёршиной.

– вот «Балет в Большом теа-
тре». Это коллективная работа 
творческого кружка «сделай 
сам», – рассказывает руководи-
тель татьяна есина.

на сцене, словно живые, ба-
лерины. и хотя поделка выпол-
нена из подручных материалов, 
красоты и изящества ей не за-
нимать. кулисы, освещение, де-
корации, атмосфера – всё как в 
настоящем театре.

– вера Гаева нарисовала кар-
тину «весь мир – театр». Де-
вочка, безусловно, талантлива. 
Хотелось бы, чтобы она дальше 
развивала свои способности, 
– рассказывает татьяна. – Эль-
вира Шандер с кариной овечки-
ной сделали общую композицию 
«Маска», оформив её веерами 
из пластиковых ложек. также к 
юбилею области карина нари-
совала храм в райцентре.

Между тем гости и участники 
фестиваля собрались в зри-
тельном зале, где под торже-
ственные звуки фанфар прошло 
открытие фестиваля. ведущие 
алексей копытов и ольга Дроз-
децкая отметили, что наш район 
славится исторически многона-
циональным составом.
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Пробудить 
радость к жизни

В центре «Забота» в группе 
дневного пребывания по-

жилых граждан проходят за-
нятия по профилактике воз-

растных изменений. 
чтобы снизить эмоциональ-

ное напряжение пенсионеров, 
психолог Ринат Долганов про-
вёл беседу и тестирование на 
тему «Радость к жизни». Под 

руководством специалиста по 
физической культуре Германа 

Меньшикова бабушки и дедуш-
ки с удовольствием выполнили 
упражнения для профилактики 

заболеваний суставов – ар-
тритов и артрозов, гимнастику 
на мышцы рук, шеи, спины. а 

чтобы как можно дольше сохра-
нить здоровье и бодрость духа, 

специалист по реабилитации 
ирина вязовикова провела бе-

седу о здоровом питании.

вернулись 
призёрами

В посёлке Богандинский про-
шёл традиционный открытый 

турнир по киокусинкай «Ку-
бок Тюменского района».

Приисетье представляли шесть 
спортсменов под руководством 

тренера Петра лобацевича.
Ребята проявили себя достойно 
и в своей возрастной и весовой 

категории завоевали следую-
щие награды: егор казачёнок и 
кирилл овечкин заняли вторые 

места, у чингизхана исиль-
баева, жантуара такенова и 

артёма еськова – Дипломы за 
третье место.

кто такой
грумер?

В рамках профориентации и 
формирования у детей пред-
ставления о мире профессий 
библиотекарь Ольга Маркова 

провела в рассветовском 
детском саду тематическую 
беседу-презентацию о спе-
циализациях, связанных с 

животными. 
Ребятишки узнали, чем занима-
ется ветеринар, познакомились 

с такими современными про-
фессиями, как грумер, а также 

фотограф, повар и модельер 
для животных. Малыши с удо-
вольствием и интересом смо-
трели видеоролики, слушали 
песни и участвовали в играх. 

о добре и зле
В шороховской школе состоя-
лась встреча семиклассников 

с отцом Вадимом. 
тема мероприятия – «жизнь 
– бесценный дар Божий». на 

простых и ярких примерах свя-
щеннослужитель объяснил де-
тям православное понимание, 

что есть добро и зло, что такое 
совесть, какую роль она играет 
в жизни каждого человека, как 
важно с детства воспитывать 

уважение друг к другу, тер-
пение, любовь к ближним и к 

Родине. отец вадим также рас-
сказал о десяти заповедях Мои-

сея, раскрывая смысл каждой.Новый  класс по робототех-
нике «РобоЛаб» появится в 
шороховской школе.

ежегодный конкурс «ит-актив 
– 2019» проходил в три этапа: 
определение активности ро-
дителей в использовании аис 
«Электронная школа тюмен-
ской области», голосование за 
лучший творческий проект и 
выявление лучшей практики ис-
пользования информационных 
технологий в образовательном 
процессе.
в общем количестве баллов 
шороховская школа заняла 
первое место. теперь ребята 
смогут более подробно изу-
чать робототехнику, получать 
новые знания по программиро-
ванию. 

Шороховцы – 
первые

Руководитель центра «Точка 
роста» первой школы райцен-
тра Людмила Фомина в со-
ставе делегации Тюменской 
области стала участником 
Всероссийского форума цен-
тров цифрового и гуманитар-
ного профилей в Москве.

в мероприятии приняли уча-
стие министр просвещения 
Российской Федерации ольга 
васильева, лётчик-космонавт, 
Герой России, председатель 
общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» 
сергей Рязанский, исполняю-
щий обязанности генерального 
директора Фонда новых форм 
развития образования Максим 
инкин. 
собравшиеся обсудили первые 
итоги и наметили перспективы 
развития центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей.
как обеспечить доступ каждого 
ребёнка к лучшим образова-
тельным программам? как по-
лучить актуальные знания вне 
зависимости от места прожи-
вания? на форуме попытались 
найти ответы на эти и другие 
непростые вопросы.
летом этого года учителя сель-
ских школ осваивали совре-
менные технологии обучения 
и воспитания на базе детских 
технопарков «кванториум». Бо-
лее двух с половиной тысяч пе-
дагогов прошли переподготовку 
во время 46 образовательных 
сессий в 21 субъекте Россий-
ской Федерации. одиннадцать 
тысяч сельских преподавате-
лей в онлайн-режиме изучили 
гибкие компетенции (soft-skills), 
проектное управление, методы 
генерации идей. Фокус об-
разовательных программ был 
направлен на приобретение 
hard-skills – навыков работы с 
современным оборудованием.

на пути
к новому

в ноябре исполняется 175 лет со дня

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень
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Елена кисловская

всё только
 начинаетсяобразование

лика ПаТРакова

На день рождения, который 
отметили в минувшую пят-
ницу, пришли гости, кото-
рых связывают со школой 
приятные воспоминания.

тёплых слов в адрес дей-
ствующих учителей и ветеранов 
педагогического труда, а также 
учеников было сказано немало. 
Глава исетского района нико-
лай теньковский отметил, что 
за прошедшие 275 лет из стен 
школы вышло много врачей, 
инженеров, педагогов и просто 
хороших и порядочных людей. 
начальник отдела образования 
ольга Быбина подчеркнула, что 
рафайловские педагоги всегда 
в числе первых по организации 
летней занятости подростков, 
подготовке к новому году и в 
других мероприятиях.

ольга Гожко также поздрави-
ла филиал первой школы рай-
центра:

– ваши дети всегда показы-
вают высокие  результаты на 
экзаменах, олимпиадах, кон-
курсах и соревнованиях. Цен-
ность любой образовательной 
организации – её педагогиче-
ский коллектив. сегодня я не 
могу не назвать имена тех, кто 
внёс огромный вклад в развитие 
этого учреждения: это людми-
ла николаевна Шапёнкова, Зоя 
Феоктистовна Шапёнкова, вера 
Рюриковна Мякишева и другие. 
они отдали душу и сердце де-
тям, а вы продолжаете их дело, 
– сказала ольга Павловна и по-
желала коллегам дальнейшего 
творческого  развития. 

Глава Рафайловского сель-
ского поселения аспендияр 
алиев поблагодарил ветеранов 
за ту высокую планку, которую 
они установили, а нынешние 
учителя поддерживают. 

слова поздравления с юбиле-
ем сказал и настоятель храма в 
честь казанской иконы Божией 
Матери иерей евгений.

в день рождения именинни-
ца не осталась без подарков от 
почётных гостей, а руководи-
тель школы светлана Мякише-
ва вручила каждому ответный 
сувенир, сделанный детскими 
руками. Благодарность от юби-
ляра получили ольга Быбина за 
отзывчивость и компетентность, 
людмила николаевна Шапёнко-
ва за вклад в воспитание под-
растающего поколения, Марина 

Мальцева за многолетнее со-
трудничество, а также работни-
ки школы ольга Руга, александр 
лопарев, анна созонова, татья-
на Филинская.

на праздновании вспомина-
ли далёкое прошлое. история 
именинницы начинается в 1744 
году, когда при рафайловском 
монастыре открывается низшая 
школа младших священнослу-
жителей. Потом здесь работала 
латинская, а затем славяно-
русская, а с 1861 года церковно-
приходская школа. в 1918 году 
она стала начальной, в 1970 – 
восьмилетней, а ещё через че-
тыре года – средней.

Юные экскурсоводы рассказа-
ли и об учителях села. Это Пан-
на нехорошкова (Прасковья Фё-
доровна Долганова),  Прасковья 
терентьевна Бешенцева, лидия 
николаевна и анатолий кон-
стантинович курашенко, альби-
на николаевна смирных, лидия 
Моисеевна сидорова,  евгения 
александровна ямщикова, Зоя 
Феоктистовна Шапёнкова и дру-
гие. Директорами в разное вре-
мя были Прасковья терентьевна 
Бешенцева, нина николаевна 
кузнецова, людмила николаев-
на Шапёнкова, екатерина алек-
сандровна Блохина.

– я благодарна судьбе, что 
она забросила меня когда-то в 
Приисетье. люди здесь добрые 
и отзывчивые, уважающие труд 
педагога. коллектив наш был 
дружный, всё делали сообща: 
дрова заготавливали, макулату-
ру и лекарственное сырьё соби-
рали, боролись за право носить 
имя яши исакова, ходили на 
ферму ухаживать за телятами и 
многое другое. Мы не считались 
со временем и любили детей, 
– поделилась воспоминаниями 
заслуженный учитель Россий-
ской Федерации людмила нико-
лаевна Шапёнкова.

Это прошлое. о настоящем 
школы можно было узнать из 
обзорной экскурсии. Здесь аль-
бомы, плакаты, фотографии, 
рассказывающие о талантливых 
детях и взрослых: спортсме-
нах, волонтёрах, художниках, 
умниках и умницах. на выстав-
ке изделий мастерской юно-
го столяра-краснодеревщика 
«лесная пластика» можно было 
подивиться умениям рафайлов-
ских учеников работать с дере-
вом.

свой видеопривет родной 
школе передал выпускник 2004 
года александр Бовдунов, по-
литический обозреватель теле-

канала  Russia Today:
– Здесь работали мои роди-

тели и до сих пор трудится моя 
мама лариса семёновна Бовду-
нова. Знания и умения, которые 
я получил от простых сельских 
учителей, были тем самым важ-
ным, что позволило мне окон-
чить школу с золотой медалью, 
поступить в Московский госу-
дарственный институт между-
народных отношений, а потом в 
аспирантуру. Поздравляю всех 
педагогов и учеников, бывших 
и нынешних, с 275-летием и же-
лаю и дальше оставаться в чис-
ле лучших, – сказал александр.

валентина емельяновна Плот-
никова, в прошлом заведующая 
отделом народного образова-
ния исетского района, отмети-
ла, что александр был принят 
в МГиМо без вступительных 
экзаменов как победитель Рос-
сийской олимпиады.

– Рафайлово – особое место, 
а школа – его душа. 275 лет – 
это только начало, – добавила 
валентина емельяновна.

творческие номера для зри-
телей подготовили ученики и 
педагоги. в честь юбилея на 
праздничном торте были тор-
жественно зажжены свечи дет-
ства, юности, зрелости, дружбы, 
веры, надежды и памяти.  

конечно же, руководство шко-
лы поделилось и планами на 
будущее. обо всех новшествах 
и переменах читатели газеты 
«Заря» обязательно узнают. ведь 
275 лет – это только начало.

из исТоРии школы:
В 1974 году ребята школы 
обратились в райисполком с
коллективной просьбой 
о создании в школе 9 и 10 
классов. Их желание осуще-
ствилось, и с 1 сентября 
1975 года в селе Рафайлово 
была открыта средняя шко-
ла...
Был сделан капитальный 
ремонт спортзала, работал 
буфет, летом действовали
пионерский лагерь «Сол-
нышко» и производственно-
оздоровительный лагерь 
«Золотой колос» в лесу на 
берегу Исети.
1 сентября 1988 года уча-
щиеся вошли в светлое, 
просторное и уютное двух-
этажное кирпичное здание. 
Дети и учителя весь учеб-
ный год оформляли учеб-
ные кабинеты и коридоры, 
осенью и весной озеленяли 
территорию школы...

Фото автора

Рафайловская школа отметила свой 275-летний юбилей

официально

Администрация Исетского 
муниципального района
 информирует о предстоящем 
предоставлении земельных 
участков согласно ст.39.6 Зе-
мельного кодекса РФ:
– для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: 
тюменская область, исетский 
район, с.Бобылево, ул.Полевая, 
3, предварительной площадью 
3000 кв.м;
– для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: 
тюменская область, исетский 
район, с.Бобылево, ул.Мира, 
54а, предварительной площа-
дью 2000 кв.м;
– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
тюменская область, исетский 
район, с.Минино, ул.Береговая, 
43, предварительной площадью 
2000 кв.м;
– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
тюменская область, исетский 
район, с.Минино, ул.Береговая, 
39а, предварительной площа-
дью 2000 кв.м.
Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел 
земельных и имущественных 
отношений администрации 
исетского муниципального 
района по адресу: тюменская 
область, исетский район,                        
с.исетское, ул.чкалова, 10, 
каб.201, 214, в рабочие дни с 
8-00 час. до 16-00 час. (перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка и для озна-
комления со схемой расположе-
ния земельного участка.
Для получения дополнитель-
ной информации обращаться 
в отдел земельных и имуще-
ственных отношений 
администрации Исетского 
муниципального района
(2 этаж, каб. 201, 214, 
тел.: 21-6-67, 21-0-44).

Восьмиклассница шорохов-
ской школы Евгения Седова 

много лет дружит со спортом 
и всегда уверенно идёт к по-

ставленной цели.

с ранних лет девушка занима-
ется шахматами. наставником 
и тренером для неё стал Шам-

шитдин аминев, который не 
только привил любовь к непро-
стой игре, но и помог поверить 

в себя и свои силы.
– Первое время шахматные 

поединки шли трудно, нужно 
было сразу продумывать стра-

тегии, просчитывать каждый 
ход. сложнее всего давалась 

рокировка, – делится евгения.
За эти годы девушка неодно-

кратно достойно защищала 
честь школы и поселения на со-

ревнованиях различного уров-
ня, изъездив вдоль и поперёк 
тюменскую область. она при-

знаётся, что среди спортсменов 
соседних районов есть очень 

сильные соперники.
– тяжело играть с шахматистка-
ми из нижней тавды и из ярко-
во, их трудно застать врасплох. 
Здесь нужно собраться, настро-

иться на победу и стоять до 
конца, – рассказывает евгения. 
 в ходе напряжённой игры мозг 
должен работать чётко, необхо-

димо молниеносно принимать 
решения. всё это ей удаётся, 

поэтому и копилка наград вну-
шительная. очень часто игра 

оказывается такой непредска-
зуемой и сложной, что терпение 

бывает на исходе.
– например, в партии просмо-

трел большую фигуру – того же 
ферзя, без него тяжело дальше. 
в любом случае игру нужно до-

вести до конца, ведь от того, 
что я встану и уйду, моя ко-

манда проиграет в количестве 
очков. Поэтому, несмотря на 

потери, я продолжаю турнир, – 
говорит школьница.

с тем же энтузиазмом девушка 
занимается теннисом. 

– однажды пришла на заня-
тия с подругой и как-то сразу 

увлеклась. Главное в этом виде 
спорта – правильная техника, 
которую нужно отрабатывать, 

и терпение, чтобы чему-то на-
учиться, – заявляет она.

неоднократно евгения с ра-
кеткой наперевес сходилась в 

партиях с сильнейшими сопер-
ницами района.

– например, с алёной Бази-
левич из солобоево. только 
в прошлом году я смогла её 

обыграть. нужно всегда внима-
тельно изучать манеру игры со-
перника, это поможет победить, 

– уверена евгения.
кроме увлечения спортом, 

школьница много читает, успе-
вает и рукодельничать.

увлечённые

Екатерина РоМиНа

Фото автора

Идёт ремонт детского сада 
«Солнышко» в селе Барха-
тово.

Уже проделано много работы.
– в течение месяца успели 
полностью подготовить группы, 
спальни, туалеты, спортивный 
зал, – делится старший вос-
питатель анна Гусева. – Ранее 
нам заменили все окна, летом 
поставили новый красивый 
забор, и сейчас мы проводим 
замену электропроводки, ламп, 
розеток, выключателей. спаси-
бо администрации района за 
выделенные средства, без них 
мы бы не справились. 
специалисты дошкольного 
учреждения не только умеют 
завлечь ребёнка и научить 
чему-то, но и кисточкой и вали-
ком работать.
– Хочу выразить огромную бла-
годарность сотрудникам дет-
ского сада за их помощь. все 
молодцы, не боятся трудностей, 
берутся за любую работу. Мы 
белим потолки, красим стены, 
моем окна, дальше нужно при-
думать, как всё оформить, – от-
мечает старший воспитатель. 
– на будущий год планируется 
замена кровли, также хотелось 
бы поставить пластиковые две-
ри, приобрести новую мебель.

сад ждёт 
открытия
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служат наши земляки

анжела ГавРиляко

находит время 
для всего

мы – молодые

Екатерина БаЙБУлаТова

Фото автора

Полна любви к искусству, 
истории педагог допол-
нительного образования 
Людмила Ровкина из села 
Слобода-Бешкиль.

Под руководством людмилы 
Павловны школьный музей за-
нял первое место в областном 
конкурсе, он развивается, по-
полняется экспонатами, пере-
живает новую жизнь.

– Мы переехали в просторное 
помещение. тут два выставоч-
ных зала, есть место, где про-
явить фантазию и творческий 
замысел, – говорит людмила 
Павловна.

недавно в слободабешкиль-
ском школьном музее прошла 
экскурсия в рамках районного 
конкурса.

– Мы пригласили ребят, они 
узнали много нового о прошлом 
света. Детей заинтересовало, 
как в военные годы из артилле-
рийского снаряда делали лампы-
коптилки. также вспомнили исто-
рию школы. Экскурсоводами 
были ученики четвёртого класса 
и справились замечательно, – 
рассказывает заведующая му-
зеем. – с ребятами из девятого 
класса мы ездили на областные 
краеведческие чтения в рамках 
проекта «Мой край», которые 
проходили в ялуторовске. По-
сетили выставочные залы музея 
«торговые ряды», участвовали 
в мастер-классе, делали куклу 
из ниток. Были в музее декабри-
стов, прошли по улицам старо-
го города, видели дом мецената 
саввы Мамонтова. в заверше-
ние поездки состоялась встре-
ча, на которой обменивались 
опытом, выслушивали мнения, 
рекомендации. с валерией не-
красовой и екатериной сысое-
вой мы учимся в областной шко-
ле юных краеведов «тюменский 
следопыт». Уже практически год 
посещаем занятия два раза в 
месяц в тюмени. встречаем-
ся, знакомимся с интересными 
людьми: профессиональными 
писателями, краеведами, ра-
ботниками архивов, библиотек, 
документалистами. выступали 
на итоговом заседании кругло-
го стола «об истории храмов». 
Рассказали о судьбе нашего 
храма, о возрождении казаче-
ства.

новые знакомства приносят 
свои плоды.

– три года назад мы познако-
мились с поисковым отрядом 
тюменского лицея № 34 «Па-
мять сердца». его руководитель 
валентина Петровна Гаврилова 
пригласила нас на юбилей, – го-
ворит людмила Павловна. – с 
«Памятью сердца» у нас тесное 
сотрудничество, дружба. После 
раскопок под старой Руссой, 
где погибли наши односельчане, 
ребята привезли фотографии с 
изображением плиты с именем 
погибшего на войне Дмитрия 
васильевича космарева. так-
же нашли котелок, на котором 
было выцарапано «Юдин», это 
ещё один наш земляк, там же 
воевавший. Представляете, 
насколько это ценно!? За годы 
дружбы поисковым отрядом пе-
редано в музей множество экс-
понатов военного времени, в 
том числе личные вещи солдат 
и земля из-под старой Руссы. 
часть мы передали родствен-
никам, принимали экспонаты 
правнуки воинов.

Музей проводит выездную 
экскурсию «чемодан памяти», 
в котором хранятся военные 
вещи наших земляков, их фото-
графии.  

– выступали на августовском 
совещании учителей, готовим-
ся посетить с экскурсией дом 
престарелых и инвалидов, – 
рассказывает людмила Пав-
ловна.

в школьном музее частые по-
сетители – местные жители и го-
сти района, которые охотно уча-
ствуют в экскурсии и пополняют 
новыми экспонатами.

– в нашей школе много лет 
проработала анна ивановна 
Усова, коренной житель села. 
её дочь решила, что память 
о матери будет жить в музее. 
она принесла все награды, лич-
ные вещи, документы. и даже 
свидетельство об окончании 
церковно-приходской школы 
1894 года её дедушки, – с вос-
торгом говорит педагог. 

Проводится большая работа 
со школьниками.

– Ребята занимаются иссле-
дованием, в основном по крае-
ведческому материалу. Была 
работа «Учителя-фронтовики», 
мы заказали мраморные Доски 
почёта, и будет аллея Памяти. 
валерия некрасова изучала 
материал по теме «Ушли дев-
чата на войну», собираемся 
защитить эту работу на област-
ной конференции «Мы живём в 
сибири». Были исследования 
о старинных промыслах, о со-
хранении немецкой культуры. 
со своими работами выступаем 
как в районе, в области, так и на 
межрегиональных конференци-
ях. Занимаем призовые места, 
– хвалится учитель. – есть на-
печатанный сборник краеведче-
ских работ школьников.

людмила Павловна полна 
энергии, новых мыслей и идей, 
готовится к фестивалю школь-
ных музеев, который пройдёт 
в тюмени. также в планах по-
строить блиндаж и поставить 
театрализованную постановку 
к 75-летию Победы в великой 
отечественной войне с уча-
стием школьников, взрослых 
и с привлечением экспонатов 
музея. 

кажДый ЭксПонат 
– истоРия

наследие

светлана сПодаЙНЕко

В «Чемодане памяти» хранятся экспонаты времён Великой Отечественной войны. Фото автора

С гордостью и честью носит 
голубой берет Данил Мор-
куносов из села Слобода-

Бешкиль.

воздушно-десантные войска 
по праву считаются элитой 

вооружённых сил. там служат 
сильные, смелые ребята, спо-

собные любой ценой выполнить 
поставленную задачу. 

– Данил проходит службу в 
городе омске в должности 

механик-водитель боевой ма-
шины десанта. Почётно было 
получить два Благодарствен-

ных письма от командира части 
за то, что сын образцово вы-

полняет воинский долг, мастер-
ски владеет оружием и имеет 
авторитет среди сослуживцев 

и командиров. У него хорошие 
оценки, зарекомендовал себя 

надёжным и дисциплинирован-
ным солдатом, ему предложили 

остаться в учебной части, и 
сейчас он обучает новобран-

цев, – рассказывает мама воен-
нослужащего ольга. – Бывают 
ночные учения и вождение по 

пересечённой местности.
У ольги Моркуносовой есть 

возможность приезжать к сыну, 
контролировать, как проходит 

его служба.
– Понравилась часть, мы езди-

ли на принятие присяги. солда-
ты живут в комнатах по четыре 

человека, условия хорошие. 
отпускали в увольнение. когда 
идёшь рядом со взрослым сы-
ном в форме, берёт гордость, 

– говорит мама Данила.
с учётом хорошей характери-

стики его не только ставят в на-
ряды и караулы, но и посылают 

патрулировать город.
старшие братья Данила, с 

которых он берёт пример, уже 
отдали долг Родине. они слу-

жили в танковых и в войсках 
радиационной, химической и 

биологической защиты.
Перед службой в армии парень 

успел получить профессию.
– сын закончил агротехноло-

гический колледж в коммунаре 
по профессии машинист-

тракторист. Планирует вернуть-
ся в родной район, – говорит 

ольга.
Данил в школьные годы зани-

мался спортом.
– Хоккей и волейбол его при-

влекают больше всего. он вхо-
дил в состав сборной поселе-

ния. Дома хранится множество 
кубков и медалей, – хвалится 

мама солдата. – он настырный: 
если поставил цель, обяза-

тельно её добьётся. я за него 
спокойна. как воспитать такого 
сына? на личном примере. Мы 

с мужем из больших семей, 
привыкли к труду и заботе о 
близких. У нас пять детей, у 

каждого есть свои обязанности.
Год службы подходит к концу, и 

родные готовятся к встрече. 

твёрдость духа 
и упорство

Фото из архива 
семьи Моркуносовых

Одиннадцатиклассник ки-
ровской школы Сергей Би-
ринцев из числа тех, кому 
небезразличны учёба, обще-
ственная жизнь школы. Педа-
гоги называют его палочкой-
выручалочкой, у него заме-
чательные организаторские 
способности, в Российском 
движении школьников стар-
шего звена он генератор и 
воплотитель самых смелых 
идей.

каким бы делом ни занимал-
ся, сергей вкладывает в него 
душу и добивается неплохих 
результатов. так получилось и 
со спортом. в составе сборной 
не единожды становился при-
зёром районных спартакиад 
школьников. 
Юноша признаётся, что основ-
ную часть времени занимает 
учёба, к которой он относится 
со всей ответственностью, ведь 
не за горами еГЭ, от результа-
тов которого зависит будущее.
но тем не менее сергей выкра-
ивает время для общественной 
деятельности. любое школьное 
мероприятие проходит при его 
помощи и поддержке. ещё он 
постоянный участник различ-
ных турслётов, соревнований 
по робототехнике, форумов 
и конференций. как активист 
движения школьников, сергей 
берёт на себя значительный 
объём обязанностей, его долж-
ность – секретарь. 
– когда проходят различные со-
веты или комиссии, я фиксирую 
ход собрания, все поступаю-
щие предложения, пожелания. 
вместе с другими ребятами мы 
следим за порядком в школе, 
помогаем учителям, проводим 
мероприятия.
например, «осенний бал» про-
шёл не совсем обычно: ребята 
решили провести стилизован-
ный под 80-90-е годы вечер с 
тематическими атрибутами, ак-
сессуарами, одеждой, музыкой.
Поступили предложения по соз-
данию фотозоны, отражающей 
колорит того времени.
– собрались и решили, что нуж-
но сделать, обсудили все идеи, 
выбрали лучшие и воплотили.
сергей планирует связать бу-
дущую профессию с нефтяной 
отраслью.
– инженер-нефтяник – престиж-
ная и востребованная профес-
сия, интерес к ней есть.
сергей – неравнодушный чело-
век, поэтому в его жизни есть 
место для волонтёрства. 
– летом помогаем пожилым по 
огороду, колем дрова, зимой 
убираем снег. Поддерживаем 
порядок у памятника.
сергей уверен, что делать до-
брые дела полезно в первую 
очередь для себя.
– жить нужно на позитиве, ты 
сам строишь свою жизнь, и от 
тебя зависит, с каким настроем 
по ней пойдёшь дальше.

В школьном музее «Земля в наследство»
представлен крестьянский быт. Фото автора
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Организатор аукциона – 
Администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. основание проведения аукциона – распоряжение администрации исетского му-
ниципального района «о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 29.10.2019 г. № 1661. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 20.11.2019 г.

5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 18.12.2019 г.

6. время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 
времени по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.чкалова, 10, 
каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 19.12.2019 в 10 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, 
ул.чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. № 201 
– 23.12.2019 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 
23.12.2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: тюменская область, исетский район, с. исет-
ское, ул. чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
18.12.2019 г. 

11. срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, поря-
док приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для участия 
в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы необходимых 
документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора аренды земельного 
участка), информация о технологических параметрах присоединения к инженерным се-
тям, выдача технических условий, плата за подключение приведены на официальном 
портале органов государственной власти в разделе «аренда муниципального имуще-
ства» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно полу-
чить у организатора торгов по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, 
ул.чкалова, 10, каб. 201, телефон для справок:  8 (34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Горская, 42, пло-
щадь 4060 кв.м, кадастровый номер 72:09:1106001:1234. 

начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 16944,21 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 3388,85 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 508,33 рубля.
Разрешённое использование – для строительства многоквартирного жилого дома.
категория земель: земли населённых пунктов.
срок аренды – 3 года.
обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 20.11.2019 г. по 

18.12.2019 г., визуальный осмотр. контактное лицо – заместитель главы администра-
ции исетского муниципального района кичигин василий Михайлович.

сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: УФк по тюменской области (администрация исетского муниципально-

го района лс05673001520) инн/кПП 7216001384/720701001
Расчётный счёт: 40204810665770500461 в отделении тюмень г. тюмень 
Бик 047102001.
наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №

аренды земельного участка
с. исетское                                                                                       _____________ г.

администрация исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«арендодатель», в лице главы администрации исетского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава исетского муни-
ципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое 
в дальнейшем «арендатор», в лице _____________ с другой стороны, в соответствии 
с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток общей площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: тюменская область, 
исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

категория земель Участка: 
кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2. Участок предоставляется под ____________________________________
1.3. на участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять проверку порядка использования арендатором Участка в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся арендатором с нарушением земель-

ного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. на возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, при-

чинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности арен-
датора.

2.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

2.2. арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора 
по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от арендатора по акту приёма-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

извещать арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово-

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора

арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления.
3.1.2. использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.3. возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 
и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.1.4. арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3.1.5. арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор. 

3.2. арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

3.2.2. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-
ствии с настоящим Договором.

3.2.4. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.2.5. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на Участке.

3.2.6. не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-

официально
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му лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согласия 
арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объ-
ёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате 
своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов смежных земельных участков.

3.2.9. в случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять арендодателя в 5-дневный срок. в противном слу-
чае вся корреспонденция, отправленная арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой арендатору.

3.2.10. обеспечивать арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

3.2.11. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _________ рублей.
4.2. арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

аренды, заключённым по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.
При заполнении бланка платёжного документа «арендатор» кроме реквизитов по-

лучателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.и.о.), назначение плате-
жа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

инн 7216001384 кПП 720701001
наименование получателя: УФк по тюменской области (администрация 
исетского муниципального района)
Банк получателя: отделение тюмень г. тюмень
счет 40101810965770510005
октМо 71624425
Бик 047102001
наименование платежа: арендная плата за землю
код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 
сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. арендатор несёт перед арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального райо-
на поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендатора.

5.3. в случае невнесения арендной платы в установленный срок арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый 
день просрочки.

5.4. в случае передачи арендатором права аренды в залог в качестве паевого взно-
са, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения арендодателя 
либо передачи Участка в субаренду арендатор уплачивает арендодателю штраф в пя-
тикратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.6 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего со-
глашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором 
порядке.

6.5. настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по тюменской области.

6.6. внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в случае при-
знания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изме-
нения видов разрешённого использования такого земельного участка не допускается.

7. Срок действия договора

7.1. настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по тюменской области.

7.2. настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. акт приёма-передачи Участка (Приложение).

Адреса и реквизиты сторон

«Арендодатель»                                                                              «Арендатор»
администрация исетского муниципального района 
адрес: 626380, тюменская область, 
с.исетское, ул.чкалова, 10.

УФк по тюменской области 
(администрация исетского муниципального района,
л/с 02673001520)
инн 7216001384 кПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
Бик 047102001
отделение тюмень г. тюмень
Глава исетского 
муниципального района

______________н.в.теньковский                                                        _____________

       М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________201_г.
                                                                                                

Акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с.исетское                                                           _____________ 201_ года

во исполнение условий договора аренды земельного участка администрация исет-
ского муниципального района в лице главы исетского района теньковского николая 
владимировича сдала, а ______________ принял земельный участок площадью 
_______кв.м в границах прилагаемого к договору кадастрового паспорта земельного 
участка, расположенного по адресу: тюменская область, исетский район, ____________ 
с кадастровым №___________________ для _______________________.

в результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным характе-

ристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоя-

нии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления.

взаимных претензий у сторон не имеется.

сдал:                                                                  Принял:

____________     н.в. теньковский                  ____________
      м.п. 

квитанция для оплаты задатка

Продавцу – 
Администрации Исетского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________,
(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
по адресу: _________________, ул.__________________, №______, кадастровый 
номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка _________ кв.м, 
№ ЛОТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Заря» 
от ______ 20____г. № __________, а также порядок проведения аукциона. 

в случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый задаток по 
нижеуказанным банковским реквизитам: 

адрес Претендента:_________________________________________________
инн Претендента:__________________________________________________
контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
наименование банка: _______________________________________________
номер счёта Претендента в банке: ____________________________________
в случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом дого-

вор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой арендной платы, 
установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый задаток зачесть в 
оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
всего представлено документов на _________листах.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка № ______принята  «____»  _________ 20___ года в  «_____»  часов «_____» 
минут.

Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___ г. квитанция № 
________ 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных отно-
шений _______________.

иЗвеЩение

кассиР

индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД 
(налог) 
наименование получателя платежа: УФк по тюменской области (администрация 
исетского муниципального района, л/с 05673001520)
инн 7216001384 кПП 720701001
номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
наименование банка: в отделение тюмень г. тюмень
Бик: 047102001
наименование платежа: оплата задатка
код бюджетной классификации: ___________________________       код 
октМо:71 624 425
Плательщик (Фио): __________________________________________________
________
адрес плательщика: _________________________________________________
_________

инн плательщика: __________________________ № лицевого счёта 
плательщика ___________
сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:
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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, 01:00, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/женское» 16+
18:30 «на самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ничто не случается 
          дважды» 16+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «личное дело» 16+
03:50 т/с «По горячим следам» 12+

05:10, 04:20 т/с «второй убойный» 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, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «Днк» 16+
18:15, 19:40 т/с «Пять минут тишины. 
          возвращение» 12+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня. спорт» 16+
00:10 «однажды...» 16+
01:05 т/с «Бесстыдники» 18+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00, 17:30, 04:00 «Город. 
           технологии» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 17:45, 20:15, 04:30 «Будьте 
          здоровы» 12+
15:15, 18:15, 20:00, 04:45 «сельская 
          среда» 12+
15:30 «ты нам подходишь» 16+
16:30, 03:00 т/с «луна» 16+
18:30 «Shopping-гид» 16+
20:30 волейбол. Мужчины. 
          Молодёжная лига. вк «тюмень-2» 
          – вк «Зенит-УоР» (казань) 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+
02:00 ты нам подходишь
04:15 «я живу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты 
           о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:25 т/с «отверженные»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «встреча 
          с алексеем Баталовым»
12:25, 18:40, 00:30 «что делать?»
13:10 Д/ф «валерий ивченко. Дар»
13:55 Цвет времени. жорж-Пьер сёра
15:10 новости. Подробно. кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «сати. нескучная классика...»
16:35 Х/ф «варькина земля»
17:25 Музыкальные фестивали европы. 
          люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Фридл»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер – 2. 
          никогда не возвращайся» 16+
14:25 т/с «воронины» 16+
18:00 т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «война миров» 16+
00:35 Х/ф «отец невесты. 
          часть вторая» 0+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 06:50, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «Дознаватель-2» 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 
          Х/ф «наркомовский обоз» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:10 т/с «Условный мент» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55, 
04:25 т/с «Детективы» 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, 00:00, 02:10, 03:05 «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 «ничто не случается 
          дважды» 16+
23:30 «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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «личное дело» 16+
03:50 т/с «По горячим следам» 12+

 
05:10, 04:20 т/с «второй убойный» 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, 02:45 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «Днк» 16+
18:15, 19:40 т/с «Гений» 16+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня. спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
00:55 т/с «Бесстыдники» 18+

05:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 14:45, 18:15 «Город. 
          технологии» 16+
10:45 Послание губернатора тюменской 
          области а.в.Моора тюменской 
          областной Думе 
12:00, 15:30, 04:30 «сельская среда» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00, 23:00 тсн 16+
15:15, 02:45, 04:45 «новостройка» 12+
15:50 лига чемпионов УеФа 
         по мини-футболу. Элитный раунд. 
         МФк «спортинг» (Португалия) 
         – «ново вриеме» (Хорватия) 12+
18:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «аят» (казахстан) 12+
21:15 «новости тюмГУ» 12+
21:20, 02:00 Д/ф «остров Гогланд. война 
на холодных островах» 12+
22:00 «легенды мирового кино» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты 
          о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:25 т/с «отверженные»
10:15 «наблюдатель»
11:10 ХХ век. «До и после трёх секунд»
12:10 Д/ф «италия. валь-д'орча»
12:25, 18:45, 00:30 игра в бисер. оскар 
          Уайльд «Портрет Дориана Грея»
13:10 «Борис Диодоров. Эпизоды»
13:50 Д/с «Первые в мире. 
          скафандр чертовского»
15:10 новости. Подробно. театр
15:25 Пряничный домик. «страна Удэге»
15:50 «2 верник 2»
16:40 Х/ф «варькина земля»
17:40 Музыкальные фестивали европы. 
          Фестиваль вербье
18:30 «Цвет времени. Эль Греко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23:50 «чёрные дыры. Белые пятна»

06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
09:45 Х/ф «война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «война миров» 16+
14:25 т/с «воронины» 16+
18:00 т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55 Х/ф «карен Маккой 
          – это серьёзно» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20, 06:45, 13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «Дознаватель-2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф «Под 
          ливнем пуль» 16+
19:00, 20:40, 21:25, 00:30 т/с «след» 16+
22:20, 23:15 т/с «Условный мент» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лёд». саппоро. 
          алина Загитова. алёна косторная. 
          Фигурное катание. «Гран-при-2019». 
          женщины. короткая программа 0+
12:45, 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+
23:40 «вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «чак Берри» 16+
02:30 «на самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «наедине со всеми» 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 «Юморина» 16+
23:45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

05:10 т/с «второй убойный» 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, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «жди меня» 12+
18:15, 19:40 т/с «Гений» 16+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «чП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
01:40 «квартирный вопрос» 0+
04:10 Д/с «таинственная Россия» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 22:00 Д/с «Пряничный домик» 12+
12:00, 15:30, 04:15 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 04:00 «сельская среда» 12+
15:15, 02:45 «Город. технологии» 16+
15:50 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «аят» (казахстан) – 
          МФк «спортинг» (Португалия) 12+
18:15, 04:45 «я живу» 16+
18:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «ново вриеме» (Хорватия) 12+
21:15, 02:00 Д/ф «остров Гогланд. война 
          на холодных островах» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+
03:00 Д/с «курская битва. 
          время побеждать» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55 т/с «отверженные»
10:15 Х/ф «сильва»
11:55 открытая книга. 
          Роман сенчин «Дождь в Париже»
12:20 «чёрные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/ф «Дания. собор Роскилле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15:10 Письма из провинции. воронеж.
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16:20 Д/ф «испания. 
          исторический центр кордовы»
16:35 Х/ф «варькина земля»
17:40 «Цвет времени. иван Мартос»
17:50 Музыкальные фестивали европы. 
          Зальцбургский фестиваль
18:40 «Билет в Большой»
19:45 всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «синяя птица»
21:15 «Дело об ошевенских грабителях»
22:05 «линия жизни. Ренат ибрагимов»
23:20 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «нюрнбергский процесс»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10, 18:30 Шоу «Уральских 
           пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис смит» 16+
23:30 Х/ф «лара крофт. 
          Расхитительница гробниц» 16+
01:20 Х/ф «четыре свадьбы 
          и одни похороны» 12+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40, 07:10 т/с «Дознаватель-2» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:30, 13:25, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 
18:25 т/с «Господа офицеры» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 23:00, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 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, 00:00, 02:10, 03:05 «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 «ничто не случается 
          дважды» 16+
23:30 «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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «личное дело» 16+
03:50 т/с «По горячим следам» 12+

05:10, 04:20 т/с «второй убойный» 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, 02:45 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «Днк» 16+
18:15, 19:40 т/с «Гений» 16+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня. спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
00:55 т/с «Бесстыдники» 18+

05:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 14:45, 18:15 «Город. 
          технологии» 16+
10:45 Послание губернатора тюменской 
          области а.в.Моора тюменской 
          областной Думе 
12:00, 15:30, 04:30 «сельская среда» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00, 23:00 тсн 16+
15:15, 02:45, 04:45 «новостройка» 12+
15:50 лига чемпионов УеФа 
         по мини-футболу. Элитный раунд. 
         МФк «спортинг» (Португалия) 
         – «ново вриеме» (Хорватия) 12+
18:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «аят» (казахстан) 12+
21:15 «новости тюмГУ» 12+
21:20, 02:00 Д/ф «остров Гогланд. война 
на холодных островах» 12+
22:00 «легенды мирового кино» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты 
          о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:25 т/с «отверженные»
10:15 «наблюдатель»
11:10 ХХ век. «До и после трёх секунд»
12:10 Д/ф «италия. валь-д'орча»
12:25, 18:45, 00:30 игра в бисер. оскар 
          Уайльд «Портрет Дориана Грея»
13:10 «Борис Диодоров. Эпизоды»
13:50 Д/с «Первые в мире. 
          скафандр чертовского»
15:10 новости. Подробно. театр
15:25 Пряничный домик. «страна Удэге»
15:50 «2 верник 2»
16:40 Х/ф «варькина земля»
17:40 Музыкальные фестивали европы. 
          Фестиваль вербье
18:30 «Цвет времени. Эль Греко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23:50 «чёрные дыры. Белые пятна»

06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
09:45 Х/ф «война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «война миров» 16+
14:25 т/с «воронины» 16+
18:00 т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55 Х/ф «карен Маккой 
          – это серьёзно» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20, 06:45, 13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «Дознаватель-2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф «Под 
          ливнем пуль» 16+
19:00, 20:40, 21:25, 00:30 т/с «след» 16+
22:20, 23:15 т/с «Условный мент» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск

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, 01:00, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/женское» 16+
18:30 «на самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ничто не случается 
          дважды» 16+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «личное дело» 16+
03:50 т/с «По горячим следам» 12+

05:10, 04:20 т/с «второй убойный» 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, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «Днк» 16+
18:15, 19:40 т/с «Пять минут тишины. 
          возвращение» 12+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня. спорт» 16+
00:10 «однажды...» 16+
01:05 т/с «Бесстыдники» 18+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00, 17:30, 04:00 «Город. 
           технологии» 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 17:45, 20:15, 04:30 «Будьте 
          здоровы» 12+
15:15, 18:15, 20:00, 04:45 «сельская 
          среда» 12+
15:30 «ты нам подходишь» 16+
16:30, 03:00 т/с «луна» 16+
18:30 «Shopping-гид» 16+
20:30 волейбол. Мужчины. 
          Молодёжная лига. вк «тюмень-2» 
          – вк «Зенит-УоР» (казань) 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+
02:00 ты нам подходишь
04:15 «я живу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты 
           о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55, 22:25 т/с «отверженные»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «встреча 
          с алексеем Баталовым»
12:25, 18:40, 00:30 «что делать?»
13:10 Д/ф «валерий ивченко. Дар»
13:55 Цвет времени. жорж-Пьер сёра
15:10 новости. Подробно. кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «сати. нескучная классика...»
16:35 Х/ф «варькина земля»
17:25 Музыкальные фестивали европы. 
          люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 «абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Фридл»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер – 2. 
          никогда не возвращайся» 16+
14:25 т/с «воронины» 16+
18:00 т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «война миров» 16+
00:35 Х/ф «отец невесты. 
          часть вторая» 0+
02:35 «супермамочка» 16+
03:25 т/с «Молодёжка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 06:50, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 т/с «Дознаватель-2» 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 
          Х/ф «наркомовский обоз» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:10 т/с «Условный мент» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55, 
04:25 т/с «Детективы» 16+

среда, 20 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лёд». саппоро. 
          алина Загитова. алёна косторная. 
          Фигурное катание. «Гран-при-2019». 
          женщины. короткая программа 0+
12:45, 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+
23:40 «вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «чак Берри» 16+
02:30 «на самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «наедине со всеми» 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 «Юморина» 16+
23:45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

05:10 т/с «второй убойный» 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, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «жди меня» 12+
18:15, 19:40 т/с «Гений» 16+
21:00 т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «чП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
01:40 «квартирный вопрос» 0+
04:10 Д/с «таинственная Россия» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» 16+
09:30, 01:00 т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30, 22:00 Д/с «Пряничный домик» 12+
12:00, 15:30, 04:15 «новостройка» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00 23:00 тсн 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:45, 04:00 «сельская среда» 12+
15:15, 02:45 «Город. технологии» 16+
15:50 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «аят» (казахстан) – 
          МФк «спортинг» (Португалия) 12+
18:15, 04:45 «я живу» 16+
18:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «ново вриеме» (Хорватия) 12+
21:15, 02:00 Д/ф «остров Гогланд. война 
          на холодных островах» 12+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «криминальная полиция» 16+
03:00 Д/с «курская битва. 
          время побеждать» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «театральная летопись» 
08:55 т/с «отверженные»
10:15 Х/ф «сильва»
11:55 открытая книга. 
          Роман сенчин «Дождь в Париже»
12:20 «чёрные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/ф «Дания. собор Роскилле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15:10 Письма из провинции. воронеж.
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16:20 Д/ф «испания. 
          исторический центр кордовы»
16:35 Х/ф «варькина земля»
17:40 «Цвет времени. иван Мартос»
17:50 Музыкальные фестивали европы. 
          Зальцбургский фестиваль
18:40 «Билет в Большой»
19:45 всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «синяя птица»
21:15 «Дело об ошевенских грабителях»
22:05 «линия жизни. Ренат ибрагимов»
23:20 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «нюрнбергский процесс»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:15 М/с «том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 т/с «отель «Элеон» 16+
08:05 т/с «ивановы-ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10, 18:30 Шоу «Уральских 
           пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис смит» 16+
23:30 Х/ф «лара крофт. 
          Расхитительница гробниц» 16+
01:20 Х/ф «четыре свадьбы 
          и одни похороны» 12+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40, 07:10 т/с «Дознаватель-2» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:30, 13:25, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 
18:25 т/с «Господа офицеры» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 23:00, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+

четверг, 21 ноября Пятница, 22 ноября суббота, 23 ноября воскресенье, 24 ноября

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:10 «открытие китая» 12+
11:15, 12:10 «Горячий лёд». саппоро.          
          алина Загитова. алёна косторная. 
          Фигурное катание. «Гран-при-2019». 
          женщины. 
          Произвольная программа 0+
12:40 «ирина купченко. 
          необыкновенное чудо» 12+
13:45 Х/ф «одинокая женщина желает 
          познакомиться» 0+
15:30 «александр Збруев. 
          три истории любви» 12+
16:35 «Горячий лёд». саппоро. 
          Фигурное катание. 
          «Гран-при – 2019» 0+
18:20 «кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
19:50, 21:20 «квн. встреча 
          выпускников – 2019» 16+
21:00 время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
          кольцо» 18+
01:40 Х/ф «ниагара» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 «аншлаг и компания» 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «начнём всё сначала» 12+
01:35 Х/ф «любовь нежданная 
          нагрянет» 12+

05:20 «чП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «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+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:35 «квартирник нтв
          у Маргулиса» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 09:15, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Рехаб» 16+
09:00, 15:15, 04:15 «Будьте здоровы» 12+
09:45, 03:45 «я живу» 16+
10:00, 21:45 «вокруг смеха» 12+
12:00, 18:15, 03:30 «сельская среда» 12+
12:15, 18:30 «новостройка» 12+
12:30 «интервью с андреем 
          жилиным» 16+
13:00, 15:30, 19:00 Х агропомышленная 
          выставка-презентация 16+
15:00, 18:00 тсн 16+
17:30, 03:00 «яна сулыш» 12+
18:45, 04:00 «Город. технологии» 16+
20:00 Х/ф «человек с бульвара 
          капуцинов» 0+
23:45 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф 
08:00 Х/ф «антон иванович сердится»
09:15, 01:10 «телескоп»
09:45 «Передвижники. 
          василий Максимов»
10:15 Х/ф «Попутчик»
11:30 Д/ф «александр Збруев. 
          Мужской разговор»
12:15 Земля людей. «сойоты. 
          тайна древнего имени»
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «старец Паисий и я, 
          стоящий вверх ногами»
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело № 306. 
         Рождение детектива»
17:25 Х/ф «Дело № 306»
18:40 «Большая опера – 2019»
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Училка»

06:00, 04:35 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
11:40 «Русские не смеются» 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис смит» 16+
17:00 «Форт Боярд. возвращение» 16+
18:45 Х/ф «Фантастическая 
          четвёрка» 12+
22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+

05:00 т/с «Детективы» 16+
10:05 т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное
00:55 т/с «лучшие враги» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
           преступник» 0+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:50 «к дню рождения александра 
          Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+
02:00 «на самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «наедине со всеми» 16+

05:25 Х/ф «ожерелье» 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 «измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «нарисованное счастье» 12+
18:10 всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс
          юных талантов «синяя птица»
20:00 вести недели
22:00 «Москва. кремль. Путин»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Цареубийство. 
          следствие длиною в век» 12+
03:10 т/с «Гражданин начальник» 16+

04:30 Х/ф «Можно, я буду
          звать тебя мамой?» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 Международный конкурс
          «Детское евровидение – 2019»
20:20 итоги недели
21:30 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 «ты не поверишь!» 16+
00:15 «новые русские сенсации» 16+
02:25 «жизнь как песня» 16+

07:00 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Рехаб» 16+
09:00, 04:30 «яна сулыш» 12+
09:30, 14:30 «себер йолдызлары» 12+
09:45, 04:00 «сельская среда» 12+
10:00, 22:15 Х/ф «автомобиль, 
          скрипка и собака клякса» 0+
11:45 «новостройка» 12+
12:00, 02:15 II региональный 
          родительский форум «Подростки, 
          родители и рок-н-ролл» 12+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:50 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд.
          МФк «ново вриеме» (Хорватия) –
          «аят» (казахстан) 12+
17:00 «тюменская арена» 16+
17:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «спортинг» (Португалия) 12+
20:15 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
00:15 Х/ф «человек с бульвара
          капуцинов» 0+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «сказка о царе салтане»
08:00 Х/ф «о тебе»
09:20 «обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 «Письма из провинции. воронеж»
12:25 «Диалоги о животных. лоро Парк.
          тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
          келья для принцессы»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40, 00:35 Х/ф «визит»
16:30 «картина мира»
17:15 «Пешком...». Москва –
          Звенигородское шоссе
17:40 Д/ф «красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «Попутчик»
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
          шпионка или жертва?» 16+
22:20 концерт в ГкД. вспоминая 
          Дмитрия Хворостовского

06:00, 04:40 «ералаш» 0+
06:50 М/с 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13:05 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
17:00 «Форт Боярд. возвращение» 16+
18:35 Х/ф «кристофер Робин» 6+
20:45 Х/ф «великая стена» 12+
22:45 Х/ф «лара крофт. 
          Расхитительница гробниц» 16+
00:40 Х/ф «идальго» 12+

05:00 М/с 0+
05:05, 09:00 Д/ф «Моя правда» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
10:00 т/с «Шеф-2» 16+
00:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02:00 «Большая разница» 16+

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:10 «открытие китая» 12+
11:15, 12:10 «Горячий лёд». саппоро.          
          алина Загитова. алёна косторная. 
          Фигурное катание. «Гран-при-2019». 
          женщины. 
          Произвольная программа 0+
12:40 «ирина купченко. 
          необыкновенное чудо» 12+
13:45 Х/ф «одинокая женщина желает 
          познакомиться» 0+
15:30 «александр Збруев. 
          три истории любви» 12+
16:35 «Горячий лёд». саппоро. 
          Фигурное катание. 
          «Гран-при – 2019» 0+
18:20 «кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
19:50, 21:20 «квн. встреча 
          выпускников – 2019» 16+
21:00 время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
          кольцо» 18+
01:40 Х/ф «ниагара» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 «аншлаг и компания» 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «начнём всё сначала» 12+
01:35 Х/ф «любовь нежданная 
          нагрянет» 12+

05:20 «чП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «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+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:35 «квартирник нтв
          у Маргулиса» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 09:15, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Рехаб» 16+
09:00, 15:15, 04:15 «Будьте здоровы» 12+
09:45, 03:45 «я живу» 16+
10:00, 21:45 «вокруг смеха» 12+
12:00, 18:15, 03:30 «сельская среда» 12+
12:15, 18:30 «новостройка» 12+
12:30 «интервью с андреем 
          жилиным» 16+
13:00, 15:30, 19:00 Х агропомышленная 
          выставка-презентация 16+
15:00, 18:00 тсн 16+
17:30, 03:00 «яна сулыш» 12+
18:45, 04:00 «Город. технологии» 16+
20:00 Х/ф «человек с бульвара 
          капуцинов» 0+
23:45 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф 
08:00 Х/ф «антон иванович сердится»
09:15, 01:10 «телескоп»
09:45 «Передвижники. 
          василий Максимов»
10:15 Х/ф «Попутчик»
11:30 Д/ф «александр Збруев. 
          Мужской разговор»
12:15 Земля людей. «сойоты. 
          тайна древнего имени»
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «старец Паисий и я, 
          стоящий вверх ногами»
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело № 306. 
         Рождение детектива»
17:25 Х/ф «Дело № 306»
18:40 «Большая опера – 2019»
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»
21:00 «агора» ток-шоу
22:00 Х/ф «Училка»

06:00, 04:35 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
11:40 «Русские не смеются» 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис смит» 16+
17:00 «Форт Боярд. возвращение» 16+
18:45 Х/ф «Фантастическая 
          четвёрка» 12+
22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+

05:00 т/с «Детективы» 16+
10:05 т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное
00:55 т/с «лучшие враги» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
           преступник» 0+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:50 «к дню рождения александра 
          Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+
02:00 «на самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «наедине со всеми» 16+

05:25 Х/ф «ожерелье» 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 «измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «нарисованное счастье» 12+
18:10 всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс
          юных талантов «синяя птица»
20:00 вести недели
22:00 «Москва. кремль. Путин»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Цареубийство. 
          следствие длиною в век» 12+
03:10 т/с «Гражданин начальник» 16+

04:30 Х/ф «Можно, я буду
          звать тебя мамой?» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 Международный конкурс
          «Детское евровидение – 2019»
20:20 итоги недели
21:30 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 «ты не поверишь!» 16+
00:15 «новые русские сенсации» 16+
02:25 «жизнь как песня» 16+

07:00 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Рехаб» 16+
09:00, 04:30 «яна сулыш» 12+
09:30, 14:30 «себер йолдызлары» 12+
09:45, 04:00 «сельская среда» 12+
10:00, 22:15 Х/ф «автомобиль, 
          скрипка и собака клякса» 0+
11:45 «новостройка» 12+
12:00, 02:15 II региональный 
          родительский форум «Подростки, 
          родители и рок-н-ролл» 12+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
14:50 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд.
          МФк «ново вриеме» (Хорватия) –
          «аят» (казахстан) 12+
17:00 «тюменская арена» 16+
17:30 лига чемпионов УеФа 
          по мини-футболу. Элитный раунд. 
          МФк «тюмень» (Россия) – 
          «спортинг» (Португалия) 12+
20:15 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
00:15 Х/ф «человек с бульвара
          капуцинов» 0+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «сказка о царе салтане»
08:00 Х/ф «о тебе»
09:20 «обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 «Письма из провинции. воронеж»
12:25 «Диалоги о животных. лоро Парк.
          тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
          келья для принцессы»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40, 00:35 Х/ф «визит»
16:30 «картина мира»
17:15 «Пешком...». Москва –
          Звенигородское шоссе
17:40 Д/ф «красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «Попутчик»
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
          шпионка или жертва?» 16+
22:20 концерт в ГкД. вспоминая 
          Дмитрия Хворостовского

06:00, 04:40 «ералаш» 0+
06:50 М/с 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13:05 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
17:00 «Форт Боярд. возвращение» 16+
18:35 Х/ф «кристофер Робин» 6+
20:45 Х/ф «великая стена» 12+
22:45 Х/ф «лара крофт. 
          Расхитительница гробниц» 16+
00:40 Х/ф «идальго» 12+

05:00 М/с 0+
05:05, 09:00 Д/ф «Моя правда» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
10:00 т/с «Шеф-2» 16+
00:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02:00 «Большая разница» 16+

ПРоГРаММа телевиДения
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Стоматологическая клиника «улыбкА»
объявляет осеннюю суперАкЦИЮ 

«лови момент» – 20% СкИДкА 
на все виды стоматологических услуг.

консультация бесплатная!

КАК УБЕРЕЧь СВОй 
ДОМ ОТ ПОжАРА? 

очень много сейчас советов для тех, кто строит: негорючая пропитка, огнестойкие уте-
плители, безопасные материалы, системы пожаротушения, правильная планировка и 
т.д. но что делать тем, чьи дома построены ещё дедами, а средств на дорогостоящий 
капитальный ремонт нет?

Совет первый: следить! Постоянно следить за электропроводкой, печами, банями, ды-
моходами и детьми, чтобы не допустить беды. 

Совет второй: установить сигнализацию, купить огнетушители, поставить вёдра с пе-
ском и бочки с водой. Это поможет вовремя справиться с огнём.

Совет третий: снять решётки с окон и сделать наружную лестницу. При пожаре это не 
сохранит ваше имущество, но, вполне возможно, спасёт жизнь. 

Совет четвёртый: застраховать дом. в случае беды вы не останетесь без финансовой 
поддержки и получите деньги на строительство, ремонт, новые вещи.

– Что важно знать про страхование домов?

– такой вопрос мы задали ольге екимовой, директору агентства в с.исетское ао «Груп-
па страховых компаний «Югория».

– Прежде всего, важно в интересах клиента учитывать, что полис должен покрыть воз-
можные убытки. то есть сгорел дом – страховки должно хватить на строительство дру-
гого. второе – страховаться желательно не только от пожаров. ограбления, стихийные 
бедствия и аварии систем тоже актуальны. Мы всегда рекомендуем клиентам расши-
рять страховую защиту, так как экономить на этом – себе дороже.

– Предположим, я хочу застраховать дом – как это сделать и сколько это стоит?

– каждый дом индивидуален, как и полис для него, но приведу пример: у нас страхование 
на год кирпичного дома, 95 кв. м, на 700 тысяч рублей стоит всего 3 тысячи рублей. в по-
лис можно дополнительно включить гараж, хозпостройки, беседку, баню, теплицу, забор 
и пр. Главное, решить, что и на какую сумму надо застраховать. Затем вы звоните нам, 
приходит страховой агент, осматривает дом, помогает оформить заявление – и всё.

– А выплата происходит так же быстро?

– выплата – по предоставлению документов в течение 10–15 дней, обычно никаких про-
блем у наших клиентов не возникает. Мы всегда консультируем, помогаем с докумен-
тами. Хочу отметить, что Гск «Югория» – лауреат всероссийской премии «Права по-
требителей и качество обслуживания», лидер народных рейтингов. компания успешно 
работает уже 22 года, своих клиентов ценит, уважает и заботится о них.
Добро пожаловать к нам в «Югорию»! 

Тел.: +7 (34537) 21-7-47, 8 908 879 12 06, 8 912 393 34 17,  с.Исетское 
ул.Первомайская, 44 (второй этаж магазина «Надежда»)

22.11.2019 года в 13 ч. 00 минут в здании сельского клуба в с.Красново 
состоится общее собрание участников долевой собственности 

с представителями департамента имущественных отношений тюменской области по 
вопросу выплаты возмещения по решению исетского районного суда от 27.09.2019 
по делу № 2-269/2019 об изъятии земельного участка земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: тюменская область, исетский район, Гаиха, 
ершовская поповщина, кирсановская дорога, Рыбка, семины, коммунаровский увал с 
кадастровым номером 72:09:0000000:1423 для строительства автомобильной дороги 
исетское – новикова – кирсанова, участок Решетникова – кирсанова.  
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, СНИЛС и реквизиты 
расчётного счёта для перечисления суммы возмещения

окончание.
Начало на 1 стр.

оценивать мастерство конкур-
сантов было призвано жюри под 
председательством заведующей 
Пкк надежды Гордиевской.

Первым на сцену вышло во-
кальное трио мининского Дк 
«Фантазёры» с композицией 
«Мир, который нужен мне». 
Ребята задали отличный тон, 
следующие выступления прохо-
дили на одном дыхании – ярко 
и захватывающе, о чём свиде-
тельствовали несмолкаемые 
аплодисменты.

в перерыве между номерами 
состоялись финалы заочных 
конкурсов «Длинная коса – де-
вичья краса» и «национальный 
костюм».

в конкурсе приняли участие 
восемь претенденток, на дефи-
ле вышли пять из них. каждая 
смогла удивить зрителя густотой 
и длиной своей косы. в итоге в 
возрастной категории 7–11 лет 
обладательницей Диплома пер-
вой степени стала адель айт-
кужинова (мининская школа), 
Диплома второй степени – ана-
стасия сорокина (рассветовский 
Дк), дипломантками третьей 
степени признаны софия оро-
бий (решетниковский сельский 
клуб) и варвара Плохотник (рай-

центр). среди участниц 12–17 
лет Диплом первой степени при-
судили кристине возьминовой 
(рассветовский Дк). 

– Мне восемь лет. я ношу 
длинные волосы и думаю, что 
это красиво. Можно сделать 
множество красивых и модных 
причёсок, главное, ухаживать 
за ними. я рада победе и тому, 
что рядом со мной близкие и 
друзья, которые поддерживали 
меня, – поделилась варвара 
Плохотник.

в конкурсе «национальный 
костюм» в младшей возрастной 
категории победителями стали 
асан ержанов, айжан иргалино-
ва, асыл ержанова (мининская 
школа). в старшей – варвара 
Берсенёва (солобоевская шко-
ла) и Радмила сабитова (верх-
неингальская школа).

творческие номера сменяли 
друг друга. Песней «выйду на 
улицу» зажёг зал сергей Хари-
тонов из Рафайлово.

– я всегда рад спеть и высту-
пить, поэтому согласился при-
нять участие в фестивале. во-
калом занимаюсь несколько лет, 
люблю русские народные песни, 
они поднимают настроение, да 
и когда зрители хлопают тебе – 
это здорово. в следующий раз 
приеду на фестиваль с новой 

песней, надеюсь приятно уди-
вить, – поделился сергей.

Дружно поддержал зал высту-
пление шестиклассника вади-
ма леонова из верхнебешкиля, 
того требовало даже название 
композиции «вперёд, Россия!».

– Песню я выбирал вместе 
с родителями, на репетиции 
ходил в клуб. когда мне под-
певали зрители, на душе были 
радость и гордость, что все мы 
одно целое, – говорит юный ис-
полнитель.

Затронула души присутствую-
щих «Песня одинокого лодочни-
ка», которую представила лилия 
султанова.

– Это лирическая песня о том, 
что кто-то покидает свой край и 
уплывает от родных берегов. на 
концерте было много замеча-
тельных, сильных номеров, мне, 
например, понравилось высту-
пление ребят из мининской шко-
лы. Постарались все, выступили 
достойно, – говорит лилия.

сергей Баракин из верхне-
бешкиля выбрал и исполнил 
композицию под стать своему 
характеру и настроению «Быть 
мужчиной». 

– в любом возрасте нужно 
оставаться мужчиной, выраба-
тывать и воспитывать характер, 
силу воли, упорство. ну и конеч-

но, каждый должен любить зем-
лю, на которой родился, чтить и 
уважать родителей и старших. 
Это я пытался донести в своём 
выступлении, – говорит сергей.

одиннадцатиклассница соло-
боевской школы айжан токбае-
ва выступила в составе танце-
вального коллектива «Родник» с 
казахским танцем.

– Мы ставили его сами, репе-
тировали в свободное время. 
Мне понравились все номера, – 
рассказывает айжан.

с ней соглашается висала 
Гусейнова из красногорки. По 
национальности девушка азер-
байджанка, но с интересом от-
носится к другим культурам.

– я думаю, для общего разви-
тия не мешает познакомиться с 
традициями народов, с которы-
ми живу по соседству. Это инте-
ресно. например, я с удоволь-
ствием послушала песни сло-
бодабешкильцев про казаков, 
посмотрела грузинский танец 
солобоевских школьников, – де-
лится висала.

настал черёд вручения дип-
ломов и подарков. надежда 
Гордиевская сказала отдельное 
спасибо зрителям за теплоту 
общения, отзывчивость, нерав-
нодушие и невероятную друже-
скую атмосферу.

в номинации «Родники Рос-
сии» (вокал) в возрастной кате-
гория 7–11 лет дипломантами 
стали вокальный ансамбль «Ра-
дость моя» (слободабешкиль-
ский Дк), ансар ержанов (ми-
нинский Дк), Милена Политова 
(райцентр). среди 12–17 лет 
– виктория тюрикова (солобо-
евский Дк), вокальный дуэт и 
лилия султанова (верхнеин-
гальский Дк).

в номинации «Русские само-
цветы» (хореография) в младшей 
группе призёром стал танцеваль-
ный коллектив «Радость моя» 
(слободабешкильский Дк). в 
старшей группе – варвара Берсе-
нёва и танцевальный коллектив 
«Родник» (солобоевская школа), 
танцевальный коллектив «Дэнс 
тайм» (коммунаровский Дк). 

в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» луч-
шими признаны РДк (коллектив-
ная работа), екатерина жукова 
(коммунар), вадим трошков и 
егор Мельник (верхнебешкиль-
ский Дк), Джамбул исильбаев 
(архангельская школа).

Фестиваль помог выявить 
ещё больше талантливых и ода-
рённых детей района, с чем со-
гласились все присутствующие. 
в награду каждому – аплодис-
менты.

аПлоДисМенты в наГРаДУ

Школьники из разных сёл Исетского района выступили на сцене РДК с номерами национального творчества. Фото автора



21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И 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 авто-
люлька. Город-межгород.                           5-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.
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закупаем скот
на мясо. дороГо

тел.: 8 919 565 79 95,
        8 909 145 30 51

ПРОДАЁМ

профнастил, металлочерепицу, 
саЙдинГ, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-8

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

телят, коров, овец, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-18

выполним кровельные работы, 
саЙдинГ, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-9

РАЗНОЕ

такси «лидер». круглосуточно.
тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87   20-17
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
тел.: 8 919 958 74 59                               20-17

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дороГо

закупаем крс
на мясо. дороГо

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  6-2

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 922 074 19 08                               10-10

скот на мясо. Дорого. 
тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-6

сантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 11-8

Грузоперевозки, а/м ГаЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. тел.: 8 919 942 50 67      10-8

переГноЙ, землЮ, Щебень, пе-
сок, Глину. тел.: 8 982 940 73 12      10-9

Поздравляем!

земельныЙ участок в центре 
с.исетское. тел.: 8 922 079 21 93              3-3

организация оказывает услуги по заго-
товке хвойного леса. пиломате-
риал в наличии. тел.: 8 904 463 55 53  10-6

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                       10-6

сено. тел.: 8 982 986 78 81                   10-7

закупаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. дорого

выполню строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 25-7

дрова, срубы. тел.: 8 919 959 84 48

макулатуру, канистры, п/эт. бу-
тылки, плёнку, чермет, цвет-
мет. адрес: с.исетское, ул.калинина, 19, с 
10.00 до 17.00. тел.: 8 982 773 54 15        5-4

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-3

мясо индюка. тел.: 8 992 300 79 64       2-2

корову. тел.: 8 950 496 62 78               4-2

дрова (берёза). 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-3

новое поступление ковров и пала-
сов на рынке «кооператор» (с.исетское). 
скидки на весь месяц  – 20%                    7-3

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-3

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.исетское, ул.Федосова. 
тел.: 8 902 818 22 73                                   9-4

поросят, 5 мес. Цена – 5 тыс. руб. 
тел.: 8 952 348 54 90                                   2-2

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-3

«кровли и фасады» 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 

на металлочерепицу, профнастил. 
с.исетское, ул.светлая, 13.

тел.: 8 952  341 30 97

Электрик. тел.: 8 912 992 49 28          5-2

открылась социальная парикма-
Херская. взрослая стрижка – 200 руб., 
детская – 150 руб. адрес: с.исетское, Дом 
быта. часы работы: с 10 до 17 ч. выходные: 
суббота, понедельник. тел.: 8 950 490 64 26

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-18

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08         7-1

прицеп к легковому автомобилю. 
тел.: 8 982 985 30 64                                  2-1

жеребца, жеребят. 
тел.: 26-2-83, 8 904 473 04 56

пиломатериал. 
тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-1

22 ноября 2019 г. 
на рынке с.исетское 

с 9.00 до 15.00 состоится продажа 
МЁДА и 

ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
а также валенки-самокатки 

и трикотаж для всей семьи!

мясо (говядина, молодняк). 
тел.: 8 982 909 86 00

мясо (говядина), молодняк – под заказ. 
Цена – 280 руб./кг. 
тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-1

а/м DAEWOO MATIZ, 2011 г.в. в хорошем 
состоянии. тел.: 8 912 396 05 03               2-1

а/м DAEWOO NEXIA, двигатель 1,6, 2013 
г.в. тел.: 8 922 478 27 40, сергей

половину дома, с.исетское, ул.50 лет 
влксМ, S – 64 кв. м. 
тел.: 8 982 945 43 06                                  6-2

любимую маму, бабушку, 
прабабушку анну павловну 

космареву с 85-летним юбилеем!
Мама, ты отдала семье так много лет, 
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за всё тебя благодарим!

дочь, внуки, правнучки

требуется работник для уборки сне-
га. тел.: 8 912 383 86 31                             5-2

любимую маму, бабушку 
татьяну миХаЙловну павлову 

с юбилеем!
Мама и бабушка наша родная,
Мы поздравляем с рожденьем тебя!
Добрая, милая, просто святая!
Дети и внуки желают любя,
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, весёлой всегда чтоб была,
И пусть сбывается всё, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

дети, внуки

Галину миХаЙловну 
мелентьеву с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем,
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко.
Родные чтоб тебя не огорчали
И было бы в душе всегда тепло!

Павловы

с 60-летием жену, маму, бабушку, 
Галину миХаЙловну 

мелентьеву!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем с юбилеем мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

сергей, алёна, Настя

татьяну миХаЙловну павлову 
с 60-летним юбилеем!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, везенья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Мелентьевы, Ельцовы

дрова берёзовые. неколотые – 6500 р., 
колотые – 7500 р. обращаться по тел.: 
8 912 998 05 11, Геннадий

ооо «ММк «исеть-Молоко»  с.Бархатово 
требуется буХГалтер. опыт работы 
обязателен. ok@milk72.ru
тел.: +7 (3452) 69-65-47, доб.6

монтаж отопления, услуГи 
сантеХника, установка санфа-
янса, сварочные работы. 
тел.:  8 992 307 08 27                                12-1

с юбилеем татьяну миХаЙловну 
павлову и Галину миХаЙловну 

мелентьеву!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлыми всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

ионины

тёлочку от высокоудойной коровы. воз-
раст 7 мес. тел.: 8 996 641 70 49

в магазин «Хозтовары» требуется 
продавец-консультант-Грузчик 
на постоянную работу. 
тел.: 8 904 88 77 133                                 10-1

тёлку стельную, 1,5 г., голштинская поро-
да. тел.: 8 952 688 91 61

закупаем крс
на мясо. дороГо
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

дом в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 5-3

выражаем глубокое соболезнование 
алексею владимировичу Белоногову 
по поводу смерти  отца

владимира фёдоровича 
белоноГова.

скорбим вместе с вами.
коллектив 

оао «исетскпассажиравтотранс»

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

в связи с расширением кафе «колибри» 
требуются: повара, куХонные ра-
бочие, официанты.
тел.: 8 919 920 57 62, ольга
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