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«поЧемУЧкИ» ЖДУт ответа 
на каЖДЫЙ своЙ вопРос

носИте 
маскУ

Часто моЙте 
РУкИ с мЫлом

соБлЮДаЙте 
ДИстанЦИЮ

Официальная информация о коронавирусе в России
на сайте стопкоронавирус.рф

Единая горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22

Биатлон 
по-охотничьи

В минувшую пятницу в 
Молодёжном центре со-
стоялась торжественная 
церемония, где отметили 
лучших педагогов районно-
го конкурса «Воспитатель 
года – 2021».

Не зря воспитателя называют 
второй мамой. Она проводит 
с детьми большое количество 
времени, учит их правилам по-
ведения, рассказывает, что 
хорошо и что плохо. Многие 
основы адаптации в обществе 
познаются именно в дошколь-

ном учреждении. И на каждый 
вопрос маленькие «почемучки» 
ждут ответа. Воспитатель дол-
жен не только обладать такими 
качествами, как доброта, отзыв-
чивость, но и хорошо ориенти-
роваться в новшествах образо-
вательной системы и постоянно 
развиваться сам. 

Глава района Николай Тень-
ковский поблагодарил педагогов 
за их нелёгкий труд, за заботу 
о детях и внимание. Начальник 
отдела образования Ольга Бы-
бина также присоединилась к 
сказанным словам и пожелала 
участникам конкурса процвета-
ния и успехов в работе.

К сожалению, не все смогли 
пройти три тура: заочный и два 

очных. На первом этапе воспи-
тателям предстояло проявить 
знания информационных техно-
логий – создать свой интернет-
ресурс. В нём необходимо было 
показать, как проходит работа с 
детьми, какие новые методики 
применяются, продемонстриро-
вать имеющиеся награды. Так-
же конкурсантки писали эссе 
на тему: «Я – воспитатель». В 
заочном туре показывали себя 
и свои наработки восемь педа-
гогов.

Грамотами за участие в конкур-
се профессионального мастер-
ства были награждены Надежда 
Мельникова (бархатовский дет-
ский сад «Солнышко»), Наталья 
Мельник (верхнебешкильский 

детский сад «Колокольчик») и 
Ольга Волкова (рафайловский 
детский сад «Солнышко»).

Не простой была задача 
и пятёрки финалистов очно-
го этапа. Женщины показали 
творческую презентацию педа-
гогического опыта: «Авторская 
идея в моей педагогической 
практике», провели мероприя-
тие с детьми, организовали 
мастер-класс и высказали свои 
инновационные идеи за кру-
глым столом.

Со слезами на глазах смотрели 
видеоролики зрители и сами вос-
питатели. На них маленькие вос-
питанники рассказывали о своих 
вторых мамах, о том, как весело 
проводят время. 

Восемь педагогов боролись за звание «Воспитатель года»

Полезное новшество появи-
лось на улицах райцентра. 

Установленные там светоди-
одные светофоры дооборудова-
ны новой электронной системой 
обратного отсчёта времени. От-
счёт происходит при красном и 
зелёном сигналах, причём при 
зелёном «человечек» анимиро-
ванный, к тому же со звуковым 
сопровождением. 

Преимущества успели оце-
нить как пешеходы, так и води-
тели.

– В городах давно такие стоят, 
хорошо ориентируют, когда при-
готовиться к движению, а когда 
лучше остановиться, – заметил 
один из водителей.

– Стало легче переходить 
через дорогу, видно, сколько 
времени у тебя остаётся: успе-
ешь перейти или лучше подо-
ждать. А звук подсказывает, что 
надо ускориться, – поделилась 
школьница.

В минувшее воскресенье в 
Бобылево состоялся чем-
пионат района по охотни-
чьему биатлону.

Участие в соревнованиях при-
няли команды из шести сельских 
поселений – Солобоевского, 
Слободобешкильского, Рассве-
товского, Исетского, Бобылев-
ского и Коммунаровского.

Спортсмены Приисетья со-
ревновались в беге на охотни-
чьих лыжах и стрельбе из глад-
коствольного ружья. По итогам 
напряжённых соревнований 
первое общекомандное место 
завоевали участники из Соло-
боево, второе – из Бобылево, 
третье получили исетцы.

В личном первенстве лучши-
ми признаны Константин Зуев 
(Солобоево), Сергей Молоков 
(Бобылево), Владимир Нелаев 
(Солобоево). 

В рамках чемпионата и в честь 
70-летнего юбилея глава райо-
на Николай Теньковский вручил 
почётную грамоту опытнейшему 
спортсмену из Бобылево Анато-
лию Ивановичу Домбровскому.

Вступил в силу новый адми-
нистративный регламент МВД 
по выдаче и замене российских 
паспортов. Одно из главных нов-
шеств – уточнённые требования 
к фотографии на паспорт. Также 
изменились форма заявления и 
реквизиты госпошлин.
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наши юбиляры

Екатерина байбулатова

«Детская память меня поДвела?»

на трудности не жаловался

история

анжелика гавриляко

Ленинградские мальчишки познакомились в детдоме «Путь к труду» 

В мире наряду с жестоко-
стью, болью, несправед-
ливостью стоит доброта. 
Теплота человеческих сер-
дец помогает справиться 
с трудными жизненными 
ситуациями. Из ожесто-
чённого войной, блокадой 
Ленинграда в далёком 1942 
году в наш район привезли 
как подростков, так и со-
всем ещё малышей, кото-
рых разлучили с матерями 
навсегда, но спасли. Среди 
них были Михаил Пакишев 
и Александр Шурыгин.

В посёлке Школьный воспи-
талось и выросло не одно по-
коление сирот. На территории 
располагался детский дом име-
ни А.М.Горького, позже детдом 
«Путь к труду», школа-интернат, 
затем коррекционная школа.

Именно в детском доме с осо-
бым режимом «Путь к труду», 
переведённом 28 января 1942 
года из Омска, и жили юные 
Миша и Саша. Руководителем 
был Родион Андреевич Колыхан, 
педагоги, воспитатели – Клав-
дия Семёновна Жукова, Вячес-
лав Иванович и Мария Никола-
евна Катаевы, Анна Васильевна 
Колыхан и многие другие.

Александр Семёнович Шуры-

гин мало что помнит о раннем 
детстве. В одном из разговоров 
он упоминает мать, которая при-
вела его в далёком 1942 году в 
ленинградский детский дом. На-
ходиться в холодном, голодном, 
полуразрушенном городе было 
подобно смерти. Чтобы спасти 
от гибели собственное чадо, 
многим матерям приходилось 
так поступать – расставаться.

Обрывками в его памяти 
всплывают гудки парохода, на 
котором он с другими ребятами 
уплывал, как оказалось, навсег-
да из родных мест, от любимых 
игрушек и от мамы.

Теплотой и радушием встре-
тил ленинградцев ембаевский 
детский дом. До десяти лет в 

нём жил Александр. Там же 
узнал о Победе. В интервью 
Нине Фёдоровне Терентьевой 
для книги «Согретые Сибирью» 
он рассказывает: «…Нас всех 
построили на линейку и объяви-
ли, что закончилась война. Как 
мы радовались!» 

Потом Александра Семёнови-
ча перевели в исетский детдом 
«Путь к труду». Родион Андрее-
вич Колыхан стал как отец для 
парня, многому научил, воспи-
тал. Часто мужчина вспоминает 
своих друзей, с которыми не-
сколько лет делил и комнату, и 
заботу воспитателей.

«…Тут я окончил школу, отсю-
да поехал получать профессию, 
потом был направлен в рафай-
ловский колхоз. Женился и все 
годы работал трактористом. 
Тут и жизнь моя прожита» – так 
Александр Шурыгин говорил в 
интервью для книги «Согретые 
Сибирью».

Сейчас Александр Семёнович 
вместе с женой Агафьей Яков-
левной живёт в селе Рафайло-
во, часто к ним приезжают в го-
сти внуки. А 27 января мужчина 
отметил свой 84-й день рожде-
ния.

Друг Александра Семёновича 
Михаил Пакишев, с которым они 
были вместе в детском доме, к 
сожалению, не увидел внука, 
ушёл из жизни слишком рано.

 – Мне было тринадцать, 
когда папа умер. Очень жаль, 

что, будучи подростком, я мало 
интересовалась прошлым, не 
думала, что когда-то это ста-
нет историей, – говорит дочь 
Михаила Фёдоровича Наталья 
Голых.

Женщина рассказывает, что 
отец родом из города Пушкина 
Ленинградской области. По её 
словам, шестилетний мальчик 
запомнил, как разбомбили фа-
брику, где работала его мама, а 
папа носил кожаную куртку. Дет-
ский сад, который посещал юный 
Михаил, эвакуировали в Тюмен-
скую область. Так он оказался в 
детском доме села Байкалово 
рядом с Тобольском. Часто вспо-
минал младшего брата Володю, с 
ним они были вместе, но судьба 
их развела. Михаила Фёдорови-
ча перевели в исетский детдом 
«Путь к труду». 

– Не раз отец пытался его 
найти, писал в разные инстан-
ции, все попытки не увенчались 
успехом. Знаю, что по каким-то 
причинам дали ему другую  фа-
милию – Струнин, – объясняет 
Наталья Михайловна. – Один 
раз пришло в ответ письмо с 
фотографией, на которой есть 
Володя, после связь вновь обо-
рвалась. Так братья и не встре-
тились.

После окончания школы па-
рень пошёл работать в колхоз. 
Был шофёром, завгаром, меха-
ником. 

В книге «Согретые Сибирью» 

есть интересная история о нём: 
«…После детдома молодой 
паренёк Миша Пакишев жил в 
Рафайлово в семье Серкиных. 
Эти добрые люди, имея свою 
большую семью, приветили без-
родного. Как сын он им был, в 
армию проводили, встретили, 
женили. Добрые были тогда 
люди». 

Единственную дочь он назвал 
в честь своей мамы – Наталья.

Столько вопросов осталось 
без ответа: «Где моя мама? Был 
ли мой папа на фронте? Так ли 
зовут меня на самом деле или 
моя детская память меня подве-
ла? А самый главный  – «Поче-
му нас никто не искал или искал, 
но не нашёл?»

В минувшее воскресенье 
90-летний юбилей отметил 
Валентин Фёдорович Ого-
рельцев из села Рассвет. 

В этот день он принимал по-
здравления от родных и близких, 
от односельчан, местного совета 
ветеранов. С внушительной да-
той поздравила начальник отде-
ла соцзащиты населения Ирина 
Полковникова, вручив юбиляру 
письмо-поздравление от прези-
дента РФ В.В.Путина и подарок 
от районной администрации.

Уютно и тепло в небольшом 
домике, дети и внуки хлопочут 
по хозяйству, готовят празднич-
ный обед. Юбиляр неспешно 
рассказывает о своей жизни, а 
выдалась она, как у большин-
ства людей того поколения, 
очень непростой. Родом он из 
Молотовской области – ныне 
Пермской.

– Пять лет мне было, когда 
отец ушёл из семьи, нас двое 
братьев осталось, младшему 
ещё и года не исполнилось тог-
да. Вот сегодня он уже позво-
нил, поздравил, – делится име-
нинник.

Когда мальчонке стукнуло 
шесть годков, перебрался в де-
ревню, к деду по материнской 
линии, с ним и воспитывался. 
Игр и развлечений Валентин 
Фёдорович не помнит, зато мо-
жет рассказать, сколько прихо-
дилось работать, чтобы выжить, 
прокормиться: занимались ры-
балкой, охотой, собирали грибы-
ягоды в лесу.

– Мне 10 было, когда война 
началась. Деревушка у нас не-
большая, новость сразу разле-

телась, – говорит он.
Воспоминания о том военном 

и послевоенном времени проч-
но засели в памяти пенсионера, 
он на себе испытал голод, хо-
лод, нищету.

– Ни надеть, ни обуть нечего. 
Я пять классов-то окончил, в 
шестой было собрался, а ходить 
нужно было за пять километров 
в соседнее село, где школа на-
ходилась. Дорог не было, теле-
ги еле проезжали, полколеса в 
грязи скрывало, а в лесу коровы 
всё исходили – ступить некуда, 
так и не стал учиться, – вздыха-
ет Валентин Фёдорович.

Дед тогда сказал пареньку: 
«Не хочешь учиться – иди рабо-
тай». 

– Взял ножик, тесак такой был, 
топор в запояску воткнул и по-
шёл на лыжах с километр в гору. 
Лыко драл, заготовки на мётлы 
и веники делал, дед лапти плёл 
да сдавал, их носили у нас в Чу-
совой, – вспоминает юбиляр.

Так парнишка всю зиму деду 
помогал, тот уж старенький был, 
ходил плоховато, вот и был Валя 
ногами дедовскими: что нужно 
для работы ему, из леса носил. 
Потом пошёл коров пасти, после 
стал сено возить на лошадях – 
покосы дальние были, киломе-
тров за восемнадцать. Работы 
парень не боялся, ни разу не по-
жаловался на тяжёлый труд.

– А вот еда была скудная. А 
как работать в полную силу, коли 

желудок пустой, силам-то откуда 
взяться? Но выжили, – говорит 
Валентин Фёдорович. 

Вместе с супругой Марией Пе-
тровной они душа в душу про-
жили уже больше 60 лет, вырас-
тили и воспитали троих детей, 
которые наградили дедушку и 
бабушку шестью внуками, сей-
час подрастают 11 правнуков.

– Дед у нас всегда весёлый, 
позитивный, не меняется, не 
стареет душой, всегда моло-
дой. Это тот человек, с которого 
можно брать пример. Мудрый, 
умный, всегда прислушиваемся 
к его советам, – рассказывает 
внучка Виктория Фролова. 

Желаем юбиляру здоровья и 
крепости духа.

Валентин Фёдорович Огорельцев со своими родными. Фото автора

А.С.Шурыгин. 
Фото из семейного архива

М.Ф.Пакишев. 
Фото из семейного архива

Кульминацией мероприя-
тия стал долгожданный момент 
– названы имена победителей.

Грамотой за участие в конкур-
се «Воспитатель года – 2021» 
наградили Наталью Загидул-
лину (шороховский детский сад 
«Радуга») и Светлану Вахтоми-
ну (исетский детский сад «Ивуш-
ка»).

В тройку победителей вошла 
воспитатель исетского детского 
сада «Теремок» Лидия Сердю-
ченко с дипломом III степени. 
Диплома II степени была удо-
стоена Галина Чашкова из исет-
ского детского сада «Солныш-
ко».

Победителем стала Наталья 
Паутова из коммунаровского 
детского сада «Малышок». 

– Какие чувства я испытываю? 
Наворачиваются слёзы, конечно 
же, от счастья. Долго готовилась 
к конкурсу, коллеги помогали, 
поддерживали. Более десяти 
лет я с большой любовью и за-
ботой воспитываю ребятишек, и 
они мне отвечают взаимностью. 
Впереди областной этап конкур-
са, страшно, но у меня всё полу-
чится, – с уверенностью говорит 
Наталья.

Надежда Мельникова призна-
ётся, что воспитатель – это её 
призвание. Она любит детей, 
старается чем-то их удивлять, 
учить полезному, интересному.

– Конкурс понравился, неко-
торые задания были сложными, 
но интересными и преодолимы-
ми. Я работаю воспитателем 
одиннадцать лет, сейчас у меня 
подготовительная группа, и 
впереди много нового и позна-
вательного, – говорит Наталья 
Загидуллина.

«почемучки»
ждут ответа 
на каждый 
свой вопрос
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Дмитрий ПороШиН, 
ветеринарный врач гау то 
«исетский ветцентр» 

05:00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря 
          Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лёд». Кубок Первого 
          канала по фигурному катанию. 
          Алина Загитова / Евгения 
          Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
          Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 20:30, 03:15 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 13:40, 15:20, 19:20, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30, 03:30 «Большая 
          область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 16+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:00, 12:30 «Интервью» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 21:30 «ТСН-
          Точнее» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
16:00, 04:30 «Тюменская арена» 16+
17:00, 23:00 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень) 
          – ХК «СКА-НЕВА» (Спб). 
           Чемпионат ВХЛ 16+
01:20 Д/ф «Генерал Матвеев» 12+
02:15 Д/ф «Командир Александра 
          Матросова Григорий Артюхов» 12+

06:30 М/ф «Зеркальце», «Мешок яблок», 
          «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Вылет задерживается»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12:05 Письма из провинции. Городец 
          Нижегородская область
12:30, 01:30 «Диалоги о животных. 
          Сафари Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. 
          Теория разумного эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр Пушкин 
          «Руслан и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и чёрт»
15:25, 23:55 Х/ф «Весёлая жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...». Архангельское
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смотритель»
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золото Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Идентификация 
          Борна» 16+
11:25 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
13:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
15:55 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
18:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, 
          Оксана Соколова!» 16+
04:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 03:30, 
04:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 9» 16+
08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф «Такая 
          порода» 16+
11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 00:15, 01:05, 
02:05, 02:45 Т/с «По следу зверя» 16+
15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 20:00, 21:05, 
22:05, 23:10 Т/с «Нюхач-3» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Несломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поёт Лев Лещенко. 
          День рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:45 «Горячий лёд». Кубок Первого 
          канала по фигурному 
          катанию. Алина Загитова / Евгения 
          Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам 
          помочь или не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
          проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
          «50кеан» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00 «Большая 
          область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
21:30 ТСН 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
12:00, 13:00, 13:20, 13:40, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Сельская среда» 12+
08:15 «Спецрепортаж» 12+
08:30, 12:15, 17:30, 20:30, 22:30, 
04:15 «Интервью» 16+
09:40, 11:30, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 
          «Кораблик», «Высокая горка», 
          «Необыкновенный матч», 
          «Старые знакомые»
08:30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым отечества»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Земля людей. «Тундренные 
          юкагиры. В созвездии оленя»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задерживается»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны 
          «умного дома»
17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19:55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
          История одной удивительной 
          судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на Монреальском 
          джазовом фестивале

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «День независимости» 12+
13:00 Х/ф «День независимости. 
         Возрождение» 12+
15:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
19:20 М/ф «Ледниковый период – 4. 
          Континентальный дрейф» 0+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
          за проклятой орхидеей» 12+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои-3» 16+
13:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Несломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поёт Лев Лещенко. 
          День рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:45 «Горячий лёд». Кубок Первого 
          канала по фигурному 
          катанию. Алина Загитова / Евгения 
          Медведева 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам 
          помочь или не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
          проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
          «50кеан» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00 «Большая 
          область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
21:30 ТСН 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
12:00, 13:00, 13:20, 13:40, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Сельская среда» 12+
08:15 «Спецрепортаж» 12+
08:30, 12:15, 17:30, 20:30, 22:30, 
04:15 «Интервью» 16+
09:40, 11:30, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Это что за птица?», 
          «Кораблик», «Высокая горка», 
          «Необыкновенный матч», 
          «Старые знакомые»
08:30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10:05 Д/с «Неизвестная»
10:35, 00:15 Х/ф «Дым отечества»
12:00 «Эрмитаж»
12:30 Земля людей. «Тундренные 
          юкагиры. В созвездии оленя»
13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети»
14:00 Д/с «Русь»
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф «Кто за стеной?»
15:50 Х/ф «Вылет задерживается»
17:10 Д/ф «Ангелы и демоны 
          «умного дома»
17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19:55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
          История одной удивительной 
          судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на Монреальском 
          джазовом фестивале

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «День независимости» 12+
13:00 Х/ф «День независимости. 
         Возрождение» 12+
15:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
19:20 М/ф «Ледниковый период – 4. 
          Континентальный дрейф» 0+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
          за проклятой орхидеей» 12+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои-3» 16+
13:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

05:00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря 
          Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лёд». Кубок Первого 
          канала по фигурному катанию. 
          Алина Загитова / Евгения 
          Медведева 0+
21:00 Время
21:50 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
          Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 20:30, 03:15 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 13:40, 15:20, 19:20, 21:00, 21:20, 
21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30, 03:30 «Большая 
          область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 16+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:00, 12:30 «Интервью» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 21:30 «ТСН-
          Точнее» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
16:00, 04:30 «Тюменская арена» 16+
17:00, 23:00 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень)
          – ХК «СКА-НЕВА» (Спб). 
           Чемпионат ВХЛ 16+
01:20 Д/ф «Генерал Матвеев» 12+
02:15 Д/ф «Командир Александра 
          Матросова Григорий Артюхов» 12+

06:30 М/ф «Зеркальце», «Мешок яблок», 
          «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Вылет задерживается»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12:05 Письма из провинции. Городец 
          Нижегородская область
12:30, 01:30 «Диалоги о животных. 
          Сафари Парк в Геленджике»
13:10 Д/с «Другие Романовы. 
          Теория разумного эгоизма»
13:40 Игра в бисер. Александр Пушкин 
          «Руслан и Людмила»
14:20 Д/ф «Математик и чёрт»
15:25, 23:55 Х/ф «Весёлая жизнь»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 «Пешком...». Архангельское
17:50 Д/ф «Исцеление храма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Станционный смотритель»
21:15 Оперп Р.Вагнера «Золото Рейна»
02:10 Искатели. «Призраки» Шатуры»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Идентификация 
          Борна» 16+
11:25 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
13:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
15:55 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
18:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, 
          Оксана Соколова!» 16+
04:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 03:30, 
04:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 9» 16+
08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф «Такая 
          порода» 16+
11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 00:15, 01:05, 
02:05, 02:45 Т/с «По следу зверя» 16+
15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 20:00, 21:05, 
22:05, 23:10 Т/с «Нюхач-3» 16+

Суббота, 6 февраля Воскресенье, 7 февраля

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 февраля 2021 г.                                                                                № 131 

О подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки 16 сельских поселений Исетского муниципального района

В соответствии с п.2 ч.2 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Исетского муниципального района, распоряжением главы Исетского 
района от 26.11.2009 № 54 «О разработке проектов правил землепользования и застройки 16 сельских 
поселений Исетского муниципального района» (в редакции от 13.04.2020 № 392), Порядком осущест-
вления перераспределённых полномочий в области градостроительной деятельности, утверждённым  
постановлением Правительства Тюменской области от 26.02.2015 № 80-п (далее Порядок), на основа-
нии рекомендации комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 
Исетского муниципального района (далее – Комиссия) от 29.01.2021:

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 16 сельских 
поселений Исетского муниципального района, утверждённые решением Думы Исетского муниципаль-
ного района от 26.11.2009 № 54 «Об утверждении правил землепользования и застройки 16 сельских 
поселений Исетского муниципального района Тюменской области» (в редакции от 15.07.2020 № 188).

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки принимаются до 8.02.2021 года по адресу: с.Исетское,  ул.Чкалова, д.10, кабинет 
№ 307 (тел.: 21-3-30). 

3. Комиссии осуществить подготовку Проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и раз-
делом 4 Порядка в срок до 12.12.2021 (включительно).

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Исетского района и опублико-
вать в районной газете «Заря».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Осокина К.Ф., заместителя 
главы Исетского муниципального района.

глава района Н.в.теньковский

Нападение диких хищников 
на домашних животных 
стало основной причиной 
вспышек бешенства в насе-
лённых пунктах.

Бешенство – острое вирусное 
заболевание, выражающееся в 
тяжёлом поражении нервной си-
стемы. Восприимчивы человек, 
все млекопитающие животные и 
в меньшей степени птицы.

Основной источник распро-
странения – бродячие собаки, 
кошки и дикие плотоядные жи-
вотные (лисицы, енотовидные 
собаки, волки, шакалы, дикие 
кошки и другие). Источники ин-
фекции – больные животные, 
выделяющие вирус главным об-
разом со слюной.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Инкубационный период про-

должается от нескольких суток до 
нескольких месяцев, в среднем 
3–6 недель. По характеру тече-

ния болезни различают буйную и 
тихую (паралитическую) форму 
бешенства. У крупного рогатого 
скота преобладает тихая форма с 
параличами и гибелью. У свиней, 
овец и коз бешенство протекает 
в буйной форме с возбуждением 
и агрессивностью. У лошадей 
регистрируют как буйную, так и 
паралитическую форму болезни. 
У собак буйная форма сопрово-
ждается изменением поведения, 
беспокойством, неузнаванием 
хозяина, агрессивностью, затем 
параличами и гибелью. Болезнь 
продолжается 8–11 дней, неред-
ко 3-4 дня. При тихой форме воз-
буждение почти не наблюдается. 
Отмечают параличи, отвисание 
нижней челюсти и гибель живот-
ного через 3-4 дня. У кошек сим-
птомы бешенства почти такие 
же, как у собак.

Животных, беспричинно на-
павших на людей (или других 
зверей), признают подозритель-
ными по заболеванию и не-
медленно сообщают в органы 
государственной ветеринарной 
службы. Животное подлежит ка-
рантину сроком до 14 дней, если 
за это время не выявится ника-
ких признаков бешенства, можно 

считать, что вируса в слюне в мо-
мент укуса не было. Если дикое 
животное находится в населён-
ном пункте, необходимо избегать 
с ним любого контакта, не надо 
его прикармливать и ласкать, это 
чревато последствиями.

ПРОФИЛАКТИКА 
И МЕРЫ БОРЬБЫ 

В постоянно неблагополучных 
регионах проводят ежегодную 
профилактическую вакцинацию 
собак и кошек. В Исетском райо-
не с начала 2021 года в связи с 
выявлением неблагополучного 
очага бешенства на территории 
с.Бобылево будет проведена 
профилактическая вакцинация 
кошек и собак в границах насе-
лённого пункта.

Владельцам животных необ-
ходимы упорядочение содер-
жания и ежегодная регистрация 
собак.

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефону: 8 (34537) 21-3-59 
в государственную ветери-
нарную службу Исетского 
района ГАУ ТО «Исетский 
ветцентр». 

С 15 апреля 2020 года Пен-
сионный фонд приступил к 
проактивной выдаче серти-
фикатов.

Это означает, что после рож-
дения ребёнка, дающего право 
на М(С)К, сертификат оформля-
ется автоматически, и семья мо-
жет распорядиться средствами 
по любым предусмотренным за-
коном направлениям, не обра-
щаясь за получением сертифи-
ката. Все необходимые для это-
го сведения Пенсионный фонд 
запросит самостоятельно.

Сведения о появлении ребён-
ка, дающего право на материн-
ский капитал, поступают в ПФР 
из государственного реестра 

записей актов гражданского со-
стояния. Пенсионный фонд про-
веряет информацию о детях 
и родителях для определения 
права и выносит решение о вы-
даче (невыдаче) сертификата. 
Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в инфор-
мационной системе Пенсионно-
го фонда и направляются в лич-
ный кабинет мамы на сайте ПФР 
или портале Госуслуг.

Ещё одно новшество: серти-
фикат оформляется в электрон-
ном виде. На привычном бланке 
он уже распечатываться не бу-
дет. При этом мама может по-
лучить на бумажном носителе 
копию электронного сертифика-
та, заверенную руководителем 
органа по месту обращения, 
либо выписку из федерального 
регистра (где также будет содер-

жаться информация о выданном 
сертификате).

Программа материнского ка-
питала продлена до конца 2026 
года.

Напомним, что в 2021 году 
сумма материнского (семейно-
го) капитала составляет:

483 881 руб. 83 коп., если 
второй ребёнок* рождён в пе-
риод с 2007 по 2019 гг. включи-
тельно;

483 881 руб. 83 коп., если пер-
вый ребёнок рождён с 1 января 
2020 года;

639 431 руб. 83 коп., если вто-
рой ребёнок* рождён с 1 января 
2020 года.

*либо за третьих или после-
дующих детей, если раньше 
право на маткапитал у семьи 
не возникало.

осторожно: бешенство

сертификат 
оформляют электронно

ПФр
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

ДроВа берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                               20-18

ДроВа колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-14

21-6-13. таКси «ДЕсятКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-1
На все а/м имеются разрешения

строитЕлЬстВо: ДоМа, отДЕлКа, 
саЙДинГ, Заборы, Ворота, сан-
тЕХниКа, ЭлЕКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

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

ГрУЗоПЕрЕВоЗКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               22-14

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ
4 2.02.2021 г., вторник, № 10 ЗАРЯ

ЗаКУПаЕМ
Тел.: 8 932 313 54 10,
         8 951 277 00 27
         8 919 580 86 33

Мясо. ДороГо

сЕно. Тел.: 8 982 986 78 81                     5-5

ЗаКУПаЕМ сКот
Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. ДороГо

Магазин «Мясной»

рЕМонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-3

сроЧно! аВтоМобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-6

требуется ПроДаВЕЦ на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-3

сКот на Мясо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-3

ЗЕрно, шУбУ (мутон, 56 р., рукава и во-
ротник – отделка норкой и каракулем, цвет 
– чёрный). Тел.: 8 950 493 18 50                5-3

строитЕлЬныЕ работы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                 20-5

УСЛУГИ

ДроВа (берёза) колотые, неколотые. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 999 548 80 44      5-3

Крс. Тел.: 8 912 996 93 99                        5-2

ЗаКУПаЕМ

Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 965 865 55 77

Мясо. ДороГо

ЧаГУ. Тел.: 8 904 490 18 82                     5-2

ЖЕрЕбЦа (рысак) с документами. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                                 5-3

сДаМ ДоМ в с.Исетское. 
Тел.: 8 932 476 52 54                                  2-2

ВыКаЧКа сЕПтиКоВ, слиВныХ 
яМ. 5,8 куба – 800 руб. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                 10-4

требуется оФисныЙ сотрУДниК с 
хорошим знанием ПК, график работы: 2/2. 
«РегАвто», с.Исетское, ул.Строителей, 12.  
Тел.: 8 912 389 10 90                                  3-4

Мясо (свинина). Тел.: 8 952 684 92 72   5-2

срУбы. МоХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-4

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-4

ВыВоД иЗ ЗаПоя, купирование абсти-
нентного синдрома (дезинтоксикация: уко-
лы, капельницы) врачом-наркологом. Вы-
езд на дом. Тел.: 8 950 498 41 48              2-2
Сертификат специалиста № 0172040003223 от 7.03.2018 г.

В мебельную фирму «Эксклюзив-Дизайн» 
требуется сборЩиК МЕбЕли с опы-
том работы и водительским удостоверени-
ем. Тел.: 8 922 471 18 59

Специалист со стажем выполнит ВнУ-
трЕнниЙ рЕМонт любоЙ слоЖ-
ности. нарУЖныЕ работы: сай-
динг, крыша, пристрои, фундамент, брусчат-
ка, плитка. А также вставит двери (входные, 
межкомнатные). Телефон: 8 982 935 23 37

требуется оХранниК в с.Исетское, 
график дневной, 2/2. Тел.: 8 902 812 15 72

ДоМ, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-1

Поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   5-1

Только один день распродажа шуб 
от ведущей меховой фабрики г.Казань

8 февраля
ТЦ «Золотое 

руно», с.Исетское, 
ул.Гагарина, 1

ШУБЫ: НОРКА – от 49 тыс. руб., МУТОН – от 10 тыс. руб., 
ДУБЛЁНКИ от производителя, ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти, 
ПАЛЬТО (пр-во г.Москва) И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

10  ФЕВраля тУрЕЦКая МЕХоВая ВыстаВКа 
с 9.00 до 18.00 маг. «Золотое руно», ул.Гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

арЕнДУю или КУПлю 
ПоМЕЩЕниЕ 
30–100 кв. м, 

можно без отделки. 
Рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8 922 672 13 81

Принимаем заявки на ЦыПлят, ГУсят, 
инДюшат – март, апрель, май, июнь. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8 922 657 14 36, 8 982 967 46 63      5-1

Комплект шиПоВанноЙ рЕЗины мар-
ки Contyre 185/60, R – 15, б/у. Недорого. 
Тел.: 8 982 937 67 78

КороВ, оВЕЦ, тЕлят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                       15-13

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

останоВКа ЗаПоя
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
в.и.куЗНЕЦов

8 919 580 29 04
10-3

В МАОУ Исетская школа № 1 требуется 
КУХонныЙ работниК. Обращаться 
по номеру телефона: 21-0-40

с 90-летием ВалЕнтина 
ФЁДороВиЧа оГорЕлЬЦЕВа!

Поздравляем с бравым 
юбилеем, с 90-м днём 
рождения! 
Желаем крепких сил и 
здравого ума, бодрости 
души и отменного здо-
ровья, почётного уваже-
ния и искренней любви 
близких людей, добро-
го окружения и тёплых 
слов, радостных эмо-

ций и счастливых мгновений жизни!     
Дети, внуки, правнуки

Беларускi смак
предлагает вам продукты 

из Белоруссии.

Продукты изготовлены в строгом 
соответствии с ГОСТ.

Пенсионерам – скидка 5 % 
(с 9.00 до 14.00 ч.)

рЕМонт
вой техники.

ВыКаЧКа сЕПтиКоВ, слиВныХ 
яМ.
Тел.: 8 982 782 77 70                                 

Беларускi смак
С 9.00 до 20.00 ч.

ДЕСЕРТЫ: 
пирожные 

и торты 
от фабрики 

ТорТини

В ассортименте 
более 40 видов 

колбасных 
и мясных 
изделий, 

сыры

строитЕлЬстВо: ДоМа, отДЕлКа, РАЗНОЕ

ности. нарУЖныЕ работы:
динг, крыша, пристрои, фундамент, брусчат-
ка, плитка. А также вставит двери (входные, 
межкомнатные). Телефон: 8 982 935 23 37

(с 9.00 до 14.00 ч.)

строитЕлЬстВо: ДоМа, отДЕлКа, РАЗНОЕ

динг, крыша, пристрои, фундамент, брусчат-
ка, плитка. А также вставит двери (входные, 
межкомнатные). Телефон: 8 982 935 23 37

Адрес: ул.Первомайская, 58А, 
здание магазина «Корнилыч»

Выписывайте  
газету 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

54339

ЗАРЯ
Цена подписки 

в редакции: 
на месяц – 40 руб.,
на 3 мес. – 120 руб.,
на 6 мес. – 240 руб. 


