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С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделени-
ях страны проходит досроч-
ная подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года. 

Выписывайте  газету 

ПоДПисноЙ инДекс:

54339

ЗАРЯ

Уважаемые читатели!

Уважаемые жители 
Исетского района! 
Весна постепенно вступает в 
свои права, наступил период 
активного таяния снежного по-
крова и паводка, который может 
принести с собой неудобства, 
связанные с подтоплением при-
домовых территорий в населён-
ных пунктах района. 
В случае серьёзной угрозы под-
топления жилых домов служба-
ми района будут приняты все 
возможные меры по предотвра-
щению данной ситуации. 
В свою очередь, комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС Исетского района просит 
граждан исключить случаи 
«ложных звонков» о подтопле-
ниях и обращаться в оператив-
ные службы только при угрозе 
реального подтопления, а также 
принять активное участие в 
пропуске воды в период павод-
ка, практически оказать посиль-
ную помощь в работе служб во 
время паводка в плане уборки 
собственных придомовых тер-
риторий от снега, создающего 
угрозу подтопления при таянии, 
прочистки водостоков и про-
пускных труб на территории до-
мовладений и вблизи с ними. 
Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС надеется на 
взаимопонимание с жителями 
района в этом вопросе и вы-
ражает уверенность в том, что 
благодаря совместным уси-
лиям служб района и граждан 
Исетский район без негативных 
последствий проведёт паводко-
вый период 2019 г.

В рамках регионального 
проекта «Моя Тюменская об-

ласть» восьмиклассники вто-
рой райцентровской школы 
приняли участие в едином 
интерактивном уроке «Моя 

Тюменская область: туризм».
Он был приурочен к 50-летию 

со дня открытия движения пас-
сажирских поездов по железной 

дороге Тюмень – Тобольск. 
Ребята не только составляли 

туристические маршруты по го-
родам региона, но и знакомили 
одноклассников с исторически-

ми достопримечательностями 
области.

9 апреля в райцентре с 8.00 
до 8.30 часов на площади 
«Молодёжная» состоится 

большая зарядка «Зарядка 
от нас – здоровье для вас!» 
в рамках празднования Дня 

здоровья.
Эта акция пройдёт по все-

му югу Тюменской области в 
целях пропаганды здорового 

образа жизни. Заряд бодрости 
и хорошего настроения ждёт 

всех, кто желает максимально 
взбодриться и прогнать зимнюю 

дрёму, присоединившись к са-
мой семейной и самой массо-

вой зарядке.

Все 
на зарядку!

Туризм 
по-тюменски

В минувшую пятницу для 
31 ребёнка из социально 
незащищённой категории 

семей специалисты Центра                            
«Забота» организовали бес-
платную поездку в загород-

ный лагерь «Энергетик».
Программа смены по мотивам 

произведения Аньес де Ле-
страд «Фабрика слов» носит 
художественно-эстетическое 

направление, где ребята нау-
чатся бережному отношению к 
словам, фантазировать, удив-

лять других и удивляться са-
мим. Кроме этого, их ждут раз-

влекательные мастер-классы по 
спорту, творчеству и множество 

оздоровительных процедур.

Каникулы 
с пользой

Ежегодно 25 марта в России 
отмечается День работника 
культуры. 

Исетскому району повезло: 
здесь каждый человек, ра-
ботающий в этой сфере, по-
настоящему талантлив, любит 
своё дело и старается сделать 
нашу с вами жизнь разнообраз-
нее и интереснее.

Из числа тех, кого можно на-
звать культурным достоянием 
Приисетья, и режиссёр район-
ного Дома культуры Алексей 
Алексеевич Копытов. Без него не 
обойдётся, пожалуй, ни одно ме-
роприятие районного масштаба, 
его голос звучит практически на 
каждом спортивном, торжествен-
ном, памятном и другом событии. 
Часто его труд как организатора 

незаметен, но он оставляет след 
в наших сердцах.

Его путь в искусство начался 
много лет назад, когда шести-
летнего Алексея мама привела 
в тюменский Дворец пионеров. 
Здесь мальчик долго был соли-
стом ансамбля песни и танца. 
Юный певец в составе хора по-
сетил немало городов. 

– Тогда известные композито-
ры Александра Пахмутова, Вла-
димир Шаинский и Юрий Чичков 
часто приезжали с авторскими 
вечерами в филармонию. Кроме 
того, они набирали солистов на 
учёбу в Москву, – рассказывает 
Алексей Алексеевич.

В числе счастливчиков ока-
зался и Алексей. На протяже-
нии нескольких месяцев он 
осваивал вокальное искусство 
в столице, занимался в Боль-
шом детском хоре Всесоюзно-
го радио и центрального теле-

видения имени В.С.Попова.
– А потом мы поехали на мо-

лодёжный фестиваль «Содруже-
ство» в Болгарию, после которого 
у меня произошла ломка голоса, 
– вспоминает Алексей Алексее-
вич. – Петь, как раньше, я уже не 
мог, однако уходить из ансамбля 
не хотел и потому согласился на 
предложение руководителя за-
няться хореографией.

Танцевальное искусство стало 
будущей профессией молодого 
человека. После окончания шко-
лы он поступает в Тобольское 
училище искусств и культуры на 
хореографическое отделение. 

В 1989 году Алексей и ещё не-
скольких выпускников училища 
приезжают на практику в исетский 
районный Дом культуры. А после 
получения диплома с отличием 
А.А.Копытов начинает здесь свою 
трудовую биографию.

Окончание на 2 стр.

ВСЯ ЖИЗНЬ – 
В ИСКУССТВЕ

О начале сезона активности 
клещей предупреждает Ро-
спотребнадзор по Тюменской 
области.

Управление начало вести еже-
недельный мониторинг случаев 
присасывания клещей и ин-
фекций, передающихся через 
укусы, сообщает пресс-служба 
управления.
В случае присасывания клеща 
необходимо как можно раньше 
обратиться за медицинской 
помощью, напоминают спе-
циалисты. 
Горячая линия Роспотребнад-
зора по Тюменской области по 
профилактике клещевых ин-
фекций: 8 9044 929 230.

Клещи 
не дремлют

Областной фестиваль «Готов 
к труду и обороне» стартовал 
вчера в Тюмени и продлится 

три дня. 
В нём принимают участие бо-

лее двухсот юных спортсменов 
юга области. Честь Исетского 

района поехали защищать во-
семь ребят – победители и 

призёры муниципального этапа 
фестиваля. Ребята будут сорев-

новаться в стрельбе из пнев-
матической винтовки, беге на 

короткие и длинные дистанции, 
подтягивании, отжимании. За-
вершат программу соревнова-

ний лыжные гонки. 
Об итогах читайте в следующем 

номере газеты «Заря».

В борьбе  
за награды ГТО
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В слободабешкильской би-
блиотеке прошла встреча с 
известным телерадиожур-
налистом, краеведом, писа-
телем Анатолием Констан-
тиновичем Омельчуком. 

Многочисленные почитатели 
его творчества отмечают, что по 
произведениям Омельчука мож-
но изучать не только историю 
Сибири, но и постичь сущность 
бытия, он чётко следует завету 
трёх своих родителей – матери, 
отца и родной земли. 

Живое участие в беседе при-
нимали глава района Николай 
Владимирович Теньковский, 
директор АУ «Культура и моло-
дёжная политика» Иван Ана-
тольевич Усов, библиотекари, 
ребята, которые занимаются 
исследовательской деятельно-
стью, активисты-общественники 
и многочисленные читатели.

В интервью для нашей газе-
ты на вопрос: «А в чём всё-таки 
особинка Тюменской области?», 
Анатолий Константинович отве-
тил:

– Тюменская область – роди-
на моих детей, моих внучек. А 
чего стоят её ландшафты! Тю-
менская область раскинулась 
поперёк страны. В одном из 
своих произведений я написал, 
что это такой державный пояс. 
На карте Тюменская область 
напоминает сердце, в том и её 

особенность: она – сердце Рос-
сии, скрепляющее нашу страну. 
Другой такой области, которая 
проходит с юга на север, просто 
нет. У нашего региона уникаль-
ное географическое положение. 
В книге «Земля счастливых лю-
дей» не социологи посчитали и 
выяснили, что восемьдесят во-
семь процентов тюменцев счи-
тают, что энергетика в нашей 
области такая, что каждый на-
ходит применение своим силам 
и от этого счастлив. Это дей-
ствительность.

– По роду деятельности вам 
часто приходилось бывать в 
Исетском районе. В чём же его 
изюминка?

– Исетцы – это первосибиря-
ки, русское начало здесь поло-

жили истинноверы. И до сих пор 
исетцы – истинноверцы, истово-
верцы, верят, делают, работают, 
живут, это нравственный и бого-
угодный, богообрядный народ.

– Анатолий Константинович, 
что сделать, чтобы вернуть ин-
терес к истокам у подрастающе-
го поколения? 

– Любовь, в том числе к род-
ной земле, принуждением не 
приобретается. Каждый может 
вспомнить себя молодого на 
развилке дорог, и всегда нахо-
дился тот, кто говорил, что по-
коление какое-то не такое... У 
каждого поколения свои интере-
сы, но надо воспитывать детей 
так, чтобы интерес к истокам, 
истории был естественен. А жа-
ловаться на детей – это вообще 

родительский грех, у них всё 
есть и всё получится.

Встреча прошла на одном 
дыхании. Анатолий Константи-
нович отвечал на самые разные 
вопросы, касающиеся истории 
области, жителей, самых проти-
воречивых фактах её становле-
ния, о православии.

– Одна из потомков истиннове-
ров из Приисетья Феоктиста Ге-
расимовна сказала: «Веришь ты, 
милый, или не веришь, не важ-
но. Бог всегда с тобой». Когда 
я впервые это услышал, слёзы 
подступили: как честно, как ис-
тинно сказано. И таких исетских 
сюжетов в моих книгах много.

Во время беседы писатель 
объявил экспромтом конкурс на 
самый каверзный вопрос. По-

бедителем стал одиннадцати-
классник слободабешкильской 
школы Павел Ямщиков.

– На творческой встрече я 
много нового узнал об истории 
Сибири, а ещё о том, что если 
ты занимаешься тем, что тебе 
нравится, ты не сможешь это 
бросить. Спасибо за интерес-
ную и познавательную беседу.

С ним согласен одноклассник 
Валерий Вешкурцев.

– Анатолий Константинович 
пояснил, казалось бы, сложные 
вещи: о выборе жизненного пути 
для молодёжи, о многом другом. 
Есть над чем подумать, пораз-
мышлять. Я занимаюсь спор-
том, но профессию хочу связать 
с другой областью.

Своими стихами с писателем 
поделилась председатель мест-
ного совета ветеранов Тамара 
Александровна Мингалёва, ав-
тор даже дал ей несколько дель-
ных советов.

Пенсионерка Мария Исааков-
на Кильдау отмечает: 

– Встреча получилась очень 
тёплой, мне всё понравилось, 
особенно когда писатель от-
вечал на вопросы. Спасибо 
за его талант, книги, фильмы, 
есть чему поучиться молодёжи. 
Ждём ещё таких встреч на исет-
ской земле.

За организацию мероприятия 
читатели благодарят библиоте-
каря Марину Леонидовну Шве-
цову. Самые активные получили 
в подарок книги и диски с произ-
ведениями Омельчука с имен-
ным автографом.

Мы – ЖИТЕЛИ СЕРДцА РОССИИ
к юбилею области

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

образование

Марина ЧАГИНА

В рамках областного фору-
ма «Большая перемена» в 
школах Исетского района 
прошло множество меро-
приятий, в которых были 
задействованы не только 

педагоги и ученики, но и 
родители.

Шум и суета в коридорах исет-
ской школы № 1. Но как только 
раздаётся звонок, ребятня спе-

шит по классам. А мы проходим 
в спортивный зал. Организаторы 

предложили ученикам пятых 
классов и их родителям принять 

участие в инженерных сорев-
нованиях. Распределившись на 

восемь команд, дав им названия 
и назначив командиров, конкур-

санты приступили к выполнению 
заданий.

Программа «Большой пере-
мены» довольно насыщенная, 

рассчитанная на все звенья. 
Так, в один из дней в начальных 
классах состоялся грандиозный 
фестиваль-марафон «Поющий 

район», по результатам которого 
был определён лучший поющий 

класс. Среди 6-7 классов и их 
родителей прошёл брейн-ринг 

под названием «Моя Тюменская 
область: строим будущее». У 
учеников 8–11 состоялся об-

разовательный квест, приуро-
ченный к 75-летию региона и 
95-летию Исетского района.

В субботу родителям и их 
детям-старшеклассникам пред-
ложили сдать пробный ЕГЭ по 

математике. 
Интересной и познаватель-

ной оказалась беседа: «Билет 
в будущее», где мамы и папы 

рассказывали ребятам о тонко-
стях своих профессий: пекаря, 

слесаря по газовому оборудова-
нию, автомеханика, электрика 

и других. 

Родители 
сели за парты

Международный конкурс 
песни «Евровидение» из-
вестен во всём мире. За 
его ходом в прямом эфире 
следят миллионы зрителей, 
переживая за любимых ар-
тистов, в ожидании выбора 
жюри.

В Исетском районе теперь 
есть свой собственный песен-
ный конкурс на иностранном 
языке, и называется он «School 
Eurovision».

В прошлом году в бархатов-
ской школе прошёл его пробный 
вариант, в котором приняли уча-
стие школьники из Красново, Бо-
былево, Бархатово и райцентра. 
Тогда же бархатовцы подружи-
лись со студентами тюменского 
индустриального университета 
из Ганы, которые оценивали 
произношение ребят. 

В этом году конкурс приобрёл 
статус районного. В минувшую 
среду в Молодёжном центре 
собрались учащиеся из разных 
школ района, рискнувшие не про-
сто исполнить песни со сцены, 
но и сделать это на иностранном 
языке, как это и происходит на 
настоящем «Евровидении». 

Со сцены звучали весёлые и 
грустные, шуточные и про лю-
бовь песни на английском и не-
мецком языках. 

Все старались показать себя 
с наилучшей стороны. Одни 
призвали в помощь группы под-
держки, как, например, Алексей 
Палунин из Бархатово с песней 
«Hold Me» или Ульяна Ульянова 
(на снимке) из Рассвета с са-
ундтреком к фильму «Титаник» 
«My Heart Will Go On». Эту же 
композицию выбрала для вы-
ступления Александра Беляева 
из райцентра. Другие решили 
исполнить известные компози-
ции: трио «High Hopes» из Ар-

хангельского представило хит 
«Imagine Dragons «Radioactive» 
из фильма «Гостья», Ксения 
Якушева и Анастасия Семенни-
кова из Красново выбрали ро-
мантичную «I Just Called to Say I 
Love You» Стиви Уандера. 

Попытались украсить свои вы-
ступления яркими деталями и ак-
сессуарами квартет «Moonlight» 
из Шорохово с песней «Friends» 
и дуэт Карины Капраловой и 
Екатерины Зубаревой из рай-
центра с композицией «Faded», 
а Айда Джафарова из Бобыле-
во спела «My Heart is a Magnet» 
и органично добавила к песне 
элементы восточного танца.

Группа «Schulzeit» из 
Слободы-Бешкиля порадовала 
зрителей песней, которая толь-
ко сначала кажется незнакомой. 
Оказывается «Hi, Stoffel» – это 
всем известная «Антошка, пой-
дём копать картошку!». 

Оценивали знание иностран-
ного языка, произношение, му-
зыкальность и артистичность 
ребят студенты нефтегазового 
университета Генри и Кваме со-
вместно с директором детской 

школы искусств Юлией Генна-
дьевной Иванисовой и ведущим 
специалистом отдела образова-
ния администрации района Ма-
риной Александровной Тобол-
киной.

После непродолжительного 
совещания жюри назвало побе-
дителей «Школьного Евровиде-
ния – 2019». Дипломами III сте-
пени награждены Айда Джафа-
рова и Алексей Палунин, дуэту 
Ксении Якушевой и Анастасии 
Семенниковой присуждено вто-
рое место, а Ульяна Ульянова 
стала обладательницей первого 
места. Хорошие вокальные дан-
ные и качественное исполнение 
Александры Беляевой не могли 
оставить равнодушными членов 
жюри, и девушка стала лауреа-
том фестиваля.

Надеемся, что «School 
Eurovision» станет ежегодным 
конкурсом, участников его бу-
дет намного больше, а интерес 
к изучению иностранных языков 
у школьников только возрастёт. 
Ведь не зря говорят, что с пес-
ней всё делать легче. Так ли это, 
увидим в следующем году.

Иностранный язык – с песней
конкурс

Елена КИСЛОВСКАЯ
Окончание.
Начало на 1 стр.
– Был и хореографом, и мето-
дистом, приходилось даже са-
мому вечерами шить костюмы 
для нашего молодёжного танце-
вального коллектива, – говорит 
Алексей Алексеевич.
В РДК тогда сложилась хорошая 
команда профессионалов. 
Театр малых форм «Сибирячка» 
несколько лет подряд занимал 
призовые места в творческих 
состязаниях. В то же время по-
пулярными становятся конкурсы 
среди организаторов досуга, в 
которых участвует и побеждает 
Алексей Алексеевич.
Как результат кропотливого тру-
да и громких побед стало при-
глашение работать в областной 
центр. Свой творческий след 
Алексей Алексеевич оставил в 
областном комитете по делам 
молодёжи, был художествен-
ным руководителем Всероссий-
ского оздоровительного центра 
«Ребячья республика», а также 
несколько лет являлся руково-
дителем анимационных групп 
за границей: на Кипре, Мальте, 
в Болгарии, в Италии.
Как бы ни было хорошо вдали 
от дома, но Алексея Алексееви-
ча тянуло обратно, на Родину, 
к семье.
Окончив режиссёрские курсы 
в областном институте повы-
шения квалификации, Алексей 
Алексеевич вновь работает по 
специальности в РДК. Его энер-
гии и неутомимости можно по-
завидовать, а вдохновляют его, 
как и раньше, супруга Марина и 
дочери Ольга и Мария.  
– В районном Доме культуры 
сегодня сплочённый и дружный 
коллектив. Желаю всем работ-
никам сферы культуры успеха, 
новых творческих идей, дости-
жений и командного духа. Ведь 
если есть команда – будет и 
результат, – обращается Алек-
сей Алексеевич к коллегам.
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Вся жизнь – 
в искусстве
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» «16+».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:10 «Живая жизнь» «12+».
14:40 Праздничный концерт
          к Дню войск национальной гвардии 
          Российской Федерации «12+».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 «Легенды «Ретро FM» «12+».
01:00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» «16+».
03:00 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское/Женское» «16+».
04:30 «Давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
          ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» «12+».
13:40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+».
22:55 Х/ф «МАТЬ ЗА СыНА» «12+».
03:05 «Выход в люди» «12+».

05:00 «ЧП. Расследование» «16+».
05:35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
07:25 «Смотр».
008:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:00 «Поедем, поедим!».
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Ольга Орлова «16+».
19:00 «центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «Ты не поверишь» «16+».
23:20 «Международная пилорама» 
          с Тиграном Кеосаяном «18+».
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+».
01:30 «Фоменко Фейк» «16+».
01:55 «Дачный ответ» «0+».
03:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
          НОВыЙ УРОВЕНЬ» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Как это сделано в Сибири» «12+».
07:15, 11:15 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00, 18:45, 04:30 «Я живу» «16+».
09:15 «Будьте здоровы» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» «12+».
11:30 «Объективно» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Персьют, 10 км – женщины».
13:15 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Персьют, 12,5 км – мужчины».
15:15 «ТСН» «16+».
15:30, 18:15, 04:15 «Частный случай» «16+».
15:45 «Вокруг смеха».
17:30 «Яна сулыш» «12+».
18:30 «Дорожная практика» «16+».
19:00, 02:30 «Эрмитаж. Сокровища нации» «12+».
20:00 «Чемпионат России по биатлону. 
          Персьют» «6+».
22:00 Х/ф «Мы – ВАШИ ДЕТИ» «12+».
00:30 Х/ф «СЛАВА» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:00 «Репортёр» «12+».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
12:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» «12+».
14:15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 «ДНЕЙ» «12+».
16:40 Х/ф «РИДДИК» «16+».
19:05 М/ф «6+».
21:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙц» «16+».
23:30 Х/ф «S.W.A.T. 
          СПЕцНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» «12+».
01:40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
          ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБы УМЕРЕТЬ» «18+».

06:30 М/ф.
07:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
          ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08:40 Т/с «СИТА И РАМА».
10:10 Телескоп.
10:40 Большой балет.
12:55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРы».
14:05 «Его назвали Гением. Геннадий Юхтин».
14:45 Земля людей. «Ительмены. Четыре легенды».
15:15 «Пятое измерение».
15:40 «Энциклопедия загадок»».
16:10 Великие реки России. «Обь».
16:55 «Мосфильм» на ветрах истории».
19:15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «КОНЕц ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» «16+».
23:35 «О фильме и не только. 
          «Конец прекрасной эпохи».
00:00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
          на джазовом фестивале во Вьенне.
01:00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБы».

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
10:45 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «СЕВЕРНыЙ ВЕТЕР» «16+».

05:25 Т/с «ШТРАФНИК» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Главная роль» «12+».
14:00 «Русский кёрлинг» «12+».
15:00 «Три аккорда» «16+».
16:55 «Ледниковый период. Дети».
19:25 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых» «16+».
00:45 Х/ф «БАНДА» «16+».
02:40 «Модный приговор» «6+».
03:30 «Мужское/Женское» «16+».
04:15 «Давай поженимся!» «16+».

04:30 Т/с «СВАТы» «12+».
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40, 01:30 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым «12+».
15:15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» «16+».

04:45 «Звёзды сошлись» «16+».
06:20 «центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» .
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!». Суперсезон «6+».
22:45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
0:35 «Брэйн ринг» «12+».
01:35 «Таинственная Россия» «16+».
02:30 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
10:00 «Концерт ко Дню нацгвардии» «12+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Чемпионат России по биатлону. 
          Масстарт, 12,5 км – женщины».
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15, 18:15 «Новостройка» «12+».
15:30, 18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
15:55 «Чемпионат России по биатлону. 
          Масстарт,15 км – мужчины».
17:00 «Интервью» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 «Чемпионат России по биатлону. 
          Масстарт» «6+».
22:00 Х/ф «Мы, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» «12+».
00:30 Х/ф «Мы – ВАШИ ДЕТИ» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «Частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «Hello#Звезды» «16+».
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» «6+».
13:55 М/ф «6+».
15:45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙц» «16+».
18:10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
          ТыСЯЧИ ПЛАНЕТ» «16+».
21:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» «16+».
23:50 Х/ф «РИДДИК» «16+».

06:30 М/ф «Две сказки».
06:55 Т/с «СИТА И РАМА».
09:10 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «КАНИКУЛы ГОСПОДИНА ЮЛО».
11:45 «Научный стенд-ап».
12:25 «Письма из провинции». Тутаев.
12:55 «Фильм А.Омельчука и Л.Борисовой 
          «Венчанье в Верхотурье».
13:35 «Первый ряд». Новосибирский 
          государственный академический 
          театр «Красный факел».
14:15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
15:50 «Больше, чем любовь».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
          ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21:35 «Белая студия».
22:15 Открытие X Международного 
          фестиваля Мстислава Ростроповича.
00:00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРы».

05:00 Т/с «СЕВЕРНыЙ ВЕТЕР» «16+».
06:20 «Загадки подсознания. Интуиция» «12+».
07:10, 10:00 «Светская хроника» «16+».
08:05 «Моя правда» «16+».
11:00 «Вся правда об... индустрии красоты» «12+».
12:00 «Неспроста. Дети» «12+».
13:00 «Загадки подсознания» «12+».
14:05 «Сваха» «16+».
14:55, 15:50, 16:45, 17:45 Т/с «ДИКИЙ» «16+».
18:40 Т/с «ДИКИЙ-2» «16+».
02:05 Т/с «СПЕцНАЗ ПО-РУССКИ – 2» «16+».

оФиЦиалЬно

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Шорохово, ул.Садовая, 13, предварительной площадью 2000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Рассвет, ул.Революции, 4г, предварительной площадью 2550 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Минино, ул.Гагарина, 106, предварительной площадью 5000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муниципального района по адресу: Тю-
менская 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 участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

Областная больница № 13 при-
глашает жителей района пройти 
обследование на раннее выявление 
онкологических заболеваний.

Мужчины и женщины в возрасте  от 40 
до 60 лет один раз в три года могут взять 
направление на кал на «скрытую кровь» 
в кабинетах раннего выявления заболе-
ваний №№ 6 и 34, в отделении профи-
лактики, на приёме у любого врача.

В возрасте от 55 до 60 лет – в многопро-
фильный клинический медицинский центр 
«Медицинский город» для прохождения 
обследования комплексным методом фи-
брогастродуоденоскопии и колоноскопии 
под медикаментозной седацией. При на-
личии положительного результата анали-
за кала на «скрытую кровь» направление 
даётся независимо от возраста. Взять его 
можно в кабинете № 34.

В возрасте от 55 до 65 лет, а при стаже 
курения более 30 лет – вне зависимости 

от возраста, мужчины и женщины могут 
взять направление на приёме у любого 
врача на компьютерную томографию ор-
ганов грудной клетки.

Женщинам в возрасте от 55 до 65 лет, 
а при наличии отягощённого анамнеза 
по оноклогическим заболеваниям – с 40 
лет, один раз в год рекомендуется пройти 
УЗИ органов малого таза, направленное 
на раннее выявление рака женской ре-
продуктивной системы.

Женщины в возрасте от 40 до 65 лет 
по направлению медработника ФАПа 
либо из кабинета РВЗ № 6 могут пройти 
маммографию в МКМц «Медицинский го-
род». Обследование направлено на ран-
нее выявление рака груди.

Мужчины в возрасте от 40 до 55 лет 
один раз в год могут пройти обследование 
крови на ПСА, направленное на раннее 
выявление рака предстательной железы.

Подробную информацию вы може-
те получить в кабинетах РВЗ (мужской 
и женский), в доврачебном кабинете, у 
участкового врача.

Пройдите обследование
зДравооХранение

Уважаемые жители и гости 
Исетского района! 

Наступает период активного таяния 
снега и льда, под весенними лучами солн-
ца лёд на водоёмах становится рыхлым и 
непрочным. В это время выходить на его 
поверхность крайне опасно. Однако каж-
дый год многие люди пренебрегают мера-
ми предосторожности и выходят на тонкий 
весенний лёд, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. 

Если температура воздуха выше 0°С 
держится более трёх дней, то прочность 
льда снижается. Безопасный лёд – это 
когда толщина его в пресной воде не ме-
нее 10 см. 

Около берега лёд может неплотно сое-
диняться с берегом. Ни в коем случае не 
проверяйте прочность льда ударом ноги. 

Лёд может быть непрочным около стока 
вод (например, с фермы), под слоем сне-
га, в тех местах, где быстрое течение, где 
бьют ключи или в реку впадает ручей. 

Прочный лёд имеет синеватый и зе-
леноватый оттенок, прозрачный на вид. 
Хрупкий лёд имеет матовый или желто-
ватый цвет. 

Чтобы уменьшить вероятность 
разрушения под весом человека льда 

и попадания в холодную воду, 
необходимо знать и выполнять 
следующие основные правила: 

– не выходить на лёд без крайней не-
обходимости;

– прежде чем выйти на лёд, убедитесь 
в его прочности; 

– помните, что человек может погиб-
нуть в воде в результате утопления, хо-
лодного шока, а также от переохлажде-
ния через 15–20 минут после попадания 
в ледяную воду; 

– используйте нахоженные тропы по 
льду. При их отсутствии, стоя на берегу, 
наметьте маршрут движения, возьмите с 
собой крепкую длинную палку, обходите 
подозрительные места; 

– в случае появления типичных призна-
ков непрочности льда: треск, прогибание, 
вода на поверхности льда – немедленно 
вернитесь на берег, двигайтесь широки-
ми шагами, не отрывая ноги от поверхно-
сти льда, в крайнем случае – ползите;

– не допускайте скопления людей и 
грузов в одном месте на льду; 

– исключите случаи пребывания на 
льду в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночью; 

– не катайтесь на льдинах, обходите 
перекаты, полыньи, проруби, край льда. 

При отсутствии уверенности в безопас-
ности пребывания на льду лучше обойти 
опасный участок по берегу.

Что делать, 
если вы провалились в воду: 

– не паникуйте, сбросьте тяжёлые 
вещи, удерживайтесь на плаву, не де-
лайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание; 

– раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лёд; 

– если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу; 

– ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лёд здесь уже проверен на проч-
ность.

Если нужна ваша помощь:
– вооружитесь любой длинной палкой, 

доской, шестом или верёвкой, можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду;

– следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бой спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье;

– остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему верёвку, край одежды, подайте палку 
или шест;

– осторожно вытащите пострадавшего 
на лёд и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны;

– доставьте пострадавшего в тёплое 
место;

– окажите ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. 

Ни в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу. 

Комиссия по предупреждению ЧС   
и обеспечению пожарной 

безопасности 
Исетского района

Осторожно, тонкий лёд! 



отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09

Поздравляем!

изГотавливаеМ кованЫе воро-
та, заборЫ, ПалисаДники, Ме-
белЬ, лестниЦЫ МеЖЭтаЖнЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

21-6-13. такси «ДесЯтка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строителЬство: ДоМа, отДелка, 
саЙДинГ, заборЫ, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

УСЛУГИ

строителЬнЫе работЫ: крЫШи, 
саЙДинГ, ГиПсокартон, ФунДа-
Мент и т.д. внутреннЯЯ отДелка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-12

ГрузоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-4

бурение скваЖин, МонтаЖ ото-
ПлениЯ, воДоснабЖениЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-13

ПРОДАЁМ

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-15
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изготовим окна, Двери, ваГонку, 
ПоГонаЖ, столЫ, лавки, лест-
ниЦЫ,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-2

срубЫ, МоХ.  Тел.: 8 902 624 84 33  12-10

Дрова, срубЫ. Тел.: 8 932 476 22 63

изГотовлю ПеЧЬ в баню любой 
конструкции из 10 мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89 10-10

МонтаЖ отоПлениЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-18

ПроФнастил, МеталлоЧереПиЦу, 
саЙДинГ, ПроЖилинЫ, Метал-
лоШтакетник, теПлиЦЫ. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                       6-3

МонтаЖ ЭлектроПровоДки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-8

реМонт стиралЬнЫХ МаШин и 
бЫтовоЙ теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                               10-10

такси «ерМак». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16            12-10
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

зеМелЬнЫЙ уЧасток, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-8

Дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-8

Дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-8
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ЦЫПлЯт разных пород, броЙлеров, 
ДоМаШниХ ЦЫПлЯт, инДюШат, 
инДоуток, утЯт, ГусЯт, ЦесарЯт. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-7

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

В магазин с.Исетское требуется ПроДа-
веЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-15

РАЗНОЕ

крс на мясо, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-13

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-14

баллонЫ, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-7

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

Дрова колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-6

ПилоМатериал, брус, Доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-6

Дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-6

   состоитсЯ 
     ПроДаЖа  

кур-МолоДок, 
кур-несуШек, 
ДоМинантов

29 Марта и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаСвердловская обл.

30 Марта 
(каждую субботу)

с 9.00 до 11.00 в центре с.Исетское 
на рынке
   кур-несуШек, 

кур-МолоДок 
(доминантов),

коМбикорМов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

ПроДаЖа

ИП БАЗУЕВ
Свердловская обл.

ПилоМатериал,
брус, Доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

тЁлок (3 гол.), возраст разный. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                   3-3

МЯсо (говядина). Тел.: 8 992 310 89 0310-3

ритуалЬнЫе услуГи 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

В аптеку по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 29/5  

  на работу 
  требуется 

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

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

ГрузоПеревозки,
Тел.: 8 904 462 00 52                                  

МонтаЖ ЭлектроПровоДки

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

ФарМаЦевт/Провизор 

ПЧЁл среднерусской породы с ульями, 
рамками. Тел.: 8 904  876 41 30                 3-2

реМонт ШвеЙнЫХ МаШин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                  5-2

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

МонтаЖ отоПлениЯ, канализа-
Ции, свароЧнЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-1

ПоросЯт. Тел.: 8 919 947 38 10            3-1

квартиру 2-комнатную в г.тюмень 
рядом с нефтегазовым университетом. 
Тел.: 8 982 942 52 45                                   3-1

ДоМ добротный, с.Рассвет, S – 71 кв.м, 
санузел в доме, баня. Зем. участок – 20 со-
ток. цена – 1,7 млн руб. 
Тел.: 8 922 478 58 78                                  5-1

тЦ «рябинушка». новое поступле-
ние нижнего белья «МилавиЦа». 
Скидки до 10%, рассрочка платежа, терми-
нал, карта «Халва». 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-1

Дорогую любовЬ 
николаевну абраМову 

с юбилейным днём рождения!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать!

Прудниковы, Комаревцевы

ДоМ в с.Исетское. Тел.: 8 908 869 48 68 3-1

ГрузоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 912 927 74 68                                 12-1

Дорогого мужа, папу, дедушку 
алексанДра алексанДровиЧа 
сиДорова с 70-летним юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем здоровья,
Бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!

Жена, дети, внуки

с днём рождения 
ваДиМа ХуДЯкова!

20 лет...
Чудесная пора! Чудесный возраст!
Мечты, надежды и любовь –
Всё ждёт тебя, любимый сын,
Любимый брат, любимый внук
И чей-то милый!
Будь счастлив и здоров!
Пусть у тебя всё будет ладно.
Пусть светлый март с ручьями
Тебе весёлый марш поют!

Пачежерцевы

требуются столЯр, строители. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-3

ДоМ в с.Бобылево, возможно за материн-
ский капитал. Тел.: 8 905 823 96 09           5-1

иП Чащин. реМонт ХолоДилЬни-
ков, стиралЬнЫХ МаШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-1

ПроФнастил, МеталлоЧереПи-
Цу, саЙДинГ, забор ПоД клюЧ. 
МоскитнЫе сетки (изготовление и 
ремонт). Тел.: 8 982 933 08 63                   5-1

а/М ваз-21070, 2000 г.в. 
Тел.: 8 912 992 47 41                                   2-2

уважаемого алексанДра 
алексанДровиЧа сиДорова 

с 70-летним юбилеем!
Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!
Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,
Запоёт душа послаще
И приятно удивит!

Семья Москвиных

сроЧно! зеМелЬнЫЙ уЧасток, 10 
соток, в с.Исетское, ул.Пушкина, 51. 
Тел.: 8 919 948 20 66, 8 912 996 52 91      5-2

ДоМ в ст. Исетске. Тел.: 8 912 926 68 35

квартиру 3-комнатную в центре 
с.Исетское, ул.Гагарина, 10, 2-й этаж. Со-
стояние нормальное. Гараж и земельный 
участок (2 сотки). Стоимость – 1,9 млн руб. 
Тел.: 8 912 993 90 98, 8 912 995 85 55      3-1

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким и всем добрым лю-
дям за моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации похорон 
нашей любимой дочки, жены, мамы, се-
стры оксанЫ влаДиМировнЫ 
ГусевоЙ.

Портнягины, Гусевы, Коркины

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
ДовериЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

МЯсо (говядина). Тел.: 8 919 944 80 17 2-1

МЯсо (свинина). Тел.: 8 950 496 74 98   2-1

телЁнка. Тел.: 8 982 984 47 69

В МАОУ Исетская СОШ № 1 
требуется 

куХоннЫЙ работник. 
Тел.: 8 912 999 36 00

требуется 
ПроДавеЦ-ПтиЧниЦа 

на 3 месяца по договору. 
Желательно пенсионного возраста.

Продажа и содержание домашней птицы. 
Зарплата  достойная. 

требуется на разовую работу 
сборЩик стеллаЖеЙ 

со своим инструментом.      
тел.: 8 992 429 27 22 

Звонить с 14.00 до 20.00 часов.


