
К своей профессии Анна 
Вуккерт шла с детства. 
Часто проводя свободное 
время в новиковском ФАПе, 
где работала мама, наблю-
дая за ней, Анна постепен-
но приходила к мысли, что 
медицина – то, что ей нуж-
но. Сегодня Анна – фель-
дшер скорой помощи.

Девушка рассказывает, что 
её любимой игрушкой был фо-
нендоскоп, а с 9 класса она уже 
твёрдо была уверена, что будет 
получать медицинское образо-
вание.

– Хоть мама двадцать восемь 
лет проработала фельдшером в 
ФАПе, она не настаивала, чтобы 
я пошла по её стопам. А когда 
узнала о моём выборе, одобри-
ла. На протяжении всех четырёх 
лет учёбы в тюменском медицин-

ском колледже она была мне са-
мым верным помощником и со-
ветчиком. Всегда подбадривала, 
говорила, что нельзя отступать 
перед трудностями, – рассказы-
вает молодой специалист.

По словам Анны, училась она 
с огромным интересом, легко 
запоминала лекции. После вто-
рого курса студентка приехала 
на практику в областную боль-
ницу № 13.

– Первая практика у меня про-
шла в Патрушево, тогда нам 
доверяли проводить только се-
стринские манипуляции. В Исет-
ском мы уже начали контактиро-
вать с пациентами, – вспомина-
ет девушка.

О том, как решила стать не 
просто фельдшером, а работать 
именно на скорой помощи, Анна 
рассказывает просто:

– Тогда же, после второго кур-
са, я попробовала свои силы, 
согласно графику, и в перевя-
зочной, и в процедурной. На 
скорой мне понравилось боль-

ше всего. Уже после третьего 
курса сама пошла на скорую 
практиковаться. 

Эта целеустремлённость при-
вела студентку Вуккерт к тому, 
что, оканчивая учёбу, она про-
шла дополнительные курсы, как 
говорит, на «скоровика» и на 
выпускном получила сразу два 
диплома по специальностям 
«Фельдшер» и «Фельдшер ско-
рой помощи».

За год работы Анна ни разу не 
пожалела о своём выборе. При-
знаётся, что бывало трудно, но 
мысли бросить всё не возникало. 

– Знаете, в чём особенность 
исетской больницы? – улыбает-
ся Анна. – Здесь у каждого есть 
чему поучиться. Не только вра-
чи, даже санитарки могут поде-
литься нужным опытом. Коллек-
тив принял меня дружелюбно, 
коллеги поддерживают. 

Девушка говорит, что ей нра-
вится помогать людям, она по-
лучает от этого удовлетворение. 
Значит, Анна на своём месте.

Анна Вуккерт уверена: она правильно выбрала профессию. Фото автора
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
исетского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицин-
ского работника!
В этот день самые тёплые и искренние пожелания тем, кто при-
ходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой бла-
городной и востребованной в обществе профессией – дарить лю-
дям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных 
дней вы помогаете появляться на свет новорождённым, стоите 
за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 
людям неотложную и необходимую помощь.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш нелёгкий 
труд – это каждодневный подвиг, достойный преклонения и ува-
жения. Высокий профессионализм, милосердие, верность клятве 
Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней 
и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и ще-
дрости души, таланту, преданности делу и компетенции сотни 
людей обретают надежду, радость здоровой жизни.
Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и сча-
стья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!  Мира, до-
бра и благополучия вам и вашим близким!
Н.в.ТЕНьковский, глава исетского района

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию – 
спасаете жизни, помогаете нашим землякам сохранять и укре-
плять здоровье.
В Тюменской области уделяется большое внимание системе здра-
воохранения – открываются новые медучреждения и реконструи-
руются уже существующие, внедряются передовые медицинские 
технологии, поликлиники и больницы оснащаются самым совре-
менным оборудованием, готовятся квалифицированные кадры. 
Всё это позволяет получать эффективную и  качественную меди-
цинскую помощь и горожанам, и жителям сельских территорий.
Несомненно, оборудование и технологии никогда не дадут ожи-
даемого результата без высококомпетентных, неравнодушных, 
целеустремлённых, преданных выбранному делу специалистов. 
Благодарю вас за увлечённость и любовь к профессии, за вклад в 
развитие здравоохранения Тюменской области. Впереди – решение 
серьёзных задач национального проекта. Уверен, работая вместе, 
нам удастся достичь целей, поставленных президентом России.
Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо региона и его жителей!
а.в.Моор, губернатор Тюменской области

Дорогие друзья, коллеги! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления  с профес-
сиональным праздником – Днём медицинского работника! 
Труд врачей, медсестёр, младшего медицинского персонала явля-
ется тем фундаментом, на котором всегда держалось и держит-
ся наше здравоохранение. 
Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов 
в белых халатах. И было бы совершенно несправедливо отрицать 
титанический труд медицинского персонала, который ежедневно 
борется за здоровье и жизнь больных людей.
Задачи, стоящие перед здравоохранением, требуют от нас но-
вых подходов, понимания того, что общий успех складывается 
из ежедневного труда каждого, кто работает в системе здраво-
охранения. В нашей больнице трудятся опытные специалисты: 
преданные своему делу врачи, средний  и младший медицинский 
персонал, водители, административно-технический персонал, 
бухгалтерско-экономическая служба. И каждый  причастен к об-
щему благородному делу – укреплению здоровья и спасению жизни.
Большое  внимание уделяется улучшению материально-
технической базы больницы, подготовке кадров, приобретается 
современное медицинское оборудование. Всё это делается ради 
одного – улучшения качества оказания медицинской помощи насе-
лению, её доступности. И наша главная общая задача – стабили-
зировать позитивные тенденции, продолжать работу над тем, 
чтобы здравоохранение Исетского района соответствовало  со-
временным медицинским стандартам. 
Отдельно я хочу поздравить наших ветеранов, стараниями ко-
торых выращены новые поколения медицинских работников. Ведь 
это ваши дела и добрые начинания являются примером для тех, 
кто выбрал для себя этот нелёгкий труд. 
В преддверии профессионального праздника я от всего сердца 
поздравляю всех своих коллег.  Примите благодарность за огром-
ную работу, за бесценный вклад каждого в общее дело, за вашу 
доброту, сердечность, мудрость, за вашу поддержку и неустан-
ное движение вперёд!  
Пусть каждый день несёт вам счастье, здоровье, любовь. Мира и 
добра вам и вашим близким. С праздником!
Т.Б.БакУлиНа, главный врач ГБУЗ То «оБ № 13» (с.исетское)



заместитель прокурора тю-
менской области Александр 
Юрьевич Чернышёв проведёт 
личный приём граждан 17 
июня 2019 г. с 11 до 13 часов в 
прокуратуре Исетского райо-
на, расположенной по адресу: 
с.Исетское, ул.Кирова, 16.
Приём будет проводиться в по-
рядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостове-
ряющего личность (паспорт). 
Все поступившие в ходе лич-
ного приёма обращения будут 
проверены, при наличии осно-
ваний приняты необходимые 
меры прокурорского реагиро-
вания. 
Предварительная запись на 
приём возможна по телефонам: 
8 (34537) 2-31-52, 8 (34537) 
2-10-09, либо в прокуратуре 
Исетского района.
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личный приём

Выпил? За руль 
не садись!

Поделитесь моментами счастья 
Фото автора

ПО ИсеТсКОмУ – 
НА ВелОсИПеДе

12 июня в райцентре прош-
ли мероприятия, посвящён-
ные Дню россии. 

В рамках квеста «Вперёд, к 
здоровому образу жизни» со-
стоялся районный велопробег 
«Здоровая молодёжь – будущее 
России!». Участие в мероприя-
тии приняли около ста человек. 
среди них одиннадцатилетняя 
Юлия Белоногова.

– О велопробеге я узнала от 
мамы и решила поддержать. 
Думаю, это очень интересно и 
необычно, не каждый день мож-
но такое увидеть, а уж тем более 
поучаствовать, – делится девоч-
ка.

её ровесница Диана Вешкур-
цева узнала о пробеге от бабуш-
ки.

– Это же здорово, проехаться 
в такой большой компании, воз-
можно, узнать или открыть для 
себя новые места в родном селе, 
– говорит Диана.

её уже можно назвать опытной 
велосипедисткой: как и многие, 
начинала она с трёхколёсного 
транспорта.

– Велосипед – очень мобиль-
ное средство передвижения, куда 
захотел – туда и поехал: хоть в 
магазин, хоть в гости к подружке. 
Я родилась в Исетском,  живу на 
улице Октябрьской и считаю её 
лучшей и самой красивой, – за-
являет Диана. 

Восьмилетняя Варвара Дроз-
децкая уверена, что живёт в луч-
шей стране мира.

– В столице нашей Родины 
есть Красная площадь, и у нас в 
Исетском тоже есть своя краси-
вая и любимая площадь – моло-

дёжная возле фонтана. Там всег-
да много народа, звучит музыка, 
играют дети. ещё в Исетском 
мне нравится большое и краси-
вое озеро Теренкуль. сегодня 
в поездке я надеюсь увидеть в 
нашем селе ещё больше досто-
примечательностей, – говорит 
девочка.

Организованной колонной 
участники велопробега старто-
вали от молодёжного центра. 
Их маршрут проходил по улицам 
строителей, Шилкова, Тюмен-
ская, луговая, Кирова, Дорожная 
и свердлова, переулку летний. 
Во время движения участники 
трижды совершали остановки, 
чтобы выполнить задания на 
тему здорового образа жизни.

Тем временем на площадь 
возле районной администрации 
прибыло 30-метровое полотни-
ще российского триколора, кото-
рое вынесли добровольцы.

Гостями праздника стали ребя-
та, получившие паспорта в этом 
году. среди них: Вера Шишко-
ва, Татьяна Штейнбах, Валерия 
Кисельникова, Юлия Аверина, 
Александра Другова, Иван Гра-
барь, Александр семкович, Ки-
рилл сорокин, людмила Валова, 
Карина Дусматова, Анастасия 
Подгорбунских, елена мальце-
ва. Все получили памятные по-
дарки.

Глава района Н.В.Теньковский 
поздравил юных граждан и всех 
гостей праздника с Днём Рос-
сии, пожелал светлого будущего, 
успеха и удачи.

На площади проводились раз-
личные мастер-классы, конкур-
сы, викторины и многое другое. 
многолюдно было возле шатра 
детской библиотеки, где шла 
игра «Библио-дартс».

– её тема «с чего начинается 
Родина?». Когда дети попадают 

в цель, мы задаём им разные во-
просы о нашей стране, например, 
кто является главой государства, 
что такое гимн, как называют жи-
телей нашей страны, какие глав-
ные её символы, – рассказывают 
специалисты библиотеки.

Конечно, для взрослых вопро-
сы приготовили посложнее, на-
пример, с каких слов начинались 
все исторические произведения 
древней Руси, в каком веке Рос-
сия стала именоваться импе-
рией, какое название получил 
парад, проходивший на Красной 
площади 24 июня 1945 года, и 
многое другие.

– И дети, и взрослые отвечают 
практически на все вопросы вер-
но, а это значит, что они помнят и 
уважают историю своей страны, 
знают о её настоящем, – расска-
зывает библиотекарь светлана 
Геннадьевна стебекова.

Творческими номерами радо-
вали артисты и танцевальные 
коллективы, настроение подни-
мали солнечная погода, тёплая 
обстановка. 

многолюдно было возле самой 
«вкусной» палатки, где специа-
листы центра «Забота» угощали 
всех желающих ароматным чаем 
со сладостями. 

между тем на площадь при-
были участники велопробега. 
Набравших наибольшее коли-
чество баллов по итогам выпол-
нения заданий в торжественной 
обстановке наградили диплома-
ми и ценными призами.

В число победителей квеста 
«Вперёд, к здоровому образу 
жизни» вошла Дарья Другова.

– Конечно, все устали. мы 
объехали почти всё Исетское, 
но настроение праздничное, 
солнечное. Впереди – длинное 
лето, и это здорово! – делится 
Дарья. 

праздник

Екатерина БайБУлаТова

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения 
исетского района!
Поздравляем с профессиональ-
ным праздником тех людей, 
чей белый халат служит для 
пациентов символом надежды, 
помощи и облегчения стра-
даний. Желаем вам крепкого  
здоровья, стабильности и 
благополучия, спокойствия 
и счастья в ваших семьях. 
Пусть благодарные вам люди 
на долгие годы запомнят ваш 
добросовестный труд, ответ-
ственность и заботу!
с уважением, районный 
совет ветеранов

В дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД 
россии «ялуторовский» по-
ступило сообщение от бди-
тельных граждан о том, что 
в одном из населённых пун-
ктов ялуторовского района 
замечен автомобиль, води-
тель которого находится за 
рулём в нетрезвом виде. 

Наряд дорожно-патрульной 
службы, ориентированный по 
данному сообщению, недалеко 
от деревни Яр Ялуторовского 
района остановил данный авто-
мобиль. Водитель авто действи-
тельно оказался в состоянии ал-
когольного опьянения. согласно 
заключению медицинского осви-
детельствования, которое про-
шёл 40-летний мужчина, промил-
ле алкоголя в его крови состави-
ло 1,336 при допустимой норме в 
0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха. Как пояс-
нил водитель автомобиля марки 
«ВАЗ-2115», он у себя дома в 
селе Архангельское Исетского 
района употреблял алкогольные 
напитки в перерывах между до-
машними заботами. Когда его 
приятель попросил съездить в 
другой район за рыбой, мужчина 
сел за руль, несмотря на выпитое, 
а также на ранее совершённое 
им правонарушение (в декабре 
прошлого года его привлекали к 
административной ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения). 

По признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 
264.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «На-
рушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию», возбуждено уголовное 
дело. максимальное наказание 
согласно данной статьи подраз-
умевает лишение свободы на 
срок до двух лет. Безработный 
житель Исетского района отпу-
щен под подписку о невыезде. 

на заметку

Друзья! не забываем о на-
шем фотоконкурсе «Семья 
– это мы!».

Фотографии принимаются в 
номинациях: 
1. «Наша большая дружная 
     семья»; 
2. «мамина улыбка»; 
3. «мой папа – лучше всех»; 
4. «Наша семья – творческая»; 
5. «Династия»; 
6. «Традиции моей семьи»; 

7. «счастливые моменты»; 
8. «мы – спортсмены»; 
9. «В ожидании чуда». 

Присылайте свои фотогра-
фии на электронный адрес 
zaryakonkurs@mail.ru с помет-
кой «На фотоконкурс».  

Работы принимаются с 1 

июня по 1 июля 2019 г. Уже 
участвуют Наталья Рухлова и 
Анастасия Ткалина из Шорохо-
во, мария мезенцева из Рас-
света, светлана Щербина из 
солобоево и Наталья Хохлова 
из райцентра. 

Присоединяйтесь и вы.

конкурс

Эксперт конкурса – Наталья лазарова, известный в Исет-
ском районе фотограф: 
– Оценивать буду не по строгим и классическим основам фо-
тографии, а скорее по эмоциональной составляющей. Хотя, 
конечно, буду обращать внимание и на постановку кадра, на 
идею, на то, что хотел сказать автор своей работой.

новости приисетья

лучшие 
в стритболе

В субботу на прошлой неде-
ле в спорткомплексе «Исеть» 

прошли соревнования по 
стритболу в зачёт XIX район-

ных летних сельских спор-
тивных игр. 

Участие в них приняли три 
женских команды из Комму-

наровского, Исетского и соло-
боевского поселений и шесть 

мужских из Бобылевского, Исет-
ского, Шороховского, слободо-
бешкильского, Коммунаровско-

го и солобоевского. 
сноровки, ловкости и бы-

строты спортсменам было не 
занимать. В результате напря-

жённой борьбы третье место 
среди женских команд заняла 

солобоевская сборная, вто-
рое – исетская, первыми стали 

спортсменки из Коммунаровско-
го сельского поселения. 

Таким же образом распреде-
лились места и среди мужских 
команд. лидерами соревнова-

ний заслуженно стали коммуна-
ровцы.

Концертная программа, 
посвящённая Дню россии, 
прошла в Исетском доме-

интернате для престарелых и 
инвалидов.

Добровольцы «серебряного» 
возраста новоуренгойского и 

надымского землячества «От-
рада» в рамках проекта «Дари-
те людям радость» исполнили 

знакомые и любимые всеми 
песни, прочитали юморески, 

рассказали стихи, приглашали 
на веселый перепляс.

Встреча пришлась по душе 
жителям дома-интерната, они 
с удовольствием ждут новой. 

Всем проживающим были 
вручены сладкие подарки, а 

желающие приняли участие в 
дружеской фотосессии.

Виват, Россия!

Ученики второй райцентров-
ской школы совместно с педа-
гогами и родителями провели 

акцию «зелёная весна». 
На клумбе возле памятника 
жертвам событий 1921 года 

в районе мыса по улице со-
ветская были высажены цветы. 
Активное участие в озеленении 

приняли любовь Васильевна 
Щербатова, светлана Алек-

сандровна сташкова, Виталий 
Викторович Швецов, многодет-

ная семья Друговых и другие 
добровольцы. 

Они не только облагородили 
памятник цветами, но и навели 
там порядок и чистоту: убрали 

скопившийся мусор, сорную 
растительность, за что жители 

мыса им благодарны.

Навели порядок

В кукушкинском сельском 
клубе для детей подготови-

тельной группы детского 
сада «Колобок» и началь-

ных классов школы прошла 
конкурсная программа «теа-

тральный бомонд».
Детей развлекали скоморох, 

муза театра мельпомена и дед 
Федот. 

Ребята узнали об истории 
театра, показали свой ум и 

озорство, участвуя в интерес-
ных конкурсах и играх, а также  

инсценируя сказки и песни. 
мероприятие закончилось чае-
питием и танцами. Все получи-
ли заряд бодрости и хорошего 

настроения.

Что такое 
театр?



В районном Доме культуры 
прошёл конкурс ведущих 
игровых программ среди 
специалистов учреждений 
культуры «затейники-
2019».

свои версии игровых про-
грамм на тему «сказочный мир» 
для детей школьного возрас-
та» представили специалисты 
кировского, шороховского, бар-
хатовского, коммунаровского, 
рассветовского Домов культуры 
и решетниковского и битюков-
ского сельских клубов.

с Пеппи Длинный чулок из 

Коммунара мальчишки и дев-
чонки отгадывали сказочных ге-
роев, собирали пазлы, строили 
дом для Шапокляк и танцевали 
с фиксиками. Весёлые пираты 
из Шорохово позвали ребят в 
плавание по морям, по волнам. 
Гроза морей и морской Волк 
рассказали, как принято здоро-
ваться в разных странах, что не 
бывает пирата без синяка, а пи-
ратская кричалка должна быть 
очень громкой. Ребята научи-
лись драить палубу в танце, вя-
зать морские узлы, за что и по-
лучили по золотой монете.

Принцесса Несмеяна и Король-
отец из Решетниковой также 
много танцевали и играли с 
детьми и даже катались на ав-
томобилях по фойе районного 

Дома культуры.
Веснушка, Конопушка и обая-

тельный Петрушка из Рассвета 
научили ребят знакомиться за 
40 секунд, жонглировать шари-
ками и летать без самолёта.

Весёлыми и громкими были 
поиски семьи для домовёнка 
Кузи из Кировского. Оказывает-
ся, Кузьма нашёл в Интернете 
инструкцию для этого. маль-
чишки и девчонки помогали ему 
проводить генеральную уборку, 
заводить друзей и многое дру-
гое. В результате домовёнку 
счастье таки привалило: на-
шлась для него семья.

Баба Яга из Бархатово по-
далась в шоу-бизнес и решила 
набрать конкурсантов для своей 
«Фабрики звёзд». Ребята, чтобы 

пройти кастинг, пели песни, тан-
цевали, учились собирать ав-
тографы. В результате каждый 
прошёл отбор. 

Вместе с лесной феей из Би-
тюков дети отправились на ска-
зочную лесную полянку, где для 
того, чтобы развеселить вздор-
ную Кикимору, все вместе води-
ли «капустные» хороводы, игра-
ли в «шишки-орешки-жёлуди» и 
другие забавы. 

Жюри оценивало целост-
ность и содержание программы, 
разновидность игровых форм, 
оформление костюмов, воспи-
тательную направленность и 
творческий подход. Немаловаж-
ным был и фактор эмоциональ-
ного отклика детей.

– То, что я буду именно домо-

вёнком, мы с директором Дома 
культуры мариной Фёдоровной 
Поликарповой решили сразу. 
Персонаж очень интересный, 
знаком всем детям. мы стара-
лись охватить все хорошие каче-
ства, чтобы дети поняли, что это 
ценится всегда, что надо делать 
добрые дела. самой мне по-
нравилось вести эту программу, 
дети были очень отзывчивые, 
хорошо шли на контакт, – делит-
ся Оксана Шапошникова.

В итоге призовые места рас-
пределились следующим об-
разом: специалисты рассве-
товского ДК и битюковского сК 
получили Дипломы III степени, 
шороховцы удостоены первого 
места, а лауреатами конкурса 
стали затейники из Кировского.

8 июня в селе Аромашево 
прошёл областной нацио-
нальный праздник чуваш-
ского народа «Акатуй», 
посвящённый окончанию 
весенне-полевых работ. 

Исетский район представля-
ла многочисленная делегация, 
куда вошли семьи Ивановых, 
Кжаховых, Боргер из Шорохово, 
а также любовь Прокопьева из 
солобоево и многие другие.

О подготовке к этому событию, 
об участии и даже о разработке 
меню из национальных блюд 
подробнее рассказали светла-
на Геннадьевна Кжахова и Аль-
бина Геннадьевна Иванова. 

По традиции, главным укра-
шением праздника становятся 
сельские подворья, этот год не 
стал исключением.

– У нас была отдельная па-
латка, где проходила выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества, – рассказывают женщи-
ны.

Выбитые скатерти и зана-
вески, доставшиеся в наслед-
ство ещё от бабушек, ажурные 
вязаные салфетки и накидки, 
сделанные умелыми руками 
чувашских мастериц, вышитые 
картины, кружева восхищали 
участников и гостей фестиваля. 
Особый интерес вызвало ста-
ринное женское платье начала 
двадцатого века, которое доста-
лось светлане Геннадьевне от 
бабушки. 

– само по себе оно очень про-
стое, повседневное, из плотного 
хлопка, а передник из атласа. 
В таких работали в поле, дома. 
Бывает оно разных цветов. 
Красный, к примеру, носили не-
замужние девушки, – объясняет 
светлана Геннадьевна.

Особенностью украшения 
национальной одежды являют-
ся монеты, символизирующие 
солнце и землю. много их на го-

ловных уборах, на передниках, 
поясах и платьях.

– Из Чувашии я привезла на-
стоящие лапти, которые доста-
лись от предков, они сами в них 
ходили. Их давно нет в живых, а 
лапти сохранились, – рассказы-
вает с.Г.Кжахова.

светлана Геннадьевна с се-
строй родились в простой, но 
очень дружной и трудолюбивой 
семье.

– с детства нас приучали к 
тому, что нужно всегда уважать 
старших, быть справедливыми,– 
говорит Александр Васильевич 
Кжахов.

Очень долго и на совесть го-
товились представить такие 
промыслы, как охота и рыбалка, 
– это оказалось своеобразным 
домашним заданием. Кому до-
сталось пчеловодство, кому  – 
кузнечное дело. Под это был от-
ведён отдельный шатёр. Чучело 
бобра взяли напрокат в Исет-
ском зоомагазине, а вот неверо-
ятных размеров голова щуки и 
рога оленя – трофеи сына Аль-
бины Геннадьевны Александра, 

он знатный охотник и рыбак. По-
казали гостям и снасти, при по-
мощи которых добывается как 
рыба, так и зверь: сети, ловуш-
ки, приманки, удочки и многое 
другое.

– сами сделали настоящий 
лук со стрелами, чтобы пока-
зать, как охота проходила в ста-
рину, – рассказывает Альбина 
Геннадьевна.

Чуваши издревле занимались 
промыслом зверя и рыбы.

– На Волге жили, как при таком 
раскладе рыбу не уметь добы-
вать? Там все рыбаки и охотни-
ки. А рыбы там какой только не 
водится! И стерлядь, и чехонь... 
Тут такой нет, – сетует Альбина 
Геннадьевна. 

К слову, гости праздника оста-
лись в восторге от ухи, которой 
их угощали чуваши Приисетья. 
Она, как и положено по старин-
ному рецепту, была сварена из 
нескольких видов рыбы: кара-
ся, щуки, горбуши и других. Для 
придания бульону насыщенно-
сти, овощи – морковь и лук – от-
варивались целиком.

Как предки заготавливали 
рыбу и мясо впрок, так поступа-
ют и сегодняшние чуваши, это у 
них в крови.

– Из рыбы делаем консервы, 
тушим, закатываем в банки. 
сын коптит, вялит, солит. Так же 
и с мясом поступает, охота для 
него не столько добыча зверя, 
сколько единение с природой, 
по следу любого зверя узнает, 
чувствует лес и очень ценит его, 
– рассказывает Альбина Генна-
дьевна.

Отдельное место в нацио-
нальной чувашской культуре 
занимает кухня, о её богатстве, 
разнообразии можно говорить 
долго. её неповторимость и 
преимущество – в таких блюдах, 
как, например, пирог с зеленью 
и рубленым яйцом.

– Первый зелёный лук, мяг-
кий, нежный, ароматный, в чу-
вашской кухне очень любят. 
Яйцо должно быть домашним, 
для сочности можно добавить 
сливочное масло или сметану. 
с такой же начинкой мы дела-
ем вареники, это блюдо весны, 

– объясняет хозяйка. – Раньше 
в пищу использовалось то, что 
росло весной на огороде, в лесу, 
на лужайке. Нужно было рабо-
тать в поле, а детей у чувашей 
всегда много, бедность подстё-
гивала на всякие хитрости, вот 
и придумывали разные блюда, 
можно сказать, из того, что с 
земли собрали, чтобы быстро и 
не затратно накормить семью.

Особинкой национальной чу-
вашской кухни можно по праву 
считать суп из сныти.

– Она начинает расти в ле-
сах, по обочинам дорог ранней 
весной, напоминает крапиву, но 
не колючая. Именно из сныти 
мы готовим самую вкусную на-
циональную еду, – рассказывает 
Альбина Геннадьевна. – сныть 
на родине заготовляют мешка-
ми.

ещё угощали гостей нацио-
нальными пирогами ума-хуплу, 
панулми-хуплу. И, конечно, шур-
бе из баранины, напоминающий 
густой суп, и шертан – фарши-
рованный желудок. 

самый вкусный и любимый 
чувашский национальный на-
питок – пиво, в его основе толь-
ко натуральные ингредиенты. 
Альбина Геннадьевна переняла 
рецепт приготовления от своих 
предков.

Национального колорита до-
бавляла и игра на гармони. 
светлана Геннадьевна знает и 
исполняет все чувашские пля-
совые.

– Наши мелодии быстрее и 
ритмичнее, тут музыка льётся 
как водопад, – объясняет жен-
щина.

Чуваши Приисетья бережно 
хранят свою самобытную куль-
туру, древние традиции, пере-
давая их детям, внукам, неся в 
массы. 

За помощь в подготовке, под-
держку, организацию поездки 
на областной фестиваль чува-
ши благодарны районной адми-
нистрации, специалистам РДК 
и всем, кто оказался неравно-
душным.

год театра

Елена кисловская

314.06.2019 г., пятница, № 48ЗАРЯ

праздник

Екатерина БайБУлаТова

ХРАНИТелИ КУльТУРы

Домовёнок Кузя из Кировского нашёл семью. Фото автора

Путешествие по сказкам

Озорные шороховские пираты не давали скучать. Фото автора

Фото из архива Альбины Ивановой



05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
          Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 
          в санкт-Петербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «модный приговор» 6+
03:35 «мужское/Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
          Путиным
15:00, 17:25 «60 минут». Ток-шоу 12+
18:35 «Андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

05:10, 03:0 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «мальцева» 12+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 сегодня
10:20, 15:00 «место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
          Путиным
17:00 «ДНК» 16+
18:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
00:20 Т/с «Бессонница» 16+
01:20 Т/с «морские дьяволы» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 21:50 Т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30, 02:30 Д/ф «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:30 Т/с «Орлова 
          и Александров» 16+
17:30 «Ответь себе» 16+
17:45 «сельская среда» 12+
18:15 «Интервью» 16+
20:15 «Большие открытия» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специального 
          назначения» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «мёртвое лето» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». москва композиторская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Хозяйка европы»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12:15 Д/с «Первые в мире. 
         субмарина Джевецкого»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Генерал Рощин, 
         муж маргариты»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
           сокровищ»
15:10 Пряничный домик. 
          «сахалар – потомки кузнецов»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Почему собаки не ходят 
          в музей? или Позитивный взгляд 
          на современное искусство»
17:20 «Острова. Юрий Никулин»
18:05 Гётеборгский симфонический 
          оркестр. Дирижёр Б.Ханниган
18:45 «единица хранения. 
          Элем Климов и лариса Шепитько»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Кубань»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI международного 
          конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Чёрные дыры. Белые пятна.
01:35 лондонский симфонический 
          оркестр. Дирижёр м.Тилсон Томас

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 м/с «Три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 
          смехbook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
14:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16:20 Х/ф «спасатели малибу» 16+
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.л» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня
          кинул» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:15 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35 Т/с «Брат за брата 2» 16+
09:25 Х/ф «Привет от «Катюши» 12+
13:25 Т/с «Брат за брата – 3» 16+
19:00 Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Офицеры» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
          в санкт-Петербурге 16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. 
          Вечное присутствие» 12+
02:00 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «Контрольная закупка» 6+

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 Х/ф «сила обстоятельств» 12+
01:00 Х/ф «Кукушка» 16+
04:05 Т/с «сваты» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы» 16+
13:25, 02:25 «место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:40 Х/ф «семь пар нечистых» 16+
22:30 Х/ф «Отставник. 
          Позывной «Бродяга» 16+
00:35 «мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «ЧП. Расследование» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 21:45 Т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30, 02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Орлова 
          и Александров» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «Тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специального 
          назначения» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «мёртвое лето» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «Большие открытия» 12+
04:45 «Интервью» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Крым серебряный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Дипломатия побед и поражений»
08:45, 22:00 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта»
10:20 Х/ф «Наше сердце»
11:40 «Острова. михаил Кузнецов»
12:20 Д/с «Первые в мире. 
          Противогаз Зелинского»
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:15 Д/ф «леонид Утёсов. 
          есть у песни тайна...»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
           сокровищ»
15:10 «Письма из провинции. 
          Нижний Тагил»
15:35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16:15 Х/ф «Гость с Кубани»
17:25 Д/с «Дело N. Всеволод мейерхольд: 
           трагическая развязка»
17:55 лондонский симфонический 
          оркестр. Дирижёр м.Тилсон Томас
18:50 «Билет в Большой»
19:45 «смехоностальгия»
21:05 «Жанна Бичевская. линия жизни»
23:40 Дневник XVI международного 
          конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Х/ф «Париж, Техас»
02:30 м/ф для взрослых «легенды перу-
          анских индейцев», «Перфил и Фома»

 
06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 м/с «Три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 
          смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.л» 16+
12:20 Х/ф «Шпион, который меня 
           кинул» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Призрак» 6+
23:20 «Шоу выходного дня» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Т/с «Офицеры» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40 Т/с «Офицеры – 2» 16+
19:40 Т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 19 июня. 
          День начинается» 6+
09:55, 02:00 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
          в санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «место встречи изменить 
          нельзя» 16+
03:40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 
          опозданий» 12+

05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «мальцева» 12+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «мировая закулиса» 16+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 21:45 Т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30, 02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+
17:30, 04:30 «Тюменский сад» 12+
17:45, 20:15 «Как это сделано 
          в сибири» 12+
18:15 спецрепортаж 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специального 
          назначения» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «мёртвое лето» 16+
04:00 «Айгуль. Душевные разговоры» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          москва академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Великий посол»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Кинограф. 
          Штирлиц и другие»
12:05 Д/ф «Властелины кольца. История 
          создания синхрофазотрона»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
          Портрет на фоне хора»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
           сокровищ»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 История искусства. Алексей 
           Расторгуев «4 элемента 
           Джузеппе Арчимбольдо»
17:20 «Василий Быков. Острова»
18:05, 01:30 Национальный оркестр 
          лилля. Дирижёр Жан-Клод Казадезюс
18:45 «единица хранения. Александр 
          Довженко и Юлия солнцева»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Обь»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI международного 
          конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 «Кинескоп»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 м/с «Три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:10, 04:40 Т/с «90-е. Весело 
           и громко» 16+
12:15 Х/ф «Пёрл Харбор» 12+
15:55 Х/ф «Армагеддон» 12+
19:00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
21:00 Х/ф «спасатели малибу» 16+
23:25 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:25 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35 Т/с «Брат за брата – 2» 16+
09:25 Т/с «Грозовые ворота» 16+
19:00 Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 18 июня. 
          День начинается» 6+
09:55, 02:00 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
           в санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «место встречи изменить 
           нельзя» 16+

05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «мальцева» 12+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 21:45 Т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Интервью» 16+
15:30, 02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+
17:30 «Тюмень спортивная» 16+
18:15, 04:45 «Я живу» 16+
20:15 «Тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специального 
          назначения» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «мёртвое лето» 16+
04:00 «Аллея славы» 16+
04:30 «Город. Технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». москва хлебосольная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Дипломатия Древней Руси»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана 
          Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «мастера искусств. 
          Народный артист сссР 
          Юрий Яковлев»
12:20 Д/с «Первые в мире. 
          Шаропоезд Ярмольчука»
12:35 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
           сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 История искусства. сергей 
          Хачатуров «Аньоло Бронзино 
          и флорентийские маньеристы»
17:20 «Юри Ярвет. Острова»
18:00, 01:45 Оркестр филармонии Осло. 
          Дирижёр В.Петренко
18:45 Д/ф «Тайна архива мандельштама. 
          Рассказ сони Богатырёвой»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Волга» 
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI международного 
          конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Центр управления «Крым»
02:30 Д/ф «Германия. 
          Замок Розенштайн»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 м/с «Три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
12:15 Х/ф «Район №9» 16+
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17:20 Х/ф «Пёрл Харбор» 12+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00:05 «Звёзды рулят» 16+
01:05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
02:05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
04:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
09:25 Х/ф «Операция «Тайфун» 12+
13:25 Т/с «Брат за брата – 2» 16+
19:00 Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 17 июня. 
          День начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
          в санкт-Петербурге 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Город» 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 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «место встречи изменить 
          нельзя» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «мальцева» 12+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы» 16+
13:25, 01:35 «место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.л.Ж.И.Р.» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 21:45 Т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 04:00 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТсН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Ответь себе» 16+
15:30, 02:10 Д/ф «Жанна, пожени!» 16+
16:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+
17:30 Документальный фильм 12+
18:15, 04:30 «Будьте здоровы» 12+
18:30 «Аллея славы» 16+
20:15 «Город. Технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специального 
          назначения» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «мёртвое лето» 16+
04:45 «Частный случай» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». москва побережная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:05 Д/с «Предки наших предков»
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век. «ленин – гриб»
11:55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12:20 Д/с «мечты о будущем»
13:15 «линия жизни. Денис мацуев»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
          сокровищ»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Бег. сны о России»
16:25 История искусства. Татьяна 
          Кузнецова «спящая красавица»
17:20, 01:15 симфонический оркестр 
          Гевандхауса. Дирижёр К.мазур
18:45 Д/ф «Архив особой важности»
19:45 «Главная роль»
21:05 «Те, с которыми я... Под сенью 
          Вайды. Польская тетрадь»
21:45 Открытие XVI международного 
           конкурса им. П.И.Чайковского
00:20 Д/ф «По ту сторону сна»
01:00 Д/с «Первые в мире. 
          луноход Бабакина»
02:45 Цвет времени. микеланджело 
          Буонарроти «страшный суд»

 
06:00 «ералаш» 0+
07:00 м/ф «Даффи Дак. 
          Охотники за чудовищами» 0+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 
            смехbook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
13:55 Х/ф «Большой и добрый 
          великан» 12+
16:05 Х/ф «Земля будущего» 16+
18:45 Х/ф «Район №9» 16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
00:55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01:55 Х/ф «Отчаянный» 0+
03:35 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
06:05 Х/ф «Отпуск» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:55, 10:45, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 
17:35 Т/с «Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

среда, 19 июня

ПРОГРАммА ТелеВИДеНИЯ
Четверг,  20 июня

 

Пятница, 21 июняПонедельник, 17 июня Вторник, 18 июня
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05:30, 06:10 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Камера. мотор. страна» 16+
14:25 «Тодес». Праздничное шоу в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «семейные тайны» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Д/ф «Владимир Шахрин. Жить надо 
          в «Чайф» 12+
00:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:45 «модный приговор» 6+
03:40 «мужское / Женское» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

04:15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
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 «смеяться разрешается»
13:55, 02:00 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «Надломленные души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «москва. Кремль. Путин»
22:40 Д/ф «Алые паруса» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром 
          соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

04:50 «Звёзды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «малая земля» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскалённый периметр» 16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:00 «магия» 12+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Гости по воскресеньям» 16+
09:00 «Яна сулыш» 12+
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 Х/ф «его батальон» 16+
11:30 «Тюменский сад» 12+
11:45 «Я живу» 16+
12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Частный случай» 16+
12:45, 19:00 «Большие открытия» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:00 «Город. Технологии» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30 Х/ф «Шпион» 16+
17:30 «Тюменская арена» 6+
18:00, 04:30 спецрепортаж 12+
18:30, 04:00 «Объективно» 16+
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 Х/ф «Ренуар. Последняя любовь» 16+
23:00 Х/ф «Кавказская повесть» 16+
01:30 Х/ф «Так и будет» 16+

06:30 «Человек перед Богом. Введение во Храм»
07:05 м/ф «Приключения пингвинёнка лоло»
08:40 Х/ф «светлый путь»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 23:30 Х/ф «Доброе утро»
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12:50 «Письма из провинции. Нижний Тагил»
13:20, 01:00 Д/ф «Живая природа Японии»
14:15 Х/ф «Шумный день»
15:50 Д/ф «Пароль – Валентина сперантова»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Анна Ахматова. Путём всея земли...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
22:00 Концерт летним вечером в парке дворца 
           Шёнбрунн
01:50 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
02:35 м/ф для взрослых «Прометей»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05 «Дело было вечером» 16+
11:05 Х/ф «Прометей» 16+
13:35 м/ф «мегамозг» 0+
15:25 м/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 м/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 м/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 «слава Богу, ты пришёл!» 18+
01:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:40 Х/ф «Невезучие» 12+
04:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 05:05 Т/с «спецы» 16+
05:45 Д/ф «моя правда. Виктор Рыбин 
          и Наталья сенчукова» 16+
06:50 «светская хроника» 16+
07:50, 01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
09:30 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
12:25 Т/с «Чужой район 3» 16+
22:00 Праздничное шоу «Алые паруса – 2019»
02:40, 03:30 Х/ф «любовь под прикрытием» 16+
04:15 «Большая разница» 16+

05:35, 06:10 Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как это было» 16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «72 часа» 12+
01:00 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

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 Х/ф «Чужие дети» 12+
13:45 Х/ф «Бабье царство» 16+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Два берега надежды» 12+
01:25 Д/ф «Их звали травники» 12+
02:40 Х/ф «сорокапятка» 12+

04:50 «Журавли» из цикла «спето в сссР» 12+
05:35 Х/ф «Звезда» 12+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звёзды сошлись» 16+
23:25 «международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у маргулиса» 16+
02:20 «Фоменко фейк» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д/ф «Холокост – клей для обоев?» 12+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 11:30, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 19:30 Д/ф «Второй фронт. 
          лучше поздно, чем никогда» 16+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «Тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «его батальон» 16+
12:00, 15:00, 18:00 ТсН 16+
12:15 «Новостройка» 12+
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 18:15, 03:30 «Частный случай» 16+
15:30 Х/ф «Шпион» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «Дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «Город. Технологии» 16+
19:00 спецрепортаж 12+
20:30 Х/ф «летят журавли» 12+
22:30 Х/ф «Так и будет» 16+
01:00 Х/ф «Кавказская повесть» 16+
04:15 «Поймала звезду» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «Тайна третьей планеты»
08:05 Х/ф «Гость с Кубани»
09:20 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Николай Ге»
10:30 Х/ф «Парень из нашего города»
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
12:40 Человеческий фактор. 
          «Бездомный экскурсовод»
13:15, 01:30 Д/ф «Живая природа Японии»
14:10 «Пятое измерение»
14:45 П.И.Чайковский. 
          симфония №6 «Патетическая»
15:40 Х/ф «Наше сердце»
17:05 Д/с «Предки наших предков»
17:50 «Юрий Визбор. Больше, чем любовь»
18:30 Концерт в ГКД. «Юрию Визбору и Аде 
          Якушевой посвящается...»
19:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта»
22:00 Д/с «мечты о будущем»
22:55 Тиль Брённер на фестивале «АВО сесьон»
23:55 Х/ф «Шумный день»
02:25 м/ф для взрослых «Что там, под маской?», 
          «Дочь великана»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «ПросТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. студия 24» 16+
11:30, 02:20 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 
          Баттона» 16+
14:55 Х/ф «Призрак» 6+
17:10 м/ф «Гадкий Я» 6+
19:05 м/ф «Гадкий Я 2» 6+
21:00 Х/ф «Прометей» 16+
23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
04:55 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 05:05, 05:30, 05:55, 06:25, 07:00, 07:35, 08:15, 
08:40, 09:20, 10:00 Т/с «Детективы» 16+
10:40, 11:30, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 
16:55, 17:45, 18:30, 19:20, 20:00, 20:50, 21:40, 22:20, 
23:10 Т/с «след» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:30 
           Т/с «спецы» 16+

ЗАРЯ
подписной индекс:

54339

будьте в курсе событий 
Приисетья всегда!

Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету 

в редакции! 
ЦеНА ПОДПИСКИ: 
на месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб., 
на 6 мес. – 240 руб. 

Просим учесть, что в дан-
ном случае за газетой вам 

нужно будет приходить 
в редакцию 

ПоДробноСтИ 
По телеФонАМ: 

21-2-36, 21-9-09 

это важно!

антитеррористическая комиссия 
исетского муниципального района

ложное 
сообщение наказуемо

514.06.2019 г., пятница, № 48ЗАРЯ

суббота, 22 июня

ПРОГРАммА ТелеВИДеНИЯ
Воскресенье, 23 июня

 

информация о положении на рынке труда в исетском районе
 

1. основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
(по состоянию на 01.06.2019 г.):

– уровень регистрируемой безработицы – 0,6%; 
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,2 человека на 1 вакансию; 
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска 
   подходящей работы – 175  чел.;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте 
   в качестве безработных – 68 чел.;

2. Потребность работодателей в работниках, в том числе 
по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности

Потребность в работниках 
для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная в 
органы службы занятости, 
единиц 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство 107
Обрабатывающие производства 51
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4
строительство 5
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного использования 108
Гостиницы и рестораны 17
Транспорт и связь 19
Финансовая деятельность 6
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 2
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 129
Образование 324
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 33
Культура, спорт, организации досуга и 
развлечений 182
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 10
Всего: 997

Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, перечень наи-
более востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указанием средней 
заработной платы и иная информация и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда в Исетском районе в период с 01.01.2019 г. по 31.05.2019 г. раз-
мещены на официальном сайте «Интерактивный портал Департамента труда и занятости 
населения Тюменской области».

заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это сообщение о том, что 
произойдёт акт терроризма, который на самом деле не планируется.

лицу, которое сообщает заведомо ложные сведения о якобы заложенном взрывном 
устройстве, не стоит рассчитывать, что его действия будут расценены как обычное 
телефонное хулиганство. Ведь «невинные» телефонные розыгрыши и провокации 
квалифицируются, как мелкое хулиганство, и наказываются штрафом либо задержа-
нием на 15 суток, а вот телефонный террорист за свои «шутки» может отправиться за 
решётку. При этом уведомитель должен знать о том, что его сообщение ложное. 

Заведомо ложным сообщение об акте терроризма считается, если совпадает один 
из нижеперечисленных критериев: обстоятельства терроризма были выдуманы до-
носчиком, у субъекта, который, согласно сообщению, должен совершить террористи-
ческий акт, нет фактической возможности совершить злодеяние.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма может посеять панику среди 
граждан или отвлечь сотрудников правоохранительных органов от важной работы.

Уголовную ответственность за ложное сообщение об акте терроризма регулирует 
статья 207 Уголовного Кодекса РФ, которой предусмотрена одна из следующих мер 
наказания:

– штраф на сумму до 200 тысяч рублей;
– исправительные работы на срок до 2 лет;
– до 480 часов обязательных работ;
– арест на срок до 2 месяцев;
– ограничение свободы на срок до 3 лет;
– принудительные работы на срок до 3 лет;
– лишение свободы на срок до 3 лет.
если ложное сообщение повлекло за собой крупный ущерб, предусмотрены более 

строгие меры наказания – штраф в размере 1 млн рублей, или 18-30 месячных зар-
плат, или лишение свободы на срок до 5 лет.
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Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВысШее НемеЦКОе КАЧесТВО. НИЗКИе ЦеНы.

Минимальные
сроки

оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

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

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

8 996 558 00 27

бурение скважин
опытные специалисты. 

гарантия. Подарки.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
насос и шланг – в подарок
Договор, гарантия 
Пенсионерам – скидки
8 912 833 64 44

опыт 
работы 
14 лет

бурение
скважиН на УчасТкЕ
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

8 950 481 22 84

бурение скважин
в удобном для хозяина месте. 

без зАезДА нА террИторИЮ. 
гарантия. 

Пенсионерам – скидки!

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы
* КоПАеМ * ЧИСтИМ
* блАгоУСтрАИВАеМ
* СеПтИКИ, ВоДоПроВоД,
* отоПленИе, КАнАлИзАЦИя
ДогоВор. гАрАнтИя

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. Подарки. низкие цены

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

теплицы

20-14КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

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

МАгАзИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителиПреДлАгАет:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

бетон
с.исетское, ул.Шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

услуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

а также:
ВСе ВИДы 
бетонных 
изделий

Не допускайте повреж-
дений кабельных линий 
связи! соблюдайте Пра-
вила охраны линий и со-
оружений связи рФ

За повреждение кабельных 
линий связи виновные несут 
уголовную, материальную 
ответственность в разме-
ре нанесённого ущерба

без разреШения и присутствия  представителя
западно-сибирского птус производство земляных работ 

в охранной зоне кабеля запрещается!

помните! современные кабельные линии связи находятся под высоким напряже-
нием. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г., необходимо получить раз-
решение на производство земляных работ в охранной зоне кабеля связи по адресу:  
г.Тюмень, ул.Ветеранов труда, 49, цех связи. 
Телефон: 49-33-03, 20-22-80, 49-32-95.

Филиал ао «связьтранснеФть» – 
«западно-сибирское птус»

предупреждает,
что на территории Исетского района проходят междугородные кабельные линии 
связи и параллельно волоконно-оптическая линия связи (ВОлс). При производстве 
земляных работ необходимо выяснить в сельской или районной администрациях: не 
проходят ли на месте производства работ подземные кабельные линии связи. Под-
земные кабельные линии связи обозначены указательными столбиками с предупре-
дительными знаками.

с 11.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
на полях ООО «Кукушкинское», ИП Нечаева с.А., ИП Глава КФХ Оскол-
ков е.В. будут проводить обработку посевов (рапса, гороха, зерновых 

культур) химическими препаратами, опасными для пчёл.
Обработка будет проводиться на территориях сельских поселений: Ком-
мунаровское, Кировское, Шороховское, вблизи п.Коммунар, д.Кукушки, 

д.миролюбова, п.Кировский, с.Шорохово.
Контактные телефоны: 8 (345 37) 24-3-36, 8-904-490-78-30

раБоТавНиМаНию ПчЕловоДов!



закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 908 837 29 44,
        8 919 570 26 40,
       8 951 275 15 58

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
15-11

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.л
.

закупаем скот
на мясо. дорого

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

714.06.2019 г., пятница, № 48ЗАРЯ

проДаём
аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-2

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

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

пиломатериал, дрова. 
Тел.: 8 912 380 19 10                               10-10

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    15-4

дом, с.минино. Тел.: 8 912 920 92 54 10-10

перегной, навоз, дрова (4 куба). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                10-9

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-9

земельный участок в с.солобоево. 
Тел.: 8 982 929 96 66                                 10-8

дрова колотые (берёза), столбики, 
перегной, чернозём. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-8

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                      10-7

покУпаем

металлолом любой. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-8

разное

проФнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоШтакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-5

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-14

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

перегной, песок, щебень. 
Тел.: 8 951 984 51 57                               12-12

дрова берёзовые. Тел.: 8 952 677 35 01

ооо «хорС», с.Исетское, ул.Кирова, 1б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

Штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

квартиру 2-комнатную, с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                   5-5

дом в с.Исетское, ул.северная, д.32. 
Тел.: 8 919 931 94 82                                  5-5

срочно! дом в п.Коммунар, 2-этажный, 
с мебелью. Тел.: 8 929 268 36 47               5-5

кур-молодок, гусят, индюШат, 
индоуток, утят, цыплят брой-
леров. Тел.: 8 904 492 23 22               11-10

дрова (берёза). Тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67  10-7

ячмень. Доставка. Тел.: 8 992 312 14 79

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                  6-5

домик с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                   5-4

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

на мясо. дорого

здание магазина в с.Исетское, 
S – 314 кв.м. Тел.: 8 982 945 43 06            5-4

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-6

легковое авто, прицеп к легковому 
авто. Тел.: 8 919 599 57 46                         5-5

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                 10-8

земельный участок, 35 соток, в 
собственности. Тел.: 8 919 959 63 73        5-4

земельный участок.
Тел.: 8 922 074 29 05                                  5-4

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

кровли и Фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
Аренда строительных лесов.
Аренда виброплиты, ямобура. 
Тел.: 8 950 488 77 77                                 10-4

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 963 862 63 27,
        8 912 839 51 47,
       8 992 423 23 32

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 922 478 30 10                                  5-3

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08  12-6

земельный участок, с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 904 877 68 81                 5-3

корову дойную. Тел.: 24-8-34, 
                                        8 919 952 91 19   3-3

песок, землю. Тел.: 8 952 670 80 14

комбикорм крс, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 500 руб., 

пШеница, 40 кг – 420 руб., 
горох, 40 кг – 400 руб., 

горох дроблёный, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг – 290 руб.
Бесплатная доставка.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86

печь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56 10-2

песок, глину, перегной до 3 т. 
Тел.: 8 922 075 15 01                                 10-5

сдам в аренду сто или продам. 
Адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВлКсм, 20В. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-3

свежая 
свинина 

деШевле, 
чем везде!

Рёбра – 209 руб./кг
Окорок пер. – 229 руб./кг
Окорок зад. – 229 руб./кг
Корейка – 229 руб./кг
Рулька – 119 руб./кг
суп. набор – 109 руб./кг
мякоть окор. – 279 руб./кг
мякоть шея – 349 руб./кг
сало – 99 руб./кг
Ножки – 79 руб./кг
Шкура пил. – 19 руб./кг
адрес: с.исетское, 

ул.горького, 4 
(напротив сбербанка)

с 9.00 до 20.00 ч.

козла альпийской породы, производи-
тель. козу зааненской породы с козля-
тами. Недорого. Тел.: 8 922 473 47 42    2-1

телят. Тел.: 8 932 478 14 12                   2-2

ягнят, жеребят. Тел.: 8 932 478 14 12

электропастуха, аппарат доиль-
ный. Доставка. Тел.: 8 952 346 22 78        5-2

ульи. Тел.: 8 912 389 80 54                     5-2

рога лося, от 300 руб./кг. 
Тел.: 8 952 671 63 43                                   3-3

Золотые коронки, мосты, зубы, 
монеты. Тел.: 8 952 671 63 43              3-3

дом, с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46

корову. Тел.: 8 961 780 73 28               3-3

земельный участок, с.Исетское, 20 
соток. Тел.: 8 982 922 05 82                        5-2

а/м CHEvroLET AvEo, седан, 2011 г.в., 
пробег – 50 тыс. км, в идеальном состоя-
нии, владелец один. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 932 327 23 07                                   2-2

а/м ваз-21010 на запчасти. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                   2-2

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-3

кресла компьютерные, б/у. 
Тел.: 8 908 871 90 49                                   2-2

дом в с.Исетское. Тел.: 8 922 042 48 44 4-1

щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                  6-1

утерянный аттестат о среднем полном 
образовании, выданный на имя людмилы 
Анатольевны Пименовой, 4.01.1965 г.р., 
прошу считать недействительным

трактор мтз с КУНом и телегой. 
Тел.: 25-8-09                                                2-1

сдам небольшой благоустроенный до-
мик. Тел.: 8 905 820 13 61                        2-1

отдам много варенья урожая 2009 г. 
Тел.: 8 905 820 13 61

корову стельную (4-й отёл), с.слобода-
Бешкиль. Тел.: 8 912 924 52 05

поросят, 2 мес. Тел.: 8 922 481 80 51 2-1

батареи аллюминиевые, мотоцикл 
новый. Тел.: 8 922 267 26 44                      2-1

мясо (свинина, говядина). Недорого. До-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                    10-1

дом, с.Исетское, S – 69 кв.м, газ, вода. 
Зем. участок – 20 соток. Или обменяю на 
жильё в г.Тюмень. Тел.: 8 982 985 33 23   2-1

всё для строительства 
и отделки ваШего дома! 
Магазин ВАШ ДоМ.
Большое поступление линолеума! А так же 
всегда в наличии входные и межкомнатные 
двери, ПВХ панели, более 300 видов обоев.
Душевые кабины, мебель для ванных ком-
нат, санфаянс. 
А так же большой выбор товаров для бани. 
Всё для сада и огорода. 
Поликарбонат – 1900 руб. 
Для вас бесплатная доставка: по с.Исетское 
– всегда, по району – в четверг. 
Ждём по адресу: с.Исетское, ул.50 лет 
ВлКсм, 80 (рядом с магазином «монетка»). 
Тел.: 8 950 484 67 14                                   2-1

кольца ж/б, любой размер. Наличный 
и безналичный расчёт. проФильные 
трубы разных размеров НКТ-73 – 230 р. 
за метр. Адрес: с.Исетское, ул.Кирова, 1. 
Тел.: 8 922 482 07 11, 8 912 992 07 81       5-1

дом, с.Исетское, ул.ленина, 166, S – 74 
кв.м. Полностью готов к эксплуатации. Цена 
– 2,8 млн руб. Тел.: 8 919 931 38 81          5-1

козлят, 3 мес., дойной породы. 
Тел.: 8 919 946 33 70

песок, глину, землю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                  5-2

перегной, глину, песок. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                  5-2

прицеп (УАЗ) и телегу тракторную. 
Тел.: 8 908 874 51 67                                  2-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

василия михайловича 
беШенцева.

В памяти вместе с печалью и скорбью 
всегда будут жить добрые дела
Василия михайловича.
Вечная ему память.

районный совет ветеранов

закупаем скот
тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

квартиру 3-комнатную в с.Архангель-
ское с зем. участком. Цена – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 912 393 78 63                                  3-3

утерян паспорт на имя сапаргалия Ази-
хановича Женалина. просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Тел.: 8 982 266 54 61

Выражаем глубокое соболезнование 
Кузьминой Анастасии Вячеславовне 
по поводу смерти отца 

вячеслава витальевича 
Шорохова.

Профком оБ№13(с.исетское)
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-16

«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– АВТОсТРАХОВАНИе, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФмс, ГОсТеХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОсУслУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-2

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.Исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-2

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  Адрес: с.Исетское, ул.стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-2

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-10

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-5

строительные работы: крыШи, 
сайдинг, гипсокартон, Фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-15

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-4

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных маШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-6

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                        5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-16

УСлУГИ

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-20

отделка помещений. 
Тел.: 8 932 323 77 30                               10-10

манипулятор. Тел.: 8 912 921 30 02

строительство пристроев, га-
ражей. Тел.: 8 912 390 28 90              15-10

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-9

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-15

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64     20-12

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94   12-12
Разр.721302: № 00177 – от 23.12.2015 г., № 00172 – от 15.05.2015 г., № 08518 – от 7.04.2019 г.

крыШи, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-6

раБоТа

Бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 904 875 95 91                 12-11

монтаж септика. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 17-5

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

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-8

эвакуатор. Тел.: 8 904 888 84 85      12-6

септик под ключ. манипулятор, 
погрузчик, экскаватор. 
Тел.: 8 902 622 32 36                                 10-3

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 932 471  08 63                       20-6

вывезу мусор. Тел.: 8 919 932 10 34

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. Оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

требуются охранники. Вахта.
Тел.: 8 922 260 00 69                                 13-7

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. Тел.: 8 904 887 71 33  20-4

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-4

Организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
Упоровском районе. Тел.: 8 904 463 55 53

доШиповка зимних Шин, прав-
ка литых дисков. 
Тел.: 8 922 261 51 14                                   8-1

предоставлю телегу под му-
сор. Тел.: 8 919 922 18 01                        5-2

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                        25-3

В кафе-гостиницу требуются повара, 
горничные, кухонные работ-
ники. Зарплата – от 30 тыс. руб. Прожи-
вание и питание бесплатно. 
Тел.: 8 996 639 34 72                                  3-3

Бригада выполнит Штукатурные ра-
боты, стяжку. Тел.: 8 932 323 77 29

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-2

требуется автомойщик. 
Тел.: 8 982 780 82 06                                  4-1

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                  5-1

с днём медицинского работника 
абилькаира энуаровича 

кожахметова!
Желаем, чтобы Ваши надежды и мечты 
сбывались, чтобы радость от занятия лю-
бимым делом приносила вдохновение и 
стимул, чтобы каждый рабочий день был 
шагом в сторону профессионального роста 
и развития.
Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Поклонцева, Долганов, юртова

срочная продажа 
23 июня (воскресенье)

кур-несушек, кур-молодок, 
доминантов, бройлеров, 

гусей, уток, петухов, кормов

минино – 8.00–9.00, у маг. «Радуга»• 
солобоево – 9.30–10.00, у маг. «ёлочка»• 
Рафайлово – 10.30–11.00, у маг. «777»• 
Шорохово – 12.00–12.30, у сбербанка• 
Кукушки – 13.00–13.30, у маг. «сибирячка»• 
Коммунар – 14.00–14.30, на площади• 
Архангельское – 15.00–15.30, на остановке• 
Рассвет – 16.00–16.30, у администрации• 
сл.-Бешкиль – 17.00–17.30, в центре.• 

     конт. тел.: 8 982 701 70 91

макияж, маникюр, плазмолиФт. 
Выезд на дом. Выпускницам – скидка. 
Тел.: 8 952 688 93 34                                   2-2

дорогие ветераны 
здравоохранения!

от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– днём медицинского работника!

Желаем вам крепкого здоровья, активного 
долголетия, благополучия, любви и заботы 
близких. мы, медицинские работники стар-
шего поколения, жили и работали в другое 
время, в другой стране. любили свою рабо-
ту, своих пациентов, старались относиться 
и лечить их, как своих близких родственни-
ков. Шли на работу с радостью, помогали 
и поддерживали друг друга. Были молоды, 
работали с комсомольским задором, радо-
вались успехам, переживали вместе неуда-
чи. с теплотой и грустью оглядываемся на-
зад, гордимся достижениями современной 
медицины и верим в профессионализм мо-
лодого поколения.

совет ветеранов областной 
больницы № 13

требуется сиделка с проживанием.
Подробности по тел.: 8 904 474 54 31

грузоперевозки, а/м «Газель». Город, 
межгород. перевозки крс. 
Тел.: 8 950 495 79 05                                   5-1

чистка подуШек у вашего дома. Вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60        14-1

сантехработы любой сложности. Об-
вязка котельных, скважин. монтаж отопле-
ния, водоснабжения, канализации, септи-
ков. сварочные работы. 
Тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-2

водопровод, канализация.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 10-2

с 70-летним юбилеем ветерана 
здравоохранения Фаину 
ивановну медведеву!

Желаем здоровья, душевного покоя.
Не важно, что летят года.
Это придумано не нами.
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами!

совет ветеранов областной 
больницы № 13

анатолия михайловича 
ануФриева, светлану 

александровну захарову, 
валентину ивановну ламбину

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и удачи,
Желаем мира и любви,
Желаем всё, что есть на свете,
Всего, чего б хотели вы!

рафайловский совет ветеранов

На постоянную работу требуется про-
давец в продуктовый магазин. 
Тел.: 8 908 879 14 21                                   3-1

закупаем чагу
В любом виде, 

в любых объёмах.
лучшие цены на рынке!

8-913-965-88-08
8-800-250-89-10

в кафе требуются 
сотрудники. 

Тел.: 8 922 424 77 77

ка

требуются строители, разнора-
бочие. Тел.: 8 922 260 60 54                  5-1

перекрываем крыШи 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

скоШу траву на участке. 
Тел.: 8 919 922 18 01


