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Международный 
день дружбы

28
июля День Крещения Руси

сезон свадеб 
начался

Уважаемые ветераны 
Военно-морского Флота, за-
щитники морских рубежей!
Искренне поздравляю вас с 
Днём ВМФ России!
В этот день мы испытыва-
ем особую гордость за нашу 
страну – великую морскую дер-
жаву, за офицеров и матросов, 
что стоят на страже её суве-
ренитета и безопасности. В 
их числе – исетцы. В составе 
всех стратегических подраз-
делений ВМФ они достойно 
несут боевую вахту, делом 
укрепляют веру соотече-
ственников в доблесть и несо-
крушимость духа российской 
армии.
День ВМФ – это память о 
морской славе Отечества. И 
сегодня мы вспоминаем на-
ших моряков, защищавших 
Родину в сражениях Великой 
Отечественной. Отправляясь 
добровольцами на фронт, они 
верили в Победу и приближали 
её, порой ценой собственной 
жизни. Судьбы этих мальчишек 
– пример стойкости и патрио-
тизма для молодого поколения 
жителей района.
От всей души желаю действу-
ющим матросам и офицерам, 
ветеранам военного морфло-
та крепкого здоровья, добра и 
благополучия! Пусть поддерж-
ка родных и близких помогает 
вам во всех начинаниях!
С праздником!
н.В.ТенькоВский, глава 
исетского района

государственное авто-
номное учреждение здра-
воохранения тюменской 
области «консультативно-
диагностический центр 
«Эндос» информирует о про-
ведении акции, посвящённой 
Всемирному дню борьбы с 
гепатитами.

мероприятие пройдёт на терри-
тории Центра 27 июля 2019 года 
с 9.00 до 14.00 часов. Все граж-
дане, достигшие возраста 18 
лет, смогут пройти лаборатор-
ное обследование на маркеры 
вирусных гепатитов «В» и «с» 
методом экспресс-диагностики, 
а также получить медицинскую 
услугу в рамках консультации 
врачей-инфекционистов.
если возникли вопросы, обра-
щайтесь в кабинет № 16 област-
ной больницы № 13 или по теле-
фону: 23-4-12.

Девяносто четыре малыша 
появилось на свет в Исет-
ском районе за первое по-

лугодие нынешнего года, по 
данным отдела загс. причём 

рождается больше маль-
чиков – их 64. наибольшей 

популярностью пользуются 
такие имена, как артём, егор, 
сергей, Мария, Ульяна, ева и 

полина. 

 Количество зарегистрирован-
ных браков на 1 июля состави-

ло 34. Пик активности свадеб 
приходится на июль, август и 
сентябрь. Заявления в ЗаГс 
чаще стали подавать и пожи-

лые пары, прожившие в любви 
и согласии более 50 лет. По 

случаю «золотого» юбилея уже 
проведено четыре торжествен-
ных регистрации, где супругам 
вручаются памятные медали и 

благодарственные письма за 
подписью губернатора тюмен-

ской области. 
с 2015 года в исетском отде-

ле ЗаГс заведена специальная 
Памятная книга юбилейных 
свадебных дат района, куда 

внесено 20 записей актов граж-
данского состояния,  из них 18 
– по случаю «золотой», «брил-

лиантовой» и «благодатной» 
свадеб. В прошлом году «бла-
годатную» (70 лет совместной 

жизни) отметили Павел оси-
пович и Валентина андреевна 

Вешкурцевы из п.Коммунар, 
принимавшие поздравления на 

95-летии исетского района от 
губернатора области алексан-

дра моора.
– на самом деле юбилейных 

свадебных дат в исетском 
районе намного больше. Вот 

только не все решаются обра-
титься к нам по такому случаю. 

Причин множество: кто-то не 
знает, какие нужны документы, 

кто-то не желает лишних хлопот 
или не любит выставлять свои 
чувства напоказ. если имеется 

необходимость, мы можем орга-
низовать выезд на дом, – сказа-
ла начальник исетского отдела 

ЗаГс алла Зотина.

В адрес газеты «заря» по-
ступил вопрос от читателя: 
«что делать с огородными 

отходами? говорят, их вывоз 
на свалку запрещён. 

как быть?»

В администрации исетского 
района нам пояснили, что ого-
родные отходы – ботва карто-

феля, томатов и другое – будут 
вывезены перевозчиком тКо. 
для этого их необходимо сло-

жить в мешки или пакеты и раз-
местить рядом с контейнером 

для мусора. 
Убедительная просьба: не 

бросайте в контейнеры эти и 
подобные отходы.

сПрашивали – 
отвечаем

каждый уважающий себя 
мужчина должен сделать в 
жизни три вещи: построить 
дом, воспитать сына и по-
садить дерево. И, конечно 
же, обязательно отдать 
долг родине.

Владимир наумов из рай-
центра ни разу не пожалел о 
том, что пошёл в армию. на 
вопрос военкома: «Где хочешь 
служить?»  молодой человек 
ответил: «Подальше и подоль-
ше». так, в течение трёх лет в 
качестве коменданта в надво-
дных войсках Военно-морского 
Флота Владимир сопровождал 
корабли и подводные лодки за 

границей и охранял бухты на 
просторах тихого океана. ме-
стом службы был малый проти-
володочный корабль на даль-
нем Востоке.

об армии Владимир вспоми-
нает только хорошее.

– Первый месяц даётся на то, 
чтобы узнать обо всех особен-
ностях корабля, ознакомиться 
с требованиями, инструкциями. 
За это время нужно выучить 
все уставы. Всё, конечно, не 
вызубришь, но книжку «боевой 
номер» должен знать наизусть, 
– делится он. 

Вернувшись домой, Владимир 
работал сварщиком. Воспитал 
двух сыновей и обзавёлся вну-
ком и внучкой. В свои 52 года 
сохранил хорошую физическую 
подготовку. Признаётся, что по-
сле армии его характер не изме-

нился. Хотя раньше, например, 
он очень боялся воды. Когда по-
пал на флот, то смог побороть 
свой страх. 

Владимир вспоминает, что 
во время службы им удавалось 
даже сходить в кинотеатр, на 
спортплощадку на пирсе, но 
редко, так как корабль постоян-
но был на ходу. а ещё то, что 
красная икра стояла в бочках на 
корабле, и её почему-то никто 
не ел. 

В его дембельском альбоме 
множество фотографий, храня-
щих воспоминания о службе и 
боевых товарищах. 

– армия – это на всю жизнь. 
она очень многое даёт: друзей, 
знакомства с разными людьми, 
режим. Каждый должен пройти 
эту школу, научиться дисципли-
не,  – уверен мужчина.



Вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства всегда 
требуют самого присталь-
ного внимания. В Исетском 
районе строятся дороги, 
наводится порядок в сёлах, 
идёт ремонт жилья. 

более подробно о проводимых 
мероприятиях в сфере ЖКХ и не 
только наш разговор с замести-
телем главы района кириллом 
осокиным.

– Во многих поселениях 
района до сих пор остро стоит 
проблема питьевой воды. рас-
скажите, как идёт установка 
павильонов по очистке воды, 
сколько всего и где именно их 
планируется установить? 

– В 2012-2013 годах в соответ-
ствии с программой тюменской 
области в населённых пунктах  
численностью свыше трёхсот 
пятидесяти человек было уста-
новлено 16 водоочистных ло-
кальных установок. Как правило, 
их размещали в зданиях школ, 
детских садов, сельских клубов. 
В 2016 году была увеличена 
производительность исетской 
станции водоподготовки: допол-
нительно к двум существующим 
ёмкостям установлены ещё две 
по 400 м3 каждая. В прошлом 
году в слободе-бешкиле про-
шёл монтаж блочной станции 
водоочистки с современным 
оборудованием производитель-
ностью 20 м3 в час. сейчас уста-
новка позволяет жителям села 

получать чистую воду непосред-
ственно из крана. аналогичная 
станция водоочистки будет уста-
новлена в бархатово, подряд-
ной организацией уже начаты 
работы по её монтажу. ещё пять 
павильонов подготовки питье-
вой воды с розливом в тару по-
требителя нынче установлены 
в Верхнем ингале,  станичном,  
рассвете,  солобоево и Гаёвой.

– расскажите о ремонте до-
рог.

– В нынешнем году бюджетом 
района на эти цели выделено 
сорок два миллиона рублей. со-
гласно плану отремонтированы 
дороги по улицам мичурина в 
бархатово, Выползова в Крас-
ногорском и Пановых в битюках, 
береговая, переулок дальний и 
улица Калинина в райцентре. 
В Верхнебешкиле произведён 
ремонт улицы Заречной, в Зер-

новом – Полевой, в сизиковой 
– переулков дорожный и степ-
ной, двух участков дорожного 
полотна по улице Пионерская 
в рафайлово. Ведётся ремонт 
дорог по улицам Калинина и 
Луговая в рассвете. В июле 
– августе будут проведены ра-
боты в переулке Школьный в 
Шорохово, по улице мусы джа-
лиля в Верхнем ингале, улице 
Приозёрной в Кирсановой и на 
улице мира в новикова. Все 
дороги выполнены в щебёноч-
ном исполнении. Кроме этого, 
произведён ремонт асфаль-
тового покрытия на дорогах 
регионального значения: исет-
ское – новикова – Кирсанова 
протяжённостью 2,8 километра, 
заменено барьерное огражде-
ние. отремонтированы подъезд 
к турушёвой, автодороги соло-
боево – битюки – рафайлово и 

Шадринск – ялуторовск, троту-
ар и обустройство перильного 
ограждения по улице 50 лет 
ВЛКсм в райцентре.

– как идёт капитальный ре-
монт жилья в районе? 

– В бюджете района на это 
определена сумма в один мил-
лион семьсот двадцать четыре 
тысячи рублей. В рамках фи-
нансирования произведён ре-
монт квартиры № 1 по улице 
совхозная, 8, и квартиры № 2 
на совхозной, 12, квартиры на 
Кирова, 8 в Коммунаре. В ста-
дии завершения квартира № 2 
по улице Карла маркса. начаты 
работы по ремонту квартиры по 
улице Луговая, 34 в райцентре. 
Проведены торги и определён 
подрядчик на ремонт квартиры 
№ 13 в доме по улице Перво-
майская, 1 в Шорохово и ули-
це Кирова, 3 в Коммунаре. В 
рамках реализации краткос-
рочного плана (на 2018–2020 
годы) программы капитального 
ремонта ведутся работы по ре-
монту крыш многоквартирных 
домов по улицам Федосова, 50 
лет ВЛКсм, Горького, Кирова, 
свердлова, в переулке строи-
телей в райцентре, по улицам 
Гагарина в бархатово, механи-
заторов в Шорохово, Пушкина 
в Коммунаре. Всего двадцать 
один объект. В настоящий мо-
мент закончен ремонт на домах 
по улицам Федосова, 10, Киро-
ва, 85, 100, свердлова, 4 в рай-
центре.

– готовы ли котельные рай-
она к отопительному сезону?

– Произведены разборка кот-
лов, промывка, опрессовка те-
плообменников и другое. 
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малый бизнес

марина ЧАгинА

работы сдеЛано немаЛо
как живёшь, ветеран?

елена кислоВскАя

тема дня

екатерина нохринА

от идеи до реализации
В минувший понедельник 
в администрации района в 
рамках образовательного 
проекта «Школа социально-
го предпринимательства» 
состоялось заседание круг-
лого стола по вопросам 
взаимодействия органов 
власти и социальных пред-
принимателей.

организаторы мероприя-
тия – Фонд «инвестиционное 
агентство тюменской области», 
в частности, руководитель цен-
тра инноваций социальной сфе-
ры фонда александра Князева 
и тренер школы социального 
предпринимательства Валерия 
матвиенко. от исетского пред-
ставительства выступила ди-
ректор светлана савинова.

деятельность «Школы соци-
ального предпринимательства» 
началась  с крупных городов юга 
области в 2017 году. нынче она 
впервые стартовала в Голышма-
новском, абатском и исетском 
районах. 

суть проекта проста: продви-
жение по всей области соци-
ального предпринимательства, 
участники которого разрабаты-
вают свои бизнес-проекты, ори-
ентированные на социальную 
сферу, и готовят их к реализа-
ции.  на первоначальном этапе 
у каждого возникают определён-
ные вопросы. Заседание кругло-
го стола и было организовано, 
чтобы на них ответить. Помимо 
участников школы в нём приня-
ли участие представители вла-
сти и других ведомств района.  

так, и.о. директора районно-
го центра занятости населения 

елена бусыгина рассказала о 
том, как вступить в программу 
«самозанятость»:

– обязательное условие – 
гражданин должен быть без-
работным, то есть состоять у 
нас на учёте. если подходящей 
вакансии для него не найдётся, 
мы можем предложить открыть 
своё дело. сумма выплаты 
по участию в этой программе 
увеличилась с 58 до 190 тысяч 
рублей. средства можно по-
тратить на приобретение необ-
ходимого оборудования. такой 
поддержкой нынче уже вос-
пользовались четыре человека. 
В основном начинающие пред-
приниматели района открывают 
парикмахерские салоны, в про-
шлом году появилось учреж-
дение в сфере общественного 
питания. на самом деле же-
лающих  заняться собственным 
бизнесом намного больше, но 
осуществление поддержки про-
изводится согласно квоте, а это 
пять мест в год. распределение 
проходит по списку. ещё одним 
обязательным  условием яв-
ляется наличие документов об 
образовании либо опыт работы 
в выбранной сфере деятельно-
сти. если этого нет, то профес-
сиональное обучение можно 
пройти и через центр занятости 
населения.

также елена бусыгина ответи-
ла на вопрос о том, какой кате-
гории граждан отдаётся приори-
тет.

– В первую очередь мы рас-
сматриваем заявления  родите-
лей, имеющих несовершенно-
летних детей или группу инва-
лидности. В прошлом году у нас 
было два таких участника. 

– есть ли в реестре муници-
пальной собственности поме-
щения и земельные участки, 

которые можно предоставить в 
аренду на специальных услови-
ях? – поступил следующий во-
прос из зала.

ответил на него заместитель  
главы района Василий Кичигин:

– В реестре муниципальной 
собственности имеются такие по-
мещения. но в настоящее время 
все они сданы в аренду. наибо-
лее востребованными являются 
те, что находятся в центре села 
исетское. для ведения пред-
принимательской деятельности, 
допустим, в школах необходимо 
согласие учреждения и админи-
страции района. такие же поме-
щения предоставляются в объек-
тах культуры, спорта. отдельных 
положений по предоставлению 
субъектам предпринимательства 
земельных участков на льготных 
условиях не предусмотрено. Всё 
производится в соответствии с 
Земельным кодексом на основа-
нии аукционов.

– есть ли возможность пере-
ведения участка, предназна-
ченного под индивидуальное 
жилищное строительство, в не-
жилое?

– только при условии, что он 
будет разделён. для этого необ-
ходимо обратиться в отдел архи-
тектуры с заявлением предоста-
вить справку о том, что участок 
соответствует градостроитель-
ному плану. далее нужно подать 
соответствующее заявление в 
кадастровую палату, – ответил 
Василий михайлович. 

– можно ли организовать 
предоставление платных до-
полнительных услуг для школь-
ников на базе образовательных 
учреждений? 

– если это не помешает учеб-
ному процессу. аренда поме-
щения осуществляется на без-
возмездной основе, – пояснил 

Василий михайлович. 
Подробно участникам «Школы 

социального предприниматель-
ства» разъяснили условия от-
крытия частного детского сада и 
конного клуба.

В первом случае необходимо 
заключить договор с проектной 
организацией, которая имеет 
свидетельство на данный вид 
деятельности. Проект должен 
быть  привязан к запланирован-
ному земельному участку. При 
этом необходимо  произвести 
расчёт рисков, получить заклю-
чения о соответствии всем тре-
бованиям. если строение будет 
находиться между жилыми до-
мами, то расстояние между ними 
должно составлять не менее 10 
метров, если здание кирпичное, 
и 15 метров – деревянное. Кро-
ме этого, необходимо соблюсти 
и нормы санПина.

–  деятельности детских садов 
всегда уделяется пристальное 
внимание. Поэтому нужно быть 
готовыми к различным провер-
кам, как плановым, так и вне-
плановым, – сказал дознаватель 
онд и Пр по исетскому району 
ГУ мЧс александр носов.

Задать вопросы специали-
стам можно было и по телефо-
ну. Вышедшая на связь заве-
дующая сектором дошкольного 
образования департамента об-
разования и науки тюменской 
области наталья Гребёнкина 
сообщила, что для реализации 
национальных проектов «об-
разование» и «демография» 
необходимы поддержка и раз-
витие негосударственного сек-
тора. В городах, например, уже 
имеется немало предпринима-
телей, открывших частные дет-
ские сады для детей раннего 
дошкольного возраста. таким 
образом, снимается напряжён-

ность в государственных учреж-
дениях, создаётся нормальная 
конкурентная среда в этой сфе-
ре. таким предприятиям выде-
ляются государственные меры 
поддержки в виде субсидий и 
грантов. с недавнего времени 
у граждан появилась возмож-
ность открытия семейных до-
школьных групп. такой формат 
подходит мамам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком 
и готовым дополнительно взять  
несколько других детей на вос-
питание. Услуги можно оказы-
вать, находясь дома, заключив 
при этом договор с дошкольной 
организацией и предваритель-
но пройдя специальные курсы 
переподготовки. деятельность 
осуществляется через договор 
гражданско-правого характера, 
согласно которому женщину  бе-
рут на должность воспитателя.

одного из будущих предпри-
нимателей интересовал вопрос 
лицензирования при открытии 
сыроварни. 

– Получать какие-либо разре-
шительные документы для от-
крытия производства пищевой 
продукции не требуется. нужно 
подать уведомление об осущест-
влении предпринимательской 
деятельности в управление ро-
спотребнадзора по тюменской 
области, оформить документы, 
подтверждающие качество вы-
пускаемой продукции, – ответил 
заместитель начальника отдела 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по тюменской об-
ласти евгений Щербак.

После мероприятия участни-
ки «Школы социального пред-
принимательства» продолжили 
обучение с бизнес-тренером 
ириной адодиной.

По программе капремонта проводится замена кровли много-
квартирных домов. Фото Марины чагиной

В тюмени подведены итоги 
конкурса «активное поколе-

ние», призванного поддер-
жать общественные инициа-

тивы по повышению качества 
жизни пожилых людей.

В этом году на соискание 
грантов от 25 до 100 тысяч 

рублей на реализацию своих 
проектов поступило 52 заявки 
из десяти муниципальных об-

разований тюменской и Курган-
ской областей. от Приисетья 

участвовал райсовет ветеранов. 
– К нам обратилась спе-

циалист по социальной работе 
центра «Забота» анастасия 

Протасова и предложила свою 
помощь в составлении заявки, 
– рассказывает председатель 

районного совета ветеранов 
Галина Ламбина. – мы выбрали 

проект «садогор», который и 
вошёл в число победителей. 

на повышение уровня 
садово-огороднических знаний 
исетцев золотого возраста вы-

делено 75 тысяч рублей.
– совсем скоро пройдут кон-
курс на лучшее ветеранское 

подворье и  праздник урожая. 
на выигранные деньги мы те-

перь можем, например, приоб-
рести подарки победителям, – 

делится Галина Валентиновна.
следует отметить, что данный 

проект соответствует основным 
направлениям федерального и 
регионального проекта «стар-

шее поколение» национального 
проекта «демография».

«садогор» –
в числе лучших



В тюменской области 
завершился 19-й тури-
стический слёт среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«робинзонада-2019». 

В мероприятии приняли уча-
стие 25 команд из Заводоуков-
ска, ишима, тюмени, ялуторов-
ска, районов тюменской области 
и одна сборная из свердловской 
области. с 15 по 19 июля «ро-
бинзоны» жили в огромном па-
латочном городке, обустраивая 
свой быт, готовя еду на костре, 
проходя различные творческие 
и спортивные испытания.

исетский район представля-
ли постоянные участники слёта 
сергей редикульцев и алек-
сандр нефельд из солобоево, 
татьяна Петелина из райцентра, 
александр максименко из Ком-
мунара и Галина толстоухова из 
минино.

– мы всегда стараемся за-
езжать на день раньше, чтобы 
не спеша и как следует разбить 
лагерь, подготовиться к сорев-
нованиям, – делится Галина 
толстоухова.

В рамках «робинзонады» 
прошли чемпионаты по рыбо-

ловному спорту (ловля попла-
вочной удочкой), по спортивному 
туризму (пешеходная и водная 
дистанции) и ориентированию. 
исетские «рыси» сделали всё 
возможное, чтобы превзойти 
свои прошлогодние результа-
ты. так, члены жюри признали 
стоянку «робинзонов» из исет-
ского района лучшей, присудив 
первое место в номинации «би-
вуак». Вторыми «рыси» стали в 
номинации «информационные 
листы». третье общекомандное 
место в соревнованиях на во-
дной дистанции далось исетцам 
нелегко.

– нужно было на катамаране 
в разных направлениях прой-
ти через шесть ворот, не задев 
их ни веслом, ни телом. Здесь 
были и зигзаги, и повороты на 
воде. так как в команде долж-
но быть шесть участников, нам 
посадили постороннего челове-
ка, – рассказывает Галина тол-
стоухова, – но мы справились 
неплохо.

из-за того же количественно-
го недобора пешеходную трассу 
александр максименко про-
ходил дважды: за себя и за от-
сутствующего товарища. В этом 
соревновании у татьяны Пете-
линой есть личное достижение 
– второе место. отличилась и 
Галина толстоухова, выиграв 
соревнования по настольным 

играм в «джакколо». александр 
максименко стал четвёртым в 
спортивном ориентировании.

– В испытании «Знание лечеб-
ных трав, ягод, дикоросов» нам 
попался хвощ полевой, – вспоми-
нает Галина толстоухова. – Вот 
тут пришлось трудновато. долго 
думали, сомневались. В резуль-
тате получили шестое место.

Участники команды расска-
зывают, что программа слёта 
была, как всегда, насыщенной, 
а атмосфера дружелюбной. ра-
довали хорошая погода, отдых 
на свежем воздухе у костра, 
встреча со старыми друзьями и 
новые знакомства.

– мы благодарны специали-
стам молодёжного центра, 
детско-юношеской спортивной 
школы и центру «Забота» за по-
мощь в подготовке к «робинзо-
наде», за предоставление транс-
порта, за поддержку. отдельное 
спасибо хочется сказать Герма-
ну меньшикову, который помо-
гал нам разбить лагерь, – делит-
ся Галина толстоухова.

По итогам всех испытаний 
исетские «рыси» стали шесты-
ми в общекомандном рейтинге. 
В следующем году пройдёт 20-й 
юбилейный туристический слёт 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. наши 
спортсмены копят силы и уже го-
товятся к новым победам.

326.07.2019 г., пятница, № 60ЗАРЯ

«рыси» не боятся 
трУдностей

«робинзонада-2019»

елена кислоВскАя

Частичка души 
в каждой строчке

Фото из архива детского сада

В шороховском детском 
саду «радуга» немало до-
брых и славных традиций. 
среди полюбившихся – 
конкурс чтецов. очередной 
из них прошёл в рамках 
предстоящего 75-летнего 
юбилея области.

Как рассказала старший вос-
питатель татьяна манакова, 
тема мероприятия – «моя ма-
лая родина». 

открывая поэтический кон-
курс, педагоги рассказали ребя-
там о просторах и достоприме-
чательностях нашего края, его 
великолепии, богатствах и про-
читали детям стихотворения, 
написанные местными школь-
никами анастасией осколковой, 
Кириллом Утусиковым и анной 
николаенко. 

– ребята создали эти произ-
ведения несколько лет назад. 
В них ясным и простым языком 
ученики выражают свою любовь 
и привязанность к милой серд-
цу стороне – малой родине, и 
оттого строки понятны всем: и 
детям, и взрослым, – говорит 
воспитатель.

Как и в любом конкурсе, на 
мероприятии были и участни-
ки, и зрители, и компетентное и 
справедливое жюри.

– наиболее трогательными 

оказались чтецы младшей воз-
растной группы – непосред-
ственные, старательные. Про-
звучали стихотворения Георгия 
Ладонщикова  «наша родина», 
александра андреева «Шоро-
хово». не менее артистично и 
ярко выступили дети старшего 
возраста, которые читали поэти-
ческие произведения Зинаиды 
александровой «родина моя», 
спиридона дрожжина «При-
вет тебе!». совещаясь, жюри 
отметило, что заявленная тема 
участниками была выдержана, 
справились все, – рассказывает 
татьяна.

Каждый конкурсант получил 
диплом и подарок. Призёрами 
конкурса стали артём барда-
сов, занявший третье место, Ка-
ролина Цельцова, получившая 
диплом второй степени, лучшей 
признана ангелина барсегян. 

– отрадно, что литературно-
художественный конкурс не про-
сто живёт, а развивается  в дет-
ском саду. Все ребята вложили 
частичку своей души в произве-
дения, с которыми выходили на 
публику. В каждом чтении звуча-
ла гордость за нашу малую ро-
дину, – отметила старший вос-
питатель.

мероприятие прошло на 
одном дыхании, оставив неза-
бываемые тёплые и светлые 
эмоции. а ребятня уже начинает 
подумывать, с какими произве-
дениями выступить в следую-
щий раз.

дети

екатерина роминА

Фото из архива Исетской роо ВоИ

совсем скоро тюменская 
область отметит 75-летний 
юбилей – возраст по челове-
ческим меркам почтенный. 
В рамках этого события в 
центральной библиотеке 
проходит ряд мероприятий, 
направленных на приумно-
жение и сохранение нашего 
культурного наследия.

библиотекари стараются при-
вить посетителям интерес и 
любовь к малой родине, к её 
истории. например, на краевед-
ческом часе «Заветы доброй 
старины» юные читатели узнали 
о ремесленниках тюменской об-
ласти, послушали сказки тюмен-
ских авторов и поиграли в игры 
наших бабушек и дедушек.

– с самого рождения человек 
знакомится с родиной. сначала 
через колыбельные песни, по-
тешки, прибаутки, частушки, сказ-

ки, а позже ещё и через русские 
забавы и ремёсла. В старину всё 
делали своими руками. неда-
ром русская пословица гласит: 
«ремесло не коромысло – плеч 
не оттянет, а само прокормит», – 
рассказывает главный библиоте-
карь ирина Камышникова.

большой интерес у посетите-
лей вызвал фольклорный час 
«сказки наших бабушек». библи-
отекари постарались передать 
весь колорит и самобытность 
крестьянской избы. Экспонаты 
помогли собрать верные друзья 
– читатели.

– Коромысло нам дала бабуш-
ка екатерина Пахарукова из со-
лобоево, домотканые дорожки 
принесла светлана Поклонцева, 
прялку одолжила наша коллега 
елена Кобелева, – рассказывает 
ирина. 

ребята увидели нехитрое 
убранство и обстановку избы. По-
среди горницы стоял стол, на нём 
– самовар. Возле печи располага-
лась простая деревянная лавка, 
часто она служила и местом для 

ночлега. обычно её застилали 
домо-ткаными половичками. дол-
гими зимними вечерами женщи-
ны и девушки пряли, сидя на этой 
скамье, при свете лучины.

для полной картины ирина во 
время мероприятия облачилась 
в старинный русский сарафан и 
головной убор: в такой одежде 
раньше выполняли всю домаш-
нюю работу, носили воду, зани-
мались рукоделием, нянчились с 
детьми, даже встречали гостей. 
Юные читатели не только уви-
дели, как устроена прялка, но и 
сами смогли подержать в руках 
веретено и потянуть кудель.

– Это сколько надо было ис-
прясть шерсти, чтобы получился 
один клубок?! очень кропотли-
вая работа, с первого раза ниче-
го не получается: нитка идёт то 
слишком толстая, то тонкая, а то 
и вовсе обрывается. а ведь наши 
прабабушки обвязывали всю се-
мью, – поделилась гостья меро-
приятия Юлия.

ребята дружно согласились, 
что жить сейчас намного легче и 

комфортнее.
– Захотел пить – открыл кран 

и напился. а в старину приходи-
лось ходить на реку или к колод-
цу. а если нужно помыться или 
постирать? столько сил прихо-
дилось тратить, – говорит ещё 
один читатель.

ребята на себе испытали, на-
сколько это непросто: они таска-
ли воду при помощи коромысла.

Кроме этого, всем детям очень 
понравилась коллекция предме-
тов крестьянского быта.

– мы познакомили ребят с ли-
тературными произведениями о 
бабушках, со сказками и приска-
зёнками, которые сопровождали 
наших предков с самого утра до 
позднего вечера. много эмоций 
вызвали присказки о том, «как хо-
дили за водицей с коромыслом», 
а вечерние сказки под прялкой 
даже удивили. Под большим впе-
чатлением ребята остались от 
сказки «Про белого бычка», мно-
гие услышали её впервые, – рас-
сказывает ирина Камышникова.

В завершение встречи кни-

голюбы решили, что они тоже 
должны написать сказку о том, 
как прекрасны наш край, его жи-
тели, а потом через много лет 
рассказать её своим внучатам.

Как за водой с коромыслом ходили
к юбилею области

екатерина бАйбУлАТоВА

Фото из архива библиотеки



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 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «домработница» 12+
01:10 Х/ф «У реки два берега» 16+

05:10 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «свидетели» 16+
00:55 «мы и наука. наука и мы» 12+
01:40 т/с «Паутина» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 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, 04:00 «дорожный 
          патруль» 16+
15:30 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
          Возмездие» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «однажды 
          в Голливуде» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30 «Пешком...». 
          москва посольская
07:05, 13:35 д/ф «Города, 
           завоевавшие мир. амстердам, 
           Лондон, нью-йорк»
08:00 «театральная летопись. 
          алла Покровская»
08:35 д/ф «Чёрный квадрат. 
          Поиски малевича»
09:15 т/с «мУр. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «Заговор генералов»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»
14:30 д/с «дело №. 
          Пётр столыпин. 
          Покушение в антракте»
15:10 спектакль «Вишнёвый сад»
17:40 д/ф «марина неёлова: 
          я знаю всех Волчек»
18:35 Цвет времени. Уильям тёрнер
18:50 ХХVII музыкальный фестиваль 
          «Звёзды белых ночей»
19:45 «смехоностальгия»
20:15, 01:55 искатели. 
          «По следам сокровищ 
          Кисы Воробьянинова»
21:00 Линия жизни. иван Вырыпаев
21:50 Х/ф «Удар и ответ»
23:35 Х/ф «Фокусник»
00:55 «ни дня без свинга». 
          давид Голощёкин
02:40 м/ф для взрослых  
          «Шут балакирев»

06:00, 04:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
12:20 Х/ф «Час пик» 16+
14:15 Х/ф «Час пик – 2» 12+
16:05 Х/ф «Час пик – 3» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «одинокий рейнджер» 12+
00:00 Х/ф «большие мамочки. 
          сын как отец» 12+
02:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
03:30 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 0+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:50, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:00 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 
          т/с «береговая охрана 2» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:50, 00:35 т/с «след» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 04:05, 
04:35 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Петербург. Любовь. 
          до востребования» 12+
23:30 Юбилейный концерт 
          «ВднХ – 80 лет!» 12+

 
05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
23:00 т/с «доктор рихтер» 16+
01:20 т/с «московская борзая» 16+
03:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:10, 04:25 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «свидетели» 16+
00:50 т/с «Паутина» 16+
03:55 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 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 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
          Возмездие» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «В россии 
          идёт снег» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «я живу» 16+

06:30 «Пешком...».
          москва москворецкая
07:05, 13:35, 19:45 д/ф «Города, 
          завоевавшие мир. амстердам, 
          Лондон, нью-йорк»
08:00 «театральная летопись. 
          алла Покровская»
08:35 д/ф «Климт и Шиле. 
          слишком много таланта»
09:15, 21:55 т/с «мУр. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15, 21:00 д/с «Заговор генералов»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 д/с «Первые в мире. 
          аппарат искусственного 
          кровообращения брюхоненко»
14:30 д/с «дело №. Великий князь 
          сергей александрович. 
          Убийство в Кремле»
15:10 спектакль «Волки и овцы»
17:50 д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо 
          «девочка на шаре»
18:35, 00:15 исторические концерты. 
          михаил Плетнёв
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 д/с «Первые в мире. 
          Видеомагнитофон Понятова»
22:45 д/с «дикие танцы»
23:35 д/ф «Чёрный квадрат. 
          Поиски малевича»
01:10 т/с «В лесах и на горах»
02:40 д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «жучок» термена»

 
06:00, 04:25 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:15 т/с «Воронины» 16+
14:55 т/с «ивановы-ивановы» 16+
19:15 Х/ф «девять жизней» 12+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «дом большой 
          мамочки – 2» 16+
01:15 Х/ф «Пришельцы в америке» 0+
02:40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:00, 10:55, 12:00 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «береговая охрана – 2» 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
01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:30 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Петербург. Любовь. 
          до востребования» 12+
23:30 д/ф «ВднХ» 0+

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 «рая знает всё!» 12+
23:00 т/с «доктор рихтер» 16+
01:20 т/с «московская борзая» 16+
03:10 т/с «семейный детектив» 16+

 
05:10, 04:25 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. 
          самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «свидетели» 16+
00:45 т/с «Паутина» 16+
03:50 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 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 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
          Возмездие» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «сокровища о.К.» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 д/ф «документальный фильм» 12+

06:30 «Пешком...».
         москва причудливая
07:05, 13:35, 19:45 д/ф «Города, 
          завоевавшие мир. амстердам, 
          Лондон, нью-йорк»
08:00 «театральная летопись. 
          алла Покровская»
08:35 д/ф «рафаэль. Путь в россию»
09:15, 21:55 т/с «мУр. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15, 21:00 д/с «Заговор генералов»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 д/с «Первые в мире. 
          Шаропоезд ярмольчука»
14:30 д/с «дело №. 
          Вячеслав Плеве. 
          Взорванный министр»
15:10 спектакль «ревизор»
18:25 Цвет времени. 
          михаил Врубель
18:35, 00:15 исторические концерты. 
          Владимир Крайнев
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:40 д/с «Первые в мире. 
          аппарат искусственного 
          кровообращения брюхоненко»
22:45 д/с «дикие танцы»
23:35 д/ф «Климт и Шиле. 
          слишком много таланта»
01:10 т/с «В лесах и на горах»
02:40 д/с «Первые в мире. 
          Видеомагнитофон Понятова»

06:00, 04:40 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:20 т/с «Воронины» 16+
15:00 т/с «ивановы-ивановы» 16+
19:15 Х/ф «Всё могу» 16+
21:00 Х/ф «образцовый самец № 2» 16+
23:00 Х/ф «дом большой мамочки» 16+
00:55 Х/ф «Пришельцы» 12+
02:45 Х/ф «Пришельцы. 
          Коридоры времени» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 известия
05:20, 06:00 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Продолжение» 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, 01:45, 02:10, 02:40 
          т/с «детективы» 16+
03:10, 04:00 т/с «мать-и-мачеха» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «двое против смерти» 12+
23:30 «Про любовь» 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 «рая знает всё!» 12+
23:00 т/с «доктор рихтер» 16+
01:20 т/с «московская борзая» 16+
03:10 т/с «семейный детектив» 16+

 
05:10, 04:25 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. 
          новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «ментовские 
           войны» 16+
22:50 т/с «свидетели» 16+
00:45 т/с «Паутина» 16+
03:50 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 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, 18:15, 04:45 «я живу» 16+
15:30 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
           Возмездие» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 «спецрепортаж» 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Любовь 
          без страховки» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30 «Пешком...».
          москва бульварная
07:00, 13:35 д/ф «Подводный мир 
          древнего города байи»
08:00 «театральная летопись. 
          алла Покровская»
08:35 д/ф «Леонардо. 
          Шедевры и подделки»
09:15, 21:55 т/с «мУр. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15, 21:00 д/с «Заговор генералов»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 21:40 д/с «Первые в мире. 
          Каркасный дом Лагутенко»
14:30 д/с «дело №. дмитрий сипягин. 
          апрельские выстрелы»
15:10 спектакль «отелло»
18:20 Цвет времени. Валентин серов.
18:35, 00:15 исторические концерты. 
          Лев Власенко
19:45 д/ф «Города, завоевавшие мир. 
          амстердам, Лондон, нью-йорк»
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
22:45 д/с «дикие танцы»
23:35 д/ф «рафаэль. Путь в россию»
01:10 т/с «В лесах и на горах»
02:40 д/с «Первые в мире. 
          Шаропоезд ярмольчука»

06:00, 04:35 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:00 т/с «Воронины» 16+
14:45 т/с «ивановы-ивановы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Час пик – 2» 12+
22:50 Х/ф «Час пик – 3» 16+
00:30 Х/ф «однажды в Вегасе» 16+
02:20 Х/ф «няня-3. 
          Приключения в раю» 12+
03:45 «слава богу, ты пришёл!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
          известия
05:30, 06:15, 07:05, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:00 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
11:00, 12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 4» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
           т/с «Глухарь. Продолжение» 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, 02:35 
          т/с «детективы» 16+
03:10, 04:05 т/с «мать-и-мачеха» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «двое против смерти» 12+
23:30 «Эксклюзив» 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 «рая знает всё!» 12+
22:55 т/с «доктор рихтер» 16+
01:05 т/с «московская борзая» 16+
03:05 т/с «семейный детектив» 16+

 
05:15, 04:20 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «свидетели» 16+
00:45 т/с «Паутина» 16+
04:00 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «будьте здоровы» 12+
10:45 «спецрепортаж» 12+
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 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «следователь 
          Протасов» 16+
17:30, 04:30 «Частный случай» 16+
17:45 «Поймала звезду» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Люди добрые» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:45 «дорожный патруль» 16+

06:30 «Пешком...».
          москва узорчатая
07:00 д/с «Предки наших предков»
07:40 острова. Валерий Золотухин
08:20 Х/ф «сказ про то, 
          как царь Пётр арапа женил»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/ф «андреевский крест»
11:00 т/с «сита и рама»
12:30 Линия жизни. ольга Волкова
13:30 д/Ф «агент а/201. 
          наш человек в гестапо»
15:10 спектакль «Пристань»
18:25 Цвет времени. николай Ге
18:35, 00:15 исторические концерты. 
          рудольф Керер
19:45 д/ф «Подводный мир древнего 
          города байи»
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:00 д/с «Заговор генералов»
21:40, 02:40 д/с «Первые в мире. 
          Космические скорости 
          Штернфельда»
21:55 т/с «мУр. 1941»
22:45 д/с «дикие танцы»
23:35 д/ф «Леонардо. 
          Шедевры и подделки»
01:10 т/с «В лесах и на горах»

06:00, 04:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:30 Х/ф «Пиксели» 12+
12:30 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 Х/ф «одноклассники» 16+
21:00 Х/ф «одноклассники-2» 16+
23:00 Х/ф «ярость» 18+
01:35 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03:05 Х/ф «няня-2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
          известия
05:30 д/с «страх в твоём доме. 
          Последний день» 16+
06:10 д/с «страх в твоём доме. 
          Карьеристка» 16+
06:50 Х/ф «единичка» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10 т/с «Улицы 
          разбитых фонарей – 3» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:25 
           т/с «след» 16+
23:10 т/с «Великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия.
          итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 
           т/с «детективы» 16+
03:10, 04:00 т/с «мать-и-мачеха» 16+
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05:40, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «наталья Кустинская. 
          Красота как проклятье» 12+
13:45 «три плюс два. 
          Версия курортного романа» 12+
14:40, 01:30 Х/ф «три плюс два» 0+
16:35 «Клуб Весёлых и находчивых». 
          Премьер-лига 16+
18:00 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 т/с «Поместье в индии» 16+
23:40 Х/ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:05 т/с «сваты» 16+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама 
          евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 д/ф «Панацея по контракту» 12+
12:20 т/с «точка кипения» 12+
22:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром соловьёвым» 12+
01:00 «действующие лица 
          с наилей аскер-заде» 12+
01:55 Х/ф «В Париж!» 16+

 
05:05 Х/ф «берегись автомобиля!» 0+
06:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:40 т/с «Пёс» 16+
23:45 т/с «Параграф 78» 16+
01:30 т/с «Паутина» 16+
04:25 т/с «Кодекс чести» 16+

05:00 музыкальный канал. 16+
07:00, 12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «Гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «яна сулыш» 12+
09:30, 18:30, 03:30 «аллея славы» 16+
10:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 д/ф «документальный фильм» 12+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:00 «я живу» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «спецрепортаж» 12+
19:00 «Частный случай» 16+
19:15 «будьте здоровы» 12+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 д/ф «Пять историй про любовь» 12+
21:30 Х/ф «драконы нью-йорка» 16+

06:30 «Человек перед богом. 
          елеосвящение и отпевание»
07:05 м/ф «В гостях у лета», 
          «Футбольные звёзды», «талант 
          и поклонники», «Приходи на каток»
08:05 Х/ф «друг тыманчи»
09:20 «обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Весна»
11:30 «мой серебряный шар. 
          Фаина раневская»
12:15 Х/ф «Удар и ответ»
13:40, 00:45 д/ф «Красное и чёрное»
14:35 д/с «Карамзин. 
          Проверка временем»
15:00 д/с «Первые в мире. Ледокол неганова»
15:15, 01:40 искатели. 
          «сокровища русского самурая»
16:00 «Пешком...». 
          москва готическая
16:30 «романтика романса»
19:05 д/ф «святослав рихтер»
19:45 Х/ф «Почти смешная история»
22:10 Юбилей академии русского балета 
          имени а.я.Вагановой

 
06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:45 м/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:05 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:30 «детский КВн» 6+
08:30 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
09:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:40 Х/ф «За бортом» 16+
13:00 м/ф «монстры на каникулах – 2» 6+
14:40 м/ф «монстры на каникулах – 3. 
          море зовёт» 12+
16:35 Х/ф «меч короля артура» 16+
19:05 м/ф «семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22:55 Х/ф «охотник за головами» 16+
01:05 Х/ф «Война невест» 16+

05:00 д/ф «моя правда. изменившая 
          время. алла Пугачёва» 16+
05:25 д/ф «моя правда. 
          Вика Цыганова. 
          Приходите в мой дом...» 16+
06:15 д/ф «моя правда. Юлия началова. 
          Улыбка сквозь слёзы» 16+
07:25 д/ф «моя правда. никита джигурда  
          и марина анисина» 16+
09:00 д/ф «моя правда. наталия 
          Гулькина. сама по себе» 16+
10:00, 13:45, 14:40, 15:40, 16:40 
          т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17:35, 20:30, 21:30, 00:20 т/с «Глухарь. 
          Возвращение» 16+

05:00, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
09:00 «играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия меньшова. я сама» 12+
11:10, 04:00 «наедине со всеми» 16+
12:15 «Лев Лещенко. ты помнишь, 
          плыли две звезды...» 16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 12+
15:20 «Лев Лещенко. 
          ни минуты покоя» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «джой» 16+
01:20 Х/ф «слово полицейского» 16+
03:15 «Про любовь» 16+

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. местное время
11:40 «смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Хороший день» 12+
16:00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20:30 Х/ф «мишель» 12+
00:35 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение» 16+

04:55 д/с «таинственная россия» 16+
05:30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:25 т/с «Пёс» 16+
23:40 ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник нтВ у маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 т/с «Паутина» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 12:30, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 д/ф «Пять историй 
          про любовь» 12+
09:00 «я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «Какая у вас улыбка» 12+
11:30, 18:45 «Город. технологии» 16+
11:45, 04:15 «Поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсн
12:15 «новостройка» 12+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «дорожный патруль» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
19:30 д/ф «Варшавский договор. 
          рассекреченные страницы» 12+
20:30, 01:30 Х/ф «ромовый дневник» 16+
23:00 «Легенды мирового кино» 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 м/ф
08:30 Х/ф «Каштанка»
09:35 «Передвижники. 
          Владимир маковский»
10:05 Х/ф «Почти смешная история»
12:30 острова. 
          михаил Глузский
13:10 д/с «Культурный отдых»
13:40, 01:10 д/ф «Лебединый рай»
14:20 д/с «Первые в мире. 
          магистральный тепловоз Гаккеля»
14:35 Х/ф «Фокусник»
15:55 Вечер-посвящение 
          андрею дементьеву. 
          «и всё-таки жизнь прекрасна!»
17:50 д/с «Предки наших предков»
18:30 «мой серебряный шар. 
          Фаина раневская»
19:15 Х/ф «Весна»
21:00 д/ф «тайны кремлёвских 
          протоколов. Валентин Фалин»
22:30 Х/ф «1984»
00:15 Концерт оркестр Гленна миллера 
          под управлением Вила салдена
01:50 искатели. 
          «Загадка исчезнувшей земли»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:45 м/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:05 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:30 «детский КВн» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «рогов. студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:40 Х/ф «девять жизней» 12+
14:25 Х/ф «одинокий рейнджер» 12+
17:25 м/ф 6+
19:05 м/ф 12+
21:00 Х/ф «меч короля артура» 16+
23:30 Х/ф «Король артур» 12+
01:55 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 0+
03:15 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
          Грандиозное бурундуключение» 6+

05:00  т/с «детективы» 16+
10:25, 13:40, 14:25, 17:35, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 23:15, 00:05 т/с «след» 16+
00:50 т/с «Великолепная пятёрка» 16+
03:40 д/с «моя правда. изменившая 
          время. алла Пугачёва» 16+

ПроГрамма теЛеВидения
526.07.2019 г., пятница, № 60ЗАРЯ

это важно!

комиссия по Чс и оПб исетского муниципального района

при наступлении тёплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть осо-
бенно внимательными.

следует запомнить следующие правила:
– купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. температура 

воды должна быть не ниже 17-19°. Плавать в воде можно не более 20 минут, причём это время должно 
увеличиваться постепенно, с 3-5 минут. нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут воз-
никнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 
13–20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;

– не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды 
сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное 
сокращение мышц, что влечёт за собой остановку дыхания;

– не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения: алкоголь блокирует сосудосужающий и со-
судорасширяющий центр в головном мозге;

– если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твёрдым 
песчаным незасорённым дном с постепенным уклоном. В воду входить осторожно. никогда не прыгать в 
местах, не оборудованных специально;

– не заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не надо те-
ряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. нужно «отдыхать» на воде. для этого обя-
зательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности 
лёгкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;

– если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. надо плыть вниз по течению, постепенно, 
под небольшим углом, приближаясь к берегу;

– не теряться, даже если попали в водоворот. необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие, погру-
зиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;

– в водоёмах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у самой поверхности воды, не 
задевая растения, не делая резких движений. если всё же руки или ноги спутываются стеблями, необхо-
димо сделать остановку (принять положение «поплавка», «всплывания») и освободиться от них;

– не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или тече-
нием их может отнести очень далеко от берега, а волной захлестнуть, из них может выйти воздух, и они 
потеряют плавучесть;

– не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать их за ноги, «топить», по-
давать ложные сигналы о помощи;

– не оставлять у воды малышей одних. они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой или попасть 
в яму;

– не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они обозначают акваторию с проверенным дном, опреде-
лённой глубиной, там гарантировано отсутствие водоворотов и так далее. не надо отплывать далеко от 
берега или переплывать водоём на спор. доказать своё умение плавать можно, проплыв несколько раз 
одну и ту же дистанцию вблизи берега;

– не подплывать к близко проходящим лодкам и катерам.
МерЫ обеспеченИя безопасностИ Детей на ВоДе
Взрослые обязаны не допускать:
– одиночного купания детей без присмотра;
– купания в неустановленных местах;
– катания на неприспособленных для этого средствах, предметах.
Участки водоёмов для купания детей лучше выбирать с пологим песчаным берегом. дно должно иметь 

постепенный уклон до глубины 1,3 метра, без ям, уступов, водорослей, коряг, острых камней.
на участке для купания и обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста обо-

рудуется специальное место («лягушатник», с глубиной не более 0,7 метра), которое ограждается забо-
ром из штакетника или обносится линией поплавков на тросах.

на водоёмах с глубиной до 1,5 метров разрешается купаться детям с 12 лет и старше и только хорошо 
умеющим плавать. Это место ограждается буйками.

для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и 
чистым дном. обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми.

Все дети должны помнить правила:
– купаться только в специально отведённых местах;
– не подплывать к близко идущим лодкам и катерам;
– не допускать шалостей на воде;
– не подавать ложных сигналов тревоги;
– не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;
– не нырять в воду в незнакомых местах с лодок, крутых берегов, причалов;
– не купаться в воде при температуре ниже +18 °с;
– не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
– не кататься на самодельных плотах;
– купаться только в присутствии старших.
переоХлаЖДенИе органИзМа. МерЫ по оказанИЮ перВой поМощИ
его основные причины: длительное нахождение в воде или кратковременное пребывание в ледяной 

воде. реакция человека на переохлаждение определяется степенью адаптации организма к холоду.
для его предупреждения при купании надо ограничивать время пребывания в воде и регулировать 

перерывы между заходами в воду.
данные рекомендации рассчитаны на здоровых и физически подготовленных людей, имеющих до-

статочную степень тренированности. Здоровых детей дошкольного возраста можно купать в открытых 
водоёмах при температуре воды +23-24 °с в течение 1-3 минут и не более 2-3 раз в день, так как слишком 
резкие и частые перепады температуры вредны для детского организма.

Здоровые дети школьного возраста могут начинать купание при температуре воды +20-21 °с. Причём 
увеличивать время пребывания в воде нужно постепенно, с 3–5 до 10–15 минут.

дети любого возраста не должны купаться до озноба.

при лёгкой степени переохлаждения появляются озноб, мышечная дрожь, общая слабость, труд-
ность передвижения, бледность кожных покровов. Пострадавшего необходимо тепло одеть, напоить го-
рячим чаем или кофе, заставить выполнить интенсивные физические упражнения. дальнейшее купание 
в этот день прекращается.

средняя степень переохлаждения характеризуется синюшностью губ и кожных покровов, ослабле-
нием дыхания, пульс становится реже, появляется сонливость, утрачивается способность к самостоя-
тельному передвижению.

при тяжёлой степени переохлаждения появляются судороги, головокружение, возможна потеря со-
знания. Жизненные функции постепенно угасают.

При средней и тяжёлой степенях переохлаждения пострадавшего надо растереть шерстяной тканью, 
согреть под тёплым душем (если его помещают в ванну, то температуру воды повышают постепенно, с 
30–35 °с до 40–42 °с), сделать массаж всего тела. Потом тепло одеть, уложить в постель, согреть грел-
ками. согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.

Правила поведения на воде
суббота, 3 августа Воскресенье, 4 августа

температура воды
0с 200 170 140

допустимое время
пребывания в воде 40 мин. 15 мин.

купание не
разрешаетсяПерерыв между заходами в воду 

(часов) 1 1,5



адрес эл.почты 
отдела продаж «Заря»: zaryareklama@mail.ru

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

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

8 963 005 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

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

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

Перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

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)

Пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

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

6 26.07.2019 г., пятница, № 60 ЗАРЯ
выборы-2019

8 сентября в россии состоится единый день голосования. 
на территории  исетского района будут проводиться дополнительные выборы де-

путатов в рассветовском и Коммунаровском сельских поселениях. с 28 августа по 7 
сентября гражданам, которые не смогут прибыть в день голосования по уважитель-
ным причинам на избирательный участок, предоставляется возможность досрочного 
голосования. 8 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов. 
Приглашаем принять участие в дополнительных выборах депутатов сельских поселе-
ний жителей следующих округов:

наименование округа Границы округа
адрес 

избирательного 
участка, телефон

Коммунаровский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 4

Посёлок Коммунар в составе 
улиц: 
Лермонтова
(нечётная сторона) с № 1 по № 17
(чётная сторона) с № 6 по № 16
береговая,
Карла маркса,
переулок Лермонтова,
Кирова
(нечётная сторона) с № 1 по № 7
(чётная сторона) с № 2 по № 12
отделенческая,
Ленина 
(нечётная сторона) № 17 по № 21

п.коммунар,
ул.ленина, 40
(коммунаровский 
дом культуры)

тел.: 24-3-99

рассветовский 
одномандатный 
избирательный округ 
№ 8

село рассвет в составе улиц:
Ленина
(чётная сторона)  с №54 по №64
новая
(нечётная сторона) с № 5по № 21  
(чётная сторона) с № 8 по № 28 

с.рассвет, 
ул.ленина, д.15 
(рассветовский
 дом культуры)
 
тел.: 24-8-49



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
15-1

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
тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44,
        8 909 171 16 50

на мясо. дорого

726.07.2019 г., пятница, № 60ЗАРЯ

а такЖе:
Ворота.
рУлоннЫе
ШторЫ.

ЖалЮзИ. 
сайДИнг.
Металло-

черепИЦа.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от Производителя!
Пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесПлатно!

закуПаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

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

на мясо. дорого

водоПровод
прокол навигатором

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

закуПаем скот
на мясо. дорого

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

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

комбикорм крс, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овёс, 35 кг – 290 руб.
доставка по с.исетское и  району 

бесплатно.

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

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

теПлицы

20-6Кб «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»

установка ворот 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р.

 наш сайт: 
profmontazh.su. 

телефон: 
8 909 174 29 77

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

на мясо. дорого

бурение скважин, монтаж ото-
Пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-8

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, Палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-2

изготовим окна, двери, вагонку, 
Погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-7

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гиПсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 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                        5-2
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

Выполню монтаж отоПления, во-
доПровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-11

монтаж сеПтика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

монтаж сеПтика. 
тел.: 8 912 390 28 90                               17-11

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85    12-12

сеПтик под ключ. маниПулятор, 
Погрузчик, экскаватор. 
тел.: 8 902 622 32 36                                 10-9

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 932 471  08 63                     20-18

дошиПовка зимних шин, Прав-
ка литых дисков. 
тел.: 8 922 261 51 14                                   8-8

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-15

Производим окна Пластиковые. 
доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-3

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, марина                   5-1

ремонт стиральных машин, 
Пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                               10-10

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. Под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-9

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 23  12-7

грузоПеревозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 10-8

грузоПеревозки. Вывезу мусор. 
тел.: 8 919 932 10 34                                  5-4

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   5-5

бригада выполнит любые строи-
тельные работы. Крыши, сайдинг, 
фундамент, кладка плитки. 
тел.: 8 922 002 76 36, андрей                    5-5

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. Удаляем 
различные пятна и запахи. безопасно для 
детей и животных. Ваш диван станет как но-
вый. недорого. тел.: 8 922 076 22 49        7-6

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  10-3

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-3

бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

ремонт, Перетяжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-3

все виды строительных работ. 
тел.: 8 919 959 12 04                                 10-5

ремонт телевизоров жк, Плазм, 
мониторов, микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 
         8 909 725 01 84, 21-3-10                    2-2

крыши, сайдинг, гиПсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-2

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. тел.: 8 908 872 00 22      10-4

деревянные изделия на заказ лю-
бой сложности. двери, лестницы, 
иконостасы и многое другое. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-3

УслУги

тел.: 22-4-88
с.исетское, ул.Элеваторная, 7

Пылесосы
в Подарок

к холодильникам
до 29 июля

врач-ПсихотераПевт

проблемы:
алкоголь (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
избыточный вес;
игровая зависимость.
неврозы у взрослых и детей.

имеются противопоказания.
консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

Возможен выезд на дом

Ли
ц.

 №
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о
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5-
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00
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от
 1

8.
08

.2
01

8 
г.

мякишев Владимир Фёдорович

строительные работы, отоПле-
ние, водоПровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 17-1

маникюр. тел.: 8 952 345 30 27          5-1

иП чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-1

сварщик. Ворота, заборы, ковка. низкие 
цены, высокое качество. 
тел.: 8 982 966 98 47                                  6-2

натяжные Потолки. быстро, каче-
ственно. недорого. тел.: 8 919 928 19 66

закуПаем скот
тел.: 8 952 340 26 09

на мясо. дорого. г.тюмень

чистка Подушек у вашего дома. Вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60        14-4

сссПк «исток» 
оКаЗыВает УсЛУГи 

По убою 
Крс, мрс, лошадей 

и проведению клеймения. 

закуПаем мясо крс, 
баранину: 

молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077,
8 958 151 88 50
Упоровский район, 

д.тютрина

оао «подсобное хозяйство «заречный»  
оповещает граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, 

находящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, рас-
положенных на территориях мининского, солобоевского, Верхнеингаль-
ского сельских поселений, что до 15 августа 2019 г. будут проводить-
ся работы по инсектицидной и гербицидной химической обработке 
сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами 3-го 
класса опасности с применением наземной аппаратуры. 

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 25-1-36,  25-1-28

ВнимАнию ПЧелоВодоВ



Место 
для Вашей рекламы 

Узнайте подробности 
по телефону: 21-9-09.

Или направьте заявку на:
zaryareklama@mail.ru

работа

Поздравляем!
8 26.07.2019 г., пятница, № 60 ЗАРЯ

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33 20-14

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется Продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-16

требуется Продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». тел.: 8 908 005 59 52

требуются охранники. Вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                               13-12

на ХПП (с.исетское, ул.Элеваторная, 1) 
требуются электрики, механи-
ки, лаборанты, сушильные ма-
стера, разнорабочие на сезонную и 
постоянную работу. 
тел.: 8 904 461 97 42, 21-0-31                    5-5

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-6

сдам квартиру в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 919 924 63 83                                   6-6

открылся отдел «цветы» по адре-
су: с.исетское, ул. 50 лет ВЛКсм, 22б (маг. 
«низкоЦен»). Часы работы: с 9.00 до 21.00.
Принимаем заказы на букеты.
осуществляем доставку по району. 
тел.: 8 912 386 13 60                                  5-5

распродажа! на рынке «Кооператор» на 
всё скидка 50%. место № 2                       5-4

сдаётся в аренду S – 50 кв. м по адресу: 
с.исетское, ул. 40 лет Победы, 12а. 
тел.: 8 919 933 34 95                                   5-3

сдаётся домик в центре с.исетское. 
тел.: 8 982 932 90 05                                  3-3

разное

стоматологическая клиника ооо «УлЫб-
ка» (с.исетское, ул.50 лет ВЛКсм, 9К) при-
глашает всех желающих приобрести кра-
сивую белоснежную улыбку. Выполняем 
следующие виды работ: терапия (лечение); 
реставрация; наращивание; ортопедия 
(протезирование всех видов).  
качестВо, гарантИя. 15% скидки на 
все виды стоматологических услуг до 
31.07.2019 г. Подробную информацию мо-
жете уточнять по номерам: 8 992 311 64 62 
– регистратура, 8 992 311 11 05 – директор 
ислам. 
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00, 
                            сб – с 10:00 до 15:00, 
                            пер. – с 13.00 до 14.00 

Печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. тел.: 8 922 564 98 27

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     10-1

Профнастил, металлочереПицу, 
сайдинг, Профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-5

кровли и фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
тел.: 8 950 488 77 77                               10-10

Печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56 10-8

ёмкости, сеПтики, Погреба, Печи, 
Пиломатериал. доставка. монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-6крольчат, кроликов крупных пород. 

тел.: 26-5-22                                                6-6

Песок, щебень, глину, Перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                 10-7

домик с газовым отоплением. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-5

Пиломатериал, горбыль, оПил. 
тел.: 8 922 073 96 63                                  5-5дом в с.Верхнебешкиль с мебелью и бы-

товой техникой. тел.: 8 912 921 49 44       5-5

дом (недострой), с.исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                  5-5

земельный участок, с.бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-1

щебень, Песок (карьерный, намыв-
ной), чернозём. доставка на а/м ЗиЛ 
бесплатно по всему району. 
тел.: 8 912 998 02 13                                  5-4

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 932 323 00 23  10-8

дом в с.исетское. тел.: 8 922 042 48 44 4-3

дрова колотые (берёза). доставка. чер-
нозём. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-3

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

а/м ваз-21074. тел.: 8 950 490 33 08  5-5

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08 12-5

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруб 3х3 (сосна). доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-3

дрова. тел.: 8 922 004 41 76                  7-6

дрова, Пиломатериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-3

дом за материнский капитал, с.минино, 
пер.Пионерский, 2. тел.: 8 982 902 56 98

козу альпийской породы, 1,5 мес. 
тел.: 8 919 926 09 95                                  2-2

станок. делает простой и комбиниро-
ванный шов для изготовления воздухово-
дов для вентиляции из железа. Цена – 80 
тыс. руб. тел.: 8 906 825 33 33                  2-2

Песок. тел.: 8 952 670 80 14                  6-3

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08          2-2

мотоцикл новый; батареи алюми-
ниевые. тел.: 8 922 267 26 44                    3-2

земельный участок – 6 соток, 
с надворными постройками, гаражом: 
с.исетское, ул.Шадринская, 11. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-2

дом в с.рафайлово. имеются вода, газ, 
огород, баня, требуется капитальный ре-
монт. тел.: 8 982 924 42 93                         2-2

камеру морозильную. 
тел.: 8 919 952 49 84                                  2-2

тёлку, 10 мес., коз дойных. 
тел.: 8 929 261 48 82                                   3-2

домик, с.рафайлово. 
тел.: 8 912 923 87 13                                  2-2

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-2

новостройки без комиссии, с 
ремонтом в г. тюмени. студии – от 1590 т.р., 
1-комнатные – от 2130 т.р., 2-комантные – 
от 2950 т.р. ипотека. рассрочка.  
тел.: 8 (3452) 288-154                                 5-2

дом, п.Коммунар, ул.Лермонтова, д.7. Зе-
мельный участок – 16 соток. 
тел.: 8 908 878 26 61                                  3-2

проДаём

Ветеринарная аптека ао «Шадринский 
Зооветснаб» приглашает на работу 
ветеринарного врача-консуль-
танта в с.исетское. обязанности: роз-
ничная продажа ветеринарных зоотоваров.
Зарплата – от 15 тыс. руб. + премия.
Подробности по телефону: 8 908 879 89 89
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тёлку, 1 г. 7 мес. тел.: 8 982 976 89 28

а/м DAEwoo MATiz, 2010 г.в. Цена – 80 
тыс. руб. торг. тел.: 8 922 006 24 13

корову, тёлку стельную, телегу 
тракторную односкатную. 
тел.: 8 904 888 01 02

юрий анфиногенович 
и людмила алексеевна 

молоковы! с днём свадьбы!
дорогие, замечательные наши родители!
Вы отмечаете 40 лет семейной жизни. По-
здравляем вас с рубиновой свадьбой! Же-
лаем здоровья, долгих лет, светлого сча-
стья, доброй надежды, взаимопонимания и 
вечной любви!

дети, внуки

столик для кормления; комПлект 
на детскую кроватку (бортики, балдахин), 
конверт на выписку для мальчика. 
тел.: 8 982 920 25 03

тёлочку, 1 г. 3 мес., бычка, 2 мес. 
тел.: 8 982 922 67 17                                  2-1

квартиру, с.архангельское. отопление, 
вода, канализация. 
тел.: 8 982 987 82 45, 8 (34537) 24-6-20   2-1

дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку любовь 

михайловну телягину 
с юбилеем!

Родная мамочка, любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, поверь.
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с днём рожденья поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и весёлой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Весёлых, дружных, родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

с любовью, гафизовы, латыповы

Поросят. тел.: 8 950 482 15 27            2-1

ооо «ммК «исеть-молоко» с.бархатово 
требуются рабочие. 
тел.: 8 (3452) 69 65 47 доб.6

кроликов на мясо, племя. недорого. 
тел.: 25-1-41, 8 950 498 75 38                    3-1земельный участок, с.бархатово. 

недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-1

сниму благоустроенное жильё в 
с.исетское на длительный срок. 
тел.: 8 996 320 02 64                                   2-2

козу и козлят. тел.: 8 919 958 30 54

с юбилеем 
любовь дмитриевну 

костылеву и людмилу 
александровну мельникову!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

с уважением, совет ветеранов 
дошкольного образования

квартиру 2-комнатную благоустро-
енную в 2-этажном кирпичном доме в 
с.исетское. имеются надворные постройки 
и зем. участок – 1 сотка. В шаговой доступ-
ности расположены школа и детский сад. 
тел.: 8 922 072 02 55                                  2-2

стеллажи, Прилавки. 
тел.: 8 904 877 38 36                                  2-2

срочно! дом, S – 69 кв. м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток, или обмен на жи-
льё в г.тюмень. тел.: 8 982 985 33 23       2-2

земельный участок, с.солобоево, 
10 соток. тел.: 8 982 908 71 02                  4-4

квартиру 3-комнатную в с.исетское. 
Цена – 1 млн 500 тыс. рублей. 
тел.: 8 912 386 30 13                                  3-2

требуется торговый Представи-
тель. тел.: 8 922 671 55 47                     2-1

козочек (4 мес.) молочной породы. не-
дорого. тел.: 8 902 812 02 12                     2-1

а/м ваз-211440, 2008 г.в. 
тел.: 8 922 474 99 05                                  5-5

требуется Продавец в отдел «Фрукты-
овощи». График – 5/2, з/п – от 16 тыс. руб. 
тел.: 8 913 635 77 97

требуются сПециалист по ремон-
ту бензоинструмента, сПециалист 
в сфере строительства и ремонта, 
Продавец-консультант со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов.  Подробности по тел.: 8 922 040 90 92

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-3

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-26

поКУпаем
трактор мтз или т-25, Пресс «кир-
гизстан», косилку, телегу. 
тел.: 8 982 130 95 89                                  5-2

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                                 15-1

а/м «ока»-111130. 
тел.: 8 904 877 53 80                                   2-1

Белорусский 
трикотаж 

в рдк с.исетское 
29 июля с 9.00 до 18.00 

костюмы,
 блузки, 

платья 
и многое другое


