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Соберём детей 
в школу

освоил восемь 
типов самолётов

празДник

екатерина бАйбУлАТовА

4

В преддверии начала но-
вого учебного года Центр 
социального обслуживания 
населения «Забота» про-
водит районную благотво-
рительную акцию «Собери 
ребёнка в школу», в рамках 
которой организован сбор 
одежды, обуви, учебников и 
канцелярских принадлеж-
ностей для детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Приветствуется любая 
благотворительная по-
мощь: школьная и спортив-
ная форма, повседневная и 
спортивная обувь, рюкзаки, 
канцелярские принадлеж-
ности – тетради, ручки, ка-
рандаши, фломастеры, аль-
бомы для рисования, пена-
лы и другое.

Приносить одежду, 
обувь и школьные 
принадлежности 
можно в Центр 
«Забота» по адре-
су: с.Исетское, 
ул.Кирова, 31, 
каб. 103. Сбор будет 
продолжаться 
до 31 августа.

в Тюменской области в 
связи с ростом заболевае-
мости COVID-19 вернули 
некоторые противоэпиде-
мические меры. Пока это 
коснулось персонала и 
пациентов различных ме-
дицинских организаций.

Возобновлены термоме-
трия на входе в медицин-
ские организации, соблю-
дение масочного режима, 
социальной дистанции и 
гигиены рук для пациен-
тов, гигиеническая обра-
ботка рук при выполнении 
процедур и манипуляций и 
масочный режим для всего 
медицинского персонала, 
– прокомментировали в ре-
гиональном департаменте 
здравоохранения.

Отдельно проводится при-
ём больных с подозрением 
на различные острые ин-
фекционные заболевания. 
При осмотре и оказании ме-
дицинской помощи таким 
пациентам медперсонал 
будет использовать перчат-
ки, респираторы, защитные 
щитки или очки.

Дальнейшие ограничи-
тельные меры будут зави-
сеть от эпидемиологической 
обстановки.

Порой мы даже не представ-
ляем, что среди нас живут 
настоящие герои, с которых 
стоит брать пример и рав-
няться на них подрастаю-
щему поколению. Например, 
майор ввС, кавалер ордена 
красной Звезды, участник 
боевых действий в Афга-
нистане Фёдор иванович 
береснев из Архангельского. 
На его счету 140 боевых вы-
летов на Ан-26, в воздухе 
он провёл свыше трёх с по-
ловиной тысяч часов – таков 
общий налёт.

Фёдор Иванович окончил во-
семь классов в родном селе, 
старшие – в Коммунаре.

– После школы получил па-

спорт и поехал поступать в 
Барнаульское высшее военное 
авиационное училище, с дет-
ства мечтал стать лётчиком, – 
рассказывает он.

В 1972 году был направлен 
в Прикарпатский военный 
округ, где прослужил 10 лет.

– Попал я в отдельный гвар-
дейский разведывательный 
авиационный полк, затем 
перевели на транспортную 
авиацию, – вспоминает Фёдор 
Иванович.

Осенью 1980 года после не-
скольких сопроводительных 
рейсов в горячую точку замко-
мандира полка отдал приказ: 
«Через три дня – в Афгани-
стан». Сборы недолгие: успел 
сообщить родным, проститься 
и – на вылет. 

– Был командиром корабля 
Ан-26, основная задача – ре-
трансляция связи. Вокруг 

горы. Перевозили боеприпасы, 
другие грузы, пассажиров, сре-
ди которых часто были и ране-
ные, – говорит мужчина.

Во время боевых действий 
через него шла вся связь – и 
дублирующая, и командная, 
работали с авианаводчиками, 
которые находились на земле.

– Взлетали с восходом, при-
землялись только на заправку 
и садились с заходом солнца, – 
вспоминает Фёдор Иванович.

Каждый день, каждую минуту 
риск оказаться сбитым или об-
стрелянным. Было ли страшно?

– В Афганистане дыхание 
войны и в палатке чувствова-
лось, не то что в воздухе. Об-
стреливали при заходах, наши 
просто падали камнем и ухо-
дили в зону боевого охранения 
при взлётах, по крайней мере, 
несколько километров «коро-
бочка» не подпускала душма-

нов, – говорит он. 
За время службы лётчик осво-

ил восемь типов самолётов.
– Первый учебный Ил-29 в 

училище, потом Ил-28 – фрон-
товая бомбардировочная авиа-
ция, ещё дозвуковая, макси-
мальная скорость 900 киломе-
тров в час, затем летал на Як-27Р 
– сверхзвуковом разведчике, 
Як-28 – посовременнее, поско-
ростнее предыдущего, Ил-14 
– на нём сложнее всего, осо-
бенно в грозу: у него не было 
локатора, не герметизирован, 
идёшь в облаках и не знаешь, 
куда, ладно, если с земли под-
скажут, – перечисляет Фёдор 
Иванович. – Потом был Ан-26, 
Ан-12, последним кораблём 
стал Ту-134Ш – штурманский 
вариант. На нём были пилоны, 
четыре штуки под-
вески, брали четыре 
бомбы.

14 августа исполняется 78 лет со дня образования 
Тюменской области. На эту дату в регионе запла-
нировано больше 500 праздничных мероприя-
тий: квесты, викторины, концерты

С ДНёМ рожДеНиЯ, 
ТюМеНСкАЯ облАСТь!



2 № 65, 12.08.2022 г., пятница ЗАРЯ
14 августа - День строителя

13 августа – День физкультурника

Триатлон. Спор за медали

Дорогие земляки!
Поздравляю всех, для кого физическая куль-

тура и спорт важная составляющая в жизни, с 
Днём физкультурника!

Тюменская область не раз была признана 
одной из самых спортивных в России. В том чис-
ле благодаря успешному выступлению наших 
атлетов на Олимпийских и Паралимпийских 
играх. В этом году копилка региона по итогам 
соревнований пополнилась на семь олимпий-
ских наград. Одиннадцать медалей завоевали 
наши паралимпийцы на альтернативных играх 
в Ханты-Мансийске. В этом заслуга спортсме-
нов, их тренеров-преподавателей, судей и всех, 
кто создаёт условия для подготовки и участия 
наших земляков в главных стартах планеты и 
других состязаниях.

Всё больше тюменцев становятся привержен-
цами здорового стиля жизни, на сегодня таких 
уже более 56 %, а это на 10 % выше общероссий-
ского показателя. Целенаправленно мы развива-
ем спортивную инфраструктуру, строим новые 
объекты, отвечающие современным требовани-
ям и запросам. Уверен, количество жителей об-
ласти, систематически занимающихся спортом, 
будет только расти.

Уважаемые друзья! Желаю всем здоровья, сил 
и энергии, больших и малых спортивных побед!

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны и любители спорта!

Поздравляю вас с праздником спорта и здоровья 
– Днём физкультурника!

Этот день объединяет людей, которые искренне 
и по-настоящему любят спорт.

Развитие физической культуры, массового спор-
та – залог здорового общества. Наш район славит-
ся своими спортивными традициями, которые се-
годня хранят ветераны спортивного движения и 
продолжает активная молодёжь.

Наша особая гордость – это спортсмены, пред-
ставляющие Исетский район на региональных и 
всероссийских соревнованиях.

Мы гордимся вашими профессиональными по-
бедами. Радость от ваших рекордов и достиже-
ний остаётся с нами на долгое время и занимает 
достойное место на страницах летописи нашего 
района.

Желаю вам крепкого здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, спортивного долголетия, опти-
мизма и новых побед в спорте!

Николай ТеНьковСкий, 
глава исетского района 

Уважаемые специалисты и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строители вносят огромный вклад в укрепление про-

мышленной, социальной и экономической устойчиво-
сти Тюменской области. Благодаря вашему труду на 
протяжении многих лет регион входит в число лиде-
ров по объёмам жилищного строительства, одним из 
первых в стране включился в реализацию механизмов 
комплексного развития территорий. Совместно и хоро-
шими темпами нам удаётся реализовывать масштаб-
ные программы по расселению граждан из аварийно-
го жилья, возведению нужных тюменцам социальных 
объектов, создавать современные транспортные маги-
страли, строить безопасные и качественные дороги.

Эти успехи и заметные для всех наших земляков ре-
зультаты складываются из вашей ежедневной кропот-
ливой и ответственной работы, вашего профессиона-
лизма, верности выбранному делу и славным традици-
ям, которые заложили ветераны отрасли. 

Желаю вам и в дальнейшем добиваться трудовых по-
бед, созидать на благо Тюменской области и России.

Здоровья, счастья и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём строителя!

Во все времена строители пользовались почётом и 
уважением. Вы – представители самой мирной про-
фессии. Вы дарите людям радость новоселья и создаё-
те для них комфортные условия жизни.

В День строителя позвольте искренне поблагода-
рить вас за профессионализм, ответственность, за со-
зидательную работу, в которой есть частица вашей 
души и вашего таланта.

Особые слова благодарности хочется выразить ве-
теранам отрасли. Именно вы заложили основу для 
будущего роста и процветания нашего района: фор-
мировали его неповторимый облик, благоустраивали 
улицы, строили жилые дома, школы, детские сады.

Желаю вам крепкого здоровья, покорения новых 
профессиональных высот, счастья, мира и добра!

Николай ТеНьковСкий, 
глава исетского района 

14 августа –
День образования тюменской области 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём образования Тюмен-

ской области!
За 78 лет пути своими масштабными достиже-

ниями она громко заявила о себе, вписала яркие 
страницы в историю страны и мира.

В середине прошлого века вокруг перспектив 
этой территории шли серьёзные дискуссии и 
споры. Дальновидность, смелость, настойчи-
вость и решительность многих людей, веривших 
в свою мечту и в наш регион, кардинально изме-
нили его будущее. Сегодня уже мы с вами про-
должаем их дело, сохраняем верность лучшим 
традициям, с тюменским характером твёрдо 
идём к поставленным целям, открываем новые 
точки роста. Нам удалось упрочить позиции в 
поддержке предпринимательства и улучшении 
делового климата, стать локомотивом продви-
жения крупного нефтегазового и нефтехими-
ческих кластеров. Мы удерживаем лидерство в 
сфере жилищного строительства и внедрения 
информационных технологий, обеспечиваем 
продовольственную безопасность и активно 
продвигаем свой уникальный туристический 
потенциал.

Не только областная столица, а все наши горо-
да и сёла включены в эти интенсивные процес-
сы преобразования. Детские сады, школы, ФАПы 
и больницы, жилые дома и предприятия, инду-
стриальные площадки, дороги и мосты, благо-
устроенные общественные пространства появ-
ляются в муниципалитетах, здесь также реали-
зуются важные проекты в самых разных направ-
лениях. Высокая оценка этой огромной работы 
– почётное второе место Тюменской области во 
всероссийском рейтинге качества жизни. В этом 
результате – труд, знания, идеи, талант всех вас, 
жителей нашего родного и любимого региона. 

Впереди реализация не менее масштабных за-
дач и инициатив, в числе которых современные 
транспортные коридоры, реновация промыш-
ленного технопарка ДСК-500, Тюменский меж-
вузовский кампус, открытие филиала центра 
«Сириус» «Новое поколение» и многие другие.

Дорогие земляки!
Желаю всем вам здоровья, созидательной энер-

гии, профессиональных и личных успехов, из ко-
торых и складывается общий успех нашего реги-
она! С праздником! С днём рождения Тюменской 
области!

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех жителей региона с нашим 

общим праздником – днём рождения Тюменской 
области!

Это праздник всех, кто начинал обустраивать 
сибирскую землю и продолжает приумножать 
славные трудовые традиции, богатства сурово-
го и прекрасного края.

Благодаря грамотному руководству, новым 
идеям, профессионализму и трудолюбию людей 
область уверенно движется вперёд по пути про-
грессивных преобразований

В успехах региона – значительный вклад тру-
жеников и жителей Исетского района. Во всех 
отраслях есть люди, которые своим трудом, вы-
сокими результатами, преданностью избранно-
му делу прославляют Тюменскую область. 

Вместе мы повышаем инвестиционную при-
влекательность территории, создаём новые ра-
бочие места, делаем современными, уютными и 
ухоженными наши города и районы. 

Пусть труд каждого из нас служит добру, миру 
и согласию в нашем общем доме – России! А Тю-
менской области хочется пожелать развития и 
процветания! 

С праздником!
Николай ТеНьковСкий, 
глава исетского района 

Уважаемые лётчики, ветераны авиации 
и весь личный состав ввС россии! 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Этот праздник был установлен 18 лет назад в 
знак признания заслуг военных специалистов в 
решении задач по обеспечению обороны и безо-
пасности государства. 

И сегодня лётчики военно-воздушных сил яв-
ляются символом доблести и отваги, они демон-
стрируют отличную физическую подготовку и 
самопожертвование.

Благодаря современной технике и профессио-
нальному мастерству военнослужащих небо Рос-
сии под надёжной защитой!

Примите искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия, мира и добра!

Успехов во всех ваших начинаниях на благо 
России и мирного неба над головой!

Николай ТеНьковСкий, 
глава исетского района 

12 августа – День военно-возДушных сил

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – с Днём строителя! 

Строительная отрасль играет важнейшую роль в рос-
сийской экономике. Строитель – одна из самых востребо-
ванных и популярных в стране профессий. Для Уральско-
го федерального округа, промышленного сердца России, 
это справедливо вдвойне.  

Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, не обо-
шли стороной строительный комплекс. Перед строите-
лями возникли сложные и амбициозные задачи. Уверен, 
отрасль достойно с ними справится. Так происходило 
всегда. Так будет и теперь. 

Важно, чтобы все объекты были достроены. И старто-
вали новые проекты. Меры государственной поддержки 
позволяют это сделать. 

Но главная надежда и гордость отрасли – люди, 
строители-профессионалы. Ваш труд – это наши благо-
устроенные  города, современная дорожная инфраструк-
тура, промышленные и социальные объекты. Это ком-
форт и лучшее качество жизни для миллионов граждан. 

Особые слова благодарности – ветеранам-строителям. 
Традиции, заложенные вами, – надёжный фундамент, 
на котором стоит отрасль. Спасибо вам  за верность 
профессии! 

Дорогие строители! 
Пусть воплощаются в жизнь самые смелые проекты! 
Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональ-

ных свершений, радости и гордости за свою работу, кото-
рую вы так хорошо делаете!

владимир ЯкУшев, полномочный представитель 
президента россии в Уральском федеральном округе

в прошедшую субботу в 
спорткомплексе с.шорохово 
в тринадцатый раз прошёл 
открытый турнир сельского 
поселения по триатлону, 
приуроченный ко Дню физ-
культурника.

Спор за медали вели шест-
надцать спортсменов из Исет-
ского района, Заводоуковска, 
Тюмени, Шатрово, гости из 
Салехарда – Дмитрий Хоро-

ля, депутат Государственной 
Думы VI созыва, и директор 
тазовского рыбозавода Сергей 
Саньков. 

Определяли лучших в на-
стольном теннисе, шахматах и 
бильярде.

Семейным подрядом вы-
ступили спортсмены Сергей 
Курбатов с сыном Михаилом, 
а также Геннадий Шантуров с 
внуком Артёмом.

В течение дня шли жаркие 
баталии во всех трёх видах 
спорта. В шахматах победу 
праздновал помощник депу-

тата Государственной Думы 
Геннадий Шантуров. В бильяр-
де не было равных хирургу из 
Заводоуковска Виктору Киму. 
Представитель областной сто-
лицы, исполнительный дирек-
тор Федерации настольного 
тенниса Георгий Михайлов 
одолел соперников в настоль-
ном теннисе.

Также призёрами среди шах-
матистов стали Виктор Слеп-
цов (г.Заводоуковск) и Михаил 
Курбатов (г.Тюмень), занявшие 
второе и третье места соответ-
ственно.

Среди любителей пинг-понга 
вторым стал Николай Алексе-
ев (п.Кировский), третьим Вик-
тор Ким (г.Заводоуковск).

В бильярде второе ме-
сто занял Сергей Саньков 
(г.Салехард), третье досталось 
Олегу Клюкину (с.Шатрово).

Уверенную победу в ком-
плексном зачёте одержал Ген-
надий Шантуров, на втором 
месте Виктор Ким и замкнул 
тройку призёров Николай 
Алексеев.

– Два года у нас не получа-
лось провести традиционный 

турнир из-за пандемии, и 
спортсмены уже успели со-
скучиться, – комментирует 
организатор соревнований 
Сергей Колмогоров. – Это хоро-
ший повод для давних друзей 
встретиться, пообщаться. Они 
играют, сами оценивают свои 
выступления, всё основано на 
честности, доверии. Но, как 
и в любых соревнованиях, не 
обходится без волнений, спор-
тивных страстей. Радует, что 
расширяется география участ-
ников. Надеюсь, в следующем 
году их станет ещё больше.

спорт
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А у нас день двора, а у вас?

освоил восемь 
типов самолётов

каникулы

екатерина бАйбУлАТовА

«работа держит в тонусе»
труДовое лето – 2022

екатерина НохриНА

Чтобы сделать отдых ре-
бятишек Приисетья более 
разнообразным и насыщен-
ным, специалисты Моло-
дёжного центра устроили 
для детворы улицы Федосо-
ва традиционный праздник 
игр и хорошего настроения 
«День двора».

На площадке возле здания 
местного магазина собрались 
не только жители близлежа-
щих домов, но и гости с сосед-
них улиц. 

Инна Вешкурцева вовлекла 
детей и взрослых в игровую 
программу «Путешествие по 
лету». Интересной получи-
лась дорога – с песнями, тан-
цами, конкурсами, викторина-
ми и загадками.

– Можно с ребятами позна-
комиться и вместе поиграть, а 
ещё я музыку люблю, мне нра-
вится здесь, – заметил шести-
летний Константин.

Ангелине Кириенко скоро 
исполнится десять лет, кани-
кулы она проводит активно, с 
пользой:

– Гуляю с щенком Фрэнком, 
катаюсь на велосипеде, а дома 
рисую или делаю поделки, ста-

раюсь всё успеть. Здорово, что 
проводят праздники и можно 
повеселиться, поиграть. Скоро 
в школу, я соскучилась по ней 
и пойду в четвёртый класс с 
удовольствием.

Шестилетняя Лиза обожает 
играть в мячик с братом, хо-
дит в детский сад «Солныш-
ко» и уверена, что каждое вре-
мя года хорошее.

– Люблю зиму за санки и 
горки, а лето за солнышко и 
цветы, – делится она.

Девятилетний Илья Паче-
жерцев с товарищем Егором 
Козыревым катаются на само-
катах, играют в прятки, маль-
чишки любят лето за прогул-
ки, за встречи с друзьями и 
хорошую погоду.

Восьмилетняя Лера Вишня-
гова приехала в гости к ба-
бушке, здесь ей очень нравит-
ся, она подружилась со многи-
ми ребятишками.

– Больше люблю зиму, ка-
таться с горки и на коньках, а 
ещё у меня зимой день рожде-
ния. Это лето я провела актив-
но, ходила на тренировки по 
воздушной гимнастике, чита-
ла, отдыхала, – говорит она.

С детьми на день двора при-
шёл Александр Иванов, его се-
мья предпочитает активный 
отдых.

– Сын Тимофей ходит в во-

лейбольный лагерь, Ксения 
подрабатывает, Вика дома. Ду-
маю, что такие организован-
ные игры на свежем воздухе 

для детей полезны, скоро нач-
нётся учебный год, и хорошие 
впечатления и эмоции не по-
мешают, – уверен Александр.

Для всех желающих работа-
ли мастерские аквагрима и по 
изготовлению фигур из воз-
душных шариков.

У мужчины две лётные 
книжки, в одной на странице 
«Классификация» значится: 
Приказом ГК ВВС № 0037 от 5 
июня 1975 присвоена лётная 
квалификация «Военный лёт-
чик 2-го класса», подпись: на-
чальник штаба в/ч 15956 май-
ор Середа. 

Вторая запись гласит: При-
казом МО СССР № 0038 от              
10 апреля 1979 присвоена лёт-
ная квалификация «Военный 
лётчик 1-го класса», подпись: 
начальник штаба в/ч 15956 
подполковник Макогон.

Это высшая степень профес-
сионализма. Лётчик такого 
класса способен выполнить 
боевую задачу в любых метео-
условиях.

После Афганистана Фёдор 
Иванович вернулся в свою 
часть во Львове, в 1982 году пе-
ревёлся в Уральский военный 
округ в Шадринск, где служил 
до 1986 года, пока не уволился. 
С девяностого года вместе с 
семьёй осел на малой родине, 
работал.

О выбранном пути он ни разу 
не пожалел.

– Летать – это моё. Нынче ис-
полняется пятьдесят лет, как 
я окончил училище, и 110-я го-
довщина со дня образования 
ВВС России, и, конечно, 12 ав-
густа буду на торжественном 
митинге в райцентре. Встре-
чусь с теми, кто, как и я, был 
на аэродроме и выполнял свои 
задачи. Есть гордость за нашу 
авиацию, – признаётся Фёдор 
Иванович.

Фото автора

в том, что летняя подрост-
ковая трудовая занятость 
воспитывает, дисциплини-
рует, обогащает знаниями 
и навыками, которые обяза-
тельно пригодятся во взрос-
лой самостоятельной жиз-
ни, уверены Матвей клу-
ниченко, Алина Неустроева 
и елизавета Сизикова из 
райцентра.
в августе на базе Молодёж-
ного центра смогут порабо-
тать 18 ребят.

Матвей окончил девятый 
класс, для него это уже вто-
рое трудовое лето, в прошлом 
году он работал в спортив-
ном комплексе «Исеть». Реше-
ние устроиться принял сам. 
Территория возле спортком-
плекса большая, озеленённая, 
ухоженная, Матвей с другими 
ребятами помогал поддержи-
вать здесь чистоту и порядок. 

– Подстригали и поливали 
кустарники, деревья, цветоч-
ные клумбы, убирали мусор. 
В общем, занимались благо-
устройством нашего спорт-
комплекса, чтобы людям при-
ятно было туда приходить, – 
рассказывает школьник.

Свою первую зарплату юно-
ша потратил на карманные 
расходы, это оказалось очень 
здорово.

– Не нужно просить у роди-
телей, ощущаешь собствен-
ную значимость, учишься 
распоряжаться финансами. 
Поэтому нынче я решил снова 
пойти работать, – признаётся 
он.

Матвей увлечённо трудится 
на благоустройстве, собирает 
мусор, протяпывает траву в 

цветниках и на аллее, полива-
ет клумбы.

– Недавно косил газон, – го-
ворит он. 

Навык обращения с тримме-
ром Матвей обрёл здесь, осво-
ил инструмент быстро, при-
знаётся, такой опыт в жизни 
обязательно пригодится. 

Эту зарплату юноша плани-
рует потратить на неотлож-
ные нужды и карманные рас-
ходы, и всем ребятам советует 
даром времени не терять, а 
приносить пользу району.

А вот для пятнадцатилетней 
Алины это первый трудовой 
опыт, о возможности трудоу-
стройства узнала от одно-
классницы, которая посовето-
вала обратиться в «молодёж-
ку», что девушка и сделала.

– Работать вышла с 1 авгу-
ста, в первый день мы наво-
дили порядок и мыли в игро-
вой комнате и батут, – рас-

сказывает Алина.
Она признаётся, что работа 

даёт опыт общения, умение 
вести себя в коллективе, да и 
каждый день происходит что-
то новое. А с зарплаты хочет 
начать копить на новый теле-
фон. 

– Здесь мы выполняем не-
сложную работу, все справят-
ся: поливаем цветы, пропалы-
ваем клумбы, моем, чистим, 
наводим порядок, – говорит 
девушка.

На следующий год Алина 
планирует продолжить тру-
довой путь, ей нравится про-
водить каникулы активно и с 
пользой.

Елизавете уже 17 лет, она 
окончила 10 класс. Для неё 
это уже второе трудовое 
лето, в прошлом году она 
тоже трудилась в Молодёж-
ном центре, устроиться на 
работу посоветовали друзья, 

а мама поддержала.
– Решила попробовать. От-

работала тогда две смены, нас 
отправляют по разным адре-
сам: например, в сельскую ад-
министрацию. Я поливала и 
пропалывала клумбы, собира-
ла мусор на улицах райцентра, 
– рассказывает Елизавета.

На свою первую и долго-
жданную зарплату она купила 
необходимые вещи, о которых 
мечтала.

Нынче Елизавета попала в 
августовскую смену. Вместе с 
другими ребятами занимает-
ся благоустройством, наводит 
чистоту в здании, ухаживает 
за цветниками. Работа помо-
гает девушке держать себя в 
тонусе, не расслабляться, не 
лениться.

После зарплаты хочу пое-
хать с родителями в город и 
приобрести что-то для себя, – 
говорит Елизавета.

Фото автора
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увлечённые

Нина ТереНТьевА

У реки Таловки стояла деревенька

С детства в памяти запах стружки

А ведь мастеровые руки у 
мужиков-сибиряков. и фан-
тазия в нужное дело под-
ключается, рабочий азарт 
тут как тут. Понятно, что 
есть и желание удивиться 
особинке своих творений. 
А главное – создать диво-
дивное, красоту, радующую 
всю семью.

У одного такого мастера я 
недавно побывала. Да, вот уж 
точно: его руки не знают ску-
ки.

– А если уже на пенсии, то 
одна забота – мастерить. Руки-
то дело просят, – говорит Вла-
димир Витальевич Портнягин, 
житель райцентра. 

Да, он теперь пенсионер, 
много лет работавший в Исет-
ской ПМК. Был слесарем и во-
дителем, знал дело плотниц-
кой бригады. С женой Марией 
Леовной вместе почти 40 лет, 
двое детей, четверо внуков.

– Дом сам построил. Сруб 
мне поставили, а остальное – 
дело моих рук. Жена – главный 
дизайнер, советчик. Так что 
освоил я деревянное творение, 
– говорит хозяин.

Это точно, освоил. Крепкий 
дом светлыми окнами смо-
трит на зелёную полянку. А в 
ограде – благодать. От ворот к 
входной двери ведёт узорная 
деревянная краса. На простор-

ной веранде – столик, скамееч-
ка. Ступеньки к беседке уют-
ной. А уж как нарядна банька: 
на входной двери – указатель, 
деревом по дереву написан-
ный. И есть поздравление: «С 
лёгким паром!».

 В ограде – кресла деревян-
ные, на которых можно сидеть, 
покачиваясь, и смотреть на 
цветы. А какие качели сдела-
ны для внуков!

Да, умеет хозяин сотворить 
красоту такую нужную. Есть 
у него и своя мастерская, где 
огромный рабочий стол. Тут 
запасы досковые, необходи-

мый инструмент.
– Это мой рабочий цех. Дере-

вянным ремеслом занимался 
отец Виталий Афанасьевич, а 
работал он на элеваторе. Плёл 
корзины, сани делал мой дядя 
Иннокентий Михайлович Жи-
гарев из села Солобоево. Ну и 
у меня, видимо, проснулось 
что-то такое творительное. С 
детства есть интерес к рукоде-
лию. Когда ещё в школе учил-
ся, вырезал, придумывал. Из 
давних лет всегда в памяти за-
пах стружки. Ну а сейчас я пен-
сионер, и нужному, любимому 
делу – главное внимание, – го-

ворит Владимир Витальевич.
Но ведь чтобы такие узо-

ры сотворить, надо тонкость 
знать, точность, фантазию 
иметь.

– Фантазирую. Есть книга 
«Деревянная резьба», в Интер-
нете просматриваю, сам при-
думываю. Зима – время для 
творческих задумок. Плани-
рую, а летом все задумки – в 
дело. Стараюсь, осваиваю, – от-
вечает мастер.

– Что ещё в планах?
– Летнюю кухню хочу обу-

строить. Русскую печь там 
установить, лежанку смасте-
рить. На веранде красы доба-
вить, самовар на стол поста-
вить.

– Чтобы детство вспомнить?
– Конечно. Наличники на 

окна хочу сделать. От жены 
приказ: смастерить и устано-
вить шкафы на веранде. Так 
что забот много. Планирую 
сделать кресло деревянное в 
виде цветка.

– Да, товарищ мастер, забот 
много, задумки такие интерес-
ные.

– Это точно. Каждый год с 
апреля и до поздней осени он 
в своей мастерской, – говорит 
Мария Леовна, подойдя к рабо-
чему столу мужа.

– Так ведь интересным и 
нужным делом занят хозяин.

– Очень нужным, – улыбну-
лась она.

И мы пошли все вместе в 
сад-огород близ дома. Ябло-

ни, вишни, крыжовник, жимо-
лость, земляника... А сколько 
грядок! А сколько цветов! Да, 
хозяевам забот хватает. Ещё 
кролики, куры, поросята, и для 
них комфортные жилищные 
условия созданы. В ограде – 
благодать. На страже весёлый 
пёс Дружок.

А как тут любят бывать  все 
четверо внуков – две девочки и 
два мальчика. Внучки радуются 
цветам, качелям, внуки к делу 
дедушки присматриваются.

 Мария Леовна с доброй 
улыбкой рассказала о твори-
тельных заботах хозяина, о его 
стройзадумках.

Говорю ей:
– Повезло тебе с мужем.
Она согласно кивнула. Он до-

бавил:
– А как мне повезло с женой!
И это взаимное везение даёт 

настрой на добрые дела. 
А какой уют в доме. Разго-

вор мы продолжили за столом. 
Вкусными были пироги ка-
пустные, ароматным борщ. Хо-
зяйка тоже мастерица, но дел 
кухонных, домашних. Она во 
всём поддержка ему, он – ей. И 
друг другу они советчики, по-
мощники. Потому и есть мир, 
лад в семье. А это поддержка 
творческой фантазии и руко-
дельных творений хозяина-
мастера деревянно-дивных 
дел.

Да, для Владимира Виталье-
вича каждый летний день ра-
бочий.

Наше Приисетье – осо-
бая страничка в летопи-
си сибирской. есть у нас 
историко-археологическая 
особинка, природная краса, 
старообрядческая память. 
имеется отменное трудо-
любие, которое мы убеди-
тельно доказали в колхозно-
совхозные годы. и сейчас 
наш район – хлебный цех 
страны Тюмении. храним 
крепость веры православ-
ной. А главное, мы любим 
родину свою малую. Знаем 
историю родных мест, фа-
мильную родословную. 

Так получилось, что многих 
деревенек нет уже на карте 
района, время их торопливо 
списало, вычеркнуло. Но они 
остались в памяти тех, кому 
были малой родиной, той, где 
прошло детство, той, где жили 
деды, прадеды. Зная это, в 
годы недавние «Заря» писала 
о них. Вспомнили об Иониной, 
Кадочниковой, о Хрипунах...

А ведь сбор такой нужной 
информации надо продол-
жать. И для истории Приисе-
тья она интересна. И взят но-
вый старт.

Недалеко от села Архан-
гельского, у дороги, ведущей 
к селу Денисово, на берегу 
реки Таловка стояла когда-то 
деревенька с тем же именем. 
Славилась она крестьянским 
трудолюбием, крепкой русско-
сти жил тут народ. И старооб-

рядцы были, и мирские.
...В райсовете ветеранов мы 

обговорили план действий. И 
в первом визите главным по-
мощником нам стал Виктор 
Фёдорович Нохрин, председа-
тель ветеранской организации 
ДРСУ, житель села Архангель-
ского. А Таловка – его родная 
деревенька. И есть у него мно-
го интересной информации о 

сибирской нашей сторонке, о 
привольной красе того места, 
где прошло детство, о земля-
ках, о тех, кто был гордостью 
родного края. 

И он стал организатором 
встречи там, где были когда-
то улицы такой ему дорогой 
деревеньки, где тихо течёт 
Таловка, где тополя стоят на 
охране памяти.

На поляне у пшеничного 
поля шёл наш разговор. При-
ехали те, чьё детство прошло 
здесь, кому эта деревенька 
была родной и осталась такой 
своей, что и сегодня у сердца. 
Многое вспомнили. И родите-
лей, и дедушек, бабушек, и гар-
монистов, и певуний, и трудяг-
работяг. И Костин колок, ком-
муну «Авангард», школу, клуб. 

И то, как летом с мостика в 
речку прыгали. Конечно, по-
говорили о Максиме Леонтье-
виче Осколкове – известном 
учёном, профессоре аграрного 
университета. А родом он был 
из Таловки. И книги о малой 
родине написал.

Вспомнили и слова нашего 
краеведа, историка Анатолия 
Лаврентьевича Емельянова о 
становлении Таловки в 1790 
году. Каждый из участников 
встречи внёс свою информа-
цию.

Виктор Фёдорович показал 
нам фотографии давних лет, 
тетрадь, где собрано много 
сведений об истории родных 
мест. Столько интересного он 
хранит! Вот уж действитель-
но, сказалась любовь к малой 
родине. 

– И нам он оказал весомую 
помощь. Удивил знанием исто-
рии Приисетья, интересом к 
прошлому родного края. И 
таких земляков пригласил на 
встречу, для которых дорого 
место далёкого детства, – ска-
зала Наталья Бешенцева, се-
кретарь райсовета ветеранов.

Полная информация о дере-
веньке будет написана и пере-
дана в музей. А в этом поиско-
вом деле есть его поддержка.

Где будет следующая 
встреча? Ответ ждём 
от вас, земляки-
ровесники. Вспом-
нить о прошлом – 
наш долг. Кто, если 
не мы, это сделает?!

Фото автора

краевеДение

Нина ФёДоровА

Фото автора



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+

06:30 «Пешком...». Москва скульптурная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Мой ангел-хранитель – мама»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. 
           Загадки цивилизации. 
           Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «В родном городе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
           культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
          Андреас Шлютер, Жан-Батист 
          Леблон, Никола Микетти. 
          Большой каскад Петергофа»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История 
          востоковедения в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, 
          другое место»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
          Чертежи судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
          «Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 
          в будущее. Жюль Верн»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы. 
          Прекрасные черты. Ахмадулина 
          об Аксёнове»
21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 Д/с «Первые в мире. 
           Крустозин Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. 
           Степан Эрьзя. Шаг в бездну»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:10 Х/ф «Путь домой» 6+
12:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Need for speed. 
          Жажда скорости» 16+
22:40 Х/ф «На грани» 16+
00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:20 Х/ф «Зелёные цепочки» 12+
08:05 Т/с «Чужой район – 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Т/с «Чужой 
          район – 3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 09:00, 10:30 «День здоровья» 16+
08:00, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 
21:45, 23:15, 01:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30 «Пешком...». Москва львиная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Первая невеста империи»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. 
          Загадки цивилизации. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
          культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
          Савва Чевакинский. Николо-
          Богоявленский Морской собор»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История 
          востоковедения в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рукаве»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 
          выживать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История 
          создания синхрофазотрона»
16:50 Цвет времени. Марк Шагал
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 
          в будущее. Александр Беляев»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. 
          Камчатский полуостров
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. 
          Места и главы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Дмитрий 
          Цаплин. Утраченный гений»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
07:25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09:05 Х/ф «Душа компании» 16+
11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
          поведения» 6+
13:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж – 2» 12+
00:45 Х/ф «Плохие парни – 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона. 
          Король шантажа» 12+
06:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона. 
          Смертельная схватка» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:10 Т/с «Чужой район – 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрмационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской 
          на музыкальном фестивале «Белые 
          ночи Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Пространство свободы, 
          или Потом значит никогда. 
          Михаил Шемякин» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей 
          Кончаловский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «История российской нефти» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Викулово» 16+
02:45 «Интервью» 16+

06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Рождение королевы»
07:30 Д/ф «Одинцово. 
           Васильевский замок»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
           культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
           Иоганн Браунштейн, Жан-Батист 
           Леблон, Франческо Бартоломео
           Растрелли. Петергоф. Большой 
           дворец»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Андрей Кончаловский.  
          От «Чёрного квадрата» 
          к чёрной дыре»
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчёта – планета 
          Земля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. 
           «В поисках «Неизвестной»
20:35 Творческий вечер Андрея Конча-
           ловского «Россия в моём кино»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел» 12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 
           Анастасия Волочкова. 
           Разбитое сердце примы» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Пять» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+

06:30 «Пешком...». Москва академическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Свеча горела»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 
           цивилизации. Чуфут- Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь 
           с Джоном Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
           культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчие Адам Менелас, Николай 
          Бенуа, Андрей Штакеншнейдер. 
          Петергоф. Дворцово-парковый 
          ансамбль «Александрия»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. От «Чёрного квадрата» 
           к чёрной дыре»
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех норки»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
          Секрет русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
           Дворец Альтенау»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
            ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Светло-
           горск (Калининградская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Александр Вампилов. 
           Больше, чем любовь
22:50 Д/с «Первые в мире. 
           Люстра Чижевского»
23:00 «Отсекая лишнее. 
           Вадим Космачёв. Возвращение»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12:15, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 Х/ф «На грани» 16+
02:30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:20, 
09:30 Т/с «Дознаватель-2» 16+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:50 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10, 01:50, 
02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
          Возвращение» 16+
00:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «История российской нефти» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Интервью» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30 «Пешком...». 
           Москва Саввы Морозова
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Именем Анны»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 
          цивилизации. Мангуп-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
          культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчие Андреас Шлютер, 
          Жан-Батист Леблон, Иоганн 
          Браунштейн, Никола Микетти. 
           Дворец «Монплезир» в Петергофе»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчивости 
          восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это ещё раз, 
          Сэм»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. 
          Человек, который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 
          в будущее. Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. 
           Алёховщина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире. 
           Лампа Лодыгина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков. 
           Быть необходимым»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
           Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Need for speed. 
          Жажда скорости» 16+
12:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
22:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 08:55, 09:30, 10:15, 
11:10, 12:10, 13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+

Среда, 17 августа

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

СТС

Четверг, 18 августа

Первый

роССиЯ 1

роССиЯ к

СТС

Пятница, 19 августа

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

СТС

ТюМеНСкое вреМЯ

ТюМеНСкое вреМЯ

ТюМеНСкое вреМЯ

ПроГрАММА Тв

НТв

5 кАНАл

5 кАНАл

5 кАНАл
5 кАНАл

5 кАНАл



06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, 
          да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюблённых» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
          Разрушитель иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Всё лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00, 01:00 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 21:30 «Примерка ТВ» 16+
10:00 «Один день в городе. Алма-Ата» 12+
11:30 Д/с «Первая мировая. Гибель Лузитании» 12+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
15:45, 04:15 Д/с «Трудовой фронт Великой 
          Отечественной. Тульский оружейный завод 
          на Урале. Винтовка СВТ 
          и авиапушка ШВАК» 12+
16:30 «Один день в городе. Сочи» 12+
17:00 Т/с «Убийство на троих» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:45 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
00:45 «Интервью» 16+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости. Казанское» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое горлышко», 
          «Кошкин дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий Перов»
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Китовая аллея»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02:35 М/ф для взрослых 
          «Королевский бутерброд», 
          «Кот, который умел петь»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж – 2» 12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 08:10 Т/с «Такая 
           работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
           Бари Алибасов и Лидия Шукшина. 
           Любовь без правил» 12+
10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступной 
           красавицы» 12+
12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
          которая любила, да не вышла замуж» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
          Лучший голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. 
          Созвездие любви» 12+
16:30 Концерт, посвящённый юбилею 
         Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
          На стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни 
          лепесток» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
          Человек неунывающий» 12+

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 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 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История одного 
          стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:15 «Сельская среда» 12+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Один день в городе. Сочи» 12+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «На страже закона» 16+
09:30 «Мамы в деле» 16+
10:30, 01:00, 03:45 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30, 17:15 «Примерка ТВ» 16+
11:45, 16:30 Д/с «Анатомия монстров. Кран» 12+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:00 «Один день в городе. Алма-Ата» 12+
15:30, 04:00 Д/с «Первая мировая. 
          Партизаны» 12+
17:30 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
20:30, 00:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00 Т/с «Убийство на троих» 12+
03:30 «Тобольская панорама» 16+

 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Китовая аллея»
07:00 М/ф «Мама для мамонтёнка», 
          «Кот в сапогах», «Как грибы с горохом 
          воевали», «Мешок яблок»
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
          Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понравится»
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...». Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера – 2016»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

05:00, 06:25, 07:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 
15:10, 16:05 Т/с «Чужой район – 3» 16+
17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:15, 00:00, 00:50, 01:30, 02:00 Т/с «След» 16+
02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с «Лесник» 16+

Готовим кетчуп

Суббота, 20 августа Воскресенье, 21 августа
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спрашивали? отвечаем!

екатерина роМиНА

Убираем лук 
и чеснок

 Фото автора

в разгар садово-огородного сезо-
на вопросы по уборке и хранению 
урожая частенько возникают у но-
вичков дачных дел, которые только-
только стали осваивать премудрости 
ведения огородного хозяйства. 

После публикации про болезни тома-
тов в редакцию обратилась девушка:

– Родители всю жизнь держали ого-
род, а вот я в силу возраста интереса к 
нему не проявляла. Сейчас у меня своя 
семья, мы с мужем разработали участок 
и весной засадили овощами и зеленью, 
учимся возделывать его методом проб 
и ошибок. Подскажите, когда нужно 
убирать лук и чеснок? У лука-севка и 
семейного перо уже полегло и стало 
желтеть. Пора? И ещё, как хранить эти 
овощи?

На вопросы читательницы отвечает 
начальник Тюменского межрайонно-
го отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Тюменской области Наталья 
Решетник:

– К уборке лука можно приступать с 
начала августа, но слишком торопиться 
не стоит. Нужно обратить внимание на 
ботву. Первый признак того, что пора за-
думаться над уборкой, – перья полегли. 
Второй признак – пожелтела основная 
масса ботвы. Когда более 50 процентов 
ботвы пожелтело и утончилось место 
прикрепления пера к луковичке, его на-
зывают шейкой (она должна стать мяг-
кой и тонкой), то пора убирать лук. Если 
лук ещё не лёг и перо зелёное, не стоит 
торопиться с уборкой.

Для того чтобы лук просох, нужно 
выбрать хорошо проветриваемое ме-
сто под солнцем. Утренние росы ему не 
повредят. Три дня достаточно. Уборку 
с грядки проводят во второй половине 

дня, когда перо стало жёлтым, а верх-
ние чешуйки шелестящими.

После того как перо и лук подсохли, 
нужно убрать корешки и ботву. 

У хорошо вызревшего лука перо об-
рывается очень легко вручную. И такой 
лук, когда у него перо именно обрыва-
ется, а не требуется срезка, хранится 
намного лучше и дольше. Если перо 
плохо убирается, это говорит о том, что 
лук ещё полностью не дозрел и нужно 
дать ему отлежаться в сухом проветри-
ваемом помещении.

Что касается чеснока, сейчас самое 
время его выкопать. Не откладывайте 
его сбор, потому что храниться он тог-
да будет хуже. Место для сушки выби-
раем проветриваемое, обязательно в 
тени. Сразу ботву не нужно отрывать. 
После уборки он должен дозаривать-
ся. Идёт отток питательных веществ 
из листьев. У многих при сборке бот-
ва ещё будет зелёная. Поместите чес-
нок в ящики, не отрывая ботву, в один 
ряд или разложите в тени в проветри-
ваемом помещении. Когда подсохнет 
ботва и утончится шейка, можно при-
ступать к обрезке: убрать корни и от-
резать стволик, оставляя пенёчек 4-5 
сантиметров. Степень высыхания зуб-
чиков всегда зависит от срока уборки. 
Лучше собрать чеснок раньше, чем поз-
же. Тогда покровные чешуйки плотно 
прилегают к зубчикам и не позволяют 
испаряться влаге и попадать вредным 
бактериям внутрь. Несмотря на то, что 
чеснок обладает большими фитонцид-
ными и противогрибковыми, противо-
воспалительными свойствами, он тоже 
может заболеть, особенно тот, который 
убран несвоевременно.

Хранить чеснок можно в ящиках, 
идеальная температура около +15+18 
градусов. Можно использовать при 
хранении стеклянные банки с широ-
ким горлом. Ни в коем случае их не за-
крывать, такой способ уменьшит испа-
рение влаги из зубчиков.

Читатели обращаются в редакцию 
с самыми разными просьбами и во-
просами. 

Один из них задала Наталья Панова:
– В нашей семье очень любят кетчуп, 

едим с ним буквально всё – пельмени, 
макароны, даже картофельные варени-
ки, используем как соус для шашлыков 
и выпечки, дети даже оладьи с ним едят 
и бутерброды. На основе кетчупа дела-
ем подливы, муж и я любим острый с 
кусочками овощей, дети – сладкий то-
матный. Но в последнее время цены на 
него бьют по кошельку, продукт высо-
кого качества стоит дорого, а пичкать 
семью консервантами и химией не 
хочется. Вот и решила я приготовить 
кетчуп сама, благо томатов в этом году 
много. Подскажите несложный, а глав-
ное, проверенный рецепт кетчупа, что-
бы без изысков, но вкусно.

Наталья, с удовольствием выполня-
ем вашу просьбу и предлагаем про-
стой рецепт вашего любимого соуса, 
поделилась которым наш постоянный 
консультант, повар, мастер солений-
варений-маринований Людмила Тимо-
феева:

– Готовлю такой кетчуп не один де-
сяток лет, для ценителей натурально-
го томатного вкуса самое оно. Берём           
4 килограмма спелых помидоров, мож-
но взять помясистее или, наоборот, ис-
пользовать некондицию, главное, что-
бы плоды не были гнилыми. 

Режем всё в большую кастрюлю, у ко-
торой не будет пригорать дно, и варим 

всё один час, затем получившуюся мас-
су протираем через сито – так мы из-
бавляемся от кожуры. В получившийся 
сок добавляем 200 граммов репчатого 
лука, пропущенного через мясорубку, 
75 граммов измельчённого чеснока, 
при желании тем, кто любит поострее, 
можно взять чеснока побольше. Тем, 
кому нравится кетчуп с кусочками 
овощей, лук и чеснок можно порезать 
мелким кубиком и добавить сладкого 
болгарского перца, тоже нарезанного 
мелкими кусочками. Сахару кладём 
300 граммов, чёрного молотого перца 
– 1 чайную ложку, красного молотого –    
1 чайную ложку, для сладкого кетчупа 
количество уменьшаем до пол чайной 
ложечки. Здесь всё зависит от вашего 
вкуса. Всыпаем 1 чайную ложку кори-
цы, 2 столовых ложки соли и варим всё 
40 минут, помешивая. В конце добав-
ляем 1,5 столовые ложки 70 % уксуса, 
разливаем кетчуп по бутылкам или 
банкам и укутываем. 

Всё, наслаждаемся натуральным про-
дуктом всю зиму. Приятного аппетита!

советы мастера

екатерина бАйбУлАТовА



8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

КОЛОДЦЫ 
* БУРИМ * КОПАЕМ *ЧИСТИМ 
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРЕВ 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

отдел продаж АНо «ииЦ «Заря»:
8 (34537) 2-19-09

рАбоТА

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89
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МАГАЗиН МЯСНой
ЗАкУПАеТ МЯСо (говядину, баранину 

и вынужденный забой). Дорого. 
Тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МАГАЗиН МЯСНой
ЗАкУПАеТ МЯСо. Дорого. 

Тел.: 8 9912 839 51 47,
          8 963 862 63 27

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

с.Исетское, ул.Первомайская, 50, стр. 1 бУреНие
реМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

БЕТОН
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика, АВТОУСЛУГИ. песок, щебень, 

грунт, цемент
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

ЗАкУПАеМ МЯСо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

Тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89

реклАМА. объЯвлеНиЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Низкие цены. 

Тел.: 8 919 587 58 48, 
         8 965 868 86 68

Пенсионерам – максимальная скидка

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (34535) 51-333

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, (мобильный офис)

Требуются СТроиТели,  рАЗНорАбоЧие. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-4

рАЗНое

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                          10-10

СроЧНый выкУП АвТоМобилей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-28

АвТоМобили в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-12

ПокУПАеМ

Требуется МеДСеСТрА с образованием. 
Тел.: 8 992 311 11 05 

ЗАкУПАеМ МЯСо крС 
и вынужденный забой 

Тел.: 8 909 149 98 76
          8 905 854 65 08 

ПилоМАТериАл,
с.Шорохово.

Тел.: 8 912 393 11 11

оТДАМ в добрые руки кошеЧкУ. Рыжая, 
3 мес. Тел.: 8 992 316 68 79                          2-2

кирПиЧ, б/у. Тел.: 8 982 987 00 53            3-3

Сибирский буровик
бУреНие СквАжиН 

Специалисты-Геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

Требуется ПроДАвеЦ в «Юргамышские 
колбасы» (з/п от 19900 руб., опыт, санкниж-
ка). Тел.: 8 951 276 50 17                                  5-4

ПриГлАшАеМ

17 августа с 9:00 до 16:00 ч.
на рынке «кооператор» 

с.исетское состоится 
продажа: 

тюля 
разной высоты, 

сетки с вышивкой, 
портьер, готовой 

продукции, покрывал,
штор на кухню,  

дивандеков, пледов

Тёлок и быЧков (от 7 мес. до 2 лет), овеЦ, 
бАрАНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-1

квАрТирУ 2-комнатную с земельным 
участком. Тел.: 8 902 622 32 09                  2-2

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ООО «ХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

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

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

внимание! 18 августа 
в с.Исетское на рынке «Кооператор» 

состоится 
продажа НАТУрАльНоГо МёДА 
и ПроДУкТов ПЧеловоДСТвА 

с собственной пасеки из Курганской 
области, а также 

вкуснейшей южной хАлвы и 
настоящего ПоДСолНеЧНоГо МАСлА. 

Ждём вас с  8:00 до 15:00

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв. аттестата 72-16-894), являющейся работником юридиче-
ского лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д.4; e-mail: kadastr1307@
mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:09:0701001:691, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Слобода-Бешкиль, ул. Заводская, заказчиком работ 
является Юдин В.В, Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Заводская, д.36, кв.1; 72:09:0701001:688, располо-
женного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Слобода-Бешкиль, ул.Торговая, 13/1, заказчиком работ является Абрамов-
ских А.А., Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Советская, д.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
КН 72:09:0701001:689, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул. Торговая, 13/2; земель-
ный участок с КН 72:09:0701001:687, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Слобода-Бешкиль, ул.Торговая.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.09.2022 г. в 10.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.08.2022 г. по 
12.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.09.2022 г. по 22.09.2022 г. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (оригинал)
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реДАкЦиЯ, иЗДАТель:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации СМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Поздравляем! ПроДАёМ

реклАМА. объЯвлеНиЯ

ПеЧь в бАНю, бАк н/ж, ТрУбУ выТЯж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-3

иСкУССТвеННые ЦвеТы и веНки по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14 20-18

вСё для кровли, ФАСАДА. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-5

ДровА. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-23

ПилоМАТериАл в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12      12-10

щебеНь, НАМывНой ПеСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-13

ПилоМАТериАл (сосна, осина), Горбыль 
в пачках. СТолЯрНые иЗДелиЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-10

ПеСок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щебеНь. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

ПилоМАТериАл, ДоСкУ, брУС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-12

ПороСЯТ. Тел.: 8 982 780 91 72                    5-4

ПеЧь в бАНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-5

ПеСок, ЧерНоЗёМ, ПереГНой, НАвоЗ, 
щебеНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-9

22212. ТАкСи «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-19

выкАЧкА СеПТикА, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                    12-12

НАТЯжНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-5МАССАж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-8

УСлУГи

реМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-2

МоНТАж ЭлекТроПровоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-22

САНТехНик, ЭлекТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-7

кУхНи, шкАФы-кУПе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-9

иЗГоТовиМ ДеревЯННые иЗДелиЯ: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

бУреНие СквАжиН с неограниченным за-
пасом воды.  Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей

МоНТАж оТоПлеНиЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-19

МоНТАж оТоПлеНиЯ, воДоПровоДА, 
кАНАлиЗАЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-11

выполним вСе виДы СТроиТельНых 
рАбоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                     10-5

вСе виДы СТроиТельНых рАбоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-3

СТроиТельНо-оТДелоЧНые рАбоТы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-8

ПроиЗвоДиМ окНА ПлАСТиковые. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. реМоНТ окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                     11-9

СрУбы, крыши, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-8

велоСиПеД, кроликов. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      5-5

выполним СТроиТельНо-оТДелоЧНые 
рАбоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-2

реМоНТ СТирАльНых МАшиН, быТо-
вой ТехНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-4

креСТьЯНСкое ПоДворье: 3 жилых 
дома, надворные постройки, баня, склад, 
миниферма, 50 голов породистых коров, 
зернохранилище, гараж, трактор, авто-
матизированная система доения, сбора и 
охлаждения молока. 
Тел.: 8 922 260 14 01, Ирина                        5-4

клиНиНГовАЯ компания «Марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-3

НАТЯжНые ПоТолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-5

ПеСок, щебеНь, ЗеМлю, ПереГНой, 
ГлиНУ. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-5

ЗеМельНый УЧАСТок, с.Исетское, 
ул.Кирова, 83, площадь – 12,6 сотки. 
Тел.: 8 982 920 19 06                                      5-2

СреДСТво воССТАНовлеНиЯ орГАНиЗМА: 
иммунитет, кровь, суставы, давление, са-
хар, онкопрофилактика и др. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-5

ТелЯТ, 7 мес. Тел.: 8 950 499 77 70           5-5

ТёлкУ, возраст – 1 год. 
Тел.: 8 992 313 16 65                                       3-3

ДоМик, с.Верхнебешкиль, S – 38,1 кв. м, 
зем. участок – 13 соток. 
Тел.: 8 (34 537) 2-44-26                                                3-3

веНики берёЗовые. 
Тел.: 8 982 925 58 36                                     3-3

СкошУ ТрАвУ. Тел.: 8 912 308 77 04          5-4

УНиЧТожеНие клопов, тараканов, коло-
радского жука. Тел.: 8 912 308 77 04         5-4

ДоМ в с.Солобоево, деревянный, благо-
устроенный, S – 37,8 кв. м. Газовое отопле-
ние, водопровод. Зем. участок – 18,4 сот. 
Есть сруб под баню, погреб, деревья, на-
саждения. Тел.: 8 919 926 57 34                  2-2

Продажа/аренда ЗДАНиЯ МАГАЗиНА 
райПо (с.Красногорское, ул.Центральная, 
28. Площадь – 186,2 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

кровАТь детскую 2-ярусную. 
Цена – 7 тыс. руб. Тел.: 8 982 927 04 92    2-2

ГрУЗоПеревоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-1

ПороСЯТ породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-4

Продажа/аренда ЗДАНиЯ МАГАЗиНА 
райПо (с.Станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м) 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Продажа/аренда ЗДАНиЯ МАГАЗиНА 
райПо (с.Исетское, ул. Советская, 46)
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

исетское райПо продает А/М ГАЗ-274713 
(хлебовозка), 2000 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 100 тыс. руб.
Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

АвТокрАН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-3

14 августа исполняется год, как ушла из 
жизни вера Михайловна кирпичёва.
Не дочитана книга, не закончена 

мысль,
Так внезапно и рано оборвана жизнь.
Светлая память о тебе живёт в наших 
сердцах.
Мануляк, Акимова, ламбина, Нохрина

выполним СТроиТельНые рАбоТы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-1

любимую сестру и тётю 
лАриСУ МихАйловНУ АСЯМовУ 

с 75-летием!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, ду-
шевного покоя и всех благ!

Семья Ганошенко

выполним все виды СТроиТельНых рА-
боТ. Тел.: 8 919 959 12 04                             10-1

ПилоМАТериАл. Тел.: 8 912 380 19 10    10-1

ДровА колотые. Тел.: 8 912 380 19 10       10-1

МЯСо. Тел.: 8 912 380 19 10                          10-1

любимого мужа, папу, дедушку викТорА 
ПеТровиЧА ТАрАСовА с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

жена, дочь, внучки, зять

С днём рождения
екАТериНУ ГриГорьевНУ СихворТ,
вАлериЯ ПАвловиЧА бАшкировА,
МихАилА СеМёНовиЧА коЗловА,
СерГеЯ викТоровиЧА МАТАНиНА,
веНАлиЯ ПАвловиЧА МеЗеНЦевА,

АлекСАНДрА ФёДоровиЧА ТокМАковА!
С юбилейным днём рождения 

влАДиМирА ПеТровиЧА кАЗАНЦевА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Администрация, совет ветеранов 
МУП жкх «Заречье»

ДровА (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-1

щебеНь, ПеСок, ПереГНой, оПил, Чер-
НоЗёМ. Тел.: 8 964 259 90 09                     12-1

кроликов. Тел.: 8 (34537) 2-65-22             4-1

Приглашаю на МАССАж лица, шеи, зоны 
декольте, головы. Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, д.52, стр.1 (здание ТЦ 
«Кооператор», рынок). 
Тел.: 8 952 684 40 57                                      2-1

коровУ чёрно-пёструю, первотёлку и 
быЧкА, 3 мес. Тел.: 8 951 277 97 70

рыболовные СНАСТи, АвТобАГАжНик, 
СвАроЧНый АППАрАТ, ЗерНоДробилкУ, 
СеПАрАТор, ЭлекТрокоТёл, реГиСТры 
оТоПлеНиЯ, лАрь для зерна, ПеЧь для 
варки животным, ЭлекТрокоПТилкУ. 
Тел.: 8 919 922 86 90

ПороСЯТ. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-2

С юбилейным днём рождения дорогую 
сватью АллУ ГерМАНовНУ МоржовУ!

Желаем много лет прожить,
Задор, здоровье сохранить,
Всегда быть бодрой, молодой,
Не важно, что чуть-чуть седой.
Счастья тебе и здоровья навек,
Наш юбиляр, золотой человек!

бешенцевы

ПороСЯТ. Тел.: 8 982 911 82 00                   2-2

ЧиСТкА ПоДУшек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-6

СроЧНо! (временно)  ТребУюТСЯ 
ТрАНСПорТировщики, 

АППАрАТЧики.
рАбоТА НА хПП в с.иСеТСкое   

 
Мы предоставляем:
– официальное оформление;
– достойную заработную плату 
   (1800 руб/смена)

Телефоны:  8 919 925 31 14,  
                           8 (34537) 2-36-00


