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они находятся в торговых центрах областной 
столицы, Фапах, специализированных меди-
цинских организациях.
также организованы выездные формы вакци-
нации на дом к маломобильным пациентам
и к пациентам из групп риска.

12+

в тюМЕНСкой облаСтИ ЕЖЕдНЕвНо Работают 
до 45 МобИльНых пРИвИвоЧНых пуНктов

актуально

ответственные, 
исполнительные помощники

Мы – Молодые

лика патРакова

иЩеМ очевидцев

личныЙ приёМ

31 августа 2022 года в 
13:00 ч. в здании админи-
страции Исетского райо-
на (малый зал) по адресу: 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
состоится личный приём 
граждан уполномоченным 
по правам человека в Тю-
менской области Сергеем 
Васильевичем Миневцевым 
с участием представителя 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации и заместителя про-
курора Тюменской области 
Александра Юрьевича Чер-
нышева.

предварительная
запись на приём 
по телефонам: 
8 (34537) 21-3-99; 
8 (34537) 21-0-01.

23.08.2022 года около 20 ча-
сов 00 минут в селе Исетское 
на ул.Кирова (при подъезде 
к автодороге Курган – Тю-
мень) неустановленный во-
дитель сбил косулю, после 
чего оставил место ДТП, на-
рушив ПДД РФ.

Отдел полиции ищет 
очевидцев. С любой зна-
чимой информацией мож-
но обращаться по теле-
фонам: 8 (34537) 21-2-51, 
23-2-51 либо в ОГИБДД 
по адресу: с.Исетское, 
ул.Первомайская, д.43, ка-
бинеты № 2, № 3.

входные фильтры органи-
зуют в школах тюменской 
области с 1 сентября.

Накануне нового учебного 
года для профилактики ин-
фекционных заболеваний 
во всех образовательных 
организациях проводят ге-
неральные уборки и допол-
нительную дезинфекцию, 
сообщает региональный ин-
фоцентр.

«Решения о закрытии клас-
сов, групп на карантин, пере-
воде школьников на дистант 
или о введении масочного 
режима будут приниматься с 
учётом эпидемиологической 
ситуации в регионе. Пока го-
ворить о таких показателях 
преждевременно. Согласно 
рекомендациям Роспотреб-
надзора приостановление 
образовательного процесса в 
отдельных классах, группах 
и образовательных органи-
зациях осуществляется при 
отсутствии 20 % и более де-
тей по причине болезни», – 
рассказали в департаменте 
образования и науки Тюмен-
ской области.

подведены итоги «трудо-
вого лета – 2022». На це-
ремонии закрытия самые 
активные ребята были 
награждены грамотами, по-
дарками и отправились на 
историческую интерактив-
ную экскурсию «Становле-
ние Сибири» в тюменский 
музейный комплекс 
им. Ивана Словцова.

64 подростка приобрели 
первый профессиональный 
опыт. В течение года школьни-
ки ухаживали за территорией 
Молодёжного центра, высажи-
вали цветы, пололи и полива-
ли их, убирали мусор, помога-
ли специалистам на выездных 

мероприятиях, участвовали в 
ремонтах кабинетов, приоб-
рели знания в штукатурных, 
малярных работах и многое 
другое.

Трудовой отряд попривет-
ствовал глава района Николай 
Теньковский.

– Выражаю ребятам благо-
дарность за то, что они свои 
летние каникулы занимались 
полезной деятельностью – об-
лагораживали населённые 
пункты, помогали руководи-
телям предприятий, организа-
ций, делали свои первые шаги 
в трудовой деятельности. Бла-
годаря таким, как вы, неравно-
душным гражданам наши сёла 
с каждым годом становятся 
всё краше, – сказал Николай 
Владимирович.

Благодарственным письмом 
администрации района за пло-

дотворную работу по времен-
ному трудоустройству моло-
дёжи был награждён Виталий 
Штрейх. 

Дипломами «Лучший в тру-
де» по итогам летней кампа-
нии «Трудовое лето – 2022» от-
мечены Михаил Быков, Виктор 
Викулов, Дмитрий Устюгов, 
Иван Дедюрин, Анастасия Рец, 
Денис Ихсанов, Дарья Кузьми-
на, Роман Байбулатов, Вален-
тина Бутуева, Кирилл Деря-
бин. 

Не первый год получает эту 
награду Алина Сильченко. Де-
вушка признаётся, что чаще 
помогает специалистам Мо-
лодёжного центра в организа-
ции досуговой деятельности 
на дворовых площадках. Ей 
нравится заниматься с детьми, 
проводить для них мероприя-
тия, квесты и викторины. 

– Я перешла в одиннадцатый 
класс, но с будущей профес-
сией пока не определилась. 
Мои родители – педагоги, мне 
близка эта сфера, но и насколь-
ко она трудна, я тоже знаю. 
Много школьников работает 
в каникулы, есть и мои одно-
классники. Трудиться всегда 
нужно, всем рекомендую. На 
заработанные деньги хочу 
приобрести вещи для школы. 
На следующий год планирую 
вновь участвовать в кампании 
«Трудовое лето», – рассказыва-
ет девушка.

Специалист по работе с мо-
лодёжью Виталий Штрейх 
признаётся, что в этом году 
школьники его приятно уди-
вили. Все ответственные, ис-
полнительные, от работы не 
отлынивают, настоящие по-
мощники. 
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Знания – 
критерий успеха

Старается находить подход к каждому ребёнку педагог из Шорохово

более десяти лет работает 
учителем русского языка и 
литературы в шороховской 
школе татьяна Желомская. 
она имеет различные на-
грады. Сегодня на районной 
августовской конференции 
педагогических работников 
вновь отметили её заслуги 
перед образованием и вру-
чили грамоту.

Татьяна с детства играла 
в школу, старалась научить 
чему-то всех и каждого. Сё-
стры родная и двоюродные, со-
седские ребятишки – все были 
её учениками. Ей нравилось 
заполнять журнал, а мечтала 
она стать директором. 

– На выбор профессии по-
влиял мой учитель русского 
языка и литературы Галина 
Ивановна Сондыкова. Она мне 
доверяла проверять письмен-
ные работы, в журнале про-
ставлять пропуски, это было 
очень интересно и большая 
честь для меня. Я хорошо 
училась, окончила одиннад-
цать классов средней школы 
Ишимского района с серебря-
ной медалью. Аттестат с од-
ними пятёрками, но на ЕГЭ не 
хватило немного баллов до зо-

лотой, – говорит Татьяна.
Дабы исполнить свою дет-

скую мечту, она поступила в 
Ишимский государственный 
педагогический институт 
им. Ершова на филолога. Сту-
денческие годы проходили 
весело и беззаботно, но сес-
сии сдавала вовремя. Неодно-
кратно принимала участие в 
конкурсе чтецов. Ещё в школе 
любила рассказывать стихи с 
выражением, с душой. Призна-
ётся, что каждая пора, будь то 
школьная или студенческая, 

по-своему прекрасна. Она под-
держивает дружеские отноше-
ния и с одноклассниками, и с 
одногруппниками. 

Окончив институт, молодым 
специалистом Татьяна при-
ехала в шороховскую школу. 
Предоставив муниципальное 
жильё, руководство и коллек-
тив приняли её тепло и друже-
любно. Педагог выражает сло-
ва благодарности за поддерж-
ку коллеге и хорошему другу 
Татьяне Золотарёвой. 

В этом году 1 сентября один-
надцатый раз прозвенит пер-
вый звонок для неё как для 
учителя. Она говорит, что каж-
дый День знаний волнитель-
ный и важный. 

– За это время помимо основ-
ной моей направленности фи-
лолога работала заместителем 
директора по учебной и воспи-
тательной части. Я не стараюсь 
быть в центре внимания или 
впереди всех, но мой труд за-
мечают, это главное. Вот уже 
третий год буду руководителем 
районного методического объ-
единения учителей русского 
языка и литературы. Также не-
однократно являлась экспертом 
при проверке итоговых сочине-
ний и изложений выпускников. 
Ежегодно готовлю ребят к экза-
менам, отрадно, что сдают хоро-
шо, виден результат моего тру-
да. Классное руководство мне 

тоже интересно. Стараюсь най-
ти подход к подросткам, помочь 
разобраться в проблеме, если 
требуется, похвалить за успехи. 
Проводим вечера, праздники, 
когда это разрешено, – расска-
зывает Татьяна. 

Она отмечает и то, что мно-
гие выпускники выбирают пе-
дагогическую направленность 
и возвращаются в родную шко-
лу молодыми специалиста-
ми. Есть и те, кто вчера сидел 
перед ней за партой, а сегодня 
уже коллеги. 

Главным критерием успе-
ха, по мнению преподавателя, 
являются знания, которые она 
даёт своим ученикам. Поми-
мо этого, дети должны стать 
воспитанными, порядочными 
людьми, а педагог для них – 
другом, наставником, которо-
го будут вспоминать добрым 
словом.

В свободное время Татьяна 
слушает музыку, вдохновля-
ясь любимыми композициями, 
ездит в гости к родственникам 
в родной город. Её младшая се-
стра также окончила педаго-
гический институт, работает 
воспитателем детского сада. 

В преддверии 1 сентября 
учитель желает коллегам 
вдохновения, здоровья, сил и 
творческих успехов, а школь-
никам – терпения и желания 
учиться.

Семнадцатилетняя Яна та-
расова из райцентра увере-
на, что человек сам вершит 
свою судьбу, и чтобы она 
оказалась счастливой и 
удачной, нужно развивать-
ся, расти, учиться и, ко-
нечно, находить время для 
любимых увлечений. 

У девушки их несколько, 
и каждое приносит радость, 
удовольствие и пользу – во-
лонтёрство, творчество и ку-
линария.

Год назад Яна пополнила 
ряды добровольческого отря-
да «Котлеты» при Молодёж-
ном центре.

– Я сама давно об этом дума-
ла, ещё и мама посоветовала, 
дело нужное. К тому же узна-
ла, что при поступлении в вуз 
волонтёрская книжка может 
оказаться полезной и прине-
сти дополнительные баллы, – 
делится Яна.

Она быстро влилась в кол-
лектив. Как отмечает руко-
водитель Валерия Носкова, 
Яна одна из самых активных, 
энергичных и целеустремлён-
ных в отряде.

– Ещё я участница россий-
ского движения школьников, 
ездила на областной слёт 

РДШ, там  узнала много ново-
го. Благодаря волонтёрству я 
побывала в загородном лаге-
ре «Витязь», мы участвовали 
в конкурсах и мероприятиях, 
представляли один из про-
ектов по созданию в районе 
базы отдыха для детей и ро-
дителей. По замыслу совмест-
ное времяпрепровождение 
за интересными занятиями – 
играми, фильмами и многим 
другим – ещё больше сблизит 
их, в семье должны царить 
взаимопонимание, поддерж-
ка, – рассказывает девушка и 

добавляет, что получила опыт 
работы в команде. – На самом 
деле это очень нелегко, у каж-
дого участника своё мнение, 
которое может не совпадать 
с твоим. Обязательно нужно 
выслушивать все предложе-
ния и мнения, сообща обсуж-
дать плюсы и минусы и найти 
компромиссное решение, ко-
торое бы всех устраивало. У 
нас было много идей для про-
екта, в конце мы всё же оста-
новились на зоне отдыха для 
семей, объединив остальные 
задумки. 

Яна – постоянная участница 
экологических акций.

– В начале лета мы вы-
ходили на очистку берегов 
озера Теренкульское. Конеч-
но, обидно убирать мусор за 
теми, кто не ценит чистоту и 
порядок, а с другой стороны, 
это наша обязанность перед 
малой родиной, никто, кро-
ме нас, не благоустроит наш 
край. Красота улиц, подворий 
во многом зависит от нерав-
нодушных жителей и их ста-
раний, – говорит девушка.

Яну можно встретить почти 
на всех проводимых праздни-
ках, мероприятиях, она актив-
ный помощник культоргани-
заторов.

– Мы привлекаем детей, 
проводим с ними различные 
игры, заинтересовываем, объ-
ясняем и сами участвуем, – 

рассказывает она. 
Яна понимает, что труд во-

лонтёра бескорыстен, оттого 
он и ценнее. Уметь видеть и 
замечать тех, кому требуется 
помощь, способен не каждый. 
А доброе отношение, уверена 
Яна, складывается из мело-
чей: помочь бабушке сумку с 
продуктами донести до дома, 
поддержать дверь в магазине 
мамочке с коляской, накор-
мить бездомного кота…

Также Яна занимается твор-
чеством – рисует.

– Посещала школу искусств, 
затем стала сама брать худо-
жественные уроки в Интер-
нете, – говорит она, – рисую 
чаще всего фломастерами, 
цветными карандашами, ав-
торучками абсолютно всё: 
людей, природу, животных и 
многое другое.

Своими работами Яна раду-
ет родителей, друзей.

После окончания школы де-
вушка планирует овладеть по-
варской специальностью, ку-
линария – ещё одно её увлече-
ние. Самостоятельно налепить 
пельменей или испечь фир-
менные кексы? Пожалуйста!

Девушка любит экспери-
ментировать, беря за основу 
какой-то интересный рецепт.

Родители Яны поддержива-
ют все её начинания и совету-
ют ей заниматься тем, к чему 
лежит душа.

Фото из личного архива 
татьяны Желомской

Фото автора

Исетская школьница совершает добрые дела каждый день

Россияне имеют право 
сменить поликлинику по 
своему желанию. 

Прикрепляться к новой 
можно не больше одного 
раза в год, за исключением 
случаев переезда.

Для этого нужно:
– обратиться с письмен-

ным заявлением в выбран-
ное медучреждение;

– предоставить полис ОМС 
и паспорт.

Указывать причину сме-
ны поликлиники не надо.

Дать отказ в письменном 
виде вам могут только в 
случае, когда поликлиника 
уже перегружена и мест нет. 
Если вы получили согласие, 
то в течение нескольких 
дней вас прикрепят к новой 
поликлинике. Вашу меди-
цинскую карту доставят в 
новое учреждение без ва-
шего участия.

Нужно ли прикрепляться 
к другой поликлинике на 
время поездки в команди-
ровку или отпуск?

Нет, по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания вам окажут помощь 
в любом государственном 
медучреждении на всей 
территории РФ.

Материнским капиталом 
можно оплатить учёбу 
любого ребёнка в семье, 
даже если сертификат на 
маткапитал был получен 
на его брата или сестру.

Средства материнского 
капитала могут быть на-
правлены на обучение как 
родного, так и усыновлён-
ного ребенка независимо от 
очерёдности рождения или 
усыновления.

Можно оплачивать обра-
зование сразу нескольких 
детей.

Важные условия:
На обучение в школе, вузе, 

колледже средства матка-
питала можно использовать 
после того, как ребёнку, на 
которого получен сертифи-
кат, исполнилось 3 года.

Напомним, что на опла-
ту яслей или детского сада 
средства можно направить 
сразу после получения сер-
тификата на материнский 
капитал.

На момент начала обуче-
ния ребёнок должен быть 
не старше 25 лет.

как поменять 
поликлинику

здравоохранение

Жители с.Исетское могут 
подписаться  на газе-
ту «Заря» в редакции 
по адресу: с.Исетское, 

ул.Свердлова, 13.
Цена подписки 

в редакции на 1 месяц – 
40 руб.

просим учесть, 
что в данном случае 

за газетой вам нужно 
будет приходить 

в редакцию
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вместе мы сила
традиции

Елена кИСловСкаЯ

Исетский район – многона-
циональный. поэтому здесь 
детям с раннего возраста 
прививается толерантное, 
доброе отношение к пред-
ставителям разных на-
родностей. Через участие 
в конкурсах, фестивалях, 
праздничных концертах и в 
других мероприятиях. 

Например, недавно учитель 
истории и обществознания, 
руководитель школьного му-
зея Наталья Герасимова и уче-
ница седьмого класса Диана 
Фёдорова (с.Солобоево) стали 
победителями конкурса «Моё 
поколение – моей России» 
культурно-просветительского 
проекта «Гражданское СоБы-
тие» Чеченского государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени А.А.Кадырова.

– Цель проекта – про-
ведение совместных 
обучающих и досуго-
вых мероприятий для 
детей, подростков, 
студентов педагоги-
ческих вузов и спе-
циалистов в сфере 
воспитания из раз-
ных регионов России 
для формирования 
толерантного отно-
шения к национально-
культурным традици-
ям и истории народов 
нашей страны, – рас-
сказывает Наталья 
Викторовна. 

Конкурс проводился с 1 мая 
по 15 июня по номинациям: 
«История народов России», 
«Культура народов России», 
«Активная гражданская по-
зиция», «Экология и туризм». 
Всего было подано более 250 
заявок от команд общеобра-
зовательных организаций из 
восьми федеральных округов.

Для победы участникам не-
обходимо было выполнить три 
конкурсных задания. 

– Я подготовила сценарий 
мероприятия «В семье еди-
ной», который проведу к Дню 
единства. В школьном музее 
мы с Дианой сняли видеоро-
лик на тему «Моё поколение 
– моей России» о национально-
стях нашей области и района, 
и Диана написала эссе «Поче-
му я хочу на Кавказ», – расска-
зывает педагог.

«Мы должны помнить, 
что российский на-
род – это одна большая 
семья. Где бы мы ни 
жили и чем бы ни за-
нимались, Россия для 
нас всегда будет отчим 
домом. Если мне пове-
зёт и я смогу съездить 
на Кавказ, то я буду са-
мым счастливым чело-
веком. Своим родным, 
друзьям, одноклассни-
кам расскажу о красоте 
и самобытности жи-
телей Кавказа. У меня 
будут новые друзья. 
Это ведь замечательно, 
когда узнаёшь больше 
о жителях своей стра-
ны. Я верю, что мир и 
дружба будут год от 
года только крепнуть и 
мы чаще будем ездить 
в гости друг к другу», – 
пишет Диана.

Победителей пригласили в 
Чеченскую Республику на де-
сять дней, где специалисты 
по воспитанию прошли мо-
дульное обучение по разным 
направлениям, а школьники 
приняли участие в третьей те-
матической смене летнего ла-
геря «Горный ключ».

– Мы были в Грозном с 6 по 
15 августа. Дипломы нам вру-
чали в торжественной обста-
новке в педуниверситете на 
приветственной встрече с ра-
бочей группой проекта «Граж-
данское СоБытие». Здесь же 
руководитель смены летнего 
лагеря «Я – Гражданин», де-
кан факультета технологии и 
менеджмента в образовании 
ЧГПУ Магомед-Рамзан Хадисов 
провёл презентацию каждого 
модуля программы, – вспоми-
нает Наталья Викторовна.

Педагог рассказывает, что 
первые обучающие мероприя-
тия для специалистов по вос-
питанию стартовали в этот же 
день. В рамках занятий своим 
опытом делились лауреаты и 
победители Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии» и научно-педагогические 
работники университета. Ин-
тересными были выступление 
руководителя Центра про-
дуктивного образования «Эко-
верситет» Ларисы Хусаиной 
«Метанавыки – доспехи совре-
менного мира», мастер-класс 
призёра конкурса «Учитель 
года России – 2021» Анастасии 
Шрамко «Медиапространство 
и социальные сети в жизни 

наших детей» и тренинг «Я 
гражданин своей страны» кан-
дидата экономических наук 
Магомеда-Рамзана Хадисова. 
Говорили и о проектной дея-
тельности как инструменте 
повышения гражданского об-
разования, о психологических 
аспектах взаимодействия с 
детьми в летнем лагере. Спе-
циалисты «Педагогической 
мастерской Алихана Динаева» 
провели серию мастер-классов. 
Так, Индира Нанаева расска-
зала о развитии критического 
мышления с помощью деловых 
игр. Хеда Мутаева поделилась 
альтернативным вариантом со-
временных онлайн-технологий 
и уникальной и увлекательной 
подборкой настольных игр, 
которые подойдут как для об-
разовательного, так и для вос-
питательного мероприятия. 

Пока педагоги проходили 
первые занятия модульно-
го обучения, дети прибыли 
в лагерь «Горный ключ», где 
их ждали студенты-вожатые 
ЧГПУ и школьники Чеченской 
Республики, которые также 
принимали участие в темати-
ческой смене лагеря. Здесь же 
прошли внеурочные и воспи-
тательные мероприятия, на-
правленные на формирование 
межнационального согласия, 

тренинги по командообразова-
нию, мастер-классы «Я – граж-
данин», «Огонёк знакомств» и 
другие познавательные и раз-
влекательные мероприятия. 
В то же время Диана в лагере 
приняла участие в конкурсе 
рисунков «Сердце Чечни» и за-
няла первое место.

– Всё было интересно. Нам 
организовывали различные 
экскурсии, мы проводили ме-
роприятия для детей в лагере. 
Чеченские мальчишки и дев-
чонки танцевали для нас на-
циональные танцы, – делится 
Наталья Викторовна, – впечат-
лений масса, город красивый, 
отзывчивые и добрые люди. 
Нас везде встречали, как доро-
гих гостей, и старались вкусно 
накормить. Мы все сдружились, 
жалко было расставаться. 

В последний день участни-
ки встречи представили ито-
говый проект, разработанный 
специалистами по воспита-
нию совместно с учениками и 
студентами-вожатыми педуни-
верситета. Результатом груп-
повой работы стал социально-
патриотический проект с ра-
бочим названием «Создание 
музея поисковиков в ЧГПУ». 

На презентацию проекта 
были приглашены специаль-
ные гости из Регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России» в Чечен-
ской Республике, представи-
тели поискового движения и 
члены республиканской Обще-
ственной Палаты Иса Сарда-
лов, Мовла Гайраханов, Хасан 
Нанаев, Муса Бисиев и Руслан 
Нумахаджиев. Проект презен-
товала Наталья Герасимова. 

– Я предложила создать поис-
ковый музей на базе чеченско-
го педагогического универси-
тета для сохранения историче-
ской памяти и формирования у 
молодёжи чувства сопричаст-
ности к истории Великой Оте-
чественной войны через поиск 
и изучение артефактов и мате-
риалов о том времени, – делится 
Наталья Викторовна. – Я пере-
дала вузу и первые экспонаты 
для музея – книги, фотографии 
и архивные материалы о Герое 

Советского Союза, знаменитом 
разведчике Николае Иванови-
че Кузнецове. Их предостави-
ли Талицкий краеведческий 
музей (Свердловская область) 
и ветеран госбезопасности Тю-
менской области Вадим Леони-
дович Вирченко. Вадим Леони-
дович также передал личное 
рукописное письмо, адресован-
ное секретарю Совета безопас-
ности Чеченской республики 
Апти Алаудинову, Герою РФ и 
ЛНР, командующему батальо-
ном «Ахмат» на Украине.

«...Тронут до слёз. 
Низкий вам поклон. И 
всем, кто вас принима-
ет. Храни Всевышний 
всех вайнахов, Прези-
дента Рамзана Кадыро-
ва, Героя России Апти 
Алаудинова, бойцов 
батальона «Ахмат», 
всех доблестных че-
ченских воинов, мира 
чеченскому народу и 
процветания. Слава че-
ченским матерям и от-
цам, родившим и вос-
питавшим достойных 
сыновей и дочерей! 
Слава и вечная память 
погибшим чеченским 
воинам!», – написал ве-
теран. 

Представители РО ООО 
«Офицеры России» пообещали 
доставить письмо Апти Алау-
динову, а также дали высо-
кую оценку проекту Натальи 
Викторовны, подчеркнув, что 
их организация будет готова 
оказать всяческое содействие 
в его реализации. В вузе под-
твердили, что в дальнейшем 
поисковые отряды ЧГПУ будут 
пополнять музей и использо-
вать его экспозиции в работе 
со школьниками.

– Встреча была незабывае-
мая, более четырёх часов мы 
общались за круглым столом 
и не чувствовали усталости. 
День получился очень продук-
тивным. Каждое из выступле-
ний было не только интерес-
ным, но и крайне полезным, 
– делится впечатлениями На-
талья Герасимова. 

– Выражаю слова бла-
годарности за предо-
ставленную возмож-
ность участвовать в 
интересном форуме 
главе Исетского райо-
на Николаю Теньков-
скому, ветерану госбе-
зопасности Тюменской 
области Вадиму Вир-
ченко, администраци-
ям первой райцентров-
ской и солобоевской 
школ, своим коллегам, 
односельчанам и, 
конечно, семье. Осо-
бая благодарность 
организаторам про-
екта «Гражданское 
СоБытие», волонтёрам-
студентам педагоги-
ческого университета 
за доброту, внимание, 
гостеприимство. 

У «Офицеров России» есть 
лозунг «Вместе мы сила». В 
Грозном я это прочувствовала 
очень хорошо. 

Наталья Герасимова и Диана Фёдорова – победители конкурса 
«Моё поколение – моей России»

Школьники изучили материалы о разведчике Николае Кузнецове. Фото из архива школы



4 № 69, 26.08.2022 г., пятница ЗАРЯ

односельчане

лика патРакова

умелый мастер «Садогор»

особое платье хранилось полвека

для девушек свадебное 
платье является важной 
составляющей торжества. 
Его тщательно выбирают, 
с трепетом надевают и бе-
режно хранят все следую-
щие годы. 

Антонина Ильинична Ле-
сина из райцентра сберегла 
свой свадебный наряд и ре-
шила подарить его исетскому 
краеведческому музею, ведь 
мода тех времён значительно 
отличается от нынешней, что 
делает вещь уникальной.

Родилась женщина в Рязан-
ской области в большой семье. 
С сестрой-двойняшкой Лю-
бовью поровну делили дере-
венский быт, собирали ягоды, 
ухаживали за домашними жи-
вотными, большим огородом, 
присматривали за младшими. 

После окончания школы сё-
стры отправились покорять 
Москву. Выбрав строительную 
сферу, они получили профес-
сию маляров. 

Супруг Антонины Ильинич-
ны Николай Евгеньевич – ко-
ренной москвич. Семья жила 
в одном из домов, располо-
женных рядом с гидроузлом, 
построенных для работни-
ков. Люди не могли разводить 
скот или разбивать сады, но 
они любовались красотой 
реки, ловили рыбу, встречали 
и провожали пароходы.

– В детстве на паровозе ез-
дили, рядом проходила же-
лезная дорога и магазины на 
плаву. Ходили в буфет, когда 
причаливал теплоход, а они у 

нас покупали рыбу, домашние 
продукты. Когда оканчивал 
десятый класс, уже повест-
ка пришла в армию. Забрали 
меня в Германию на три года, 
был механиком-водителем 
танка. Вернувшись в родные 
края, поступил на строителя, 
– рассказывает Николай Евге-
ньевич.

Столица соединяет сердца, 
так было и у Антонины и Ни-
колая. Получив соответствую-
щие специальности, они оба 
строили Москву. Встретились 

в аэропорту Внуково, потом 
вновь на станции метро Перво-
майская. Антонина Ильинична 
вспоминает, как её избранник 
читал газету, а она украдкой 
показывала его сестре. Завя-
залась дружба, молодые люди 
долгими вечерами гуляли по 
Москве, любовались красотой, 
а ждал каждый раз её Николай 
Евгеньевич у ворот станции 
метро «Киевская». Есть и до-
рогая сердцу песня «В каж-
дой строчке только точки по-
сле буквы л...», которая стала 

своеобразным гимном семьи, 
напоминающим о беззаботной 
юности, молодости и любви.

– Спустя восемь месяцев 
отношений, как раз мне ис-
полнилось 20 лет, мы подали 
заявление в ЗАГС. Нам дали 
специальное приглашение, по 
которому в определённых ма-
газинах мы могли приобрести 
дефицитные товары, а в сало-
не для новобрачных купить 
наряды. Я долго искала сва-
дебное платье, не было нигде, 
только это. Сначала оно мне не 
сильно понравилось, но время 
поджимало, пришлось брать. 
Фату и перчатки тоже там на-
шла. 27 февраля во Дворце бра-
косочетания на Кутузовском 
проспекте мы стали мужем и 
женой. Когда поженились, по-
стоянно делали ремонт, мы 
же строители. Нам дали ком-
нату в семейном общежитии 
на четвёртом этаже. Николай 
отделил мне кухоньку, мебе-
ли особо не было, помню стол 
и два стула, потом уже обжи-
лись, – признаётся женщина.

Какое-то время Антонина 
Ильинична работала на заводе 
им. М.В. Хруничева, где изго-
тавливали детали для ракетно-
космической отрасли. 

Потом родилась дочь Елена. 
Николай Евгеньевич про-

должал трудиться в сфере 
строительства в должности 
бригадира. С его участием 
проводились ремонтные ра-
боты в различных зданиях, в 
том числе в Кремле. 

Позже семье Лесиных дали 
новую квартиру в только что 
построенном доме. Рядом лес, 
парк аттракционов, недалеко 
железная дорога и канал име-
ни Москвы. 

Выходные проводили у ро-
дителей, собирались всей 
большой роднёй, пили чай из 
самовара на дровах и разго-
варивали. Старшее поколение 
вспоминало и тяжёлые воен-
ные годы, как возили прови-
зию и раненых, стояли на обо-
роне Москвы, как получили 
письмо из блокадного Ленин-
града от дяди. 

– Ещё мне нравилось, когда 
мы сидели за столом на берегу 
реки: сирень, самовар, рядом 
варится уха и заходит тепло-
ход. Интересно, – вспоминает 
дочь Лесиных Елена.

Прожив много лет в Москве, 
супруги, будучи уже на пен-
сии, переехали в Исетский 
район. Ухаживают за огоро-
дом, выращивают цветы. Ан-
тонина Ильинична старается 
следить за своим здоровьем, 
ходит в бассейн, уделяет вни-
мание скандинавской ходьбе, 
гимнастике. Николай Евгенье-
вич – заядлый рыбак, любит 
посидеть на берегу с удочкой.

– Мы живём тут уже две-
надцать лет. Мне нравится в 
Исетском. Тихо, спокойно, как 
маленький, цивилизованный 
городок. Уютно для пенсионе-
ров, хорошо работают социаль-
ные службы, рядом больница. 
Ещё мы любим ходить в мест-
ный музей, водим всех своих 
гостей туда на экскурсию. Там 
интересные экспозиции, вот 
мы с дочерью и решили, что 
моё свадебное платье отлично 
туда впишется, ведь это уже 
тоже история, – говорит Анто-
нина Ильинична. 

Прожив 52 года вместе, су-
пруги признаются, что в жиз-
ни разное бывает, но главное 
– уважение. 

Фото автора

как живёшь, ветеран?

Нина тЕРЕНтьЕва

«Садогор» – главный коман-
дир всех садово-огородных 
дел неусидчивых пен-
сионеров приисетья. умело 
командует уже 35 лет! Его 
забота – иметь на подворьях 
овощное, ягодное, фруктовое 
изобилие. да такое, чтобы 
удивить, порадовать земля-
ков на традиционном еже-
годном празднике урожая. 
тем самым укрепить садово-
огородный задор и ещё и 
цветочный! да, «Садогор» – 
умелый цветовод!

Вот только одно подтверж-
дение. В первой декаде августа 
мы, Надежда Сизикова, давний 
«садогоровец», Наталья Бешен-
цева от райсовета ветеранов и 
я, пресс-секретарь добрых дел 
гвардии пожилых, побывали 
в селе Рассвет. Главный цве-
товод района Анна Ивановна 
Маркова провела нас по садам 
односельчанок.

Но первым делом мы любо-
вались цветочным изобилием 
в её саду. Тут такое яркое раз-
нообразие, что смотрел бы и 
смотрел! Что мы и делали. В 
уютных беседках посидели, на 
георгины посмотрели, на кле-
матисы, на хосты, к лилиям по-
дошли... 

А какой цветочной красотой 
удивил нас сад Валентины Ива-

новны Зубаревой. И рядом с до-
мом, на полянке, – цветочное 
разнообразие. Любит хозяйка 
летнюю красу, такую радост-
ную. А ведь цветы – это чудо, на 
которое смотрел бы и смотрел... 
Они благодать для души. Один 
мудрец сказал: «Они глаза зем-
ли». Верно сказал. 

Удивились мы цветочно-
му изобилию, красе садовой 
на усадьбе Людмилы Алек-
сандровны Вязовиковой. Тут 
шесть расцветок газании, есть 
рудбекия. Гвоздика такую при-
тягательную силу имеет, что 
мы стояли и любовались. У 
яблоньки – мини-бассейн, а ря-

дом – лягушка, аист как охран-
ник. Тут и колодец есть. 

Дизайн продуман. И вино-
град созревает, радует. А уж ка-
кую стройность имеет берёзка.

– Это моё любимое деревце. 
Когда мы построили дом и тут 
поселились, оно было с меня 
ростом, а теперь вот такое вы-
сокое, – говорит Людмила Алек-
сандровна.

Подошли к герани, к ревеню... 
Спросили у хозяйки:

– А какой цветок самый лю-
бимый?

– Все нравятся, – ответила 
она.

Вот так. А село для неё род-

ное, такое своё. И цветочная 
краса так радует сердце. Саду 
уже более 20 лет. И не устают 
руки, крепится любовь  к такой 
дивной красе.

Потом поехали мы... в Зуба-
реву. А бывшая деревенька те-
перь составная часть села. И 
самая цветочная усадьба тут 
у Любови Александровны Со-
зоновой.

С улыбкой встретила нас 
хозяйка. Прошли мы в сад. И 
опять удивились  цветочному 
изобилию. Хризантемы семи 
расцветок, рудбекия, гипсофи-
ла, георгины, топинамбур, гла-
диолусы, лилии...

Нашему удивлению не было 
предела! А ведь за этой цветоч-
ной плантацией нужны уход, 
догляд, полив, прополка...

– Успеваю. Главное-то ведь 
радоваться цветочкам, их кра-
соте, – говорит Любовь Алек-
сандровна.

А какая чистота в саду, нет 
травинок сорных. Тут же ров-
ные ряды садовой земляники. 
Между ними чистая дорожка. 
И цветы, цветы! Каждый санти-
метр земли занят. Всё просчи-
тано, засажено.

С апреля и до октября забота 
хозяйки – сад и огород, а по-
том...

–  Ухожу в избу и зимой беру 
в руки иголочки, ниточки, – го-
ворит она.

Да, любимая её цветочная 
благодать есть и в доме. Любовь 
Александровна – мастер руко-

делия. Если сад радует летней 
красой, то вышитые цветочки – 
всю зиму. Умелые руки у хозяй-
ки. И доброе сердце, умеющее 
радоваться и радовать.

Да, столько мы увидели кра-
соты садовой в селе Рассвет. 
Нет, не случайно районные 
цветочные праздники берут 
тут начало. И самое цветочное 
село в Приисетье – это Рассвет! 
А его мастерицы – гордость 
«Садогора».

А нам, земляки, надо помнить, 
что цветы дают живительную 
силу. Будем сильными. 

Наталья Бешенцева и Людмила Вязовикова. Фото автора

Любовь Александровна 
Созонова. Фото автора
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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, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
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11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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01:00 Т/с «Годунов» 16+
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06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
08:00, 02:45 «Интервью» 16+
08:10, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
           янычар» 12+
10:30, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
12:15 «Всё включено. День». 
           Прямая трансляция 16+
15:00, 18:00 «Всё включено. День» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
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02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
03:00 «Новости Ишимского района» 16+
03:15 Интервью 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва красная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
          иной, божественный, бесценный...»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
           Сигрун и открытие Исландии»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения 
           Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры          
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эти невероятные 
          музыканты, или Новые 
          сновидения Шурика»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. 
          Мир без учителя?»
17:15, 01:05 Марафон «Звёзды ХХI века»
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. Наслед-
          ство Йовы и падение Хедебю»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое время. 
          Мастера реставрации»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков. 
          Время открытий»
02:20 «Школа будущего. 
           Школа идёт к вам»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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+
10:30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
21:40 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
23:45 Х/ф «Неудержимые» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:25, 07:15, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Чужой 
           район - 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+
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09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 
05:00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

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

06:30, 16:50 Д/ф «Царица Небесная. 
          Феодоровская икона Божией 
          Матери»
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Всегда Великая княгиня»
07:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения 
           Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры          
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век. «История одного 
          спектакля. Ревизор»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 01:10 Марафон «Звёзды ХХI века»
18:15 Цвет времени. Анатолий Зверев
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
          Сигрун и открытие Исландии»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое время. 
         Конфетное счастье»
22:55 Д/ф «Война без грима»
02:10 «Школа будущего. 
          Мир без учителя?»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:35 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» 12+
08:55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» 16+
22:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
00:10 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Крыша мира» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 06:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
07:45, 08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район – 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55 Т/с «Детективы» 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 «Информационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Клуб Весёлых и Находчивых. 
          Встреча выпускников – 2022» 16+
00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
          играю, как свою» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02:00 44-й Московский Международный 
          кинофестиваль. 
          Торжественное закрытие
03:30 Х/ф «Прошлым летом 
           в Чулимске» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+

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

 
06:30 «Пешком...». 
           Москва старообрядческая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Теория разумного эгоизма»
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры          
10:20 Х/ф «Первоклассница»
11:30 Острова. Илья Фрэз
12:15 «Абсолютный слух»
13:00 Х/ф «Первое свидание»
14:30 Д/ф «Беларусь. 
          Несвижский замок»
15:05 Письма из провинции. 
          Великий Новгород
16:50 «Школа будущего. 
          Школа без звонка»
17:20 Цвет времени. Иван Мартос
17:35 Всероссийский конкурс молодых 
          композиторов «Партитура»
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Говорящие мумии 
          Чегемского ущелья»
21:00 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:55 Х/ф «Осень»
23:50 Памяти Татьяны Москвиной. 
          «Критик»
00:30 Х/ф «Жизнь – это роман»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская 
          семейка» 16+
11:05 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 2» 16+
07:55, 09:30, 09:45 Х/ф «Одиссея 
          капитана Блада» 12+
11:20 Х/ф «Признать виновным» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 
          Яковлев. В плену женских чар» 12+
01:00, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Свои-5» 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, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 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, 
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 21:45, 23:15, 01:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
           янычар» 12+
10:30, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
12:15 «Всё включено. День». 
          Прямая трансляция 16+
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 «Удачи на даче» 12+
02:45 «Интервью» 16+

06:30 «Пешком...». Владимир резной
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Легенда об Анастасии»
07:30, 18:35 Д/ф «Человек – это случай-
           ность? Что заставило мозг расти»
08:25 Д/с «Первые в мире. 
           Луноход Бабакина»
08:45, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры          
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. 
          Время открытий»
11:00, 00:00 ХХ век. «И то же в Вас 
          очарованье… Иван Козловский»
12:20 «Абсолютный слух»
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод 
          с английского»
15:05 «Эрмитаж»
16:50 «Школа будущего. 
          Большая перемена»
17:20, 01:15 Марафон «Звёзды ХХI века»
18:25 Цвет времени. Микеланджело 
          Буонарроти «Страшный суд»
19:45 «Большие и маленькие»
02:15 «Школа будущего. 
           Школа без звонка»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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+
10:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры – 2» 16+
00:25 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
02:40 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30, 07:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Снайпер. 
           Оружие возмездия» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20 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, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 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, 
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
            День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 21:45, 23:15, 01:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
08:00 «Мамы в деле» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
           янычар» 12+
10:30, 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 Третьякова
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Прощание с патриархом»
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. Наслед-
           ство Йовы и падение Хедебю»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения 
           Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры          
10:15 Д/ф «Десять колец Марины 
          Цветаевой»
11:10, 00:00 ХХ век. «В мире животных. 
          Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12:10 Цвет времени. Илья Репин 
          «Иван Грозный и сын его Иван»
12:20, 20:30 «Абсолютный слух»
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего. 
          Школа идёт к вам»
17:15, 01:05 Марафон «Звёзды ХХI века»
18:25 Д/ф «Рассвет жемчужины 
          Востока»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое время. 
          Золотая свадьба»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
           Человек-грамматика»
02:15 «Школа будущего. 
           Большая перемена»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. 
           Телефонистка»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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+
10:05 Х/ф «2+1» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
00:05 Х/ф «Неудержимые-2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 07:25, 08:15, 09:25, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 18:00, 18:50 Т/с «Лесник» 16+
09:40, 10:30, 11:20, 12:10 Т/с «Снайпер-2. 
           Тунгус» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 31 августа

пЕРвый

РоССИЯ 1

РоССИЯ к

СтС

Четверг, 1 сентября

пЕРвый

РоССИЯ 1

РоССИЯ к

СтС

Пятница, 2 сентября

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

Нтв



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+
13:55 Х/ф «Женщины» 12+
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
          На стороне добра» 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Тобол» 16+
23:30 Д/ф «Пётр Первый. ... 
          На троне вечный был работник» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «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 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Три девицы» 12+
00:50 Х/ф «Родное сердце» 12+

05:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 16+
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:10 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 15:30 Д/с «Курская битва. Время побеждать. 
          Операция «Цитадель» 12+
05:45, 19:45 Д/с «Бог войны. История отечественной 
           артиллерии» 12+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00, 15:00, 19:30, 21:00 ТСН 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00 «Мамы в деле» 16+
11:00 «Есть ответ!» 12+
11:30 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Тургенева» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
16:15 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Булгакова» 12+
16:40 «Интервью» 16+
16:55 Хоккей, Pari-ВХЛ. 
          «Рубин» vs «Югра» (Ханты-Мансийск) 0+
20:30 «Сибирский шеф» 16+
21:15 «Удачная экскурсия» 16+
21:30, 02:30 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
23:30 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», 
          «Молодильные яблоки»
07:50, 23:10 Х/ф «Таня»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России. 
         «Северная Осетия. Легенды Дигории»
11:05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
12:40 Земля людей. «Долганы. Откуда дует ветер»
13:10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
          В поисках Одиссея»
14:20, 01:05 Д/ф «Большой Барьерный риф – 
          живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок. Денисовский 
         человек. Загадка третьего вида»
18:40 VII Международный фестиваль искусств 
          П.И.Чайковского в Клину
20:05 Х/ф «Последнее метро»
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
          со временем»

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+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
11:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:55 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Гемини» 16+
23:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:30, 08:20 Т/с «Такая 
           работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. Майкл Джексон. 
          Одиночество длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Филин» 16+
16:20, 17:15, 17:55, 18:40, 19:30, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05:35, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
          Прима императорской сцены» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Вся моя жизнь –  
          сплошная ошибка» 12+
15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Две жизни полковника 
          Рыбкиной» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» 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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
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 Х/ф «Личный интерес» 16+

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00, 16:00 Д/с «Курская битва. Время 
          побеждать. Разменная монета фюрера» 12+
05:45, 09:15, 10:15, 11:45 «Удачная экскурсия» 16+
06:00 «Яна сулыш» 12+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00, 15:00 «Есть ответ!» 12+
08:30, 15:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 11:30, 04:30 «Интервью» 16+
10:00 «Родина моя» 16+
10:30, 12:00 «Сибирский шеф» 16+
11:00 «Один день в городе. Дрезден» 12+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
16:45 «Один день в городе. Калуга» 12+
17:15 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 12+
20:30, 00:10 Х/ф «Трое в лифте, 
           не считая собаки» 12+
22:10, 01:45 Х/ф «Удача Логана» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Денисовский 
          человек. Загадка третьего вида»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок»
07:35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 02:05 «Диалоги о животных. 
           Московский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия Ряшенцева»
13:20 Д/с «Элементы. Послевоенное 
          метро Ленинграда»
13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
14:30 Торжественная церемония вручения
          Премии Евгения Евтушенко 
          «Поэт в России – больше, чем поэт»
16:15 Д/с «Первые в мире. Подводный крейсер 
          Ивана Александровского»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...». Москва фонтанная
17:40 «Передача знаний»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
          для механического пианино»
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22:20 Т/с «Сёгун»
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00:35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
15:20 М/ф «Зверопой» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных – 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры – 2» 18+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:40, 07:30, 08:20, 03:05, 03:50, 
04:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 2» 16+
09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 14:10, 15:10, 
16:05 Т/с «Чужой район – 3» 16+
17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:45, 
23:30, 00:20, 01:10, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

встреча

Нина ФёдоРова

устойчивый вирус

Суббота, 3 сентября Воскресенье, 4 сентября

пЕРвый

РоССИЯ 1

Нтв

РоССИЯ к

СтС

тюМЕНСкоЕ вРЕМЯ

пЕРвый

РоССИЯ 1

Нтв

РоССИЯ к

СтС

тюМЕНСкоЕ вРЕМЯ

5 каНал

5 каНал
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африканская чума свиней (аЧС) – 
инфекционная болезнь домашних и 
диких свиней. для человека вирус 
аЧС не опасен и прямой угрозы не 
представляет. основной опасностью 
является именно заражение и пере-
дача вируса среди диких и домаш-
них свиней.

Источником АЧС являются больные 
домашние и дикие свиньи, а также тру-
пы павших и вынужденно убитых жи-
вотных. Заражение может произойти 
и на пастбище, при укусе насекомых, 
через одежду и обувь людей.

Вирус устойчив к любым температу-
рам и кислотности среды. Хорошо со-
храняется в мясе до 5-6 месяцев, в по-
чве – до 190 дней.

Африканская чума свиней протекает 
молниеносно, остро, подостро. Наблю-
дая клиническую картину болезни при 
первом случае, животные погибают 
внезапно. Во втором – повышается тем-
пература тела до 42,5 градуса (норма 
38-40 градусов), развиваются одышка, 
кашель, рвота, паралич, понос с кро-
вью, пропадает аппетит. На нежных 
участках кожи появляются пустулы, 
на месте которых образуются струпья 
и язвы. Супоросные матки абортируют-
ся. Оставшиеся в живых свиньи стано-
вятся хроническими больными и виру-
соносителями.

В последние годы в России участи-
лись случаи возникновения африкан-
ской чумы свиней среди диких кабанов 
и домашних свиней. По последним дан-
ным, в режиме карантина по АЧС среди 
домашних свиней  находятся 38 очагов: 
по одному – в Вологодской, Ростовской, 
Смоленской, Тверской и Ярославской 
областях, в Ставропольском крае и Ре-
спублике Северная Осетия-Алания, по 
два – в Астраханской и Ульяновской 
областях, три – в Волгоградской обла-
сти, по четыре – в Ивановской области 
и Республике Татарстан, шесть – в Ка-

лининградской области, десять – в Ко-
стромской. 

Также девять инфицированных АЧС 
объектов: по одному – в Воронежской, 
Костромской, Ярославской и Псковской 
областях, два – в Астраханской обла-
сти, три – в Ивановской области.

В дикой фауне в режиме карантина 
по АЧС находятся 22 очага: по одному 
– во Владимирской и Ивановской об-
ластях, два – в Ярославской области, 
три – в Республике Татарстан, шесть 
– в Калининградской области, девять 
– в Костромской области. Также шесть 
инфицированных АЧС объектов: два в 
Астраханской области и четыре в Ка-
лининградской.

Вакцинации против 
африканской чумы свиней не 
существует. Специфических 
средств лечения нет. 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

Основные меры борьбы заключаются 
в следующем:

– не допускать ввоз свиней из других 
регионов без согласования с госвет-
службой;

– исключить свободный выгул сви-
ней и контакт с дикими животными;

– не использовать корма животного 
происхождения и кухонные отходы 
без глубокой термической обработки 
(проварки);                                                                                                                       

– регулярно обрабатывать свиней, 
помещения  для их содержания от кро-
вососущих насекомых;

– постоянно проводить дезинфек-
цию, дезинсекцию, дератизацию (уни-
чтожение грызунов) помещений;

– создать запас дезинфицирующих 
средств и спецодежды.

Выполнение вышеперечисленных 
мероприятий является основой профи-
лактики АЧС.

 
В случае заболевания свиней 
владельцам животных необходи-
мо немедленно сообщить 
в государственное ветеринар-
ное учреждение по адресу: 
с.Исетское, ул.Кирова, 67. 
Телефон: 21-3-59

ветеринариЯ

дмитрий поРоШИН,
ветеринарный врач 
Гау то «Исетский ветцентр» 

Есть в сердцах наших вера

Исетский наш храм притягательную 
силу имеет. Светлый березняк, цве-
точное изобилие. у икон стоял бы и 
стоял, сердцем, душою ведя беседу, 
размышляя.

Мы, прихожане, привыкли к умело-
му и доброму ведению встреч в церкви 
наших духовных наставников, батю-
шек Вадима и Евгения.

Умеют они крепить интерес к право-
славию и сохранению жизнестойко-
сти. Под их опекой все храмы района. 
Есть воскресная школа для ребят.

Благодатью для наших сердец ста-
ла недавняя встреча, посвящённая 
празднику Преображение Господне. 
Вёл её отец Вадим. Искренними были 
наши молитвы.

И радостным праздник стал ещё и 
потому, что на это торжество прие-
хал Степан Васильевич Плотников. А 
именно он построил наш храм во имя 
Казанской иконы Божией Матери. Сей-
час живёт в Тюмени, но в родном При-
исетье часто бывает. 

А построенный храм – самый свое-
временный и нужный подарок для жи-
телей райцентра. Исетский приход осо-
бо крепкий, тут всегда многолюдно. 

Общение продолжили в трапезной, 
так уютно обустроенной. Вспомнили 
о том, как приезжал к нам Владыка 
Димитрий, говорили о крепости веры 
православной. А потом фото на па-
мять.

Да, Степан Васильевич был для нас 
желанным гостем. Свой он нам чело-
век! И его подарок сегодня наш путе-
водитель, вдохновитель, крепитель 
жизнестойкости. Только верою, толь-
ко правдою живём и будем жить.



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

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

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
          8 951 273 04 63

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)

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

Сибирский буровик
буРЕНИЕ СкваЖИН 

Специалисты-Геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

реклаМа и обЪЯвлениЯ

буРЕНИЕ СкваЖИН 
в удобном месте для хозяина 

без заезда на территорию.

тел.: 8 950 481 22 84

отдел продаж (объявлений): 8 34537 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.   адрес эл. почты: zaryareklama@mail.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ



Реклама в сообществах 
газеты «Заря» в соцсетях – 

1 сутки – 200 рублей

покупаЕМ

ЧИСтка подуШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-7
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поздравляем! пРодаёМ

РЕклаМа. объЯвлЕНИЯ

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

пИлоМатЕРИал (сосна, осина), ГоРбыль 
в пачках. СтолЯРНыЕ ИЗдЕлИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-14

пЕСок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щЕбЕНь. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-4

пИлоМатЕРИал, доСку, бРуС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-16

пЕСок, ЧЕРНоЗёМ, пЕРЕГНой, НавоЗ, 
щЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                12-11

пЕСок, щЕбЕНь, ЗЕМлю, пЕРЕГНой, 
ГлИНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-9

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

пИлоМатЕРИал. Тел.: 8 912 380 19 10   10-3

НатЯЖНой потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-9

МаССаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                12-10

уСлуГИ
РЕМоНт телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-4

МоНтаЖ ЭлЕктРопРоводкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-24

СаНтЕхНИк, ЭлЕктРИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-9

ИЗГотовИМ дЕРЕвЯННыЕ ИЗдЕлИЯ: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

МоНтаЖ отоплЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-23

МоНтаЖ отоплЕНИЯ, водопРовода, 
каНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    20-15

выполним вСЕ вИды СтРоИтЕльНых 
Работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                     10-7

вСЕ вИды СтРоИтЕльНых Работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-7

СтРоИтЕльНо-отдЕлоЧНыЕ Работы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                   10-10

пРоИЗводИМ окНа плаСтИковыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. РЕМоНт окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                   11-10

выполним СтРоИтЕльНо-отдЕлоЧНыЕ 
Работы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-6

РЕМоНт СтИРальНых МаШИН, быто-
вой тЕхНИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-6

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       5-5

НатЯЖНыЕ потолкИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-9

уНИЧтоЖЕНИЕ клопов, тараканов. 
Тел.: 8 912 308 77 04                                       5-2

ГРуЗопЕРЕвоЗкИ, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-4

выполним СтРоИтЕльНыЕ Работы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-3

выполним все виды СтРоИтЕльНых Ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-5

пЕЧь в баНю, бак н/ж, тРубу вытЯЖ-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-5

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 1420-20

вСё для кРовлИ, ФаСада. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-7

дРова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-27

пЕЧь в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-7

СРубы, кРыШИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-2

дРова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10      10-3

МЯСо. Тел.: 8 912 380 19 10                         10-3

дРова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-3

кРолИков. Тел.: 8 (34537) 2-65-22             4-3

пИлоМатЕРИал. Доставка.
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-2

дРова берёзовые, пИлоМатЕРИал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-4

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии МЯГкаЯ И коРпуСНаЯ 
МЕбЕль. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая корпусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А. 
Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00, вс – выходной     5-3

СкоРбИМ

пРИГлаШаЕМ

автокРаН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-7

Работа

Выражаем глубокое соболезнование 
Валентине Анатольевне Талиманчук  
по поводу смерти матери 

РаИСы СЕРГЕЕвНы боЖко. 
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация Исетского 
муниципального района

пЕЧь длЯ баНИ. Тел.: 8 932 323 65 44     2-1

коЗу молочную чешскую. 
Тел.: 8 919 945 72 37, 8 992 304 45 37

дРова (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-2

ИНдоутЯт. Тел.: 8 919 939 81 53                 2-2

поРоСЯт кармалов. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-2

выкаЧка СЕптИка, 5 кубов — 800 руб.,   
10 кубов — 1400 руб. Тел.: 8 982 937 73 12  5-2

СЕНо в рулонах. Тел.: 8 922 075 15 01       5-1

дРова колотые. Тел.: 8 912 393 55 33       2-1

алЕкСаНдРа владИМИРовИЧа 
и ИРИНу аНатольЕвНу МоСквИНых

с серебряной свадьбой!
Первый взгляд и первое свидание,
Полные любви и теплоты.
На двоих у вас воспоминания,
На двоих надежды и мечты.
Прожили вы вместе четверть века,
За руки, как в юности, держась.
Счастья вам, здоровья, долголетия,
Пусть любовь не покидает вас!

папа, мама

СРоЧНый выкуп автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  31-2

автоМобИлИ в любом состоянии доРоГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-14

тёлок и быЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕЦ, 
баРаНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-5

ао «подсобное хозяйство «Заречный» 
тРЕбуютСЯ: трактористы, водители, 

рабочие по уходу за животными, 
операторы машинного доения, 

подсобные рабочие.

Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3.
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38

требуется поваР в Исетскую СОШ № 1. 
Обращаться по тел.: 8 982 132 43 58         2-1

Нашего дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку СЕРГИЯ ГЕоРГИЕвИЧа ИоНИНа 

с юбилеем!
С днём рождения тебя!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь мягче, нежней и добрей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Жена, дети, внуки

2-19-09, 
zaryareklama@mail.ru

Стоимость размещения 
рекламы и объявлений 

в газете 
для физических лиц:
1 слово – 10 рублей, 
1 кв. см – 26 рублей


