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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

проФессия

Светлана ШаДрина

Участники проекта «Голоса на-
ших предков: о ремёслах и тра-
дициях» побывали в Приисетье

из древности 
до наших дней 4

каждый 
школьник может 
стать кадетом

2
Ольга Коркина – о работе, о 
коллегах, о детях

3
В детский сад 
нужно идти 
с желанием

Спецкласс «Вымпел» ждёт но-
вых курсантов

– через «Госуслуги»;
– по номеру телефона: 
   8 (34537) 21-4-34;

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера Фапа

личныЙ приёМ

12+

«В душе навсегда 
остаёмся детьми»

Ребята подготовительной группы детского сада 
«Ивушка»  вместе с воспитателем Инной Агафоновой 

готовят поделки к Дню пожилого человека

поправка

к разговору с сидящим за 
столом мальчуганом о его 
воспитателе вмиг подклю-
чилась вся подготовитель-
ная группа и, как один, в 
голос начали твердить, что 
любят и обожают свою инну 
Юрьевну. а ещё она у них 
самая красивая и умная. 
Много знает разных игр, 
сказок и потешек. и всё 
это ребята говорят о своей 
«дневной маме» – инне ага-
фоновой.

Воспитатель детского сада 
«Ивушка» Инна Агафонова 
признаётся, что любовь и ува-

жение подопечных ощущает и 
спустя несколько лет. 

– До сих пор, когда встречаю 
на каких-то мероприятиях или 
просто на улице своих выпуск-
ников, они меня обнимают, как 
в том далёком теперь уже для 
них детстве, справляются о 
здоровье, о том, как живу, – го-
ворит Инна Юрьевна. – Конеч-
но, такие моменты окрыляют, 
придают сил, и ты понимаешь, 
что всё-таки трудишься не зря. 
Получается, что самое главное 
в нашей профессии – любить 
детей, причём любить их про-
сто так, ни за что, отдавая и 
вкладывая в каждого душу. 

наставники 
Примером в профессии для 

молодой Инны стала бабушка, 

которая 34 года отдала про-
фессии учителя начальных 
классов. И как итог – отлич-
ник народного просвещения, 
заслуженный учитель Казах-
ской ССР.

– Не помню даже каких-то 
метаний по поводу того, куда 
пойти учиться после школы. 
Всегда знала – буду учителем. 
И в 1997 окончила в Казахста-
не Петропавловский педаго-
гический колледж, стала так 
же, как и бабушка, учителем 
начальный классов, – расска-
зывает Инна.

Осенью этого же года семья 
переехала на постоянное ме-
сто жительства в Исетский 
район, в посёлок Школьный. 
В местной школе-интернате и 
начались трудовые будни мо-

лодого специалиста. А выйдя 
замуж и перебравшись в рай-
онный центр, перевелась в 
штат детского сада «Ивушка».

– Коллектив был слаженный, 
сплочённый, профессиональ-
ный, – вспоминает Инна Ага-
фонова. – Я, только получив-
шая диплом, и мои коллеги, 
отработавшие на этом попри-
ще уже не один десяток лет. 
Конечно, они стали для меня 
и кумирами и наставниками в 
одном лице, а я как могла пыта-
лась дотянуться до их уровня. 
Помогали мне преодолевать 
трудности, всегда приходили 
на выручку Валентина Шадри-
на, Галина Сидорова, Марина 
Ремпель, Лариса Шо-
рохова. Я всегда буду 
благодарна им.

Уважаемые жители 
исетского района! 

От души благодарю всех 
принявших участие в вы-
борах депутатов в Государ-
ственную Думу ФС и депу-
татов в Тюменскую област-
ную Думу.

Вне зависимости от того, 
за кого вы проголосовали, 
вы совершили правильный 
гражданский поступок – не 
сидели в стороне, не отмал-
чивались, а проявили ини-
циативу, приняли участие 
в жизни и развитии нашей 
страны. Благодаря таким 
неравнодушным людям, 
как вы, Россия становится 
лучше, сильнее, современ-
нее.

Ещё раз всем спасибо! 
Крепкого здоровья вам и 
вашим близким!

николай тенькоВСкий,
глава исетского района

В газете «Заря» за 21 сен-
тября 2021 г. в статье «Исет-
цы проявили активность» 
допущена ошибка. Предло-
жение «17-19 января в исет-
цы…» следует читать: «17-19 
сентября исетцы…» и далее 
по тексту.

29 сентября 2021 года 
прокурор исетского 
района андрей алексан-
дрович Сажин проведёт 
личный приём жителей 
исетского района, живу-
щих в домах с признака-
ми аварийности.

Приём граждан будет 
организован с 17 часов 29 
сентября 2021 года в зда-
нии прокуратуры района, 
расположенном по адресу: 
Тюменская область, Исет-
ский район, с. Исетское, ул. 
Кирова, д. 16.

Личный приём будет 
проводиться в порядке 
живой очереди при предо-
ставлении документа, удо-
стоверяющего личность 
(паспорт).

Все поступившие в ходе 
личного приёма обраще-
ния будут проверены, при 
наличии оснований приня-
ты необходимые меры про-
курорского реагирования.

предварительная запись 
на прием возможна 
по телефонам: 
8 (34537) 2-12-82, 
8 (34537) 2-10-09, 
либо в прокуратуре 
исетского района.

блаГодарность
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В детский сад 
нужно идти с желанием

люди приисетья

Светлана неСтероВа
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27 сентября – 
день воспитателя и всех дошкольных работников

«В душе навсегда 
остаёмся детьми»

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!

В наш стремительный век профессия дошкольного работ-
ника приобрела особую значимость и уважение в обществе, 
ведь в равной степени совместно с семьёй работники до-
школьных образовательных учреждений ведут по жизни ма-
ленького человека, формируя его личность. Дошкольный воз-
раст – особенно важный и ответственный период в жизни 
ребёнка. Именно в это время закладываются основы его ха-
рактера и здоровья, формируется личность. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от 
мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпе-
ния, внимания к внутреннему миру маленького человека.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с каждым ребёнком, ви-
деть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 
быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с 
тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая боль-
ших духовных и эмоциональных затрат.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: заведую-
щие, воспитатели, помощники воспитателей и нянечки, ло-
гопеды, музыкальные работники, физинструкторы и повара 
– все, кто создаёт удивительную страну детства, за труд, 
за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребяти-
шек счастливыми и умными.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
николай тенькоВСкий, глава исетского района

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников!

Воспитатель – это не просто работа, это великое призва-
ние! Вы выбрали эту профессию по зову души и сердца. Имен-
но вы даёте задатки правильного воспитания нашим детям. 
Из стен детского сада выпускаются будущие достойные 
личности. От вас ребёнок впервые узнаёт, что такое хоро-
шо и плохо, как нужно вести себя в обществе, что нужно ува-
жать старших и не обижать слабых. Мы очень благодарны 
вам за ангельское терпение и отеческую заботу о каждом 
малыше. Пусть ваше нелёгкое дело с годами становится бо-
лее востребованным и почитаемым!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия! Пусть работа каждый день вливает в вас новые 
силы и радость, а награда за душевную щедрость превзой-
дёт все ожидания!

ольга БыБина, начальник отдела образования

не дать погаснуть…
За 23 педагоги-

ческих года Инна 
Агафонова выпустила много 
детишек, но самыми дороги-
ми и более запоминающими-
ся остаются те, которых ве-
дёшь с ясельного возраста и 
до школы. Ведь главная цель 
всей деятельности воспита-
теля –это уметь развить даже 
самые крошечные задатки в 
ребёнке, вовремя заметить ту 
искорку, которая с рождения 
заложена в каждом малыше, 
и конечно, не дать ей погас-
нуть. В этом и состоит талант 
педагога.

– Как-то так складывалась 
жизнь, что до 2016 года не 
удавалось довести своих 
воспитанников до выпуск-
ного – то уходила в декрет, 
то работала подменным вос-
питателем, – говорит женщи-
на. – А в этом учебном году, 
я надеюсь, будет полный мой 
второй выпуск ребят. Сил 
много вкладываешь в каж-
дого ребёнка и радуешься 
затем тому, что у него всё по-
лучается.

Сейчас, когда перед совре-
менным дошкольным обра-
зованием стоят масштабные 
задачи модернизации и ин-
новационного развития, зна-
чительно расширяется сфера 
деятельности и назначение 

педагога. В условиях изменя-
ющихся запросов личности и 
семьи, ожиданий общества и 
государства в сфере образо-
вания, именно воспитатель 
должен дать детям больше, 
чем просто знания, сформи-
ровать в них нечто большее, 
чем просто умения и навыки. 
И за то, что воспитатель Инна 
Агафонова уже более 20 лет 
всегда идёт в ногу со време-
нем, на августовской педаго-
гической конференции удо-
стоена Почётной грамотой 
департамента образования и 
науки Тюменской области.

– Дети с каждым поколени-
ем меняются, – говорит Инна 
Юрьевна. – Разве в конце 90-х 
малыши знали о гаджетах? 
Нынешние детки намного 
любознательнее, любопыт-
нее, активнее, с более раз-
витым мышлением. И мы, ко-
нечно, должны быть им под 
стать, постоянно совершен-
ствуясь и развиваясь. В пред-
дверии нашего профессио-
нального праздника своим 
коллегам желаю беззаботной 
и спокойной жизни, чтобы 
работа приносила только ра-
дость, достойной оценки ро-
дителей за наш труд, а детки 
чтобы с удовольствием бе-
жали по утрам в группы. До-
статка, солнечной погоды и 
мира в душе!

Фотографию последнего 
выпуска, который так и не 
смогла довести до подгото-
вительной группы, ольга 
коркина держит всегда в 
ежедневнике и частенько на 
неё заглядывается. Детки 
эти нынче уже окончили 11 
классов и разъехались по 
учебным заведениям. а у 
первого их наставника до 
сих пор душа болит за каж-
дого. 

Отдав воспитательской стезе 
пятнадцать лет, в 33 года она 
возглавила коллектив детско-
го сада «Теремок». И, как пока-
зала практика, в своём выборе 
не ошиблась.

О руководителе сотрудники 
отзываются только в положи-
тельном ключе. Ведь людей, 
которые рождаются лидера-
ми, талантливыми руководи-
телями, мало, а Ольга Корки-
на именно из таких. Каждый 
день она вкладывает в работу 
стремление к знаниям и ис-
пользование новых техноло-
гий, работоспособность. 

– Да, выбор тогда передо 
мной стоял непростой, – с за-
думчивостью вспоминает ру-
ководитель. – Долго размыш-
ляла, смогу ли грамотно ор-
ганизовать образовательный 
процесс. Огромное спасибо 
за поддержку в то время кол-
легам – Надежде Ахроменко, 
Ольге Екимовой, Любови Ди-
меевой, Светлане Бусыгиной, 
Ольге Сафоновой. Они при-
няли меня и помогали во всех 

возникающих повседневных 
вопросах. Чувствую плечо сво-
его коллектива и сейчас. Ведь 
сегодня и наши руководители, 
и мы, заведующие детских са-
дов, работаем в условиях ры-
ночной экономики, ежедневно 
принимая множество важных 
управленческих решений.

Да, в современных реалиях 
ему – грамотному руководи-
телю, просто необходимо об-
ладать стратегическим мыш-
лением, хорошо знать образо-
вательный процесс, уметь гра-
мотно им управлять и видеть 
своё учреждение в далёкой 
перспективе. И со всем этим 
Ольга Коркина справляется на 
отлично.

– Сейчас самое тяжёлое – хо-
зяйственная сторона: содер-
жание здания в надлежащем 

виде, – говорит заведующая. 
– Оно было построено в 1978 
году. После моего назначения 
сюда прошло 12 лет и уже мож-
но заново локально здание 
преображать. 

И «Теремок» востребован. 
Даже при появившемся в рай-
центре новом дошкольном 
учреждении, нынешний набор 
вновь был более 40 малышей. 
Всего сад сейчас посещают 160 
детей. В старших группах есть 
и по 30, и по 32 воспитанника. 
Действуют группы и с вариа-
тивной формой работы. Так, 
консультативно-методический 
пункт на сегодняшний день по-
сещают 28 детей и ещё девять 
– на интегрированном кратков-
ременном пребывании. И идут 
в этот сад с желанием детки, и 
уверенностью родители.

– Я всегда пытаюсь найти в 
человеке какую-то изюминку, 
что-то хорошее и только ему 
одному присущее, – говорит 
Ольга Коркина. – На работе 
должно быть людям комфор-
тно, чтобы они сюда шли с 
удовольствием, тогда и отдачу 
чувствуешь. Мы всегда всё де-
лаем вместе. У нас слаженный 
коллектив и текучки кадров 
не было, нет и, надеюсь, не бу-
дет. Конечно, мало молодёжи, 
и основной костяк сотрудни-
ков – женщины среднего воз-
раста. От нас уходят только на 
пенсию или в связи со сменой 
места жительства. С людьми 
работать для меня, скорее, не 
тяжело, а интересно. А в пред-
дверии профессионального 
праздника желаю коллегам 
мира в домах, здоровья, благо-
получия и дальнейшего твор-
ческого процветания.

Фото автора

Исетский районный суд ин-
формирует о проведении кон-
курса на замещение вакант-
ной должности федеральной 
государственной гражданской 
службы Российской Федера-

ции секретарь судебного за-
седания.

Приём документов для уча-
стия в конкурсе осуществля-
ется по рабочим дням в каби-
нете № 6 Исетского районного 

суда по адресу: с.Исетское, 
ул.Горького, 8, до 11 октября 
2021 года включительно.

Все подробности на сайте: 
http://isetsky.tum.sudrf.ru. Или 
по телефону: 8 (34537) 2-19-31.

22 сентября отмечал свой 
юбилей бессменный участ-
ник вокального ансамбля 
«Горенка» альберт ивано-
вич Чупров из райцентра. 

С 85-летием мужчину приш-
ли поздравить коллеги по 
группе Галина Ламбина и Анна 
Шпанова. Пожелали юбиляру 
долголетия, здоровья, радости, 
заботы родных и поблагода-
рили за значительный вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения, душевную щедрость, 
талант и любовь к песне. Так-
же женщины признались, что 
Альберт Иванович многому их 
научил: с оптимизмом и улыб-
кой смотреть на жизнь, заря-
жать всех вокруг положитель-
ной энергией. 

Вместе с супругой Надеждой 
Ивановной юбиляр прожил 
много счастливых лет. Долгое 

время они пели в одном кол-
лективе.

– Альберт Иванович рассказы-
вал, что встретил Надежду, ког-
да вернулся из армии, добился 
её расположения, с тех пор не-
разлучны. Она работала в куль-
туре, заметила талант мужа и 
привлекла его к творческим но-
мерам, выступали вместе, – по-
делилась Анна Шпанова.

Голосом юбиляра все вос-
хищались с детства. В армей-
ское время пел, выступал на 
различных мероприятиях. 
Однажды, представляя свои 
войска на конкурсе, исполнил 
музыкальное произведение 
на одной площадке с Иосифом 
Кобзоном. 

– Сцена для него как лекар-
ство, источник молодости и 
вдохновения. Порой ходит 
грустный, но вышел на сцену 
– и сразу воспрял духом, стал 
другим человеком, который 
дарит зрителям хорошее на-
строение и сам в нём прибыва-
ет, – признаются коллеги.

Альберт Иванович работал 
в электросетях, заслуженный 
энергетик России. Вместе с су-
пругой воспитали троих детей.

Сцена – источник молодости 
и вдохновения

односельчане

Лика патракоВа

Фото автора
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получили подарки за знания

выборы–2021

Фото из личного архива Германа Меньшикова

движение

анжелика ГаВриЛяко

каждый школьник
может стать кадетом

викторина

Лика патракоВа

окрУжная иЗбирательная коМиссия
по выбораМ депУтатов тюМенскоЙ областноЙ дУМы 
седьМоГо соЗыва ЗаводоУковскоГо одноМандатноГо 

иЗбирательноГо окрУГа № 22
627140, тюменская область, г.Заводоуковск, ул.береговая, 27, 

тел.: (34542) 9-01-03, 9-01-87 
_______________________________________________________________

решение

20 сентября 2021 года                                                                       № 17

О результатах  выборов депутата 
Тюменской областной Думы седьмого

 созыва по одномандатному избирательному округу № 22

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 22.

На основании четырёх протоколов № 1 территориальных из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах де-
путатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 22, путём суммирования 
содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 67467 избирателей 
или 71,87 % от числа избирателей, включённых в списки избира-
телей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, рас-
пределились следующим образом:

за Андреева Александра Николаевича подано 10826 голосов 
избирателей;

за Ковина Владимира Анатольевича подано 40946 голосов из-
бирателей;

за Койше Арстана Кенесаровича подано 7035 голосов избира-
телей;

за Леушина Николая Владимировича подано 6525 голосов из-
бирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 22 

РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депу-
татов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 22.

2. Утвердить протокол № 1 от 19 сентября 2016 года и сводную 
таблицу окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 22 о результатах выборов депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 22.

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу   
№ 22 Ковина Владимира Анатольевича.

4. Известить Ковина Владимира Анатольевича об избрании де-
путатом Тюменской областной Думы седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Заря», «Ялуто-
ровская жизнь», «Заводоуковские вести».

председатель окружной избирательной комиссии                                              
Л.и.платонова

Секретарь окружной избирательной комиссии                                                                                        
В.С. Мякишева

Герман Меньшиков с 2013 
года руководит классом 
добровольной подготовки к 
военной службе «Вымпел». 
За эти годы накопились 
благодарности, множество 
наград и побед.

Два раза в неделю кадеты 
занимаются физической, ме-
дицинской, строевой подго-
товкой, сборкой и разборкой 
оружия, осваивают основы 
рукопашного боя, ориенти-
рование на местности. Так-
же ребята изучают военное 
дело, в частности историю 
и особенности пограничных 
войск.

Воспитанники кадетского 
класса регулярно принимают 
участие в митингах и других 

патриотических мероприя-
тиях.

В ежегодной областной 
военно-спортивной игре «Гра-
ница», которая приурочена к 
празднованию Дня погранич-
ника, исетские мальчишки и 
девчонки показывают хоро-
шую подготовку. 

– Мои курсанты блестяще 
справляются с военизиро-
ванной эстафетой, смотром 
строя и песни, стрельбой из 
пневматической винтовки, 
сборкой и разборкой автома-
та, отвечают на вопросы вик-
торины на знание истории 
погранвойск, – рассказывает 
Герман Меньшиков.

Множество солдат, служа-
щих сейчас и уже отдавших 
долг Родине, благодарят 
Германа Меньшикова за те 
знания, которые получили 
в кадетском классе. Армей-
ские будни для них проходят 

легче, понятнее. Есть и те, 
кто отправился служить на 
границу, пойдя по стопам на-
ставника. 

В настоящее время идёт 
набор курсантов, формиру-
ются новые группы. Каждый 
школьник с 13 до 17 лет мо-
жет записаться в кадетский 
класс. Обучение длится два 
года, по окончании выдаётся 
свидетельство. 

За активную и много-
летнюю работу по 
воспитанию подрас-
тающего поколения ру-
ководитель «вымпела» 
не раз был награждён 
областными и район-
ными грамотами, он 
хранит и медали, за-
воёванные воспитанни-
ками на различных ме-
роприятиях, конкурсах.

В рамках фестиваля «тю-
менская осень» прошла 
викторина по истории 
развития малой родины. 
Участником мог стать 
гражданин российской Фе-
дерации, достигший воз-
раста 18 лет.

При правильном ответе 
каждый получил подарок.

В Рафайлово показывали 
свои знания многие жители 
и получали призы.

Кстати, новичку в выборах 
– Анне Мардаровой повезло.

– Мне вопросы попались 
лёгкие, про наш герб и мо-
настырь, приятно было и 
денежный сертификат полу-
чить, – призналась девушка.

В Бархатово многие жите-
ли знают историю родного 
края, люди с интересом и 
азартом участвовали и выи-
грывали.

– Кто то смог ответить абсо-
лютно на все задания, были и 

те, кто сомневался, допускал 
ошибки. Очень радует, что 
молодёжь правильно отвеча-
ла. Прозвучали и пожелания, 
чтобы добавили вопросы по 
нашему поселению, – расска-

зал специалист Дома культу-
ры Анатолий Злыгостев.

– Узнали много нового, по-
лезного. Получили не только 
подарки, но и знания, – де-
лится Ольга Первунина.

о результатах дополнительных выборов депутатов Дум 
сельских поселений исетского муниципального района 
четвёртого созыва по одномандатным избирательным 

округам 19 сентября 2021 года

На основании решений окружных избирательных комиссий 
об итогах голосования на дополнительных выборах депута-
тов Дум сельских поселений четвёртого созыва голоса при-
нявших участие в голосовании распределились следующим 
образом:

исетское сельское поселение, округ № 7: 
 
за Анфилофьеву Любовь Викторовну подано 111 голосов изби-

рателей;
за Бушуеву Ольгу Алексеевну подано 85 голосов избирате-

лей;
за Крафт Веру Александровну подано 98 голосов избирате-

лей;
за Полянского Константина Александровича подано 27 голо-

сов избирателей. 

солобоевское сельское поселение, округ № 7:
 
за Ермолова Виктора Сергеевича подано 10 голосов избирате-

лей;
за Зубареву Елену Николаевну подано 25 голосов избирате-

лей;
за Кузьмину Светлану Владимировну подано 23 голоса изби-

рателей;
за Токбаева Тлека Сапабековича подано 45 голосов избирате-

лей.

Анна Мардарова (слева) приняла участие в викторине. 
Фото автора
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традиции

Лика патракоВа

Мы – Молодые

екатерина роМина

Семь лет 
с шахматами

переменка? танцуй!

из древности 
до наших дней

Участники проекта «Голоса 
наших предков: о ремёслах 
и традициях» побывали в 
приисетье, провели увле-
кательные мастер-классы, 
познакомились с особенно-
стями местной культуры.

В рамках проекта в 4 райо-
нах Тюменской области (Го-
лышмановском, Ишимском, 
Исетском, Тюменском) и г. 
Тюмени собирается материал 
об уходящих ремёслах, фоль-
клорных традициях и их хра-
нителях, проводятся работы 
по описанию мест традици-
онного бытования народных 
художественных промыслов 
и ремёсел. 

Каждый мастер-класс был 
по-своему уникальным, ин-
тересным и насыщенным ин-
формацией. 

Наталья Денисова, дирек-
тор Тюменского дома ремё-
сел, рассказала о прядении и 
ткачестве. Женщина призна-
лась, что для неё это много 
значит, бабушка занималась 
рукоделием, учила и внучку, 
всё в жизни Натальи нача-
лось с ниточки.

Она показала, как пользо-
ваться небольшим ткацким 
станком, который привезла с 
собой, также, отметив, что его 
можно заменить, используя 
даже ножки от табуретки.

Мастер по традиционному 
костюму Тобольской губер-
нии и Сибири Вероника Чи-
кишева показала, что можно 
сделать с полотном после его 
производства, рассказала о 
значении одежды, её исто-
рию развития, усовершен-
ствования. 

С интересом участники 
встречи изготавливали ку-
кол. Создавать русских краса-
виц из щепки и лоскутов тка-

ни было не сложно, а детям 
– большая радость. Именно 
такие игрушки были у наших 
бабушек.

О глубоком смысле всеми 
известных сказок размыш-
лял Александр Миронов, 
специалист-эксперт по эт-
нографии Сибири. Оказыва-
ется, каждое произведение 
не только учит нас добру, 
справедливости, но и застав-
ляет задуматься, а сказочная 
история, поведанная на ночь, 

может повлиять на сознание 
человека. 

Самым весёлым и зажига-
тельным было выступление 
Ярославы и Николая Мельни-
ковых – преподавателей дет-
ской школы искусств «Этюд» 
г.Тюмени. 

– Мы выросли с фольклор-
ных ансамблей, воспитыва-
лись в этой среде и вам пред-
лагаем прочувствовать всю 
их красоту, – делится Ярос-
лава. 

Фото автора

когда начинаются летние 
каникулы, все школьники 
разъезжаются на отдых. Се-
миклассница ксения Мелко-
зёрова из коммунара отпра-
вилась на спортивную смену 
летнего лагеря. 

Девушка более семи лет увле-
кается шахматами. Помнит, как 
в первом классе Полина Куч-
кульдинова, руководитель клу-
ба «Ход конём», пригласила её 
на занятия. Тогда юная Ксюша 
подумала: раз игра, значит, ин-
тересно, не придавая значения 
сложным правилам. Так любо-
пытство переросло в серьёзное 
увлечение, которое приносит 
медали, кубки и грамоты. 

– Полина Михайловна – гра-
мотный, добрый и справедли-
вый тренер. Она возила нас на 
различные соревнования, мы 
старались победить, чтобы 
оправдать её надежды, – рас-
сказывает школьница.

Когда летом спортсменке 
предложили посетить одну из 
смен детского лагеря «Ребячья 
республика», она с радостью 
согласилась. Ведь там девушка 
могла узнать много нового, от-
точить мастерство игры, уча-
ствовать в турнирах с соперни-
ками разного уровня.   

– Каждый день у нас были 
лекции, где разбирались раз-
ные приёмы, стратегии, ходы. 
Потом турниры, чтобы закре-
пить на практике новые знания. 
Я показала хороший результат: 
из семи игр одно поражение и 
одна ничья. Меня наградили 
кубком, медалью и подарили 
шахматную доску с автографом 
Анатолия Карпова, это почётно 
и приятно. Была и развлека-
тельная программа с конкурса-
ми, – поделилась Ксения.

Запомнилось семикласснице 
закрытие смены с кострами, 

песнями, дискотекой. Школь-
ница признаётся, что получила 
массу положительных эмоций, 
большой опыт и новых друзей. 
На следующий год она обяза-
тельно вернётся туда вновь, 
уже более подготовленной.

Мама спортсменки в детстве 
тоже занималась в шахматном 
кружке, и сейчас поддерживает 
дочь на каждом турнире, раду-
ется её победам и находит сло-
ва утешения при поражении. 
Младшие сёстры идут по сто-
пам Ксюши и уже принимают 
участие в соревнованиях. Дома 
любимая настольная игра всей 
семьи, конечно, шахматы.

Ксюша неоднократно занима-
ла призовые места в районных 
и областных турнирах. 

– Жду возобновления заня-
тий, не терпится сразиться с 
одноклассниками, может, они 
тоже «прокачались» за лето, – 
говорит школьница.

Сейчас спортсменка гото-
вится к очередным областным 
соревнованиям «Белая ладья». 
Она поставила себе цель вой-
ти в тройку победителей. А в 
будущем Ксюша хочет стать 
чемпионом и передавать свои 
знания и умения младшему по-
колению. 

проводить время ярко, весе-
ло и с пользой предпочита-
ют третьеклассницы рассве-
товской школы Софья тро-
фимова и олеся Зеленина. 
Девчата хорошо учатся, за-
нимаются творчеством, ак-
тивистки, общественницы, 
им ничего не стоит устроить 
танцевальный флешмоб на 
переменке, чтобы зарядить 
бодростью и хорошим на-
строением школьников и 
педагогов.

Ещё в детском саду Софья 
поняла, что ей нравятся тан-
цы. Первое время она сама 
придумывала несколько неза-
мысловатых движений, потом 
стала искать и подбирать их в 
Интернете.

– Люблю быструю, ритмич-
ную музыку, больше нравятся 
современные танцы с разны-
ми элементами от русских на-
родных до хип-хопа, – говорит 
школьница.

Занимается она дома, перед 
зеркалом.

– Сначала без музыкального 

сопровождения, в тишине, по-
том уже ловлю ритм под музы-
ку, – рассказывает Софья.

В репертуаре девочки не 
один десяток танцев, свои 
творческие способности она 
продемонстрировала и на сце-
не местного Дома культуры.

– Ходила на танцевальный 
кружок, занималась с нами 
Татьяна Фёдоровна Созонова. 
Мы ставили и репетировали 
номера, а потом выступали на 
концертах и мероприятиях, 
– рассказывает школьница и 
добавляет, что каждый танец 
о чём-то рассказывает, каждое 
движение что-то означает, – 
это называется язык танца. Ты 
словно проживаешь малень-
кую жизнь, какую-то необыч-
ную историю со счастливым 
или, наоборот, грустным кон-
цом. А ещё они подбираются 
под настроение и должен пере-
давать то, что ты чувствуешь.

Если танцы дарят школь-
нице пластичность, грацию и 
лёгкость, то стихотворчество 
воспитывает в ней нравствен-
ные и духовные качества, де-
лает богаче словарный запас, 
заставляет думать, размыш-
лять.

– Читать я полюбила сразу, 

как освоила азбуку. Моя ба-
бушка Света раньше писала 
стихи, и, когда я была малень-
кой, она мне их часто читала. 
Я подросла, стала пробовать 
складывать слова в рифмы, – 
рассказывает девочка.

Своё первое стихотворение 

Софья написала для деда.
– Дедушка Вова приехал в 

гости как раз в День защит-
ника Отечества, мне так захо-
телось сделать для него что-
нибудь приятное, порадовать, 
удивить.

Подарком стало четверости-
шие, которое Софья в торже-
ственной обстановке прочла 
деду.

– Стихи у меня складывают-
ся, когда я остаюсь одна. Мне 
нравится писать к разным 
праздникам, например, маме 
на день рождения, – говорит 
девочка. 

Кстати, мама Софии, как и 
бабушка, в молодости тоже за-
нималась стихотворчеством, 
поэтому неудивительно, что 
творческая жилка передалась 
и девочке.

– Софья – всесторонне раз-
витый ребёнок, отличница, на 
классных часах и различных 
мероприятиях у неё очень 
часто зарождаются какие-то 
идеи, она творческая и актив-
ная, – говорит классный руко-
водитель Татьяна Пехотина.

Неординарными творчески-
ми способностями обладает и 
одноклассница Софьи Олеся 
Зеленина, девочка не только 

хорошо танцует, но и поёт. Ей 
есть на кого равняться: её де-
душка Леонид Зеленин – бес-
сменный участник художе-
ственной самодеятельности, 
его голос давно полюбился 
рассветовцам.

– Первый раз на сцену выхо-
дить было очень страшно, но я 
собралась, настроилась и ста-
ла петь, – вспоминает Олеся.

Наградой за выступление 
стали бурные аплодисменты 
односельчан, среди которых 
находился и дедушка.

Девочка предпочитает со-
временную эстраду, но не 
прочь послушать и старые до-
брые советские песни. И хотя 
из-за мер ограничения репе-
тиции в клубе пришлось от-
ложить, дома Олеся занимает-
ся почти каждый день, любит 
петь под караоке.

Также она с удовольствием 
пробует готовить, для мамы 
она первая помощница, в бу-
дущем мечтает стать врачом.

– Девчата на переменках 
включают музыку и привлека-
ют к танцам остальных, ребята 
повторяют за ними движения, 
такие пятиминутки проходят 
ярко и весело, – говорит Татья-
на Пехотина.

Фото автора

Увлечённые

Светлана СпоДанейко

Фото из личного архива 
ксении Мелкозёровой
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Мороз и солнце. 
          Юрий Мороз» 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 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шелест. 
          Большой передел» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:30, 22:30, 
04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
12:30, 14:30, 01:00, 03:00 «Всё включено. 
           День» 16+
17:15, 18:30 Х/ф «Найти мужа в большом 
           городе» 16+
18:15 «Сельская среда» 16+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:00 «День за днём» 16+
00:15 «Новости Ишима» 16+
00:30 «Новости Голышманово» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва армянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35, 01:20 Д/ф «Короля делает свита: 
          Генрих VIII и его окружение»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Персона. 
          Сергей Соловьёв»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
          Лачинов. Передача электроэнергии 
          на большие расстояния»
15:35 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:15, 02:15 Фестиваль Российского 
          национального оркестра в музее-
          заповеднике «Царицыно»
18:25 Алла Демидова. 
         Поэтический вечер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Лоскутная» 
          монархия Габсбургов»
22:15 Х/ф «Хмурое утро»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Готовы 
           на всё» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:25, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
           Токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00:05 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02:15 «6 кадров» 16+

Среда, 29 сентября

перВый

роССия 1

нтВ

роССия к

СтС

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
           покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 
          благодарности за жизнь» 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 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03:20 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 
22:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30, 01:00, 03:00 «Всё включено. 
          День» 16+
17:15, 18:30 Х/ф «Найти мужа в большом 
          городе» 16+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:00 «День за днём» 16+
00:15 «Новости Ишима» 16+
00:30 «Удачи на даче» 16+
00:45 «Новости Юрги» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
02:45 «Новости Омутинки» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва храмовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Короля делает свита: 
           Генрих VIII и его окружение»
08:35 Цвет времени. 
           Жорж-Пьер Сёра
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Бенефис Веры 
          Васильевой»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Хмурое утро»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Мелодии Русского Севера»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля»
17:40 Д/с «Первые в мире. 
          Каркасный дом  Лагутенко»
17:55, 01:50 Фестиваль Российского 
           национального оркестра в музее-
           заповеднике «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Антонио Паппано»
22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23:20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
01:05 Д/ф «Катя и принц. 
          История одного вымысла»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Готовы 
          на всё» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:25, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22:30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
01:05 Х/ф «Большой куш» 16+
02:55 «6 кадров» 16+

Четверг, 30 сентября

перВый

роССия 1

нтВ

роССия к

СтС

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. 
          Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант 
          на Байконуре» 16+
00:35 Д/ф «Стинг» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина–2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Чужая женщина» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. 
          Игра без правил» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 
04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 23:00, 01:00, 03:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
12:00 Телемарафон 
           «На 55 с плюсом» 12+
15:00 «Большая область» 16+
15:30 «Всё включено» 16+
17:15, 18:30 Х/ф «Найти мужа 
           в большом городе» 16+
19:30 «Тюменская марка» 16+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:00 «День за днём» 16+
00:15 «Новости Ишима» 16+
00:30 «Новости Голышманово» 16+
01:30, 04:00 «Всё включено» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Мышкин затейливый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:15 Д/ф «Модная старость. 
          Возраст в голове»
08:15 Д/с «Первые в мире. 
          Телевидение Розинга»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
           «Московский дворик»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. 
          «Конфуцианская цивилизация»
14:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
          Дожить до светлой полосы»
15:05 Письма из провинции. 
          «Заповедные места»
15:35 «Энигма. Антонио Паппано»
16:55 Х/ф «Варькина земля»
18:00 Фестиваль Российского 
           национального оркестра 
           в музее-заповеднике 
           «Царицыно»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Сергей Полунин
20:45 Нина Усатова. Острова
21:25 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:35 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «О теле и душе» 18+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Готовы на всё» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Большой куш» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23:40 Х/ф «Форсаж» 16+
01:45 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03:50 «6 кадров» 16+

Пятница, 1 октября

перВый

роССия 1

нтВ

роССия к

СтС

тЮМенСкое ВреМя
тЮМенСкое ВреМя

тЮМенСкое ВреМя

проГраММа тВ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Индийские йоги 
          среди нас» 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 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные родственники» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 
           передел» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00, 09:00 «Большая область» 16+
05:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 02:30, 
04:30 ТСН 16+
12:30, 14:30, 01:00, 03:00 «Всё включено. 
           День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:00 «День за днём» 16+
00:15 «Новости Ишима» 16+
00:30 «Новости Казанки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 Лето Господне. 
           Воздвижение Креста Господня
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Катя и принц. 
          История одного вымысла»
08:15 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
08:50 Х/ф «Ливень»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. 
          «Театр, который всегда в пути. 
          Театр имени Вл. Маяковского»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Молодинская битва. 
          Забытый подвиг»
14:05 «Ближний круг»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Диалог с легендой. 
          Ольга Лепешинская»
17:15 Цвет времени. Иван Крамской 
         «Портрет неизвестной»
17:25 Фестиваль Российского 
          национального оркестра 
          в музее-заповеднике «Царицыно»
18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает свита: 
           Генрих VIII и его окружение»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «Сёстры»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
09:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
11:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» 12+
14:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
           На странных берегах» 12+
17:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы не рассказывают 
           сказки» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
21:25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 16+
00:10 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Непутёвый ДК. 
          Дмитрий Крылов» 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 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Небесные 
          родственники» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой 
           передел» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 
22:30, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30, 01:00, 03:00 «Всё включено. 
          День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:00 «День за днём» 16+
00:15 «Новости Ишима» 16+
00:30 «Новости Упорово» 16+
00:45 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва посольская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Короля делает 
           свита: Генрих VIII и его 
           окружение»
08:35, 02:50 Цвет времени. 
           Жан Этьен Лиотар 
          «Прекрасная шоколадница»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Вас приглашают 
          мастера фигурного катания»
12:00 Цвет времени. Надя Рушева
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:20 Х/ф «Сёстры»
15:05 Новости. Подробно. 
          Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Александр Борисов. 
          Что так сердце растревожено...»
16:20 Х/ф «Варькина земля»
17:25, 02:05 Фестиваль Российского 
           национального оркестра 
           в музее-заповеднике 
           «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Восемнадцатый год»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Гранд» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Готовы 
          на всё» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00:10 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
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04:45, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 Д/ф «Битва за космос» 12+
17:45 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
00:10 «К юбилею Стинга. Познер» 16+
01:10 Д/с «Германская головоломка» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «Вечная сказка» 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 «Большая переделка»
12:00 Праздничный концерт
14:00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Цена измены» 12+

04:50, 00:35 Х/ф «Петрович» 16+
06:35 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
02:40 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:00 «Другая жизнь» 12+
07:00 ТСН 16+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 20:00 «Большая область» 16+
08:30, 00:00 «Тюменская арена» 16+
09:00 «Всё включено» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45 «Бионика» 12+
10:15 Д/с «Ветеринары» 12+
10:45, 18:00 Д/с «Большой скачок. 
          Спортивная генетика» 12+
11:15 «Правила взлома. Давление и вакуум» 12+
11:45 «Планета на двоих. Испания» 12+
12:30 «Всё включено. День» 16+
14:00 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
16:15 Д/с «Агрессивная среда. 
          Что скрывают невидимки?» 12+
17:00, 17:30 «Мнимый больной, 
          или Путешествие ипохондрика» 12+
18:30, 23:15 «Безделов лайф» 16+
18:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
19:30 «Человек мира. Италия. 
          Быть Челентано» 12+
20:30, 23:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Шоколад» 16+
00:30 «Тобольская панорама» 16+
00:45 «Новости. Омутинское» 16+
02:50 Спортивная трансляция 16+

 
06:30 М/ф «Загадочная планета», 
           «Конёк-Горбунок»
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Прощальные гастроли»
11:55 Письма из провинции. 
          «Заповедные места»
12:25, 01:25 «Диалоги о животных. 
          Новосибирский зоопарк»
13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Юрий Кнорозов
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Игра в бисер. 
          Сергей Аксаков «Аленький цветочек»
15:00 Х/ф «Два Федора»
16:30 «Картина мира»
17:10 ХХХ Церемония награждения лауреатов 
          Первой театральной премии 
          «Хрустальная Турандот»
18:40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
          королевы детектива Агаты Кристи»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мешок без дна»
21:55 Балет «Корсар»
23:55 Х/ф «Ждите писем»
02:05 Искатели. «Пропавшая крепость»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мишка-задира» 0+
06:35 М/ф «Непослушный котёнок» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 «Рогов в деле» 16+
09:30 Х/ф «Джуманджи. 
         Зов джунглей» 16+
11:55 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
14:20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 16+
17:00 «Форт Боярд» 16+
18:55 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «МКС-селфи» 12+
11:20, 12:15 Д/ф «До небес и выше» 12+
12:40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка» 12+
13:45, 14:50 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:35 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Всё как у людей» 12+
01:00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Т/с «Только вперед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «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+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 11:30, 15:00, 17:00, 20:00, 23:30 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00, 00:45 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 14:45, 23:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 20:30, 00:00 «Большая область» 16+
12:00 «Человек мира. Италия. Быть Челентано» 12+
12:30 «Всё включено. День» 16+
14:00, 17:15 Д/с «Агрессивная среда. 
          Что скрывают невидимки?» 12+
15:15 «Планета на двоих. Испания» 12+
16:00, 16:30 «Мнимый больной, 
           или Путешествие ипохондрика» 12+
18:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
18:50 Д/с «Ветеринары» 12+
19:20 «Интервью» 16+
19:30, 01:30 «Всё включено» 16+
20:15, 00:30 «Безделов лайф» 16+
21:00 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
01:00 «Новости. Казанское» 16+
02:00 Спортивная трансляция 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Король и дыня», 
          «Чертёнок № 13»
07:30 Х/ф «Ваш специальный корреспондент»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:30 Х/ф «Ждите писем»
11:05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
11:30 «Эрмитаж»
12:00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:40 Земля людей. 
          «Удэге. Дыхание тигра»
13:10, 01:55 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «На разных языках»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
          Прошлое. Настоящее. Будущее»
18:15 «2 Верник 2»
19:10 Х/ф «Дети солнца»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
           и мисс Марпл королевы детектива 
           Агаты Кристи»
23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф «Два Фёдора»
02:50 М/ф для взрослых 
          «Великолепный Гоша»

 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Попался, который кусался» 0+
06:35 М/ф «Подарок для самого слабого» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 
           Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23:40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
01:45 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» 12+
03:25 «6 кадров» 16+

Суббота, 2 октября Воскресенье, 3 октября

перВый

роССия 1

нтВ

роССия к

СтС

перВый

роССия 1

нтВ

роССия к

СтС

тЮМенСкое ВреМя
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реклаМа и обЪявления

тЮМенСкое ВреМя

обЩество

Штраф за грязный номер

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
Качественно, недорого! 

ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга, 

металлоштакетника, профтрубы.  
Доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка платежа

МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов

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

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика ТО-18, погрузчика 
«Крупина», АВТОУСЛУГИ.

песок, щебень, 
грунт, цемент

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

песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

Срочный ВЫКУП АВТО 
после ДТП: 

* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

Ячмень – 720 руб./ 40 кг; 
овёс – 595 руб./35 кг; пшеница 

– 720 руб./ 40 кг; комбикорм, сви-
ной, КРС – 720 руб./ 40кг, куриный 
– 750 руб./ 40 кг, отруби пшенич-
ные: рассыпные – 375 руб./ 25 кг, 
гранулированные – 680 руб./ 40кг.

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.
Заявки принимаем: 

в будни – с 9.00 до 18.00, 
в выходные – с 10.00 до 20.00

Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

В ООО ММК «Исеть-Молоко» в связи рас-
ширением производства требуются ап-
паратЧики, ФаСоВЩики, кЛаДоВЩи-
ки, СыроиЗГотоВитеЛи, тВороГоиЗГо-
тоВитеЛи, раЗнораБоЧие. График рабо-
ты – сменный, 2/2. Зарплата обсуждается 
на собеседовании. 
На 5-дневный рабочий день требуются 
МаСтер МоЛоЧноГо ЦеХа, теХноЛоГ 
МяСноГо ЦеХа, поВар. 
Доставка до места работы и обратно транс-
портом компании. Льготное питание. 
Место работы: с.Бархатово, ул.Гагарина 2А. 
Резюме на эл.почту ok@milк72.ru.
Вопросы по тел.: 8 912 993 64 53

раБота

СССПК «Исеть» закупает МяСо крС. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63        10-5

МоЛоДняк крС, БараноВ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-5

теЛят, короВ, оВеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-3

МяСо крС, СВининУ.
Тел.: 8 919 590 67 85, 8 905 854 65 08         5-4

покУпаеМ

аВтоМоБиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     35-7

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                             5-4

В течение года сотрудниками исет-
ской ГиБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 280 во-
дителей, управляющих транспорт-
ными средствами с нечитаемыми 
государственными регистрационны-
ми знаками.

Госавтоинспекция напоминает о том, 
что за управление транспортными 
средствами с нечитаемыми или уста-
новленными с нарушением требований 
государственного стандарта регистра-

ционными знаками, предусмотрена 
административная ответственность по 
ч. 1 ст. 12.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Фе-
дерации в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере 
500 рублей. Кроме того, если водитель 
для сокрытия читаемости номерных 
знаков использовал различные ухищ-
рения, ответственность наступает уже 
по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, санкция кото-
рой предусматривает ответственность 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок до 
3 месяцев или штраф в размере 5000 
рублей.
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коЛоДЦы: копаем, чистим. 
ВоДопроВоД, отопЛение. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-12

УСЛУГи

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

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

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

МАГАЗИН МЯСНОЙ ЗАКУПАЕТ 
СКОТ, МЯСО (говядина, баранина 
и вынужденный забой). Дорого

Тел.: 8 982 801 12 68,
        8 961 750 30 24

7№ 77, 24.09.2021 г., пятницаЗАРЯ

БУрение
реМонт

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

натяЖные потоЛки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34    10-3

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТАНОВКА ЗАПОЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
16-9

ЭЛектрик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-3

Мебельная фирма осуществит вашу меч-
ту по иЗГотоВЛениЮ ЛЮБой корпУС-
ной МеБеЛи по индивидуальным про-
ектам заказчика. Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14А. 
Или по телефону: 8 904 888 90 47           10-8

ГрУЗопереВоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-25

21-6-13. такСи «ДеСятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                      10-10

ГрУЗопереВоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-1

Выполним ВСе ВиДы отДеЛоЧныХ ра-
Бот. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                            17-17 ЧиСтка поДУШек. Тел.: 8 912 527 94 75

реМонт холодильников, стиральных ма-
шин. Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00         10-10

проиЗВоДиМ окна пЛаСтикоВые. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
реМонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-6

ВыкаЧка Септика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      15-9

БУрение СкВаЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-23

ЧиСтка коЛоДЦеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-10

МонтаЖ отопЛения, ВоДопроВоДа, 
канаЛиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-16

Выполним СтроитеЛьные раБоты лю-
бой сложности. Тел.: 8 982 915 19 52         6-6

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»

СтроитеЛьСтВо ДоМоВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-10

МЯСНОЙ МАГАЗИН

Тел.: 8 908 834 50 17,
        8 919 574 53 83

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО

аВтокран. Тел.: 8 950 490 33 08

СтроитеЛьные раБоты. 
Тел.: 8 950 490 33 08

ВыкаЧка Септика, 5,2 куб. м – 900 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                     10-4

ЗакУпаеМ Мясо 
свинины, баранины, 

говядину. дорого. 
тел.: 8 963 004 61 12, 
          8 982 808 30 89

ЧиСтка поДУШек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60

Безопасная и качественная проМыВка 
СкВаЖин. Тел.: 8 992 307 08 27                12-3

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

ВнУтренние и ФаСаДно-отДеЛоЧные 
раБоты (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 
                       8 982 924 89 75

ЗакУпаеМ Мясо 
дорого.

Говядина, баранина.  
тел.: 8 919 570 26 40, 
          8 908 837 29 44

пеЧь В БанЮ. Изготовлю любую кон-
струкцию. С искрогасителем, из 10 мм ста-
ли. Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 (3452) 72-04-89 – звонить вечером,
         8 950 482 75 62                                      5-5

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

МаССаЖ (классический, аппаратный).
Тел.: 8 919 946 09 95                                      5-2

ЗакУпаеМ Мясо 

дорого. 
тел.: 8 932 313 54 10, 
          8 908 001 29 29

СантеХник, ЭЛектрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-2

такСи «ерМак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-2

Выполним работы по теЛеинСпекЦии 
(ВиДео-ДиаГноСтике) трУБопроВоДоВ 
(диам. от 50 до 200 мм, длина – до 30 м) – 
150 руб./м. 
Обследуем: внутренние и наружние сети 
канализации; водостоки, ливневую кана-
лизацию, дренаж; дымоходы; вентиляци-
онные каналы.
по окончанию работ предоставим видео-
отчёт, рекомендации по дальнейшей экс-
плуатации.
Тел.: 8 912 385 1000, Павел

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

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

ЛиСтоГиБ. коньки, ветровики, откосы и 
т.д . Тел. 89123978364                                  20-1

организации 
треБУЮтСя разнорабочие 
и трактористы для рабо-
ты в лесу и на пилораме, 
операторы и помощники 
ленточно-пильных стан-

ков на пилораму, 
бригады на заготовку 

леса. 
обращаться по телефону: 

8 (912) 923-30-58

Выполним ВСе ВиДы СтроитеЛьныХ 
раБот. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-1

Пенсионерам доп. скидки – 35%

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, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.
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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.

пиЛоМатериаЛ, ДроВа. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     12-2

поздравляем!

пеЧь В БанЮ, Бак нЖ, трУБУ вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                20-19

проДаЁМ

БЛаГоДариМ

каЧеСтВенные МатериаЛы 
для крыШи, ФаСаДа, ЗаБора. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99

СрУБы, крыШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-4

МЁД. Доставка. Тел.: 8 912 391 41 38         6-6

приГЛаШаеМ
пороСят. Тел.: 8 982 971 69 04                   6-3

пороСят. Тел.: 8 904 463 19 65                   3-3

тоВары преМиУМ-кЛаССа ДЛя краСо-
ты и ЗДороВья из Кореи. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-3

кроЛикоВ на мясо и на племя. оВеЦ, 
ярок. Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32            5-5

ГЛинУ, ЧерноЗЁМ, переГной, пеСок, 
ЩеБень,  аСФаЛьтоВУЮ кроШкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-6

кВартирУ 1-комнатную, с.Рассвет. 
Тел.: 8 922 009 83 71                                      5-5

коЗоЧек. Тел.: 8 982 971 69 04                   5-3

переГной, наВоЗ, ЗеМЛЮ, ГЛинУ, пе-
Сок, ЩеБень. Тел.: 8 919 927 63 67           7-2

пеСок, переГной, ЗеМЛЮ, наВоЗ, опиЛ, 
ЩеБень, ГорБыЛь. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-2

тЦ «рябинушка» приглашает за покупка-
ми. Имеются в продаже: коМоды, кУхни, 
обеденные Зоны, Гостиные, кровати, 
диваны, коМпьютерные столы и стУ-
лья. 
Принимаем заказы на мягкую и корпус-
ную мебель, матрацы, линолеум, лами-
нат, ковролин, также по индивидуальным 
размерам. 
Адрес: с.Исетское, Шадринская, 2А. 
Тел.: 8 982 786 59 89, 8 912 383 86 31          5-1

МяСо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-2

ДроВа: колотые – 11 000 руб., неколотые 
– 9500 руб. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76         6-2

СреЗкУ, переГной. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-4

ДроВа (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-3

пеСок наМыВной, ЖЁЛтый, ЩеБень, 
переГной, ЧерноЗЁМ. Доставка по райо-
ну – бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

ЗаДний МоСт к а/м ВаЗ-2121 в сборе. 
Тел.: 8 982 938 11 01                                       2-2

раЗное

Дорогого брата, деверя аЛекСанДра 
ЛеониДоВиЧа преоБраЖенСкоГо 

с днём рождения!
60 — особый юбилей, 
Мы тебя сегодня поздравляем! 
Будь здоровым, сильным, не болей, 
Долгих и счастливых лет желаем. 
Окружают пусть тебя друзья, 
А в делах сопутствует удача, 
Дома ждёт любимая семья, 
Для которых ты так много значишь.

елена и николай преображенские

ДоМ, п.Коммунар, S –85 кв. м, земельный 
участок – 21 сотка, баня, гараж, 2 теплицы, 
газ, вода. Тел.: 8 922 264 46 57                    2-1

переГной, пеСок, ЩеБень, ЗеМЛЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-2

МоСкоВСкая ДеМиСеЗонная 
ярМарка 28.09.2021 с 09:00 до 18:00

пуховики,  пальто драп., пальто болоньевые, плащи, 
шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.)
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.),  
меховые шапки 

ноВая коЛЛекЦия. Летние Цены

ждём вас: с.исетское, ул.Гагарина, 1, тц «Золотое руно» 

Утилизация: старое меняем на новое
покупаешь шубу – шапка в подарок 
жителям   из деревень, 
пенсионерам – особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

коЗУ дойную русскую белую, 1,5 г. 
Тел.: 8 952 340 82 25                                      3-1

оВеЦ, 2 головы, 1,5 года. На мясо. 
Тел.: 8 982 132 38 62                                      2-2

Уважаемую ГаЛинУ СаМСоноВнУ 
МаМонтоВУ с днём рождения!

Желаем Вам крепчайшего здоровья, бо-
дрости и долголетия, мира и добра! Пусть 
каждый день будет весёлым, ярким, свет-
лым праздником. Пусть в доме царит уют, 
а в душе — гармония, радость и покой.

коллектив ано «ииЦ» Заря»

ДоМ, д.Ёршина, новый кирпичный, S – 86 
кв. м, земельный участок – 29 соток, авто-
номное отопление, баня. 
Тел.: 8 950 496 61 18                                      3-2

пороСят, 1,5 мес. Цена – 2 тыс. руб. Хряка 
живым весом, 150 руб./кг, на племя. 
Тел.: 8 982 969 38 19                                      3-2

кУр-неСУШек от 120 дн.
Бесплатная доставка – от 5 шт. 
Тел.: 8 958 100 27 48. Сайт: NESUSHKI.RU

С юбилейным днём рождения 
СерГея СтепаноВиЧа паДУрина, 

таМарУ ФЁДороВнУ СеМенникоВУ, 
ФеоктиСтУ ФЁДороВнУ кЛейМан, 
СВетЛанУ аФанаСьеВнУ ноХринУ, 

наДеЖДУ СаМоноВнУ ФроЛоВУ, 
аЛекСанДра никоЛаеВиЧа 

ДаВыДоВа, наДеЖДУ СтепаноВнУ 
ФроЛоВУ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица, на крыльях 

летит,
А сердце не знает тревог и обид!  

администрация красновского сельского 
поселения, совет ветеранов 

пороСят, 2 мес. 
Тел.: 8 912 381 16 35, 8 919 937 71 52            5-1

Большое спасибо всем, кто оказал 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь, всем, кто был рядом и 
разделил горечь утраты нашего го-
рячо любимого сына, внука роМана    
оСипоВа.

родные

Воспитателей и всех, кто работает 
в сфере дошкольного образования! 
особые поздравления коллективу 

и ветеранам дошкольного образования 
коммунаровского детского сада 

«Малышок». 
Пусть радость детства не покидает ваши 
добрые сердца! Терпения вам, здоровья, 
успехов, процветания, любви и достатка!

Ст. воспитатель н.В.паутова

СДаМ или проДаМ кВартирУ в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 902 818 13 84

26 сентября, с.Исетское, ул.Гагарина, 1А, 
бывший м-н «Золотое Руно», с 9 до 17 ч.

ЯРМАРКА 
мужской и женской верхней одежды

с 42 по 72 р-р. 
Куртки, ветровки, плащи,

болоньевые пальто, головные уборы.
Новая осенняя коллекция!!!

Огромный выбор

Низкие цены

г.Киров

Стоимость размещения рекламы 
и объявлений в сообществах 

газеты «Заря» в соцсетях 
1 сутки – 200 рублей

С днём рождения 
нинУ СерГееВнУ ДоМБроВСкУЮ!

Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть благодать от Бога будет 

Вам наградой.
В душе как можно дольше оставайтесь 

молодой,
А возраст Ваш для счастья не преграда!
Пусть годы Ваши, что текут рекой,
Несут благополучие, счастье и здоровье.
Светите детям, внукам путеводною 

звездой
Согреты будьте самой искренней любовью!

яна, Дмитрий и иван


