
* Студенты тюменских коллед-
жей и техникумов – победители 
Всероссийского конкурса

* Работающие пенсионеры Тю-
менской области могут уйти на 
больничный

* В Тюменской области работа-
ет 18 моногоспиталей разного 
уровня

* Тюменцам 
предлагают при-
нять участие в 
проекте «Начни 
своё дело. Само-
занятые»
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интерес к жизни
ВернЁт ПсиХолог

профессия

светлана шадриНа

»4

на наШем сайте:

168
случаев

заболевания 
коронавирусной 

инфекцией выявлено 
в тюменской области 
за минувшие сутки,

 по данным 
регионального 

оперативного штаба 
на 19 ноября

циФра номера

новости приисетья

Вирус, который 
изменил жизнь каждого
Исетцы рассказали свои ковид-
истории и призвали беречь 
здоровье #2

22 ноября в профессио-
нальных сообществах и 
коллективах будут чество-
вать специалистов в обла-
сти психологии. на западе 
с любыми проблемами 
сразу обращаются к пси-
хологу. У нас же, в россии, 
на них до сих пор смотрят 
с недоверием: как можно 
избавиться от трудностей 
«пустыми» разговорами? 
но сама наука и работа спе-
циалистов намного глубже, 
чем принято считать.

За доказательствами мы об-
ратились в психологическую 
службу комплексного центра 
социального обслуживания «За-
бота», где души жителей Исет-
ского района лечат пять таких 
профессионалов.

кто же он – псИхолог?
Стремительное развитие об-

щества меняет и условия жиз-
ни людей. Стресс, нервозность, 
эмоциональная напряжённость 

преследуют буквально каждого 
человека – от дошкольника до ру-
ководителя – и служат причиной 
серьёзного ухудшения здоровья, 
сложных отношений в коллекти-
вах, невозможности эффективно 
решать текущие задачи.

Работа же психологов и за-
ключается в том, чтобы «разо-
брать» этот ком психологиче-
ских и эмоциональных проблем, 
преследующих человека и не 
позволяющих ему жить в гармо-
нии с окружающим его миром, 
наслаждаться работой, семьёй. 
Целители душ могут не просто 
выслушать и  дать дельный со-
вет – они обладают профессио-
нальными, научно обоснован-
ными тактиками борьбы с пси-
хологическими проблемами.

Ошибочно считать, что для 
работы психологом достаточно 
быть просто хорошим или чут-
ким собеседником. Профессио-
нальная подготовка специали-
стов включает как общие знания 
в области медицины, так и узко-
направленные в сфере клиниче-
ской психологии. При этом хоро-
ший специалист всегда остаётся 
нейтральным в своих суждениях 
и не понуждает своего клиента 

к выполнению каких-либо дей-
ствий. В процессе общения, об-
суждения, формулирования во-
просов он подводит его к выво-
дам, которые и помогают найти 
выход из проблемной ситуации.

по мановенИю 
волшебноЙ палочкИ?

Людмила Андронова в про-
фессии пять лет. Работает с ма-
лышами, подростками и взрос-
лыми. Только за этот год с её 
помощью 128 исетцев получили 
психологическую разгрузку в 
виде консультаций, тренингов, 
диагностик и ещё 40 – благода-
ря телефону доверия.

– Обращаются к нам в центр 
с различными вопросами, – го-
ворит Людмила Вениаминов-
на. – Подростки – это самый 
трудный возраст, и зачастую 
родители не всегда могут найти 
контакт с собственным чадом. К 
нам, как правило, обращаются, 
когда конфликт уже есть и, ко-
нечно, не знают, как с ним спра-
виться самостоятельно. Совсем 
недавно была такая ситуация: 
корректировали связь между 
мамой и дочкой. Понадобилось 
несколько занятий. Для начала 

провели с ними диагностику на 
выявление детско-родительских 
отношений, затем нашли общие 
цели и задачи. Выяснили, что 
«западает» в семье, какие есть 
нарушения, и составили про-
грамму психокоррекции. Только 
после этого приступили к рабо-
те, причём изначально всегда 
упор делаем на взрослых. Этот 
случай был не исключением. 
Сейчас взаимоотношения в се-
мье налаживаются. 

В таких конфликтных ситуаци-
ях, считает специалист, всегда 
виноваты взрослые. Они не по-
нимают внутренний мир ребён-
ка. Не могут правильно оценить 
ситуацию, понять, почему дочь 
или сын ведёт себя именно та-
ким образом, какие факторы 
этому послужили.

В подростковом возрасте про-
исходят изменения всего орга-
низма, и зачастую ребёнок сам 
не понимает, что с ним происхо-
дит. Если в начальных классах 
учебная деятельность остаётся 
ведущей, то к среднему звену 
преобладают больше группы по 
интересам. Общение со свер-
стниками, первая 
влюблённость. 

трактор 
умеет всё
Андрей Харитонов из Денисово 
собрал своего железного коня 
за три месяца #4

определены 
цели
Внесены изменения в порядок 
назначения регионального ма-
теринского капитала #5

При необходимости психологи Марина 
Ремпель и Людмила Андронова свои силы 
восстанавливают при помощи метафори-
ческих ассоциативных карт Ирины Орда

в детском саду села рас-
свет не так давно появи-
лась новая веранда для
62 воспитанников. 

Денежные средства в размере 
250 тысяч рублей были выделе-
ны депутатом областной Думы 
Владимиром Ковиным.

После завершения капиталь-
ного ремонта дети вновь смо-
гут играть на открытом воздухе, 
проводить различные конкурсы 
и соревнования – надёжное 
строение будет прекрасным 
укрытием при плохой погоде.

Веранда 
для дошколят

Участковый уполномо-
ченный Исетского отдела 
полиции сергей строжков 
и представитель обще-
ственного совета виталий 
кузнецов на днях провели 
профилактическую акцию 
#нетмошенникам. 

Организаторы мероприятия на 
видных местах супермаркетов и 
местного автовокзала размести-
ли памятки, где в деталях указа-
ны способы обмана, которыми 
пользуются аферисты.

не дайте
себя обмануть
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тема дня

Елена кисловская

COVID-19 ворвался в нашу 
жизнь стремительно, на 
борьбу с ним брошено мно-
го сил. 

Газета «Заря» собрала исто-
рии жителей Приисетья разных 
возрастов, которые переболели 
коронавирусом и продолжают 
бороться с его последствиями.

ИсторИя первая: 
поддержка блИзкИх 

даёт сИлы жИть

светлана андреева, 52 года, 
уроженка с.солобоево, прожи-
вающая в Тюмени, признаётся:

– Мы не верили, что можем 
заболеть. Думаю, у многих и 
сейчас такое же мнение остаёт-
ся. Да и друзья звонили, говори-
ли, что этого быть не может, ни 
одного знакомого нет среди за-
болевших.

Женщина рассказывает, что 
весной её супруг Сергей с высо-
ким давлением попал на «ско-
рой» в больницу. Из-за каран-
тина мужчину, оказав необходи-
мую помощь, отпускают домой.

– А чуть позже сообщают, что 
он находился в палате с челове-
ком, у которого обнаружили ко-
ронавирус. Если честно, мы не 
поверили, хотя уже на тот мо-
мент у Сергея сутки держалась 
высокая температура, – говорит 
Светлана. 

Спустя несколько дней, Сер-
гей приготовил ужин, и женщина 
поняла, что у неё отсутствует 
обоняние. Вечером поднялась 
температура. Но и это не напу-
гало, супруги приняли своё со-
стояние за ОРВИ.

А потом всё, как в кошмарном 
сне: потеря сознания, «скорая», 
обработка квартиры. Мужчину 
увезли в областную клиниче-
скую больницу № 1, а через 
два дня и Светлану с диагнозом 
«двусторонняя пневмония тя-
жёлой степени, коронавирус». 
Ежедневные уколы, капельни-
цы, микстуры, боли в мышцах, 
во всём теле и полное отсут-
ствие сил. 

– Началась настоящая борьба 
за жизнь! У меня было 25% по-
ражения лёгких, у мужа – 50. Ка-
залось, что нахожусь в каком-то 
фильме ужасов, – вспоминает 
Светлана. 

Она говорит, что все страхи и 
боль компенсировала мораль-
ная поддержка близких. 

– В больнице, когда снова 
высокая температура, кашель, 
озноб, ужасная головная боль и 
боль в лёгких, голос, совсем не 
похожий на мой прежний, ломота 
во всех мышцах, как глоток воз-
духа СМС от знакомых и друзей. 
Они писали: «Искренне с вами», 
«Какая нужна помощь, не стес-
няйтесь, поможем», «Всегда 
рядом», «Храни вас, Господь», 
«Молимся за вас». Это не про-

сто придавало нам сил, было 
очень важно знать, что есть в 
мире люди, которые нашли вре-
мя, а главное, желание не оста-
вить нас наедине с трудностями, 
– признаётся Светлана. – Кто-то 
делился переживаниями, кто-то 
рассказывал свою историю, а 
кто-то, чтобы уберечь близких, 
хотел более подробно узнать, 
как это всё начиналось. Я пони-
мала ещё острее, что мы просто 
обязаны выздороветь и нам нуж-
но быть сильными, когда, нахо-
дясь в больнице, в телефонной 
трубке я слышала голос мамы. 
Она говорила: «Дети мои род-
ные, у меня всё хорошо. В саду 
распускаются первые весенние 
цветы, уже поют соловьи, все 
передают вам огромный привет 
и молятся за вас».

Женщина говорит, что получи-
ла столько красивых и добрых 
слов, но не успевала всем отве-
тить хотя бы «Спасибо», так как 
с каждым движением понима-
ла: сил становится всё меньше 
даже просто написать СМС. Но 
человеческое сочувствие и уча-
стие дали мощный заряд бодро-
сти и веры в лучшее.

В Тюменском кардиоцентре 
после выписки из моногоспита-
лей изучают пациентов, пере-
болевших COVID-19, у кого ин-
фекция спровоцировала ослож-
нения на сердечно-сосудистую 
систему. Под особым наблюде-
нием и Светлана.

– Оказалось, если выписали, 
то это не значит, что ты выздоро-
вел. У меня измеряют давление, 
делают электрокардиограмму и 
УЗИ сердца, раз в три месяца 
сравнивают результаты. Кроме 
этого, я наблюдаюсь у офталь-
молога, пульмонолога, нефро-
лога и даже психотерапевта. 
Самое главное, нас не остави-
ли один на один с этим страш-
ным вирусом, со всеми нашими 
страхами, последствиями забо-
левания. Даже спустя два ме-
сяца после выписки страшные 
боли – головная, в сердце –  не 
прекращались. Если раньше с 
мужем мы могли выйти на ве-
чернюю прогулку, пройти семь 
–  десять километров, то первое 
время осилили лишь километр. 
И только придерживая друг дру-
га. Обоняние вернулось через 
два месяца, голос до сих пор не 
восстановился полностью. 

ИсторИя вторая: 
главное – оптИмИзм!

зинаида анфимовна паче-
жерцева, 65 лет, с.солобоево:

– Почувствовала недомогание 
в середине сентября, как будто 
грипп подходит – слабость не-
большая, температура то под-
нимается, то снижается. Чем 
дальше, тем сильнее – букваль-
но ломало всю, больно было и 
сидеть, и стоять, – рассказыва-
ет женщина, – пропила обезба-
ливающие и противовирусные. 
Вроде бы и лучше стало, а вро-
де бы и нет. 

Через несколько дней Зинаи-
да Анфимовна попросила су-
пруга отвезти её в поликлинику. 

– Температура в норме, в лёг-
ких никаких хрипов. Успокоили, 
выписали капли в нос и лекар-
ство для горла, – вспоминает 
женщина, – а дня через два-три 
чувствую, что ещё хуже стано-
вится. 

Снимок показал двусторон-
нюю пневмонию, в этот же день, 
взяв анализ на коронавирус, 
Зинаиду Анфимовну отправи-
ли в областную клиническую 
больницу. Там же она узнала о 
положительном результате на 
COVID-19. 

– И муж следом за мной при-
ехал. У меня было поражение 
лёгких 72%, у него – 68. Лечение 
назначили интенсивное: капель-
ницы утром и вечером, антибио-
тики и другие таблетки горстя-
ми, температуру регулярно из-
меряли. Аппарат искусственной 
вентиляции лёгких мне не пона-
добился, кислородом я дышала 
через специальную трубочку, 
– рассказывает Зинаида Анфи-
мовна. 

Она признаётся, что после 
выписки их навещали на дому 
врачи, сделали ещё несколько 
тестов на коронавирус, регуляр-
но звонили и спрашивали о са-
мочувствии. 

Зинаида Анфимовна гово-
рит, что у неё были слабость, 
головная боль, отсутствие обо-
няния и совсем пропал аппетит, 
буквально заставляла себя по-
есть хоть немного. Но по нату-
ре оптимист, она верила, что 
выкарабкается, даже несмотря 
на наличие хронических забо-
леваний. 

– Слабость до сих пор есть, 
но в деревне дома без дела не 
будешь сидеть, да и хозяйство 
у нас, коровы, телята. К тому 
же я работающий пенсионер. 
Хотя устаю сейчас быстрее, чем 
раньше, – делится женщина. 

ИсторИя третья:
нельзя поддаваться 

панИке

наталья Фомина, 38 лет, 
с.Исетское:

– До того как сама столкнулась 
с этим заболеванием, я думала, 
что лучше уж переболеть и не 
бояться потом. Но, оказалось, 
это были неправильные мысли, 
– признаётся женщина.

Со слов Натальи, однажды 
ночью она почувствовала боль 
в груди в области сердца, нача-
ла задыхаться. На следующий 
день поднялась температура, 
появились кашель, насморк, 
слабость. Через три дня обрати-
лась в поликлинику. 

– Снимок на флюорографии 
был чистый, без пневмонии, 
анализы на коронавирус брать 
не стали. Назначили лечение. 
Неделю я принимала антибио-
тики, препараты от кашля. Тем-
пература спала, но как только 
закончила принимать лекарства, 

она снова начала подниматься, 
– делится Наталья. 

Женщина шутит, что когда 
пропали вкус и обоняние, она 
пыталась понюхать немало ве-
ществ с сильным запахом: бен-
зин, духи, чеснок. 

Через неделю Наталья снова 
обратилась в поликлинику, уже 
тогда на снимке увидели пнев-
монию. 

– У меня взяли мазок, резуль-
тат оказался положительный. 
Назначили антибиотики, снова 
пропила их, находясь дома. По-
степенно начали возвращаться 
вкус и запах, но окончательно 
до сих пор они не восстанови-
лись, – рассказывает женщина.

 Самое страшное, по её сло-
вам, – затруднённое дыхание 
и боль в груди. Лечение окон-
чилось, тест на коронавирус 
отрицательный, но симптомы 
остаются и до сегодняшнего 
дня. Очередной снимок пока-
зал: пневмония в стадии разре-
шения. 

– Я почувствовала, что ко-
ронавирус бьёт по слабым ме-
стам, даёт обострение хрони-
ческих заболеваний. Одышка 
сохраняется, кашель, слабость, 
ломит суставы. Когда я после 
приёма трёх разных антибио-
тиков поняла, что температура 
не снижается, хотя она сильно и 
не поднималась, максимальная 
была 37,5 градуса, подумала: 
ещё немного, и я запаникую. 
Жар накрывал волнами, – гово-
рит Наталья.

Справиться с ситуацией по-
могли родные и друзья, кото-
рые доставляли продукты и 
лекарства, поддержали мо-
рально. 

– У нас в семье трое детей, 
старшей тринадцать лет, млад-
шему – два года. У всех брали 
анализы. Кроме меня, никто не 
заболел. Карантин, конечно, мы 

выдержали, ушли на самоизоля-
цию сразу, как мне стало плохо, 
– рассказывает Наталья.

ИсторИя четвёртая: 
детИ болеют легче?

полина екимова, 14 лет, 
с.Исетское: 

По словам мамы школьницы 
Ольги, в конце сентября у до-
чери пропало обоняние, появи-
лась ломота в теле, начала ска-
кать температура.

– Если бы в нашем классе уже 
не было выявлено заболевших 
коронавирусом, мы бы так и 
списали всё на простуду, ОРВИ, 
– рассказывает Ольга. – Полина 
часто говорила, что хочет поле-
жать, что нет сил ни на что.

Семья, в которой трое детей, 
ушла на самоизоляцию, у всех 
взяли мазки, назначили лече-
ние.

– Положительный результат 
был только у Полины, больше 
никто у нас не заболел. Доста-
точно легко всё это прошло для 
дочери: примерно через пять 
дней к ней вернулось обоняние, 
прошли головная боль и ломота 
в теле, – говорит Ольга. 

Пандемия стала общей бе-
дой, и единственным её плюсом 
пусть будет то, что она объеди-
нит людей, а не наоборот – та-
ково мнение многих столкнув-
шихся с этим заболеванием. 

Редакция газеты «Заря» же-
лает всем, кто уже встретился с 
коронавирусом, полностью вос-
становиться и жить дальше яр-
кой и счастливой жизнью. Тем, 
кто сейчас борется, собрать все 
силы в кулак и победить. Тем, 
кого она обошла стороной, сде-
лать всё, чтобы этого не случи-
лось. 

Берегите себя ради своих 
родных! 

Вирус, который 
изменил жизнь каждого

Сроки выполнения теста на наличие коронавируса в России не долж-
ны превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в ла-
бораторию. Соответствующие изменения внесены в постановление 
главного санитарного врача РФ и вступили в силу с 17 ноября.
Кроме того, в соответствии с данными изменениями выздоровевших 
после коронавирусной инфекции можно будет выписывать после 
одного отрицательного теста вместо двух, а все контактировавшие 
смогут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязатель-
ного теста.
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давайте продолжим разго-
вор на тему военную, для 
всех нас особо значимую.

В мае 2017 года в «Заре» (а 
до этого – в газете «Тюменская 
область сегодня») была опу-
бликована фотография. Предо-
ставил её ветеран войны Лео-
нид Екимович Калинин (на фото 
– крайний слева). Он написал, 
что снимок был сделан в мае 
1941 года, и вот эти солдаты-
курсанты 22 школы санинструк-
торов Красной Армии в городе 
Ворошилов. Когда началась 
война, они оказались на разных 
фронтах.

Леонид Екимович отметил, 
что два парня в первом ряду – 
из Исетского района. И вот его 
просьба: «Присмотритесь вни-
мательно к лицам моих бывших 
товарищей по оружию, может, 
кто-то узнает своих дорогих и 
расскажет о том, как сложилась 
их судьба».

После той публикации в на-
шей газете ответов не поступи-
ло, хотя напоминания об этом 
были.

Но… Но лучше позже, чем 
никогда. Недавно позвонила 
мне жительница райцентра 
Вера Григорьевна Шадёркина и 
сказала, что, перебирая газеты 
прошлых лет, увидела страницу 
с этой фотографией. Присмо-
трелась внимательно... И ре-
шила, что если здесь есть исет-
цы, то можно узнать их. Нужно 
узнать. 

И Вера Григорьевна предпо-
ложила, что в первом ряду спра-
ва Владимир Дорофеевич Бого-
молов. Да, он медик, участник 
Великой Отечественной. Много 
лет работал в санэпидстанции, 
его помнят в Приисетье.

– Конечно, я знала его уже че-
ловеком средних лет, а на фото 
– мальчишки. Но сходство есть, 
по-моему, – сказала Вера Гри-
горьевна.

Есть. Это подтвердила и Ири-
на Ивановна Гиберт, которой я 
показала газету с фотографией. 
А она много лет тоже работала 
в СЭС и хорошо знала коллегу. 
И Ирина Ивановна подала мне 
вот это фото своего коллектива, 
где в первом ряду – Владимир 
Дорофеевич. А ведь действи-
тельно есть сходство. Хотя и 
сомнения имеются… Присмо-
тритесь и вы…

А кто же второй, который тоже 
из Исетска? Вера Григорьевна 
предположила, что, может, это 
Анатолий Анфиногенович Зво-
сков, фронтовик, был медиком, 
работал в п.Новикова…

Позвонила я его сыну Вита-
лию Анатольевичу, он пришёл, 
посмотрел на фото, не признал 
отца. 

Так кто же тот второй?
Медиками на фронте были 

Аркадий Дмитриевич Лапшин, 
Николай Селивёрстович Шоро-
хов… Но их точно нет на этом 
снимке.

Если будут догадки, звони-
те в редакцию. Конечно, те 
ребята-исетцы могли погибнуть 
на фронте. Но как бы хотелось 
знать, кто они.

В районном музее есть ин-
формация о фронтовом пути 
Владимира Дорофеевича и 
Анатолия Анфиногеновича. Вот 
коротко скажу. 

Владимир Дорофеевич Бо-
гомолов, гвардии капитан ме-
дицинской службы, родился 15 
июня 1921 года в д.Гаёва. Окон-
чил исетскую школу, Тюменскую 
фельдшерско-акушерскую, 
работал. Призван на службу в 
сентябре 1940 года. Служил 
в стрелковой дивизии Ленин-
града. На фронте – с начала 
войны. Участник обороны Лени-
града, фельдшер 126 отдельно-
го артиллерийско-пулемётного 
батальона… Награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги». После демо-
билизации работал в исетской 
санэпидстанции. Имел трудо-
вые награды. С женой Анной 

Даниловной воспитал трёх де-
тей. Умер в ноябре 1994  года, 
похоронен в райцентре.

Анатолий Анфиногенович 
Звосков родился 13 декабря 
1923 года в д.Лога. Призван 
Исетским РВК в мае 1942 года 
с третьего курса Тюменской 
фельдшерск о -ак ушерск ой 
школы. Наводчик ПТР 6 осо-
бой танково-истребительной 
бригады Центрального фрон-
та. Тяжело ранен в боях на 
Дону. Находился в эвакого-
спитале, комиссован по ране-
нию. Вернувшись домой, ра-
ботал военруком в школах и 
потом много лет в медпункте 
п.Новикова. С женой Алексан-
дрой Трифоновной вырастили 
двух сыновей.

Анатолий Анфиногенович 
награждён орденом Отече-
ственной войны, медалями. 
Его уважали в районе. Умер в 
апреле 2009 года, похоронен в 
п.Новикова.

Вот такими были наши земля-
ки. Нам есть кем гордиться! Они 
из поколения людей, преданных 
делу, знающих солдатский долг, 
любящих родное Приисетье.

Давайте ещё раз посмотрим 
на фото. Кто же они – наши 
земляки?

Память должна жить!

кто Вы, солдаты?
к юбилею победы

Нина тЕрЕНтьЕва

Солдаты-курсанты 22 школы санинструкторов
Красной Армии. Май, 1941 г.

Коллектив исетской санэпидстанции. 
Февраль, 1964 г.

в тюменской области в рамках фестиваля 
«димитриевская суббота» стартует откры-
тый областной детский конкурс военно-
патриотической песни «внуки героев». 

В этом году он посвящён 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

К участию в конкурсе приглашаются юные вока-
листы в возрасте от 6 до 13 лет и детские творче-
ские коллективы со всех регионов России. 

Для участия в конкурсе в дистанционном фор-
мате необходимо направить заявку и ссылки на 

видеозаписи с исполнением конкурсных песен до 
1 декабря по электронной почте: chest_imeyu@
bk.ru с указанием «Заявка. Внуки героев». 

Юным вокалистам предлагается выступить по 
номинациям: 
– исполнители песен 6–8 лет; 
– исполнители песен 9–11 лет; 
– исполнители песен 12–13 лет; 
– вокально-инструментальные ан-самбли; 
– вокальные группы 6–10 лет, 
– вокальные группы 11–13 лет.

Подробную информацию об организации конкур-
са и условиях участия можно найти на сайте Дими-
триевскаясуббота.рф в разделе «Документы».

Поют внуки героев
конкурс

Молодёжный центр стал одной из площадок экологического 
диктанта. Фото автора

адмИнИстраЦИя Исетского мУнИЦИпального раЙона

распоряженИе
18 ноября 2020 г.                                                                       № 1227 

О назначении публичных слушаний в сельских поселениях 
Исетского муниципального района о внесении изменений 

в генеральные планы 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Исетского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений в генеральные планы следующих сельских поселений: Бар-
хатовское, Денисовское, Красновское, Солобоевское, Верхнебеш-
кильское, Мининское, Коммунаровское, Слободобешкильское, Ар-
хангельское. 

2. Установить срок приёма рекомендаций, предложений и замеча-
ний по проекту внесения изменений в генеральные планы с момента 
публикации настоящего распоряжения до 21.12.2020 года по адресу: 
с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, кабинет № 307 (тел.: 21-3-30).

Проекты размещены на официальном сайте администра-
ции Исетского муниципального района в разделе «Экономика и 
финансы»/«Архитектура и градостроительство»/Новости. 

3. Место, дата и время проведения публичных слушаний: 
администрация Исетского муниципального района по адресу: 

с.Исетское, ул. Чкалова, д.10, 21 декабря 2020 года в 13.00 часов.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администра-
ции Исетского района и опубликовать в районной газете «Заря».

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Заря» и разместить на официальном сайте администра-
ции Исетского района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Осокина К.Ф., заместителя главы Исетского муниципаль-
ного района.

Глава района Н.в.теньковский

в понедельник, 16 ноября, 
молодёжный центр стал 
одной из площадок для про-
ведения всероссийского 
экологического диктанта. 
Эта просветительская акция 
приурочена ко всемирному 
дню рециклинга (вторичной 
переработки отходов). 

В Исетском ответы на вопросы 
давали представители трудовых 
коллективов района, специалисты 
различных сфер, родители школь-
ников райцентра. 

– В прошлом году принять уча-
стие в этом диктанте могли только 
дети на офлайн-площадках, – рас-
сказала специалист «молодёжки» 
Ксения Бабушкина. – В 2020-м 

запущен онлайн-формат, и поуча-
ствовать могут и дети, и взрослые. 
Всего ожидается более двух мил-
лионов участников по всей стране. 
Надеемся, что проведение сегод-
няшнего мероприятия не только 
укрепит и приумножит знания, но 
и значительно повысит экологиче-
скую культуру и грамотность.

На выполнение заданий давал-
ся академический час, кто-то спра-
вился быстрее, кто-то размышлял 
до последнего. Простые, казалось 
бы, вопросы заставили поразмыш-
лять. 

– Думаю, что участие в диктан-
те – прекрасная возможность за-
думаться о нашей экологической 
системе в целом, узнать что-то 
новое в этой сфере для себя. Та-
кая работа полезна для кругозора 
как детей, так и взрослых, – по-
делилась впечатлениями Ольга 
Екимова.

Что мы знаем об экологии?
акция

Екатерина байбулатова

официально

Уважаемые жители, гости, любители рыбалки! 

Администрация Кировского сельского поселения предупреждает, 
что с наступлением заморозков на водных объектах появился 
ледяной покров, который очень тонкий и опасный. В целях преду-
преждения несчастных случаев не выходите на лёд водоёмов. 
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! 

помните: выходить на лёд опасно!

человеческая жИзнь дороже несколькИх 
сЭкономленных мИнУт И Удачного Улова!
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любитель техники андрей 
харитонов из денисово 
собрал своего «железного 
коня».

Трактор – незаменимый по-
мощник в любом деле. В под-
собном хозяйстве приносит 
много пользы, и на огороде луч-
ший «работник». А если он ещё 
и компактный, юркий и много-
функциональный, то это мечта 
любого сельского жителя. Вот и 
Андрей на протяжении многих 
лет бредил идеей собрать свой 
идеальный трактор. 

– С детства интересовался 
техникой, разбирался, как она 
устроена, учился водить. А ког-
да ещё работал кузнецом в кол-
хозе, появилось желание сма-
стерить своего «помощника» по 
хозяйству. То не было возмож-
ности, то времени не хватало, 
и вот наконец моя мечта осуще-
ствилась. 

Мини-трактор шириной 70 
сантиметров выполняет многие 
задачи, удовлетворяет потреб-
ности любого огородника, жите-
ля села.

– Он умеет всё! – с гордостью 
говорит Андрей. – Зимой чистит 
снег, к передней части крепится 
отвал (лопата). Соседям тоже 
убираю, если попросят. Весной 
пашу огород, бороню, окучи-
ваю. 

В основу устройства пош-
ли запчасти от отечественной 
машины «Жигули»: два моста, 
коробка, руль и многое другое. 
Часть оборудования приобрете-
на в пунктах приёма металлоло-
ма, делом и советом помогали 
друзья – токари и сварщики. От 
задумки и первого болтика до 
шума заведённого мотора и вос-
хищённых взглядов соседей и 
прохожих прошло всего три ме-
сяца. 

Модель этого устройства по-
вторяет строение обычного 
трактора, только все детали 
максимально уменьшены. Такие 
размеры позволяют проезжать 

в калитки огорода, выполнять 
непосильные большой технике 
задачи.

Мужчина не остановился на 
достигнутом и собрал ещё одно-

го «железного коня». Он призна-
ётся, что второй трактор похож, 
только меньше размером и име-
ет кузов, на котором можно во-
зить дрова, снег и другое. 

У Андрея Харитонова зо-
лотые руки, и ещё не все его 
мечты осуществились. Чем же 
удивит нас мастер, мы узнаем 
позже.

трактор умеет всё! 
увлечённые

светлана сподаНЕйко

Свой мини-трактор Андрей Харитонов собрал за три месяца. Фото автора

Самое главное 
здесь для родите-

лей – набраться терпения и, 
если что-то становится непо-
нятно и возникают трудности, 
незамедлительно обратиться к 
специалистам – психологу, со-
циальному педагогу, классному 
руководителю, а не ждать запу-
щения ситуации. 

К сожалению, есть и такие 
семьи, с которыми психологи 
упорно занимаются, но отдачи 
не получают. 

– Здесь все идёт от матери, 
– говорит Людмила Андронова. 
– Был случай, когда с ребёнком 
не могли справиться ни в се-
мье, ни в школе. Мама с сыном 
пришли в центр. После беседы с 
родительницей, выяснив, какие 
у них взаимоотношения и из-за 
чего бывают конфликты, дала 
ей советы, как эффективнее 
«работать» с подростком, чтобы 
наладить контакт. Мать сразу 
заявила, что ей говорить ничего 
не надо – она всё знает сама. А 
вот ребёнку мы должны были 
сказать, чтобы он начал учиться 
и ходить в школу. В такой ситуа-
ции психолог бессилен. Взмах 
волшебной палочкой также не 
поможет. Работа здесь нужна 
обоюдная, но в первую очередь 
родителей. А они этого делать 
не хотят, обвиняя во всём своих 
чад. Коррекцию надо начинать с 
мамы и папы, ведь дети полно-
стью копируют их поведение. 
Рецепт же хорошего воспитания 
довольно прост: чтобы ребёнок 
стал успешным, нужно его чаще 
хвалить, обнимать и целовать, 
больше проводить с ним време-
ни, прививать любовь к музыке, 
спорту, культуре. Помните: не 
надо воспитывать детей, надо 
воспитывать себя. 

телеФон доверИя
Чаще всего звонят психологам 

центра несовершеннолетние 
девочки по поводу неразделён-
ной любви. Взрослые обраща-
ются от одиночества – не пони-
мают мужья, дети, при тяжёлых 
состояниях после выявленных 
заболеваний, в трудной жизнен-
ной ситуации.

– Самое сложное здесь, не 
видя человека, помочь тем, кто 
недавно потерял близкого, – 

рассказывает Людмила Вениа-
миновна. – Какие бы слова ты 
не подбирал, он всё равно их не 
услышит. Конечно, со временем, 
когда пройдёт обида, когда он 
примет эту ситуацию, ему ста-
нет легче. 

Самоизоляция из-за панде-
мии тоже стала причиной обра-
щения в «Заботу».

– На телефон доверия по-
звонили дважды, – продолжает 
психолог. – В апреле, например, 
многодетная мать не могла спра-
виться со своими детьми. Живут 
они в деревне, на всю семью 
один сотовый телефон, компью-
тера нет и мобильный Интернет 
с перебоями, а в школе требова-
ли вовремя сдать все задания. 
Родительница, переживая за 
каждого своего школьника, была 
на взрыве, не зная, что делать 
и как ей быть в такой ситуации. 
Иногда для этого человеку нуж-
но мало: просто выговориться 
и сбросить тем самым своё на-
пряжение, чтобы почувствовать 
облегчение.

жертва – ребёнок
Ещё Людмила Вениаминовна 

в своей профессиональной дея-
тельности тесно сотрудничает 
со следственным комитетом. 
Оказывает помощь детям, ко-
торые подвергаются жестокому 
обращению как в семье, так и на 
улице. 

– У нас таких случаев немно-
го, но всё же есть, – говорит 
психолог. – В основном подоб-
ные ситуации возникают в тех 
семьях, где дети воспитываются 
отчимом и родители злоупотре-
бляют спиртным. 

Кто узнал себя, не забывайте: 
дети похожи на нас!

– Была нынче и попытка из-
насилования, – продолжает 
Людмила Андронова. – Девоч-
ка справилась своими силами, 
смогла увернуться и убежать. 
Мы сейчас с ней работаем. По 
обоюдному согласию случаи 
такие есть. Это ж подростковый 
возраст, первая влюблённость, 
напускная взрослость.

псИхологИя 
в сохраненИИ семьИ

Вот то главное, на что направ-
лена деятельность ещё одно-

го психолога центра – Марины 
Ремпель. Помимо занятий с 
детьми в её обязанности входят 
предразводное консультирова-
ние исетских семей и помощь 
женщинам в предабортном со-
стоянии. 

– Самое трудное в предраз-
водном состоянии – сложность 
определения, почему и отче-
го это происходит в их жизни. 
Тут очень помогают диагности-
ка всей семьи и дальнейшие 
консультации. Радостно, когда 
супруги всё-таки остаются вме-
сте, ведь это то, для чего мы и 
работаем по большому счёту.  
Хочется, чтобы семьи сохраня-
лись и дети в них не страдали. 
Взрослые не могут найти общий 
язык друг с другом, а у ребёнка 
– стресс. И в дальнейшем, если 
его не снять, он перейдёт в дру-
гое состояние. Вот и преслову-
тый подростковый возраст – не-
понимание между родителями 
и детьми. А всему начало – два 
человека, которые не смогли до-
говориться между собой. 

Перед тем как избавиться 
от нежеланного ребёнка, не-
зависимо от срока женщины с 
недавних пор в обязательном 
порядке посещают психолога 
центра. Только после беседы со 
специалистом беременные мо-
гут сделать аборт. При этом кон-
сультирование исключает такие 
методы, как морализирование, 
давление, увещевание и любое 
нравственное насилие.

– Женщина должна понимать, 
какую ответственность она бе-
рёт на себя, вынося приговор 
своему нерождённому малышу, 
– продолжает Марина Алексан-
дровна. – Ведь очень многие 
говорят о своих сомнениях, ко-
леблются, принимая решение 
об аборте. И тогда наша задача 
– провести полноценное психо-
логическое консультирование, 
помочь принять взвешенное ре-
шение, чтобы потом всю жизнь 
не мучило чувство вины, что-
бы не просыпаться по ночам 
со слезами на глазах. Мы не 
должны и даже не имеем права 
уговаривать или отговаривать 
женщину – решение всегда за 
ней. Мы только помогаем по-
смотреть на ситуацию с разных 
сторон, взвесить все «за и про-

тив», вместе найти выход, даже 
если кажется, что его нет. В при-
ватной беседе каждой женщине 
предлагаем стандартный набор 
вопросов и выявляем причины, 
побудившие пойти на аборт. 

Чаще всего на такой поступок 
беременных толкает невозмож-
ность решить финансовые и жи-
лищные проблемы. Особенно 
актуально это для незамужних 
и тех, кто живёт в гражданском 
браке, когда женщина понима-
ет, что одна и не сможет обе-
спечить себя и ребёнка. Если 
же причина в отношениях с му-
жем и колебания связаны с его 
нежеланием иметь ребёнка, с 
конфликтами в семье, мы ста-
раемся помочь разобраться в 
ситуации, наладить отношения 
и сохранить жизнь малышу.

– За 2020 год пять женщин 
передумали прерывать бере-
менность. Хоть и небольшой, 
но хороший показатель – пять 
сохранённых жизней. А ведь в 
будущем это четверть группы 
детского сада, а затем и класса 
ребят 2020–2021 годов рожде-
ния, – говорит Марина Ремпель, 
куратор регионального проекта 
«Сохрани жизнь». – Надо заме-
тить, что в самом начале таких 
консультаций в месяц ко мне об-
ращалось около двадцати жен-
щин, а сейчас – семь-восемь.  

по мИллИметрУ…
Именно так выводят своих по-

допечных с тяжёлыми формами 
заболеваний в мир людей пси-
хологи Марина Ремпель и Ринат 
Долганов, занимаясь на регу-
лярной основе с необычными 
«солнечными» детками – аути-
стами, с задержкой психическо-
го развития. 

– Я их обожаю. С ними ин-
тересно и очень трудно одно-
временно. Радуемся каждой 
совместной победе. Эта рабо-
та скрупулёзная, кропотливая, 
требующая больших и физиче-
ских, и психологических затрат. 
Вперёд мы здесь продвигаемся 
буквально по миллиметру. И хо-
телось бы заметить родителям 
таких деток, чтобы к специали-
стам – психологам, логопедам, 
психиатрам – обращались как 
можно раньше. До пяти лет 
все западающие процессы ещё 

можно восстановить, – расска-
зывает психолог.

краткосрочные грУппы
Такие подростковые отряды 

действуют в центре социального 
обслуживания «Забота» на регу-
лярной основе. Посещают их дети 
в основном младшего школьного 
возраста и, конечно те, у кого есть 
трудности в социальной адапта-
ции и внутрисемейные конфлик-
ты. Занимается с ребятами, с 
каждым индивидуально, молодой 
психолог Юлия Колесова.

– Я очень люблю детей, – гово-
рит специалист, – поэтому с каж-
дым налаживаю контакт практи-
чески сразу. И они это чувству-
ют: идут мне навстречу, доверяя 
свои проблемы. Так и решаем 
их сообща. На наших встречах 
обязательно вовлекаем ребят в 
творческую деятельность, что 
тоже, несомненно, сплачивает 
их между собой и с нами, взрос-
лыми. За совместной работой 
иногда и решаем их проблемы. 
Вот сейчас у нас уже началась 
предновогодняя суета. Готовим 
с ребятами различные игрушки, 
гирлянды – в общем, украшения 
для нашего кабинета.

Общая наша с вами удовлет-
ворённость жизнью зависит не 
только от материального благо-
получия. В любом возрасте осо-
бенно важны такие ценности, как 
здоровье, чувство собственной 
безопасности, признание окружа-
ющих. Социум решающим обра-
зом влияет на самооценку и ми-
роощущение каждого человека. 
При отсутствии признания окру-
жающих или чувства полезности 
может наступить обессмыслива-
ние жизни. В подобных случаях 
квалифицированная психологи-
ческая помощь способна вернуть 
человеку чувство собственной 
значимости, интерес к жизни. 

Психологическая поддержка, 
оказываемая людям в сложные 
периоды жизни, неоценима. Ведь 
она позволяет посмотреть на про-
блему со стороны и найти пути 
решения в безвыходных, на пер-
вый взгляд, ситуациях. Поэтому, 
уважаемые читатели, не бойтесь 
доверить свои беды и проблемы 
специалистам, решайте их сооб-
ща. Ну а всех психологов – с про-
фессиональным праздником!

интерес к жизни вернёт психолог
»1
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господдержка

ольга бЕшЕНцЕва

Утверждён порядок целе-
вого использования регио-
нального материнского ка-
питала на третьего ребёнка 
и последующих детей.

Изменения вступили в силу     
7 ноября. О порядке целевого 
использования регионального 
материнского капитала на тре-
тьего ребёнка и последующих 
детей наш разговор с начальни-
ком отдела социальной защиты 
населения Исетского района 
Ириной Полковниковой.

– порядком определены 
цели использования регио-
нального маткапитала. ка-
кие?

– Да, предусмотрено закре-
пление самых востребованных 
у семей целей, на которые в 
интересах детей используется 
региональный материнский ка-
питал на третьего и последую-
щих детей. С 7 ноября 2020 года 
его можно направить на приоб-
ретение, строительство, ремонт 
жилого помещения (в том чис-
ле с привлечением кредитных 
средств, ипотеки); на получение 
платных образовательных услуг 
ребёнком (детьми); на приоб-
ретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов; на полу-
чение доплаты к ежемесячной 
денежной выплате на третьего 
ребёнка и последующих детей 
в размере пяти тысяч рублей в 
месяц.

– чтобы получить регио-
нальный материнский капи-
тал, нужно подтвердить факт 
проживания в тюменской об-
ласти. как это сделать?

– Необходимо предоставить 
документы о регистрации по 
месту жительства или копию 
вступившего в законную силу 
решения суда об установлении 
факта проживания в Тюменской 
области. Даже если семья за-
регистрирована в другом субъ-
екте РФ, но проживает в нашем 
регионе, она имеет право на по-
лучение материнского капитала. 
Таким образом, с 7 ноября ещё 
большее количество семей по-

лучили право на РМ(С)К.
– каков механизм предо-

ставления регионального 
материнского (семейного) ка-
питала на третьего ребёнка и 
последующих детей?

– Чтобы направить средства 
на приобретение, строительство 
жилого помещения с участием 
кредитных средств (ипотеки), 
необходимо написать заявление 
на предоставление региональ-
ного материнского (семейного) 
капитала на третьего ребёнка и 
последующих детей лично через 
МФЦ или дистанционно через 
портал государственных услуг.

К заявлению необходимо обя-
зательно приложить справку 
российской кредитной организа-
ции о сумме остатка по кредит-
ному договору на приобретение, 
строительство жилого помеще-
ния с указанием банковского 
счёта. Срок рассмотрения заяв-
ления – 30 календарных дней.

Затем в течение 30 кален-
дарных дней после принятия 
положительного решения о на-
значении регионального мате-
ринского (семейного) капитала 
на третьего ребёнка и последу-
ющих детей денежные средства 
в размере остатка по кредитно-
му договору, но не более 100 
тысяч рублей перечисляются на 
банковский счёт российской кре-
дитной организации, указанный 
в представленной справке.

– а если семья строит дом 
без кредитных средств?

– В этом случае, а также если 
средства направляются на плат-
ные образовательные услуги 
для детей или на приобретение 
товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов, необходимо напи-
сать заявление на предоставле-
ние регионального материнско-
го (семейного) капитала на тре-
тьего ребёнка и последующих 
детей. Как и в первом случае, 
сделать это можно через МФЦ 
или портал госуслуг.

К заявлению обязательно при-
ложить платёжные документы 
(кассовый и товарный чеки), 
подтверждающие расходы на 
указанные цели. В течение 30 
календарных дней после при-
нятия положительного решения 
о назначении РМ(С)К денежные 

средства перечисляются на бан-
ковский счёт гражданина.

При этом необязательно пре-
доставлять платёжные докумен-
ты (кассовый и товарный чеки) 
сразу на всю сумму 100 тысяч 
рублей. Количество обращений 
за получением целевых средств 
из регионального материнского 
(семейного) капитала на тре-
тьего ребёнка и последующих 
детей не ограничено, однако 
необходимо использовать всю 
сумму в течение трёх лет со дня 
рождения ребёнка.

– ещё один вариант исполь-
зования средств региональ-
ного маткапитала – получение 
доплаты в размере 5 тысяч 
рублей к ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ре-
бёнка и последующих детей.

– Сразу обращу внимание на 
то, что на данную цель регио-
нальный материнский (семей-
ный) капитал предоставляется 
только в случае назначения еже-
месячной денежной выплаты на 
третьего ребёнка и последую-
щих детей. Механизм получе-
ния тот же. Подаёте заявление 
на назначение регионального 
материнского (семейного) капи-
тала. Срок рассмотрения – 30 

календарных дней. В случае 
принятия положительного реше-
ния первая выплата будет про-
изведена в месяце, следующем 
за месяцем назначения, далее 
– ежемесячно. 

капИтал за первенЦа

– с начала 2020 года в нашем 
регионе начали выплачивать 
региональный материнский 
капитал на первого ребёнка. 
для его назначения необхо-
димым условием было под-
твердить факт проживания в 
тюменской области в течение 
пяти лет. 

– Сейчас можно это сделать, 
предоставив документы о ре-
гистрации по месту жительства 
или копию вступившего в за-
конную силу решения суда об 
установлении факта, имеющего 
юридическое значение, заве-
ренную в установленном за-
коном порядке. Подтверждать 
факт проживания в Тюменской 
области указанным документом 
можно независимо от наличия 
регистрации по месту житель-
ства в другом субъекте Россий-
ской Федерации.

Таким образом, право на по-

лучение маткапитала на первого 
ребёнка получают и те молодые 
семьи, которые зарегистриро-
ваны в другом субъекте нашей 
страны, но фактически прожи-
вают в Тюменской области.

Для студенческих семей всё 
остаётся по-прежнему: подтверж-
дать время проживания в Тюмен-
ской области в течение пяти лет 
нет необходимости. Для получе-
ния регионального материнского 
капитала на первого ребёнка на 
момент его рождения оба роди-
теля должны обучаться по очной 
форме в государственных про-
фессиональных образовательных 
организациях или государствен-
ных образовательных организа-
циях высшего образования, рас-
положенных в нашем регионе.

– куда следует обратиться 
за назначением материнского 
капитала на первого ребёнка?

– Сделать это можно в тече-
ние трёх лет со дня рождения 
первенца через региональный 
портал государственных услуг 
https://uslugi.admtyumen.ru/. Так-
же можно обратиться с заявле-
нием в филиалы Многофункци-
онального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг: https://mfcto.ru/.

оПределены цели
В Тюменской области внесены изменения в порядок назначения  

регионального материнского (семейного) капитала

За дополнительной консультацией можно обратиться по телефону: 8 (34537) 2-15-77 

по Единому социальному телефону: 8 (3452) 6-8888-6

по телефонам Информационно-справочной службы Тюменской области: 8 (3452) 566-330, 88001001290

Региональный материнский капитал на третьего ре-
бёнка и последующих детей введён в Тюменской об-
ласти в 2012 году. С января 2020 года по поручению 
губернатора Александра Моора в рамках реализации 
национального проекта «Демография» его размер 
увеличен до 100 тысяч рублей. 

За 10 месяцев 2020 года региональный материнский 
капитал на третьего ребёнка и последующих детей 
выплачен 3,9 тысячи многодетных семей Тюменской 
области, в Исетском районе данной выплатой вос-
пользовались 79 семей.

Обратиться за региональным материнским капита-
лом на третьего и последующих детей можно в тече-
ние трёх лет со дня рождения ребёнка.

Региональный материнский капитал на первого ре-
бёнка в размере 150 тысяч рублей введён по пору-
чению губернатора Тюменской области Александра 
Моора в рамках реализации национального проекта 
«Демография». Региональный материнский капитал 
выплачивается на рождённого (усыновлённого) пер-
вого ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2020 
года. 

За 10 месяцев 2020 года региональный материнский 
капитал на первого ребёнка уже выплачен 2,9 тыся-
чи молодых семей Тюменской области, в Исетском 
районе – 33 семьям.

Материнский капитал предоставляется 
только в безналичной форме 
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 
14:00, 16:00, 16:30 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
20:10, 22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Русская неделя» 12+
09:15, 02:15 «Новостройка» 16+
09:30, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45, 20:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Динамо» (Москва). 
          «Первенство ФНЛ 2016–2017» 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва новомосковская
07:05 Д/с «Другие Романовы.
          Всегда Великая княгиня»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: 
          в защиту тирана» 
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Автомат Фёдорова»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Искатели кладов»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Бухта Тихая»
13:40 Лариса Васильева. Линия жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
          Тайна Чёртова городища»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф «Наталья Макарова.
          Две жизни»
16:10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16:40 Жизнь замечательных идей.
         «Машина времени: фантазии 
          прошлого или физика будущего?»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Владимир Максимов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Тепловая смерть чувств»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек 
          профессора Поршнева»
02:35 Д/ф «Италия. Ансамбли
          Сакри-Монти в Пьемонте 
          и Ломбардии» 

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» 0+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:55 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30 Т/с «Литейный» 16+
07:55 Т/с «Нюхач-3» 18+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00, 19:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 13:30, 15:00, 
17:30, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 11:20 12:20, 13:20, 13:50, 
14:20 15:50, 16:20, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 20:20, 22:20 «Сидим дома» 16+
08:30, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45, 20:45 «Новостройка» 16+
20:30 «Сельский бизнес» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Волейбол. ВК «Тюмень» –
          «Тархан» (Стерлитамак).
          «Первенство России – 2018–2019». 
           Высшая лига А. мужчины 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва фабричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон:
          в защиту тирана»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «Жучок» Термена»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Короткие истории» 
12:00 Д/ф «Италия. Ансамбли 
          Сакри-Монти в Пьемонте 
          и Ломбардии»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго.
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Оренбург»
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи 
          «Над кукушкиным гнездом»
14:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Тепловая смерть чувств»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Бельгия. 
          Исторический центр Брюгге»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
         «Поймать неуловимое 
          и взвесить невесомое...»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский.
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Белая студия
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Индоктринируемость 
          или манипулирование сознанием»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. 
         Дорога ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
07:55 «Ты сильнее» 12+
13:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15:35 Х/ф «Отпуск» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00, 19:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 10:00, 11:45, 12:00, 13:30, 15:00, 
17:30, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 11:20 12:20, 13:20, 13:50, 
14:20 15:50, 16:20, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 20:20, 22:20 «Сидим дома» 16+
08:30, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45, 20:45 «Новостройка» 16+
20:30 «Сельский бизнес» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Волейбол. ВК «Тюмень» –
          «Тархан» (Стерлитамак).
          «Первенство России – 2018–2019». 
           Высшая лига А. мужчины 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва фабричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон:
          в защиту тирана»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Шпионский «Жучок» Термена»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Короткие истории» 
12:00 Д/ф «Италия. Ансамбли 
          Сакри-Монти в Пьемонте 
          и Ломбардии»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго.
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Оренбург»
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи 
          «Над кукушкиным гнездом»
14:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Тепловая смерть чувств»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Бельгия. 
          Исторический центр Брюгге»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
         «Поймать неуловимое 
          и взвесить невесомое...»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский.
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Белая студия
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Индоктринируемость 
          или манипулирование сознанием»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. 
         Дорога ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
07:55 «Ты сильнее» 12+
13:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15:35 Х/ф «Отпуск» 16+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 
14:00, 16:00, 16:30 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
20:10, 22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Русская неделя» 12+
09:15, 02:15 «Новостройка» 16+
09:30, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45, 20:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Динамо» (Москва). 
          «Первенство ФНЛ 2016–2017» 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва новомосковская
07:05 Д/с «Другие Романовы.
          Всегда Великая княгиня»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: 
          в защиту тирана» 
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Автомат Фёдорова»
08:50 Х/ф «Запомните меня такой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Искатели кладов»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
          Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Бухта Тихая»
13:40 Лариса Васильева. Линия жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
          Тайна Чёртова городища»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф «Наталья Макарова.
          Две жизни»
16:10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16:40 Жизнь замечательных идей.
         «Машина времени: фантазии 
          прошлого или физика будущего?»
17:10 Академический оркестр русских 
          народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. 
          Книги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Владимир Максимов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
          Тепловая смерть чувств»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек 
          профессора Поршнева»
02:35 Д/ф «Италия. Ансамбли
          Сакри-Монти в Пьемонте 
          и Ломбардии» 

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» 0+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:55 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30 Т/с «Литейный» 16+
07:55 Т/с «Нюхач-3» 18+
17:45 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
19:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

продолжаем рассказ об 
исетских староверах. пер-
вая часть была опублико-
вана в газете «заря» от
13 ноября.

одежда 
без яркИх Цветов

Сохранили они и свои народ-
ные традиции и обряды. В их 
числе – книгописание и иконо-
пись. Сберегли истинно русский 
уклад жизни, особенности быта 
и одежды. 

– Старообрядчество прежде 
всего проявлялось во внешнем 
виде, не допуская нарядных фа-
сонов и ярких цветов, – говорит 
Павлина Алимпиевна. – Трактат 
о древнем обряде запрещал 
юношам ношение красных ру-
бах, а девушкам – того же тона 
сапог и платков. Божьим гневом 
считалось и ношение инозем-
ной одежды. Использовав та-
кое отношение раскольников к 
вещам, Пётр I тогда издал указ, 
по которому староверам пред-
писывалось: мужчинам носить 
крашеную однорядку с лежачим 
ожерельем, зипун со стоячим 
клееным козырём, а женщинам 
– опашки и шапки с рогами. Но 
предки всегда ходили в удоб-
ном и красивом одеянии. Детям 
обычно надевали всё простор-
ное, мешковатое – на вырост. 
Возраст указывал пояс: юно-
ши подпоясывались по нижней 
одежде, мужчины – по верхней, 
для оберега. Ленты, цветы и 
перья на шапки надевали пар-
ни по праздникам, что симво-
лизировало готовность к браку. 
Девушки же на выданье носили 
специальную ленту – широкую 
шёлковую повязку на жёстком 
каркасе с бисером и золотом, а 
косу украшали треугольным би-
серным косником. Женщины же 
украшали голову кокошником. 
Одежда стариков приближа-
лась к детской – на ней не было 
украшений, необязательными 
становились и штаны, которые 
заменялись подштанниками. 
Исчезал пояс – старику оберег 
уже был не нужен. 

В будни и праздники женщи-
ны носили сарафаны. Их шили 
из однотонного материала, от-
давая предпочтение тёмно-
малиновому, зелёному, голубому, 
серому, синему и чёрному цве-
там. Для окраски холста или ни-
ток применялась кора деревьев, 
особенно лиственницы, берёзы, 
тальника и черёмухи. В комплект 
одежды с сарафаном входила 
рубаха, местное название у неё 
было «рукава» – полукофточка 
с длинными рукавами. Шили её 
из домотканого льняного или 
конопляного холста и покупных 
тканей. Верхняя часть была из 
лёгкой ткани, нижняя – погрубее 
и могла отличаться цветом.

Элементом праздничного и 
будничного костюма у женщин 
был передник-запон. Его шили 
из прямоугольного полотнища, 
собранного по поясу в ленту. 
Надевали поверх сарафана. Он 
мог быть однотонный с вышив-
кой из хлопчатобумажных ни-
ток, например, на чёрном фоне 
вышивали красно-оранжевые 
цветы, либо пёстрый, внизу об-
шивался тесьмой. Чаще это был 
растительный орнамент – цве-
ты, что символизировало кра-
соту, духовное совершенство, 
божественное благословение, 
радость рая. Вышиванием зани-
мались в основном девушки. На 
запонах завязка с одной сторо-
ны была длинная, с другой – ко-

роткая, поэтому он завязывался 
сбоку на талии.

На сарафаны обязательно 
надевали пояса с вытканными 
узорами, а чаще всего со сло-
вами молитв. Старообрядцы 
верили, что пояс, как крест, по-
может уберечься от нападения 
нечистой силы.

Обязательным дополнением 
к традиционной женской одеж-
де был головной убор. Дамам и 
девушкам нельзя было ходить с 
непокрытой головой. На празд-
ники надевали редину – плетён-
ную на коклюшках косынку из 
шёлковых или бумажных чёрных 
или белых ниток. Повсеместное 
распространение имели шали и 
платки. 

Основу мужского костюма 
составляла рубаха туникоо-
бразного покроя из белого или 
цветного однотонного холста со 
стоячим воротником. Рубахи и 
штаны чаще шились из льняной 
ткани. Для изготовления празд-
ничной одежды использовался 
крашеный холст. Мужские шта-
ны выполнялись из чёрной или 
синей ткани.

Так же, как и в женском ко-
стюме, был необходим пояс, за-
частую с вытканными текстами 
молитв.

Мужчинам шили головной 
убор с четырёхугольным вер-
хом, крытый сукном с четырьмя 
клапанами из шубных лоскутов, 
до ушей, лица и затылка. Этот 
вид головного убора – малахай 
– был заимствован, вероятнее 
всего, у башкиров. 

Принимать новорождённого 
у староверов было принято в 
рубаху отца. Младенцев заво-
рачивали в пелёнки, сшитые из 
старой одежды, и перевязыва-
ли тканым поясом или матерча-
той лентой – свивальником, пе-
ленальником. Первую рубашку 
или поясок надевали ребёнку 
после крещения. Мальчикам 
шили штаны, когда они начи-
нали ходить. Девочки с 6–8 лет 
носили сарафанчики и уже мог-
ли надевать передник, хотя он 
был необязателен в отличие от 
пояска. Девочкам разрешалось 
ходить с непокрытой головой. 

Одежда для молений была 
особой. Мужской костюм вклю-
чал кафтан однотонного корич-
невого или тёмно-серого цве-
тов. Женский комплект состоял 
из косоклинного сарафана или 
сарафана-горбача, «рукавов» и 
поверх всего повязывался пояс. 
Платок не завязывался узлом, 
а закалывался на булавку под 
подбородком. В молельной 
одежде должно было быть три 
слоя ткани – рубаха, сарафан и 
платок.

В отличие от православного 
населения староверы для по-
гребения готовили особый ком-
плект одежды. У стариков он 
всегда уже был готов. «Смерт-
ное» скроено и сшито было на 
руках из белого домотканого 
холста. Ткань выбирали льня-
ную или ситцевую. Костюм 
староверки состоял из платья-
рубахи, савана (халата без ру-
кавов, прорезей, с капюшоном, 
сшитый из двух длинных белых 
полотнищ), сорочки, платка и 
шамшура, подстилки, лестовки 
с 40 узелками, покрывала, чу-
лок, обёртки (длинной верёвоч-
ки для обвязывания). Волосы 
женщинам заплетали по чину 
– бывшим в законном браке – 
в две косы, уложенные вокруг 
головы, девицам – в одну косу. 
Мужской погребальный костюм 
состоял из подстилки, савана, 
рубахи, штанов, чулок, опояски, 
лестовки, покрова и обёртки. 

Одежды должны быть чисты в 

знак начала новой жизни, свет-
лой и блаженной, чуждой всякой 
скверны и злости. 

молельные дома
Службы у староверов прохо-

дили в специальном помеще-
нии, которое так и называлось 
– молельня. 

– Это в основном были вытя-
нутые дома с двумя комнатами. 
Такой дом с двенадцатью боль-
шими окнами был и у нас, – вспо-
минает Павлина Чащилова. – 
Маму даже в 90-летнем возрас-
те местные считали «старшей» 
в общине. Сам дом начинался 
с высокого крыльца, и вход в 
него располагался посередине 
и вёл в коридор, по бокам кото-
рого были большие комнаты. С 
одной стороны находилась изба 
или кухня, где обычно в углу на 
деревянной подставке, приби-
той к стене, размещали иконы, 
а с другой – горница. 

В избе в два ряда висели 
иконы, перед которыми всегда 
горели лампады и свечи. Под 
образами стоял длинный стол 
до половины часовни, на кото-
ром находились книги и другие 
принадлежности для молель-
ни. Посередине комнаты стоял 
аналой, покрытый бархатным 
покрывалом с изображением 
восьмиконечного креста. Около 
него – ещё два, на которых ле-
жали книги, необходимые при 
богослужении. Молельная раз-
делялась на две части ситцевой 
занавеской: по правую сторону 
службу слушали мужчины, оде-
тые в застёгнутые кафтаны, без 
опоясок, по левую – женщины в 
сарафанах с поясом, через ко-
торый свешивался платок, при-
колотый к сарафану на груди, 
а головы повязаны платком. В 
руках молящихся всегда были 
лестовки, заменявшие чётки и 
подручники, которые кладут на 
пол, чтобы во время поклонов 
полагать на них головы. Настав-
ник находился перед длинным 
столом, рядом с ним – чтец, а за 
ним несколько мальчиков – пев-
чих. Служба проходила в боль-
шой строгости – во время чте-
ния не дозволялось шептаться, 
поклоны и кресты клали одно-
временно. Старообрядцы кре-
стились двумя перстами. Иконы 
держали в киотах за стеклом, 
чтобы от поклонения им они не 
лишились святости. Во время 
молитвы просили друг у друга 
прощения, падая в ноги. Свято 
соблюдали посты.

еЩё традИЦИИ И обычаИ
В глазах старообрядцев право-

славные были «щепотниками» и 
«табашниками». Поэтому они 
стремились к полному обособле-
нию от них и такие пороки, как 
пьянство и табакокурение, были 
развиты в общинах двоедан в 
значительно меньшей степени.

Ещё одна черта, отличавшая 
раскольников от православных, 
– грамотность. Существовали 
частные школы. Учительница-
ми являлись старые келейницы. 
Обучение проходило по азбукам 
и псалтырю.

Все эти древние обычаи и 
традиции староверы стараются 
и по сей день сохранить для по-
томков. Хотя и деревни, и люди, 
в них живущие, к сожалению, не 
молодеют. Чем дальше от нас 
уходит время, тем меньше со-
временные жители Приисетья 
знают об истории своих предков, 
родных деревень и сёл. Но мы 
постараемся об этом не забы-
вать, а хранить и преумножать 
память о храбрых носителях 
старой веры земли Исетской.

наша история

светлана шадриНа

режим самоизоляции –
в веках
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закупаем
тел.: 8 932 313 54 10,
         8 951 277 00 27
         8 919 580 86 33

мясо. дорого

закупаем скот
тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

оформление
договора на дому

скидки до 35%

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

наружные откосы
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

закупаем
тел.: 8 929 206 71 31
         8 908 008 44 74

крс, баранину

закупаем скот
тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дорого

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 – 580 рублей/40 кг; 
овёс – 440 рублей/35 кг;

комбИкорм 
свиной, КРС – 600 рублей/40 кг,

куриный – 650 рублей/40 кг,
отрУбИ: 

рассыпные – 250 рублей/25 кг;
гранулы – 480 рублей/40 кг. 

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

закупаем говядину
тел.: 8 982 802 72 48
         8 982 802 74 87

Магазин «Мясной»

прИглашаем за покУпкамИ!
27 ноября с 14.00 до 15.00

на рынке «Кооператор» с.Исетское будут продаваться:
Бесконтактные термометры – 1800 р. Защитные маски – 15 р. Комнатный 
поглотитель влаги – 200 р. Аккумуляторы к велосипедам – 9500 р. Термо-
регуляторы для инкубаторов. Инкубаторы – 600 р. Электросоковыжималка 
на каждый день – 1100 р. Автоклавы для консервирования: овощей, рыбы, 
мяса + дистилляторы для получения воды, вина в домашних условиях – 
7900 р. Электропростынь (электрогрелка)«Тёплая постель» – 1500 р. Рас-
творитель для уличных туалетов, очиститель дымоходов – 300 р. Бензопи-
лы – 4900 р. Автоматические хлебопечки (сами замешивают тесто и пекут) 
– 2900 р. Доильные установки – 25000 р. Усилитель сотовой связи и Ин-
тернета 2100 Мгц – 3800 р. Комнатный биотуалет – 5200 р. Измельчитель 
зерна, травы, корнеплодов – от 2600 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к 
зернодробилкам – 1500 р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), со-
ломы – 17800 р. Телевизоры с экраном 48 и 61 см, 80 см – 3900 р., 7800 р., 
9800 р. Приставка ТВ – 900 р. Пылесос – 1800 р. Реноватор (пилит, режет: 
фанеру, дерево, металл) – 1300 р. Электромясорубки – от 3000 р. Свароч-
ные аппараты – 3900 р. Электрокоптилки – 2500 р. Мотоблоки – 22000 р. 
Аккумуляторные батарейки 18650 (для ремонта батарей шуруповертов) – 
130 р. Тёрка-овощерезка (ручная с тремя насадками) – 1500 р. Тепловая 
пушка – 1400 р. Крышка для кастрюль «Невыкипайка» – 50 р. Внешний 
аккумулятор для смартфона – 100 р.-250 р. Турмалиновые стельки для 
удобной ходьбы – 200 р.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
 РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБ
от ведущей меховой фабрики г. Казани

26 ноября в четверг
ТЦ «Золотое Руно» с.Исетское (ул. Гагарина д. 1)

только один день
«чёрная 

пятнИЦа»

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

телефон: 8 (909) 146-33-00

 ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ 
Мы открылись! 

Входные двери – от 4800 руб.;
межкомнатные двери – 
           от 1200 руб. за полотно;
термодвери – от 17900 руб.;
монтажная пена;
навесные, накладные замки;
линолеум. 

тюменская дверная 
компания

телефон: 8 904 474 58 17. адрес: с.Исетское, ул.горького, 8
dveri-v-tumeni.ru

монтаж двереЙ –
по акции, 

бесплатная доставка.

телефон: 8 904 474 58 17. адрес: с.Исетское, ул.горького, 8телефон: 8 904 474 58 17. адрес: с.Исетское, ул.горького, 8

монтаж двереЙ –

бесплатная доставка.

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 
дверей 

по низким 
ценам
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кольца ж/б от производителя, трубу 
буровую, диам. 73 мм – 210 руб./м, про-
фильные трубы (доставка по звонку). На-
личный и безналичный расчёт. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11       5-4

металлочерепицу, профнастил, 
сайдинг. «Кровли и фасады», ИП Жуков.
Тел.: 8 952 341 30 97                               20-20

перегной, песок, щебень, зем-
лю, асфальтную крошку, гли-
ну, керамзит, опил, навоз, дро-
ва. Доставка, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-15

печь в баню, бак н/ж, трубу вы-
тяжную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27  12-3

Поздравляем!

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  20-18

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-7

дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-7

солому. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81

мебельная фирма «Эксклюзив-дизайн» 
предлагает услуги по изготовлению мебе-
ли: кухни, шкафы-купе на заказ. 
Рассрочка платежа. Адрес: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                 10-7

дом. Недорого, с.Исетское. 
Тел.: 8 999 540 09 64                                   5-5

замена газовых котлов. 
Тел.: 8 902 850 64 04                                   5-5

дом, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-5

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-4

квартиру в новостройке в г.Тюмени за 
2210 тыс. руб.! Тел.: 8 922 264 62 15        5-4

мёд. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 391 41 38                                   5-4

поросят. Тел.: 8 952 684 92 72            5-4

земельный участок, с.Исетское, 
ул.Шадринская, 6 соток. Цена – 400 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 952 684 28 62   5-5

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-5

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-3

тёлку стельную. Тел: 8 912 973 74 84   5-5

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

крыши. Тел.: 8 902 624 84 33               10-5

квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме, S – 56 м2, д.Кукушки., 500  
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 992 311 80 10          5-2

поросят крупной породы. 
Тел.: 8 922 473 55 37                                  2-2

мясо кролика. Тел.: 8 952 670 80 14      2-2

а/м Daewoo Matiz, 2011 г.в. 
Тел.: 8 904 875 78 78                                  3-3

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-2

земельный участок в д.Пастухова, 
10 соток. Тел.: 8 982 943 26 80                   3-2

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-3

земельный участок, д.Батени, 18 
соток. Тел.: 8 952 685 48 36                       3-2

мёд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-4

пиломатериал обрезной – от 8000 
руб./м3, горбыль с доставкой – 3000 
руб., опил – 2000 руб./5 м3. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                   5-2

квартиру, с.Бобылево. 
Тел.: 8 952 671 05 94                                  3-2

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-2

гусей на мясо. Тел.: 8 982 785 70 64     6-2

телят. Тел.: 8 982 787 55 35                  2-2

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-2
На все а/м имеются разрешения

грузоперевозки, а/м «газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54    5-4

грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-33

натяжные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

уничтожение насекомых (кло-
пов, тараканов, блох, муравьёв), а также 
грызунов. Тел.: 8 992 306 43 14 
www.качестофф.рф                                    5-5

выкачка септика. 
Тел.: 8 904 461 21 31

чистка подушек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60

грузоперевозки на а/м «Газель». 
Только межгород. Тел.: 8 982 938 95 20  10-3

натяжные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-3

корову стельную. Тел.: 8 919 952 63 05 

а/м ваз-2107, 2007 г.в. в хорошем со-
стоянии. Цена – 60 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 982 772 15 28

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   2-1

уважаемую 
галину валентиновну 
богомолову с юбилеем!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей!

рудаковы

Выражаем сердечную благодарность руководителю ОАО «П/х «Заречный» Сергею 
Михайловичу Козлову, коллегам, друзьям и знакомым за моральную поддержку и ма-
териальную помощь в проведении похорон нашего горячо любимого отца и дедушки  
вИктора петровИча жаЙворонко.

родные

козу, 10 мес. Ручная, белая, молочная 
порода. Доставка. 
Тел.: 20-0-82, 8 932 325 04 60

валентину трифоновну 
санникову с днём рождения!

Моя супруга дорогая, 
поздравляю

С днём рождения, 
нежная моя!

Самых лучших благ 
тебе желаю,

Ангел мой, моя 
прекрасная звезда!

Будь такой же 
трепетной, красивой,

Окружают пусть улыбки 
и тепло всегда.

Будь такой же, милая, счастливой!
Я навек люблю... Люблю одну тебя!

Муж

нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку валентину трифоновну 

санникову с днём рождения!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С днём рождения, родная, тебя 

поздравляем!
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

дети, внуки

окажу услугу по убою скота на 
личном подворье.
Тел.: 8 922 473 55 37, 8 919 945 72 37      2-1

ремонт телевизоров, жк, 
плазм, мониторов, микровол-
новок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
                          8 909 725 01 84, 21-3-10   2-1

Выражаем благодарность родным, кол-
легам, друзьям за моральную поддержку 
и материальную помощь в проведении 
похорон нашего отца, дедушки, праде-
душки евгенИя ананьевИча
сИдорова.

родные

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, коллегам, одноклас-
сникам, однокурсникам за сочувствие, 
поддержку и участие в похоронах наше-
го любимого сына, внука, племянника, 
брата нУрсУлтана такенова.

семья такеновых

Выражаем огромную благодарность 
всем добрым людям, кто принял уча-
стие в похоронах любимого сына, бра-
та, дяди вИктора мИхаЙловИча 
бешенЦева.
Спасибо за моральную и материальную 
поддержку родственникам, близким, 
одноклассникам, сослуживцам, дру-
зьям Вити, друзьям семьи Бешенцевых, 
ветеранам-педагогам школы № 2, район-
ному совету ветеранов. 
Низкий поклон всем, кто подставил дру-
жеское плечо, для кого Виктор навсегда 
останется в памяти добрым и светлым 
человеком.

родные

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-5

скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54   21-15

пРОДАёМ

уСлугИ

пОКупАЕМ

срочно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-11

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                17-4

зерно (пай). Тел.: 8 922 260 60 54         5-4

Дорого выкупим ваш автомобиль. 
Деньги сразу! Тел.: 8 969 810 09 90         25-2

ягнят. Тел.: 8 922 002 82 60                  2-2

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46     5-1

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-1

строительная бригада выполнит 
работы по фасаду. Пенсионерам – скидка. 
Цена договорная. Тел.: 8 982 907 83 41   5-2

РАЗнОЕ

сдам 1-комнатную квартиру в 
г.тюмени. Тел.: 8 919 931 94 82            4-3

возьму котёнка короткошёрстного. 
Тел.: 8 922 046 59 00

отдам котят. Тел.: 26-5-22                3-2

кроликов фландр, паннон. Тел.: 26-5-22

дорогую, любимую матрёну 
евтифьевну комиссарову 

с 95-летним юбилеем!
Счастья, здоровья, благополучия!

дети, внуки, правнуки

с юбилеем надежду петровну 
вальковскую, феликсу 
демьяновну савицкую, 
екатерину аркадьевну 
завгороднюю, галину 

ивановну вельмунскас!
Желаем, чтоб в жизни счастье было,
Удача верным спутником была.
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало счастья, солнца и тепла!

архангельский совет ветранов

поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно)

РАбОТА

требуются работники на стройку. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-4

На постоянную работу требуется груз-
чик. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-5

Аптека «Будь здоров» приглашает на ра-
боту фармацевта-консультанта. 
Требование: образование фармацевтиче-
ское или медицинское профессиональное. 
Тел.: 8 922 250 88 40                                  5-3

требуются машинисты бульдозе-
ров, грейдеров, К-700. З/п – 70 тыс. руб. 
Вахта. Тел.: 8 922 454 03 74                      5-4

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой
* копаем *чИстИм
* ж/б кольЦа
* септИкИ, водопровод,
отопленИе, каналИзаЦИя, отогрев 
договор. гарантИя

водопровод
прокол навигатором

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

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, питание 

за счёт предприятия. 
Оплата – от 45 тыс. руб. 
Межвахта оплачивается.

звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 999 343 10 57,
8 908 874 52 66

блАгОДАРИМ


