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ГЛаВноЕ ДЛЯ мамЫ –
СЧаСТЬЕ ДЕТЕЙ

празДник

Екатерина байбулатова

679
многодетных семей 

проживают 
в Исетском районе.

В них воспитываются

ЦиФРЫ номЕРа

новости приисетья

«Спасибо нашим 
мамам»
Многодетные родители 
из Денисово признались, что 
помощь бабушек важна #2

«Только мать 
так верить может...»
Поэты Приисетья разных 
возрастов посвящают стихи 
своим матерям #4

Дорогие наши мамы 
и бабушки!
С Днём матери поздравляют 
руководители сельских 
территорий #6

помощь близко

Время побед

Для любой мамы самое 
главное – чтобы её ребёнок 
был здоров, сыт и счаст-
лив. 

Накануне Дня матери мы по-
бывали у семьи Овечкиных-
Ергиных из Денисово, воспиты-
вающей пятерых детей. 

Сама Валентина родилась в 
большой семье.

– Нас пять сестёр. Училась я 
в школе-интернате до девято-
го класса, приезжала домой на 
выходные. Мама держала боль-
шое хозяйство, поэтому мы все 
ей помогали, – рассказывает 
женщина.

Ещё в школе Валентина реши-
ла, что у неё обязательно будет 
большая семья.

– Всегда все друг другу помо-

гали, справлялись с трудностя-
ми, да и весело, когда ребяти-
шек много, есть с кем поиграть. 
У меня четыре сына и младшая 
дочка. Когда ждала малышку, 
многие спрашивали: «Зачем тебе 
это?». У моей бабушки было де-
сять детей, и у меня столько же 
будет, – уверяет женщина.

Замуж Валя вышла за местно-
го Владимира Овечкина, и даже 
большая разница в возрасте не 
мешает им жить душа в душу 
уже 12 лет. 

– Муж тоже из большой семьи, 
наше желание иметь много де-
тей было обоюдным, – говорит 
Валентина.

Старшему Егору 12 лет, он 
учится в шестом классе. Следом 
идёт девятилетний Иван, очень 
улыбчивый, общительный и лю-
бознательный, он любит возить-
ся с техникой, сам ремонтирует 
и конструирует велосипеды. 
Семилетний Тимофей любит 

помогать маме: и приберётся, 
и посуду помоет. Младшие сын 
и дочка – совсем малыши, они 
ходят в садик.

Большую семью нужно про-
кормить, а самый действенный 
способ сделать это в сельской 
местности – обзавестись под-
собным хозяйством, что супруги 
и сделали:

– Первая наша корова забо-
лела, пришлось её убрать. А 
как без коровы? Ребятишек мно-
го, все любят молоко. Поехали 
в райцентр на приём к главе 
района Николаю Владимиро-
вичу Теньковскому, объяснили 
ситуацию, сказали, что хотим 
поучаствовать в программе по 
самообеспечению. Нам выдели-
ли денег на бурёнку, а потом уж 
мы сами потихоньку стали рас-
ширять хозяйство.

Помимо коровы в пригоне две 
тёлки, несколько коз, свиньи, 
разнообразная птица.

– Огород большой, сад есть, 
овощи, фрукты, ягоды, – говорят 
супруги.

По совету главы района Овеч-
кины встали на очередь на улуч-
шение жилищных условий, их 
нынешнему домику, купленному 
в своё время на средства мате-
ринского капитала, давно нужен 
капитальный ремонт, да и места 
для такой семьи мало – всего 
кухня и комнатка.

Всё что делают Валентина и 
Владимир – для детей.

– Хочется дать им достойное 
будущее, чтобы каждый на-
шёл своё место в жизни, чтобы 
каждый был здоров, успешен, 
счастлив, – говорят супруги.

– Мама не ругается за прока-
зы, любит нас. В День матери 
мы хотим ей пожелать терпения, 
чтобы все её мечты осуществи-
лись, чтобы у нас появился но-
вый, просторный дом, – дружно 
заявили ребята. 

АНО СО «Синяя птица» 
стала победителем гран-

тового конкурса Благотво-
рительного Фонда развития 

города Тюмени. 

Проект «Под крылом «Си-
ней птицы» подразумевает 

работу социального такси, что 
очень актуально в период рас-
пространения коронавирусной 

инфекции, особенно для людей 
старше 65 лет. 

На протяжении трёх месяцев 
специалисты организации бу-

дут доставлять лекарственные 
препараты льготной категории 

граждан. Жители заречной зоны 
(Рафайлово, Битюки, Батени, 

Станичное, Солобоево, Малы-
ши, Красногорское, Минино, 
Онуфриева, Верхний Ингал)

с просьбой по доставке 
медикаментов могут 

обратиться по телефонам: 
8 912 389 18 44, 
8 982 785 16 97. 

АНО СО «Синяя птица» 
приглашает к сотрудничеству 

активных граждан и добро-
вольцев. Вместе мы сможем 

больше.

Самоизоляция – не повод 
грустить. Так решил коллек-

тив вокального ансамбля 
«Горенка» районного Дома 

культуры.

В этом году все конкурсы 
талантов проводятся в заоч-

ном дистанционном формате. 
Артистов «Горенки» это не 

остановливает, они успешно 
выступают и занимают призо-

вые места.
Так, в октябре певицы стали 

лауреатами II степени Все-
российского конкурса «Новая 
звезда», а в ноябре – лауреа-

тами первой степени в Между-
народном конкурсе «Солнца 

круг».
Поздравляем коллектив с 

очередными победами и же-
лаем не останавливаться на 

достигнутом.

детей
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Виктор и Елена Зинины 
родились и выросли в селе 
Денисово, друг друга зна-
ют со школы, со временем 
юношеская дружба пере-
росла в супружество, награ-
дой за любовь и верность 
стали трое ребятишек.

– У нас с мужем разница в воз-
расте пять лет, бывало, в школь-
ные годы он подначивал меня, 
называл «маленькой», – улыба-
ется Елена.

Свадьбу молодые сыграли в 
2013 году, через год родилась 
дочь Виктория. Имя, как призна-
лась мама, выбрано не случай-
но.

– У нас имена всех детей на-
чинаются на букву В, как у папы. 
У мужа в семье так же: отца зо-
вут Валерий, брата – Владимир. 
Мы решили продолжить эту тра-
дицию, дать нашим детям ини-
циалы В.В.

Свадебное торжество Зини-
ных получилось ярким, пыш-
ным, запоминающимся и очень 
эмоциональным.

– Когда я шла под венец, мне 
было всего семнадцать лет. Ко-
нечно, родители не могли сдер-
жать слёз. Все девочки мечтают 
о белом свадебном платье, я не 
исключение. Сейчас мне двад-
цать пять, и у меня большая 
дружная семья, чему я очень 
рада. 

Средней Веронике скоро ис-
полнится три года, как при-
знаются родители, она вечный 
двигатель, «прыгатель» и «дры-
гатель».

– Очень подвижный и актив-
ный ребёнок, энергия из неё так 
и плещет, она никому не даст 
скучать.

Большая семья требует боль-
ших хлопот.

– Постоянное движение, за-
боты, за день порой приходится 
решить миллион самых разных 
вопросов и проблем, переде-
лать кучу дел, но мне нравится. 
Я уже вошла в эту роль, пойма-
ла ритм, делаю всё быстро, опе-
ративно, хотя очень устаю. 

Сейчас, когда дети ещё ма-

ленькие, семья для Елены на-
стоящая работа с ненормиро-
ванным рабочим графиком, но, 
как уверена девушка, с перспек-
тивой.

– Дети подрастут, станут само-
стоятельнее, начнут помогать.

Нынче Виктория пошла в пер-
вый класс, Вероника – в детский 
сад. Днём, пока девочки в школе 
и в садике, на попечении мамы 
остаётся десятимесячный Ва-
дим, который уже не только пол-
зает, но и ходит. Хоть роль до-
мохозяйки Елене пока по душе, 
останавливаться на этом она не 
собирается, уверена, что дети 
не помеха карьере.

– Хочется попробовать себя 
в какой-нибудь профессиональ-
ной сфере, найти дело, которое 
придётся по душе.

Елена уверена, что большая 
семья не повод махнуть на себя 
рукой, наоборот, она должна 
быть примером для дочерей, 
оставаться желанной и самой 
красивой для супруга, поэтому 
о застиранных халатах и сви-
сающих с головы бигуди речь не 
идёт.

– Даже дома мы стараемся 
хорошо выглядеть, дочки тоже 
любят наряжаться. Думаю, жен-
щина всегда должна оставаться 

женщиной и находить способ 
поддерживать себя в форме – 
косметические масочки, физи-
ческая культура, прогулки.

Очень помогают с детьми ба-
бушки и дедушки.

– Мама каждые выходные 
приезжает из города и забирает 
детей к себе погостить, у меня 
появляется немного времени 
для себя. Помогает и Витина 
мама Наталья Владимировна. 
Честно скажу: без бабушек мы 
бы не справились.

Пока Зинины живут в роди-
тельском доме, но глава семьи 
всё свободное от работы время 
проводит на стройке. По про-
гнозам Виктора, семья справит 
новоселье в новом просторном 
двухэтажном доме уже на буду-
щий год.

Сейчас Елену можно назвать 
опытным кулинаром, способ-
ным воплотить на кухне любой 
рецепт даже самого сложного 
блюда, а ведь когда она только 
вышла замуж, готовить не уме-
ла совсем.

– Кухней всегда занималась 
мама. Когда пришла в дом све-
крови, пришлось учиться гото-
вить. Звонила маме, та поэтап-
но объясняла, как готовить са-
мые элементарные блюда, ну 

и выручал Интернет. Мы часто 
печём пиццу, а наше любимое 
лакомство – шоколадные кек-
сы, вообще дочки у меня очень 
любят сладкое, но обязательно 
после основных блюд – первого 
и второго. 

И хотя у семьи есть возмож-
ность перебраться в город, 
пока они предпочитают всё-таки 
жизнь в селе.

– С детьми здесь проще, све-
жий воздух, приволье, природа 
рядом, опять же свой дом, где 
мы сами себе хозяева, в город-
ской квартире нам было бы не-
комфортно. 

У Зининых главная цель – вы-
растить ребятишек, дать им до-
стойное будущее, и, конечно, 
реализоваться самим, возмож-
но, открыть своё дело, чтобы 
всегда быть уверенными в за-
втрашнем дне.

– Моя семья для меня всё, я 
не вижу жизнь по-другому. Са-
мое ценное время – когда все 
садимся за стол, наши разгово-
ры, как у кого прошёл день, ког-
да девчонки делятся впечатле-
ниями, – говорит Елена.

– Мы с женой всё делаем ради 
наших детей, – добавляет Вик-
тор. – Я рад, что у нас большая 
семья.
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29 ноября – 
День матери

общество

официально

семья

Екатерина байбулатова

«СпаСибо нашим мамам»
Дорогие наши женщины! 
Примите искренние поздравле-
ния с Днём матери! Более двух 
десятилетий в нашей стране 
отмечается этот замеча-
тельный праздник. Мы говорим 
слова благодарности мамам, 
любимым женщинам, дающим 
новые жизни и дарящим сча-
стье. 
Вопросы поддержки материн-
ства, детства, семьи являют-
ся ценностью, приоритетными 
направлениями политики Тю-
менской области. И мы будем 
продолжать поддерживать 
женское предприниматель-
ство, совершенствовать си-
стему охраны здоровья матери 
и ребёнка, помогать укрепле-
нию института семьи. 
Поздравляю с этим прекрасным 
праздником, который соединил 
в себе глубокие и искренние 
чувства, тепло и признатель-
ность за беспокойство и за-
боту, нелёгкие дни и бессон-
ные ночи. Желаю всем мамам 
счастья, здоровья и радости! 
Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет озарена светом любви, 
благодарности и признания! 
С праздником! С Днём матери!
александр Моор,  
губернатор тюменской 
области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 
самым тёплым, душевным, се-
мейным праздником, очень важ-
ным для каждого из нас!
Ваш праздник – прекрасный 
повод отдать дань глубокого 
уважения женщине, которая 
является воплощением любви, 
добра и милосердия.
Мамы во все времена умели и 
умеют удивительно сочетать 
успешную профессиональную 
деятельность с исполнением 
своего главного предназначе-
ния – быть хранительницами 
домашнего очага, традицион-
ных нравственных ценностей 
и устоев, воспитывать пре-
красных детей.
Низкий вам поклон за любовь 
и терпение, за каждодневный 
труд и ласку, за поддержку и 
умение прощать. Отдельные 
слова благодарности – много-
детным матерям и тем жен-
щинам, которые взяли в свою 
семью чужих детей и стали 
для них родными.
В режим повышенной готовно-
сти мамы стали для своих де-
тей и учителями, и учениками, 
мудрыми и справедливыми. За 
что хочется сказать им огром-
ное спасибо!
Счастья и здоровья вам, успе-
хов и достижений – вашим де-
тям! Мира и благополучия каж-
дому дому!
Николай тЕНьковский, 
глава исетского района                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 ноября  2020 г.                                                                       № 1260

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 Фе-
дерации», Уставом Исетского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения измене-
ний в генеральные планы следующих сельских поселений: Краснов-
ского, Солобоевского, Верхнебешкильского, Мининского, Коммуна-
ровского.

2. Установить срок приема рекомендаций, предложений и за-
мечаний по проекту внесения изменений в генеральные планы 

с момента публикации настоящего распоряжения до 30.12.2020 
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, 30 декабря 2020 года в 09.00 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 администрации 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 ноября 2020 г.           № 1251 

Об отмене распоряжения от 
18.11.2020 № 1227

 
Руководствуясь Уставом Исет-

ского муниципального района
Распоряжение администра-

ции Исетского муниципального 
от 18.11.2020 № 1227 «О назна-
чении публичных слушаний в 
сельских поселениях Исетского 
муниципального района о вне-
сении изменений в генеральные 
планы» отменить.

Глава района 
Н.в.теньковский

Фото автора

Областной форум «Семья» и подрост-
ковый мотивационный «RocketForum» 
пройдут в Тюмени 29 ноября в новом 
формате. 

12 спикеров в режиме онлайн ответят на 

вопросы, которые больше всего волнуют тю-
менские семьи.

Например, директор департамента труда 
и занятости Надежды Мазуркевич расскажет 
о том, какое профессиональное обучение и 
дополнительное образование женщин, заня-
тых воспитанием детей дошкольного возрас-
та, доступно у нас в области. Заместитель 

директора департамента соцразвития Ирина 
Ожогина расскажет жителям областной сто-
лицы о новшествах в предоставлении мер 
социальной поддержки семей с детьми.

Подростков ждут увлекательные истории 
из жизни от известных и успешных людей. 

Участие в форуме бесплатное, но необхо-
дима регистрация.

Два форума в один день



327.11.2020 г., пятница, № 95ЗАРЯ

общество

лика патракова

почётная миссия – быть депутатом

нужно развивать село
люДи и власть

светлана шаДриНа

В селе Рассвет проживают 
1088 человек, из них – 151 
школьник, 62 воспитанника 
детского сада, 592 селя-
нина трудоспособной ка-
тегории и 283 пенсионера. 
Самый старейший житель 
– труженица тыла, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Агния Григорьевна 
Буракова, которая нынче 
отметила свой 94-й день 
рождения. А самый юный 
житель – семимесячный 
Саша, четвёртый ребёнок в 
семье Гольцовых.

О том, чем сегодня живёт село, 
мы говорили с его главой Влади-
миром Кунгуровым. И надо за-
метить, время выбрали подходя-
щее: можно подвести итоги года 
уходящего, заглянуть в будущее 
и подытожить пятилетнее пре-
бывание на посту руководителя 
сельской администрации.

НАКАЗы ВыПОЛНЕНы
– За пять лет нахождения в 

должности все свои обещания 
перед населением постарался 
выполнить, – говорит Влади-
мир Александрович. – В селе 
появился Интернет. При запуске 
АТС подключились всего 30 че-
ловек, а сейчас абонентов уже 
более трёхсот. В прошлом году 
закончили капитальный ремонт 
школьного спортзала. Установи-
ли уличную детскую площадку.

В этом году в Рассвете про-

шёл ремонт школы и детского 
сада. Планировалось произ-
вести капитальный ремонт, но 
пока заменена только кровля и 
обшит фасад здания в школе, в 
детском саду уложена плитка, 
сделаны отмостка и новый за-
бор. На выделенные областны-
ми депутатами деньги в размере 
250 тысяч рублей этой весной 
на участке детсада установили 
веранду.

Светодиодными лампами 
оснащены все уличные фона-
ри Рассвета – затраты по этой 
статье расходов уменьшились в 
четыре-пять раз.

Много вложений потребовал 
капитальный ремонт местного 
многоквартирника – была пол-
ностью перекрыта кровля, поя-
вились новые электропроводка 
и водоотведение.

В 2018 году село полностью 
газифицировано, от котельной 
сейчас отапливаются только че-
тыре объекта. На полипропилен 
переведены 95 % коммуникаци-
онных сетей. Во всех индиви-
дуальных домах смонтировано 
водоотведение.

ЗАДЕЛ НА БУДУщЕЕ 
– Дороги – самая больная 

тема, – говорит Владимир Алек-
сандрович. – Необходимо доще-
бенить улицы Калинина – 470 
метров, Советскую – 600-700 
метров, переулок Набережный. 
300 метров Заречной сделаем 
в мае 2021 года. На улице Ре-
волюции хотелось бы обновить 
дорожное полотно: автобусы 
там разворачиваются, а грунто-
щебень уже весь выбит.     

В перспективе у главы – но-
вый корт у школы и строитель-
ство церкви. По ней уже готова 
вся документация, проведено 
межевание земли и выкуплен у 
тюменской фирмы типовой про-
ект за 250 тысяч рублей. На воз-
ведение храма потребуются пять 
лет и пожертвования верующих в 
размере 20 миллионов рублей.

– Нашего административно-
го бюджета хватает только на 
благоустройство села – косьба 
сорной растительности, убор-
ка мусора, оплата за уличное 

освещение и уборку снега. Про-
шедшим летом принимали на 
работу 14 несовершеннолетних, 
– рассказывает глава. – Мы тес-
но сотрудничаем с нашим сель-
хозпредприятием «Эвика-Агро» 
во главе с генеральным дирек-
тором Сергеем Кривичем. Они 
нам оказывают помощь в благо-
устройстве села, грейдировании 
дорог. Без их спонсорского уча-
стия не обходится ни одно ме-
роприятие – Новый год, 9 Мая, 
День пожилого человека…

На следующий год также за-

планирована установка модуль-
ных ФАПа и Дома культуры.

– Если всё получится, то из 
старого здания ФАПа вполне 
можно будет обустроить три 
квартиры для медиков и педа-
гогов. Нет специалистов на селе 
– фельдшеров, участкового, со-
циального работника. Появив-
шееся жилье было бы неплохим 
подспорьем для их привлече-
ния. Когда инфраструктура в 
селе развита, тогда и люди пое-
дут, – подытожил разговор глава 
поселения.

Занимаются общественно 
полезной деятельностью, 
трудятся на благо села де-
путаты из Рассвета.

Представлять интересы одно-
сельчан перед властью, защи-
щать права людей под силу не 
каждому человеку.

В состав рассветовской сель-
ской думы четвёртого созыва 
входит десять человек. За каж-
дым закреплён свой округ, ме-
сто, дни и время приёма.

На протяжении долгих лет 
решает вопросы по улучшению 
жизни граждан Андрей Классен.

– Родился в Слободе-Беш-
киле, с 2003 года живу в Рас-
свете. Депутатом я четвёртый 
созыв тружусь, уже пошёл шест-
надцатый год. Сначала был са-
мовыдвиженцем, затем балло-
тировался от партии «Единая 
Россия», – говорит Андрей.

Работа сельского парламен-

тария заключается в том, что-
бы решить проблемы своего 
избирательного округа, если не 
получается сделать это само-
стоятельно, то вынести их на 
обсуждение думы. 

– Я работаю мастером участ-
ка в ЖКХ «Заречье», что касает-
ся воды, тепловых сетей, то мне 
легче помочь населению в этом 
направлении. Раньше обраще-
ний было больше, сейчас жизнь 
налаживается, жалоб в этой 
сфере не поступает, – признаёт-
ся Андрей Фердинандович.

Наглядным примером работы 
депутатов стала не так давно 
отремонтированная дорога по 
улице Калинина. Вопрос под-
нимался на районной Думе и 
совместно с главой поселения 
Владимиром Кунгуровым. На 
радость жителям проблема ре-
шилась.

В этом году Андрей Классен 
получил Почётный нагрудный 
знак от Тюменской областной 
Думы.

– Волнительно и приятно, ког-
да твой труд видят, ценят, поо-

щряют. Хочется делать больше 
и больше, стараться, – говорит 
Андрей. – Супруга тоже поддер-
живает меня во всех делах, на-
чинаниях.

Председателем Думы поселе-
ния является Оксана Зеленина. 
Женщина родом из Тобольска, 
там окончила школу, педаго-
гический институт. В 2002 году 
приехав в Рассвет, создала се-
мью и осталась трудиться на 
благо села.

– Больше десяти лет я вхожу 
в состав Думы. Сначала была 
просто депутатом. Началось всё 
спонтанно, как и у многих. Я учи-
тель географии, знаю историю 
села, численность, состав на-
селения, всё пригодилось в ра-
боте. Решение баллотироваться 
на должность председателя рай-
онной Думы далось труднее, тут 
нужно знать, решать проблемы 
не только своего села. Сейчас 
избрана на второй срок, – рас-
сказывает Оксана.

Женщина признаётся, что 
одно из весомых достижений 
местных депутатов совместно с 

главой поселения Владимиром 
Кунгуровым – это капитальный 
ремонт сельской школы. Уже за-
менены фасад здания и кровля, 
ожидаются внутренние рабо-
ты. Также в планах строитель-
ство хоккейного корта, Дома 
культуры, ФАПа, привлечение 
медицинских работников и при-
ведение дорог в нормативное 
состояние. 

В четвёртом созыве есть и 
«новобранцы», которые напол-
нены идеями, оптимизмом и 
готовы решить любой вопрос. 
Среди них Наталья Павлова. 

– Работаю воспитателем. 
Когда предложили баллотиро-
ваться в депутаты, было неожи-
данно. Это мой первый опыт в 
такой должности, но постоянное 
общение с людьми дало мне 
уверенность, что всё получится, 
– рассказывает Наталья. – Мне 
нравится вникать во все пробле-
мы, решать их. 

Женщина признаётся, что по 
возможности старается объе-
хать свой восьмой округ на ве-
лосипеде, осмотреть террито-

рию и обратить внимание, где 
может понадобиться её помощь, 
как депутата. Наталья любит 
цветы и хотела бы весной при-
влечь жителей к озеленению, 
благоустройству села.  

Ещё один народный избран-
ник – Анатолий Паневкин. В 
качестве депутата он трудится 
первый срок и больше всего 
переживает за состояние дорог. 
Своими силами пытается по-
мочь местному населению.

– Хочется, чтобы в посёлке 
были чистота и порядок, – объ-
ясняет Анатолий.

Людмила Паневкина более 
двадцати лет руководит рас-
световским Домом культуры и 
знает основные проблемы на-
селения. Людмила впервые на 
должности депутата, пока вхо-
дит в курс дел, осваивает все 
тонкости. 

– Кроме этого, я являюсь 
членом народной дружины, мы 
следим за порядком, дежурим в 
вечернее время, – говорит жен-
щина, – а главная мечта – это 
новый Дом культуры. 

График приёма граждан депутатами Думы Рассветовского сельского поселения четвёртого созыва 
Округ Ф.И.О. депутата Состав округа Адрес места приёма, тел. Дни, время приёма

№ 1 Зеленин Сергей Петрович ул.Революции, дома 33–77, 46–92, пер.Революционный пер. Революционный, 16 Второй понедельник месяца, 14.00-16.00

№ 2 Рычков Александр Николаевич Дома 1–31, 2–44 по ул.Революции Сельская библиотека Второй вторник месяца, 14.00-16.00

№ 3 Классен Андрей Фердинандович Дома 25–45, 28–48 по ул.Калинина, ул.Набережная Сельская библиотека Первая среда месяца, 14.00-16.00

№ 4 Паневкина Людмила Александровна Дома 1–41, 2–28 по ул.Ленина Сельская библиотека Второй четверг месяца, 14.00-16.00

№ 5 Паневкин Анатолий Юрьевич Дома 1–23, 2–26 по ул.Калинина, 
дома 2–10, 1–11 по ул.Советская

Сельская библиотека Вторая пятница месяца, 14.00-16.00

№ 6 Ерыпалова Наталья Александровна Дома 12–48 ,13–35 по ул.Советская Сельская библиотека Третий понедельник месяца, 14.00-16.00

№ 7 Марков Вячеслав Сергеевич Дома 29–49, 42–74 по ул.Заречная, 
дома 43–69 по ул.Ленина, дома 1–3, 2–6 по ул.Новая

Сельская библиотека Третий вторник месяца, 14.00-16.00

№ 8 Павлова  Наталья Геннадьевна Дома 54–64 по ул.Ленина, дома 5–21, 8–28 по ул.Новая Сельская библиотека Третья среда месяца, 14.00-16.00

№ 9 Калинин Анатолий Александрович ул.Молодёжная, ул.Луговая, дома 71–75 по ул.Ленина Сельская библиотека Второй понедельник месяца, 14.00-16.00

№ 10 Зеленина Оксана Сергеевна Дома 30-52 по ул.Ленина, дома 1–27, 2–40 по ул.Заречная МАОУ Рассветовская СОШ Второй вторник месяца, 14.00-16.00

Летом 2020 года начался ремонт здания рассветовской школы. Фото Лики Патраковой



ЕСЛИ Бы НЕ ВОЙНА…
Бывая в Рафайлово, всегда захожу на 

улицу Вальковых. Пять братьев погибли 
в годы войны. Для их мамы Феоктисты 
Ефимовны это было таким горем, такой 
болью.

Без слёз на глазах мы даже пред-
ставить не можем эту беду. Феоктиста 
Ефимовна любила родное село, при-
родную красоту здешних мест, мужа 
Фотия, сыночков и дочку. У старших 
уже свои дети были. Они – бабушкина 
радость.

И если бы не война… Погибли все пять 
её сыновей. Младшему Мише было все-
го 20 лет. Тяжелее горя не бывает. И в ма-
теринском сердце все оставшиеся годы 
– каждодневная боль. 

Есть в селе улица Вальковых. Помнят 
здесь о братьях и их маме.

Живёт в райцентре Екатерина Наумо-
ва. Её сын Андрей не вернулся с Чечен-
ской войны. Годы идут, но память о доро-
гом человеке, о родном сыночке всегда в 
материнском сердце.

На центральной площади села, у па-
мятника солдатам Великой Отечествен-
ной есть зелёная аллея. Каждая ёлоч-
ка – именная. Здесь хранится память о 
ребятах-земляках, погибших в афганской 
и чеченских кампаниях. Одна из ёлочек – 
Андрея Наумова.

Однажды встретила на улице Екатери-
ну. Разговорились, спрашиваю:

– Куда идёшь?
– Да иду с Андреем поговорить, – от-

вечает.
 Я удивлённо посмотрела на неё.
– К ёлочке иду, я постоянно к ней хожу, 

разговариваю с Андреем. Всё-всё ему 
тихим шёпотом рассказываю, плачу, а по-
том и на сердце легче. Дорога для меня 
та ёлочка, – говорит.

Вот так. Боль в материнском сердце 
не утихает. Недавно опять встретила 
на  улице Екатерину, она сказала, что у 
ёлочки была.

Да, время не властно над памятью ма-
тери и над болью в сердце.

Нина тЕрЕНтьЕва

ПАМЯТЬ
На полянку ветер листья наносит,
Засыпает листовым покровом её.
И память опять меня переносит 
В край Исетский, в детство моё.
Я проходил там мальчишечьи науки,
В этом берёзовом светлом краю.
Не забыл, как мамины тёплые руки
Поправляли смятую подушку мою.
Через годы опять материнские руки
Распростёрлись над моей головой.
Её песен красивые, нежные звуки
В бессонной ночи летят надо мной.
А эти слова, произнесённые к ночи:
«Спи, ладошку под щекою упрячь», – 
Я их слышу, ещё вижу усталые очи,
Они ограждали меня от всех неудач.
Сейчас вижу, как в стёкла упрямо
Ударяют рябиновых листьев рои…
Я вспомнил руки твои тёплые, мама,
Вспомнил даже, как пахнут они.

александр пахоМов

МАМА
Мама! Милая мама!
Сколько слов, я должна рассказать.
Сколько раз, сколько раз
Я должна целовать,
Твои нежные добрые руки!
Ничего нет прекрасней и ласковей 

слова,
Которое льётся из милого доброго 

сердца.
Оно терпит обиды и старые ссоры 
Снова прощает, опять прижимает
Меня мама к себе.
Каждый день, каждый месяц и год,
А время идёт и идёт.
Слово «МАМА» звучит
В каждом доме и в каждой стране.
Нет родней и дороже
Моей мамочки на земле.
И опять ей скажу:
«Мама! Здравствуй, родная!
Как тебя я люблю!
И конечно, скучаю!»

Елена алЕксЕЕва

МАТЬ
Будут в жизни дни, как годы,
И закаты, и восходы,

И падения, и взлёты,
И предательство друзей…
Неизменна лишь, как прежде,
Мать, живущая надеждой,
Что не зря на свет на этот
Родила своих детей.
В глубине души запрячет
Беды их и неудачи.
А от радости поплачет – 
Грех её за то судить.
Только мать так верить может
В каждый день, что нами прожит.
Сердцем радость перемножить
И обиды позабыть.

ПИСЬМО В ДЕРЕВНю 
Мама, как хоть вы живёте?
Что там нового у вас?
Дома, в школе, на работе?
Каждый день, минуту, час?
Так соскучилась по дому,
По заснеженной глуши, 
Где берёзы впали в дрёму,
Где за речкой ни души.
Синяя тропинка вьётся 
От ворот и до ворот,
Где судачит у колодца
Деревенский наш народ.
По дороге воз соломы
Трактор тянет не спеша.
Боже мой, как рвётся к дому
Неуёмная душа!
Где рассветы звонки-звонки
С неба льются с холодком,
Где соседская бурёнка
Дразнит тёплым молоком.
Где румяными блинами
Пахнет горьковатый дым,
Где пружинит под ногами
Тропка к далям голубым.
Здравствуй, дом с весёлой печкой,
И в окне полночный свет.
Здравствуй, мёрзлое крылечко,
Мир вам, мир на много лет!

вера хуДякова

Я называлась маминой дочкой.
Мама меня охраняла, как квочка!
«Это не ешь! Это не пей!
Оденься теплее! Не заболей!
Ах, тучка на небе, капает дождик,
Возьми, не забудь свой синенький 

зонтик!
Лужи большие стороной обходи,
Ножки свои береги, не мочи».
Двойку я по физре схлопотала,
Успокоила мама: «Силёночек мало!»
Я же росла, как сорняк в огороде,
Какие заботы – зависала в смартфоне.
Любят, лелеют, что ещё надо?
За то, что родилась – слепая награда!
Однако судьба совершила работу, 
Как в партии шахмат провела 

рокировку, 

Теперь у меня мамина дочка,
А я нахожусь в статусе «Квочка»!

Галина МирошНичЕНко

Там, где моё детство – сосны 
смотрят в небо...

И туда вернуться на денёчек мне бы:
Где снежок периной лёг на нашу 

крышу 
Завыванье вьюги в полудрёме слышу.
За макушки сосен зацепился вечер,
Песню колыбельную напевает ветер,
Месяц рогом светлым заглянул 

в окошко,
Мама шепчет тихо: «баю-баю, 

крошка»...
Там с отцом ходили мы 

за земляникой,
Там в тесовых сенях кадочка 

с брусникой,
Там с холодным квасом глиняные 

крынки, 
Молодая мама в ситцевой косынке...
Поутру – прохлада, вся в росе малина.
Я бегу к сараю, где стоит скотина,
Мама наливает молоко парное...
Где ж ты, моё детство, детство 

золотое?!
Галина ГапиЕНко

Хорошо иметь дом –
Он спасёт от дождя и зноя.
Хорошо, когда в доме том
За столом вся семья в сборе.
Хорошо иметь двор,
Сад вишнёвый, колодец новый
И сирень под окном,
Что всегда расцветает весною.
Помню запах цветов,
Аромат, испечённого хлеба
И молочный дух сена и хлева.
Хорошо здесь весной,
Когда воды Исети спадают,
Май цветёт и поёт соловьём
И поля за селом расцветают.
Это счастье – что Родина есть,
Тянет сердцем в родные края,
Где сиянье умытых небес,
Мама, дом и из детства друзья.

***
Влетела бабочка в окно
И ей, конечно, повезло –
Теперь она живёт меж стёкол,
Где ей и сухо и тепло.
Но почему она всё бьётся
И что не нравится ей тут.
Ведь за окном искать придётся
Тепло и пищу, и приют.
Всё хочет улететь туда,
Где листья в роще облетели,
Где в лужах стылая вода
И скоро запоют метели.

Она же рвётся, чуть дыша,
Как будто там остались дети…
И также матерей душа
Тоскует, бьётся на том свете.
Так наших матерей душа
Тоскует, бьётся на том свете.

Нина ЖЕМЕлиНских

В ДАЛёКОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ
В далёкой деревеньке детство,
Наш дом над тихою рекой,
Друзей сопливое соседство,
У церкви тополей покой.
В селе труд – издревле святое.
В работе с раннего утра:
Колхоз, скота двор, детвора –
Как говорится, спали стоя.
Заботы, хлопоты, тревога –
Не за себя, а за детей.
Мама пред сном молила Бога:
«Укрой их милостью своей».
Души и сердца часть ребёнок.
Бог мой, не проходило дня –
Отец учил добру с пелёнок:
Коль что не так, возьми с меня.
Жизнь – красок пёстрая палитра,
Морщин лучи, седеет волос…
Со мною мамина молитва,
Её проникновенный голос.

пётр стЕшЕНцЕв

МАМИН ДОМ
Я в дом родной спешу и днём и ночью,
Там вырос я, там родина моя.
Кем б ни был я, иль кем ещё я стану
Там ждёт всегда любимая моя.
Любимая моя, родная Мама,
Со мной столько не спавшая ночей
Она меня от бед оберегала
За всё за это – благодарен ей.
Приеду, поцелую её нежно,
Сожму в объятьях и прижму к себе,
Она мне скажет: «Как дела сыночек?
Ждала тебя я и скучала по тебе!»
Нам хорошо вдвоём, мы это ценим,
Ведь нужно очень много обсудить
Взрослея понимать стал очень чётко
Пока мы живы нужно так любить.
Любить, чтоб не корить когда-то,
Что ты не оплатил ей всё теплом,
Любить, как Мама всю жизнь любит,
Своим в груди пылающим огнём.
А уезжая, я грущу в дороге,
Но знаю, что вернусь опять.
Как в детстве выглянет она в оконце
И будет мне во след рукой махать.

тимур ФайзулиН

МАМИНы ПИСЬМА
Я снова письма мамины читаю,
И мамину улыбку вижу вновь.
И светлые денёчки вспоминаю, 
И оживает мамина любовь!
А в письмах маминых – надежды 

лучик, 
Что жду, мол, дорогих гостей…
Да пожеланья, чтоб нам было лучше, 
Нехитрые советы  как лечить детей.
А я считала раньше, что на свете 
Всего важней работа и семья… 
И очень важно чтоб учились дети!
А мама просто нас всегда ждала…
А мама просто нас всегда любила, 
Не упрекнула никогда, не предала…
Прощала, если позвонить забыли,
И терпеливо нас к себе ждала. 
Я маме больше не скажу «прости», 
Что может быть порою обижала,
За то, что лишний раз не обняла 
И редко  к  маме в гости приезжала.
Я снова письма мамины читаю,
А в них и радость, и печаль, и боль…
И будто снова слышу голос мамин…
И мамину заботу и любовь!

людмила чЕркасова

Бегут года, и мы стареем.
Но вспоминаем мы о том,
Об удивительном далёком
Нашем детстве золотом.
Какие прекрасные детские дни, 
Когда радостью в сердце полны
Светлые детские дни.
Детский смех, материнская любовь
Возвращаются в памяти вновь.
Я вспоминаю мать родную,
Строгую и молодую.
Её напутственные слова,
Чему в этой жизни учила меня.
Твои ученья я вспоминаю,
С любовью к людям по жизни шагаю.

Юрий устЮЖаНиН
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«Только мать так верить может...»
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИцА
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это важно!

комиссия по предупреждению чс и 
обеспечению пожарной безопасности 
исетского района

Уважаемые жители Исетского райо-
на!  С наступлением холодов на-
чинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период вре-
мени основное количество пожаров 
происходит по причинам, связан-
ным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогене-
рирующих устройств печей и дымо-
ходов. 

Часто можно услышать, что пожар – это 
случайность, и никто не застра-хован от 
него. Но это не так, в большинстве слу-
чаев пожар – результат возму-тительной 
беспечности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные пра-вила, 
соблюдение которых позволит макси-
мально обезопасить себя от риска воз-
никновения пожара.

МЕРы ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ эКСПЛУАТАЦИИ

эЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электрических при-
боров запрещается:

– использовать приёмники электриче-
ской энергии (электроприборы) в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода и кабе-
ли с повреждённой или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные вставки 
«жучки» при перегорании плавкой встав-
ки предохранителей, это приводит к пере-
греву всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению пожара;

– окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

– пользоваться повреждёнными вы-
ключателями, розетками, патронами;

– закрывать электрические лампочки 
абажурами из горючих материалов;

– использование электронагреватель-
ных приборов при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку, во избежание пе-
регрузок, большого переходного сопро-
тивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
на-ходящихся вблизи от включённых и 

оставленных без присмотра электрона-
гревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.).

Включённые электронагревательные 
приборы должны быть установлены на не-
горючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и по-
вреждения изоляции проводов запреща-
ется прокладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, батареи 
отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное 
время, нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

МЕРы ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ эКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находящееся 
в доме, должно находиться в исправном 
состоянии и соответствовать техниче-
ским требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудова-
ния запрещается:

– пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнакомым 
с порядком его безопасной эксплуатации;

– открывать газовые краны, пока не за-
жжена спичка или не включён ручной за-
пальник;

– сушить белье над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа за-
прещается использование электропри-
боров, находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите все га-
зовые приборы, перекройте краны, про-
ветрите все помещения, включая под-
валы. Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах газа 
не исчезает или, исчезнув при проветри-
вании, появляется вновь, необходимо 
вызвать аварийную газовую службу. 

ПЕчНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Печи, находящиеся в доме, должны 
быть в исправном состоянии и безопас-
ны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может воз-
никнуть в результате воздействия огня 
и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неис-
правности, при необходимости произво-
дить ремонт. Отложения сажи удаляют и 
белят все элементы печи, побелка позво-
ляет своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует вы-
полнять следующие требования:

– перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, 

предохраняющий от возгорания случай-
но выпавших искр;

– запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;

– располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

– недопустимо топить печи с открыты-
ми дверцами;

– зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведённое для них безопас-
ное место;

– дымовые трубы над сгораемыми кры-
шами должны иметь искроуловители (ме-
таллические сетки);

– очищают дымоходы от сажи, как пра-
вило, перед началом отопительного се-
зона и не реже одного раза в два месяца 
во время отопительного сезона.

Пожары от детской шалости с огнём 
возникают тогда, когда дети оставлены 
без присмотра и предоставлены сами 
себе. Чаще всего дети погибают в ре-
зультате пожаров, виновниками которых 
зачастую они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила по-
жарной безопасности, что игра со спич-
ками, зажигалками, фейерверками, 
свечами, бенгальскими огнями ведет к 
по-жару, что осторожность обращения с 
огнем нужно проявлять не только дома, 
но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать 
за включёнными электрическими и газо-
выми приборами, а также за топящи-
мися печами. Не разрешайте им само-
стоятельно включать электрические и 
газовые приборы.

Не допускайте хранения спичек, зажи-
галок, керосина, бензина и т.д. в доступ-
ных для детей местах.

Не оставляйте детей без присмотра.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУчАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Помните, что самое страшное при по-
жаре – растерянность и паника. Ухо-
дят драгоценные минуты, когда огонь и 
дым оставляют всё меньше шансов вы-
браться в безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону «01» («101» с мобильно-
го телефона), либо в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района по теле-
фону «112».

При сообщении о пожаре необходимо 
указать:

– кратко и чётко обрисовать событие: 
что горит (квартира, чердак, подвал, ин-
дивидуальный дом или иное) и по воз-
можности приблизительную площадь 
пожара;

– назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

– назвать свою фамилию, номер теле-
фона;

– есть ли угроза жизни людей, живот-
ных, а также соседним зданиям и строе-
ниям;

– если у вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спа-
сению людей, животных, материальных 
ценностей. Постарайтесь оповестить о 
пожаре жителей населённого пункта.

Делать это надо быстро и спокойно. В 
первую очередь спасают детей, помня 
при этом, что они чаще всего, испугав-
шись, стараются спрятаться под кровать, 
под стол, в шкаф. Из задымлённого по-
мещения надо выходить, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к полу, 
т.к. дым легче воздуха, он поднимается 
вверх, и внизу его гораздо меньше. Пере-
двигаясь в сильно задымлённом поме-
щении нужно придерживаться стен. Ори-
ентироваться можно по расположению 
окон, дверей.

Помните:
– дым при пожаре значительно опаснее 

пламени и большинство людей поги-бает 
не от огня, а от удушья;

– при эвакуации через зону задымле-
ния необходимо дышать через мокрый 
носовой платок или мокрую ткань.

После спасения людей можно присту-
пить к тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения (огнетушители), в 
том числе подручными (одеяло, вода, пе-
сок, и т.д.) и эвакуации имущества.

Категорически запрещается бороться 
с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если вы не 
справились с загоранием на ранней ста-
дии его развития.

В случае невозможности потушить 
пожар собственными силами, принять 
меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений закры-
вают для предотвращения доступа кис-
лорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники необ-
ходимо встретить её и указать место по-
жара. 

Помните! Соблюдение мер пожар-
ной безопасности – это залог вашего 
благо-получия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! Пожар 
легче предупредить, чем потушить!

По статистике в России каждые 4-5 
минут вспыхивает пожар. Каждый 
час в огне погибает человек и около 
двадцати человек полу-чают ожоги и 
травмы. Ежегодно по стране в огне 
погибает более 12 тысяч человек.

о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту

официально

ДУМА                                     
ВЕРХНЕИНГАЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 сентября 2020 г.               № 2

Об утверждении 
графика приёма граждан депу-
татами Думы Верхнеингаль-

скогосельского поселения
четвёртого созыва

В соответствии со статьёй 28 
Устава Верхнеингальского сель-
ского поселения, ст. 40 Регла-
мента Думы Верхнеингальского 
сельского поселения:

1. Утвердить график приёма 
граждан депутатами Думы Верх-
неингальского сельского поселе-
ния четвертого созыва согласно 
приложению:

2. Распоряжение обнародовать 
на информационных стендах.

председатель Думы 
Ф.с.рафиков

Приложение к распоряжению председателя 
Думы Верхнеингальского сельского поселения

 от 24 сентября 2020 г. № 2    

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Думы Верхнеингальского сельского поселения четвертого созыва 

№
окру-

га

Ф.И.О.
депутата

Состав округа Адрес места приёма, тел. Дни, время приёма

№ 1 Борисова 
Надия Киямутдиновна

ул. Б.Янтимирова, 1–23, 
ул. Б.Янтимирова. 2–32

ул. Б.Янтимирова, 35 
 администрация 

Второй понедельник месяца 
14.00-16.00

№ 2 Султанова Гульнур 
Саляхутдиновна

ул. Б.Янтимирова, 25–47, 34–76,  
пер.Пионерский, 1–3, 2–4, пер.Школьный, 2

ул. Б.Янтимирова, 35 
администрация

Второй вторник месяца 
14.00-16.00

№ 3 Латыпова 
Вазиля Хакимчановна

ул. Б.Янтимирова, 51–61, 
ул. Б.Янтимирова, 78–102

ул. Б.Янтимирова, 35  
администрация

Первая среда месяца 
14.00-16.00

№ 4 Фатхуллина 
Кафия Шайнуровна

ул. М.Джалиля, 1–29                  
ул. М.Джалиля, 2–22 

ул. Б.Янтимирова, 35  
администрация

Второй четверг месяца 
14.00-16.00

№ 5 Рафиков 
Фарид Сагидович

ул.Новая, 18–44, 
ул.Новая, 19–45

ул. Б.Янтимирова, 35  
администрация

Вторая пятница месяца 
14.00-16.00

№ 6 Мирасова
Рамсия Решитовна

ул.Новая, 1–17, 2–16, пер.Свободы, 1–5, 
2–6, пер.Школьный, 1–3, 4–8

ул. Б.Янтимирова, 35  
администрация

Третий понедельник месяца
14.00-16.00

№ 7 Камалова
Зелиха Шайнуровна

ул.Молодёжная, 1–5, 2–12, 
ул.Шоссейная, 1–5, 2, ул.Южная, 2–20

ул. Б.Янтимирова, 35  
администрация

Третий вторник месяца
14.00-16.00
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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, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «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+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 19» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30 «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, 
18:40, 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, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Большая область» 16+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 12+
10:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
20:00 «Тюменская марка» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Хоккей. Победный матч над 
          «Сарыаркой» в финале» 16+
04:00 «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 Жолтовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
          иной, божественный, бесценный...»
07:35, 18:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
          мир. Амстердам, Лондон, Нью-йорк»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Удача», 
          «Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Будем знакомы. 
          Ансамбль песни и пляски 
          под руководством В.Локтева»
12:15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Пермь»
13:45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
          Трегубовича»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts Trio»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
22:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
00:00 Большой балет

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
11:30 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «С глаз – долой, из чарта – 
          вон!» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 05:30, 06:10 Т/с «Литейный» 16+
07:00 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и здесь 
          молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 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+
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, 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, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 09:45, 14:45, 20:45 «Интервью» 16+
20:30, 00:15 «Сельский бизнес» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:30 Хоккей. «Турнир четырёх наций» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва метростроевская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, 
          завоевавшие мир. Амстердам, 
          Лондон, Нью-йорк»
08:35 «Легенды мирового кино»     
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 
          Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Эльдар Рязанов 
          в кругу друзей»
12:45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Кимры»
13:45 Игра в бисер. 
          Александр Блок «Двенадцать»
14:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
          Наследство и приданое»
17:00 Х/ф «Субботний вечер», 
          «Три рубля»
17:45, 01:55 Декабрьские вечера. 
          Михаил Плетнёв, Роберт Холл 
          и Государственный квартет 
          им. А.П.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XXI 
          Международного конкурса юных 
          музыкантов «Щелкунчик»
21:55 Д/ф «Франция. Долина Луары 
          между Сюлли-сюр-Луар 
          и Шалонн-сюр-Луар»
22:10 Д/с «Коллекция историй»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13:10 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22:15 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Величайший шоумен» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Литейный» 16+
07:50 «Ты сильнее» 12+
08:05 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

Вторник, 1 декабряПонедельник, 30 ноября

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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и здесь 
          молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 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+
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, 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, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
09:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00, 16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
09:15, 09:45, 14:45, 20:45 «Интервью» 16+
20:30, 00:15 «Сельский бизнес» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:30 Хоккей. «Турнир четырёх наций» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва метростроевская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, 
          завоевавшие мир. Амстердам, 
          Лондон, Нью-йорк»
          завоевавшие мир. Амстердам, 
          Лондон, Нью-йорк»
          завоевавшие мир. Амстердам, 

08:35 «Легенды мирового кино»     
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Первый. 
          Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Эльдар Рязанов 
          в кругу друзей»
12:45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Кимры»
13:45 Игра в бисер. 
          Александр Блок «Двенадцать»
14:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Дворянские деньги. 
          Наследство и приданое»
17:00 Х/ф «Субботний вечер», 
          «Три рубля»
17:45, 01:55 Декабрьские вечера. 
          Михаил Плетнёв, Роберт Холл 
          и Государственный квартет 
          им. А.П.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XXI 
          Международного конкурса юных 
          музыкантов «Щелкунчик»
21:55 Д/ф «Франция. Долина Луары 
          между Сюлли-сюр-Луар 
          и Шалонн-сюр-Луар»
22:10 Д/с «Коллекция историй»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13:10 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22:15 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Величайший шоумен» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Литейный» 16+
07:50 «Ты сильнее» 12+
08:05 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

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, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «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+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 19» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

05:00, 06:00, 07:30 «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, 
18:40, 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, 
22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Большая область» 16+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 12+
10:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
20:00 «Тюменская марка» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45, 04:30 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Хоккей. Победный матч над 
          «Сарыаркой» в финале» 16+
04:00 «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 Жолтовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
          иной, божественный, бесценный...»
07:35, 18:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
          
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Удача», 
          «Бабочка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Будем знакомы. 
          Ансамбль песни и пляски 
          под руководством В.Локтева»
12:15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:15 Д/с «Провинциальные музеи 
          России. Пермь»
13:45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
          Трегубовича»
14:30, 02:30 Д/с «Запечатлённое время»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts Trio»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/с «Коллекция историй»
22:40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
00:00 Большой балет

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
11:30 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «С глаз – долой, из чарта – 
          вон!» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 05:30, 06:10 Т/с «Литейный» 16+
07:00 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

Дорогие, милые женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Днём Матери! 

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, 
её любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас 
в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она 
научила, остаётся с нами на все времена. Желаем, 
чтобы каждая мама услышала сегодня слова любви 
и благодарности. Пусть сердце каждой из вас будет 
согрето нежностью детей. Пусть ваши души никогда 
не знают тревог и переживаний. Желаем вам здоро-
вья и твёрдой уверенности в счастливом будущем 
ваших детей. 
Всевышним одарённые богини
Способностью в младенца жизнь вдохнуть,
Меж небом и землёй посередине
Лежит ваш светлый и нетленный путь.
На вас всю жизнь готовы мы молиться,
Любовь и нежность, благодарность – вам.
И до земли до самой поклониться
Должны мы всем великим матерям.
С Днём матери, милые женщины! 
Будьте счастливы! С праздником!

Глава верхнебешкильского сельского 
поселения Н.в.тайболина, Дума, 

совет ветеранов 

Дорогие наши мамы и бабушки! 
Сердечно, с особым трепетным 

чувством любви и благодарности 
поздравляем вас с Днём матери!

Для любого из нас мама является самым дорогим 
человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно от-
даёт все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней 
мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты 
на протяжении всего жизненного пути. Материнство 
– большой подвиг: бесконечное терпение, отдача, 
любовь, нежность, мудрость.
Но и мамам необходимо наше внимание. Порой 
достаточно просто спросить: «Как ты, мамочка?», 
рассказать, что у нас самих всё в порядке. И пред-
стоящий праздник – прекрасный повод собраться в 
семейном кругу и наполнить дом душевной тепло-
той. Безгранично великое и в то же время трепетное 
звание матери достойно огромного уважения и ве-
личайшего почёта.
Низкий вам поклон и самые искренние слова бла-
годарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте 
счастливы! Мира вам и добра, семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, кото-
рым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют.
И самое главное – пусть они никогда не забывают 
дорогу к родительскому дому.

Глава рассветовского сельского 
поселения в.а.кунгуров, Дума, 

совет ветеранов

Дорогие и самые лучшие женщины,
Поздравляем вас с Днём матери!

Милые женщины, будьте счастливыми,
Мужем и детками, всеми любимыми,
И пусть в этот день любимые дети
Вам скажут, что нет лучше мамы на свете,
И крепко обнимут, по-детски, с любовью!
Желаем вам, милые, много здоровья,
Пускай все дела чуть-чуть подождут,
Себе уделите хоть пару минут!
Ведь каждое в вашей жизни мгновение
Должно вам всегда приносить наслаждение!
Глава администрации, дума и совет ветеранов 

Мининского сельского поселения

Дорогие наши милые мамы, с праздником вас!
Мы пожелать хотим сегодня матерям,
Чтоб ваши детки все были здоровы.
Ну и, конечно же, большого счастья вам:
И материнского, и женского – любого!
Пускай стираются печали
Задором, счастьем, теплотой.
Желаем, чтоб улыбки окружали
Своей безмерной добротой.

администрация солобоевского 
сельского поселения

Уважаемые женщины Приисетья! 
Поздравляем  вас с Днём матери! 

Пусть этот трогательный и тёплый праздник ознаме-
нуется материнской улыбкой, радостью и добром. 
Желаем каждой маме на свете – только лучшего. 
Здоровья, крепкой семьи, надёжности и уверенности, 
достатка и гордости за своих детей. Счастья в ваши 
любящие глаза и мира в сердце!

Глава шороховского сельского поселения  
л.в.столова, Дума, совет ветеранов

Уважаемые женщины, мамы!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране от-
мечается День матери. Установленный Указом пре-
зидента России в 1998 году, он призван отдать дань 
уважения всем женщинам, родившим и воспитавшим 
детей. Этот праздник по праву можно считать глав-
ным на земле, потому что только вы дарите миру его 
высшую ценность – человеческую жизнь!
Мама – начало всех начал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник доброты, заботы и терпения, 
поддержка в горе и радости. Материнская любовь 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодо-
левать жизненные трудности и верить в успех.
Дорогие мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас 
с Днём матери!
Пусть самые добрые и тёплые слова звучат для вас 
не только в этот день, а на протяжении всей жизни. 
Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают в ваших 
сердцах силы, наполненные добром, теплом и любо-
вью!

Глава Денисовского сельского 
поселения, председатель Думы, 

председатель совета ветеранов

Дорогие женщины Красновского 
сельского поселения! 

Сердечно поздравляем вас с самым 
тёплым и душевным праздником – 

Днём Матери! 
Все женщины, что мамами зовутся,
Пусть обязательно сегодня улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и дочки
целуют нежно мамочкины щёчки!
Пусть беды мам обходят стороной.
Вы берегли детей любой ценой,
Ведь вы за них теперь всегда в ответе.
Пусть будут благодарны ваши дети!
Нет никого роднее и дороже,
Пусть вам Господь во всём всегда поможет!
Пусть слёзы не коснутся ваших глаз,
И дети очень сильно любят вас!

администрация красновского сельского 
поселения, Дума сельского поселения, 

совет ветеранов

Дорогие женщины Рафайловского 
сельского поселения!

Сердечно поздравляем вас с Днём матери! 
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери – прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

администрация, Дума, совет ветеранов 
рафайловского сельского поселения

Дорогие наши мамы! 
С особым трепетным чувством поздравляем 

вас с наступающим праздником – 
Днём матери в России!

Испокон веков женщина окружена святым ореолом 
материнства. Со слова «МАМА» мы учимся говорить 
и осознавать своё предназначение в этом мире. В 
этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохно-
вение, в нём свет, тепло и уют. Безмерно счастлив 
тот человек, которого заботливые материнские руки 
и добрые слова поддерживают не только в детстве.
Материнская любовь делает нас сильней, помогает 
преодолевать невзгоды и верить в успех. 
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, 
любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия 
и гармонии! Мира вам и добра!

администрация коммунаровского сельского 
поселения, Дума сельского поселения, 

совет ветеранов

Дорогую тётю любовь прокопьевну 
плохотникову с юбилеем!

Счастья, радости, удач,
Чтоб к тебе не ездил врач,
Чтобы горе обходило,
Чтобы солнышко светило,
Чтобы ты звала друзей
На осенний юбилей!

семья Мурамцевых

нашу любимую маму, бабушку любовь 
прокопьевну плохотникову 

с 70-летним юбилеем!
целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И все мы просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей!

Дети, внуки, правнуки

с юбилеем уважаемую любовь 
прокопьевну плохотникову!

Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

совет ветеранов верхнебешкильского 
сельского поселения

с днём рождения люДмилу 
анатольевну веДерникову,

таскиру мухамаДиновну 
рафикову, наДежДу ивановну 

музалёву, таисью 
алексеевну митриковскую!

Желаем счастья и добра,
Пускай в душе цветёт весна,
Здоровья бодрости, любви!

Дорогие, милые мамы!
Поздравляем вас с этим тёплым днём –

Днём матери!
В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на 
планете за самый лучший подарок – жизнь! Дорогие 
наши мамы, поздравляем вас с Днём матери и жела-
ем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского 
терпения, женского счастья, взаимной любви и до-
машнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, 
нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне 
нам отдаёте. Желаем вам, наши дорогие, всегда и 
везде чувствовать себя нужными и любимыми.

администрация и Дума 
слободобешкильского сельского поселения

Поздравляем!
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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

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

остановка запоя
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
в.и.кузНЕцов

8 919 580 29 04
15-9

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

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

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

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»
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

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

информация о положении на рынке труда в исетском районе
 
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
   (по состоянию на 01.11.2020 г.):
– уровень регистрируемой безработицы – 2,0%; 
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,4 человека на 1 вакансию; 
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска 
   подходящей работы – 300  чел.;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных – 
   220 чел.;
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической 
   деятельности:

Вид экономической деятельности

Потребность в работниках 
для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная 

в органы службы занятости, 
единиц

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбо-
ловство и рыбоводство

42

Обрабатывающие производства 123

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

4

Строительство 189

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного использования

297

Гостиницы и рестораны 6

Транспорт и связь 515

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

37

Образование 57

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

51

Культура, спорт, организации досуга и развлечений 4

Наука и техника 13

Сфера бизнеса и администрирования 33

Область права гуманитарных областей, культуры, 
религии

30

Прочие 316

Всего: 1717

Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, перечень 
наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указанием 
средней заработной платы и иная информация и аналитические материалы, харак-
теризующие особенности рынка труда в Исетском районе в период с 01.01.2020 г. по 
31.10.2020 г. размещена на официальном сайте Интерактивный портал департамента тру-
да и занятости населения Тюменской области.

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-6

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

срочно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-13

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                17-5

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

Дорого выкупим ваш автомобиль. 
Деньги сразу! Тел.: 8 969 810 09 90         25-3

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46     5-2

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

отДам котят. Тел.: 26-5-22                3-3

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

На постоянную работу требуется груз-
чик. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-7

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

В магазин «Хозтовары» требуется груз-
чик. Тел.: 8 905 823 85 20                       2-1

рога лося, чагу. Дорого.
Тел.: 8 992 336 89 90                                   2-1

рабоТапокупаЕм

раЗНоЕ
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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       5-5

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  12-4

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

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                  27-9

колоДцы: копаем, чистим. 
воДопровоД, отопление. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                 15-2

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

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                                 10-8

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

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

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

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

Дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-7

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

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-7

крыши. Тел.: 8 902 624 84 33               10-7

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

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-3

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

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-5

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

мёД. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-6

пиломатериал обрезной – от 8000 
руб./м3, горбыль с доставкой – 3000 
руб., опил – 2000 руб./5 м3. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                   5-3

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

Дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-3

гусей на мясо. Тел.: 8 982 785 70 64     6-3

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.                            6-4
На все а/м имеются разрешения

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

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

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

выкачка септика. 
Тел.: 8 904 461 21 31

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

натяжные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-5

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

продаём

услуги

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-2

строительная бригаДа выполнит 
работы по фасаду. Пенсионерам – скидка. 
Цена договорная. Тел.: 8 982 907 83 41   5-3

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

скорбим

телёнка. Тел.: 8 982 984 47 69

тёлку стельную. Тел.: 8 950 499 60 16  5-1

кресло-качалку новое. 
Тел.: 8 912 389 29 07                                  2-1

козу зааненскую. Тел.: 8 932 486 25 81 2-1

Двери банно-хозяйственные. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                  5-1

строительные работы. 
Тел.: 8 992 306 46 98                                   5-2

поросят. 
Тел.: 8 950 496 67 25, 8 982 935 73 88      3-2

мотобуксировщик, 2018 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8 912 396 32 73             5-2

выставка-продажа
женской верхней одежды

компания «ольга»,                
г.пермь

1 декабря с 9.00 до 17.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

скиДки 
До 25 %

распроДаЖа:
пуховики, ДублёНки, 
куртки, пальто 
ДЕМисЕзоННыЕ

возможны 
беспроцентная 

рассрочка от ип,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

мясо говядину под заказ. 
Тел.: 27-3-59, 8 952 684 25 02                    6-2

Дрова берёзовыеи колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-2

1 декабря состоится продажа 
Казанских 

ВАЛЕНОК-САМОКАТОК
– с 9:00 до 14:00  – 
   на рынке «Кооператор»
– с 14:00-15:00 – 
   с.Рассвет (у администрации)

(Женские – 1600, мужские – 2100, 
детские – от 800 до 1500 руб. )

Тел. для справок: 8 922 486 07 30

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   

печь в баню новую. 
Тел.: 8 932 323 65 44                                   2-1

козлят, 4 мес. Тел.: 8 982 133 57 90    5-1

Ушёл из жизни наш коллега 
юрий влаДимирович 

лиханов. 
Мы потеряли истинного друга, едино-
мышленника и соратника. 
Юрий Владимирович был человеком до-
брым, чутким, проницательным, с пре-
красным чувством юмора, профессиона-
лом высочайшего класса. Утрата эта тя-
жёлая, безвременная и невосполнимая. 
Мы навсегда сохраним память о Юрии 
Владимировиче, благодарность за его 
труды, и будем гордиться, что работали 
вместе с ним.
Выражаем соболезнование семье и 
близким в связи с такой тяжёлой утра-
той.
Скорбим вместе с вами.

коллектив исетского
народного краеведческого музея 

им. а.л.Емельянова Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким труженицы тыла Ве-
ликой Отечественной войны 

ульяны сергеевны
малыгиной 

в связи с её уходом из жизни. Разделяем 
горечь утраты, скорбим вместе с вами.

администрация, совет ветеранов, 
Дума верхнебешкильского 

сельского поселения

Выражаем глубокое соболезнование 
Светлане Петровне Лихановой в связи с 
безвременным уходом из жизни мужа 

юрия влаДимировича 
лиханова. 

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с Вами.

администрации сельских 
поселений исетского района

Выражаем искреннее и глубокое собо-
лезнование семье Лихановых в связи с 
уходом из жизни 

юрия влаДимировича 
лиханова. 

Скорбим вместе с вами.   
семья бородулиных

Выражаем глубокое соболезнование 
Светлане Петровне Лихановой, в связи 
с уходом из жизни мужа 

юрия влаДимировича 
лиханова.  

коллектив ау «киМп» исетского 
муниципального района

26 ноября 2020 года на 59 году ушёл из жизни 
юрий влаДимирович лиханов, 

учитель-географ, историк, краевед.
Окончив географический факультет ТюмГУ, 25 лет посвятил ра-
боте в Исетской средней школе № 1. В каждого ученика он вкла-
дывал свою душу и являлся наставником для молодого поколе-
ния. Особый интерес проявлял к работе с одарёнными детьми. 
Ученики Ю.В.Лиханова многократно становились призёрами 
школьных, районных, областных предметных олимпиад. При-
нимал активное участие в ежегодных районных туристических 
слётах и являлся их организатором. В 2007 году ему присвоено 
звание «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации».

С августа 2010 года Ю.В.Лиханов – научный сотрудник Исетского народного краевед-
ческого музея им. А.Л.Емельянова. За годы работы в музее Юрием Владимировичем 
собран ценнейший материал об исетцах-фронтовиках, в том числе о погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, а также по археологии и краеведению. Юрий 
Владимирович был первоклассным специалистом, отличным экскурсоводом. 
Ю.В.Лиханов внёс весомый личный вклад в пополнение и сохранение истории Исетско-
го района. Им отснят огромный фотоархив, который представляет огромную ценность 
для нас и наших потомков, при его содействии было издано множество исторических и 
краеведческих книг, очерков, журналов и буклетов про жизнь и историю Приисетья.
Выражаем глубокое соболезнование Светлане Петровне Лихановой, родным и близ-
ким, всем, кто знал Юрия Владимировича. Светлая память об этом добром и жизнера-
достном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего района.

администрация исетского муниципального района






