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На прошлой неделе в Исетском 
состоялся фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и обороне»

10
февраля

13
февраля

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

День памяти воинов-
интернационалистов.
Международный день детей, 
больных раком

Успешность и результатив-
ность социальной адаптации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
первую очередь зависят от 
настроя и желания самого 
человека. Так же считают 
участники курса реабилита-
ции, которые посещают груп-
пу дневного пребывания в 
центре «Забота». 

Александр Яковлевич Бешен-
цев впервые посетил группу ещё 
осенью.

– И вот снова пригласили, 
вторую неделю дохаживаем. 
Распорядок у нас насыщенный, 
успеваем всё. Занимаемся об-
щеукрепляющей физкультурой, 
посещаем тренажёрный зал, с 
нами работает психолог. Конеч-

но же, мне больше нравится ра-
ботать на тренажёрах, для здо-
ровья полезно.

Анатолий Александрович Ту-
шин курсы реабилитации прохо-
дит ежегодно.

– В первую очередь, это обще-
ние. Пообещал, что придёшь – 
уже какая-то забота, значит, надо 
не подвести. А сколько всего мы 
тут делать научились на мастер-
классах! Тут создашь что-то, до-
мой придёшь – повторишь. 

К слову, участники группы ча-
сто посещают музей, библиоте-
ку, бывают в спорткомплексе.

– Узнаём что-то новое, инте-
ресное, участвуем в спортивных 
мероприятиях по мере своих 
возможностей, нас никто не за-
ставляет перегружаться. 

Да и терапия творчеством 
даёт свой эффект.

– Когда работаешь руками, 
развивается моторика, улучша-
ется кровообращение, суставы 

не спят. Пока приглашают – бу-
дем ходить, – говорит Анатолий 
Александрович.

С ним соглашается Антонина 
Филипповна Рассохина. Группу 
она посещает недавно, занятия 
ей по душе.

– Сотрудники центра старают-
ся дать нам всё, что положено. 
Не просто собрать нас и пого-
ворить, а чтобы каждый про-
шёл программу реабилитации 
в полном объёме. Я хожу сюда 
уже третий год, и каждый раз 
специалисты дают что-то новое, 
полезное, интересное, – расска-
зывает Геннадий Леонидович 
Шильников.

Многие могут отмахнуться, 
мол, я болею, никуда не пойду, 
ничего делать не буду.

– Это не наш вариант. Здесь 
мы получаем именно то, что 
необходимо, чтобы вести нор-
мальную полноценную жизнь 
без ограничений.

Информация об отмене 
занятий в школах района 
транслируется на волне 

«Радио 7» (103,9 FM) в 6:30, 
6:40 и 7:30 часов, сообщили                                

в отделе образования.
Напомним, для начальной 

школы занятия отменяются 
при температуре воздуха ниже 
-25 градусов и скорости ветра 

2 и более метров в секунду 
или      при -30, если скорость 
ветра ниже двух метров в се-
кунду. Для 1–9 классов – при 
-30 и -35, для 1–11 классов –                                 

при -35 и -40.

Слова «концентрационный 
лагерь» навсегда связаны в 
памяти людей с фашизмом, 

издевательствами над невин-
ными людьми, массовыми 

смертями.
В слободабешкильской сельской 

библиотеке недавно прошёл 
час скорби «Боль и ярость Со-
бибор» для старшеклассников. 

Библиотекарь Марина Швецова 
рассказала школьникам о кон-
цлагерях, о том, где и для чего 

они были созданы. Также ребята 
посмотрели фильм Константина 

Хабенского «Собибор».
Кинопросмотр сопровождался 
комментариями из подлинных 

документов.
В конце мероприятия подростки 
пришли к выводу, что о войне, о 

тех ужасах, которые пришлось 
пережить нашим дедам, об их 

подвигах нельзя забывать.

КАКОВ НАСТРОй – 
ТАКОВ РЕЗУЛьТАТ Об отмене 

сообщит 
«семёрка»

Нельзя 
забывать

День работника 
гражданской авиации.
Международный день 
стоматолога

День зимних видов 
спорта

Всемирный
день радио

15
февраля

В Международный женский 
день в Исетском состоится 

конкурс «Мисс Весна – 2019».
К участию в нём приглашаются 

девушки, которые живут, учатся, 
работают, ведут общественную 

деятельность на территории 
Исетского района.

Предусмотрены две возраст-
ные категории – с 14 до 17                               

и с 18 до 30 лет.
Заявки на участие, в которых 

нужно указать имя, фамилию, 
место проживания, учёбы или 

работы, контактные данные, 
рассказать о своём хобби, при-

нимаются до 15 февраля. 
Конкурсное выступление участ-

ниц предусматривает «визит-
ку», творческий конкурс и дефи-

ле в стилизованном наряде.

Внимание, 
конкурс!

соцподдержка

Елена КИСЛОВСКАЯ

С 2019 года на базе 
АУ «КЦСОН «Забота» на-
чинает свою работу группа 
дневного пребывания по 
профилактике возрастных 
изменений для граждан 
старше 70 лет, а также 
инвалидов с деменцией                                           
в лёгкой степени.

Об этом и других изменениях 
в деятельности центра говори-
лось на прошедшем недавно 
в администрации района за-
седании межведомственной 
комиссии по проблемам повы-
шения качества жизни пожилых 
людей.
Обсуждались такие услуги для 
населения, как «стационар на 
дому», «санаторий на дому», 
«приёмная семья для пожилого 
человека» и другие.
Кроме этого, на заседании 
были подведены итоги работы 
межведомственных мобильных 
бригад за 2018 год. Всего было 
совершено 88 выездов в 37 на-
селённых пунктов, в некоторые 
неоднократно. Специалистами 
разных ведомств оказано 523 
консультации населению, в 
том числе 404 – по мерам со-
циальной поддержки, 43 – по 
вопросам медицинского обслу-
живания, 31 – по пенсионному 
обеспечению, 17 – по рабо-
те культурных учреждений,                          
28 – по услугам Центра занято-
сти населения. 
Также на заседании утвер-
дили план работы комиссии                          
на 2019 год.

Изменения 
к лучшему

С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделениях 
страны проходит досрочная 
подписная кампания на вто-

рое полугодие 2019 года. 

В этот период оформить 
подписку можно по ценам 

первого полугодия 2019 года 

Выписывайте  газету 

подписНоЙ иНдекс:

54339

Жители села Исетское могут 
оформить подписку на газету 
«Заря» в редакции по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

ЗАРЯ

задаЙте вопрос!

Уважаемые подписчики! 
Если у вас есть наболевшие 
вопросы, позвоните нам, мы 
постараемся вам помочь и 
дать ответ на страницах га-
зеты «Заря». Наши телефоны:
2-12-36, 2-11-87, 2-12-27



2 8.02.2019 г., пятница, № 11 ЗАРЯ

За последнее время сто-
матология шагнула далеко 
вперёд: появились новые 
инструменты, материалы, 
технологии. Однако для 
многих людей кабинет сто-
матолога по-прежнему не са-
мое приятное место. И если 
уж они собираются лечить 
зубы, то стараются попасть 
к определённому, «своему» 
врачу, которому доверяют. 

Для большинства исетцев та-
ким «своим» доктором долгие 
годы была Елена Демидовна 
Булыгина. Говорят, в больнице 
собирались огромные очереди – 
лишь бы попасть именно к ней.

А ведь могло случиться так, 
что вместо талантливого, про-
фессионального стоматолога в 
Приисетье работала бы акушер-
гинеколог Е.Д.Булыгина.

В далёком 1963 году, окончив 
солобоевскую восьмилетку, са-
мая младшая из пяти детей Лена 
Романова поехала, как многие из 
её знакомых, «за компанию» по-
ступать в Тобольское медицин-
ское училище. «Мечтала стать 
гинекологом», – говорит она. 

Поездка оказалась удачной: 
Лена стала студенткой акушер-
ского отделения. Так как учёба 
ей давалась легко, сам процесс 
узнавания нового нравился, то 
через четыре года Елена окон-
чила училище с красным дипло-
мом.

– У всех было распределение 
на работу, но нам, красноди-
пломникам, разрешалось посту-
пать дальше и получать высшее 
образование, – вспоминает Еле-
на Демидовна. – Поступить я 
не смогла, поэтому начала тру-
диться в родильном отделении 
исетской районной больницы.

Нелегко было со студенческой 
скамьи приступить к самостоя-
тельной работе: ответственность 
сразу за двух людей – роженицу 
и ребёнка, недостаток практи-
ки, завышенные требования к 
самой себе и многое другое не 
позволяли расслабиться. 

– Мне повезло, у нас были хо-
рошие опытные, отзывчивые са-
нитарки, которые мне на первых 
порах даже подсказывали, как 
правильно что-то делать. Одна 
из таких – Нина Михайловна 

Кичигина. Также я очень благо-
дарна нашей ведущей акушерке 
Галине Александровне Шешуко-
вой, – рассказывает Елена Де-
мидовна.

Босиком
по Красной площади
Она признаётся, что работа ей 

нравилась. Но мечта о высшем 
образовании не оставляла. А 
приехавший весной 1969 года в 
больницу профессор Московско-
го стоматологического института 
дал новую надежду. Он агити-
ровал население на получение 
высшего образования, чтобы и 
в селе работали грамотные ква-
лифицированные специалисты. 
Из Приисетья в тот год решились 
на покорение Москвы четверо: 
трое медицинских работников (в 
их числе и Елена Демидовна) и 
одна вчерашняя школьница. 

Во время летних подготови-
тельных курсов в столице на-
шей Родины деревенские де-
вушки успели познакомиться с 
Москвой, полюбить её. 

– Мы много гуляли, ходили 
пешком. И сейчас смешно вспо-
минать, как однажды, устав от 
каблуков, я сняла туфли и пошла 
босиком по Красной площади, – 
улыбается Елена Демидовна.

Счастливый случай или судь-
ба, но она выбрала для консуль-
таций именно тот предмет, кото-
рый ей и пришлось сдавать.

– В день экзамена я ехала в 
троллейбусе, смотрела в окно 
и мысленно прощалась с Мо-
сквой. Тем, кто поступал, имея 
на руках красный диплом, раз-

решалось сдавать только один 
экзамен, выбирая химию, физи-
ку, сочинение или биологию. Хи-
мию я плохо знала и не видела 
смысла пытаться выучить её за 
полтора месяца, биологию не 
любила, сочинение мне никогда 
не давалось, а физика всегда 
была моим любимым предме-
том, её я и сдала на «отлично». 
До сих пор помню те три вопро-
са, которые мне попались.

Так акушер исетской район-
ной больницы стала студенткой 
Московского стоматологического 
института. В то время в советских 
вузах обязательным был экзамен 
по общественно-политическим 
наукам. Если бы Елена Демидов-
на согласилась пересдать исто-
рию КПСС, то в 1974 году в род-
ную больницу она вернулась бы 
вновь с красным дипломом. 

Трудовые будни
Елена Демидовна говорит, что 

квалификация «общая стомато-
логия» позволяла ей быть уни-
версальным врачом, который 
и терапевт, и хирург, и детский 
зубной доктор.

– Нам давали хорошие зна-
ния. Помню, поступил в боль-
ницу мужчина, который пилил 
во дворе дрова «Дружбой» и 
случайно повредил себе лицо. 
Наши хирурги не касались таких 
ран, вызывали всегда меня. Так 
и в тот раз. Я четыре часа его 
зашивала. Приходилось и после 
аварий пострадавшим шиниро-
вать зубы и исправлять некото-
рую работу хирургов. Потом, ког-
да человек от души благодарит 

тебя, и ему всё нравится – это 
выше всяких наград, – делится 
Е.Д.Булыгина.

Елена Демидовна тепло отзы-
вается о коллегах, с которыми 
пришлось работать бок о бок 
– Алевтине Ивановне Юргано-
вой и Галине Яковлевне Горди-
евской, о главвраче районной 
больницы Григории Семёновиче 
Продеусе. 

– Он меня учил, что надо от-
носиться к каждому пациенту 
так, как будто бы он твой близ-
кий человек. Я всегда старалась 
следовать этому совету.

Стремясь к получению новых 
знаний и навыков, Елена Деми-
довна не отказывалась от коман-
дировок, мастер-классов, кур-
сов. Вспоминает, как однажды 
посетила Ярославский моторный 
завод. Там сельский доктор уви-
дела современный стоматологи-
ческий кабинет, оборудованный 
для поставки в Германию.

– Мы восхищались всем: иде-
альным пломбирующим мате-
риалом, лампами для полиме-
ризации, анестетиками долгого 
действия. И это всё в 1989 году. 
Подобное тогда было только в 
Кремлёвской больнице. Мы пере-
живали, что не застанем те вре-
мена, когда и у нас, в Исетском 
районе, появятся современные 
технологии. Оказалось, зря вол-
новались, – вспоминает она.

Создав семью и известное 
в Приисетье имя, родив двоих 
сыновей, Елена Демидовна за-
очно оканчивает ординатуру при 
челюстно-лицевом отделении 
Тюменского медицинского ин-
ститута. 

Коллектив больницы являлся 
постоянным участником худо-
жественной самодеятельности, 
был неоднократным призёром 
районных игр КВН, спортивных 
соревнований. Доктор Булыгина 
всегда была в команде.

В начале двухтысячных годов, 
выйдя на заслуженный отдых, 
Елена Демидовна открывает 
свой частный кабинет. Ещё на 
протяжении десяти лет жители 
района записывались на приём 
к любимому врачу. 

Здоровый образ 
жизни и увлечения

Привычка к правильному пи-
танию и ежедневным физиче-
ским нагрузкам остаётся на всю 
жизнь. С 1970 года Елена Деми-

довна выписывает журнал «Физ-
культура и спорт», и сегодня у 
неё на столе множество литера-
туры с рецептами, физическими 
упражнениями, прочими сове-
тами, а на подоконнике – про-
рощенная пшеница и петрушка 
в горшочке. Раньше, бывало, 
Елена Демидовна совершала 
утренние и вечерние пробежки, 
сейчас посещает группу здоро-
вья в спорткомплексе, занима-
ется скандинавской ходьбой, 
зимой бегает на лыжах, летом 
ездит на велосипеде, а недавно, 
после почти 50-летнего переры-
ва, вновь встала на коньки.

Рассказывает, что всегда лю-
била чтение. Куда бы ни ездила, 
всегда у неё с собой была книга. 
Даже в дороге, на ходу, умудря-
лась читать. Ещё одной стра-
стью стало для неё рукоделие. 

– Я вязала на спицах себе 
пальто, платье, костюмы. Крюч-
ком вязала кофты, салфетки. 
Тогда этим, кажется, все увле-
кались, – говорит Елена Деми-
довна.

Чуть позже она полюбила вы-
шивку бисером, алмазную мо-
заику.

Продолжение 
следует

Елена Демидовна признаётся, 
что ей часто снятся сны, в кото-
рых она снова на рабочем месте 
или учится. Четыре года в учили-
ще, пять лет в институте, три – в 
ординатуре дают о себе знать.

– Счастье, когда идёшь на 
работу с удовольствием, когда 
у тебя всё получается хорошо, 
а пациентам это нравится. В 
этом плане я не наработалась 
ещё, по-прежнему хочется да-
рить людям красивые улыбки, – 
вздыхает она. – Мне до сих пор 
поступают звонки с вопросами, 
с просьбами.

Елена Демидовна была пер-
вая в своей семье медицинский 
работник, но не последняя. 
Младший сын Денис ещё во вто-
ром классе написал в сочинении 
на тему будущей профессии, что 
хочет быть, как мама. И намере-
ния свои не поменял. Сейчас Де-
нис работает челюстно-лицевым 
хирургом в Тюмени, а его жена – 
стоматологом-ортопедом.

Возможно, семейная династия 
стоматологов Булыгиных будет 
продолжена и во внуках Елены 
Демидовны.

СЧАСТЛИВый СЛУЧАй ЕЛЕНы ДЕМИДОВНы
человек дела

Елена КИСЛОВСКАЯ

Про таких, как Евгения 
Ивановна Черемисина из 
райцентра, говорят: дело 
мастера боится. Она – вир-
туоз в швейном деле, такой 
талант дан далеко не каж-
дому.

Творческие задатки Евгения 
Ивановна переняла от матери, 
которой лишилась в 10 лет.

– Она умела всё: и шила, и вя-
зала, и ткала. 

При маме попробовать сесть 
за швейную машинку не получа-
лось, а тут сама себе хозяйка.

– Села, давай куклам что-то 
выстригать да шить. Видела, как 
мама могла преобразить кусок 
ткани в платьишко, кофточку, и 
мне так же хотелось. 

Не понимала тогда Женечка, 
что шить нужно умеючи, по вы-
кройкам, по правилам. Вырежет 
детальки как попало, да, как мо-
жет, сострочит.

– Отец купит нам по отрезу 
на платья, чтобы у портнихи 
потом шить, а я не могу – руки 
чешутся, возьму материал – 
раз, раз, изрежу да под машин-
ку, боковые швы прострочу, а 
тямы-то не было, чтобы ту же 
горловину обработать. Папка 

хватится, а материала-то уж 
нет...

Поучал дочку: надо учиться 
на чём-то старом, бери мами-
ны вещи, тренируйся. Женя и 
старое изрежет, и до нового до-
берётся, до того настырная да 
упёртая была. Через пару лет 
отец отступился, стал только 
ткань подешевле покупать – 
штапель, ситец. Девчонка на-
ловчилась, стала не только себе 
шить, но и подружкам.

Как-то отец сказал: «Дочь, 
пальтишко тебе мало стало, вы-
линяло да коротко, давай купим 
драпу и новое закажем».

– А я думаю: что это я буду 
ждать, я что, не портниха?

Тайком распорола пальто по 
швам, крепко запомнила как, 
что и к чему пришивается, ме-
точки сделала, отец на работу, а 
Женя – за машинку. 

– Отец приходит и говорит: «У 
нас что, гости? Пальто какое-то в 
прихожей висит». А я довольная 
стою. Он подошёл, вывернул и 
обомлел: сама что ли? Обнял, 
даже заплакал: кормилица ты 

моя... И больше не ругал: что хо-
тела, то резала и шила.

В школе на уроках домовод-
ства Женя из ученицы пре-
вращалась в учителя, обучала 
девчат тому, что умела и знала. 
После школы со вторым раз-
рядом после производственной 
практики пошла работать на фа-
брику, приняли учеником.

– До мастера надо пройти де-
вяносто операций – весь цикл 
пошива. Давалось на это пол-
года, а я за месяц управилась. 
Бригадир диву давалась.

По её настоянию Женя посту-
пила в техникум на технолога 
швейного производства, чтобы 
практику подкрепить теорией, 
после устроилась в КБО.

– Делала всё, клиентов было 
море. Брала заказы на пальто, 
шубы, костюмы, брюки...

К каждому клиенту Евгения 
Ивановна подходила индивиду-
ально. К примеру, придёт пол-
ный человек и не знает, какой 
фасон выбрать. По ткани ма-
стер определяла, что можно ему 
предложить.

– Да и худенькой не всё по-
дойдёт. Советую приталенное 
или отрезное платье сделать, 
если грудь маленькая – обяза-
тельно фамбарочку надо, если 
большая – внизу сборочку.

Мастерица признаётся, что 
мода каждые 15 лет не толь-
ко обновляется, но и повторя-
ется.

– Сейчас носят вещи а-ля 
восьмидесятые: платья грибоч-
ком, пальто, зауженные брюки 
вновь становятся широкими...

Нет такой вещи, которую бы 
не смогла сшить Евгения Ива-
новна. В её доме все покрыва-
ла, подушки, скатерти, накидки 
и прочее – собственного произ-
водства. После выхода на пен-
сию ещё и вязанием занялась, в 
ход идёт и пряжа, и полиэтиле-
новые пакеты.

– Не трачу время на безделье, 
стараюсь каждый день с поль-
зой прожить.

К слову, до сих пор она тру-
дится за той самой маминой 
машинкой, старой, потёртой, но 
такой надёжной и родной. 

Фото автора

Красиво шить не запретишь
профессия

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Фото автора



Более 150 юных спортсме-
нов Приисетья съехались 
в прошлую пятницу на фе-
стиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», проходивший в 
спорткомплексе «Исеть». 

Вначале состоялась торже-
ственная церемония открытия. 
Участники мероприятия, выстро-
ившись в длинную шеренгу, под-
ровнялись, повернули головы 
налево и замерли. Звучит гимн 
Российской Федерации.

Ведущий районного Дома 
культуры Алексей Копытов 
вкратце рассказал о том, как 
развивался комплекс ГТО ещё 
в советские годы. За 60 лет – с 
1931 по 1991 годы – нормати-
вы сдали более 220 миллионов 
человек. Эта добрая традиция, 
направленная на укрепление 
здоровья нации, согласно указу 
президента, возобновилась в 
России в 2014 году. 

– Сегодня в нашей стране 
модно заниматься физической 
культурой и спортом. И я думаю, 
что с каждым годом количество 
ребят, сдающих ГТО, будет 
только увеличиваться. Хочу по-
желать вам веры в свои силы и, 
конечно же, самых высоких ре-
зультатов. Удачи и спортивных 
побед! – пожелала заместитель 
главы района Ольга Алексеевна 
Солобоева, обращаясь к спор-
тсменам.

– В спорте есть такое выраже-
ние: «Побеждает тот, кто побеж-
дает себя». Поэтому я желаю 
вам победить себя. Ну а самое 
главное, конечно же, здоровья, 
– сказал главный судья сорев-
нований, руководитель центра 
тестирования ГТО в Исетском 
районе Олег Александрович Со-
лобоев. 

За пять лет существования 
комплекса ГТО свои силу, лов-
кость и сноровку смогли проде-
монстрировать многие жители 
района. Некоторые получили 
знаки бронзового, серебряного 
и золотого достоинств. Копилка 
ещё трёх человек пополнилась 
и в день открытия фестиваля. 
В торжественной обстановке зо-
лотые знаки были вручены пре-
подавателю физкультуры бобы-
левской школы, действующему 
спортсмену района Алексею 
Игоревичу Захарову и школь-
ницам из Солобоево Иоанне и 
Вере Щербина.

– Мы занимаемся спортом два 
года, посещаем лыжную и во-
лейбольную секции. Подготов-
ку ведёт Елена Александровна 
Сафарова. К сдаче нормативов 
ГТО готовились основательно. 
Сегодня получили значки по 
результатам испытаний за про-
шлый год. Нынче уже перешли 
на новую ступень. Будем стре-
миться развиваться и дальше. 
Всем ребятам желаем трениро-
ваться, и всё у них получится, – 
говорит Вера.   

По решению организаторов, 
сдача нормативов ГТО в районе 
рассчитана на два дня. В пер-
вый ребята демонстрировали 
свои силу, ловкость, быстроту и 
выносливость в таких дисципли-
нах, как подтягивание из виса на 
высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа, 
наклоны вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине, прыжки 
двумя ногами с места в длину, 
бег на заданные дистанции. Эти 
испытания дополнительно вклю-
чены в программу XIV спарта-
киады общеобразовательных 
организаций района. Поэтому 
главнейшая задача участников – 
выполнить правильно как можно 
больше упражнений, принести 
таким образом максимальное 
количество баллов себе и своей 
команде. Параллельно учитыва-
лось и выполнение норматива 
ГТО.

– В нашей школе сдавать нор-
мативы стали массово. К нам 
приезжали специалисты ДЮСШ. 
По итогам испытаний из 115 сда-

ли нормативы 40 ребят. Считаю, 
что это неплохой результат для 
нашей школы. Агитирую, чтобы 
свои силы в этом комплексе ис-
пробовали все школьники. Даже 
если что-то не очень-то и полу-
чается. И постепенно дело идёт 
к совершенствованию. Думаю, 
они со всем справятся, – сказа-
ла преподаватель физической 
культуры мининской школы Баян 
Кайратовна Ержанова.

Были среди участников и та-
кие, кому справиться с испы-
таниями не составило особой 
сложности, так как с физкульту-
рой эти ребята дружат едва ли 
не с детского сада. Яркий при-
мер – Артём Созонов из Рассве-
та. Юноша рассказал, что пер-
вый знак у него был бронзовый, 
а следующие два – уже золотые. 
И на областных соревнованиях 
в прошлом году он занял третье 
место. Из видов спорта предпо-
читает лёгкую атлетику и поли-
атлон. В стрельбе, например, из 
100 выбивает около 80 очков.

– Сдавать или не сдавать нор-
мативы – каждый должен ре-
шать сам. Если уж осмелился, 
то не надо себя жалеть, а лишь 
упорно тренироваться, – совету-
ет Артём.  

Евгений Новосёлов из Шоро-
хово активно занимается волей-
болом, имеет третий взрослый 
разряд по этой дисциплине. 

– ГТО сдаю в первый раз. 
Мечтаю о золотом знаке. Но 
скорее всего сегодня сил хва-
тит только на серебряный, – го-
ворит Женя.

Во второй части соревнова-
ний спортсмены будут состя-
заться в лыжной гонке и пулевой 
стрельбе. По итогам двух дней 
в каждой возрастной группе 
выявят победителей фестива-
ля, которые вскоре представят 
Исетский район на областном 
зимнем фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 
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Тренировки дают результат
фестиваль спорта

Марина МОРОЗОВА

Новое имя 
в квитанции: оплату 

электроэнергии 
в исетском районе 

принимает 
ао «Газпром

энергосбыт тюмень» 

С января 2019 года квитанции-
извещения на оплату электро-

энергии, которые приходили 
потребителям от АО «Тюменская 

энергосбытовая компания», из-
менились: теперь в них указано 

новое наименование гарантирую-
щего поставщика электроэнергии 

– АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» и размещён новый логотип 

компании. 21 ноября 2018 года 
ресурсоснабжающая организация 

официально сменила название.
При этом все ранее заключённые 

договоры продолжают действо-
вать в полном объёме, на преж-

них условиях, неизменными оста-
лись реквизиты компании и номер 

лицевого счёта, который разме-
щён в платёжном документе, а 

также сервисы оплаты и приёма 
показаний приборов учёта.

Оплату по данному номеру лице-
вого счёта по-прежнему необхо-
димо производить с 1 по 10 чис-

ло месяца: АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» предлагает для 
этих целей множество способов, 
включая интерактивные сервисы 
компании. Среди них – «Личный 

кабинет клиента» на офици-
альном сайте www.gesbt.ru: при 
смене наименования компании 

и адреса официального сайта 
данные всех ранее зарегистриро-

ванных пользователей остались 
прежними. Произвести платёж 

можно и без регистрации – с 
главной страницы сайта компа-
нии или с её мобильной версии 

tmesk.ru/m/. Доступны и платежи 
через мобильные приложения 

«Сбербанк-онлайн», «Домашний 
Банк» АО «Газпромбанк», терми-

налы Qiwi. Также АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» предлагает 
производить оплату через банко-
маты или в офисах ПАО «Сбер-
банк», АО «Газпромбанк», ПАО 

«Запсибкомбанк» и в отделениях 
ФГУП «Почта России». Перечень 

пунктов приёма платежей для 
каждого населённого пункта до-

ступен на официальном сайте 
компании.

Не изменились сроки и способы 
передачи показаний приборов 
учёта: данные принимаются в 
«Личном кабинете клиента», в 
сервисах, не требующих реги-
страции, на главной странице 

официального сайта АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» и на её мо-

бильной версии, по многоканаль-
ному телефону контакт-центра:             

8 800 100 56 06. Также показания 
приборов учёта можно отправить 

SMS-сообщением по номеру                
+7 903 767 20 60 или через чат-

бот компании в мессенджере 
Viber и в социальной сети «ВКон-

такте». Узнать подробности о 
действии каждого сервиса можно 
на официальном сайте компании. 
Напомним, что передача показа-

ний приборов учёта производится 
ежемесячно с 15 по 25 число. 

Узнать о новостях поставщика 
электроэнергии, получить по-

лезную  информацию и консуль-
тации от сотрудников можно 

на страницах компании в со-
циальных сетях «ВКонтакте», 

Facebook и Instagram. 
В с.Исетское для очного 
обслуживания клиентов 

открыт Центр обслуживания 
клиентов по адресу: 

ул.40 лет Победы, д. 21, стр. 1.
 Тел.: (34537) 2-16-71.

К сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
приступили с начала года и 
трудовые коллективы.

Первыми вышли на старт ру-
ководители социальных учреж-
дений. Их примеру последовали 
коллективы детско-юношеской 
спортивной школы, Центра за-
нятости населения, отдела об-
разования, отдела социальной 
защиты населения, центра «За-
бота», Пенсионного фонда и 
ЗАГСа. На днях присоединились 
к сдаче и сотрудники районной 
администрации. 

Участникам выдали листки 
учёта, где фиксировались ре-
зультаты. В графах уже указа-
ны цифры, ориентируясь на ко-
торые, каждый определял для 
себя, дотянул ли он до нужного 
показателя или нет. 

Главный судья Сергей Юрье-
вич Моржов объяснил, что если 
все дисциплины человек сда-
ёт на «золото» и лишь один на 
«серебро», значит, в итоге ему 
будет присвоен «серебряный» 
знак, или если все на «серебро» 
и один на «бронзу», то и итог – 
«бронза».

Испытания у каждого участни-
ка были свои, с учётом возраста, 
а значит, и ступени. В основном 

сдавали в этот день нормативы, 
которые входят в обязательную 
часть: подтягивание из виса на 
высокой и низкой перекладинах, 
наклоны вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине, прыжки 
двумя ногами с места в длину, 
бег на заданные дистанции.

– Сдавать нормативы мож-
но один раз в пять лет. Значит, 
и знак действует столько же. 
Перешагнув на следующую воз-
растную ступень, его можно под-
твердить, – объясняет директор 
ДЮСШ Константин Алексеевич 
Зуев.

Пройденные процедуры – это 
только первая ступень при сда-

че нормативов. Далее, согласно 
утверждённому графику, спе-
циалисты администрации при-
будут в спорткомплекс, чтобы 
сдать нормативы по стрельбе 
из пневматической винтовки и 
плаванию. Второе из этих испы-
таний двое участников изъяви-
ли выполнить в первый же день 
– это Фёдор Сергеевич Фомин 
и Вячеслав Петрович Коробей-
ников. Мужчины твёрдо решили 
сдать нормативы на золотые 
знаки и целенаправленно к это-
му двигаются.

В числе таковых и Сергей Вла-
димирович Мещеряков. Он рас-
сказал, что ГТО сдавал ещё в 
школьные годы. Но знака тогда 
не получил. На этот раз решил 

исправить положение. Пока всё 
складывается в его пользу.

После успешного прохожде-
ния всех испытаний участники 
ещё долго обсуждали, кому и 
что удалось, или, наоборот, не 
удалось, в чём необходимо под-
тянуться. 

– А давайте каждый год сюда 
приходить. А что, неплохо ведь 
время провели! – предложил 
один из специалистов админи-
страции. 

– Сегодня удачный день. Мы 
получили заряд бодрости. По-
явились целеустремлённость и 
вера в себя, – сказала и.о. на-
чальника отдела образования 
Ирина Анатольевна Москвина. 
– Сдавать было тяжеловато, 
потому что не было предвари-
тельной усиленной подготовки. 
Но всё-таки я справилась, так 
как придерживаюсь здорового 
образа жизни, делаю утреннюю 
зарядку, правильно питаюсь. 
Стараюсь привить это и детям.

– Хотелось бы, чтобы жители 
всё-таки больше внимания уделя-
ли своему здоровью, приходили в 
спорткомплекс и занимались, и 
чтобы нормативы ГТО не были ни 
для кого «обязаловкой», а стали 
в удовольствие, – выразила на-
дежду заместитель главы района 
Ольга Алексеевна Солобоева. 

Следующими по плану на 
стартовые дорожки по сда-
че ГТО выйдут сотрудники АУ 
«Культура и молодёжная поли-
тика» и главы сельских поселе-
ний.

Фото автора

И ПОКОРЯЛИСь НОРМАТИВы
образ жизНи
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Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ продлён мора-
торий на проведение плановых проверок субъектов малого 

предпринимательства.

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся пла-
новые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесённых к субъектам малого предприни-

мательства, сведения о которых включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 

определённых случаев.
В частности, плановые проверки могут проводиться в рамках 
видов государственного контроля (надзора), по которым уста-

новлены категории риска, классы (категории) опасности, в 
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицен-

зируемые виды деятельности, а также деятельность в сфере 
здравоохранения, теплоснабжения, электроэнергетики, энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности, в 
социальной сфере.

Проведение плановой проверки вопреки мораторию является грубым 
нарушением и влечёт недействительность результатов проверки.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в орган контроля (надзора) заявление об исключении из 

ежегодного плана проведения проверки в отношении них, если по-
лагают, что проверка включена в ежегодный план с нарушением 

установленного порядка.
Орган контроля (надзора) обязан рассмотреть такое заявление и в 
течение 10 рабочих дней принять решение об исключении или об 
отказе в исключении проверки из плана. Информация о принятом 

решении направляется заявителю в течение трёх рабочих дней.

Проверки под надзором
разъясНяем закоН

Прокуратура Исетского района

И снова алкоголь стал причиной раздора.
38-летняя жительница одного из сёл района по телефону сообщи-

ла в исетский отдел полиции об избиении.
История начиналась, как всегда, обыденно. В гости к потерпевшей 

приехал брат. Такое дело решили отметить. Горячительное привело 
к ссоре между женщиной и её сожителем. Тот кулаком ударил даму 
в лицо. Этого ему показалось мало, в ход пошла и закуска со стола. 

Гость решил вмешаться, но его попытка не принесла успеха.
Женщина обратилась в полицию за помощью. Выяснилось, что её 

сожитель ранее уже привлекался к административной ответственно-
сти за побои и был привлечён к наказанию в виде штрафа.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 116.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации «Нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию». Санкция статьи подразу-

мевает наложение штрафа, обязательные либо исправительные 
работы, а также арест на срок до трёх месяцев. 

Пока же 37-летний безработный житель Исетского района отпущен 
под подписку о невыезде.

В середине ноября прошлого года в селе Исетское ссора двух 
молодых людей закончилась смертью одного из них. Оба были 

под воздействием алкоголя.
29-летний мужчина в ходе стычки, возникшей на почве внезап-
но возникших личных неприязненных отношений, схватил нож 

и умышленно нанёс 28-летнему оппоненту множество ранений. 
Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.                 

16 ноября от нанесённых ножевых ранений мужчина скончался. 
Как сообщил руководитель Ялуторовского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Тюменской области Антон 

Валерьевич Диев, действия обвиняемого следствием квалифи-
цированы по ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку. За совершение данного 
преступления законодателем предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок от шести до пят-

надцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо                
без такового.

На протяжении предварительного следствия обвиняемый по реше-
нию суда находился под стражей.

В настоящее время уголовное дело окончено и с утверждённым 
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для 

рассмотрения по существу.

Жительница села Рафайлово Исетского района обра-
тилась в местный отдел полиции с заявлением о том,                                        

что ей угрожали убийством. 
Сотрудники полиции установили, что незадолго до этого в доме 
одной из местных жительниц компания распивала спиртные на-

питки. Между присутствующими завязалась словесная перепалка, 
которая переросла в драку. Одна из участниц конфликта, вернув-

шись домой, позвонила дочери и пожаловалась, что хозяйка дома, 
где проходило мероприятие, оскорбила и ударила её. Зять отпра-
вился к обидчице тёщи и, угрожая убийством, нанёс женщине не-

сколько ударов палкой.
По признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью», дознавателем возбуждено 
уголовное дело. В отношении 38-летнего жителя Исетского района 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

кримиНал

Выпили, подрались – статья

Ссора лишила жизни

Наказание за угрозу

В минувший понедельник 
в редакцию газеты «Заря» 
позвонила жительница из 
посёлка Зерновский. Пред-
ставившись Ольгой Алек-
сеевной, женщина решила 
поделиться с журналиста-
ми наболевшим.

В «районку» она обращалась  
от имени всех жителей посёлка. 
По её словам, на протяжении 
недели на улицах населённого 
пункта не убирался снег. Сама 
женщина живёт на Лесной, где 
кроме её дома находятся ещё 
два, правда, один не жилой.

– Мы словно на задворках. 
Как только выезжают чистить 
снег, о нас будто и не помнят 
или забывают. А снега-то нынче 
намело немало. Мне только от 
дома до основной дороги при-
ходится вручную по 300-400 ме-
тров лопатой орудовать. Здесь-
то, конечно, вычищу сама. Но 
улицу? Извините. В метель ни 
пройти ни проехать. Мне надо 
на работу, но до остановки не 
добраться. В соседях бабушка 
живёт престарелая. Если ей 
вызвать «скорую», то фель-
дшеру придётся идти пешком, 
машина застрянет, – сетовала 
женщина.

Попутно жаловалась она и 
на то, что в посёлке нет мага-
зина. А работа того, что открыт 
на дому, не устраивает. Молоко 
привозят раз в неделю, хлеб 
продают замёрзший, о фруктах 
вообще речи нет.

– Допустим, мы можем съез-
дить в райцентр или Шорохово. 
Но в посёлке ведь есть люди 
престарелого возраста. Им как 
быть? – негодовала Ольга Алек-
сеевна.

Волновало её также и боль-
шое обилие бродячих собак в 
населённом пункте.

– Это наша соседка такая 
сердобольная. Привечает у 
себя животных. У неё их штук 
восемь точно наберётся. Мы 
даже с участковым к ней при-
ходили на разборки. Но без 
толку. Увидит, когда я уезжаю 
на работу, и вновь выпускает 
их на волю. Вся моя придомо-
вая территория загажена их 
отходами жизнедеятельности. 
Навоз у соседей тоже валяется 
за огородами, а наши окна как 
раз выходят туда. Я стараюсь 
сделать лучше свой участок, 
летом скашиваю рядом с до-
мом траву, зимой чищу. Но всё 
настроение портится из-за ха-

латности и безответственности 
своих же односельчан.

Мы решили и сами убедить-
ся в правдивости рассказа 
женщины и выехали в посёлок. 
Дозвониться до Ольги Алексе-
евны не удалось. Поэтому по 
старому знакомству заглянули 
к местному почтальону Любо-
ви Анатольевне Толстых, про-
живающей в Зерновском на 
улице Рабочей, находящейся 
сразу при въезде.

– Дороги в посёлке чистят 
постоянно. За всю зиму такой 
инцидент у нас произошёл в 
первый раз. Мы с пониманием 
относимся к работе сотрудни-
ков ДРСУ. Ну не успели сразу 
очистить, но потом-то приеха-
ли, – объясняет она. – Обыч-
но возмущаются у нас те, кто 
здесь, в посёлке, практически 
не проживает. А между про-
чим, жаловаться-то, наверное, 
я должна была в первую оче-
редь, так как больше всех хожу 
по всем закоулкам Зерновского. 
Что касается магазина, у меня 
на дому имеются некоторые 
виды товаров, которые пред-
лагает почта. Если заказывают 
люди, привожу на заказ, чтобы 
сразу забрали, потому что по-
мещения для хранения нет. А 
снег около домов мы убираем 
самостоятельно, да и по доро-
гам его тоже чистят постоянно. 
Вот проедьте сейчас, сами убе-
дитесь в этом.

И действительно, когда мы 
проехали по населённому пун-
кту, дороги были вычищены. 
Без труда добрались и до ули-
цы Лесной. Поговорили ещё с 
одной местной жительницей 
– Надеждой Викторовной Лих-
тенштейн.

– Снег у нас чистят только 
после того, как позвонишь или 
лично встретишь и скажешь 
главе поселения. У меня не 
было возможности попасть на 
приём, поэтому попросила об 
этом дочь. Она живёт в Шо-
рохово. В итоге до обеда вы-
чистили у нас в тот же день, 
как обратились. Во избежание 
недоразумений не хотелось 
бы, чтобы реакция со стороны 
властей была лишь по звон-
ку или сообщению, – говорит 
женщина. – Ну и желательно 
всё-таки, чтобы магазин у нас 
мало-мальский хотя бы поя-
вился. Мы уже не молодые. Я 
вот с пожилой мамой прожи-
ваю, она часто болеет. Как её 
оставить одну надолго? Да и 
личного транспорта нет, чтобы 
ездить за продуктами.

Что касается бродячих собак, 
то стоило лишь открыть ворота 

одного из дворов, животные 
тут же окружили нас со всех 
сторон. Слышно было, что где-
то в огороде лают ещё, види-
мо, на привязи. Хозяйка двора, 
откуда выбежали животные, на 
счастье была дома. Надежда 
Викторовна, находившаяся ря-
дом, попросила убрать живот-
ных.

– Да это не мои собаки. Мои 
привязаны. А эти я не знаю чьи, 
– стала объяснять любитель-
ница братьев наших меньших.

– Да обманывает она. Её это 
собаки, – посетовала женщина 
и, махнув рукой, ушла домой. 

За разъяснениями мы обра-
тились к главе поселения Ла-
рисе Вениаминовне Столовой. 
Вот что она рассказала:

– Договор на подрядные ра-
боты по очистке снега у нас за-
ключён с исетским ДРСУ. Всё 
то время, пока на улице шёл 
снег, сотрудники организации 
осуществляли свою работу. 
В субботу и воскресенье снег 
они вычищали на территории 
Шорохово. Всё и сразу сде-
лать, сами понимаете, невоз-
можно. Как только появилась 
возможность, свободная тех-
ника подъехала и в Зернов-
ский. Вообще, согласно пра-
вилам благоустройства, снег 
на подведомственной терри-
тории должен быть вычищен 
в течение трёх дней после вы-
падения осадков. В субботу 
и воскресенье был большой 
аврал, метель продолжалась 
и в понедельник. По поводу 
работы магазина я разговари-
вала с руководителем РайПО. 
Анатолий Михайлович Маль-
цев принял решение закрыть 
магазин в связи с тем, что он 
убыточен. Но и не стоит лука-
вить, всё-таки товары первой 
необходимости в посёлке име-
ются: есть местный предприни-
матель, да и почтальон товары                            
привозит.

Что касается бродячих собак, 
вопрос пока остаётся откры-
тым. Тендер с организациями, 
которые будут заниматься их 
отловом, ещё не разыгран.

Когда мы возвращались, 
Ольга Алексеевна вышла с 
нами на связь по телефону и 
объяснила, что помимо редак-
ции газеты «Заря» дозвони-
лась в минувший понедельник 
и до районной администрации. 
По её словам, глава муниципа-
литета Николай Владимирович 
Теньковский принял необхо-
димые меры по организации 
очистки дорог от снега и взял 
проблемы жителей Зерновско-
го под личный контроль.

Проблемы 
зерновских селян

ситуация

Марина ЧАГИНА
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Среда, 13 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 14 февраля Пятница, 15 февраляПонедельник, 11 февраля Вторник, 12 февраля

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 11 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
         «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди»
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
           НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 01:20
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ 
          ТИШИНы» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
03:00 «Поедем, поедим!».
03:25 Т/с «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 03:45 «ТСН» «16+».
12:45, 04:45 «Деньги за неделю» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Невероятно 
          интересные истории» «16+».
15:00 «Документальный проект» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
           шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «2012» «16+».
00:30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМый 
          МОНАХ» «16+».
02:20 Х/ф «КОШМАР 
          НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
           23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Врубеля.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
09:05, 22:20 Т/с «ИДИОТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера искусств. 
          Элина Быстрицкая». 1982.
12:10, 02:45 Цвет времени. 
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта.
13:10 «Линия жизни».
14:05 Роман в камне. 
14:30 «С потолка. Георгий Товстоногов».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:35 «Агора».
16:40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17:55 Звёзды исполнительского 
          искусства. 
          йоханнес Мозер, Клаудио.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Последний маг. Исаак Ньютон».
21:40 «Сати. Нескучная классика...».
23:10 «Завтра не умрет никогда».
00:00 Открытая книга. 
           Григорий Служитель. 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 
          «Известия».
05:20 Т/с «СЕДьМАЯ РУНА» «16+».
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:45, 09:50 М/ф «0+».
09:00 «Тюменский характер» «12+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
11:45 Х/ф «УБИйСТВО В ВОСТОЧНОМ 
          ЭКСПРЕССЕ» «16+».
14:00 «Репортёр» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «2+1» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
00:30 «ТСН» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 12 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
           «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди»
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Афганистан» «16+».
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 07:07, 08:07, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 01:10 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
02:50 Квартирный вопрос.
03:45 «Поедем, поедим!».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
11:00, 15:00 «Документальный 
          проект» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 03:30 «ТСН» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Невероятно
          интересные истории» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
          гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» «16+».
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» «16+».
00:30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
           23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 12:05, 18:20 Мировые сокровища.
09:05, 22:20 Т/с «ИДИОТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинограф. 
          Штирлиц и другие».
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем.
          Смыслы».
13:15 «Завтра не умрёт никогда».
13:45 «Мы – грамотеи!»
14:30 С потолка. Георгий Товстоногов.
15:10 «Пятое измерение».
15:35 «Белая студия».
16:20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17:25 Цвет времени. Михаил Лермонтов.
17:35 Звёзды исполнительского
          искусства. Готье Капюсон.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Разоблачая Казанову».
21:40 Искусственный отбор.
23:10 «Завтра не умрёт никогда».
00:00 «Пропасть. Робот-коллектор».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50 
           «Известия».
05:20 Т/с «СЕДьМАЯ РУНА» «16+».
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
09:55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» «16+».
11:40 Х/ф «2+1» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Частный случай» «16+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00, 1:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
         И ЗЕМЛЁй» «12+».
23:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВыЗОВУ. 
          ЕВРОПЕйСКИй ЖИГОЛО» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 13 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди»
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Афганистан» «16+».
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 01:10 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
02:50 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
          Тюмень» «16+».
15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Тюменский характер» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ФЕНИКС» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва студийная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45, 16:20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 ХХ век. «Николай Сличенко».
12:10 Мировые сокровища.
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15 «Завтра не умрёт никогда».
14:30 С потолка. Евгений Лебедев.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Звёзды исполнительского 
          искусства. Трульс Мёрк.
18:25 Цвет времени. Леонид Пастернак.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Леонардо – человек,
          который спас науку».
21:40 «Абсолютный слух».
22:25 «Ваш покорный слуга
          Иван Крылов».
23:30 Цвет времени. Василий Поленов. 
00:00 «Любовь к отеческим гробам...
          Эхо Порт-Артура».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
          «Известия».
05:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
13:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
          САВЕЛьЕВА» «16+».
19:00, 00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
10:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» «12+».
12:05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
          И ЗЕМЛЁй» «12+».
14:15 «Тюменский характер» «16+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
          МЕТОД ХИТЧА» «12+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 14 февраля. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» 
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «На ночь глядя» «16+».
01:00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 01:15 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
02:55 «НашПотребНадзор» «16+».
03:40 «Поедем, поедим!».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Тюменский 
          характер» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15, 20:15 «Репортёр» «12+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
          ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
           разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 04:00 «Новостройка» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНь 
          ФЁДОРА СТРОГОВА» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:45 «Сельская среда» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва парковая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. 
          «Театральные встречи. 
          БДТ в гостях у москвичей». 1966.
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер».
13:05 Цвет времени. Камера-обскура.
13:15, 23:10 «Завтра не умрёт никогда».
13:45 «Абсолютный слух».
14:30 С потолка. Евгений Лебедев.
15:10 Пряничный домик. 
15:35 «2 Верник 2».
17:25 Звёзды исполнительского 
          искусства. Александр Князев.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Острова».
21:35 «Энигма. Джойс ДиДонато».
22:20 «Перезагрузка в БДТ».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45 
          «Известия».
05:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
08:35 «День ангела».
13:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
         САВЕЛьЕВА» «16+».
19:00, 00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 «Страх в твоём доме» «16+».

06:30 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «ЖИЗНь, 
          ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» «12+».
11:30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
          МЕТОД ХИТЧА» «12+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00, 01:45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» «12+».
23:45 Т/с «#ЗАНОВОРОДИТьСЯ» «18+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 15 февраля
          День начинается» «6+».
09:55, 02:05 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» 
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети» Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:15 Ежегодная церемония вручения 
          премии «Грэмми» «16+».
04:45 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 «Петросян-шоу» «16+».
23:15 «Выход в люди» «12+».
00:35 Х/ф «ПОДМЕНА 
          В ОДИН МИГ» «12+».
04:05 Т/с «СВАТы» «12+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 02:15 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
21:40 Х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+».
23:45 «ЧП. Расследование» «16+».
00:20 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
01:40 «Афганцы» «16+».
03:55 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИй 
           ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Новостройка» «12+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30 Х/ф «ЗИЛьС МАРИЯ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:45 «Частный случай» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:10 Новости культуры.
06:35 «Лето Господне».
07:05 «Правила жизни».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10:15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛьНЯЯ».
11:55 «Больше, чем любовь».
12:35 «Первые в мире».
12:50 «Загадка похищенного шедевра 
          Караваджо».
13:35 Чёрные дыры. Белые пятна.
14:15 С потолка. Ефим Копелян.
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Джойс ДиДонато».
17:30 Звёзды исполнительского 
          искусства. Миша Майский.
18:45 Билет в Большой.
19:45, 01:50 «Искатели».
20:30 «Линия жизни».
21:35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОй 
          БИЛьЯРДНОй КОМАНДы».
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «МЕТЕОРА».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
09:25 Т/с «ПРАВО 
          НА ПОМИЛОВАНИЕ» «16+».
13:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
          САВЕЛьЕВА» «16+».
18:55 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБыВШАЯ» «16+».
11:20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» «12+».
14:00 «Новостройка» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
19:00 «Уральские пельмени» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИН ДОМА – 3» «12+».
23:05 «ТСН» «16+».
23:35 Х/ф «РАСПЛАТА» «18+».
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05:35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОйНУ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики» «0+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» «16+».
13:10 Х/ф «БЕЛыЕ РОСы» «12+».
14:55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» «12+».
15:50 «Три аккорда» «16+».
17:45 «Главная роль» «12+».
19:30 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «МОЯ СЕМьЯ 
         ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» «16+».
01:20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
          КЕйСИ ЭНТОНИ» «16+».

04:30 Т/с «СВАТы» «12+».
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» «12+».
13:00 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТь» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-заде» «12+».
03:00 Т/с «ПыЛьНАЯ РАБОТА» «16+».

06:25 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Их нравы.
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 Едим дома.
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «ПЁС» «16+».
00:35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТь» «16+».
03:55 «Поедем, поедим!».
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 18:00, 04:00 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 Х/ф «ПРОДЛИСь, ПРОДЛИСь, 
          ОЧАРОВАНИЕ...» «16+».
10:45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
18:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Волейбол. Чемпионат России. Женщины.  
          Высшая лига «А» ВК «Тюмень-ТюмГУ» –
          ВК «Тулица» (Тула) «16+».
21:30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» «16+».
00:15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
          СЕРАФИМы ГЛЮКИНОй» «16+».

07:35 Т/с «СИТА И РАМА».
09:55 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
11:10 «Михаил Названов. 
          Опальный баловень судьбы».
11:50, 00:55 Х/ф «ХОЗЯйКА ГОСТИНИЦы».
13:20 «Страницы истины. Имам аль-Бухари».
13:45 К 185-летию 
          со дня рождения Д.И.Менделеева. 
          Из «Золотого фонда 
          ГТРК «Регион-Тюмень» – «Предтеча».
14:30 «Маленькие секреты великих картин».
15:00 Х/ф «МУЖ МОЕй ЖЕНы».
16:20 «Искатели». «Сокровища русского самурая».
17:40 «Ближний круг Марины Леоновой».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИй».
21:45 «Белая студия».
22:25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела».

05:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
07:05, 10:00 «Светская хроника» «16+».
11:00 «Вся правда о... бакалее» «16+».
12:00 «Неспроста» «16+».
13:05 «Загадки подсознания. Здоровье» «16+».
14:05 Т/с «ВыШИБАЛА» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
09:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
10:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» «6+».
14:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» «16+».
17:05 М/ф «12+».
21:00 Х/ф «БЕГУЩИй В ЛАБИРИНТЕ. 
         ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» «16+».
23:55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» «16+».
01:50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБыВШАЯ» «16+».

В случае, если Вам пришла отличная мысль 
что-то продать или кого-то поздравить, а рабочий день 

нашего отдела продаж давно подошёл к концу, 
есть прекрасный способ осуществить желаемое – 

направьте свою заявку на zaryareklama@mail.ru

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
новая коллекция 

ПУХОВИКИ 
ЖЕНСКИЕ ШУБЫ 

          норка – от 45 тыс. руб.; 
          мутон – 20 тыс. руб.;
          дублёнки – от 15 тыс. руб.; 
          мужские дублёнки – от 10 тыс. руб.; 
          меховые шапки. 

Утилизация: старое меняем на новое.
Покупаешь шубу – шапка в подарок.

Жителям из деревень – особая скидка.
Кредит без первоначального взноса.

ждём вас 14.02.2019 г. с 09.00 до 17.00 
в районном доме культуры 

РЕНЕССАНС КРЕДИТ, Лицензия 3354 от 26.04.2013, ИНН 7744000126

официальНо

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, п.Зерновой, ул.Коммунаров, 3а, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Верхний Ингал, ул.Южная, 17, предварительной площадью 2400 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, д.Онуфриево, ул.Центральная, 29, предварительной площадью 3000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Весенняя, 60, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для сенокошения по адресу: Тюменская область, Исетский район, западнее 
п.Марино, предварительной площадью 400000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района по адре-
су: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214, 
в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

05:10, 06:10 Х/ф «31 ИЮНЯ».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 М/с «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 К юбилею актёра. 
          «Николай Ерёменко. 
          На разрыв сердца» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:20 «Живая жизнь» «12+».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 «КВН-2019. Сочи» «16+».
01:10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» «16+».
02:55 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское/Женское» «16+».
04:45 «Давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:25 «Вести. Регион-Тюмень».
11:45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» «12+».
13:40 Х/ф «ДЕВУШКА
          С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон» «12+».
23:15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
          УРАГАННый ВЕТЕР» «12+».
03:25 «Выход в люди» «12+».

05:30 «ЧП. Расследование» «16+».
06:00 Х/ф «СыН ЗА ОТЦА...» «16+».
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 Главная дорога «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «Поедем, поедим!».
15:00 «Брэйн ринг» «12+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион».
          Татьяна Васильева «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 Ты не поверишь! «16+».
23:20 «Международная пилорама»
          с Тиграном Кеосаяном «18+».
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Группа «Tequilajazzz» «16+».
01:30 «Фоменко фейк» «16+».
01:50 НТВ-видение. «Секретная Африка.
          Русский Мозамбик» «16+».
02:40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДьБы» «16+».
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 04:00 «Сделано в Сибири» «12+».
07:15, 18:45 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Точнее» «16+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «ПРОДЛИСь, ПРОДЛИСь, 
          ОЧАРОВАНИЕ...» «16+».
11:45, 18:30 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 19:15, 04:45 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 18:15 «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
19:00, 04:30 «Тюменский характер» «12+».
19:30 «Мини-футбол. Кубок России. 
          МФК «Тюмень» –
          МФК «Динамо-Самара» «16+».
21:30 Х/ф «ТРАНЗИТ» «16+».
00:00 Х/ф «ЧТО СКРыВАЕТ ЛОЖь» «16+».
01:45 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» «16+».
04:15 «Сельская среда» «12+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Ну, погоди!» «Петя и Красная Шапочка».
08:45 Т/с «СИТА И РАМА».
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИй».
12:25, 01:20 «Экзотическая Мьянма».
13:20 «Пятое измерение».
13:50 «Перезагрузка в БДТ».
14:35 Спектакль «Пиквикский клуб».
17:10 Репортажи из будущего. 
          «Перевороты в образовании».
17:55 «Линия жизни».
18:45 Светлана Безродная 
           и «Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт.
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры».
22:50 Клуб 37.
23:55 Х/ф «МУЖ МОЕй ЖЕНы».
02:10 «Искатели». «Сокровища русского самурая».

05:25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
10:55 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» «16+».
04:05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:30 «Репортёр» «12+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» «16+».
13:45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» «16+».
16:00 «Частный случай» «16+».
16:15 «Тюменский характер» «12+».
16:30 «Уральские пельмени» «16+».
17:00 Х/ф «ОДИН ДОМА – 3» «12+».
19:05 М/ф «Как приручить дракона» «12+».
21:00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» «16+».
23:35 Х/ф «СТРЕЛОК» «16+».

В Тюменской области стартовала 
акция «Сладкое письмо солдату», 
приуроченная к празднованию Дня 
защитника Отечества.

Организаторы мероприятия – Тюмен-
ский филиал Почты России и Тюменское 
региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Коми-
тет солдатских матерей России».

Задача акции – поддержать тёплыми 
посланиями и сладостями новобранцев, 
которые проходят срочную службу в ря-
дах Российской Армии.

В Тюменской области акция проходит 
во второй раз. В прошлом году в ней 
участвовали только жители областного 
центра, и количество почтовых отделе-
ний связи, где принимали посылки, было 
ограничено. За неделю было отправлено 
около 60 кг сладостей в три воинские ча-
сти, где проходят службу наши земляки.

В этом году сладости, открытки и пись-
ма можно отправить во всех почтовых от-

делениях связи юга Тюменской области. 
Почтовое отправление может быть 

адресным: родственнику, односельча-
нину или бывшему однокласснику, либо 
в ряд воинских частей, адреса которых 
следует уточнять в отделениях почтовой 
связи. 

Акция продлится до конца февраля. В 
мероприятии могут принять участие все 
желающие.

«Конфеты, печенье, орехи – этого 
всего не хватает в солдатском рационе, 
поэтому ребята всегда радуются таким 
посылкам», – отметила председатель 
Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Комитет солдатских матерей Рос-
сии» Раиса Пелымская.

Сроки доставки и стоимость можно 
уточнить на сайте: https://www.pochta.ru/
parcels. Однако посылку желательно от-
правлять заранее до наступления празд-
ника.

Кстати, если адрес известен, то офор-
мить и даже оплатить посылку можно из 
любого населённого пункта.

Отправь солдату подарок
акция

15 апреля 2019 года в Тюменской 
области произойдёт переход на 
цифровое телевидение. В ожидании 
этого события предлагаем вам про-
верить, готовы ли вы к переходу на 
«цифру».

На сайте смотрицифру.рф в разделе 
«Всё для приёма» доступен перечень 
более 26 тысяч моделей телевизоров, из 
которых свыше восьми тысяч поддержи-
вают цифровой стандарт DVB-T2. Если 

у вас старый аналоговый телевизор, 
вы сможете подобрать нужную модель 
цифровой приставки из другого перечня, 
включающего более 270 позиций. 

С помощью базы моделей телеви-
зоров и цифровых приставок на сайте                               
смотрицифру.рф, вы можете проверить 
наличие стандарта DVB-T2 в вашем те-
левизоре или найти нужную приставку и 
запланировать покупку.

Ещё больше информации вы получите 
по бесплатному номеру круглосуточной 
горячей линии 8 800 220 20 02, а также 
на сайте смотрицифру.рф. 

Проверьте готовность
телевидеНие



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)

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

закупаем мясо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 963 439 40 14

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
12-5

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальНЫе 
услуГи

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закупаем мясо
дороГо.  

тел.: 8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40,
        8 909 171 16 50         

натяжные потолки
от замера до монтажа – 1 день.
Акция на бесшовные полотна.

тел.: 8 952 677 99 66

закупаем мясо
тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

закупаем мясо
тел.: 8 909 176 63 50,
        8 951 274 88 92

дорого. 

закупаю 
мясо

дорого. г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09 

закупаю 
мясо

дорого. тел.: 8 922 560 34 36
8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

закупает скот 
На мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

ГаражНЫе ворота ALUTECH, DOORHAN

окНа

теплицЫ

двери

– металлочерепица
– саЙдиНГ виНиловЫЙ,

металлическиЙ
– доборНЫе ЭлемеНтЫ
– утеплителиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

коваНЫе ворота. НедороГо
окНаокНа

по ценам 2018

Организация оказывает услуги по заГо-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-4

выполню моНтаж отоплеНия, 
водопровода, каНализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-8

«регавто» работаем без вЫХод-
НЫХ с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуГи 
НаселеНиЮ:
– АВТОСТРАХОВАНИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФМС, ГОСТЕХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-3

заточка цепеЙ, циркулярНЫХ 
дисков и НожеЙ для строГаль-
НЫХ стаНков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-4

изготавливаем коваНЫе ворота, 
заборЫ, палисадНики, мебель, 
лестНицЫ межЭтажНЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-14

изготовим окНа, двери, ваГоНку, 
поГоНаж, столЫ, лавки, лест-
НицЫ,  баНи. Тел.: 8 922 260 60 54   10-9

строительНЫе работЫ: крЫШи, 
саЙдиНГ, ГипсокартоН, фуНда-
меНт и т.д. вНутреННяя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-20

строительство: дома, отделка, 
саЙдиНГ, заборЫ, ворота, саН-
теХНика, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-8

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-3

буреНие скважиН, моНтаж ото-
плеНия, водосНабжеНия. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-20

ип чащин. ремоНт ХолодильНи-
ков, стиральНЫХ маШиН. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-5

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-9
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

УСЛУГИ

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                     10-2

отоплеНие, саНтеХНика, сва-
рочНЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-9

ремоНт ШвеЙНЫХ маШиН. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-4

моНтаж НатяжНоГо потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-4

все видЫ страХоваНия. ГСК «Юго-
рия». Тел.: 8 908 879 12 06, Ольга            5-4

составлю буХГалтерскуЮ и Нало-
ГовуЮ отчЁтНость, декларации 
3-Ндфл. Тел.: 8 919 946 80 43                    5-3

моНтаж отоплеНия из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-5

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

НатяжНЫе потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-5

ремоНт телевизоров, жк, плазм, 
моНиторов, микроволНовок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
                                     21-3-10                    2-2

78.02.2019 г., пятница, № 11ЗАРЯ

Выражаем глубокое соболезнование 
родным, близким и коллегам по пово-
ду смерти 

таисьи федотовНЫ 
боГомоловоЙ

– ветерана педагогического труда, 
отличника народного просвещения 
СССР, отличника народного просвеще-
ния РСФСР.

Администрация Исетского 
муниципального района

Выражаем глубокое соболезнование 
Нине Сергеевне Денисовой в связи с 
кончиной мамы

степаНидЫ фирсовНЫ 
беШеНцевоЙ.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

Библиотекари района, 
ветераны библиотечного дела

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смерттью

таисьи федотовНЫ 
боГомоловоЙ.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

Коллектив солобоевской СОШ

Арендую 
помещение 

30–100 м2, 
можно без отделки. 

Рассмотрю все варианты! 
8 922 672 13 81

творческая мастерская предлагает:
– эксклюзивные подарки из дерева, стекла, 
ткани;
– декор для дома;
– свадебный декор;
– мастер-классы для детей и взрослых;
– товары для творчества.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 46. 
Тел.: 8 922 471 00 70                                   2-1

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицЫ

5-1КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

НатяжНЫе потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-1

Выражаем глубокое соболезнование
Фаине Сергеевне Гороховой по поводу 
смерти её мамы

степаНидЫ фирсовНЫ 
беШеНцевоЙ.

Скорбим вместе с Вами.
Отдел образования 

администрации Исетского 
муниципального района

кредитный потребительский 
сельскохозяйственный кооператив «исеть» 

выдаёт заЙмЫ: 
на сельскохозяйственные нужды – под 15% годовых, 

          на бытовые нужды – под 18% годовых. 
Принимает вкладЫ от населения под 11% годовых 
(при досрочном расторжении договора начисленные 

проценты сохраняются).
Наш адрес: ул.Кирова, дом 18. Тел: 8 (34537) 2-23-39

чистка подуШек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.:  8 952 676 80 60       10-2

ремоНт 
и реставрация 

обуви

11 февраля с 800 до 1300  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика
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Цена 9 руб. 85 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

ПРОДАЁМ

аккумуляторЫ (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-4 сеНо в рулонах, 500 кг. 

Тел.: 8 902 812 71 03                               20-10

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-20

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                  5-5

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-9

металлочерепицу, профНастил, 
саЙдиНГ и ГибочНЫе изделия: 
коньки, ветровики, откосы. Бесплатная до-
ставка. Тел.: 8 950 488 77 77, 
                      8 952 675 36 42                  10-10

сеНо. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-6

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-6

8 8.02.2019 г., пятница, № 11 ЗАРЯ

сеНо, солому. Тел.: 8 982 943 21 91 5-5

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-8

печь в баНЮ, бак-НержавеЙку, 
трубу вЫтяжНуЮ. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубЫ. Тел.: 8 932 476 22 6321-7

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-4

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-7

клЮкву. Доставка. Тел.: 8 904 490 18 82

саЙдиНГ, профНастил, металло-
черепицу, столбики, прожили-
НЫ, металлоШтакетНик, тепли-
цЫ. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-5

срубЫ, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-7

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-2

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-4

РАБОТА

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          5-5

земельНЫЙ участок, 10 соток, в 
коттеджном посёлке села Исетское. По ули-
це проведены все коммуникации. 
Тел.: 8 950 488 77 55                                  3-3

дом, д.Ботники. Тел.: 8 912 994 14 51     5-3
дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

мясо (свинина), поросят. 
Тел.: 8 952 684 92 72                                  5-3

квартиру 2-комнатную в с.Бархатово. 
Тел.: 8 932 474 47 83                                  3-3

поросят. Тел.: 8 922 570 48 50            5-2плиту газ/электро 4-конфорочную с духов-
кой, приХожуЮ, кНижНЫЙ Шкаф. 
Недорого. Тел: 8 919 950 42 65                   3-3

дрова колотые. Тел.: 8 922 262 08 28   5-2

требуются разНорабочие вахтой. 
Кафе «Три совы». 
Тел.: 8 965 835 77 71                                  5-2

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-9

ПОКУПАЕМ

Дорого! роГа лося, олеНя. 
Тел.: 8 992 336 89 90,  
         8 950 653 57 15                                  5-3

т-25, мтз, НавесНое. 
Тел.: 8 904 888 77 79                                  5-4

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                   6-2

мясо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                  6-2

дом, с.Бархатово. S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   4-3

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

приглашаем 
на турНир

по смеШаННЫм 
едиНоборствам

на кубок 
александра Невского

9-10 февраля, начало – в 9.30,
СОК «Исеть»,

с.Исетское, ул.Элеваторная, 3Б

В школьно-базовую столовую 
при МАОУ Верхнеингальская ООШ 

требуется повар. 
Требования: опыт работы, наличие 

санкнижки, ответственность. 
Условия: офиц. трудоустройство, 

соцпакет, оплачиваемые медосмотры, 
спецодежда. 

Обр. в отдел кадров по тел.:
8 (3452) 693-903, доб. 105,104

В школьно-базовую столовую
 при МАОУ Исетская СОШ № 1 
требуется заведуЮЩиЙ 

производством. 
Требования: опыт работы поваром, 

способность работать с документами, 
умение организовать работу 

сотрудников, наличие санкнижки, 
ответственность.  

Условия: офиц. трудоустройство, 
соцпакет, оплачиваемые 

медосмотры, спецодежда. 
Обр. в отдел кадров по тел.:
8 (3452) 693-903, доб. 105,104

квартиру в новостройке Тюмени за 1240 
тыс. руб. в рассрочку на 2 года (маткапитал 
можно включить в расчёт). 
Тел: 8 922 264 62 15

требуется медициНская сестра 
с образованием, адмиНистратор с 
опытом работы в открывающуюся стома-
тологическую клинику ООО «Улыбка» по 
адресу: с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 9К. 
По интересующим вопросам звоните по но-
меру: 8 992 311 11 05, Ислам Солтанович

В марте 2019 года 
открЫтие 

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-1

дом, с.Верхнебешкиль, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44          5-1

дом в с.Архангельское 2-этажный,  S – 125 
кв.м, ул.Береговая, 33. В доме газ, скважи-
на, все надворные постройки, огород, те-
плица. Тел.: 8 908 877 30 78                      5-1

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-1

дорогого отца евГеНия 
аНаНьевича сидорова 

с 85-летним юбилеем!
Желаем здоровья, долгих лет жизни!
С юбилеем, папа,
Тебя мы поздравляем,
В твои 85 здоровья мы желаем!
И для нас ты навсегда
Друг, отец, учитель,
Не порвутся никогда
Родственные нити.
Будь здоров и не болей,
Всегда рядом дети,
И 100-летний юбилей
Мы с тобою встретим!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки

от всей души хотим поздравить 
ефросиНьЮ ГеорГиевНу 

Швецову с 80-летием доброй 
и хорошей жизни, с юбилеем силы 

и мудрости!
Желаем Вам светлых воспоминаний из про-
шлых лет, радостных моментов в настоя-
щей жизни, крепкого здоровья и стабильно-
го благополучия на будущее!

Никулины, Крутаковы

поздравляю ефросиНьЮ 
ГеорГиевНу Швецову 

с 80-летием!
Желаю добрых дней, счастливых событий, 
радостных вестей!
Пусть Ваши дни наполнены будут любовью 
родных, прекрасным настроением и хоро-
шим самочувствием!

А.П.Зайцева

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, в с.Солобоево. 
Тел.: 8 922 567 38 03                                     6-1

дом в центре с.Минино. 
Тел.: 25-1-84, 8 906 825 00 97                    2-1

коров. Тел.: 8 982 133 10 38                  4-2

домик с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  2-2

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-2

требуются рабочие на стройку, сто-
лярЫ. Тел.: 8 922 260 60 54                    5-1

полдома неблагоустроенные в с.Исет-
ское, S – 39 кв.м. Тел.: 8 904 463 37 26     5-2

в магазине «теплокомфорт» посту-
пление счётчиков на газ 2019 г., за-
пасных частей на бытовое газовое 
оборудование. Также окажем услуги по 
промывке теплообменников, навесных кот-
лов, напольных и систем отопления. 
Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул.Горская, 23, 
или по тел.: 8 902 812 78 96                      5-4

сНиму 2-комнатную квартиру в с.Исет-
ское в районе автовокзала с мебелью, со 
всеми удобствами для медицинского пер-
сонала. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую.  Номер для связи: 
8 992 311 11 05, Ислам Солтанович

заЙмЫ до 30 тысяч рублей. Материн-
ский капитал – деньги в день сделки. Ипоте-
ка. с.Исетское, ТЦ «Надежда», 2 этаж. 
Тел.: 8 952 687 20 33                                  5-4

ареНда строительНЫХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75,
         8 961 200 08 80                               27-14

дом в с.Красново. S – 52 кв.м. В доме газо-
вое отопление, вода. Зем. участок – 26 со-
ток. Баня, постройки. Цена – 600 тыс. руб.
Тел.: 8 932 470 60 13                                 10-7

ИП Иванов С.В. требуется водитель. 
Тел.: 8 912 926 61 65                                  2-1

РАЗНОЕ

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 471 41 52, 8 922 079 03 37

 при МАОУ Исетская СОШ № 1 
требуется 

Требования:
способность работать с документами, 

умение организовать работу 
сотрудников, наличие санкнижки, 

стоматологической клиники 
ооо «улыбка» 

по адресу: 
с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 9К. 

По интересующим вопросам 
обращаться по номеру телефона: 

8 992 311 11 05, 
директор – Ислам Солтанович

ЦВЕТЫ ПОДАРКИ
Цветы (срезка)

Букеты невесты
Комнатные растения

Мягкие игрушки
Подарочная упаковка

Доставка

Предъявителю купона
скидка 15%

на любой вид подарка

Открытие – 14 февраля

с.Исетское, ул.Горького, 3
Режим работы: 
с 8.00 до 19.00
8 982 902 54 59


