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

Уважаемые подписчики! 
если у вас есть наболевшие вопросы, позвоните нам, мы поста-
раемся вам помочь и дать ответ на страницах газеты «Заря». 
наши телефоны: 2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

Дорогие тюменцы!
сегодня мы вспоминаем о важной дате в нашей истории –                                                                                                                  
30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана. В этот день мы отдаём дань памя-
ти всем россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами 
отечества.
мы гордимся воинами-интернационалистами советского союза 
и современными героями, их преданностью Родине, боевыми 
подвигами, мужеством и стойкостью. мы всегда будем чтить 
светлую память всех, кто добровольно или по долгу службы от-
дал жизнь, защищая интересы отчизны много лет назад в Аф-
ганистане или в наши дни в сирии.
Активная гражданская позиция, выучка, сила духа, патриотизм 
и опыт воинов-афганцев востребованы и сегодня. искренне 
благодарю членов ветеранского движения Тюменской области, 
тех, кто вносит весомый вклад в воспитание подрастающего 
поколения, собственным примером повышает престиж воинской 
службы, поддерживает семьи ушедших товарищей, хранит пре-
данность боевому братству.
Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

международный день 
родного языка.
Всемирный день 
экскурсовода

день российских 
студенческих отрядов.
день спонтанного 
проявления доброты

день транспортной 
полиции

Всемирный день
социальной 
справедливости
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Уважаемые жители Исетского района!
15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества. и эта дата выбрана не случайно. 
В этот день, в 1989 году, 30 лет назад последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию Афганистана, с честью 
выполнив задание правительства страны, проявив при этом 
мужество и героизм.
долгие 9 лет 1 месяц 18 дней длилась эта кровопролитная 
война. Через эту войну прошли более 550 тысяч солдат и офи-
церов, свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле. 
Это были самые большие потери советской Армии со времён 
Великой отечественной войны.
к сожалению, и исетскую землю вооружённые конфликты                       
не обошли стороной. на сегодняшний день в районе проживает 
более 200 участников вооружённых конфликтов в Афганиста-
не, республиках кавказа. 10 военнослужащих исетского района 
погибли во время вооружённых конфликтов. мы всегда будем 
помнить о них, как о героях, оставшихся верными Родине. их 
мужество и преданность воинской присяге – яркий пример граж-
данственности и патриотизма для многих поколений. низкий 
поклон всем жителям, у кого война забрала жизни любимых и 
близких людей.
от всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооружённых конфликтов и всем гражданам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, чистого и ясного неба над 
головой.
А.РЫЖКОВ, военный комиссар города Ялуторовска,                      
Исетского и Ялуторовского районов

твои рядовЫе, россия

Марина ЧАГИНА

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие исетцы!
сердечно поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода советских 
войск из Афганистана!
Афганская война вписана в историю страны как свидетельство 
ратной доблести, служа символом стойкости и героизма. 
сегодня мы отдаём дань глубокого уважения солдатам, 
сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, хра-
брость, мужество и истинный патриотизм, с честью выпол-
нил воинский и гражданский долг перед Родиной. Вы показали 
своё бесстрашие и высокую воинскую стойкость, самоот-
верженно принимая участие в страшных боях в Афганской 
Республике. Взвалив на свои молодые плечи все тяготы во-
енного бремени, вы выстояли и достойно выполнили святую 
задачу, завещанную отцами! Вы защищали Родину! Афган врос 
в ваши души кровоточащей раной, лицами погибших друзей и 
тех, кто, воюя плечом к плечу, стал кровным другом и, не за-
думываясь, мог прикрыть и поделиться в походах последним 
глотком воды. 
мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой 
войне своих родных и близких, и отдаём дань уважения всем 
участникам тех событий. 
спасибо вам, дорогие ветераны-афганцы,  воины-интерна-
ционалисты, за ваш боевой подвиг и за ваш нынешний сози-
дательный труд. Ваша несгибаемая воля является достой-
ным примером для молодого поколения, как любить и беречь                       
отчизну.
крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

Для жителя села Минино 
Андрея Александровича 
Андреева 15 февраля – 
особенная дата. 

В ряды Вооружённых Сил во-
семнадцатилетнего Андрея Ан-
дреева призвали майским днём 
1987 года. Начиналась служба в 
пограничных войсках на Даль-
нем Востоке в городе Находка. 

Через год из солдат Находки 
и близлежащих Дальнереченска 
и Камень-Рыболова была сфор-
мирована большая мотоманёв-
ренная группа, которую напра-
вили служить непосредственно 
в Афганистан. 

– Месяц провели в учебной 
части, далее переехали в город 
Рустак. С одной стороны было 
интересно, с другой – страх пе-

ред неизвестностью. Я служил 
в автороте, управлял бортовым 
тентованным ГАЗ-66. Выезжал 
патрулировать блокпосты в горах, 
подвозил запчасти для техники и 
провиант, – рассказывает Андрей 
Александрович. – Крупных бое-
вых действий мы не вели, при-
крывали границу. Обстрелы, ко-
нечно, были, но незначительные, 
преимущественно в ночное вре-
мя. Днём душманы тебе улыба-
ются, а ночью могут выстрелить 
в спину. Поэтому спали с автома-
тами в руках. Прислушивались: 
если короткие очереди переходят 
в длинные, значит, скоро подни-
мут по тревоге. 

Давно минули те годы. Сейчас 
о них напоминают лишь фото-
графии и медали: «Отличник 
погранвойск II степени», «Отлич-
ник боевой подготовки», «Воину-
интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». И 
сослуживцы. Со многими Андрей 

Александрович до сих пор под-
держивает тёплую дружбу, со-
званивается, шлёт приветы в со-
циальных сетях.

После возвращения домой 
началась мирная жизнь. Судь-
ба сложилась, как и у многих: 
работа, семья. Сыновья Юрий 
и Евгений всегда берут пример 
с отца. Младший, переняв эста-
фету мужества, достойно отслу-
жил в Президентском полку.

– У меня нынче три знамена-
тельные даты: 30-летие выво-
да войск из Афганистана, 30 лет 
с момента окончания службы и                       
50-летний юбилей. Так совпало, 
что демобилизовался я как раз в 
свой день рождения. Мне тогда ис-
полнилось двадцать лет, – говорит 
Андрей Александрович. – Всем, 
кто достойно и с честью прошёл 
испытания Афганистана, я желаю 
крепкого сибирского здоровья. А 
молодёжи: служите, ребята, это 
ещё никому не помешало! 

СИБИРЯК,
ЗАКАЛёННый АФГАНОМ

Мининские второ-
классники делают 
свои первые шаги 
в науке
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конференция

Елена КИСЛОВСКАЯ
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юбилей

Екатерина БАЙБУЛАТОВА
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До начала лета ещё три с по-
ловиной месяца, а специали-
сты системы профилактики 
уже сейчас решают, что пред-
ложить детям и подросткам 
на время каникул.

Об этом шла речь на заседании 
комиссии при администрации 
района.
Всего за три летних месяца 
планируется оздоровить 1820 
детей. Но проблема состоит в 
том, что в 14 образовательных 
учреждениях запланирован 
капитальный ремонт, а значит, 
организация летних оздорови-
тельных смен в них будет за-
прещена. В связи с этим разме-
щать школьников будут либо в 
свободных группах детских са-
дов, либо осуществлять подвоз 
в школы соседних сёл. Об этом 
сообщила заместитель главы 
района О.А.Солобоева.
Традиционно дополнительные 
смены будут работать на базе 
исетской детской школы ис-
кусств и детско-юношеской 
спортивной школы. Группу со 
спортивно-оздоровительным 
уклоном планируется открыть 
на базе шороховского спортком-
плекса. А центр социального 
обслуживания населения «За-
бота» летом откроет двери для 
детей и подростков из семей 
социально незащищённой ка-
тегории, куда также относятся 
несовершеннолетние группы 
«особого внимания», состоя-
щие на разных видах учёта. 
Некоторые из ребят бесплатно 
посетят загородные оздорови-
тельные лагеря. Организацию 
их подвоза до мест отдыха бе-
рёт на себя отдел социальной 
защиты населения.
Ольга Алексеевна призвала 
присутствующих начать работу 
по разработке культурных про-
грамм лагерных смен, обратить 
внимание на оформление ком-
нат, а также составить реестр 
несовершеннолетних, чтобы 
ни один из них не остался 
летом без присмотра. Кроме 
этого, заместитель главы райо-
на отметила необходимость 
усовершенствования работы 
спортивно-досуговых площа-
док, рассмотреть возможность 
организации дополнительных 
с привлечением специалистов 
сферы культуры и спорта. Боль-
ше уделять внимания досугу 
детей из малых деревень, где 
нет стационарных учреждений 
культуры.
Обстоятельным был на ко-
миссии разговор и по поводу 
занятости подростков в летний 
период. Планируется, что 182 
человека будут трудоустроены 
в отряды главы, ещё столько же 
распределят на предприятия 
и организации района. При-
чём 40% несовершеннолетних 
начнут работать ещё до начала 
летнего сезона.

Готовься 
к лету зимой
комиссия

Марина ЧАГИНА

15 лет назад в райцентре 
был создан ветеранский хор 
«Серебрина». Его бессмен-
ный руководитель – Тамара 
Артемьевна Муромцева.

– С того же времени в коллек-
тив входят Руфина Петровна 
Белоусова, Галина Марковна и 
Валерий Яковлевич Кудрины, 
Клавдия Матвеевна Зырянова, 
Альбина Петровна Зуева, чуть 
позже присоединилась Анна Ни-
фантьевна Плотникова, – рас-
сказывает Т.А.Муромцева. 

Главной солисткой по праву 
все эти годы считалась Гали-
на Марковна, а где она – там и 
супруг Валерий Яковлевич, за-
певала, которому с лёгкостью 
даются все сложные мелодии, 
он знает все тексты песен, сочи-
няет частушки, стихи.

– Эти годы, проведённые вме-
сте, наполнены яркими воспо-
минаниями. Это выездные кон-
церты, участие в фестивалях и 
конкурсах и многое другое. Мы 
признательны руководителю за 
хлопоты, беспокойство, за всю 
её кипучую энергию, – сказал 
Валерий Яковлевич.

Его слова подхватила Клав-
дия Матвеевна.

– Я осталась без мужа на пять-
десят втором году, и если бы не 
хор, неизвестно, что бы со мной 
было. Вроде и работа дома кое-
какая, а смотришь: время-то 
пол-одиннадцатого, бросаешь 
всё и бежишь на репетицию. 
Всякое бывало: и хорошо, и пло-
хо, а вот хожу, этим живу. Да и 
«продюсер» наш, Тамара, креп-
ко держит в узде.

– В Молодёжный центр по-
пала случайно, там и познако-
милась с «серебриновцами», 
стала ходить. И продолжала бы 
ходить, но уже сил не хватает, 
– говорит старейшая участница 
хора Анна Нифантьевна, кото-
рой, к слову, 87 лет.

Александр Павлович Пахо-
мов – разносторонний талант и 
большая удача для хора: пишет 
стихи, сочиняет песни, поёт соло 
и в хоре, очень компанейский и 
обаятельный человек.

– Выйдя на пенсию, остался 
не у дел, а общения душа требу-
ет. Узнал, что Тамара Артемьев-
на руководит хором, поют они 
вживую под гармонь, а я на бая-
не играю, меня и приняли в эту 
большую семью. С ними легко, 
в репертуаре – песни, которые 
знают и любят все. С той поры и 
пою, и аккомпанирую. Все в воз-
расте, здоровье подводит, а как 
запоём – словно другие люди. 
Собираемся, поговорим, попоём 

– душа оживает, все с улыбкой. 
Руководитель чувствует голос 
каждого, знает, кого и куда по-
ставить, строгая, но без дисци-
плины в любом деле нельзя.

Зоя Петровна Кнобездорова, 
обладательница классического 
сопрано, в «Серебрине» уже 10 
лет. Несмотря на семьдесят с 
лишним лет продолжает петь.

– Работала в Молодёжном 
центре, однажды смотрю: пен-
сионерки подходят, я и спросила 
у одной женщины: а куда они?

Ей ответили, что на репети-
цию хора. Недолго думая, да 
ещё имея в запасе творческую 
жилку и уникальный голос, Зоя 
Петровна после строгого кастин-
га оказалась в коллективе.

А вот гармониста Анатолия 
Гавриловича Локотаева Тамара 
Артемьевна приметила случай-
но, пригласила на репетицию.

– За эти годы Анатолий Гав-
рилович многому научился, под-
наторел, расправил крылья, те-

перь он у нас гармонист, ложеч-
ник, плясун, певун, – заметила 
Т.А.Муромцева.

Нельзя не сказать о Татьяне 
Николаевне Аблесимовой, ко-
торая привлекалась в самые от-
ветственные моменты концерт-
ной деятельности.

– Каждый участник хора верен 
песне, идеалам и интересам 
нашего района. Взять, к при-
меру, выезды в малые дерев-
ни. «Серебрина» всегда готова, 
хоть на край света, – говорит 
Т.Н.Аблесимова.

У коллектива много поклон-
ников не только в районе, но и 
за его пределами, да и понят-
но. Живой звук, живой голос, 
живая музыка – баян, гармош-
ка – это и живой отклик в душе 
слушателя.

С юбилейной творческой да-
той «Серебрину» поздравила 
замдиректора АУ «Культура и 
молодёжная политика» Юлия 
Николаевна Кику. Она отметила, 
что, как жительница райцентра, 
хорошо знакома с творчеством 
коллектива.

– Чему бы ни были посвящены 
мероприятия, везде присутство-
вали вы, ваши песни, ваш задор 
и настрой, что не может не пе-
редаться зрителю. Вы – одна из 
визитных карточек района. 

– Много воды утекло, кто-то 
приходил, кто-то уходил, но 
оставались самые преданные и 
верные люди, а что самое глав-
ное – мы вместе преодолевали 
тяготы первых и последующих 
пенсионных лет, были заняты, 
были нужны и, несмотря на то, 
какие мы и сколько нас, пели и 
поём. И ещё, хочется выразить 
слова благодарности руковод-
ству отдела культуры района, – 
подытожила Т.А.Муромцева. 

Под аккомпанемент гармони

В Исетском районе состоя-
лась конференция первого 
доклада среди школьников.

Мальчишки и девчонки пред-
ставили на суд жюри иссле-
довательские работы по на-
правлениям «Естествознание», 
«Здоровый образ жизни», «При-
кладное творчество», «Литера-
турное творчество», «Социоло-
гия», «Экология и технология» и 
«Программирование».

Журналисты газеты «Заря» 
побывали на защите работ в му-
зее по направлению «Краеведе-
ние и туризм». 

Второклассник из Шорохово 
Витя Макеев создал справочник 
туриста с фотографиями до-
стопримечательностей своего 
села. Пятиклассница Екатерина 
Бертрам (с.Слобода-Бешкиль) 
заинтересовалась изучением 
проблемы сохранения культуры 
этнических немцев на селе.

– Я собрала забытые игры на-
шего села. Меня заинтересовало 
то, что село Слобода-Бешкиль – 
многонациональное, и у каждого 
народа есть свои забавы, кото-
рые передаются из поколения в 
поколение, – объясняет выбор 
темы одноклассница Екатерины 
Кристина Зубарева. 

Девочка опросила несколько 
односельчан разных националь-
ностей, среди которых белорусы, 
украинцы, молдоване, эстонцы, 
татары, чеченцы, немцы, азер-
байджанцы и написала работу 
«Особенности национальных 
игр села Слобода-Бешкиль».

Одноклассница девочек Елена 
Степаненко решила проследить 

и систематизировать информа-
цию о военных и трудовых под-
вигах односельчан.

– В школьном музее есть 
данные о людях, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, о тружениках тыла, 
о людях, честно работавших в 
колхозе. Для нас важно, чтобы 
осталась память о них не только 
в виде фотографий и наград, а 
как целый рассказ, построенный 
на основе документов и воспо-
минаний, – говорит Елена.

Школьница проделала боль-
шую работу, изучив биографии 
нескольких односельчан, напи-
сав исследование «Достойны 
памяти отцов и дедов», которое 
обязательно будет продолжено 
и дополнено.

Семиклассник Артём Лямин 
из Бобылево коснулся очень ин-
тересной темы – «Происхожде-
ние Ермака». 

– Ермак Тимофеевич – одна 
из самых малоизученных лич-

ностей. До сих пор неизвестно, 
где и когда родился прославлен-
ный атаман. Учёные и историки 
сомневаются даже в его имени, 
а большинство из них уверено, 
что Ермак – это не имя, а про-
звище. Не установлена и его 
фамилия, откуда он был, какими 
качествами личности обладал, 
где похоронен и так далее. Из-
вестны только последние пять-
шесть лет его жизни, – расска-
зывает Артём.

Шестиклассник второй шко-
лы райцентра Захар Придатко 
выступил с докладом «История 
пожарной части села Исетское», 
сообщив о том, как раньше ра-
ботали огнеборцы и что измени-
лось с тех пор.

Восьмиклассницы первой шко-
лы райцентра Юлия Костылева, 
Софья Макарова и Дарья Фоми-
на задались целью изучить  и 
систематизировать сведения об 
истории создания памятников 
села Исетское, а также офор-

мили альбом с фотографиями и 
описанием монументов.

По итогам всех выступлений 
были выявлены лучшие рабо-
ты.

Так, в направлении «Краеве-
дение и туризм» второе место 
поделили Елена Степаненко 
и Екатерина Бертрам, а также 
Виктор Макеев, Захар Придат-
ко и Юлия Костылева, Софья 
Макарова и Дарья Фомина. 
Лучшей здесь названа Кристи-
на Зубарева.

В направлении «Естество-
знание» третье место завоевал 
Ансар Ержанов (с.Минино), вто-
рыми стали Вероника Пачежер-
цева (с.Солобоево) и Ксения Ба-
бушкина (с.Шорохово). Грамота 
за первое место вручена Алов-
сату Колову (с.Минино).

В направлении «Здоровый 
образ жизни» отличились шо-
роховцы: Татьяна Стешенцева 
заняла третье место, а Дарья 
Шорохова – первое.

В «Прикладном творчестве» 
Полина Пантелеева и Полина 
Сорокина из села Рассвет стали 
вторыми, а Надежда Раскатова 
из райцентра – первой.

В некоторых направлениях 
отмечен только один победи-
тель. Так, в «Литературном 
творчестве» коллективный про-
ект третьеклассников второй 
школы райцентра удостоен гра-
моты за первое место. Такая же 
награда у первоклашек из ИСШ 
№ 1 в «Социологии». В «Эколо-
гии и технологии» лучшими на-
званы Марк Корман и Николай 
Лазерко из Рафайлово. В «Про-
граммировании» единствен-
ное второе место присуждено 
Дмитрию Бушуеву и Дмитрию 
Викулову из второй школы рай-
центра.

ПЕРВый ДОКЛАД – ПЕРВыЕ УСПЕхИ

С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделениях 
страны проходит досрочная 

подписная кампания на второе 
полугодие 2019 года. 

В этот период оформить 
подписку можно по ценам 

первого полугодия 2019 года 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Часть вопросов жители задали после собрания. Фото автора

В Исетском районе начались 
собрания граждан. Первыми 
обсудить наболевшие во-
просы с представителями 
власти собрались слобода-
бешкильцы.

В зрительном зале Дома куль-
туры было шумно. Вопросы за-
давали разные. Ответы искали 
вместе с главой района Нико-
лаем Владимировичем Теньков-
ским, его заместителями Кирил-
лом Феопентовичем Осокиным, 
Фёдором Сергеевичем Фоминым 
и Василием Михайловичем Ки-
чигиным, руководителем мест-
ной администрации Николаем 
Николаевичем Федотовым, и.о. 
начальника отдела образова-
ния Ириной Анатольевной Мо-
сквиной, начальником отдела 
Пенсионного фонда в Исетском 
районе Людмилой Ивановной 
Барнашевой и представителями 
других организаций.

ЧТО В МуСОрЕ МОёМ?
Жаркие споры вызвала тема 

обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. О том, как 
будут осуществляться сбор и 
утилизация, из чего сложился та-
риф, почему пенсионеры будут 
платить за своих прописанных, 
но не проживающих по месту 
прописки родственников? Все ли 
смогут вынести мусор к назна-
ченному часу, если будет орга-
низована так называемая «меш-
ковая» форма сбора? А если 
установят контейнеры, то не 
повлечёт ли это за собой новые 
проблемы в виде малоприятного 
запаха, аккумуляции в точке сбо-
ра бродячих собак?

Для сельского жителя вполне 
привычно сжигать тот мусор, ко-
торый для этого подходит (с со-
блюдением мер противопожар-
ной безопасности), а органику 
использовать в компосте. 

– А что относится к твёрдым 
коммунальным отходам? – спро-
сил один из жителей.

– Это различный бытовой му-
сор, который вы выбрасываете 
на свалку. Здесь и фантики от 
конфет, и пластиковая тара, ко-
торую в печке вы жечь не стане-
те, – ответил Кирилл Феопенто-
вич Осокин.

Одна из самых активных участ-
ниц собрания спросила:

– Почему я должна платить за 
детей, которые у меня прописа-
ны, если они со мной не живут?

– Вы можете собрать справки и 
доказать факт меньшего количе-
ства проживающих на вашей жил-
площади, – пояснил замглавы.

– Если они прописаны у вас, 
значит, по месту проживания они 
не будут платить, так что пусть 
принимают участие в оплате 
услуги наравне с вами, – предло-
жил глава района.

– А тариф почему такой? Отку-
да эти цифры взяты? 

– Тариф установлен профиль-
ным департаментом правитель-
ства области. Были взяты сред-
ние показатели накопления му-
сора, затраты на его утилизацию, 
– ответил К.Ф.Осокин. 

– Да никто не против платить, 
но цена слишком высока!

– А как будут собирать мусор? 
Куда его будут отвозить?

– В этом году в вашем селе всё 
пока остаётся по-прежнему. Пла-
та за сбор и вывоз мусора будет 
применена только к четырём 
территориям района – Исетское, 
Коммунар, Шорохово и Киров-
ский, – пояснил глава района. 
– На будущее мы вместе с вами 
должны определиться со спо-
собом сбора. Или будете выно-
сить по графику к определённо-
му времени, или в контейнеры, 

установленные на специальных 
площадках.

Кстати, чтобы оборудовать 
одну подобную площадку, требу-
ются значительные финансовые 
вложения. А для такого села, 
как Слобода-Бешкиль, согласно 
нормативам необходимы как ми-
нимум четыре точки и не менее 
14 контейнеров.

– Кто работает, может не успеть 
вынести мусор, и что – копить? 
Если вынести и оставить за во-
ротами – собаки растащат. Да и в 
контейнеры они могут забраться.

– Вот эти вопросы мы и долж-
ны решить совместно, – ответил 
Кирилл Феопентович.

Николай Владимирович также 
отметил, что слободабешкиль-
цев можно ставить в пример 
остальным по поводу чистоты 
и порядка на полигоне ТБО. И 
ещё раз напомнил, что в течение 
этого года в селе всё останется 
по-прежнему в сфере обраще-
ния с отходами. И о том, что ре-
гиональным законодательством 
предусмотрены льготы для ма-
лоимущих многодетных семей.

ДОСТуПЕН лИ ВАлЕжНИК?
Другая волнующая селян тема 

– сбор валежника.
– Кому нужны труха и хворост? 

– это был, пожалуй, главный 
аргумент жителей Слободы-
Бешкиля, доказывающих, что от 
введённого в действие разре-
шения собирать валежник для 
собственных нужд особого прока 
нет, и чище в лесу не станет.

Согласно приказу минприроды 
при заготовке валежника можно 
собирать остатки стволов дере-
вьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками, в местах 
проведения лесосечных работ 
или образовавшихся вслед-
ствие естественного отмирания 
деревьев, а также при повреж-
дении вредными организмами, 
при буреломе, снеговале. При 
этом следует помнить, что если 
при буреломе или снеговале об-
ломилась верхушка дерева, то 
её можно брать. Говоря проще, 
граждане имеют право собирать 
только какие-либо части стволов 
деревьев, лежащих на земле. 
Спиливание, срубание, среза-
ние, то есть отделение ствола от 
корня дерева запрещено. Так что 
если дерево выворочено ветром 
с корнем, будем ждать, когда оно 
высохнет и не сможет больше 
давать вегетативное потомство. 

Существует ещё понятие «су-
хостой» – когда деревья усыхают 
на корню. И вроде бы оно мёрт-
вое, потомство дать не может, 
но продолжает стоять. Соответ-
ственно, не является валежни-
ком. Что это значит? Только одно 
– пусть стоит дальше, а мы прой-
дём мимо и брать его не будем.

Стоит иметь в виду, что нель-
зя складировать и хранить за-
готовленный в лесу валежник, 
оставлять отходы от его сбора, 
уничтожать или повреждать здо-
ровые деревья и кустарники.

Эта тема тоже требует глубо-
кой проработки, более понятного 
объяснения для граждан. Даже 
сотрудники лесхоза, присутство-
вавшие на собрании, не смогли 
дать чёткого ответа. Они бы и 
рады в случае чего прикрыть 
глаза на некоторые моменты, 
но спросят-то потом с них. Так 
что, чтобы не подводить под 
административное нарушение 
ни себя, ни лесников, придётся 
разобраться во всех тонкостях 
правил сбора валежника. Пока 
ясно одно: хворост можем смело 
брать.

Напомним, что если валежник 
не помещается в кузов, тачку 
или прицеп, распиливать и ру-
бить его нельзя. Такой вот зам-
кнутый круг, который, надеемся, 
в скором времени разомкнётся в 
пользу граждан.

Частные вопросы, касающиеся 
выделения леса, были приняты к 
рассмотрению представителями 
лесхоза и главой района.

О жИзНИ СЕлА
Собрание граждан, конечно, 

началось традиционно. Снача-
ла был небольшой концерт, где 
своими выступлениями порадо-
вали вокальные группы «Род-
ные напевы» и «Вдохновение», 
школьники с танцами и песней 
про человечков-сундучков.

Официальную часть открыл 
глава поселения Николай Нико-
лаевич Федотов.

В Слободе-Бешкиле живут 
1410 человек. Из 728 трудоспо-
собных граждан 481 имеет рабо-
ту. В прошлом году в селе роди-
лись восемь малышей. 19 чело-
век ушли из жизни.

По данным на 1 января 2019 
года, в личных подсобных хозяй-
ствах содержатся 317 голов КРС, 
в том числе – 119 коров. Свиней 
насчитывается 139, овец и коз – 
280, лошадей – 22.

На территории поселения ра-
ботают КФх «Эскиев», ИП Ко-
лесников, ООО «Русское поле», 
ООО «Сибирь». Есть почтовое 
отделение и семь действующих 
магазинов, средняя школа, дет-
ский сад, Дом культуры, библио-
тека, ФАП.

– Приоритетное направление 
деятельности администрации 
поселения – это работа, наце-
ленная на реализацию наказов 
жителей, – отметил Николай Ни-
колаевич. – Наша главная опора 
– депутатский корпус поселения. 
Многие проблемы села решают-
ся с их подачи и с их активным 
участием. хочу выразить благо-
дарность депутатам нашего по-
селения и работникам админи-
страции, которые в полном объ-
ёме и качественно выполняют 
свои обязанности, ищут ответы 
на все вопросы, которые задают 
граждане нашего поселения.

В слободабешкильской школе, 
где учатся 143 ребёнка, работа-
ют 37 человек, из них – 13 педа-
гогов, три воспитателя, учитель-
логопед, социальный педагог, 
педагог дополнительного обра-
зования.

– Наши ребята достойно пред-
ставляют школу и поселение на 
всех конкурсах и соревнованиях, 
конференциях, в которых уча-
ствуют. Для досуговой деятель-
ности в школе организованы 35 
кружков, из них 25 – в рамках 
внеурочной деятельности.

В образовательной организа-
ции многое делается для обе-
спечения антитеррористической 
защищённости и пожарной безо-
пасности: есть охранная кнопка 
и сделана пропитка деревянных 
конструкций. Установлено видео-
наблюдение в детском саду.

Поступил новый автобус для 
перевозки детей.

Школа получила грант на 150 
тысяч рублей за участие в об-
ластном конкурсе по улучше-
нию качества образования. За-

няла второе место в районном 
конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление образовательного 
учреждения.

Дом культуры работает со все-
ми слоями населения. Например, 
для пожилых людей проведено в 
прошедшем году 44 мероприя-
тия. Пользуются популярностью 
различные кружки.

Активен совет ветеранов, ко-
торый возглавляет Тамара Алек-
сандровна Мингалёва.

В вопросах благоустройства 
территории большую помощь 
оказывает администрации инди-
видуальный предприниматель 
Владимир Викторович Колесни-
ков. Это и очистка территории 
от снега, установка тракторного 
прицепа под мусор да и по мно-
гим другим вопросам.

В селе имеется пункт приёма 
молока. За 2018 год слобода-
бешкильцами было сдано 89 ты-
сяч 239 литров молока, за январь 
2019 года – 3 тысячи 561 литр.

– Есть проблема с выплатой 
дотаций, но я думаю, что задол-
женность за 2018-й в ближайшее 
время будет решена, – сказал 
глава поселения.

Специалисты администрации 
выдают гражданам справки и до-
кументы на основании данных 
из похозяйственных книг (за от-
чётный период выдано 319 доку-
ментов), осуществляют нотари-
альные действия. Личный приём 
граждан ведётся ежедневно не 
только на рабочем месте, но и в 
ходе встреч с жителями по месту 
жительства. Такие встречи – при-
оритетный источник информации 
для реальной оценки ситуации в 
селе.

В 2018 году на благоустройство 
потрачено 680 тыс. руб., 203 ты-
сячи – на оплату и обслуживание 
уличного освещения, 56 тысяч – 
на содержание кладбища, 80 ты-
сяч – на озеленение, 147 тысяч 
– на буртовку свалки.

В прошлом году 90% ламп 
уличного освещения были заме-
нены на энергосберегающие. За 
счёт экономии дополнительно 
установили в селе шесть фона-
рей. В 2019 году планируется 
увеличить количество фонарей 
уличного освещения и заменить 
оставшиеся лампы ДРЛ на энер-
госберегающие.

Администрацией района было 
выделено два с половиной мил-
лиона рублей на ремонт дороги 
(отсыпка с щебёночным покры-
тие) к полигону твёрдых бытовых 
отходов (работа была выполнена 
в конце июня), 98 тысяч – на ча-
стичную рекультивацию полигона 
ТБО. Четыре миллиона рублей 
– на замену 1100 метров трас-
сы водоснабжения на улице За-
водской (была заменена старая 
трасса с врезкой внутридомовых 
отводов). Также были установле-
ны две водоразборные колонки и 
три пожарных гидранта.

Десять миллионов рублей из 
районного бюджета ушли на 
установку новой станции очистки 
воды. Напомним, она была за-

пущена в декабре прошлого года 
и имеет семь степеней очистки 
с производительностью 20 кубо-
метров в час.

Важное событие прошлого 
года – 350-летие села, которое 
отметили 21 июля. 

– В организации этого большо-
го праздника приняли участие 
практически все жители села: 
преподаватели и ученики нашей 
школы, работники детского сада 
и Дома культуры, торговли, наши 
предприниматели, ветераны, ка-
деты и казаки, – сказал Николай 
Николаевич и выразил всем бла-
годарность. 

уЧАСТОК ПОД ПрИСМОТрОМ
Участковый уполномоченный 

полиции Амамбай Мауканович 
Токбаев на страже порядка в 
Слободе-Бешкиле с 2013 года. 
В 2018-м на территории было за-
регистрировано 12 преступлений 
(на шесть меньше, чем в 2017-м), 
11 из них раскрыты.

Самим участковым было рас-
крыто девять преступлений.

Амамбай Мауканович напом-
нил жителям о том, чтобы не 
поддавались на уловки тех, кто 
предлагает установить приборы 
учёта или очистки воды, стои-
мость которых завышена в не-
сколько раз.

– Если вы подпишите с ними 
договор, расторгнуть его будет 
очень сложно. Сделать это можно 
в течение первых суток. Но, как 
правило, люди спохватываются 
через продолжительное время, 
когда получают квитанцию на 
оплату кредита. Поэтому будьте 
бдительны и внимательны, – на-
помнил майор Токбаев. – А если 
вам позвонили и сообщили, что 
ваш родственник попал в беду и 
требуются деньги, то не спешите 
сразу переводить средства, луч-
ше перезвоните тому, о ком идёт 
речь, и уточните, всё ли с ним в 
порядке. Телефонные мошенни-
ки очень изобретательны.

ЕСТь Ещё ВОПрОСы
Жительница улицы Заводской 

рассказала о проблеме талых 
вод, вернее, водопропускной 
трубы, которая давно заилилась 
и не справляется с потоком, иду-
щим с Первомайской, располо-
женной чуть выше.

– Каждую весну нас топит, – го-
ворит женщина.

Односельчане её поддержали 
и подтвердили эту информацию

– Мы обязательно разберёмся 
с этим вопросом, – заверил зам-
главы района К.Ф.Осокин.

– Набережная не асфальти-
рована. Все в туфельках ходят, 
а мы после каждого дождя – в 
калошах. Сделайте хотя бы грун-
тощебень, – просят жители. – Во-
допровод начнут делать, всё пе-
рекопают, и мы опять останемся 
в грязи.

Вопрос взят на контроль.
Кстати, в этом году в селе 

планируется провести ещё 1200 
метров водопровода. Как отме-
тил глава района, нужно уйти от 
водоразборных колонок, завести 
воду в каждый дом.

– Не знаем, как справится стан-
ция водоочистки летом, выдер-
жит ли. Прошу вас рачительно 
относиться к воде, – обратился 
Николай Владимирович к слобо-
дабешкильцам.

На собрании граждан в селе 
Слобода-Бешкиль поднималось 
немало вопросов, волнующих 
селян: нехватка педагогов в шко-
ле, отсутствие жилья для моло-
дых специалистов, проблема 
получения древесины на ремонт, 
выплаты работающим пенсионе-
рам и другие. Более двух часов 
разговора выявили больные точ-
ки и дали понять, что проблемы 
требуют пристального внимания 
власти и чёткой проработки ме-
ханизмов реализации. 

ЧёТКИй ПОДхОД НУЖЕН ВЕЗДЕ
люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА
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14 февраля золотой юби-
лей отмечает педагог Ма-
рина Владимировна рыба-
кова из Минино. Большая 
часть прожитых лет, а 
именно 30, отдана родной 
школе.

Будучи ещё ученицей, она 
хорошо рисовала, рукодель-
ничала, имела творческие за-
датки и лидерские качества, 
всегда активно участвовала в 
общественной жизни.

– Да и педагоги служили хо-
рошим примером, особенно 
моя первая учительница Мари-
на Ивановна Лапшина.

Девочке нравилось, что учи-
теля зовут так же, как её.

– Марина – редкое имя, а тут 
в классе целых две: я и она. 
Очень тянулась к ней. 

С благодарностью вспомина-
ет учителя литературы Татьяну 
Михайловну Толстоухову:

– Её уроки были запоминаю-
щиеся, она вкладывала в них 
душу, пыталась достучаться 
до каждого ученика и находила 
отклик в наших сердцах. Жаль, 
что потом Татьяна Михайловна 
уехала в Тюмень.

Окончив 11 классов, Марина 
по направлению от колхоза по-
ступила в педучилище. Прак-
тически сразу девушка поняла, 
что выбрала «свою» профес-
сию.

– После первого года сразу 
началась практика. Уроки да-
вали в городской школе, и не-
смотря на то, что всё-таки я 
деревенская, делать мне это 
было легко, не было особой 
боязни и волнения.

Запомнила она и своё первое 
родительское собрание, кото-
рое ей пришлось провести.

– Для меня это было зна-
чимое событие. Я, буквально 
вчерашняя школьница, и ро-

дители моих учеников. До сих 
пор во мне какое-то чувство 
удовлетворённости. В тот ве-
чер я вернулась в общежитие 
поздно-поздно, так и не смогла 
уснуть до утра от пережитых 
эмоций. Это уже первая сту-
пень, когда ты понимаешь, что 
что-то можешь.

После окончания педучи-
лища Марина Владимировна 
вернулась в родное село, где 
требовался преподаватель 
начальных классов. Непро-
сто было завоевать доверие 
и уважение ребятишек, но мо-
лодая учительница справи-                   
лась.

– Всякое бывало. Где-то нуж-
на была строгость, где-то – до-
брое подбадривающее слово. 
Дети все разные, у каждого 
свой характер, старалась по-
добрать ключик к каждому, да 
и родители очень помогали и 
поддерживали… 

Уроки для Марины Влади-
мировны – не просто уроки, 
каждый из них – это малень-
кая жизнь, где-то с примерами, 
где-то с шуткой, а где-то с на-
зиданием.

– Детей нужно мотивировать, 
чтобы у них был стимул полу-
чать знания. Раньше подстёги-
вали желание учиться теми же 
звёздочками. Сейчас их этим 
не удивишь, а раньше было хо-
рошим поощрением.

Часто бывает, что ребёнок 
переходит в среднюю школу, 
а таблицу умножения как не 
знал, так и не знает. Что же де-
лать?

– Ищем разные методы. 
Учим, повторяем в игровой 
форме. Сейчас есть интерак-
тивные презентации, и ребён-
ку интересно ответить верно. 
Играя, мы не только учим, но и 
запоминаем.

В этом году под руководством 
Марины Владимировны – тре-
тьеклассники. Ребята старают-
ся не только хорошо учиться, но 
и активно участвовать во всех 
школьных мероприятиях, рай-
онных и областных творческих 
и образовательных конкурсах. 

– В недавнем районном 
конкурсе «Новогодняя ёлоч-
ка» ученики и родители наше-
го класса заняли первых три                   
места.

ВыУЧИТь ТАБЛИцУ 
УМНОЖЕНИЯ ИГРАЯ

В поисках ответов на все 
свои «почему» многие 
дети начинают проводить 
эксперименты, заниматься 
исследованиями.

Свои первые шаги в мир нау-
ки делают и мининские второ-
классники Ансар Ержанов и 
Аловсат Колов. На днях пар-
нишки успешно выступили на 
районной конференции перво-
го доклада, которая состоя-
лась в исетской средней школе 
№ 1.

– Меня интересовало, какая 
ёлочка лучше – живая или ис-
кусственная? – говорит Ансар.

С этой целью мальчик провёл 
анкетирование, опросив взрос-
лых и школьников. Первые 
сделали выбор в пользу живой 
ели, а дети – искусственной. 
Мальчик решил окончатель-
но убедиться, кто же всё-таки 
прав, и вместе с другом провёл 
эксперимент. Один школьник 
у себя дома поставил живую 
ёлочку, а другой – искусствен-
ную. Свои наблюдения дети за-
писывали в блокноты. Взвесив 
все за и против, юный иссле-
дователь пришёл к выводу, что 

победу одержала искусствен-
ная ель. 

Предметом исследования 
Аловсата стал кот по кличке 
Вася. 

Анализом интеллектуально-
го уровня домашних кошек за-
нимается наука фелинология. 
Взяв за основу разработанные 
учёными тестовые задания, 
Аловсат решил устроить свое-
му пушистику экзамен.

– Я поставил коробку на пол, 
в неё насыпал сухой корм для 
кошек и начал следить. Вась-

ка залез в коробку и принялся 
поедать корм. Во втором экс-
перименте необходимо было 
поставить кота перед зеркалом 
и наблюдать, что он будет де-
лать. Сначала Васька недовер-
чиво смотрел на своё отраже-
ние, а потом стал гладить его 
лапой. 

А в третьем испытании маль-
чику понадобились подушка, 
верёвка и любимая игрушка 
кота. Аловсат протянул верёв-
ку под подушкой так, чтобы 
она с одной стороны исчеза-

ла, а с другой появлялась. 
Увидев движущийся объект, 
кот подошёл и стал ловить 
игрушку, мальчик вытянул ве-                                                         
рёвку. 

В результате проведённого 
эксперимента кот Вася набрал 
82 балла из 140. Выяснилось, 
что умственные способности у 
него ниже среднего.   

– Мне понравилось изучать 
интеллект своего кота, и я обя-
зательно продолжу наблюде-
ния, – говорит Аловсат. – У нас 
много животных – собака Мух-
тар, кошка Моня с котятами.

По итогам районной конфе-
ренции первого доклада Ансар 
занял третье место, а Аловсат 
– первое.

– Алик у нас уже не первый 
раз участвует в конференциях, 
чувствует себя уверенно, отве-
чает на все вопросы. А у Анса-
ра был дебют. Он ещё учится 
формулировать свои выводы, 
да и скромный очень, – говорит 
научный руководитель школь-
ников Наталья Витальевна 
Сорокина. – Но главное не по-
беды, а то, что дети учатся ви-
деть и слышать, наблюдать. И 
узнают что-то новое, получают 
больше знаний. Задача нас, пе-
дагогов, – направить всё это в 
нужное русло. Будем работать 
и дальше.

Как проверить интеллект кота?

Фото автора

В жизни каждого мужчины 
наступает время, когда, сме-
нив гражданскую одежду на 

военную форму, необходимо 
отдать долг Отчизне.

Не было неожиданностью это 
и для мининца Данила Кучера, 

который сейчас служит в армии. 
Простой, обычный парень из 

села, особо ничем от других не 
отличался, разве что излиш-

ней скромностью. О чём бы ни 
просили родители, всегда всё 

сделает, поможет. Данил успе-
вал хорошо учиться в школе, 

общаться со сверстниками, 
увлекаться компьютером. 

После окончания школы по-
ступил на бюджетное место в 

Тюменский индустриальный 
университет. Спустя некоторое 
время Данил понял, что это не 
его призвание. Юношу всегда 

тянуло к технике. Поэтому пере-
вёлся на учёбу в Ялуторовский 

аграрно-технологический кол-
ледж по специальности «техни-
ческое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей».
– Вместе с отцом всё делали, 

ремонтировали, – говорит мама 
солдата Ольга Николаевна. – 

Муж мой работает на экскава-
торе на Севере области. Остав-

лял Данила дома за главного, 
при этом всё время его настав-

лял: «Учись, учись». Мечтал, 
чтобы сын получил высшее 

образование. Но что поделать, 
не захотел. 

Служить в конце ноября про-
шлого года Данил отправился в 
посёлок Коштак Читинского го-

родского округа Забайкальского 
края. Определён в учебную 

часть военной школы поваров. 
Сама Ольга Николаевна по 

профессии повар. Работает в 
мининской школе. 

– А что-то Данил уже умел                  
готовить?

– Обычные блюда. Ничего, всё 
в жизни пригодится. Один раз в 

неделю мы созваниваемся по 
телефону. Сын никогда не жа-

луется. Всегда говорит, что всё 
у него хорошо и ему нравится. 

Большую часть времени вместе 
с сослуживцами Данил Кучер 

проводит на теоретических 
занятиях, имеется у бойцов и 

огневая, и строевая подготовка. 
После шести месяцев службы 

солдат, получивших квалифика-
ционные удостоверения, будут 

распределять по частям, в кото-
рые требуются повара.

Ольга Николаевна мечтает, 
чтобы служба у сына проходила 
поближе к родному дому, чтобы 
при появившейся возможности 

можно было съездить к нему.

Любые 
навыки 

полезны

служат наши земляки

Марина ЧАГИНА

Фото из архива семьи Кучер

Фото из личного архива

Интерактивный урок                          
«Моя Тюменская область», 
посвящённый выдающемуся 
учёному Дмитрию Иванови-
чу Менделееву, состоялся в 
минувший понедельник для 
учащихся восьмых классов 
мининской школы.
 
цель урока – расширить знания 
ребят, ещё только приступив-
ших изучать химию, о деятель-
ности этого знаменитого учё-
ного. 
Распределившись на четыре 
группы, школьники совершили 
путешествие по станциям: био-
графия, наука, литература, кра-
еведение. Дети узнали и о том, 
какие памятные места и другие 
объекты области названы в 
честь Д.И.Менделеева.
Школьникам рассказали, что 
кроме химии Менделеев зани-
мался проблемами метрологии, 
кораблестроения, экономи-
ки, футурологии, педагогики, 
воздухоплавания… И это 
далеко не полный список его 
интересов. Причём во все из 
перечисленных сфер учёный 
внёс свою значимую лепту. 
Совершенно не случайно наш 
земляк имел около ста различ-
ных наград и титулов, являлся 
почётным профессором пре-
стижнейших учебных заведений                                     
мира.

Что мы знаем 
о Менделееве?



515.02.2019 г., пятница, № 13ЗАРЯ

Среда, 20 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 21 февраля Пятница, 22 февраляПонедельник, 18 февраля Вторник, 19 февраля

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «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 «Познер» «16+».
01:00 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
03:05 «Убойная сила» «16+».
04:10 «Контрольная закупка».

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 «СКЛИФОСОВСКИй» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00 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. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «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!».
03:45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:20 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 20:00, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15, 19:00, 04:45 
          «Тюменский характер» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Дорожная практика» «16+».
20:30 хоккей. Чемпионат ВхЛ. 
          хК «Рубин» (Тюмень) –
          хК «Металлург» (Новокузнецк).
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
01:00 х/ф «ОПАСНАЯ 
          КОМБИНАцИЯ» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:50 М/ф «0+».
09:00, 14:15 «Тюменский характер» «12+».
09:30 х/ф «БЕГУЩИй В ЛАБИРИНТЕ. 
          ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» «16+».
12:25, 15:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
14:00 «Репортёр» «12+».
14:30 «Дорожная практика» «16+».
20:00 Т/с «ПЕКАРь 
          И КРАСАВИцА» «16+».
21:00 х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
00:30 х/ф «НЕВЕРНАЯ» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:40 Т/с «ОТРЯД 
          СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 хх век. «Бенефис Бориса 
           Брунова в Театре эстрады». 1993.
12:30, 18:45, 00:05 Власть факта. 
13:40 «Мифы и монстры».
14:30 С потолка. Кирилл Лавров.
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 «Агора».
17:50 Открытый мастер-класс 
          Юрия Башмета.
18:30 Мировые сокровища. 
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Память».
21:15 «Сати. Нескучная классика...».
22:00 «Янковский».
23:35 Открытая книга. Гузель Яхина. 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
          «Известия».
05:20 Т/с «ВыШИБАЛА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «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 «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
03:05 «Убойная сила» «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» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИй» «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».
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «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+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
18:30 «Точнее».
20:30, 01:00 х/ф «КЛИНИКА» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
09:35 М/ф «0+».
11:30 х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «КУхНЯ» «12+».
19:30 Т/с «ПЕКАРь 
          И КРАСАВИцА» «16+».
21:00 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».
23:15 х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
          МАГИЯ» «16+».
01:15 х/ф «НОТТИНГ хИЛЛ» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва златоглавая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:40 Т/с «ОТРЯД 
          СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 хх век. «Эльдар Рязанов. 
          Встреча в Концертной студии 
          «Останкино». 1984.
12:30, 18:40, 00:15 «Тем временем.
          Смыслы».
13:15 Жизнь замечательных идей.
          «Эффект присутствия».
13:45 «Мы – грамотеи!»
14:30 С потолка. Владислав Стржельчик.
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 Мировые сокровища.
17:50 Открытый мастер-класс 
         Александра Князева.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Память».
21:15 Искусственный отбор.
22:00 «Две жизни».
22:45 «Запечатлённое время».
23:35 «Подземные дворцы 
           для вождя и синицы».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «Ограбление по-женски» «16+».
08:45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» «16+».
13:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
         САВЕЛьЕВА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+». 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 13:30, 03:00 Новости.
09:20 «Модный приговор» «6+».
10:25 «Жить здорово!» «16+».
11:30 «Контрольная закупка» «6+».
12:15, 15:00 «Время покажет» «16+».
14:00 Ежегодное послание 
          Президента РФ Владимира Путина 
          Федеральному Собранию.
17:00, 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+».
00:05 «Афганистан» «16+».
01:00 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
03:55 «Давай поженимся!» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 17:00 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 13:00, 15:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:00, 03:50 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
11:55, 18:50 «60 минут» «12+».
14:00 Ежегодное послание 
          Президента РФ Владимира Путина
          Федеральному Собранию.
15:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИй» «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, 01:05 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 х/ф «ОТСТАВНИК» «16+».
21:00 х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИх» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
02:45 «Дачный ответ».
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «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 «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 хоккей. Чемпионат ВхЛ. 
          хК «Рубин» (Тюмень) –
          хК «Сокол» (Красноярск).
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
01:00 х/ф «СКУЛьПТОР СМЕРТИ» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
09:40 х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
          МАГИЯ» «16+».
11:45 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».
14:00 «Сделано в Сибири» «12+».
14:15 «Тюменский характер» «12+».
14:30 Т/с «КУхНЯ» «12+».
19:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 х/ф «СТАЖёР» «16+».
23:30 х/ф «КЛЯТВА» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва москворецкая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:40 Т/с «ОТРЯД 
           СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 хх век. «Любимая роль».
12:30, 18:40, 00:15 «Что делать?»
13:15 Жизнь замечательных идей.
13:45 Искусственный отбор.
14:30 С потолка. Владислав Стржельчик.
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 Мировые сокровища. 
17:50 Открытый мастер-класс 
          Симоне Рубино.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Память» «Война с прошлым».
21:15 Абсолютный слух.
22:00 «Кто, если не я?».
22:55 «Первые в мире».
23:35 «Железный поток. Битва заводов».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 
          «Известия».
05:20 Т/с «Право на помилование» «16+».
08:35 Т/с «Без права на ошибку» «16+».
13:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
          САВЕЛьЕВА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
04:40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 21 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 «УБОйНАЯ СИЛА» «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 «СКЛИФОСОВСКИй» «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 х/ф «ОТСТАВНИК-2» «16+».
21:00 х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИх» «16+».
23:00 «Вежливые люди» «16+».
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
02:50 «НашПотребНадзор» «16+».
03:40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «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 «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 «ОПЕРАТИВНАЯ 
          РАЗРАБОТКА» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 х/ф «КЛЯТВА» «16+».
11:30 х/ф «СТАЖёР» «16+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:15 «Репортёр» «12+».
14:30 Т/с «КУхНЯ» «12+».
19:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 х/ф «ТЕЛОхРАНИТЕЛь» «16+».
23:45 х/ф «МУЖЧИНА ПО ВыЗОВУ. 
          ЕВРОПЕйСКИй ЖИГОЛО» «16+».
01:10 х/ф «Моя супербывшая» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...».
          Москва гимназическая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:55 Т/с «СИТА И РАМА».
08:40, 16:30 Т/с «ОТРЯД 
          СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 хх век. 
          «Маршал Жуков –
          страницы биографии».
12:30, 18:45, 00:15 «Игра в бисер».
13:10 Жизнь замечательных идей. 
          «Кто открыл Америку?».
13:35 Дороги старых мастеров. 
13:45 Абсолютный слух.
14:30 С потолка. Зинаида Шарко.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
17:50 Открытый мастер-класс 
          Романа Патколо.
18:35 цвет времени. Густав Климт. 
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Память» «Русские в Киркенесе».
21:15 «Энигма. Захар Брон».
21:55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 х/ф «ДВОЕ» «16+».
11:10 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
          САВЕЛьЕВА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 22 февраля.
          День начинается» «6+».
09:55, 03:05 «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, 04:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:00 «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.
23:15 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 х/ф «ЕВА» «18+».
02:05 «На самом деле» «16+».

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 «Бенефис Елены Воробей» «12+».
23:25 «Выход в люди» «12+».
00:45 х/ф «ВЕТЕР В ЛИцО» «12+».
04:15 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, 01:40 
          «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 х/ф «ОТСТАВНИК-3» «16+».
21:40 х/ф «НЕВСКИй. 
          ЧУЖОй СРЕДИ ЧУЖИх» «16+».
23:45 «ЧП. Расследование» «16+».
00:15 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» «12+».
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
03:20 х/ф «АТы-БАТы, ШЛИ СОЛДАТы...».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 18:30 «Точнее».
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, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Euromaxx. Окно в Европу» «16+».
12:30 «Точнее» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Объективный
          разговор» «16+».
18:15 «Новостройка» «12+».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30, 01:00 х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
          РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
09:35 х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАх» «16+».
11:15 х/ф «ТЕЛОхРАНИТЕЛь» «16+».
14:00, 23:00 «Новостройка» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «КУхНЯ» «12+».
19:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
21:00 х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» «12+».
23:15 «Дорожная практика» «16+».
23:30 х/ф «ЧёРНый РыцАРь» «12+».
01:25 х/ф «РАСПЛАТА» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Годунова.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 16:40 Т/с «ОТРЯД 
          СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10:20 х/ф «60 ДНЕй».
11:45 «Пароль – Валентина Сперантова».
12:25 «Подземные дворцы 
          для вождя и синицы».
13:05 «Не перестаю удивляться...».
13:45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14:30 С потолка. Эдуард Кочергин.
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Захар Брон».
16:25 «Первые в мире».
          «Трамвай Пироцкого».
17:50 Открытый мастер-класс 
          Давида Герингаса.
18:45 «царская ложа».
19:45, 02:10 Искатели. 
20:35 «Линия жизни».
21:35 х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
23:20 «2 Верник 2».
00:10 х/ф «РАЗОМКНУТый КРУГ».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 «Опасный Ленинград» «16+».
07:15 х/ф «ДВОЕ» «16+».
09:25 х/ф «ТИхАЯ ЗАСТАВА» «16+».
11:05 Т/с «СНАйПЕРы» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
          СЕРЖАНТА цыБУЛИ».
07:50 х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИхИЕ...» «12+».
10:10 х/ф «ОФИцЕРы» «6+».
12:15 х/ф «НЕБЕСНый ТИхОхОД».
13:50 х/ф «ЭКИПАЖ» «12+».
16:35 х/ф «9 РОТА» «16+».
19:10 Концерт к Дню защитника Отечества «12+».
21:00 «Время».
21:20 х/ф «ТАНКИ» «16+».
23:10 К 75-летию великого актёра. 
          «Янковский» «12+».
00:35 х/ф «СЛОВО ПОЛИцЕйСКОГО» «16+».
02:30 «Модный приговор» «6+».
03:25 «Мужское/Женское» «16+».
04:20 «Давай поженимся!» «16+».
05:10 «Контрольная закупка».

05:05 х/ф «ЛЮБИМыЕ ЖЕНЩИНы 
          КАЗАНОВы» «12+».
08:55 Большой юбилейный концерт, 
          посвящённый 90-летию 
          Академического ансамбля 
          песни и пляски им. А.В.Александрова.
11:00 Вести.
11:25 «Измайловский парк» «16+».
13:55 х/ф «ДВОйНАЯ ЛОЖь» «12+».
17:55 х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20:00 Вести.
20:25 х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРх» «12+».
23:10 х/ф «ЭКИПАЖ» «12+».
02:00 х/ф «Мы ИЗ БУДУЩЕГО» «12+».

04:45 х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСь ЗА РОДИНУ».
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «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 х/ф «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ».
14:50, 16:20 х/ф «КОНВОй» «16+».
19:20 х/ф «ОТСТАВНИК. 
          ОДИН ЗА ВСЕх» «16+».
21:10 х/ф «ОТСТАВНИК. 
          СПАСТИ ВРАГА» «16+».
23:15 НТВ-Видение. 
          «Секретная Африка.
          Выжить в ангольской саванне» «16+».
00:15 х/ф «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй» «16+».
01:55 «Фоменко Фейк» «16+».
02:15 х/ф «КОНВОй» «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 «Я живу» «16+».
09:15, 04:15 «Сельская среда» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».
11:45, 18:30 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 19:15 «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 «БУДУ ЖИТь» «16+».
19:00 «Тюменский характер» «12+».
19:30 «Витязь. Без права на ошибку» «16+».
20:30 «Концерт к Дню защитника 
          Отечества» «12+».
22:45, 02:15 х/ф «ОНИ БыЛИ СОЛДАТАМИ:
          СПАСЕНИЕ В ВОЗДУхЕ» «16+».
00:30 х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «16+».
04:30 «Тюменский характер» «12+».
04:45 «Репортёр» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:30 «Репортёр» «12+».
08:45 «Музыка» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
12:30 х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» «12+».
14:30 х/ф «ШЕСТь ДНЕй, 
          СЕМь НОЧЕй».
16:30 х/ф «ШАНхАйСКИй ПОЛДЕНь» «12+».
18:45 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» «12+».
21:00 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2» «12+».
23:35 х/ф «СКОРОСТь. 
          АВТОБУС 657» «18+».
01:20 х/ф «ШЕСТь ДНЕй, 
          СЕМь НОЧЕй».

06:30 «Честь мундира».
07:15 х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
08:40 М/ф.
09:00 Т/с «СИТА И РАМА».
10:30 Телескоп.
11:00 х/ф «ИДЕАЛьНый МУЖ».
12:30 «Беличьи секреты».
13:25 Юбилейный концерт 
          Государственного 
          академического ансамбля народного 
          танца имени Игоря Моисеева 
          в Большом театре.
15:05 «Последнее пике».
15:45 х/ф «НЕБЕСНый ТИхОхОД».
17:00 хII Зимний международный фестиваль 
          искусств Юрия Башмета. 
          Гала-концерт.
19:05 «Репортажи из будущего».
          «Абсолютное оружие».
19:45 «Полёты во сне и наяву». х/ф «6+».
21:15 «Те, с которыми я... 
          Олег Янковский. Pieta».
21:55 «Мифы и монстры».
          «Любовь и предательство».
22:40 х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БьЮИКЕ».
00:15 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
01:15 «Беличьи секреты».
02:10 М/ф.

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
10:55 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+».

05:30 х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «Наедине со всеми» «16+».
12:15 «Олег Янковский. 
          «Я, на свою беду, бессмертен» «12+».
13:10 х/ф «ВЛЮБЛёН 
          ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «12+».
14:50 «Любовь Успенская. 
          «Почти любовь, почти падение» «16+».
15:45 «Три аккорда» «16+».
17:40 «Главная роль» «12+».
19:30 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
          Высшая лига «16+».
00:45 х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» «18+».
03:00 «Модный приговор» «6+».
03:55 «Мужское/Женское» «16+».

04:10 Т/с «СВАТы» «12+».
06:10 «Сам себе режиссёр».
07:00 «Смехопанорама».
07:30 «Утренняя почта».
08:10 Местное время. Воскресенье.
08:50 Юбилейный концерт, посвящённый 
          85-летию народного артиста СССР 
          В.С.Ланового 
          в Государственном Кремлёвском дворце.
11:05 х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13:10 х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРх» «12+».
16:00 х/ф «ШАГ К СЧАСТьЮ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
01:00 «Адмирал Кузнецов. 
          Флотоводец Победы» «12+».
02:00 х/ф «Мы ИЗ БУДУЩЕГО – 2» «12+».
03:50 Т/с «ПыЛьНАЯ РАБОТА» «16+».

05:20 х/ф «АТы-БАТы, ШЛИ СОЛДАТы...».
06:40 х/ф «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:40 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
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 «ПУСТыНЯ» «16+».
00:20 «Брэйн ринг» «12+».
01:25 х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» «16+».
03:10 х/ф «УЧЕНИК» «18+».

05:00 «Музыкальный канал».
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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».
10:45 «Витязь. Без права на ошибку» «16+».
12:00, 15:00, 19:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 03:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15, 03:30 «Тюменский характер» «12+».
15:30 Т/с «БУДУ ЖИТь» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 «Дорожная практика» «16+».
18:30 «Объективно» «16+».
19:00, 04:30 «Частный случай» «16+».
19:30, 02:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «12+».
20:00 хоккей. Чемпионат ВхЛ. 
          хК «Рубин» (Тюмень) – хК «Ермак» (Ангарск).
22:15 х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «16+».
00:00 «Концерт к Дню защитника Отечества» «12+».
03:45 «Новостройка» «12+».

05:30, 09:15 «Частный случай» «16+».
05:45 «Тюменский характер» «12+».
06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Репортёр» «12+».
08:55, 09:00 М/с «Том и Джерри» «0+».
09:10 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
10:35 х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
12:25 х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2».
14:10 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» «12+».
16:30 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2» «12+».
19:05 х/ф «БУНТ УШАСТых» «6+».
21:00 х/ф «ВЕЛИЧАйШИй ШОУМЕН» «12+».
23:05 х/ф «ПЕРЛ-хАРБОР» «12+».

06:30 М/ф «Исполнение желаний».
07:10 Т/с «СИТА И РАМА».
09:30 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 х/ф «ПОЛёТы ВО СНЕ И НАЯВУ».
12:15 «Письма из провинции». Мариинск.
12:45, 02:00 «Диалоги о животных».
          Лоро Парк. Тенерифе.
13:25 х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БьЮИКЕ» «12+».
15:00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка».
16:20 Искатели. «Сонька Золотая Ручка: 
          преступный гений или миф?»
17:10 «Пешком...».
17:35 «Линия жизни».
18:30 «Романтика романса». Евгений Крылатов.
19:30 Новости культуры.
20:10 х/ф «ИДЕАЛьНый МУЖ».
21:40 «Белая студия».
22:20 Балет «Нижинский».
00:45 х/ф «НЕБЕСНый ТИхОхОД».

05:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+».
05:50, 10:00 «Светская хроника» «16+».
06:35 «Моя правда. Михаил Светин» «12+».
07:20 «Моя правда» «16+».
11:05 «Вся правда об... обмане в Интернете» «16+».
12:05 «Неспроста» «16+».
13:05 «Загадки подсознания. 
          Любовь, отношения» «16+».
14:05 Т/с «БРАТьЯ» «16+».

Время Название улицы № дома, где будет 
останавливаться трактор

10.00 ул.Минеральных вод
ул.Рабочая

№ 1
 

ул.Кленовая № 2, 5
ул.3аозёрная  № 1, 4 А 

10.30 ул.Спортивная № 9, 12
ул.Первомайская № 11
ул.40 лет Победы № 9, 17, 28

11.00 ул.Энергетиков № 7, 26
ул.60 лет Октября № 6, 8
ул.Молодёжная № 1, 11

11.30 ул.Комсомольская № 5
ул.Пионерская № 5
ул.Луговая № 1

13.00 ул.Полевая №1, 11
ул.Рябиновая № 1

13.30 пер.Школьный  № 10 в, 12
14.00 ул.Калинина № 20, 33, 46, 56, 77, 84 

ул.3аречная № 13
14.30 ул.70 лет ВЛКСМ № 1

ул.Советская № 3, 16, 37
15.00 пер.Октябрьский № 11

ул.Малая № 19, 25, 50
15.30 ул.Малая

ул.Сиреневая
№ 10 А 

ул.Строителей № 4,7,14
ул.Мира № 7, 21

ГрАФИК (пробный)
вывоза мусора/ТКО/ в с.Шорохово 
(частный сектор) каждую субботу

НОВЫЙ АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ «ЗАРЯ»: 

zaryareklama@mail.ru

Уважаемые поку�атели! 

НОВЫЙ АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ «ЗАРЯ»: 

18 февраля 
ОТКРЫТИЕ 

нового магазина 
САД–ОГОРОД 

ул.Первомайская, 50/3 
(с торца магазина «Силуэт») 

с 10 до 19. 
Скидка 10% на семена.
Ждём вас за поку�ками

ОПЕрАТОрОВ 
ТКАЦКОГО 

СТАНКА

Приглашаем на работу

справки по тел.: 8 982 913 89 51

с.Исетское, ул.Элеваторная, 7

СКИДКИ ДО 40% НА ВСЁ!

Тел.: 22-4-88

Успейте купить подарки 
для своих любимых!

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», ранее работавшая в тестовом режиме, официально запущена в 

эксплуатацию на территории Тюменской области 5 февраля.

Сделать вызов на пульт «112» можно с мобильного телефона, в котором нет сим-
карты, отрицательный баланс – так же не помеха.

Максимальное время ожидания – 20 секунд, в течение 75 секунд – оператор уточнит 
все данные и передаст информацию о вызове экстренным службам: 01, 02, 03, 04. 

Если звонок сорвётся, сотрудник «Системы 112» перезвонит.
Напомним, что в соответствии с требованиями приказа минкомсвязи в регионах, где 

«Система-112» введена в постоянную эксплуатацию, действует система автомати-
ческого определения местонахождения абонента при совершении вызова по номеру 
112. Это позволяет дежурно-диспетчерской службе определять место происшествия 

и сокращать время реагирования.
Ежедневно за помощью в центр оперативного реагирования обращаются около ты-

сячи человек. Обращение на номер «112» бесплатное для всех абонентов.

Служба 112



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)

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
12-6

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

715.02.2019 г., пятница, № 13ЗАРЯ

Арендую 
помещение 

30–100 м2, 
можно без отделки. 

Рассмотрю все варианты! 
8 922 672 13 81

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

теплицЫ

5-2КБ «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»

Организация оказывает услуги по заГо-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-6

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-10

«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                    5-5

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

затоЧка цепей, циркулярнЫХ 
дисков и ножей для строГаль-
нЫХ станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-5

изготавливаем кованЫе ворота, 
заборЫ, палисадники, мебель, 
лестницЫ межЭтажнЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-16

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                                 20-2

строительство: дома, отделка, 
сайдинГ, заборЫ, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-5

ип Чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральнЫХ машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-6

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                      10-1
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                                      10-4

отопление, сантеХника, сва-
роЧнЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               10-10

ремонт швейнЫХ машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-5

монтаж натяжноГо потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-5

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

составлю буХГалтерскую и нало-
Говую отЧЁтность, декларации 
3-ндфл. Тел.: 8 919 946 80 43                    5-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-7

Электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-4

натяжнЫе потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-7

натяжнЫе потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-3

все строительнЫе и отделоЧ-
нЫе работЫ. Тел.: 8 922 044 23 23    5-2 колодцЫ зимой: копаем, чистим. 

водопровод, отопление, отоГрев.  
Тел.: 8 963 005 96 46                                 10-7

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Евгении Олеговне Мальцевой по по-
воду смерти её дедушки

василия алексеевиЧа 
мельника.

Скорбим вместе с Вами.
Отдел образования 

администрации Исетского 
муниципального района

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготовление изделий из дере-
ва на заказ: мебель, двери, лестницы и др. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                  4-1

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

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, соседям, подругам, 
друзьям и всем добрым людям за мо-
ральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашего любимого мужа, 
папы, дедушки и прадедушки 

фЁдора васильевиЧа 
локотаева.

Спасибо всем, кто разделил с нами 
горечь утраты. Низкий поклон вам, до-
брые люди!

Жена, дети, внуки и правнук

враЧ-псиХотерапевт
Проблемы:
алкоГоль (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
избЫтоЧнЫй вес;
иГровая зависимость.
неврозЫ у детей (энурез, 
логоневроз) и  взрослых.

Имеются противопоказания.
Консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

родным, близким, соседям, подругам, 
друзьям и всем добрым людям за мо-
ральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашего любимого мужа, 
папы, дедушки и прадедушки 

Спасибо всем, кто разделил с нами 

иГровая зависимость.

Возможен выезд на дом

счастье не что иное, как благополучие в 
честных делах. 

Цицерон
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ПРОДАЁМ

аккумуляторЫ (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-5

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-11

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

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-7

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

8 15.02.2019 г., пятница, № 13 ЗАРЯ

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-9

пеЧь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вЫтяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубЫ. Тел.: 8 932 476 22 6321-9

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

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-9

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

сайдинГ, профнастил, металло-
Черепицу, столбики, прожили-
нЫ, металлоштакетник, тепли-
цЫ. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-7

срубЫ, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-4

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-5

РАБОТА

дом, д.Ботники. Тел.: 8 912 994 14 51     5-4

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                                  5-4

поросят. Тел.: 8 922 570 48 50            5-3

дрова колотые. Тел.: 8 922 262 08 28   5-3

требуются разнорабоЧие вахтой. 
Кафе «Три совы». 
Тел.: 8 965 835 77 71                                  5-3

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

ПОКУПАЕМ

Дорого! роГа лося, оленя. 
Тел.: 8 992 336 89 90,  8 950 653 57 15     5-4

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

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                   6-3

мясо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                  6-3

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-2

дом, с.Верхнебешкиль, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44          5-2

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-3

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, в с.Солобоево. Тел.: 8 922 567 38 03 6-3

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

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

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

займЫ до 30 тысяч рублей. 
Материнский капитал – деньги в день сдел-
ки. Ипотека. 
с.Исетское, Тц «Надежда», 2 этаж. 
Тел.: 8 952 687 20 33                                  5-5

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

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

РАЗНОЕ

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                   5-1

требуется продавец (продукты). 
Оклад + премия. Тел.: 8 982 421 23 92     2-1

Гусей, уток, коз, нетелей, Хря-
ка вьетнамского на случку. 
Тел.: 8 902 812 74 99                                   2-1

дрова, 7 кубов. цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     6-1

Finans Geschaft 
предлагает:

- кредиты до 30 т.р. под 
0,25% в день;
- займы под материн-
ский капитал;
- займы под залог ПТС 
до 1000000 р.;
- ипотеку до 5000000 р.

Адрес: с. Исетское, 
ТЦ «Надежда», 2-й этаж.

Тел.: 8 952 687 20 33

брус, доску. Тел.: 8 922 073 96 63     5-2

требуется автомойЩик. 
Тел.: 8 950 493 54 78                                   2-2

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-2

коров (2 гол.), 2 отёла. 
Тел.: 8 912 927 23 40                                  2-2

плиту газ/электро 4-конфорочную с духов-
кой, приХожую, книжнЫй шкаф. 
Недорого. Тел: 8 919 950 42 65                   3-3

сало свиное, мясо. 
Тел.: 8 922 267 26 44

фабрики пятигорска, казани, кирова
19 февраля, с.Шорохово, ул.Калинина, 13,

с 10.00 до 18.00
      Дублёнки – от 8999 р.
        Мутон – от 14999 р.
        Норка – от 50999 р.
А также пуховики, пальто, кожа,
           головные уборы.
       рассрочка от магазина 0% 
    без первоначального взноса 

Белая
рысь

 18.00

рассрочка от магазина 0% 
    без первоначального взноса     без первоначального взноса 

лови 
момент!

Супервыгода!
Скидки 
до 50% 
на всё!

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

дорогую, любимую маму 
и бабушку надежду 

селивановну боровинскую 
с днём рождения!

мама, бабушка наша родная, 
поздравляем сегодня тебя: 
Вся семья сейчас наша большая 
пожелает лишь счастья, любя. 
мы за всё благодарны на свете, 
За ту жизнь, что ты дала нам, 
Что с тобой росли наши дети, 
Что ты лучшая в мире из мам! 
пусть, родная, воздаст тебе боженька 
по заслугам безмерным твоим. 
и пусть в жизни твоей вся дороженька 
богом будет сохранена одним! 
Желаем, чтобы жизнь твоя была вечной, 
Здоровье и счастье была полна чаша, 
Чтобы мы любовью своей бесконечной 
Тебя окружали, мама, бабушка наша!

Дети и внучки

В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками!
Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, 
Samsung и других известных брендов;
– игровые приставки PlayStation, Sega, 
Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. Первомайская, 52. 
Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!

с днём рождения 
фаину фЁдоровну третьякову, 
виктора ивановиЧа смолина, 

николая петровиЧа 
мамонтова, василия 

васильевиЧа роженкова!
с юбилейным днём рождения 
владимира ГеорГиевиЧа 

маХалова!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
друзей надёжных и весёлых,
счастливой жизни целый век!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖКХ «Заречье»

меняю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру с доплатой на 3-комнатную. 
Тел.: 8 912 389 31 63                                   2-1

На постоянную работу требуется това-
ровед-приЁмЩик. Все подробности 
по тел.: 8 922 040 90 92                              3-1

квартиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30

домик с газовым отоплением в 
с.Исетское. Тел.: 8 912 996 93 99              3-1

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ

с 9.00 до 18.00

РДК
(с.Исетское, ул.Свердлова, 9)

НОРКА
    МУТОН
        БОБЁР

КУПИВШЕМУ ШУБУ – 
ПАЛЬТО и ШАРФ 

В ПОДАРОК

ЖЕНСКИЕ И МОЛОДЁЖНЫЕ ПАЛЬТО
зима–весна 2019

ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ, КУРТКИ, ПЛАЩИ
меняем старую шубу на НОВУЮ

РАССРОЧКА до 3х лет
*Подробнее про скидки и акции уточняйте в отделе продаж
**Рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С.

скидки до 60%*

1 9 . 0 2 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

Тел.: 8 919 571 58 42

дом благоустроенный в с.Архангельское, 
S – 114 кв.м. Гараж, баня, надворные по-
стройки. Тел.: 8 902 812 72 86                   5-1

дом в с.Исетское деревянный благоустро-
енный. Тел.: 8 908 878 29 04

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


