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Фото из архива детского сада

В шороховском детском 
саду «радуга» прошло 
необычное мероприятие 
с семьями воспитанников 
«Проектная деятельность               
в детском саду».

Старший воспитатель Татья-
на Владимировна Манакова 
не только рассказала о методе 
проектов, который активно ис-
пользуют педагоги, но и пожела-
ла конкурсантам успешно защи-
тить свои работы. 

А послушать и посмотреть 
было на что! Педагоги, дети и 
родители представили на суд 
компетентного жюри детско-
родительские проекты по раз-
ным темам. Самыми актуаль-
ными стали «Зимние забавы», 
«Новогодние каникулы». Ин-
тересными и познавательны-

ми были разработки в области 
кулинарии, особенно понрави-
лись проекты по приготовле-
нию оладушек, куриного супа и 
картофельных пирожков.

Не обошли вниманием темы 
«ёлочка-красавица» и «Ма-
мина помощница». Например, 
семья лыжиных изготовила се-
мейный альбом, используя не-
традиционные техники рисова-
ния и семейные фотографии. 
Семьи Мосаловых и Давыдо-
вых оформили фотоколлаж на 
ватмане. Семья Кладовиковых 
продемонстрировала альбом 
фотографий «Зимние забавы», 
а семья Караульных угостила 
всех наивкуснейшими оладуш-
ками со сметаной.

Не просто было жюри выбрать 
лучших. Но, посовещавшись, 
замдиректора школы по учебно-
воспитательной работе Свет-
лана Александровна Власова, 
музыкальный руководитель дет-

ского сада Татьяна Андреевна 
Озерова и старший воспитатель 
Татьяна Владимировна Манако-
ва всё же подвели итоги.

Грамоты за активное участие 
и памятные призы получи-
ли все участники. Почётными 
грамотами были награждены 
семьи Ракитиных, Давыдовых, 
Матюшкиных, Гаджиевых, Фе-
дюшиных. 

– Третье место заняли семьи 
Караульных и Кладовиковых. 
Второе разделили семьи лы-
жиных и Мосаловых. Победите-
лем в конкурсе проектов стала 
семья Ткалиных! Поздравляем! 
Думаю, что в дальнейшем мы 
привлечём к проектной деятель-
ности ещё больше семей. Это 
прекрасная возможность вос-
питать творческую, активную, 
ответственную, самостоятель-
ную, целеустремлённую, ини-
циативную личность, – сказала 
Т.В.Манакова.

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Во второй райцентровской 
школе состоялся школьный 

этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 

классика».
Поучаствовать в конкурсе выра-
зили желание ученики с 5 по 10 
классы. Обязательным услови-
ем являлось то, что выбранные 
произведения должны быть вне 

школьной программы. Ребята 
подготовились основательно, 
тщательно подошли к выбору 
текста, проникновенно читали 

эпизоды. 
В итоге первое место заняла 

восьмиклассница Елена Фили-
тович, она читала «Заколдо-

ванную букву» В.Драгунского, 
второй стала десятиклассница 

Альвина Гамм с «Удивительным 
путешествием кролика Эдвар-
да» Кейт Ди Камилло. Третье 

место занял шестиклассник 
Максим ламбин с притчей 

«Жизненные ценности». 

Читаем сами

В рамках проведения декады 
гуманитарного цикла во вто-

рой райцентровской школе 
прошло кустовое мероприятие 
«Дорогами Великой Победы». 

Командам из бобылевской, крас-
новской и исетской школ были 
выданы маршрутные листы с 

указанием станций и заданий, 
которые им предстояло пройти. 
Например, «Разминирование», 

«Города-герои», «Привал», «По-
словицы», «Шифровка», «Воен-

ный головной убор» и другие. 
В результате непростых испыта-

ний победу одержала команда 
райцентровской школы, второе 

место заняла команда крас-
новской, третье – бобылевской 

школы.

Дорогами 
Победы

В рассветовской школе 
прошли мероприятия, посвя-

щённые празднованию Дня 
защитника Отечества.

Для учащихся 1–5 классов 
были организованы «Весёлые 

старты» и конкурс кричалок. 
Малыши с удовольствием и 
азартом боролись за звание 

самого сильного и смелого и, 
конечно, за сладкие призы.
Старшеклассники в квесте 

«Один день армейской жизни» 
сражались в интеллектуальных 

конкурсах, показывали ловкость 
и физическую выносливость, 
творческий подход к любому 

делу, собирали вещмешок, по-
могали раненому, а также стро-
или укрепления и захватывали 

знамя противника. 
Несмотря на то, что победитель 
был только один, сладкими при-

зами поощрены все.

Курс молодого 
бойца

В Тюменской области увели-
чилась сумма выплат для ор-
ганизации собственного дела.

В послании Федеральному 
Собранию Владимир Путин от-
метил: «Государство оказывает 
гражданам помощь в трудо-
устройстве, повышении квали-
фикации. Предоставляет семье 
финансовые средства – кстати, 
приличные, речь идёт о десятках 
тысяч рублей, – на организацию 
подсобного хозяйства или не-
большого собственного дела. 
Подчеркну: для каждого пред-
лагается индивидуальная про-
грамма поддержки, исходя из 
конкретной ситуации. При этом 
человек, который берёт эти ре-
сурсы, одновременно берёт на 
себя определённые обязатель-
ства: пройти переобучение, най-
ти в соответствии с этим работу, 
обеспечивать свою семью, детей 
устойчивым доходом. В мире 
такой механизм действует и ра-
ботает достаточно эффективно. 
И для тех, кто действительно 
стремится изменить свою жизнь, 
социальный контракт даёт воз-
можность сделать это».
В Тюменской области меро-
приятие по содействию самоза-
нятости безработных граждан 
действует уже восьмой год. За 
это время собственное дело от-
крыли более 1600 человек.
Наиболее распространённые 
виды предпринимательской 
деятельности: предоставление 
социальных, персональных и 
прочих услуг, производство раз-
личных изделий (верхней одеж-
ды и аксессуаров, металличе-
ских и деревянных изделий, 
продуктов питания), розничная 
торговля, деятельность в обла-
сти сельского хозяйства.
В 2019 году правительством Тю-
менской области принято поста-
новление об увеличении суммы 
финансовой помощи в рамках 
оказания государственной услу-
ги по содействию самозанято-
сти безработных граждан при 
государственной регистрации 
юридического лица, крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
либо индивидуального предпри-
нимательства. Теперь выплата 
составляет 192000 рублей.
Кроме того, предприниматели, 
открывшие своё дело при содей-
ствии органов службы занятости 
населения Тюменской области, 
могут получить до 96000 рублей 
дополнительно на каждое соз-
данное рабочее место.
Напомним, что сумма финан-
совой помощи увеличивалась 
трижды: в 2014 г. – 58800 руб., 
2015 г. – 117600 руб., 2019 г. – 
192000 руб.

Помощь 
в открытии дела
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Жительница Коммунара 
Тамара Петровна Плохот-
никова из тех людей, ко-

торые стремятся каждый 
день прожить с пользой                          

и радостью. 

Пару лет назад Тамара Пе-
тровна побывала в санатории, 

познакомилась там с семейной 
парой. Разговорились. Выяс-
нилось, что мужчина делает 

какие-то необычные картины.
– Я тут же напросилась посмо-
треть, как это делается. Приш-
ли, а там красота какая! Целое 

поле тюльпанов и девчушка в 
них. Всё как настоящее, до того 

мне понравилось!
По возвращении, не отклады-

вая в долгий ящик, заехала на 
рынок и приобрела «блестя-
щий» набор для творчества. 

Технику алмазной мозаики 
освоила довольно быстро.

– Картины выкладываются акри-
ловыми стразами по схемам, 

только в отличие от вышивки му-
лине на это требуется поменьше 

сил и времени, а результат по-
лучается фантастический!

На первую картину ушло два 
месяца, к такому кропотливому 

занятию нужно привыкнуть, 
приноровиться, наловчиться, 

зато потом дело идёт быстрее.
– На этой картине была изо-

бражена львиная семья – лев, 
львица и два львёнка. Вышло 
красочно, ярко, зелень на кар-

тине так и блещет в лучах солн-
ца, а животные словно живые.

Первую работу Тамара Петров-
на презентовала зятю, вторую 

сделала для снохи Марины.
– У неё как раз юбилей был. 

Позвала её как бы случайно в 
багетную мастерскую и спра-

шиваю, какую мне ещё картину 
сделать? Она: «Ну вот эта не-

плохая, например». Месяц я 
над той картиной корпела, что-

бы успеть к именинам.
А дальше – больше. Дочь уви-

дела и заявку матери оставила, 
попросила сделать лебедей.

– Нынче встретились с однокурс-
ницей, она посмотрела мои ра-

боты и попросила: «Тома, сделай 
мне хоть что-нибудь на память».

Мастерице к таким просьбам 
уже не привыкать, поэтому дав-

нюю подругу ждёт сюрприз.
– А вот эту я уже для себя де-

лаю. Вот видите: на полотно 
нанесена клеевая основа, для 

выкладки я использую более 
двадцати четырёх цветов, для 
каждого – своё обозначенное 

место. Так и сижу вечерами, од-
ним глазком бывает, в телеви-

зор смотрю, другим – в картину.
Тамара Петровна признаётся, 

что занятие мозаикой отвлека-
ет, успокаивает, приводит в по-

рядок мысли. 

Блестящая 
мозаика

увлечённые

Екатерина РОМИНА

Фото автора

спорт

Марина ЧАГИНА

доступная среда

Екатерина бАйбулАтОвА

В зачёт зимних сельских 
спортивных игр в спорт-
комплексе «Исеть» прошли 
соревнования по бочче и 
дартсу среди людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Участие в них приняли 11 ко-
манд из сельских поселений.

Директор ДЮСШ К.А.Зуев по-
желал участникам новых побед, 
упорства и крепкого здоровья. 
К его словам присоединилась 
председатель районной органи-
зации ВОИ Г.А.Толстоухова.

И вот дан старт, команды разо-
шлись по двум площадкам. 

Защищать честь Денисовско-
го поселения в дартсе приехал 
Андрей Иванович Мальцев, он 
признаётся, что участие в сорев-
нованиях принимает впервые, 
поэтому очень волнуется.

– Конечно, сначала потрени-
ровался бросать дротики, оце-
нил свои возможности.

Спортивный дебют состоял-
ся и у Юрия Вячеславовича 
Колесникова из Рассвета. Он с 
молодости любит лыжи, лёгкую 
атлетику, а вот с дартсом подру-
жился недавно, находит его за-
нимательным и интересным.

Константин Иванович Злыго-
стев из Бархатово в соревнова-
ниях участвует не в первый раз, 
занимал призовые места.

– Ещё в детстве с мальчишка-
ми на меткость кидали дротики, 
да и со спортом всегда дружил – 
лёгкая и тяжёлая атлетика, еди-
ноборства.

Даже после операции Кон-

стантин Иванович к спорту не 
остыл, бегать не может, а вот 
ходьба – пожалуйста.

– Для тех, кто находится на 
группе инвалидности, такие 
мероприятия открывают новые 
горизонты, помогают реализо-
вать себя в том, что ты можешь 
осилить, – уверен Константин 
Иванович.

Один из сильнейших спорт-
сменов Михаил Петрович Ко-
мольцев из Минино много лет 
участвует в соревнованиях. Как, 
шутя, признаётся, за достиже-
ния в дартсе, бочче, толкании 
ядра и беге на различные дис-
танции имеет полведра меда-
лей. Группу инвалидности полу-
чил в 1984 году, но старается не 
унывать, спорт не бросает, даже 
шашки и шахматы освоил.

– В дартс давно играю, здесь 
нужна меткость, чтобы рука не 
дрогнула, самое главное – смо-
треть, в какие сектора бросаешь 
дротик. 

На противоположной стороне 
зала развернулись нешуточные 
состязания в бочче. С замира-
нием сердца болельщики следи-
ли за мячами: кто же в этот раз 
выиграет поединок – синие или 
красные?

Зоя Алексеевна Снегирёва из 
Рафайлово в спорте не нови-
чок.

– На первый взгляд кажется, 
что бочче – простой вид спорта, 
но это не так. 

Спортсмену нужно рассчитать 
силу удара, надёжно укрепить 
на поле свои позиции, чтобы 
мяч лёг ни дальше, ни ближе, 
а прямо в точку. Спортсмены 
признаются, что к этому виду 
спорта нужно приноровиться, 
да и даётся он нелегко, нужны 

огромное терпение и выдержка, 
чтобы бросок за броском доби-
ваться цели.

Наталья Сергеевна Агалакова 
из Рафайлово на соревнованиях 
второй раз, она очень старается, 
чтобы не подвести команду.

– Конечно, спорт нужен. Я вот 
бегать люблю, кто-то тяжёлой 
атлетикой занимается, а кто-то 
шахматами. Все виды спорта по-
своему развивают. Конечно, мы 
выбираем самые доступные.

После напряжённого поединка 
с мининскими спортсменами ря-
дом с площадкой отдыхает Сте-
пан Машлякевич из Красново.

– Бочче я долго учился, тре-
нировался дома катать мячи, 
рассчитывал силу броска и рас-
стояние, которое должен прока-
титься мяч. 

Степан имеет успехи и в дарт-
се, старается пополнять копилку 
наград.

– Не понятно пока, кто в лиде-
рах, но мы очень надеемся на 
победу, – говорит спортсмен.

Галина Александровна Оро-
бий из Шорохово – спортсменка 
опытная, даже после выхода на 
пенсию ходила на лыжах, зани-
малась лёгкой атлетикой и сей-
час по мере возможности под-
держивает в себе спортивный 
дух.

По итогам соревнований по 
бочче третье место заняла ко-
манда Красновского поселения, 
второе – Шороховского, первое 
место завоевала команда Исет-
ского поселения. В дартсе в 
общекомандном зачёте места 
распределились следующим об-
разом: третье место – у спорт-
сменов из Денисовского посе-
ления, второе – у мининцев и 
первое – у шороховцев.

НЕлёГОК ПУТь К ПОБЕДЕ

Фото автора

Соревнования, посвящённые 
Дню защитника Отечества, 
среди воинов запаса элит-
ных родов войск состоялись                    
23 февраля в спорткомплексе 
«Исеть». 

Продемонстрировать свои 
знания и навыки в боевой и 
спортивной подготовке вызва-
лись четыре команды: Военно-
морского флота, Воздушно-
десантных, Военно-воздушных 
и пограничных войск. 
Программа мероприятия вклю-
чала пять дисциплин: пулевую 
стрельбу, парковый волейбол, 
метание мяча (имитация грана-
ты) в цель и военизированную 
эстафету, в которой участники 
на время совершали сборку-
разборку автомата, надевали 
бронежилеты, бегали на задан-
ную дистанцию.
Претенденты на награды долго 
выявляли, кто среди них лучший. 
Кто-то оказался первоклассным 
стрелком, кто-то отличился в 
военизированной эстафете, кто-
то в волейболе мастак…
Итоговая оценка определялась 
исходя из сложения баллов 
по всем дисциплинам. Тройка 
лидеров такова: первое место 
в общекомандном зачёте за-
няли представители Военно-
морского флота, второе – по-
граничники, третье – ВВС.
Все победители и призёры на-
граждены грамотами, медалями 
и кубками.

В преддверии Дня защитника 
Отечества мы отправились в 
исетскую школу № 1, чтобы 
узнать, как отмечают это со-
бытие старшеклассники. 

Первое, чем нас встречает ме-
роприятие, – лёгкая приятная 
музыка. Все присутствующие 
общаются между собой: об-
суждают повседневные дела, 
надвигающиеся «пробники» и 
экзамены.
Через некоторое время начался 
концерт, ведущими которого 
были десятиклассница Анаста-
сия Конищева и Мария Булина, 
ученица 11 «а» класса. 
Для большего удобства участ-
ники были поделены на две 
команды, названия которым они 
придумывали сами: «Шарик» и 
«Рубики». 
Дальше нас ждало самое ин-
тересное, то, ради чего все 
собрались, – конкурсы. На про-
тяжении всего мероприятия их 
проводилось большое количе-
ство. В каждом из них команды 
проявили свои умственные, 
хореографические и артистиче-
ские способности. 
На разогрев пошли «Танцы» – от 
каждой команды выходило по 
одному человеку. Участники под 
музыку соревновались между 
собой. А победителя определяли 
зрители аплодисментами. 
После танцев порадовал конкурс 
«Где логика?». Ребятам показы-
вали слайды с картинками и про-
сили объяснить их взаимосвязь. 
Финальным аккордом послу-
жило соревнование «Один в 
один», где требовалось изобра-
зить известных артистов.
После конкурсов все стали тан-
цевать.

Морфлот – 
вперёд

От танцев                  
до логики
праздник

Антон ЖЕМЕлИНСКИХ

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:

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., 
* на 6 месяцев – 240 руб.

По таким же ценам выписать «Зарю» могут и жители поселений. 
Для этого необходимо оформить коллективную заявку (не менее 
15 подписчиков). Кроме того, нужно выбрать человека, к которому 
по вторникам и пятницам мы будем привозить газету. 
Забирать свой экземпляр у него вам придётся самостоятельно.  

ЗАРЯ

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09
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ЗащИТнИКам
Россия славится героями своими,
Кольчугой тяжкою свисая с сильных  
                                                            плеч.
Всегда они дадут отпор мощнейший,
В руках сжимая крепко щит и меч.

Какие б времена не наступали,
Защитники найдутся на земле,
Без страха, без вопросов выступая
На помощь дорогой своей стране.

Военные, спасатели, шахтёры,
Простые работяги на селе
Готовы лечь костьми, если придётся,
Тонуть в воде или гореть в огне.

Подумаешь, что есть такие люди,
И жить становится уже и не опасно,
И сам в беде кого-то защищая,
Поймёшь, что прожитое не напрасно.

Желаю в этот праздник всем здоровья,
Крепкой любви и чистого неба.
У нас за спиною Россия –
Её защищай, кем бы не был.

тимур ФАйзуллИН,
 с.Станичное 

в.Н.Гарманову, ветерану войны, 
с.Рассвет
Он – последний обелиск Победы
В тихом и заснеженном селе.
Спят давно и прадеды, и деды
В кровью отвоёванной земле.
Всё ещё он на переднем крае
Со своей «Катюшей» огневой.
За детей, за Родину, за Таю
Свой ведёт с врагами жаркий бой. 
Что кричат на ухо, он не слышит, 
Но пока читает без очков.
Он войной живёт, войною дышит, 
Каждой строчкой фронтовых стихов. 
Помнит всех бойцов он поимённо,
Тех, кого давно на свете нет.
Ордена на боевых знамёнах 
Помнит этот легендарный дед. 

вера ХудяКОвА,
п.Коммунар

***
Март-капельник, непоседа 
Разбудил весну к обеду. 
На сосульки солнце село, 
Женские сердца согрело. 

Всё вокруг заликовало, 
И душа затрепетала… 
Пусть бежит ручей, смеётся, 
Песня тихая пусть льётся.
 
Ах, земля моя родная! 
Нет нигде милее края: 
Белый стройный стан берёз, 
Студенец прозрачных рос. 

Где синее встретишь небо? 
Золотистей волны хлеба? 
Зелень сочную лесов 
И ромашковых лугов?! 

Тихо, звёздно над землёй, 
И в душе мир и покой!

людмила КОСтОлОМОвА, 
с.Рафайлово

КанИТель 
Ночь, темно, за окном канитель, 
Потеплело и снова метель. 
Налетело, метёт и метёт, 
По асфальту позёмкой несёт, 
Мою душу с собою зовёт.
Полетим мы с душой за метелицей,
Той, что в поле стеною стелется;
Той, что до неба белым-бела: 
И загадочна, и холодна. 
Ах, метель, ты моя подруга,
Мне б с тобой хоть на край, хоть за край.
Застели, замети всю округу, 
Покажи нам свой снежный рай. 
И поёт, и метёт, и стелется, 
Заметает дороги, пути. 
Ах, метель ты моя, метелица, 
Мы с тобою душой сродни. 
Как мне любо то, что ты стелешь: 
И сугробы, и белая степь. 
И в метель мне всегда так хочется 
Стать крылатой и улететь.

Галина ШАляпИНА, 
с.бобылево

***
Как воздух свеж, прозрачен, чист,
И жизнь опять, как чистый лист.
Сереет снег и оседает, 
Плохое в прошлом оставляет.
И ярче солнце, и журчит ручей, 
На улице прохожий глядит всё веселей.
Зиме конец, весна, привет! 
Я верю: всё, не будет бед!
Пусть будут мир, покой, уют.
любовь, добро пусть к нам придут. 

вера ГуляЕвА, 
с.Рафайлово

***
Февраль идёт, буран метёт,
Снежинками играя.
лежа в кювете, что-то ждёт
ёлка молодая.
Хозяин выбросил её,
Зачем, она не знает.
Уже он встретил Новый год.
К чему она такая?
Иголки ели пожелтели.
Кому нужны такие ели?
Иголок пожелтевший цвет,
Что может сделать человек,
Не дав, прожить ей долгий век?
Была красива и стройна,
Была счастливою она,
Тянув иголки к солнцу вверх,
Рассвет она встречала.
Корысти, алчности людей 
Она не понимала.
Не долгий век у ёлки был.
Невежа ёлочку срубил,
Прошли былые времена,
В сугробе брошена она.

Юрий уСтЮЖАНИН, 
с.Солобоево

***
Опустился зимний вечер,
Тайны сумерек лукавы…
Снег в лицо горстями ветер
(духарится для забавы)
Кинет и свистит разбойно,
В окна ломится, в калитки.
Неуютно, неспокойно
Мне без глаз твоих, улыбки.
Пробежала чёрной кошкой
Между нами непогода,
Замело снегами стёжку
От порога до порога.
Необузданной метели
Вихри, в голове сумбур
Наполняет душу зельем: 
любишь или каламбур?
Сердце у любви слепое,
Не засну я до зари; 
Всем известно, что такое
По-французски СЕлЯВИ…

пётр СтЕШЕНцЕв,
 с.Шорохово

***
Жду сегодня в гости внука – 
Редко стал он приезжать… 
Без него такая скука, 
Что в словах не передать. 

Для него сварю пельмешки, 
Чай с вареньем будем пить, 
Будем за столом без спешки 
Долго с внуком говорить.

О стихах, работе, дружбе…
И о том, что скоро срок
Дань отдать армейской службе – 
Послужить стране годок. 

Жду я этого с тревогой –
Не случилось б чего вдруг…
«Но ведь год – совсем немного», –
Успокаивает внук. 

Попрощались на платформе
В час, когда дремал вокзал… 
Вот уже в армейской форме 
Фотографию прислал… 

Он уже, конечно, взрослый, 
К расставаниям привык. 
Только мне понять непросто, 
Что мой внук – уже мужик.

Галина ГАпИЕНКО,
 с. бобылево

а гОДы леТяТ
лето красное прошло, 
Осень пролетела. 
Белым снегом замело,
Снова потеплело… 
Знать, весна спешит опять,
Радость-то какая!
Эх, повернуть бы время вспять,
Годы отряхая. 
Но лихие кони мчат, 
Нету передышки. 
И вдогонку им кричат 
Бывшие мальчишки: 
«Эй вы, годы удалые, 
Вы торопитесь куда?
Там, где небо голубое, 
Там ещё быстрей года.
Не могли бы лет на пять 
Повернуть нам время вспять!?».
Но в тиши шуршат года…
Понимаю: нам туда.

вячеслав КИРьяНОв, 
д.Онуфриева

***
Раскалённые горы, камни, песок. 
Пульс молотком отбивает в висок. 
Танки швыряют афганской землёй, 
Пыль поднимают сплошной пеленой.
Воздух сухой обжигает гортань,
Глаза непрестанно впиваются вдаль. 

Дорога меж гор протянулась змеёй. 
Бой может быть за любою скалой!
Вот и граница! Родная земля, 
Где нету душманов, сады и поля!
Не рвутся снаряды, не гибнут друзья. 
И ждёт не дождётся родная семья.

Для радости грудь безмерно мала,
И чистое небо сводит с ума. 
Себе ты не веришь – из пекла живой!
Но нету того, кто был рядом с тобой.
Сколько бы лет не прошло с той
                                                       войны
Во сне всё всплывают те жуткие дни. 
И вновь ты не веришь – из пекла 
                                                      живой! 
Только нету того, 

кто был рядом с тобой…
Галина МИРОШНИЧЕНКО, 

с.верхнебешкиль

***
Последний редкий снег холодным пухом    
                                                         кружит.
Последние деньки отпущены зиме.
Наступит скоро март, и на дорогах лужи,
Под снегом в колее блеснут в голубизне.
Очнётся ото сна и зазвенит капелью
И запоёт весна на разных голосах.
И снова, как всегда, зальются птичьи 
                                                          трели,
И зеленью листва окутает леса.
И в мир придёт любовь и сердце 
                                                      отогреет.
И улыбнёмся мы, о прошлом не скорбя.
И девочки весной начнут мечтать о чуде,
От сердца к сердцу вновь любовь свою 
                                                            неся.

Нина ЖЕМЕлИНСКИХ, 
с.Исетское

***
Попрошу тебя у Вечности
И с Судьбой договорюсь.
Из туманной бесконечности
За тобою я вернусь.
Наши души снова встретятся
На небесном корабле,
Молча рядышком уместятся,
Как когда-то на Земле.
И теперь уж бестелесые,
Да и разве в этом суть?
Мы помчимся в даль безвестную,
Огибая Млечный путь.
…Жизнь со смертью не кончается,
Хоть и верится с трудом.
Всё на свете продолжается,
Только в качестве ином.

валерий зыРяНОв, 
с.верхнебешкиль

ОСеннИй ПрИЗыВ
Уходят в армию служить исетские 
                                                        ребята,
Настал призыв осенний, вот и им черёд.
У крыльца здания бывшего военкомата
Стоят парни, коротко стриженный народ.
Из машин «Прощание славянки» 
                                                     виновато, 
Собравшихся здесь всех за душу берёт, 
Когда представитель из военкомата
Новобранцам напутствие в дорогу 
                                                        выдаёт.
Звучит строго в словах искра 
                                              патриотизма, 
И простая правда солдатской жизни 
                                                            есть, 
О том, как на них всех надеется 
                                                      Отчизна, 
Что Родине служить – долг, хвала 
                                                       и честь!
Стоят здесь матери. 
Они всегда в тревоге, 
Сетуют, что так быстро выросли сыны... 
Они думают, как лягут у детей пути-
                                                        дороги, 
Но в мыслях главное: чтоб не было 
                                                         войны.
Вчера призывникам сны ребячьи 
                                                      снились, 
Полёты были, далёких странствий 
                                                    острова... 
«В автобус!», – слова команды 
                                               прокатились, 
И колыхнулась провожающих волна...

Александр пАХОМОв,
с.Исетское

СПаСенИе
Из многого нам надобно немного,
В немногом тоже лишнего полно,
А то, что нужно нам, поверьте мне, от Бога
Уже с рожденья каждому дано.

Земля и небо над землёю,
И солнца луч, и даль дорог,
Отец и мать... Всё остальное
Придёт само, жила б любовь –

Единственное, что мы можем,
Не взять – отдать своим друзьям
И женщине, что всех дороже,
Хоть и не принято – врагам.

Невесть какое откровение:
Коль не сбылось, о чём мечтал,
Одна любовь твоё спасение –
Имеешь то, что сам отдал.

Андрей ЕМЕльяНОв,
г.тюмень

«ЗНАТь, ВЕСНА
 СПЕШИТ ОПЯТь...»



Суббота, 2 марта Воскресенье, 3 марта
ПРОГРАММА ТЕлЕВИДЕНИЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Михаил Пореченков. 
          Обаятельный хулиган» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:25 «Живая жизнь» «12+».
16:10 Международный 
          музыкальный фестиваль 
          «Жара».
18:15 Церемония открытия зимней 
          Универсиады – 2019. 
21:10 «Время».
21:25 «Сегодня вечером» «16+».
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «Реал Мадрид» –
          «Барселона» Прямой эфир.
02:45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
          ОГНЯ» «16+».

05:00 «Утро России».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
          ВХОД РАЗРЕШёН» «12+».
13:40 Х/ф «лЮБИТь И ВЕРИТь» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один» «12+».
23:15 Х/ф «АКУШЕРКА» «12+».

04:50 «ЧП. Расследование» «16+».
05:20, 01:50 Х/ф «ТРИО» «16+».
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 16:00 «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 «Поедем, поедим!».
14:00 «Крутая история» 
          с Татьяной Митковой. 
          Игорь Крутой «12+».
15:00 Своя игра.
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион»«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 «Zdob si Zdub» «16+».

07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Я живу» «16+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
           ПОлИЦИИ» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:30 Т/с «ОСОБЕННОСТИ 
          НАЦИОНАльНОЙ 
          МАРШРУТКИ» «12+».
19:00 «Тюменский характер» «12+».
19:30 «Донатас Банионис. 
          Я остался совсем один» «12+».
20:30 «Большая перемена» «16+».
21:30 Х/ф «АлЕКСАНДР» «16+».
00:45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНь» «16+».
02:30 Х/ф «МОё лЕТО 
          ПИНГ-ПОНГА» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:45 «Музыка» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 «Уральские пельмени» «16+».
12:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» «16+».
13:50 Х/ф «ТАКСИ» «6+».
19:00 М/ф «Тачки-3» «6+».
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕль» «12+».
23:30 Х/ф «СКОРОСТь. 
          АВТОБУС 657» «18+».
01:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» «16+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф.
08:25 Т/с «СИТА И РАМА».
10:00 Телескоп.
10:30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12:05 Земля людей. 
13:25 «Пятое измерение».
14:00 «линия жизни».
14:55 Х/ф «МОЙ лЮБИМЫЙ КлОУН».
16:20 «Больше, чем любовь».
17:35 Х/ф «ДЕлО № 306».
18:50 «Театр Валентины Токарской. 
          История одной 
          удивительной судьбы».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры». 
22:45 Клуб 37.
23:40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:15 Жанна Бадоева 
          в новом проекте-путешествии 
          «Жизнь других» «12+».
11:15 «Большой белый танец» «12+».
13:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
          ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
          ИлИ НА БРАЙТОН-БИЧ
          ОПЯТь ИДУТ ДОЖДИ» «16+».
14:50 «леонид Гайдай. 
          Бриллиантовый вы наш!» «12+».
15:50 «Главная роль» «12+».
17:25 «Три аккорда» «16+».
19:25 «лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Весёлых 
          и Находчивых» «16+».
00:45 Х/ф «Подальше от тебя» «16+».

04:40 Т/с «СВАТЫ» «12+».
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20, 01:50 «Далёкие близкие»
          с Борисом Корчевниковым «12+».
12:55 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «В ПлЕНУ У лЖИ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым».
00:50 «Дежурный по стране.
03:25 Т/с «ПЫльНАЯ РАБОТА» «16+».

06:20 «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.
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «ЧёРНЫЙ ПёС» «12+».
00:00 «Брэйн ринг» «12+».
01:00 Х/ф «РЕКВИЕМ 
          ДлЯ СВИДЕТЕлЯ» «16+».

07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
          ПОлИЦИИ» «12+».
10:45 «Елена Проклова. 
          Обмануть судьбу» «12+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:30 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «ОСОБЕННОСТИ 
          НАЦИОНАльНОЙ 
          МАРШРУТКИ» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
19:30 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» «12+».
20:00 «Болливуд:  величайшая 
          история любви» «16+».
21:30 «Волейбол. Чемпионат России. 
          Мужчины.
23:30 Х/ф «ТЕлОХРАНИТЕль» «18+».
01:30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНь» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
10:05 Х/ф «ТАКСИ-2» «12+».
13:30 Х/ф «ПлАН ИГРЫ» «12+».
15:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕль» «12+».
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕль. 
          ПРОТИВОСТОЯНИЕ» «16+».
00:00 Х/ф «ЧёРНАЯ МЕССА» «18+».

06:30 М/ф.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
09:30 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 Х/ф «ДЕлО № 306».
12:40 «Письма из провинции». Рязань.
13:10 «Столыпинская целина».
13:50 «Маленькие секреты
           великих картин».
14:20 «Человек с луны».
14:55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».
16:20 «Искатели».
17:35 «Ближний круг Марка Захарова».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ 
          ДлЯ РАЗМЫШлЕНИЙ».
22:00 Балет «Золушка».
00:05 Х/ф «МОЙ лЮБИМЫЙ КлОУН».

07:30 «Мультфильмы» «6+».07:30 «Мультфильмы» «6+».
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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

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

11.15 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

11.40       пер.Школьный, 
ул.Весенняя, ул.3елёная

№ 10в, 12  

14.00 ул.Калинина № 20, 33, 46, 56, 77, 84 
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 № 10а 

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

16.00 ул.Береговая, ул.3аречная № 13

граФИК (с изменениями)
вывоза мусора/ТКО/ в с.Шорохово 
 (частный сектор) каждую субботу

Электронные водительские 
права планируется ввести                             
в россии к 2020 году. 

Об этом сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на началь-
ника ГИБДД МВД РФ Михаила 
Черникова.

Техническая база для пере-
хода на такие документы, по его 
словам, уже готова.

«У нас практически уже есть 
оцифрованная база. Мы её ве-
дём с 2011 года», – подчерк-                  
нул Черников.

Предполагается, что элек-
тронные документы позволят 
бороться с поддельными во-

дительскими удостоверениями, 
а также помогут не допустить 
использования одних прав не-
сколькими водителями. После 
введения электронной версии 
прав водители смогут не носить 
с собой бумажные документы. 
При этом отмечается, что на во-
дителях такой переход никак не 
скажется: имеющиеся у автолю-
бителей водительские удостове-
рения будут действительны.

Как показывает практика зару-
бежных стран, у цифровых удо-
стоверений личности водителя 
есть свои достоинства и недо-
статки. К положительным момен-
там специалисты уверенно отно-
сят максимальную безопасность 
от подделки при помощи pin-кода 

или биометрических данных. 
Скорость обновления. Электрон-
ное водительское удостоверение 
может стать дубликатом при за-
мене или утере привычных прав.

Говоря о недостатках, спе-
циалисты предупреждают, что 
на некоторое время гаджет бу-
дет в руках сотрудника ДПС, 
что может повлечь за собой со-
знательное или невольное нару-
шение права на личную жизнь, 
а пришедшие в этот момент 
уведомления и сообщения мо-
гут привести к проблемам с за-
коном. любая техника, особенно 
смартфон, может разрядиться в 
самый неподходящий момент 
или сломаться, а также быть 
украденной.

Электронные взамен бумажных
теХнолоГии

В последние дни зимы осад-
ки будут маловероятны, а 
температурный режим соста-
вит днём от 5 до 10 градусов                                      
мороза.

Однако уже с наступлением 

весны вместе со снегопадами 
в регион прорвутся тёплые воз-
душные массы, а дневная тем-
пература повысится до ноля 
градусов.

Как сообщает центр Фобос,     
27 и 28 февраля будет пасмур-
но, днём ожидается до минус 8 

градусов, ночью – до минус 19.
В первый весенний день по-

теплеет до минус 4 градусов и 
пойдёт снег. Снежными будут 
и выходные, 2 и 3 марта. В эти 
дни воздух прогреется до 0 гра-
дусов, а ночью похолодает лишь 
до минус 5.

Весна придёт с теплом
поГода

1 февраля изменился раз-
мер социального пособия 
на погребение.

В Тюменской области раз-
мер данного пособия составит 
6838,44 рубля. Напомним, что 
социальное пособие на погребе-

ние по линии Пенсионного фон-
да выплачивается на погребение 
умерших пенсионеров, если на 
день смерти они не подлежали 
обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности. Оно 
может быть выплачено любому 
лицу, взявшему на себя органи-
зацию похорон.

Для получения пособия необ-
ходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР. При себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, справку 
о смерти умершего получателя, 
выданную органами ЗАГС, до-
кумент, подтверждающий факт 
отсутствия работы пенсионера 
на день его смерти.

Пособие на погребение
пФр

следующий номер газеты «заря» выйдет в пятницу 1 марта


