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Милые женщины!
Примите самые тёплые 
поздравления
с замечательным 
весенним праздником – 
Международным женским днём!
Не счесть 
написанных о женщинах 
и посвящённых им поэтических 
строк. 
Женская мудрость, 
отзывчивость и чуткость 
вызывают неподдельное восхищение. 
Покоряет умение женщины 
всё успевать: 
добиваться успехов в работе 
и общественной деятельности, 
заботиться о доме,
уделять внимание семье, 
сохранять красоту и очарование. 
Поэтесса Лариса Рубальская 
очень точно выразила 
безграничную широту женской души. 
Всё, чем дорожат ваши сердца, чем 
наполнены ваши мысли, отражено в 
её строках:

Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы всё время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был 

вечно светел,
И успех сопутствовал во всём.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.

В этот прекрасный, наполненный 
улыбками, цветами и комплиментами 
день желаю всем вам счастья и люб-
ви, радости и признания. Пусть сбы-
ваются заветные мечты и во всех 
делах сопутствует удача!
А.В.МООР,
губернатор
Тюменской области

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с чудесным 

праздником весны – 8 Марта! 
Пусть в этот радостный день 

вас окружают самые близкие 
люди, пусть ваши глаза све-

тятся от счастья.
Оставайтесь красивыми, будь-
те всегда обаятельными, ярки-
ми и привлекательными. Пусть 

в вашей жизни будет больше 
тепла. 

Крепкого здоровья, 
семейного счастья вам, уюта.

Г.В.ЛАМБИНА,
председатель районного со-

вета ветеранов

Милые женщины!
От всей души 

поздравляю вас 
с Международным женским 

днём – праздником нежности, 
весны, любви и красоты!

Это один из самых жизнеут-
верждающих праздников, 

который благодаря вам дарит 
всему человечеству 

чудесное настроение, 
веру в силу добра, надежду на 

обновление. 
Его история напоминает нам о 

том времени, когда 
представительницы прекрас-

ного пола уверенно шагнули за 
рамки своей традиционной роли 

в семье и обществе. 
За прошедшие десятилетия 

вы, дорогие жительницы Исет-
ского района, доказали, что 

вам по плечу любое дело: наука 
и предпринимательство, со-
циальная сфера и политика, 
спорт и общественная дея-

тельность.
 В современном развитии 
муниципалитета многое

 зависит от вашего 
профессионализма, энергично-
сти, хозяйского и заботливого 

отношения к нашему общему 
дому – Приисетью. Спасибо вам 

за трудолюбие, энергию, те-
плоту, за ваше умение делать 

мир ярче, добрее, красивее и 
вдохновлять мужчин на великие 

свершения!
Без преувеличения утверж-

даю, что вашими стараниями, 
опытом, душевной заботой о 

происходящем живёт наш рай-
он. Вы наполняете истинным 
смыслом жизнь своих близких, 

нежностью и добром обере-
гаете семьи, защищая их от 
невзгод безграничной верой и 

самой светлой любовью. На 
протяжении веков образ счаст-

ливой матери и домовитой 
хозяйки является незыблемой 

ценностью каждого человека и 
основным мерилом гармонии в 

мире.
Пусть волшебная атмосфера 

вашего праздника, наполненная 
свежестью первых весенних 

цветов, благодарностью и 
заботой ваших близких, окру-

жает вас и в будни. Желаю вам 
любви, здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего 

настроения! Пусть в вашей 
жизни будет больше солнца, 

ярких красок и улыбок! Будьте 
счастливы!

Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, 
глава Исетского района

С праздником,
дорогие женщины!
Светлана Русакова #2. Фото Марины Чагиной
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люди приисетья

Елена КУНГУРОВА

односельчане

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Учителями славится Рос-
сия, но славу педагогу 
приносят его ученики. В 
Исетском районе много 
преподавателей, о которых 
бывшие и нынешние вос-
питанники говорят только 
хорошее. 

Пятого марта 75-летний юби-
лей отметила отличник народ-
ного просвещения, ветеран пе-
дагогического труда с 48-летним 
стажем Лидия Ивановна Илья-
сова.

Начинала она свой педагоги-
ческий путь учителем русского 
языка и литературы в солобоев-
ской школе, куда попала в 1965 
году по распределению после 
окончания филологического 
факультета Тобольского педин-
ститута. Говорит, что ей повезло 
работать в дружном и крепком 
коллективе. С благодарностью 
Лидия Ивановна вспоминает о 
директоре Вячеславе Ивано-
виче Катаеве, коллегах Таисье 
Федотовне Богомоловой, Ва-
лентине Николаевне Колеговой, 
Кларе Вячеславовне Ламбиной. 

– Молодых специалистов 
приехало тогда семь человек, и 
ко всем в солобоевской школе 
было доброе и чуткое отноше-
ние, – делится Лидия Ивановна. 

Опыт пришёл со временем, 
благодаря упорному труду и це-
леустремлённости. Открытые 
уроки, конкурсы и олимпиады, 
участие в художественной са-
модеятельности, работа в ве-
черней школе и в школе пере-
дового опыта для языковедов 
и литераторов района – за всё 
педагог охотно бралась, со всем 
справлялась. 

В 1986 году Лидию Ивановну 
назначают директором исет-
ской восьмилетней школы, она 
становится пропагандистом. 
Почётные грамоты и Благодар-
ственные письма за коммуни-
стическое воспитание подрас-

тающего поколения, за творче-
ские успехи и активное участие 
в развитии художественной 
самодеятельности, за добросо-
вестную и творческую пропаган-
дистскую деятельность, за вы-
сокий профессионализм только 
подтверждают её самоотдачу и 
исполнительность.  

Видимо, уроки Лидии Иванов-
ны не прошли даром, если мно-
гие ученики захотели избрать 
путь педагога. Пошли по стопам 
своей любимой учительницы 
Фаина Сергеевна Горохова, Оль-
га Анатольевна Соколова, Анна 
Петровна Бадьина и другие. 

– В 1986 году я пришла рабо-
тать в исетскую восьмилетнюю 
школу. Лидия Ивановна была 
директором. Она поддерживала 
молодых педагогов, всегда помо-
гала, приходила на занятия, а по-
том разбирала их, подсказывала 
нужную методику, правильный 
подход. Лидия Ивановна – самый 
лучший мой наставник, я очень 
благодарна ей за то, что она уви-
дела во мне учителя, – так отзы-
вается о Лидии Ивановне Мари-
на Алексеевна Горбатова. 

– Она была строгая, но спра-
ведливая. Боролась за нашу 
успеваемость и была не просто 
классным руководителем, а на-
шей мамой Лидой. Часто возила 
нас в разные музеи, организо-
вывала походы. Особенно весе-

ло проходили лыжные походы в 
Пастухова с чаепитиями и ката-
ниями с гор, – так о ней отзыва-
ются её выпускники 2003 года.

С 2003 по 2008 годы 
Л.И.Ильясова была председате-
лем райкома профсоюза работ-
ников образования. И здесь за-
бота о людях осталась для неё 
главной задачей.

– Я старалась помогать, под-
держивать, подсказывать, до-
ставать, пробивать. Дел было 
много. Педагоги и воспитатели 
детских садов знали, что у них 
будет возможность поправить 
здоровье, получить бесплатные 
путёвки на море или в област-
ные здравницы. Мы оказывали 
материальную и моральную 
поддержку действующим учи-
телям и ветеранам, помогали 
с получением жилья, рассма-
тривали жалобы, работали со-
вместно с главами сельских 
поселений. Нам в радость было 
участвовать в спартакиадах, 
лыжных гонках, песенных кон-
курсах, а День учителя мы ста-
рались проводить необычно. К 
примеру, в 2005 году организо-
вали турслёт, – рассказывает 
Лидия Ивановна.

За активную работу в проф-
союзе по защите социально-
экономических, трудовых прав 
и интересов членов профсоюза, 
укрепление и развитие социаль-
ного партнёрства в 2005 году 
Л.И.Ильясова в торжественной 
обстановке получила Благодар-
ность губернатора из рук Сергея 
Семёновича Собянина.

О выборе профессии учите-
ля Лидия Ивановна Ильясова 
нисколько не жалеет. Наобо-
рот, говорит, что он был сделан 
правильно, а благодарные уче-
ники, их родители и коллеги это 
подтверждают. Ведь до сих пор 
к ней обращаются жители со 
всего района за консультацией, 
зовут в качестве репетитора. Да 
и газета «Заря» не раз писала о 
ней. И сегодня мы поздравляем 
эту замечательную женщину с 
прошедшим днём рождения и с 
8 Марта.

ПрАВИЛьНый ВыБОр

Жительница села Слобода-
Бешкиль Людмила Ивановна 
Малышева признаётся, что и 
сама удивляется тому факту, 
что стала долгожительницей.                                                                                                                     

Пятого марта жен-
щина отметила свой                                          
90-й день рождения.

родилась и выросла Людмила 
Ивановна в Чувашии. Окончив 
начальную школу, пошла тру-

диться в колхоз.
– На быках, на лошадях боро-
нили, возили. Как зима придёт 
– месяцами на лесозаготовках 
пропадали, – вспоминает име-
нинница. – Чуть подросла, мне 
доверили коров доить. Тяжело 

было, вручную ведь всё делали. 
Досыта наработались.

Пятьдесят один год назад 
Людмила Ивановна с мужем и 

дочерью переехала в Исетский 
район. 

– Нас тогда в Слободу приеха-
ло двенадцать семей по при-

глашению Юрия Тимофеевича 
Старцева, – рассказывает она.

Здесь, как и на родине, Людми-
ла Ивановна работала дояркой. 

Шестнадцать лет исправно 
ходила на ферму, трудилась на 
совесть, за что не раз была на-
граждена Почётными грамота-

ми и памятными подарками.
– Нас, трудовой народ, уважа-

ли, мы были всегда в почёте, – 
делится юбилярша.

– Мама всегда была в работе. 
Когда подросла, я бегала на 
ферму помогать ей доить, – 

рассказывает дочь именинницы 
раиса Николаевна.

И сегодня дочь является под-
держкой и опорой пожилой 

матери, приехала в Приисетье 
из Москвы, где проживала до 

этого.
– Не захотела мама стать мо-
сквичкой, вот мы и переехали 

к ней, – говорит раиса Никола-
евна.

Супруга Людмилы Ивановны 
нет в живых уже четырнадцать 

лет, поэтому настоящей отра-
дой для неё стали дочь с зятем 

и внуки.
– Они меня не бросают. Ухажи-
вают, кормят, прибирают, баню 

топят. Хорошо мне с ними, – со-
общает юбилярша.

Именинницу поздравили пред-
ставители районной админи-
страции, отдела социальной 

защиты населения и районного 
совета ветеранов, вручили ей 

цветы, подарки и письмо от пре-
зидента российской Федерации 

В.В.Путина.
Людмила Ивановна вспоминает, 

что у неё в роду есть женщи-
ны, перешагнувшие 90-летний 

рубеж.
– Значит, я вас приглашаю на 

следующий свой юбилей, – 
улыбается она.

редакция газеты «Заря» при-
соединяется к поздравлениям 

и желает юбилярше сибирского 
здоровья и долгих лет жизни.

Из рода 
долгожителей

наши юбиляры

Елена КИСЛОВСКАЯ

Фото автора

праздник

Марина ЧАГИНА

Жительница районного цен-
тра Светлана Русакова ещё 
в школьные годы слыла 
активисткой, участвовала в 
творческой самодеятельно-
сти, побеждала в конкурсах, 
при этом успевая хорошо 
учиться. 

С красным дипломом 
она окончила Тюменский 
государственный кол-
ледж профессионально-
педагогических технологий по 
направлению «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление», затем успешно заочно 
освоила программу Уральской 
академии коммерции и пра-
ва. На протяжении десяти 
лет работает в финансово-
казначейском управлении по 
Исетскому району департа-
мента финансов Тюменской 
области в должности старшего 
инспектора.
А ещё она – мама двоих де-
тей: одиннадцатилетнего Дми-
трия и семилетней Екатерины. 
Их развитию и воспитанию 
Светлана посвящает всё своё 
свободное время: надо сына 
определить в спортивную 
секцию и дочурку отвести на 
танцевальный кружок… Дети 
всегда окружены её внимани-
ем, лаской и заботой. 
– Когда я танцую, всегда по-
глядываю, а смотрит ли на 
меня мама. Её оценка и под-
бадривание для меня многое 
значат, – говорит Катя. – Я 
чувствую, что она меня любит. 
А я её. Она добрая, красивая 
и хорошая!
– Мама всегда поможет под-
держит, развеселит. Она вкусно 
готовит. Старается разнообра-
зить наш досуг: организует по-
ездки в интересные места. Это 
оставляет много приятных впе-
чатлений, – говорит Дмитрий. 
– А бывают моменты, когда и 
очень устаёт. 
Светлана активно занимается 
общественной деятельностью, 
она хороший организатор. Со-
стоит в родительском комитете 
клуба имени святого Алексан-
дра Невского, в котором её сын 
и многие исетские ребята за-
нимаются смешанными едино-
борствами. Клуб существует на 
общественных началах. Поэто-
му организация всех спортив-
ных мероприятий в основном 
ложится на родительские пле-
чи. «Невские» – это большая 
дружная семья, где не делят 
на своих и чужих, где принято 
по-особенному здороваться, 
соблюдать православные тра-
диции, поздравлять друг друга 
со знаменательными датами в 
жизни.
– Когда смотришь в глаза ребят 
и читаешь в них благодар-
ность за старания, начинаешь 
понимать и осознавать, что 
идёшь по правильному пути 
и что жизнь твоя проходит не 
зря. Для меня лично счастье 
– быть кому-то нужной, – го-
ворит Светлана. – Мама меня 
учила на любую обиду отве-
чать добром. Поэтому всегда 
и всех прощаю и зла не держу. 
Твёрдо верю, что это вернётся 
сторицей. А жизнь позднее всё 
сама расставляет на места. 
Вообще, меня всегда окружают 
хорошие люди, готовые подста-
вить крепкое плечо поддержки. 
Огромное спасибо за то, что 
они есть!

Счастье – 
быть 
нужной

Быть женщиной, супругой, 
мамой – значит без остатка 
отдавать свои любовь, ла-
ску и доброту, защищать от 
бурь и ненастий домашний 
очаг, поддерживая в нём 
яркий огонь. Как Татьяна 
Васильевна Сидорова из 
Верхнебешкиля.

Она воспитывалась в боль-
шой семье, где было шесть ре-
бятишек.

– Четыре брата, сестра и я, 
самая младшая. росла среди 
мальчишек.

Поэтому с детства в ней 
прочно закрепилось чувство 
сплочённости, вместе с бра-
тьями лазила по деревьям, бе-
гала на речку, играла в казаки-
разбойники.

После школы поступила в 
Тобольский техникум на бух-
галтера.

– Пошла по стопам старшей 
сестры. Мне нравилась эта про-
фессия. 

В 1977 году вышла замуж за 
односельчанина Владимира, ко-
торого знала с детства. Сейчас 
двое взрослых сыновей – гор-
дость и опора родителей. Стар-
ший Сергей стал военным.

– Он сам так решил. После 
школы поступил в ТВВИКУ, по 

распределению попал на Се-
верный Кавказ.

Было всё, в том числе и коман-
дировки в Чечню. Через несколь-
ко лет Сергей поступил в москов-
скую военную академию, после 
окончания был направлен в Ека-
теринбург, где служит и по сей 
день в звании подполковника.

Конечно, иметь сына военного 
– не только гордость, но и посто-
янные переживания, бессонные 
ночи, думы: что да как. Сердце 
матери постоянно болит за де-
тей, сколько лет бы им ни было.

Супруги Сидоровы знают, что 
родить детей – дело не хитрое, 
а вот вырастить и достойно 
воспитать, привить им духовно-

нравственные качества, чтобы 
они стали настоящими людьми, 
дано не каждому родителю.

– Воспитание во многом зави-
сит от обстановки в семье. Мы с 
мужем старались стать для них 
примером, поддерживать все их 
начинания, быть близкими, что-
бы они знали: рядом есть род-
ное плечо.

Сыновья выросли заботливы-
ми, добрыми, умеющими ценить 
семью, родных и близких. Млад-
ший Алексей дня не проживёт, 
чтобы не справиться о родите-
лях.  К слову, супруги Сидоровы 
– пример трудолюбия, оба всю 
жизнь работали не покладая 
рук, он – механизатором, она – 
бухгалтером. Успевали держать 
хозяйство, признаются, что де-
ревенскую жизнь не променяли 
бы ни на что.

– Уже ждём, когда огород 
начнётся, есть теплица, рабо-
ты хватит. Сейчас мы с мужем 
живём для детей и внуков, пока 
можем, помогаем, они – наше 
продолжение.

В преддверии женского празд-
ника Татьяна Васильевна, как 
мама военнослужащего, главная 
хранительница семейного очага 
и неустанный воспитатель детей 
со дня их рождения и на протя-
жении всей жизни, получила знак 
«За верность и преданность» от 
общественной организации вете-
ранов войск правопорядка Ураль-
ского Федерального округа.

Заслуженная награда

Фото автора

Фото из домашнего архива 
Л.И.Ильясовой



мы – молодые

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

образование

Антон ЖЕМЕЛИНСКИХ

Профессия учителя – одна 
из нелёгких и очень важ-
ных. Не меньшую ценность 
имеет внеурочная деятель-
ность. 

Её влияние на школьников, а 
также другие темы мы обсудили 
с Оксаной Владимировной Кон-
цевич, заместителем директора 
по воспитательной работе исет-
ской школы № 1. 

Педагогический стаж Оксаны 
Владимировны – 20 лет. За это 
время она успела поработать в 
нескольких местах, где приоб-
рела драгоценные опыт и зна-
ния.    

– Я из династии педагогов, 
поэтому и выбрала эту про-
фессию. У меня даже не было 
сомнений, сразу решила стать 
учителем начальных классов и 
окончила Ишимский педагоги-
ческий институт. родители мой 
выбор одобрили, – рассказала 
О.В.Концевич. – В школьные 
годы посещала спортивную сек-
цию, занималась лыжами. Пять 
лет училась в музыкальной шко-
ле по классу аккордеона, окон-
чила с красным дипломом. Мне 
это очень помогло.

– Каким образом?  
– Когда я только начинала 

работать в школе, приходилось 
вести уроки музыки, на которых 
ребята пели под живое музы-
кальное сопровождение. 

– Как влияет внеурочная де-
ятельность на школьников?

– Хотелось бы, чтобы только 
положительным образом. Но 
я сталкивалась с тем, что ре-
бята просто не успевали спра-
виться с объёмом учебного 
материала и дополнительной 
нагрузкой ни по времени, ни 
по физическим возможностям. 
Это сказывалось негативно и 
там, и там. Трудности можно 
преодолеть, если распланиро-
вать силы и время. Нужно ещё 
и рассчитывать свои возмож-                                     
ности. 

– Вы когда-нибудь думали о 

том, чтобы расстаться с про-
фессией педагога?

– Нет, такого желания у меня 
не было. Так сложились обстоя-
тельства, что я девять лет ра-
ботала в детском доме, но впо-
следствии его расформировали. 
Тогда меня пригласили в рДК. 
Через семь лет решила уйти, по-
чувствовав какую-то неудовлет-
ворённость. работа на сцене 
– это определённые критерии, 
рамки. Всё-таки этим должны за-
ниматься специалисты, а у меня 
педагогическая профессия. Моё 
начальное музыкальное обра-
зование, конечно, помогло, но я 
всегда хотела работать в школе. 
И когда мне предложили долж-
ность заместителя директора 
по воспитательной работе, я, не 
раздумывая, согласилась. 

– Для вас важен сам процесс 
или конечный результат? 

– В процессе подготовки 
всегда узнаёшь что-то новое 
и чему-то учишься. А от ко-
нечного результата получаешь 
удовлетворение. Вдвойне при-
ятно, когда не только тебе это 
нравится, но и людям, для ко-
торых это было сделано. Они 
получают удовольствие от 
мероприятия, и ты радуешься 
вместе с ними. 

– Какие качества необходи-
мы педагогу?

– Нужно любить свою рабо-
ту, детей, с которыми ты зани-
маешься, и обязательно иметь 
знания в области психологии и 
педагогики.

Непростая профессия

Фото автора

Наталья Ивановна Моро-
зова в Сибирь приехала из 
Калининградской области. 

Она была восьмым, самым 
младшим ребёнком в семье. 

– Папы рано не стало, он 
фронтовик был. Я его даже не 
помню. Нашим воспитанием за-
нималась мама. Она была до-
яркой. Помню, ходила помогать 
ей на ферму. Но, испробовав 
крестьянский труд, я поняла, что 
сельское хозяйство – это не моё 
призвание.

Детей воспитывали в духе 
патриотизма, в школе и районе 
проводили много мероприятий 
на эту тему. 

В школьные годы учёба дава-
лась легко, Наталья слыла луч-
шей ученицей в классе. Мечтала 
быть педагогом. Собрала уже, 
было, документы на поступле-
ние, но оказалось, что училище 
не предоставляет общежития. 
Снимать квартиру для многодет-
ной семьи было непозволитель-
ной роскошью. Судьбу решила 
старшая сестра, проживавшая в 
Калининграде.

«Есть у нас училище, где все 
ходят чистенькие, красивень-
кие, в белых халатиках. Поехали 
туда», – предложила она. 

– Меня это заинтересовало. 
Приехали. Оказалось, что это 
медицинское училище. 

Члены приёмной комиссии, 
посмотрев аттестат, в котором 
стояли одни лишь пятёрки, за-
числили Наталью. 

Прошло непродолжительное 
время, нужно было от теории 
переходить к практике. Вот тог-
да она поняла, что быть медра-
ботником – это не только носить 
белый халат.

– Знаете, как я заходила в 
палату к пациентам? Надену 
повязку на лицо, глаза закрою, 

сделаю глубокий вдох, и по-
шла... Постепенно привыкла. 
Несколько раз даже получалось 
спасти человека, действовать 
надо было, не раздумывая. 
Именно тогда пришло осозна-
ние, что что-то могу. 

Девушке было восемнадцать, 
когда она потеряла маму. Сё-
стры уже были замужем, бра-
тья женаты, у каждого своя се-
мья. Жили все небогато. А мо-
лодость и дух авантюризма не 
давали покоя, хотелось каких-
то перемен.

– Надоело там жить. решили 
с подружкой: а не съездить ли 
нам куда-нибудь?! Я открыла 
атлас, и, не глядя, ткнула паль-
цем, да хорошо, что в середину 
карты.

Так, волею судьбы Наталья 
Ивановна оказалась в Тюмени, 
устроившись трудиться медсе-
строй в НИИ кардиологии. Не-
преодолимая тяга к знаниям и 
желание быть нужной людям 
привели её в медицинский ин-
ститут, который она с успехом 
окончила. 

Однажды подруга пригласила 
к себе в гости в Исетское встре-
тить Новый год. Тут-то и произо-
шла встреча с будущим супругом 
Сергеем. Конфетно-букетный 
роман закончился свадьбой. 

Спустя некоторое время в 
исетской районной больнице 
начала работать врач-терапевт 
Наталья Ивановна Морозова.

В практике случалось раз-
ное, ведь любой пациент – это 
отдельная судьба, каждый со 
своим характером, со своей 
болью. За двадцать шесть лет 
труда были у Натальи Иванов-
ны в кабинете и слёзы обиды, 
и непонимание, и разговоры 
на повышенных тонах. Но по 
большей части – благодарные 
отзывы. Многие жители запи-
сываются на приём именно к 
этому врачу. Около кабинета 
всегда выстраивается длинная 
очередь. 

– работа интересная и ответ-
ственная. Непривычно пере-
ходить на новые технологии, 
много времени отнимает запол-
нение карт в электронном виде. 
Это, конечно, необходимо, но 
хочется больше уделять внима-
ния именно лечению.

Помимо приёма пациентов 
бывают и ночные смены. род-
ные и близкие с пониманием от-
носятся к этому, поэтому многие 
бытовые дела берут на себя. 

Дочь Ольга пошла по стопам 
мамы, стала медсестрой. Сей-
час находится в отпуске по ухо-
ду за второй дочерью. Так что 
Наталья Ивановна ещё и счаст-
ливая бабушка. 

– Это моя отдушина, возмож-
ность отключиться от навалив-
шегося ежедневного груза обя-
занностей и ответственности. 
Моё счастье – это семья и лю-
бимая работа. 

А 15 марта жизнь поставит 
терапевту Морозовой две пя-
тёрки. 

С юбилеем, Наталья Иванов-
на!

ВСЯ Её ЖИЗНь – 
рАБОТА И СЕМьЯ

человек дела

Марина ЧАГИНА

У каждого возраста свои 
прелести. И в 16 лет можно 
быть образцом для подра-
жания. Как десятиклассница 
второй райцентровской 
школы Альвина Гамм. 

разносторонности её увлече-
ний можно позавидовать, так же 
как и её общительности, целе-
устремлённости, волевым каче-
ствам. 

Уже в два года Альвина на-
училась читать. Первая книга, 
тронувшая её до глубины души, 
– «Волшебник Изумрудного го-
рода».

– Я читала, анализировала, 
как вели себя герои. Мне хоте-
лось быть похожей на Элли.

В пятом классе Альвина на-
училась играть на гитаре, стала 
посещать музыкальную школу 
по классу фортепиано.

– Все старшие братья и сёстры 
ходили в музыкалку, я смотрела 
на них, и мне было интересно, 
видела, что это востребовано. 

Особенно игра на гитаре.
– Человек с гитарой – это всег-

да душа компании, да и умение 
обращаться с инструментом – 
толчок к саморазвитию. 

Альвина продолжает читать 
книги, творчески и музыкально 
себя образовывать, не на по-

следнем месте – учёба и волон-
тёрская деятельность.

– Несколько лет назад руко-
водитель волонтёров Кристина 
Александровна Мадиева пригла-
сила нас помочь одной бабушке. 
Я пришла, мне понравилась кол-
лективная работа с одноклассни-
ками, знакомыми по школе, по-
нравилась и сама идея – чтобы 
просто, от души помогать людям. 

Альвина уверена, что добро-
вольчество позволяет быть и 
оставаться человеком. Понятие 
и принятие взаимопонимания, 
уважения, помощи подвигает на 
благородные поступки.

– Когда видишь благодар-
ность и радость в глазах чело-
века, которому помог, хочется 
сделать ещё больше хорошего, 
его радость передаётся тебе, ты 
чувствуешь, что живёшь не зря, 
что кому-то нужен.

Среди прочих творческих спо-
собностей девушки – незауряд-
ный певческий талант, к слову, 
это у Гамм семейное.

– У нас все поют, с самого дет-
ства, вместе с мамой. 

Альвине нравятся лирические 
композиции, баллады с глубо-
ким духовным смыслом.

– Хотя я уважаю абсолютно 

все песни, стили и направления, 
всё имеет право быть.

Не последнее в списке увле-
чений – рисование, девушка де-
лает это скорее для души, для 
внутреннего обогащения.

Альвина решила стать врачом 
и упорно идёт к цели.

– Всю сознательную жизнь 
стремлюсь к этому.

Хотя, как большинство дев-
чонок, Альвина в детстве ку-
кол не лечила, предпочитала 
ездить на игрушечной скорой 
помощи.

– Профессия врача больше 
связана с волонтёрской дея-

тельностью, то есть у тебя есть 
настоящее право на то, чтобы 
помогать людям, образование, 
квалификация, ты знаешь, что и 
в какой момент делать.

Чем бы ни занималась девуш-
ка, делает она всё на совесть, 
порой сама не замечает, как её 
с головой захватывают творче-
ские порывы. Она знает: меня-
ясь сам, ты меняешь мир.

– Я не могу и месяца прожить в 
своей комнате, чтобы не сделать 
перестановку, подвинуть шкаф, 
поставить по-другому кровать. 
Я часто меняю имидж, и стиль 
моей комнаты должен мне под-
ходить. Для меня это тоже твор-
чество.

Альвина давно нарисовала 
для себя образ идеальной де-
вушки, женщины и стремится 
ему соответствовать.

– Женщина должна уметь де-
лать абсолютно всё. В жизни 
всегда может наступить такой 
момент, когда ты окажешься 
одна, без помощи и поддержки, 
поэтому важны характер, стой-
кость, терпение, а главное – му-
дрость. Женщина должна уметь 
вести себя так, чтобы при лю-
бых обстоятельствах сохранить 
тепло семейного очага.

Девушка уверена, что сколько 
бы увлечений ни было, каждое 
нужно развивать и совершенство-
вать: чем разностороннее чело-
век, тем он богаче в плане опыта, 
эмоций, общения, знаний.

Душа компании
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Среда, 13 марта

ПрОГрАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 14 марта Пятница, 15 мартаПонедельник, 11 марта Вторник, 12 марта

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 11 марта. 
           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» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:45 «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 «ШИФр» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Познер» «16+».
01:30 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+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКАЖИ ПрАВДУ» «12+».
23:25 «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. 
          СМЕрЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Т/с «рЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Х/ф «МОрСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» «12+».
10:30 Айгуль. 
          Душевные разговоры «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 17:45, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:15, 04:45 «Тюменский характер» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
17:30 «Дорожная практика» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
18:30 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» «16+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:15 «Объективно» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТь» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:15 Мф «0+».
08:30, 00:30 «Точнее» «16+».
09:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
12:40 «Добрый день, Тюмень» «16+».
13:40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
          ЮПИТЕр» «16+».
16:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
          ЭрА АЛьТрОНА» «12+».
18:55 М/ф «Зверополис» «6+».
21:00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
          ПОВЕЛИТЕЛь ТьМы» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
01:00 Х/ф «ДрАКУЛА 
          БрЭМА СТОКЕрА» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва узорчатая.
07:05 «Маленькие секреты 
          великих картин». 
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И рАМА».
08:45, 18:25 Мировые сокровища. 
09:00, 22:30 Т/с «ПёТр ПЕрВый.
          ЗАВЕЩАНИЕ» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Геннадий Гладков».
12:15 Цвет времени. Надя рушева.
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
13:05 «Линия жизни». Нонна Гришаева.
14:20, 01:00 «Феномен Кулибина».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Фата-моргана 
          Дмитрия рождественского».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНёМ».
17:40 Симфонические оркестры мира.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Вселенная Стивена Хокинга».
21:45 «Сати. Нескучная классика...».
23:50 Открытая книга.

03:00, 07:00, 11:00, 16:30, 01:30 
          «Известия».
03:25 «Калина красная. Последний фильм 
          Шукшина» «16+».
04:10 «10 негритят. 5 эпох советского 
          детектива» «12+».
05:00 Х/ф «КЛАССИК» «16+».
07:25, 08:20 Т/с «ОДИНОЧКА» «16+».
09:20 Т/с «СНАйПЕр-2. ТУНГУС» «16+».
12:55 Т/с «КрЕПОСТь БАДАБЕр» «16+».
17:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
22:00 «Известия. Итоговый выпуск».
23:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 12 марта. 
           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, 03:30 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:35 «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 «ШИФр» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
04:20 «Контрольная закупка» «6+».

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+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКАЖИ ПрАВДУ» «12+».
23:25 «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. 
          СМЕрЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОрСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
21:00 Т/с «рЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
01:10 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» «12+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:15, 04:00 
          «Как это сделано в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
17:30 «Тюмень спортивная» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:30 «Частный случай» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «45 ЛЕТ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30 «Точнее» «16+».
09:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
13:40 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
          ПОВЕЛИТЕЛь ТьМы» «16+».
17:05 М/ф «Зверополис» «6+».
19:05 М/ф «В поисках Дори» «6+».
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» «12+».
23:40 «Точнее» «16+».
01:20 Х/ф «БЛЭйД» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». 
          Москва классическая.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И рАМА».
08:45 Мировые сокровища.
09:00 Т/с «ПёТр ПЕрВый. 
          ЗАВЕЩАНИЕ» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. 
          «Завтра –  Валентин Плучек». 
          1990.
12:25, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
          Смыслы».
13:10 Цвет времени. 
          Николай Ге.
13:20 «Мы – грамотеи!»
14:05 «Первые в мире».
14:20 «Да, скифы – мы!»
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНёМ».
17:40 Симфонические оркестры мира.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «История, 
          уходящая в глубь времён».
21:45 Искусственный отбор.
22:30 Т/с «ПёТр ПЕрВый. 
          ЗАВЕЩАНИЕ» «16+».
23:50 «Кинескоп».
02:25 «Царица над царями. 
           Ирина Бугримова».

03:00, 07:00, 11:00, 16:30, 01:20 
          «Известия».
03:35 Т/с «БЕЗ ПрАВА 
          НА ВыБОр» «16+».
07:55 Т/с «ДЕСАНТУрА» «16+».
17:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
22:00 «Известия. Итоговый выпуск».
22:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
23:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 13 марта.
          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, 03:35 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:35 «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 «ШИФр» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
04:25 «Контрольная закупка» «6+».

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+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКАЖИ ПрАВДУ» «12+».
23:25 «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. 
          СМЕрЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОрСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
21:00 Т/с «рЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
01:10 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» «12+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
17:30, 20:15, 04:45 «Интервью» «16+».
17:45 «Как это сделано в Сибири» «12+».
18:15 «репортёр» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30, 01:00 Х/ф «СЛУЧАйНый 
          рОМАН» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:15 «Тюменский характер» «12+».
04:30 «Дорожная практика» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «Команда Турбо» «0+».
07:00 М/с «Три кота» «0+».
07:15 М/с «Приключений Вуди 
          и его друзей» «0+».
08:00 М/с «Том и Джерри» «0+».
08:30, 23:25 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
13:25 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:25 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» «12+».
17:00 М/ф «В поисках Дори» «6+».
18:55 М/ф «Зверопой» «6+».
21:00 Х/ф «ВОйНА МИрОВ Z» «12+».
23:55 Х/ф «БЛЭйД-2» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва лечебная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И рАМА».
08:45 Мировые сокровища.
09:00, 22:30 Т/с «ПёТр ПЕрВый. 
          ЗАВЕЩАНИЕ» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Высоцкий. 
          Песни – монологи».
12:10, 02:15 Мировые сокровища. 
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?».
13:15, 02:30 «Профессия – Кио».
13:45 Цвет времени. Караваджо.
14:05, 20:50 «История, 
          уходящая в глубь времён».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНёМ».
17:20 Мировые сокровища. 
17:35 Симфонические оркестры мира.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Абсолютный слух».
23:50 «Борис Заборов. 
          В поисках утраченного времени».

03:00, 07:00, 11:00, 16:30, 01:15 
          «Известия».
03:40 «Интердевочка. 
          Путешествие во времени» «18+».
04:25 «Брат. 10 лет спустя» «16+».
05:15 Х/ф «рЕАЛьНый ПАПА» «12+».
07:25 Х/ф «БЕГЛЕЦы».
09:15 Т/с «БЕЛыЕ ВОЛКИ» «16+».
17:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
22:00 «Известия. Итоговый выпуск».
23:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 14 марта. 
          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, 03:45 «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 «ШИФр» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «На ночь глядя» «16+».
01:30 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+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКАЖИ ПрАВДУ» «12+».
23:25 «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. 
          СМЕрЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОрСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
21:00 Т/с «рЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
01:10 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОрОй НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 04:00 
          «Новостройка» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
17:30, 20:15 «Интервью» «16+».
17:45, 04:30 «Сельская среда» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30, 01:00 Х/ф «Ещё один год» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:15 «репортёр» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «Команда Турбо» «0+».
07:00 М/с «Три кота» «0+».
07:15 М/с «Приключений Вуди 
          и его друзей» «0+».
08:00 М/с «Том и Джерри» «0+».
08:30, 23:00 «Точнее» «16+».
09:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
13:45 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:45 Х/ф «ВОйНА МИрОВ Z» «12+».
17:10 М/ф «Зверопой» «6+».
19:15 М/ф «Миньоны» «6+».
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» «16+».
23:30 Х/ф «БЛЭйД. ТрОИЦА» «18+».
01:35 Х/ф «БЛЭйД» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва речная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И рАМА».
08:50 Мировые сокровища. 
09:05, 22:30 Т/с «ПёТр ПЕрВый. 
          ЗАВЕЩАНИЕ» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 ХХ век. 
          «Театральные встречи. 
          В гостях у Богословского».
          1967.
12:25, 18:45, 00:30 «Игра в бисер».
13:05 Мировые сокровища. 
13:20 «Абсолютный слух».
14:05, 20:50 «История, 
          уходящая в глубь времён».
15:10 Пряничный домик. «Календарь».
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНёМ».
17:45 Симфонические оркестры мира.
18:30 «Первые в мире».
         «Субмарина Джевецкого».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Энигма. Суми Чо».
23:50 Чёрные дыры. Белые пятна.
02:20 Цвет времени. 
          Леонардо да Винчи. 
         «Джоконда».

03:00, 07:00, 11:00, 16:30, 01:20 
          «Известия».
03:20 Т/с «БЕЛыЕ ВОЛКИ» «16+».
06:35 «День ангела».
07:25 Х/ф «НА КрЮЧКЕ!» «16+».
17:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
22:00 «Известия. Итоговый выпуск».
23:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 15 марта.
          День начинается» «6+».
09:55, 02:40 «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, 04:25 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» «18+».

05:00, 09:25 «Утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:25 «Вести. Уральский меридиан».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «16+».
23:35 «Выход в люди» «12+».
00:55 Х/ф «ДВА ИВАНА» «12+».
04:10 Т/с «СВАТы» «12+».

05:00 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. 
          СМЕрЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:50 Х/ф «МОрСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
21:00 Т/с «рЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
00:00 «ЧП. расследование» «16+».
00:35 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
02:00 «Квартирный вопрос».
02:55 Х/ф «БОй С ТЕНьЮ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОрОй НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Точнее» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
17:30, 20:15, 04:15 
          «Поймала звезду» «16+».
17:45 «Новостройка» «12+».
19:00 «Точнее».
20:30 Х/ф «Перед полуночью» «16+».
22:30 «Точнее».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
03:00 Т/с «ТАКАЯ рАБОТА» «16+».
04:30 «Новостройка» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «Команда Турбо» «0+».
07:00 М/с «Три кота» «0+».
07:15 М/с «Приключений Вуди 
          и его друзей» «0+».
08:00 М/с «Том и Джерри» «0+».
08:30 «Точнее» «16+».
09:00 М/ф «Миньоны» «6+».
10:50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» «16+».
12:45 «Добрый день, Тюмень» «16+».
13:45, 20:00 «Уральские пельмени».
23:00 «Точнее» «16+».
23:30 Х/ф «МАЛьЧИШНИК-2. 
          ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» «18+».
01:30 Х/ф «БЛЭйД-2» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:10 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Владимир резной.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И рАМА».
08:30 Х/ф «ДыМ ОТЕЧЕСТВА».
10:15 Х/ф «ТрИ ТОВАрИЩА».
11:45 «Михаил Жаров».
12:30 Academia. 
          Илья Моисеев. 
          «революция в химии».
14:05 «История, 
          уходящая в глубь времён».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Суми Чо».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНёМ».
17:30 Цвет времени. 
          Иван Мартос.
17:40 Симфонические оркестры мира.
18:40 Билет в Большой.
19:45 «Линия жизни».
20:40 «Искатели».
21:25 Х/ф «А ЕСЛИ 
          ЭТО ЛЮБОВь?» «12+».
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «МЕТрОПОЛИС».

03:00, 07:00, 11:00 «Известия».
03:20 Х/ф «НА КрЮЧКЕ!» «16+».
04:45 Т/с «ХОЛОСТЯК» «16+».
08:55 Т/с «ЛЮТый» «16+».
16:40 Т/с «СЛЕД»  «16+».
23:20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».



58.03.2019 г., пятница, № 20ЗАРЯ

Суббота, 16 марта Воскресенье, 17 марта

ПрОГрАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПеРеЧеНЬ
адресов (временный) для размещения контейнеров под ТКо

по территории Шороховского сельского поселения
по состоянию на 5 марта 2019 г.

Предложения по размещению площадок принимаются в администрации Шорохов-
ского сельского поселения.

№ 
п/п

Название населённого пункта,
 название улицы

Статус 
площ.

 Ориентировочный номер 
дома, около которого будет 

расположен контейнер 
1 пос.Ишимский, ул.Центральная ИЖС пустырь, напротив дома № 4 
2 пос.Ишимский,  ул.Молодёжная ИЖС напротив бывшего ДК 
3 пос.Зерновой, ул.Полевая ИЖС пустырь напротив дома № 3
4 пос.3ерновой, ул.Октябрьская ИЖС пустырь напротив остановки
5 с.Шорохово, ул.40 лет Победы ИЖС площадка, адм. здание ЖКХ
6 с.Шорохово, ул.40 лет Победы ИЖС пустырь напротив  дома № 18
7 с.Шорохово, ул.3аозёрная ИЖС пустырь напротив дома № 4 а 
8 с.Шорохово, ул.3аречная ИЖС пустырь, въезд на улицу
9 с.Шорохово, ул.Калинина ИЖС пустырь около дома № 44
10 с.Шорохово, ул.Калинина ИЖС пустырь около дома № 79
11 с. Шорохово, ул. Пионерская ИЖС пустырь напротив дома № 1
12 с.Шорохово,

ул.Минеральных вод ИЖС пустырь около дома № 1
13 с.Шорохово, ул.Малая ИЖС № 7 
14 с.Шорохово, ул.Малая ИЖС пустырь, около дома № 5
15 с.Шорохово, ул.Мира ИЖС дом № 6
16 с.Шорохово, ул.Советская ИЖС дом № 15
17 с.Шорохово, ул.Советская ИЖС дом № 3 (около магазин)
18 с.Шорохово, ул.Спортивная 

ИЖС
площадка                                       
около подвала спортзала 

19 с.Шорохово, ул.Луговая ИЖС пустырь напротив дома № 1
20 с.Шорохово, ул.70 лет ВЛКСМ ИЖС пустырь около дома №  9
21 с.Шорохово, ул.Энергетиков ИЖС дом № 14 
22 с.Шорохово, пер.Школьный ИЖС площадка около дома № 9
23 с.Шорохово, ул.Первомайская МКД площадка около общежития
24 с.Шорохово, ул.Первомайская МКД площадка напротив дома № 3
25 с.Шорохово, ул.Первомайская МКД площадка напротив дома № 7
26 с.Шорохово, пер.Школьный МКД площадка напротив дома № 2
27 с.Шорохово, ул.Механизаторов МКД площадка напротив дома № 5
28 с.Шорохово,                   

ул.Механизаторов МКД
площадка                                
напротив дома № 4 а 

29 с.Шорохово, ул.Калинина МКД № 18

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Наедине со всеми» «16+».
07:00 Х/ф «ЦАрСКАЯ ОХОТА» «12+».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Королевы льда. Нежный возраст» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:20 «Идеальный ремонт» «6+».
13:15 «Живая жизнь» «12+».
15:10 «Кто хочет стать миллионером?»
17:00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 
          Женщины. Прямой эфир из Швеции.
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 
          Мужчины. Передача из Швеции.
00:25 Д/ф «Покидая Неверленд» «18+».
02:45 «Модный приговор».
03:45 «Мужское/Женское» «16+».
04:35 «Давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро россии» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. регион-Тюмень».
11:40 Х/ф «ЛЮБОВь, КОТОрОй НЕ БыЛО» «12+».
13:40 Х/ф «рАДУГА В ПОДНЕБЕСьЕ» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон» «12+».
23:30 Х/ф «ДОЧь ЗА ОТЦА» «12+».
03:25 «Выход в люди» «12+».

05:00 «ЧП. расследование» «16+».
05:30 Х/ф «СПОрТЛОТО-82».
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:00 «Поедем, поедим!».
14:00 «Крутая история» 
          с Татьяной Митковой. «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».
          Алёна Свиридова «16+».
01:30 «Фоменко Фейк» «16+».
01:55 «Дачный ответ».
03:00 Х/ф «АНТИСНАйПЕр» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 04:30 «Как это сделано в Сибири» «12+».
07:15, 12:15 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00, 18:45 «Я живу» «16+».
09:15, 04:45 «Сельская среда» «12+».
09:30, 17:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00, 01:15 Х/ф «СЕМёН ДЕЖНёВ» «12+».
11:45, 18:30, 03:45 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «Поймала звезду» «16+».
15:15, 18:15, 03:30 «Частный случай» «16+».
15:30, 23:15 Т/с «ХОрОШИЕ рУКИ» «16+».
19:00, 04:00 «Тюменский характер» «12+».
19:15, 04:15 «репортёр» «12+».
19:30, 02:45 «Полуостров сокровищ» «12+».
21:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» «18+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «Три кота» «0+».
08:00 «репортёр» «12+».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:30 «Интервью» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТьСЯ ОТ ПАрНЯ
          ЗА 10 ДНЕй» «16+».
13:55 Х/ф «рОМАН С КАМНЕМ» «16+».
16:05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» «16+».
18:05 Х/ф «КАрАТЭ-ПАЦАН» «12+».
21:00 Х/ф «МЕЧ КОрОЛЯ АрТУрА» «16+».
23:35 Х/ф «ЛЕОН» «16+».
01:40 Х/ф «БЛЭйД. ТрОИЦА» «18+».

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон».
07:15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВь?» «12+».
08:55 Т/с «СИТА И рАМА».
10:05 Телескоп.
10:30 Большой балет.
12:55 Земля людей. 
          «Эвены. 
          Хранители оленьего царства».
13:25, 00:55 «Чудеса горной Португалии».
14:20 «Пятое измерение».
14:45 «Первые в мире». 
          «Аэропоезд Вальднера».
15:00 Х/ф «ДыМ ОТЕЧЕСТВА».
16:30 «Энциклопедия загадок».
17:00 «Я такой и другим быть не могу».
17:40 Х/ф «ТИШИНА».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры». 
          «Когда всё закончится».
22:45 Клуб 37.
23:45 Х/ф «ПОДКИДыШ».
01:45 «Искатели».
          «Главный стадион Страны Советов».

05:35, 06:10 «Наедине со всеми» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «ЦАрСКАЯ ОХОТА» «12+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10, 12:15 Оливия Колман, Доминик Уэст 
          в новой экранизации знаменитого романа 
          Виктора Гюго «Отверженные» «16+».
15:05 «Анна Самохина. 
          «Запомните меня молодой и красивой» «12+».
15:50, 17:55 «Три аккорда» «16+».
17:00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. 
          Женщины. Прямой эфир из Швеции.
18:40 «русский керлинг» «12+».
19:40 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых» «16+».
00:45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. 
          Мужчины. Передача из Швеции.
01:35 Х/ф «ДьЯВОЛ НОСИТ PRADA» «16+».

04:30 Т/с «СВАТы» «12+».
06:35 «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 «Смеяться разрешается».
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым «12+».
15:30 Х/ф «НЕОТПрАВЛЕННОЕ ПИСьМО» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
03:05 Т/с «ГрАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» «16+».

04:45 «Звёзды сошлись» «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!». Лотерейное шоу «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» Суперсезон «6+».
22:40 Х/ф «ДАЛьНОБОйЩИК» «16+».
00:40 «Брэйн ринг» «12+».
01:40 «Поедем, поедим!».
02:25 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».

07:15, 04:15 «репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
10:10 Х/ф «ДыМ ОТЕЧЕСТВА» «12+».
11:45 «Я живу» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30, 23:15 Т/с «ХОрОШИЕ рУКИ» «16+».
18:15 «Наука» «16+».
18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 «Золотое дно Охотского моря» «12+».
21:00, 01:30 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИй рАЗ 
          Я БУДУ СТрЕЛЯТь В СЕрДЦЕ» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «Частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:45 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» «6+».
13:45 Х/ф «КАрАТЭ-ПАЦАН» «12+».
16:35 Х/ф «МЕЧ КОрОЛЯ АрТУрА» «16+».
19:05 М/ф «Хороший динозавр» «12+».
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИй БОГАТырь» «12+».
23:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДьМ» «18+».
01:00 Х/ф «МАЛьЧИШНИК-2. 
          ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» «18+».

06:30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой щенок».
07:05 Т/с «СИТА И рАМА».
09:20 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «ПОДКИДыШ».
11:40 «Острова».
12:25 «Научный стенд-ап».
13:05 «Золотое дно» 
          губернатора Фёдора Соймонова».
13:50 «Маленькие секреты великих картин».
14:20, 00:05 Х/ф «рЕЦЕПТ Её МОЛОДОСТИ» «6+».
15:50 «Больше, чем любовь»н.
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Москва готическая.
17:40 «Ближний круг Павла Лунгина».
18:35 «романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «КАрУСЕЛь».
21:20 «Белая студия».
22:00 Опера «Богема».

КУПИМ!
ШКУРКИ оНДАТРЫ – до 150 руб.
ШКУРКИ КУНИЦЫ – до 2500 руб. 

еНоТоВИДНАя СоБАКА, 
ЛИСИЦА, НоРКА, РЫСЬ, 

КоЛоНоК, БоБЁР.
РоГА ЛоСя – 800–900 руб./кг
ЧАГА СЫРАя – 50-60 руб./кг

сухая – от 100 руб./кг
+7 913 965 88 08, 
8-800-250-8910

В магазине 

«Корма»
по адресу: с.Исетское, 
ул. 40 лет Победы, 12А

в продаже заменитель цельного 
молока 16%, соль, лизунцы, 

БМВК, ракушка, 
комбикорма «Богданович»

В школьно-базовую столовую 
при МАОУ Исетская СОШ № 1 

требуется повар. 
Требования: опыт работы поваром, на-
личие санкнижки, ответственность, ис-
полнительность. Условия: офиц. тру-
доустройство, соцпакет, оплачиваемые 
медосмотры, спецодежда. 

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

либо в школу к директору

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

теплицы

5-5КБ «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»

ГАПОУ ТО  «Агротехнологический колледж» отделение п.Коммунар
 объявляет набор на обучение по профессиям:

1. Тракторист-машинист (категории Д (переподготовка) 
      – 1 мес. (10000 руб.);
2. Водитель погрузчика, 4 разряд (переподготовка) 
     – 1,5 мес. (10000 руб.)

Заявки принимаются по адресу:
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22

Тел.: 8 (34537) 24-5-47
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22

Начало 
занятий 

с 11.03.2019 г.



8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой
* КоПАеМ *ЧИСТИМ
* Ж/Б КоЛЬЦА
* СеПТИКИ, ВоДоПРоВоД,
оТоПЛеНИе, КАНАЛИзАЦИя, оТоГРеВ. 
ДоГоВоР. ГАРАНТИя

пиломатериал,
брУс, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард
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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

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)

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
12-8

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

закУпаем скот
на мясо.

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

закупаю скот 
намясо
дорого. тел.: 8 922 560 34 36

8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

закУпаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,
        8 963 865 25 75

на мясо у населения. дорого

закУпаем скот
на мясо. дороГо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27

закУпаем скот 
на мясо. дороГо  

г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09         

поможем 
от 100 000 руб., 

если отказывают 
банки.

тел.: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа)

ОГрН 5157746149040

в магазине «ваш дом» 
большое поступление поликарбоната, 

цена – от 2100 руб. за лист. 
а также поступление линолеУма. 

Для вас, как всегда, бесплатная доставка по с.Исетское, 
а по району – бесплатная в четверг! 

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 
(рядом с магазином «Монетка»). 
Тел: 8 950 484 67 14 или 21-8-47

Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВыСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНы.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

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

нарУжные откосы
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

кредитный потребительский 
сельскохозяйственный кооператив «исеть» 

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

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

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

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

Тел.: 8 919 571 58 42
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выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-16

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

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

заточка цепей, циркУлярныХ 
дисков и ножей для строГаль-
ныХ станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-2

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-2

изготовим окна, двери, ваГонкУ, 
поГонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-7

строительные работы: крыши, 
сайдинГ, Гипсокартон, фУнда-
мент и т.д. внУтренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

строительство: дома, отделка, 
сайдинГ, заборы, ворота, сан-
теХника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

ГрУзоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

ип чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-9

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
С праздником! Международным 
женским днём 8 Марта!                             10-5
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

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

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

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-13

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-7

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-9

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

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

такси «ермак». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-5
разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

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

слУжба Химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-3

ремонт стиральныХ машин и 
бытовой теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

ГрУзоперевозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 912 923 30 81                                 6-3

услуги

крыши, сайдинГ, Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-3

строительная бриГада. Любой 
вид работ. Тел.: 8 982 926 86 76                5-3

продаём

аккУмУляторы (новые). покУпаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-3

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-14

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

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

печь в баню, бак-нержавейкУ, 
трУбУ вытяжнУю. Тел.: 8 922 564 98 27 дрова, срУбы. Тел.: 8 932 476 22 63

сайдинГ, профнастил, металло-
черепицУ, столбики, прожили-
ны, металлоштакетник, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                          15-13

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

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

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

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                   5-4

брУс, доскУ. Тел.: 8 922 073 96 63     5-5

дом благоустроенный в с.Архангельское, 
S – 114 кв.м. Гараж, баня, надворные по-
стройки. Тел.: 8 902 812 72 86                   5-4

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-10

офиснУю бУмаГУ а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-3

срУбы, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

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

аренда строительныХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-7

разное 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!                   10-6Ломбард предлагает займы под за-

лог изделий из золота. Скупка золота и се-
ребра. Исетское, ул. Чкалова, 1, 2-й этаж. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                   5-3

В магазин с.Исетское на постоянную работу 
требуется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-10

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

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

В магазин «Хозтовары» требуются про-
давцы. Тел.: 8 905 823 85 20                5-5

мясо кролика. Тел.: 8 904 461 06 56

дом, S – 90 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванна, 
туалет, газ, вода, летний и зимний гаражи, 
земельный участок – 11 соток. 
Тел.: 8 996 205 30 94                                   4-2

а/м ваз-2106, 1989 г.в., в хорошем состо-
янии, 30 тыс. руб., или обменяю на пшени-
цу, дрова. Тел.: 8 908 868 89 27                 2-2

дом новый, с.Бархатово. 
Тел.: 8 908 868 89 27                                   5-2

дом, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   5-4

квартирУ 1-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 919 926 98 72              5-4

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-3

земельный Участок, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-3

в ювелирном салоне «Глория» по-
ступление товара. Праздничные скидки 
на весь ассортимент. Скупка золота и се-
ребра. Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 
31 (здание райПО)                                      6-3

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-3

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-3

покупаем

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-9

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-22

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

земельный пай. Тел.: 8 919 932 88 89

приглашаем за покупками в с.исетское
14 марта  с 9.00 до 10.00

на рынке «кооператор» будут продаваться:
Новинка: проекционные телевизоры с экраном 80-150 см – 4500 р.

Антенны и цифровые приставки на 20 каналов – 800 р., 950 р.
Ножи и мощные машинки (500 Вт) для стрижки овец – 800 р., 6500 р.

Мини-стиральная машина (до 1 кг) – 1900 р.
Ножи, сито, двигатели к зернодробилкам –  от 60 р., 1300 р.

Поглотитель влаги – 150 р. Магнитные браслеты для рук – 500 р.
растворители для септиков, туалетов – 300 р.

Очиститель воздуха в автомобиле, комнате от дыма (6 минут) – 1800 р.
Фонарь-ночник для туалета – 450 р. 

Терморегуляторы к инкубаторам – 1100 р.
Очиститель дымоходов – 400 р. LED проекторы – 1900 р., 4500 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00

компьютер (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, подключу. Цена – 
13900 руб. Тел.: 8 910 736 22 00

 внимание!!! 
10 марта с 9 до 18 ч. 

с.исетское,  рдк, 
ул.свердлова, 9

крупнейшая ивановская ярмарка

Действует карта лучшего друга!!! Наш сайт: www.tubatex.ru

конфискат
скидки пенсионерам, медработникам, учителям, 

работникам дошкольных образовательных учреждений
Чулочно-носочные изделия – от 10 р.
детский трикотаж, 100% х/б – от 50 р.
одеяла, подушки двухкамерные,
  пледы, полотенца, постельное бельё,
  наматрасники, простыня на резинке.
 Собственного производства!

Халаты, туники, сорочки, 
футболки, дачные костюмы, трико, 

термобельё, джинсы, 
спортивные костюмы – от 100 р.

        
сухофрукты, орехи, сладости

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30

В с.Шорохово сдаётся 2-комнатная 
квартира на длительный срок, с мебелью. 
Тел.: 8 912 922 85 12                                   3-2

морозильнУю камерУ InDESIt, но-
вую. Высота 1,7 м. Тел.: 8 950 485 44 99  2-2

изготовим и установим пластико-
вые окна. работаем более 8 лет. Пен-
сионерам скидки. Действует беспроцентная 
рассрочка. Стоимость стандартного окна – 
от 6100 р. Тел.: 8 906 820 99 60

пчелопакеты. Порода карпатка, цена 
3800 руб. Тел.: 8 908 000 01 41, 
                          8 912 833 93 13                 3-1

дрова колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-1

Монтаж видеонаблюдения. Выезд 
специалиста и консультация бесплатно. До-
мофоны. Интернет. 
Магазин «ТелеЦифра», с.Исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. Тел.: 8 908 869 49 10, 
                                     8 (34537) 23-4-44 10-1

ремонт телевизоров, компью-
теров, сотовыХ телефонов. 
Выезд по району. Тел.: 8 902 812 18 88    5-1

квартирУ в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 484 45 13                                   5-1

овёс, ячмень. Тел.: 8 982 909 86 00 2-1

пиломатериал, брУс, доскУ. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-1

трактор мтз-80, телеГУ птс-4, ло-
патУ, косилкУ. Тел.: 8 982 133 10 38

дом в п.Коммунар. Газовое отопление, вода, 
туалет, большой сад. Тел.: 8 919 947 00 02

дом в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 079 81 46                                   4-1

дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-1

В г.Тюмень на производство корпусной и 
мягкой мебели идёт набор рабочиХ. 
работа вахтовым методом. Бесплатно 
предоставляется жильё + обучение. Офи-
циальное трудоустройство. Звонить с 10.00 
до 17.00 по тел.: 8 922 397 89 87               2-1

козУ, барана. Тел.: 8 919 958 30 54  4-1

цыплят разных пород, бройлеров, 
домашниХ цыплят, индюшат, 
индоУток, Утят, ГУсят, цесарят. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-2

индоУток, 7 мес. Тел.: 8 922 472 33 78

поросят, 2 мес. Тел.: 8 982 780 71 10 4-1

дом в с.Красново. S – 52 кв.м. В доме газо-
вое отопление, вода. Зем. участок – 26 со-
ток. Баня, постройки. Цена – 600 тыс. руб.
Тел.: 8 932 470 60 13                                 10-9

чистка подУшек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.:  8 952 676 80 60       10-4

т-25, плУГ, телеГУ. 
Тел.: 8 951 263 82 90                                   3-1
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дорогие женщины!
примите самые искренние 

поздравления с праздником 
весны, нежности и любви 8 марта!
Желаем в этот чудесный день уважения и 
понимания от коллег, восторга и восхище-
ния от окружающих, любви и теплоты от 
родных сердец, удовольствия и наслажде-
ния от жизни, приятных сюрпризов и до-
брых подарков от судьбы.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза ме-
няют нашу жизнь к лучшему, наполняют её 
новым содержанием. Земной поклон вам за 
понимание, сердечность, милосердие, ко-
торыми преисполнены ваши нежные души!
Здоровья вам, семейного уюта, благосо-
стояния и  хорошего настроения на долгие 
годы!

Администрация, Дума 
Рассветовского сельского поселения

милые дамы! 
в этот прекрасный весенний день 
от всего сердца поздравляем вас 
с прекрасным праздником весны   

и красоты! 
От всей души желаем вам яркого весеннего 
настроения, головокружительной любви и 
семейного благополучия. Пусть приятные 
мгновения праздника навсегда поселятся в 
вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас 
вашими ослепительными улыбками!

Администрация и Дума Денисовского 
сельского поселения, 

совет ветеранов

дорогие, милые женщины!
сердечно поздравляем вас 

с самым красивым и светлым 
весенним праздником 

– днём 8 марта!
Природа наделила женщин несравненной 
красотой и неиссякаемой энергией, душев-
ной нежностью и беззаветной преданно-
стью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и пре-
красными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, 
замечательного праздничного настроения, 
семейного счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственны-
ми и любимыми!

Администрация Бобылевского 
сельского поселения

   дорогие женщины! 
поздравляем вас с весенним 
праздником, с днём 8 марта! 

Желаем вам тепла, любви, счастья, моло-
дости и красоты! 
Мы знаем, что все женщины прекрасны 
И красотой своею, и умом.
Ещё весельем, если в доме праздник. 
И верностью – когда разлука в нём.
Не их наряды или профиль римский, 
Нас покоряет женская душа.
И молодость её… И материнство, 
И седина, когда пора пришла.
Господь явил нам женщину, как чудо, 
Доверив миру эту красоту.

Администрация, Дума Кировского 
сельского поселения

дорогие женщины!
от всей души поздравляем вас 

с международным женским днём 
8 марта!

Этот долгожданный весенний праздник 
всегда отмечается с особой теплотой. 
Именно с женщиной связаны главные цен-
ности нашей жизни – материнство, забота, 
любовь, красота и добро. На хрупких жен-
ских плечах держатся мир в доме, здоровье 
детей и семейное благополучие. В этот за-
мечательный день искренне желаем вам 
крепкого здоровья, любви и поддержки 
близких, успехов в работе и радостного ве-
сеннего настроения!

Администрация Коммунаровского 
сельского поселения

милые женщины!
примите самые искренние 

поздравления с чудесным весен-
ним праздником – международным 

женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и меч-
ты, пусть каждый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь войдут ра-
дость и благополучие.
Желаем вам доброго здоровья, любви, под-
держки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокой-
ствие и радость всегда сопутствуют вам!

Администрация Шороховского 
сельского поселения

сердечно поздравляю 
с праздником 8 марта 

олесю аркадьевнУ алиевУ!
Желаю крепкого здоровья, личного счастья, 
успехов в твоём нелёгком труде!

Л.И.Соколова

милых женщин 
с праздником весны!
Желаем здоровья, мира, 
радости, счастья, любви!

Уважаемых сотрудников 
и пенсионеров санитарной службы 

исетского района 
с международным женским днём 

8 марта!
Желаем счастья, мира, добра и любви!

Первичная ветеранская 
организация ФГЗУ

милые девушки, мамы, бабушки!
В этот замечательный весенний день от все-
го сердца поздравляем вас с прекрасным 
праздником весны и красоты! От всей души 
желаем вам яркого весеннего настроения, 
здоровья, улыбок, счастья. Пусть сегодня 
ваша душа до краёв наполнится светом, те-
плом и радостью от искренних пожеланий, 
нежных цветов, приятных подарков! Пусть 
ласточки вьют гнёзда над вашими окнами и 
несут в дом благополучие и взаимопонима-
ние. Будьте всегда окружены заботой, вни-
манием и любовью. С праздником, дорогие 
женщины!

Администрация и Дума Мининского 
сельского поселения

Самые милые, самые нежные,
С праздником вашим и с радужным днём!
Пусть ваша жизнь будет лишь 

безмятежною.
Счастья вам женского, лада во всём!
Радости, смеха, мечты исполнения,
Страсти, любви и душевных минут!
С праздником, дамы! Пусть жизни 

мгновения
Будут в душе вашей строить уют!
Администрация и Дума Рафайловского 

сельского поселения

дорогие наши, любимые 
женщины! 

Международный женский день – прекрас-
ный праздник и повод сказать вам самые 
тёплые слова! Искренне от всей души же-
лаем любви, мира, благополучия, счастья и 
здоровья!          
Для вас всё ярче светит солнце    
И распускаются цветы.                                                                                     
Пусть все желания исполнятся,                                                                      
Пускай сбываются мечты!                                                           

Администрация Верхнеингальского 
сельского поселения

поздравляем милых женщин                   
с праздником весны 8 марта!

Желаем здоровья, счастья, благополучия 
во всём!

Совет ветеранов ПАО «Сбербанк»

поздравляем женский коллектив       
и ветеранов мУп жкХ «заречье» 

с международным женским днём!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков,
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день 8 Марта!

Администрация, совет ветеранов

милые, нежные, прекрасные 
женщины!  

поздравляем вас с праздником 
весны, красоты и любви 

– с 8 марта! 
Пусть этот день подарит вам солнечное на-
строение, исполнение сокровенных жела-
ний! Пусть он станет стартом для новых на-
чинаний, которые принесут только радость! 
Искренних вам комплиментов и добрых 
слов всегда!                  
Будьте счастливы!!! 

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения 

дорогие и милые  женщины!
поздравляем вас с чудесным 

праздником – праздником женской 
красоты и очарования,

с праздником весеннего 
вдохновения и светлой радости! 

В День 8 Марта от всей души желаем посто-
янного ощущения счастья, ежедневного ве-
селья души, волшебных чувств любви и неж-
ности, прекрасного настроения и непобеди-
мого интереса ко всему новому в жизни.

С уважением, мужской коллектив 
и генеральный директор 

ОАО «Исетскпассажиравтотранс»

милые женщины и ветераны 
отрасли «культура» исетского 

муниципального района!
Самый нежный, светлый и прекрасный 
день в году – 8 Марта! Начало весны, нача-
ло жизни в природе, первое тепло. Дорогие 
женщины, пусть это тепло поселится в ва-
ших домах и душах. Пусть красота природы 
вдохновляет. А начало весны символизиру-
ет начало чего-то очень желанного и пре-
красного в вашей жизни! С праздником!

Администрация АУ «Культура 
и молодёжная политика» 

Исетского муниципального района

дорогого, любимого василия 
максимовича стешенцева 

с 70-летним юбилеем!
Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем всей гурьбой
Мужа, папу, деда, просто друга,
Что всегда идёт с тобой.
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»,
Чтоб ещё на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поучения,
Мы их рады получать.
И твою большую мудрость
Вечно будем уважать!

Жена, дети, внуки

дорогую ГалинУ александровнУ 
ямщиковУ с 65-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем, 
мама,

Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный 

самый,
Ты нам всем и каждому нужна!
Будь всегда здоровой 

и счастливой
                        И ещё удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!

Муж, дети, внуки

поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую мамочку 

лидию ивановнУ 
подоксёновУ!

Тебе сегодня 60,
И все поздравить захотят,
Но раньше всех поздравим мы,
Родная мамочка ты наша!
Ты будь здоровою всегда
И не печалься никогда,
С годами, мама, не старей,
А только чудно молодей!

            Твои любимые дети

дорогие наши, милые, хорошие, 
родные женщины!

от всей души поздравляем вас 
с  праздником 8 марта! 

Всё на земле начинается с женщины, и это 
поистине так. Без вас у нас, мужчин, не 
было бы уютного дома, ароматного хлеба, 
звонкого смеха наших детей, тёплого объя-
тия любимых женских рук. 
Мы от  всего сердца благодарим вас за то, 
что вы у нас есть!
Пусть ваша женская душа никогда не старе-
ет, ваша красота всегда цветёт, а ваши гла-
за всегда видят мирное небо над головой. 

Администрация, совет ветеранов 
Солобоевского сельского поселения

милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Администрация Красновского 
сельского поселения

дорогие женщины!
Примите самые тёплые, искренние и сер-
дечные поздравления с Международным 
женским днём 8 марта! Отмечая этот пре-
красный весенний праздник, мы отдаём 
дань искреннего уважения и благодарности 
нашим женщинам за мудрость и терпение, 
доброту и душевное тепло, умение соче-
тать высокий профессионализм и активную 
общественную деятельность с нежностью и 
чутким отношением к окружающему миру. 
От вашей житейской мудрости, сердечно-
сти, выдержки, оптимизма, веры и надежды 
во многом зависят благополучие государ-
ства, настоящее и будущее нашей страны. 
От души желаем вам, дорогие женщины, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
прекрасного весеннего настроения! Пусть в 
вашей жизни будет больше ярких и радост-
ных дней! Всего самого доброго вам и ва-
шим близким!
Администрация Слободобешкильского 

сельского поселения

женщин-коллег, наших ветеранов 
и читательниц – с праздником!

Этот замечательный весенний праздник 
наполнен теплом, признательностью и 
уважением к женщинам. Женская доброта, 
мудрость и умение согреть близких забо-
той приносят в каждый дом любовь, уют и 
гармонию. Именно благодаря вам мужчины 
вдохновляются на благородные дела и до-
брые поступки. Вы наполняете жизнь смыс-
лом и красотой. 
От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, добра, любви и хорошего настрое-
ния. Пусть каждый день радует вас внима-
нием и заботой близких, а в доме всегда ца-
рят мир, благополучие и взаимопонимание.

Мужчины АНО «ИИЦ «Заря»
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