
Фото автора

17 марта – день работников
бытового обслуживания населения и жкх

Издаётся с 15 июля 1931 года

15 марта 2019 года, пятница № 22 (10407)

ОБЩеСТВеННО-ПОлИТИЧеСКАя ГАзеТА
 ИСеТСКОГО РАйОНА

с 15 июля 1931 года

15 марта 2019 года, пятница № 22 (10407)

ОБЩеСТВеННО-ПОлИТИЧеСКАя ГАзеТА
 ИСеТСКОГО РАйОНАЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

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

профессия

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Мастер-класс 
по изготовлению кукол-оберегов 
состоялся в Центре «Забота»

19
марта

День 
моряка-подводника

20
марта

международный день счастья.
День французского языка.
международный день астрологии

21
марта

международный день кукольника.
всемирный день поэзии.
международный день лесов

В третье воскресенье марта 
профессиональный празд-
ник отмечают работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

С этой сферой прочно связан 
водитель МУП ЖКХ «Заречье» 
Андрей Александрович Бура-
ков. Ещё в школе он получил 
водительские права. Вернув-
шись из армии, устроился в 
сельхозхимию, где работал 
отец. Около года крутил баран-
ку КамАЗа. 

– Потом как устроился в ком-
хоз, так тут и работаю, – говорит 
Андрей.

А это без малого пятнадцать 
лет. 

– Предоставляем ассениза-
торские услуги населению.

Каждое утро диспетчер выда-
ёт список заявок.

– Сажусь и еду работать.
В день обычно выполняется 

от шести до девяти заявок на 
выкачку канализации, цистер-
ны с нечистотами увозятся на 
очистные. На первый взгляд, 
работа кажется несложной, но 
от  своевременности и добросо-
вестности её выполнения напря-
мую зависит функционирование 
таких важных соцобъектов, как 
школы и детские сады.

– Выезжаем по району. Конеч-
но, наша работа нужна, чтобы 
жизнь была комфортнее, бла-
гоустроеннее.

Часто приходится трудиться в 
выходные и вечерами.

– Бывают аварийные вызовы, 
на порыв теплотрассы, к при-
меру. Откачиваем воду, чтобы 

бригада сантехников устранила 
неисправность.

Быть водителем – значит всег-
да быть готовым к любой ситуа-
ции, здесь важны ответствен-
ность и собранность. Этого у 
Андрея не отнять, он знает, что 
уж коли взялся за дело, надо 
сделать его на совесть, да и к 
работе давно прикипел, менять 
её не собирается.

– Коллектив хороший, друж-
ный, все готовы прийти друг дру-
гу на помощь, поддержать. 

У Андрея надёжный тыл – лю-
бимая супруга и двое сыновей. 
Старший Данил, как и отец в его 
возрасте, интересуется техни-
кой, а уж сколько радости, если 
папа прокатит на машине. 

Всем коллегам и тем, кто 
тесно связан с жилищно-
коммунальным хозяйством, Ан-
дрей желает крепкого здоровья 
и терпения в их нелёгком труде.

ТАКАЯ 
НУЖНАЯ РАБОТА

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального 
хозяйства и сферы бытового обслуживания!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
современную жизнь уже невозможно представить без вашей 
непростой, но очень нужной работы.  бесперебойное функциони-
рование и надёжность  инженерных и коммунальных систем, вы-
сокое качество предоставляемых  услуг во многом определяют 
и качество жизни, уровень комфорта для каждого человека. 
на протяжении нескольких последних лет планомерно обнов-
ляется инфраструктура наших городов и сёл, изменяются их 
общественные пространства. масштабные программы по га-
зификации, ремонту дворовых территорий и многоквартирных 
домов, обеспечению чистой водой реализуются при активном 
участии жителей. в прошлом году мы завершили оснащение 
павильонами чистой воды населённых пунктов численностью 
свыше 350 человек. в этом году нам предстоит обеспечить 
блочными станциями населённые пункты численностью от 200 
человек, а это почти 25 тысяч наших земляков.  
идёт модернизация ключевых объектов  ЖкХ. Завершены 
строительно-монтажные работы на соколовском и сумкинском 
водозаборах в тобольске, реализуются  важные для региона кон-
цессионные соглашения. 
ответственность и добросовестность, оперативность при 
устранении проблем, неравнодушное отношение к выбранному 
делу специалистов, работающих в сферах бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального хозяйства, – это надёжная основа 
поступательного развития отрасли, изменений к лучшему. от 
вашей ежедневной работы зависит благополучие жителей ре-
гиона.
благодарю вас за плодотворный труд, самоотдачу и профессио-
нализм. Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов в реализации 
намеченных планов на благо тюменской области и всех тюменцев!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области                                                  

Уважаемые работники торговли,                                                                     
бытового обслуживания населения и коммунальной отрасли!
примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником!
работа сотрудников сферы торговли и бытового обслуживания 
всегда на виду, вы наиболее близки к людям, помогаете решать 
их насущные проблемы, удовлетворить их потребности. имен-
но по работе предприятий торговли, бытового обслуживания и 
ЖкХ жители района оценивают качество жизни в своем населён-
ном пункте. поэтому комфорт в быту и настроение людей во 
многом зависят от вашего профессионализма, опыта, добросо-
вестного отношения к делу. 
Значение труда работников коммунальной отрасли также 
невозможно переоценить, поскольку вы, не зная выходных и 
праздников, трудитесь на благо людей. на ваших плечах лежит  
ответственность за бесперебойную работу главных систем 
жизнеобеспечения и предоставление необходимых коммунальных 
услуг. выражаю особую благодарность ветеранам за вклад в 
развитие одной из важнейших отраслей народного хозяйства.
благодарю всех вас за нелёгкий, но жизненно важный для насе-
ления труд! уверен, что ваш опыт и самоотдача всегда будут 
нацелены на создание ещё более комфортных условий для жизни 
наших граждан.
от всей души желаю вам успехов, уверенной и плодотворной 
работы! крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям, пре-
красного праздничного настроения!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава администрации Исетского района

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 

Выписывайте  газету 

подписной индекс:

54339
Жители села Исетское могут оформить подписку на газету 

«Заря» в редакции по адресу: с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 

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

– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

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

ЗАРЯ
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традиции

Елена КИСЛОВСКАЯ

апк

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

интервью

Марина ЧАГИНА

Фото автора

В районе начался техниче-
ский осмотр самоходных ма-
шин и других видов техники.

Осуществляет его главный 
государственный инженер-
инспектор гостехнадзора Исет-
ского района В.В.Васильев.
– За прошлый год было выда-
но семьсот пятьдесят четыре 
свидетельства о прохождении 
технического осмотра, итоговый 
результат по району составил 
около пятидесяти семи про-
центов. К сожалению, многие 
жители не представляют технику 
для осмотра. При проверке прав 
на управление выявлено, что 
в ряде хозяйств есть случаи, 
когда у работающего на погруз-
чике тракториста-машиниста 
нет соответствующей записи в 
удостоверении, то есть он попро-
сту не имеет права выполнять 
погрузочно-разгрузочные работы. 
Кроме того, имеются факты, ког-
да тракторист работает на колёс-
ном тракторе мощностью свыше 
ста пятидесяти лошадиных сил, 
не имея соответствующей кате-
гории «D».
– Как быть в этом случае?
– Конечно же, идти учиться 
и повышать квалификацию. 
Нынче проходит специальный 
набор в группу на переобучение 
машинистов-трактористов с ка-
тегории «C» на категорию «D» 
и повышение квалификации на 
водителя погрузчика четвёртого 
разряда на базе коммунаровско-
го отделения агротехнологиче-
ского колледжа, так что кандида-
ты могут обратиться прямо туда.
– В хозяйствах района пол-
ным ходом идёт подготовка 
к посевной, приводят в по-
рядок технику, которая скоро 
выйдет в поля. Когда там бу-
дет проведён техосмотр?
– Годовой технический осмотр 
проходит согласно графикам, 
будут проверены все машины 
и прицепы к ним, состоящие на 
учёте в управлении. До трид-
цатого апреля пройдёт осмотр 
тракторов и прицепов в агро-
промышленном комплексе, до 
двадцать пятого июня будут 
проверены кормоуборочные, 
до двадцатого июля – зерно-
уборочные комбайны. К концу 
года мы обязаны закончить про-
ведение техосмотра в районе. 
– Что грозит в случае непред-
ставления техники к осмотру 
в срок или отсутствия обра-
щения о переносе сроков его 
проведения?
– В таких случаях будут при-
меняться методы воздействия в 
виде предписаний и других ад-
министративных мер, предусмо-
тренных Кодексом об админи-
стративных правонарушениях 
РФ. Хочется, чтобы к техосмо-
тру относились ответственнее, 
выполняли все предъявляемые 
требования согласно правилам, 
чтобы было меньше замечаний 
и нарушений. 

Честная, широкая, весёлая, 
объедуха, лакомка – как 

только не называют в наро-
де Масленицу. 

Почему первый испечённый 
блин нужно отдать медведю, 
а второй – знакомым, какие 

существуют обряды и тради-
ции этого праздника, об этом и 
многом другом разговаривали 
в масленичную неделю в Цен-

тре социального обслужива-
ния «Забота».

Библиограф центральной 
районной библиотеки Анаста-

сия Столбова познакомила 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья с осо-
бенностями этого праздника, 
напомнила, что каждый день 

Масленицы носит своё на-
звание и смысл, рассказала о 
куклах-оберегах и объяснила, 
почему они должны быть без-

ликими.
– Всем известно, что на празд-
ник, прощаясь с зимой, сжига-

ют чучело Масленицы, но не 
все знают, что была на Руси и 
ещё одна традиция – изготав-
ливать куклу «Домашняя Мас-
леница». Они не сжигались, а, 

наоборот, хранились в крас-
ном углу дома. По традиции 

домашней Масленицей встре-
чали жениха и невесту. Также 

в один из дней праздничной 
масленичной недели, когда 

молодые приходили к тёще на 
блины, эту куклу выставляли 
в окнах. Она считалась силь-

ным оберегом, выполняющим 
заветы хозяев, – рассказала 

библиограф и провела мастер-
класс по изготовлению домаш-
ней Масленицы. Эта кукла те-
перь есть и в нашей редакции.

– Мне нравится сюда прихо-
дить, узнавать что-то новое. 
Я с удовольствием общаюсь 

здесь, участвую в мастер-
классах, – делится впечат-

лением Татьяна Николаевна 
Петелина.

– Я не первый год посещаю 
занятия по реабилитации в 

«Заботе». Больше всего мне 
нравится, что мы разрабаты-
ваем руки, пальцы, – говорит 
Любовь Владимировна Мура-

шева.
– Конечно, хотелось бы, чтобы 

мужчин приходило больше, 
– добавляет Александр Марте-

мьянович Ламбин.
– А мы, в свою очередь, рады, 
когда центральная библиотека 

и другие организации откли-
каются на наши приглашения 

провести совместные меро-
приятия, – отзывается спе-

циалист по реабилитации ин-
валидов АУ «КЦСОН «Забота» 

Ольга Ивановна Григорьева. 
– Это и интересно, и идёт на 

пользу нашим подопечным.

А вы готовы 
к техосмотру?

Праздничный 
мастер-класс

Фото автора

обращение

Уважаемые жители Исетского района! 
Наступает период активного таяния снежного покрова и паводка, который может принести с собой 

проблемы и неудобства, связанные с подтоплением придомовых территорий в населённых пунктах 
района, при условии несвоевременного проведения подготовительных мероприятий к этому непросто-
му периоду. Ведь паводок – это не только разлив рек и других водоёмов, это также и угроза подтопле-
ния талыми водами огородов, приусадебных участков и придомовых территорий. 

В случае серьёзной угрозы подтопления жилых домов или обильного подхода воды к дворам граждан 
службами района будут приняты все возможные меры по предотвращению данной ситуации. 

В свою очередь комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Исетского района просит граждан 
принять активное участие в пропуске воды в период паводка, не ограничиваться звонками о возможном 
подтоплении своего двора, огорода или имущества в администрацию района, сельского поселения 
или ЕДДС, а практически оказать посильную помощь в работе служб во время паводка в плане уборки 
собственных придомовых территорий от снега, создающего угрозу подтопления при таянии, прочистки 
водостоков и пропускных труб на территории домовладений и вблизи с ними. 

Из практики известно, что своевременно очищенная ото льда канава или выкопанный ручей могут 
защитить от талой воды домовладение, предотвратить порчу имущества. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС надеется на взаимопонимание с жителями района 
в данном вопросе и выражает уверенность в том, что благодаря совместным усилиям служб района и 
граждан Исетский район без негативных последствий проведёт паводковый период 2019 г.

Что такое хорошо и что 
такое плохо, взрослые объ-
ясняют детям с самого ран-
него возраста. Но, к сожале-
нию, нормы общественного  
поведения соблюдают не 
все. 

О том, что толкает несовер-
шеннолетних на противоправ-
ные действия и к каким послед-
ствиям они могут привести, наш 
разговор со старшим инспекто-
ром по делам несовершеннолет-
них исетского отдела полиции 
майором Анной Викторовной 
Абитовой.

– Какие виды правонару-
шений совершают подростки 
Исетского района?

– Если брать статистику про-
шлого года, 13 подростками 
было совершено 12 преступле-
ний. По большей части они но-
сят имущественный характер 
– это кражи, грабежи, угоны 
автомобилей. Совершаются 
преступления и против лич-
ности – причинение лёгкого 
вреда здоровью, что влечёт 
к уголовной ответственности. 
Девять преступлений соверше-
но детьми, не достигшими воз-
раста привлечения к уголовной 
ответственности. В отношении 
них вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уго-
ловных дел. В этих случаях 
за ненадлежащее воспитание 
своих детей наказания понес-
ли родители. 

Все дела рассматриваются 
на комиссии по делам несо-
вершеннолетних в индивиду-
альном порядке. Кому-то до-
статочно одной лишь профи-
лактической беседы, на кого-
то влияет то, что наказывают 
родителей. Но есть и такие 
дети и подростки, на кого это 
не действует. В этом случае 
суд решает вопрос о направле-
нии таких подростков в Центр 
временного содержания несо-
вершеннолетних правонару-
шителей УМВД по Тюменской 
области либо в специальные 
учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа. Туда 
подростки помещаются для 
исправления и получения об-
разования. 

В прошлом году у нас было 
два таких случая. Но суд по-
считал, что исправление под-
ростков возможно путём при-

менения мер наказания. 
– Проведя анализ, можно 

ли сказать, что правонару-
шений в нашем районе стало 
меньше?

– В этом году уровень оди-
наков с прошлогодним. А вот 
по сравнению  со статистикой 
пятилетней давности наблю-
дается снижение. Если сейчас 
примерно 12 преступлений в 
год, то ранее было около двад-
цати. 

– Сколько трудных подрост-
ков состоит на учёте? 

– На сегодняшний день – 40 
человек, из них 14 не достигли 
возраста совершеннолетия. Пя-
теро судимы, шесть состоят на 
учёте у врача-нарколога, четве-
ро обвиняются в совершении 
преступления. При неоднократ-
ных фактах антиобщественных 
действий, например, самоволь-
ный уход из дома, тоже ставим 
детей на учёт для проведения 
с ними профилактической ра-
боты. 

– Как это происходит?
– Для начала проводим ана-

лиз причин и условий соверше-
ния преступления. Затем к рабо-
те подключаются специалисты 
всей системы профилактики 
района – это специалисты адми-
нистрации, отдела образования, 
социальной сферы, культуры, 
спорта, Центра занятости, боль-
ницы… Работая сообща, мы 
совершаем комплексный под-
ход. Стало традицией, напри-
мер, ежеквартально проводить 
в поселениях Единый день про-
филактики. Думаю, что эффект 
имеется, и не плохой.

– Какие ещё мероприятия 
направлены на профилактику 
преступности в подростковой 
среде? 

– У нас разработан специ-
альный план проведения меро-
приятий с участием ведомств 
системы профилактики. Причём, 
проходят они как в дневное, так 
и в вечернее время. Их цель – 
проверка организации досуговой 
занятости несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учё-
тов. С мая по сентябрь стали тра-
диционными такие мероприятия, 
как «Подросток», которое прово-
дится в 4 этапа и направлено на 
профилактику совершения пре-
ступлений в летний период, «Ре-
цидив», «Лидер» – на выявление 
групп несовершеннолетних, спо-
собных совершить противоправ-
ные действия и профилактику 
повторной преступности. 

– Напомните, до какого вре-
мени детям и подросткам 
можно находиться на улице в 
вечернее время?  

– С 1 ноября по 31 марта огра-
ничения действуют с 22 до 6 ча-
сов, а с 1 апреля по 31 октября – 
с 23 до 6. Несовершеннолетним, 
не достигшим возраста 16 лет, 
без сопровождения законных 
представителей: родителей или 
лиц, их замещающих, находить-
ся на улице нельзя. Конечно, 
каждый случай индивидуален.

– Детские и подростковые 
шалости, наверно, заканчива-
ются не только постановкой 
на профилактический учёт и 
наказанием в виде штрафа? 

– Да, нередко правонаруше-
ния оставляют «тёмное пятно» 
на репутации подростков. При 
посещении родительских собра-
ний или внеклассных уроков в 
школе рассказываем о послед-
ствиях, к которым могут приве-
сти противоправные действия. 
При поступлении в учебное 
заведение или устройстве на 
работу всегда запрашивается 
характеристика. В ней указыва-
ется, привлекался ли человек к 
административной ответствен-
ности, был ли судим, имел ли 
приводы в отдел полиции. Не 
случайно в практику при устрой-
стве на работу в какое-либо 
учреждение введено предостав-
ление справки о несудимости. 
Все эти сведения сопровождают 
человека всю его жизнь. 

Всегда советую ребятам ду-
мать, прежде чем что-то сде-
лать, и заботиться о своём буду-
щем постоянно, а не жить одним 
днём.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности Исетского района

ДЕТСКАЯ шАЛОСТь 
С НЕДЕТСКИМ УКЛОНОМ

Фото автора

Сорок подростков Исетского района 
состоят на профилактическом учёте
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XXVI зимние сельские спортивные игры Исетского района 
подходят к завершению.

17 марта в селе Солобоево состоится самая массовая и зре-
лищная их часть – финал. На большой спортивный праздник 

съедутся более 240 спортсменов из 16 сельских поселений. На 
центральной площади состоится торжественный парад открытия.                                             

Далее события будут развиваться на спортивных площадках. 
В программу игр войдут лыжная эстафета, армспорт и профес-
сиональная эстафета, включающая запрягание и распрягание 

лошади, пиление, колку и укладку дров в поленницу, бег на лыжах. 
Традиционно в соревнованиях примут участие и главы сельских 

поселений, они будут состязаться в пулевой стрельбе. 
О большом спортивном празднике читайте в газете «Заря»                         

на следующей неделе.

Сборная Исетского района в прошлые выходные приняла уча-
стие в лыжных гонках в зачёт XXII спартакиады школьников 

Тюменской области.
Соревнования проходили в Заводоуковске. На старты вышли силь-

нейшие представители 15 муниципалитетов области. 
Фееричным успехом снова порадовали наши девчонки: Екатерина 

Носырева, одержавшая две победы классическим и свободным 
стилем в личном зачёте, Анна Лемьёва, Елизавета Кравчук, Ели-
завета Игнатьева из Исетского и Елизавета Башкирова из Соло-
боево, вошедшие в десятку лучших. Выиграли они и эстафету в 

четыре этапа по три километра, одержав безоговорочную победу в 
общекомандном зачёте.

Немного не дотянули до призового командного места парни, зато 
вошли в пятёрку сильнейших. Честь команды успешно защитили 

Максим шишкин из Рафайлово, занявший второе место в личном 
первенстве, Александр Смышляев из Рафайлово, Михаил Быков  

и Сергей Дедюрин из райцентра.

На снежной трассе в черте села Солобоево второго марта со-
стоялся первый этап программы индивидуальных лыжных 

гонок свободным стилем в рамках XXVI районных зимних 
сельских спортивных игр.

На пятикилометровой дистанции уверенную победу одержал Па-
вел Менщиков из районного центра, второе место занял его одно-
сельчанин Данил Нестеров, замкнул троку призёров Андрей Чугин 

из Рафайлово. Среди женщин, бежавших по три километра, по-
бедительницей стала Катерина Берегова из Рассвета, серебряную 

награду завоевала Светлана шмакова из Исетского, бронзовую – 
Анастасия Солобоева из Солобоево.

17 марта в финальной части районных зимних сельских спортив-
ных игр состоится второй этап лыжных гонок – эстафета. 

На ледовом корте в селе Рассвет в начале марта состоялось 
закрытие спортивного сезона по хоккею с шайбой. 

Всего в соревнованиях приняли участие пять команд из Бобылево, 
Исетского, Солобоево, Рассвета и Слободы-Бешкиля, игравших по 

круговой системе. Исход встреч порой решала серия буллитов. 
В итоге победу одержала команда из Солобоево, серебряными 

призёрами стали бобылевцы, замкнули тройку исетцы.

Победит сильнейший

Заслуженный успех

Сезон закрыт

В финале – эстафета

В станиченском Доме куль-
туры прошёл большой 
праздник, посвящённый 
Году театра.

Под весёлую задорную му-
зыку в клуб спешили ребятня и 
взрослые. В празднично оформ-
ленном шарами и цветами зале 
все собрались в ожидании ска-
зочного действа.

Вот опушка лесная, окру-
жённая мохнатыми ёлками да 
красавицами-берёзками. На 
опушке той – две избушки, одна 
– ледяная, другая лубяная, в 
них-то и расположились ска-
зочные герои – зайчик и хитрая 
лисица.

И что же видят зрители? 
Блеснул яркий луч солнца, это 
весна-красна пришла. Толь-
ко вот незадача: от её тёпло-
го дыхания избушка лисицы 
растаяла. Дальше – классика 
жанра, борьба добра со злом. 
Нашёлся-таки герой, который 
помог зайчику и выгнал наглую 
лисицу из его лубяной избы. 
Спектакль сорвал бурю апло-
дисментов, зрители и не дума-
ли расходиться, ждали продол-
жения. Артисты выложились по 
полной, сколько ярких, живых 
эмоций было в спектакле!

– Ребята мастерски перево-

площались в персонажей, ко-
торых они играли, настоящие 
актёры, – поделилась зритель-
ница.

Между тем по импровизиро-
ванному лесу шагают братец 
Иванушка и сестрица Алёнушка, 
вокруг всё пышет зноем, маль-
чишку мучает жажда. 

– Это очень поучительная 
сказка, ребята смогли увидеть, 
что происходит, когда само-
вольничаешь и не слушаешь 
старших. Но, конечно, финал 
был счастливым, все остались 
довольны, а многие ребятишки 
задумались о своём поведении, 
– рассказывает завклубом Свет-
лана Рябова. 

На ура прошла постановка 
сказки «Курочка Ряба». Ребя-

та, перевоплотившись в деда 
и бабку, смогли передать все 
эмоции: замешательство, горе, 
радость. Юркой и пронырливой 
оказалась мышка, мудрой – ку-
рочка Ряба.

– Артисты молодцы! Они по-
дарили зрителям настоящий 
праздник. Это Маша и Оля Ан-
дроновы, Ксения и Алиса Соро-
кины, Таня и Кристина Филиппо-
вы, Стёпа Мякишев, Настя Ни-
кифорова и Маржона шадиева. 
Надеемся, что в представлени-
ях примут участие ещё больше 
ребят, и мы продолжим эту тра-
дицию не только в Год театра, – 
подытожила Светлана Рябова.

К слову, костюмы для спек-
таклей готовили все вместе, не 
упустили ни одной мелочи.

Сказочное ассорти

В бархатовском спорткомплексе прошли межрайонные сорев-
нования по гиревому спорту среди школьников и дошкольников. 
И хотя каждый участник был настроен на победу, борьба проходила 

в невероятно дружеской и тёплой обстановке. Поддержать спор-
тсменов собрались друзья, родные и близкие. Одни за другими при-
бывали спортсмены из Красновского, Верхнебешкильского, Исетско-
го сельских поселений, гости из Голышмановского и других районов.
На помостах побывали около 20 потоков спортсменов. Среди начи-
нающих – третьеклассница Юлия Колесова, она работает с гирей в 

три килограмма
– Очень устали руки, особенно правая, но я достояла до кон-

ца. Мне нравится этот вид спорта, занимаюсь для себя,                                             
чтобы стать выносливее. 

Её сопернице Варе Сильяновой повезло меньше: во время упраж-
нений у неё выпала гиря.

– Выскользнула, но всё равно я хорошо отработала, хоть было 
очень трудно, – поделилась девочка.

Среди самых юных спортсменов – шестилетний Серёжа Ирмян-
цев, вес снаряда – 2 килограмма, мальчишка всех сразил своей 

настойчивостью и волей к победе.
– Буду самым сильным и здоровым. Когда вырасту, стану, как папа, 

настоящим мужчиной, – поделился Серёжа.
Десятилетний Егор Кухаренко гиревым спортом занимается с детско-

го сада, примером стали братья и сёстры.
– Когда Артур, Руслан и Геля начали ходить на тренировки, я тоже 

пошёл и не пожалел. Если хорошо заниматься, то всё получится! Ра-
ботаю «шестёркой» и «восьмёркой».

Вере Быбиной всего шесть лет, полгода она посещает тренировки.
– Пригласили посмотреть, что да как, друзья. Пришли, стало инте-
ресно, Вере захотелось попробовать, – рассказывает мама девоч-

ки Марина Быбина.
Соревнования прошли на одном дыхании, ребята поддерживали и 

подбадривали друг друга, сопереживали и радовались победам. Не 
остановили их и стёртые до мозолей ладони. Настрой на победу 

дали участникам тренеры Пётр Лесников и Кирилл Губарев, кото-
рые искренне переживали за своих воспитанников. 

Кто-то из спортсменов смог побить личный рекорд, кто-то обрёл 
опыт и провёл работу над ошибками, кто-то достиг новых вершин 

или, наоборот, сделал шаг назад. Но гиревики – народ особый, 
неудачи их не пугают, а делают только сильнее.

Гиревики – народ особый

А всё-таки неугомонный мы 
народ – старшее поколение! 
Сказалась комсомольская 
закалка. Потому «вот так 
и живём – не ждём тиши-
ны!». Дружба с давних лет, 
комсомольское братство 
и сегодня с нами. И в этом 
представителей творческо-
го объединения «Родник», 
действующего при район-
ном краеведческом музее, 
ещё раз убедило недавнее 
комсомольское собрание в 
селе Рафайлово.

Да, комсомольское собра-
ние здесь проведено. А как ему 
не быть, если нынче юбилей 
ВЛКСМ, юбилей комсомола об-
ласти, района!? А это первое 
собрание состоялось в селе Ра-
файлово потому, что здесь нача-
ло становления Союза молодё-
жи в нашем районе. Именно тут 
стала действовать первая ячей-
ка в Приисетье. Секретарём был 
мальчишка-умница Яша Исаков. 
Документы и фотографии того 
времени хранятся в школьном 
музее. Кстати, этот хранитель 
истории – в числе лучших и уме-
лых не только в районе, но и в 
области. Есть и государствен-
ные награды. Много лет ведёт 
беспокойное музейное дело за-
служенный учитель РФ Людми-
ла Николаевна шапёнкова.

Вот и это комсомольское со-
брание вела она в музейном 
зале. Юные экскурсоводы Та-
мара Стебекова и Яна Тутулова 
прочитали стихотворение о Яше, 
о первых комсомольцах. И шёл 
разговор о событиях 1919 года. 
А на экране – документальное 
подтверждение рассказа, фото-
графии давних лет… На сним-
ках – Яша Исаков, его семья, 
друзья-ребята того времени…

А потом – 1921 год. Да, белые 
и красные – наши, просто время 
тогда было очень уж сложное. 
Убиты Яша Исаков, его отец, 
дед, который пытался засту-

питься за внука… Много сель-
чан погибло.

Подробно было сказано о со-
бытиях того страшного года. 
Вспомнили мы и о том, что в 
братской могиле на площади 
имени Яши Исакова в райцен-
тре покоятся тела убитых. И са-
мый молодой из них – Яша.

В Рафайлово есть улица Иса-
ковых. школа носит имя первого 
комсомольца первой ячейки на 
Исети. Есть улица Мартемьяна 
Ботвинова, погибшего вместе с 
Яшей. Ежегодно ребята ездят 
на то место, где были убиты 
первые комсомольцы, первые 
коммунисты.

На экране – список членов 
первой ячейки. Их было девять, 
в том числе три девочки. 

Людмила Николаевна подроб-
но рассказывает о становлении 
и крепости молодёжной органи-
зации села.

…А наше собрание продол-
жается. В зале – комсомольцы 
давних и недавних лет. Здесь Га-
лина Валентиновна Ламбина, ко-
торая была секретарём комитета 
ВЛКСМ местного колхоза «Вос-
ток», а сейчас она возглавляет 
совет районной гвардии пожи-
лых. В зале – Вера Николаевна 
Мухина, в годы недавние бывшая 
главой поселения, Зоя Феокти-
стовна шапёнкова, заслуженный 
учитель РФ, Наталья Владими-
ровна Кагаева, председатель со-
вета ветеранов поселения…

На собрание пришёл Юрий 
Калистратович Колесов, быв-
ший прораб колхоза. А Владис-
лав Николаевич шескусов при-
нёс с собой комсомольский би-
лет, выданный ему, 19-летнему, 
в марте 1959 года.

Людмила Николаевна про-
должает рассказ, сообщает о 
трудовых достижениях молодых 
колхозников, о победах юных 
жителей села и деревенек, о пи-
онерских успехах, о поисковой 
ребячьей работе, об их интере-
се к прошлому малой родины. А 
этот интерес крепок и сегодня.

Молодые годы команды нашей 
вспомнили и участники собра-
ния. И ведь оказывается, столь-

ко интересного хранит память о 
неусидчивых годах комсомоль-
ской юности! Слушали все с 
интересом. Как будто вновь мы 
побывали в РК ВЛКСМ, на со-
браниях прошлых лет…

А разве могли мы забыть ком-
сомольские песни!? И пели о 
том, что «не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым», и 
о том, что «забота наша такая, 
забота наша простая: жила бы 
страна родная, и нету других за-
бот», о том, что «главное, ребя-
та, – сердцем не стареть»…

Нет, не будут наши сердца 
стареть! Юность дала жизне-
стойкий заряд! Подтверждение 
тому – вот это наше комсомоль-
ское собрание. А в музее и с ре-
бятами будет разговор о юбилее 
ВЛКСМ. Кстати, у Людмилы Ни-
колаевны неусидчивость, энер-
гичность, любовь к истории – из 
комсомольской юности.

Такие комсомольские собра-
ния пройдут нынче и в других 
поселениях района. На каждом 
побывают представители «Род-
ника», райсовета гвардии пожи-
лых. 

А село Рафайлово интерес-
но ещё и тем, что это первое в 
наших краях селение на Исе-
ти. Год его рождения – 1645-й. 
Основатель – старец Рафаил. 
И был здесь Свято-Троицкий 
мужской монастырь, игумен ко-
торого Андрей причислен к лику 
сибирских святых. Так что есть у 
нас заступник на небесах. Дей-
ствует здесь храм, есть святой 
источник.

Кстати, школа в этом селе 
появилась 275 лет назад – мо-
настырский люд побеспокоился.

В школьном музее хранят-
ся и православные странички 
истории, и советские, комсо-
мольские, колхозные. Много 
интересного представлено об 
участниках войны. Есть в селе 
улица братьев Вальковых. Пять 
братьев погибли в годы Великой 
Отечественной. Но память жи-
вёт. Бережно хранится история.

Итак, комсомольцы, готовь-
тесь к проведению собраний! 
Вспомним нашу молодость!

Фото из архива станиченского ДК

Мы ЮНОСТИ ВЕРНы
наша история

Нина ТЕРЕНТЬЕВА
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Ольга БЕШЕНЦЕВА

Первое весеннее собра-
ние граждан состоялось                
в Рафайлово.

В Доме культуры, где после 
установки трёх калориферов 
стало значительно теплее, чем 
было раньше, зрительный зал 
был полон: жители центральной 
усадьбы и малых деревень не-
безучастны к судьбе своего по-
селения. Активно обсуждали не 
только давно наболевшие во-
просы, но и те, с которыми стол-
кнулись не так давно.

О зДОРОВье 
И Не ТОльКО

В селе Рафайлово установлен 
новый модульный ФАП. Пока он 
не работает. На вопрос жителей, 
когда откроют здравпункт, за-
меститель главврача областной 
больницы № 13 Александр Ни-
колаевич Скомолдинов ответил, 
что лицензирование занимает 
определённое время. Требуется 
и оборудование. Но в течение 
двух месяцев все работы плани-
руется завершить, и фельдшер 
будет принимать односельчан в 
новом помещении. 

В детском саду «Солнышко» 
открыты три группы. Посещае-
мость составляет всего 61 про-
цент. Заведующая детским садом 
выразила опасения, что если эта 
тенденция сохранится, то коли-
чество групп может сократиться. 
Однако начальник отдела об-
разования Ольга Владимировна 
Быбина заверила рафайловцев, 
что так вопрос не стоит. Тем не 
менее над повышением посеща-
емости необходимо работать.

– Дети должны получать обра-
зование, в том числе и дошколь-
ное, – сказала Ольга Владими-
ровна. – Так что старайтесь не 
пропускать без уважительных 
причин.

Кстати, в прошлом году в дет-
ском саду, как и в школе, полно-
стью заменили оконные блоки. 
Нынче планируется заменить 
ограждение, в 2020-м – прове-
сти электромонтажные работы и 
ремонт канализационной систе-
мы. В школе в этом году запла-
нирована замена кровли.

Обильные снегопады доста-
вили немало хлопот. Родители 
детсадовцев, жильцы располо-
женных рядом с «Солнышком» 
домов высказали недовольство 
качеством расчистки подъздных 
путей к дошкольному учрежде-
нию.

– Подъехать можно только в 
одном направлении. Если ав-

тобус идёт, разъехаться невоз-
можно, прочищено на одну ло-
пату, – говорят жители села.

Один из отцов заметил:
– Менять забор у детского 

сада – это хорошо. А вот лино-
леум лежит уже много лет. С 
этим как быть? Его замена не 
планируется?

– Мы постараемся усилить 
работу, в том числе и по орга-
низации внутренних ремонтных 
работ, – сказал глава района 
Николай Владимирович Тень-
ковский.

Когда разговор вернулся к теме 
здравоохранения, то Александру 
Николаевичу Скомолдинову при-
шлось ответить на многие во-
просы, порой не самые удобные. 
Женщины утверждают, что туа-
леты зачастую неисправны: «У 
вас «отлично» работает только 
уличный туалет. Напротив рент-
генкабинета сотрудники на ключ 
закрывают. Там, где лаборатории, 
из двух кабинок работает одна».

Вопросы, возникающие во вре-
мя посещения областной больни-
цы № 13, Александр Николаевич 
призвал решать сразу, по мере 
возникновения тех ситуаций, о 
которых говорят жители. Спустя 
время сложно разобраться.

– Планируете ли увеличение 
койко-мест в стационаре?

– Сейчас коек достаточно, – 
ответил Александр Николаевич.

– С воспалением лёгких домой 
отправляют, потому что мест не 
хватает. Это нормально?

– Не соглашусь. Я сам дежу-
рю. И если в отделение нет воз-
можности определить пациента, 
то его кладут в другое, утром 
переводят туда, где он должен 
получать лечение.

– Почему в Тюмени на води-
тельскую справку можно пройти 
врачей за два часа, а в Исетске 
на это и двух дней недостаточно?

– Да, у нас есть нехватка ка-
дров. Но специально для води-
телей мы выделили время с 14 
до 15 часов.

– Планируется ли у нас уста-
новка маммографа?

– К сожалению, площадь наше-
го рентгенкабинета не позволя-
ет разместить эту установку. Но 
предполагается, что к нам посту-
пит передвижной маммограф.

– У нас фельдшер один. Если 
она сама заболеет, например, к 
кому обращаться?

– Да, по кадрам есть пробле-
ма не только в поликлинике, но 
и в сельских поселениях. На-
сколько мы знаем, в ялуторов-
ском медицинском колледже 
проходит обучение девушка из 
Рафайлово, и она планирует 
вернуться в село. В нашей боль-
нице на девять участков всего 

пять терапевтов. Для того чтобы 
пациентам было проще пройти 
обследования, получить необхо-
димые направления, мы откры-
ли три доврачебных кабинета. 
Если человек нуждается в экс-
тренной помощи, мы отводим 
его к нужному специалисту.

Заместитель главы района 
по сельскому хозяйству Фёдор 
Сергеевич Фомин ответил на во-
прос о цене за сырое молоко:

– С первого февраля литр 
молока стоит двадцать рублей. 
95 процентов от этой суммы 
кооператив будет выплачивать 
сдатчикам. Но отмечу, что по 
результатам анализов, которые 
пришли недавно, вместо допу-
стимых семисот тысяч в сырье 
обнаружены шесть миллионов 
соматических клеток.

– У нас много заброшенных 
домов и участков, – говорят 
жители Рафайлово, переходя к 
вопросам земельных и имуще-
ственных отношений, – а мы 
не можем получить участок под 
строительство.

– У этих территорий есть вла-
дельцы, мы не можем лишить их 
права собственности, – ответил 
замглавы района Василий Ми-
хайлович Кичигин. – Есть только 
один выход – найти владельцев.

Жители Битюков, когда речь 
зашла об установке в деревне 
детской площадки, попросили 
смонтировать её рядом с клу-
бом. С доводами главы поселе-
ния, что там недостаточная пло-
щадь, битюковцы не согласны. 

Сергей Александрович Унжа-
ков, лесничий исетского лесни-
чества, рассказал рафайловцам 
о том, что хоть сбор валежника с 
этого года и разрешён, но терри-
тория поселения входит в заказ-
ник «Рафайловский», что накла-
дывает определённые запреты. 
Так, согласно Положению о 
государственном комплексном 
зоологическом заказнике регио-
нального значения «Рафайлов-
ский» на его территории запре-
щается охота на все виды диких 
животных, разорение гнёзд, нор, 
дупел, плотин, хаток и других 
жилищ и убежищ животных, 
пребывание на территории за-
казника с оружием, орудиями 
лова и собаками, проведение 
различных рубок деревьев и ку-
старников, составляющих сре-
ду обитания диких животных, 
за исключением рубок, про-
водимых в рамках санитарно-
оздоровительных и лесохозяй-
ственных мероприятий, а также 
рубок, осуществляемых при ре-
монте, реконструкции и эксплуа-
тации расположенных на его 
территории линейных сооруже-
ний и водозаборов, разведение 

костров, выпас и прогон скота. 
Положением предусмотрен и 
ряд других ограничений. А вот 
сбор ягод, грибов и дикоросов 
без применения транспортных 
средств разрешён. 

Подробнее о том, что разреше-
но, а что запрещено в заказнике 
«Рафайловский», можно узнать, 
прочитав постановление пра-
вительства Тюменской области            
№ 311-п от 9 июня 2014 года.

Разумеется, не обошли сторо-
ной и новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Как выяснилось, в Ра-
файлово не проводились общие 
собрания по решению вопроса 
местоположения контейнеров. 
Слабую работу в этом направ-
лении со стороны местной ад-
министрации и депутатского 
корпуса отметил глава района.

Одна из жительниц села ска-
зала:

– На нашей улице нет ни одно-
го контейнера. Но я о другом. Вы 
ведь давно знали, что будет эта 
реформа. Почему не подгото-
вились заранее? А сейчас по-
лучилось, что снег распихали и 
поставили эти баки.

– Летом мы постараемся по 
максимуму отработать обу-
стройство площадок, – заверил 
Н.В.Теньковский. – Есть норма-
тивы, которых мы должны при-
держиваться.

По сбору и вывозу ТКО рафай-
ловцы задавали много вопро-
сов. И по льготам, и по тарифам, 
и о том, что делать, если в доме 
прописано больше человек, чем 
по факту проживает. Об этом мы 
уже рассказывали на страницах 
нашей газеты.

УСТОйЧИВО РАзВИВАеТСя
Об итогах социально-эконо-

мического развития Рафайлов-
ского поселения за 2018 год и о 
задачах на 2019 год рассказал 
глава поселения Аспендияр То-
фикович Алиев.

Рафайловское поселение – 
одно из крупных в районе по чис-
ленности населения. По данным 
на 1 января 2019 года, на терри-
тории проживают 1750 человек, 
в том числе 948 – трудоспособ-
ного населения. На центральной 
усадьбе зарегистрирован 1351 
человек, в Батенях – 143, в Би-
тюках – 184, в школьном – 72.

В 2018 году на территории по-
селения две семьи открыли своё 
дело. Нина Николаевна Черкаши-
на из посёлка школьный взялась 
за разведение КРС, а Анатолий 
Фёдорович Лядский из Рафайло-
во занялся кролиководством.

Кстати, в частных подворьях 
поголовье КРС по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 

на 37 и составляет 564 головы, 
но коров стало на две меньше 
– 175. Ведением ЛПХ в Рафай-
ловском поселении занимаются 
260 семей.

На благоустройство поселения 
в 2018 году было выделено 787 
тысяч рублей. 450 тысяч соста-
вили расходы на уличное осве-
щение. Чтобы сократить затраты, 
все лампы уличного освещения 
были заменены на энергосбере-
гающие, и уже в марте этого года 
плата за электроэнергию значи-
тельно снизилась. На сэконом-
ленные деньги приобретены 20 
фонарей,120 ламп, установлены 
три узла учёта.

В 2018 году на средства район-
ного бюджета проведён ремонт 
улиц Пионерской в Рафайлово 
и Горной в Битюках, как и было 
обещано на прошлогоднем со-
брании граждан.

Водопроводные сети в Рафай-
лово, протяжённость которых 
составляет 14 километров, об-
служивает МУП ЖКХ «Заречье». 
312 домов из 372 подключены к 
центральному водопроводу. За 
последние три года почти 100% 
водопроводных сетей заменены 
на новые. Но если в Рафайлово 
вопрос водоснабжения населе-
ния решён, то в Битюках, Батенях 
и школьном водопроводные сети 
отсутствуют. Жители пользуются 
колодцами и скважинами. Весной 
во время таяния снега вода ста-
новится не пригодной для питья.

В очереди на получение соци-
альных выплат по Федеральной 
целевой программе «Жилище» 
стоят 14 семей. В 2018 году со-
циальные выплаты получили 
две семьи.

Три семьи из Рафайловского 
поселения стоят в очереди по 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 
2020 года».

В 2018 году план индивиду-
ального жилищного строитель-
ство выполнен на 141%. Введе-
но в эксплуатацию 424 кв. м.

В рафайловской школе – 148 
ребят, из них 69 учатся на 4 и 5. 
Есть и отличники – третьеклас-
сник Егор Малахов, шестиклас-
сница Яна Коробейникова, вто-
роклассники Арсений Минеев и 
Таня Бондаренко, Элина Морозо-
ва и Олеся Моржова из четвёрто-
го класса.

школьники активно принима-
ют участие в различных пред-
метных интернет-олимпиадах 
всероссийского и международ-
ного уровней. Особо на собра-
нии были отмечены ученики вто-
рого и третьего классов. Только 
за январь ребята получили 56 
дипломов и 20 благодарностей. 

Спортивная жизнь в поселе-
нии тоже кипит. В прошлом году 
рафайловцы приняли участие 
в 38 соревнованиях. Работают 
здесь секции по волейболу, лы-
жам, мини-футболу, теннису.

Не на последнем месте и чте-
ние. Жители поселения активно 
посещают библиотеку. За 2018 
год в библиотеке зарегистриро-
вано 737 читателей, из них 133 
– школьники. 

В Доме культуры ведётся 
работа с детьми и подростка-
ми, с инвалидами, с пожилыми 
людьми, с молодёжью, открыты 
15 кружков. Проводятся празд-
ничные концерты и массовые 
гуляния.

Подводя итоги собрания, гла-
ва района Николай Владимиро-
вич Теньковский отметил, что 
вопросы, которые жители зада-
вали, правильные, нужные. Но 
многие из них требуют совмест-
ного с населением решения.

– Впереди у нас с вами боль-
шая работа, – сказал Николай 
Владимирович.

РАБОТАТь НУЖНО ВМЕСТЕ

Фото автора
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг,  21 марта Пятница, 22 мартаПонедельник, 18 марта Вторник, 19 марта

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 18 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 «Наедине со всеми»
          Юлии Меньшовой «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:40 «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+».

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

05:00, 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
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+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь
          СыЩИКА ГУРОВА» «16+».
02:15 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОРОЙ НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 «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 «Лыжные гонки. 
          Дневник Всероссийской
          спартакиады учащихся» «12+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «12+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Дорожная практика» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00 «Большие открытия» «16+».
20:30 Фестиваль 
          «Крымская весна».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:45 «Тюменский характер» «12+».

06:00 М/ф «0+».
08:30, 00:15 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:20 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
14:05 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:05 М/ф «Хороший динозавр» «12+».
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
          БОГАТыРь» «12+».
19:15 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» «6+».
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
          ВОССТАНИЕ МАшИН» «16+».
23:15 «Кино в деталях» «18+».
00:45 Х/ф «АНТУРАЖ» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва лицедейская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Маленькие секреты 
          великих картин».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
09:05, 22:45 Х/ф «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
         «Кубинская революция: 
          причины и последствия».
13:20 «Линия жизни».
14:15 «Мифы и монстры».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:40 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:40 Звёзды фортепиано ХХI века. 
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Сакральные места».
21:35 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 «Рэгтайм, 
           или Разорванное время».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:50 
          «Известия».
05:25 «Собачье сердце, 
          или Цена заблуждения» «12+».
06:10 Т/с «ЛЮТыЙ».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «Временно недоступен» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 19 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «шИФР» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний Ургант» «16+».
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «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 «ГОДУНОВ» «16+».
23:00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
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+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь 
          СыЩИКА ГУРОВА» «16+».
02:05 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОРОЙ НЕ БыЛО» «16+».
10:30 «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, 02:00 «Жанна, помоги!» «12+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Тюмень спортивная» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:30 «Частный случай» «16+».
20:30 Т/с «шОФЁР 
          НА ОДИН РЕЙС» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:15 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:10 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
          ВОССТАНИЕ МАшИН» «16+».
17:10 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» «6+».
18:55 М/ф «Фердинанд» «6+».
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
          ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛь» «16+».
23:45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
          НА ВЕДьМ» «18+».
01:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва детская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45 Мировые сокровища. 
09:05, 22:45 Х/ф «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 
          «Волшебный фонарь».
12:00 «Ускорение. 
          Пулковская обсерватория».
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем.
          Смыслы».
13:15 Сказки из глины и дерева. 
          Каргопольская глиняная игрушка.
13:25 «Мы – грамотеи!»
14:05, 20:45 «Сакральные места».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:35 Звёзды фортепиано ХХI века.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:35 Искусственный отбор.
22:20 «Рэгтайм, 
          или Разорванное время».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «Временно недоступен» «16+».
09:25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ
          ФОНАРЕЙ» «16+».
12:30 Т/с «БЕЛыЕ ВОЛКИ – 2» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 20 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:25, 15:15, 03:55 
          «Давай поженимся!» «16+».
15:30 Чемпионат мира по фигурному
          катанию. Женщины. 
          Короткая программа. 
          Прямой эфир из Японии.
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 «Вечерний Ургант» «16+».
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
03:05 «Мужское/Женское» «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 «ГОДУНОВ» «16+».
23:00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 02:40 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
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+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь
          СыЩИКА ГУРОВА» «16+».
02:05 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОРОЙ НЕ БыЛО» «16+».
10:30 «Shopping-гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 22:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «12+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Дневник Всероссийских 
          зимних сельских 
          спортивных игр» «12+».
18:15, 21:00, 22:15, 04:45 
          «Интервью» «16+».
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00 «Церемония торжественного
          открытия IX Всероссийских 
          зимних сельских
          спортивных игр» «12+».
21:30 «Репортёр» «12+».
21:45 «Частный случай» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:35 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:05 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
13:55 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
          ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛь» «16+».
17:10 М/ф «6+».
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
          ГЕНЕЗИС» «16+».
00:05 Х/ф «СТИРАТЕЛь» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва причудливая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45, 12:10 Мировые сокровища. 
09:05, 22:45 Х/ф «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 ХХ век. «Одиссея 
          Александра Вертинского».
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор.
14:05, 20:45 «Сакральные места».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:35 Звёзды фортепиано ХХI века.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 «Рэгтайм, 
          или Разорванное время».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
          «Известия».
05:25 Т/с «БЕЛыЕ ВОЛКИ – 2» «16+».
09:25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
          ФОНАРЕЙ» «16+».
019:00 Т/с «СЛЕД»  «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 21 марта.
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:25, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
13:30 «Наедине со всеми» «16+».
14:30, 15:25, 03:55 
          «Давай поженимся!» «16+».
15:35, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «шИФР» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний Ургант» «16+».
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «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 «ГОДУНОВ» «16+».
23:00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 02:35 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
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+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь 
          СыЩИКА ГУРОВА» «16+».
02:05 «Поедем, поедим!».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, 
          КОТОРОЙ НЕ БыЛО» «16+».
10:30 «Shopping-гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Новостройка» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «12+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Дневник Всероссийских 
          зимних сельских 
          спортивных игр» «12+».
18:15 «Интервью» «16+».
18:30 Shopping-гид 16+.
19:00, 22:30 «Точнее».
20:15, 04:30 «Сельская среда» «12+».
20:30 Т/с «шОФЁР 
          НА ОДИН РЕЙС» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:35 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:10 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
          ГЕНЕЗИС» «16+».
17:30 М/ф «6+».
21:00 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» «12+».
00:05 Х/ф «шЕСТОЕ ЧУВСТВО» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва грузинская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45 Мировые сокровища. 
09:05, 22:45 Х/ф «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Одиссея
          Александра Вертинского».
12:15 Цвет времени. Иван Крамской. 
          «Портрет неизвестной».
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
          с Игорем Волгиным.
13:10 Мировые сокровища.
14:05, 20:45 «Сакральные места».
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:30 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:35 Звёзды фортепиано ХХI века. 
          Мицуко Учида.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:40 «Энигма. Александр Болдачев».
22:20 «Рэгтайм, 
          или Разорванное время».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:45 Т/с «БЕЛыЕ ВОЛКИ – 2» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
          ФОНАРЕЙ» «16+».
12:45 Т/с «ЧУМА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 22 марта.
          День начинается» «6+».
09:55, 03:10 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:20, 17:30, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:50 04:10  «Мужское/Женское» «16+».
16:00 Чемпионат мира 
          по фигурному катанию. Женщины. 
          Произвольная программа. 
          Прямой эфир из Японии.
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 «U2: Концерт в Лондоне» «12+».
01:20 Х/ф «БОЛьшОЙ ПЕРЕПОЛОХ
          В МАЛЕНьКОМ КИТАЕ» «12+».
05:00 «Давай поженимся!» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 0:35, 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+».
00:00 «Выход в люди» «12+».
01:20 Х/ф «МАТь И МАЧЕХА» «12+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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+».
19:25 НТВ-Видение. 
          «Разворот над Атлантикой» «16+».
20:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» «16+».
00:15 «ЧП. Расследование» «16+».
00:50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
02:15 «Квартирный вопрос».
03:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНьЮ – 2:
          РЕВАНш» «16+».

06:00 «Настроение».
08:00 «Владимир Винокур. 
          Смертельный номер» «6+».
09:00, 11:50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
          НА ДОМ» «12+».
11:30 События.
13:10, 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
          СПРАВЕДЛИВОСТь» «12+».
14:30 События.
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
19:40 События.
20:00 Х/ф «РОДНыЕ РУКИ» «12+».
22:00 «В центре событий» 
         с Анной Прохоровой «16+».
23:10 «Он и Она» «16+».
00:40 Х/ф «ВА-БАНК-2» «12+».
02:25 «Петровка, 38».
02:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          БЕЗ ПАСПОРТА» «12+».
04:40 «Смех с доставкой на дом» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30 «Точнее» «16+».
09:00 М/ф «6+».
10:40 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» «12+».
13:15 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:15 «Уральские пельмени» «16+».
20:00 «шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
23:00 «Точнее» «16+».
23:30 Х/ф «ТИПА КОПы» «18+».
01:30 Х/ф «ПРИшЕЛьЦы-3» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва толстовская.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45, 18:30 Мировые сокровища.
09:05, 22:05 Х/ф «ПИКАССО» «16+».
10:20 Х/ф «СТАРыЙ НАЕЗДНИК».
12:05 «Юрий Лобачёв. 
          Отец русского комикса».
12:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:25 «Короли династии Фаберже».
14:05 «Сакральные места».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Александр Болдачёв».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:45 Звёзды фортепиано ХХI века. 
          Денис Мацуев.
18:45 «Царская ложа».
19:45 Смехоностальгия.
20:20, 02:05 «Искатели».
21:05 «Линия жизни». 
          Дмитрий Дюжев.
23:20 «2 Верник 2».
00:05 Х/ф «ЛЮБОВь В ГОРОДЕ».
02:50 М/ф «Туннелирование».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «ЧУМА» «16+».
09:25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ
          ФОНАРЕЙ» «16+».
18:40 Т/с «СЛЕД»  «16+».
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВыЙ 
          И НЕЖНыЙ ЗВЕРь» «12+».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Идеальный ремонт» «6+».
14:35 Чемпионат мира по фигурному катанию.
          Танцы. Произвольная программа.
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
21:20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
          Большой концерт в Государственном 
          Кремлёвском дворце «12+».
23:45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» «12+».
01:40 Х/ф «СУМАСшЕДшЕЕ СЕРДЦЕ» «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 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» «12+».
13:50 Х/ф «РАСПЛАТА» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+».
22:50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» «12+».
03:05 «Выход в люди» «12+».

05:05 «ЧП. Расследование» «16+».
05:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРь» «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 «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион».
          Мария Кожевникова «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» «16+».
01:30 «Фоменко Фейк» «16+».
01:55 «Дачный ответ».
03:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
          ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «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 «Сельская среда» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь» «12+».
11:45, 18:30, 04:15 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 18:15, 04:00 «Частный случай» «16+».
15:30, 01:15 Т/с «ХОРОшИЕ РУКИ» «16+».
17:30 «Дневник Всероссийских 
          зимних сельских спортивных игр» «12+».
19:00, 04:30 «Последний в Советском» «6+».
19:30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» «12+».
03:15 «Повелители» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «Три кота».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:30 «Интервью» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30  «Уральские пельмени» «16+».
12:25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» «16+».
14:35 Х/ф «ПРИТВОРИСь МОЕЙ ЖЕНОЙ» «16+».
16:55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» «16+».
19:10 Х/ф «ХЭНКОК» «16+».
21:00 Х/ф «ТОР» «12+».
23:20 Х/ф «ОПАСНыЕ ПАССАЖИРы 
          ПОЕЗДА – 123» «16+».
01:20 Х/ф «АНТУРАЖ» «18+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф.
08:40 Т/с «СИТА И РАМА».
10:10 Телескоп.
10:40 Большой балет.
13:15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14:50 Земля людей. 
15:20 «Эрмитаж».
16:45 «Энциклопедия загадок».
          «Тайное метро императора».
17:15 Великие реки России. «Волга».
18:00 «Острова».
18:40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ БОЛьшИМИ».
20:15 Исторические расследования. 
21:00 «Агора».
22:00 «Мечты о будущем». 
22:50 Клуб 37.
00:05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» «16+».

05:50, 06:10 Х/ф «КУРьЕР» «12+».
06:00, 10:00 Новости.
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННыЕ» «16+».
15:00 «Главная роль» «12+».
16:35 «Три аккорда» «16+».
18:25 «Русский керлинг» «12+».
19:30 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ОН И ОНА» «18+».
02:00 Х/ф «ОГНЕННыЕ КОЛЕСНИЦы».

04:35 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» «12+».
15:30 Х/ф «БОЛь ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» «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+».

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 «Ты супер!» «6+».
22:40 Х/ф «ОТЦы И ДЕДы».
00:25 «Брэйн ринг» «12+».
02:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».

07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
10:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧь» «12+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30, 01:15 Т/с «ХОРОшИЕ РУКИ» «16+».
17:30 «Дневник Всероссийских 
          зимних сельских спортивных игр» «12+».
18:15 «Большие открытия» «16+».
19:00 «Яна сулыш» «12+».
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 «Джо Дассен. 
          История одного пророчества» «12+».
21:00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» «12+».

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+».
09:30 «Hello#Звезды» «16+».
10:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» «16+».
12:20 Х/ф «ОПАСНыЕ ПАССАЖИРы 
          ПОЕЗДА – 123» «16+».
14:30 Х/ф «ХЭНКОК» «16+».
16:25 Х/ф «ТОР» «12+».
18:45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТьМы» «12+».
21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» «16+».
23:35 Х/ф «СТРЕЛОК» «16+».

06:30 М/ф «Кораблик», «Лиса и заяц».
07:00 Т/с «СИТА И РАМА».
09:15 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ БОЛьшИМИ».
12:00 «Научный стенд-ап».
12:35 «Золотой фонд ГТРК «Регион-Тюмень».
13:50 Х/ф «ДУЭЛь».
          «В КУКОЛьНОЙ СТРАНЕ». «НОВЕЛЛы».
15:50 «Больше, чем любовь».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:40 «Ближний круг Владимира Панкова».
18:35 «Романтика романса». Василий Герелло.
19:30 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» «16+».
22:25 Опера «Аида».
01:15 Исторические расследования. 
          «Солдаты-призраки. Русские в Триесте».

Это важно

Антитеррористическая комиссия 
Исетского района

К террористическому акту невоз-
можно заранее подготовиться. 
Поэтому надо быть готовым к нему 
всегда.

Террористы выбирают для атак извест-
ные и заметные цели. Это могут быть круп-
ные города, международные аэропорты, 
места проведения крупных международных 
мероприятий, международные курорты и 
т.д. Обязательным условием совершения 
атаки является возможность избежать при-
стального внимания правоохранительных 
структур, например, досмотра до и после 
совершения теракта. Будьте внимательны, 
находясь в подобных местах. Террористы 
действуют внезапно и, как правило, без 
предварительных предупреждений.

Будьте особо внимательны во время пу-
тешествий. Обращайте внимание на по-
дозрительные детали и мелочи – лучше 
сообщить о них сотрудникам правоохра-
нительных органов. Никогда не принимай-
те пакеты от незнакомцев и никогда не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

Всегда и везде уточняйте, где находятся 
резервные выходы из помещения. Заранее 
продумайте, как вы будете покидать зда-
ние, если в нём произойдёт ЧП. Никогда не 
пытайтесь выбраться из горящего здания 
на лифте. Во-первых, механизм лифта мо-
жет быть повреждён. Во-вторых, обычно 
испуганные люди бегут именно к лифтам. 
Лифты не рассчитаны на перевозку столь 
большого количества пассажиров, поэтому 
драгоценные минуты, необходимые для 
спасения, могут быть потеряны.

В зале ожидания аэропорта, вокзала и 
т.д. старайтесь располагаться подальше 
от хрупких и тяжёлых конструкций. В слу-
чае взрыва они могут упасть или разле-
теться на мелкие кусочки. 

Разработайте план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах для членов вашей 
семьи. У всех членов семьи должны быть 
телефоны, адреса электронной почты и 
иных контактов друг друга для оператив-
ной связи. Эти координаты должны быть у 
учителей школы, куда ходит ваш ребёнок, 
у секретаря организации, в которой вы ра-
ботаете, у родственников и знакомых и т.д. 

Террористы предпочитают взрывать 

высотные и известные здания, поскольку 
теракт, совершённый в подобных местах, 
имеет для них некий символический эф-
фект. Если вы работаете в таком здании 
или посещаете его, выясните, где нахо-
дятся резервные выходы. Ознакомьтесь с 
планом эвакуации из здания в случае ЧП. 
Узнайте, где хранятся средства противопо-
жарной защиты и как ими пользоваться. 

Если в здании обнаружен подозритель-
ный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае 
не прикасайтесь к нему и как можно скорее 
известите правоохранительные органы о 
месте его нахождения. Во время эвакуа-
ции старайтесь держаться подальше от 
окон. Не толпитесь перед эвакуированным 
зданием – освободите место для подъезда 
машин полиции, пожарных и т.д.

Если вы находитесь вблизи места 
совершения теракта, сохраняйте спо-
койствие и терпение. Выполняйте реко-
мендации местных официальных лиц. 
Держите включёнными радио или ТВ для 
получения инструкций.

В самолёте следите за окружением. 
Обращайте внимание на других пасса-
жиров, которые ведут себя неадекватно. 
Если кто-то вызывает у вас подозрение, 
сообщите об этом службе безопасности 
аэропорта или бортпроводнику. Не дове-
ряйте стереотипам. Террористом может 
быть любой человек, вне зависимости от 
пола, возраста, национальности, стиля 
одежды и т.д.

Если вы окажетесь в самолёте, в ко-
тором действуют террористы, не прояв-
ляйте излишней инициативы, не прово-
цируйте их на совершение актов насилия 
в отношении пассажиров и экипажа.

Ваша главная задача – остаться жи-
вым и невредимым. Помните, что вы не 
сможете самостоятельно справиться с 
угонщиком. Это вдвойне опасно, пото-
му что на борту могут оказаться его со-
общники. Знайте, куда можно позвонить 
в случае опасности. Полезно сохранить 
в память телефона номера спецслужб. 
Может случиться так, что ваш телефон 
окажется единственным средством связи 
с внешним миром. Будьте одной коман-
дой. Если самолёт захвачен, вы должны 
объединиться с другими пассажирами и 
членами экипажа. Не старайтесь повы-
сить свой авторитет за счёт заискивания 
с террористами. Выполняйте их команды 
и старайтесь, насколько это возможно, 
сохранять спокойствие. 

Как не стать жертвой 
террористического акта

требуется 
продавец-птичница 

на 3 месяца по договору. 
Желательно пенсионного возраста.

Продажа и содержание домашней птицы. 
Зарплата  достойная. 

требуется на разовую работу 
сборщик стеллажей 

со своим инструментом.      
тел.: 8 992 429 27 22 

Звонить с 14.00 до 20.00 часов.

В аптеку по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская,  

  на работу 
  требуется 

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

фармацевт/провизор 
В школьно-базовую столовую 
при МАОУ Исетская СОш № 1 

требуется повар. 
Требования: опыт работы поваром, на-
личие санкнижки, ответственность, ис-
полнительность. Условия: офиц. трудоу-
стройство, соцпакет, оплачиваемые ме-
досмотры, спецодежда. 

Тел.: 8 912 999 36 03



В случае, если Вам пришла 
отличная мысль что-то продать 
или кого-то поздравить,  есть 

прекрасный способ 
осуществить желаемое – 

направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму 

«обратной связи» на официальном 
сайте нашей газеты: 

исетск72.ру

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

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
12-10

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         

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.

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

Тел.: 8 919 571 58 42

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-18

«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                    5-4

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-4

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-4

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межЭтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-4

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-9

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-8

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

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

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                        5-4
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж натяжного потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-9

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-15

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-10

такси «ермак». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-7
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-4

ремонт стиральных машин и 
бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

грузоперевозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 912 923 30 81                                 6-4

УСЛУГИ

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-4

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

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

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  10-2

ремонт телевизоров, компью-
теров, сотовых телефонов. 
Выезд по району. Тел.: 8 902 812 18 88    5-2

715.03.2019 г., пятница, № 22ЗАРЯ

колодцы зимой: копаем, чистим. 
водопровод, отопление, отогрев.  
Тел.: 8 963 005 96 46                                 10-9

Выражаем глубокое соболезнование 
родителям, сестре, семье, родным и 
близким безвременно ушедшей

оксаны владимировны 
гусевой (портнягиной).

Разделяем ваше горе и скорбим вместе 
с вами.

Одноклассники, их родители, 
классные руководители

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

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

теплицы

10-1КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

перекрываем крыши 

качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

ссспк «исток» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

по убою 
КРС, МРС, лошадей, свиней 
с проведением клеймения.

закупаем мясо крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 

коровы – до 170 руб./кг
справки по телефону: 

8 (345 42) 28-077

Упоровский район, 
д.Тютрина

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04               6-1

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, работникам ЦРБ, 
скорой помощи, ДРСУ и всем добрым 
людям за моральную поддержку и 
материальную помощь в организации 
похорон папы, дедушки и прадедуш-
ки виктора геннадьевича 
гавриловского.

Сын, сноха, внуки, правнуки

В магазине 

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

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

БМВК, ракушка, 
комбикорма «Богданович»

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-4

ПОКУПАЕМ

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-11

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-24

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-10

трактор т-25, мтз. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                   5-1

грузоперевозки, а/м «Газель» (бор-
товая, 3 м). Перевозки КРС. 
Тел.: 8 952 342 33 35                                 5-1

8 996 558 00 27

бурение скважин
Опытные специалисты. 

Гарантия. Подарки.

ремонт телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Выезд мастера на 
дом. Тел.: 8 982 551 75 73                          2-2



Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
главный редактор В.И.ГЛЕБОВ – 8 (34537) 2-14-11
редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель соцпроблем –  8 (34537) 2-11-87
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09

ГАзеТА зАРеГИСТРИРОВАНА 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Св-во о регистрации 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «заря» 

Отпечатано 
в АО «Тюменский издательский дом»  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.  За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель, предлагаемый товар лицензирован и сертифицирован

Заказ № 686 Объём 2 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               Газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3603

Телефон региональной горячей линии «Почты России» 
по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УЧРеДИТель: 
департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

РеДАКЦИя, ИзДАТель:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, ул.Свердлова, 13

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

ПРОдАёМ

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-4

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-15

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                          15-15

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

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

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-12

офисную бумагу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

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

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

В магазин с.Исетское на постоянную работу 
требуется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-12

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-9

РАБОТА

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                                   4-3

дом новый, с.Бархатово. 
Тел.: 8 908 868 89 27                                   5-3

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

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-5

земельный участок, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-5

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-5

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

дрова колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-3

квартиру в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 484 45 13                                   5-3

пиломатериал, брус, доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-3

дом в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 079 81 46                                   4-2

дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-3

цыплят разных пород, бройлеров, 
домашних цыплят, индюшат, 
индоуток, утят, гусят, цесарят. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-4

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

т-25, плуг, телегу. 
Тел.: 8 951 263 82 90                                   3-2
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дом, с.Исетское, S – 69 кв.м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток. 
Тел.: 8 982 985 33 23                                   3-1

дом, с.Исетское, S – 55 кв.м, газ, вода, сан-
узел. Тел.: 8 961 209 83 56                         2-1

дорогую, любимую наталью 
ивановну морозову с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
как можно больше светлых дней,
чтоб ты почаще улыбалась
и никогда не огорчалась!
пусть все сбываются мечты,
чтобы была счастливой ты.
пускай жизнь полнится добром,
любовью, светом и теплом!

Морозовы

гусей, тёлок, быков, нетелей, 
коз, инкубационное яйцо. 
Тел.: 8 902 812 74 99                                   5-1

Такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту водителей с личными автомоби-
лями. Тел.: 8 919 933 88 75, 8 922 000 66 67

коз, кроликов. Тел.: 8 932 489 58 00  2-1

домик с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  5-1

с днём рождения юрия 
викторовича зубарева, нелю 

федосеевну малышеву, лидию 
борисовну асямову, фёдора 

анфимовича чащилова, 
леонида васильевича 

еманакова, владислава 
леонидовича колова, юрия 
дмитриевича белоногова, 

тамару станиславовну 
белоусову, нину макаровну 

караваеву, ивана 
григорьевича маламыжева, 

андрея фёдоровича полищука, 
алексея васильевича 
копотилова, алефтину 

николаевну подопригорову, 
алексея александровича 

романова, павла 
александровича зеленина!
с юбилейным днём рождения 

надежду анатольевну 
провалову, василия 

семёновича горбатюка, 
василия максимовича 

стешенцева, галину 
иполитовну кремлёву!

Желаем в день рожденья от души
тепла, удачи, неба голубого,
улыбок, солнца, радости, любви
и счастья в жизни самого большого!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖКХ «Заречье»

В придорожное кафе требуются бар-
мен, повар, кухонные работни-
ки. Тел.: 8 909 146 57 98, 8 961 752 67 88

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            2-1

16, 23, 30 марта 
(каждую субботу)

с 9.00 до 11.00 в центре с.Исетское 
на рынке
   кур-несушек, 

кур-молодок 
(доминантов),

комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

продажа

ИП Базуев
Свердловская обл.

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Цена – 1,5 млн рублей. 
Тел.: 8 912 386 30 13                                   3-2

квартиру 1-комнатную благоустроен-
ную, с.Исетское. Тел.: 8 904 875 41 47      5-1

кроликов крупных. Тел.: 26-5-22         5-3

сено в тюках. Доставка. 
Тел.: 8 912 921 66 88

поросят. Тел.: 8 912 992 86 08            3-1

«кровли и фасады» предлагает:
– металлочерепицу;
– профнастил; 
– сайдинг.
Адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-1

аренда строительных лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-8

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!                   10-8

Ломбард 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                                   5-4

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)                                      6-4

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

любимую, родную бабушку, 
дорогую жену и маму гульсину 

хамзовну абайдулину 
с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
пожить подольше на земле!

Любящие тебя муж, дети, внуки

дом, S – 32 кв.м, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 079 36 40                                   5-1

с 70-летним юбилеем, 
валерий федотович шветов!

есть возраст особый, он мудрость зовётся,
Добро на закате добром отзовётся,
откликнется дружбой, любовью родных,
а мудрым не нужно богатств ведь иных!
согласие в доме, уют и покой,
ещё рядом та, для которой любой
лишь только ты нужен, пусть немолодой,
порой и ворчлив, и немножечко груб,
на нежность и ласку бываешь ты скуп,
ты ей всех дороже, и ей, и семье,
так значит, здоровья желаем тебе!

Шешуковы, Вешкурцевы, Шветовы, 
Лавриновы

нашего свата 
валерия федотовича шветова 

с днём рождения!
Здоровья, счастья, долгих лет
от всей души тебе желаем,
среди улыбок и подарков
в кругу знакомых и друзей
незабываемым и ярким
пусть будет этот юбилей!

Твои сватьи

а/м Daewoo Nexia, 2001 г.в. 
Тел.: 8 904 473 09 83                                   2-1

срочно! дом в с.Исетское (центр), не-
большой, уютный, благоустроенный, земель-
ный участок – 4 сотки. Тел.: 8 932 481 56 92

а/м уаз-патриот, 2013 г.в., цвет чёрный, 
один хозяин; прицеп  с тентом, 2007 г.в. 
Тел.: 8 919 938 00 98                                  2-1

дом, с. Бархатово, S – 123 кв.м. + земель-
ный участок для ИЖС, S – 1549 кв.м. Цена 
– 3,3 млн руб. Тел.: 8 912 384 56 64          5-1

БЛАГОдАРИМ
молодая, но какая!
Редко обращаемся в редакцию газеты, но 
крик души просит не оставить без внима-
ния молодого специалиста, директора ООО 
«Кадастр Плюс» Юлию Владимировну 
Угрюмову.
Меня судьба свела с ней по реконструкции 
жилого дома. Общение с ней – одно удо-
вольствие. Приехал, сдал пакет докумен-
тов и в указанный срок забрал без всяких 
заморочек.
Такому таланту вовек не научиться, такой 
можно только родиться.
Огромное Вам спасибо, Юлия Владимиров-
на, за Ваш добросовестный труд и чуткое 
внимание. Оставайтесь такой же уважае-
мой, любимой.
Пусть удача сопутствует Вам!

С уважением, Светлана Макаровна 
Иванова, д.Батени

На строительный объект в Исетском районе 
требуется бригада строителей. 
Большой объём работ! 
Тел.: 8 963 456 76 65

телят. Тел.: 8 912 990 74 21                   2-1

кур-несушек домашних. 
Тел.: 8 932 325 56 14

принимаем заявки на яйцо, на 
молодняк птицы: гусята, утята, 
бройлер, курочки, индюшата, цесарята, фа-
занята, молодки-несушки. 
Тел.: 8 922 570 48 90. Сайт: гусята.рф

дорогую, любимую жену, маму 
розу инкаровну 

бакенову с днём рождения!
Дорогая наша мамочка, жена,
поздравления прими от близких самых!
ты всегда желаешь нам тепла, добра,
и очаг семьи хранишь ты свято, мама.
с днём рожденья, наша светлая душа,
будь же ты всегда счастливой и здоровой!
ты для яркой, долгой жизни рождена,
мы тебе успехов пожелаем новых!

Муж, дети

требуются столяр, строители. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-1

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется 
администратор магазина. 
Тел.: 8 913 649 06 20, 8 800 250 76 50 (или 
обращаться в магазин)

сниму помещение, S – 50–70 кв.м, в 
центре с.Исетское. 
Тел.: 8 923 197 19 89, 8 923 183 85 67      2-1


