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Международный
день
таможенника

27
января

День полного 
освобождения города 
ленинграда от блокады

28
января

Международный 
день защиты 
персональных данных

31
января

Международный день ювелира.

Международный день
без Интернета

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...

Детям о детях

Творческое
испытание

Ароматная
медитация

Общественная приёмная по вопросам 
безопасности дорожного движения 
прошла в райцентре

лекции, библиотеки, боль-
шой объём информации, 
строгие преподаватели, 
весёлые одногруппники, 
трудные экзамены и зачё-
ты, утренние «толкучки» в 
автобусах – то, с чем обыч-
но ассоциируется студенче-
ская жизнь в городе.

В таком бурном, но захватыва-
юще интересном потоке жизни 
находится и студентка второго 
курса Тюменского государствен-
ного медицинского университета 
Татьяна Коробейникова. Сейчас 
у неё сложный период: началась 
сессия. Стресс, напряжение, же-
лание сдать всё на «отлично». 
Нужно уединиться, отвлечься от 
суеты. 

Поэтому девушка решила 
приехать в родное село Красно-
во, чтобы готовиться к экзамену. 

Дома, как говорится, и стены по-
могают.

– Учиться, конечно, сложно, 
особенно в первые полгода: это 
адаптация к городской жизни, 
знакомство с преподавателя-
ми, одногруппниками, масса 
информации, которую нужно 
запомнить, – делится собесед-
ница. – Но уже сейчас, глядя на 
первый курс из второго, пони-
маю, что это вообще была, так 
сказать, сладкая жизнь. Сейчас 
всё намного сложнее. 

Сегодня Татьяна сдаёт ана-
томию, по праву считающуюся 
царицей медицины, без знания 
которой дальнейшая деятель-
ность в профессии не имеет 
смысла. Поэтому никаких по-
блажек во время сдачи студен-
там не будет, несмотря на то, 
что экзамен совпадает с Днём 
студента. Каждую кость, каждую 
мышцу, каждый орган – всё нуж-
но знать. 

Чтобы сессия не оказалась 
слишком уж сложной, в течение 

всего семестра девушка стара-
ется активнее работать на заня-
тиях, набрать как можно больше 
баллов. Это учитывается педа-
гогами при сдаче экзаменов.

– Группа у нас очень дружная, 
мы все друг другу помогаем, де-
лимся информацией, подсказы-
ваем что-то перед экзаменом. 
«Шпорами» не пользуемся, в 
этом плане очень строго, могут 
и попросить выйти из аудито-
рии. Поэтому надёжнее держать 
всё в своей голове, – рассужда-
ет девушка. 

Если говорить о творческой 
или спортивной деятельности, 
то на это у студентки катастро-
фически не хватает времени. 
Хотя желание позаниматься, до-
пустим, любимым волейболом, 
имеется. 

– Пользуясь случаем, всем 
студентам желаю терпения и 
упорства. А тем, у кого началась 
сессия, чтобы закрыли её толь-
ко с отметками «хорошо» и «от-
лично», – желает Таня. 

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

Воспользоваться правом 
на получение ежемесячной 
выплаты могут семьи с низ-
кими доходами, в которых 
второй ребёнок рождён или 
усыновлён начиная с 1 ян-
варя 2018 года и которые не 
использовали всю сумму 
капитала на основные на-
правления программы.

При возникновении права на 
получение ежемесячной вы-
платы в 2019 году также будут 
оценены доходы за последние 
12 календарных месяцев, 
предшествующие месяцу по-
дачи заявления о назначении 
выплаты. Если ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
(дети и родители) за послед-
ние 12 месяцев будет меньше 
17013 рублей, вы имеете пра-
во на ежемесячную выплату из 
средств материнского капита-
ла в размере 11100 рублей.
Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рож-
дения ребёнка.
Ежемесячная выплата выпла-
чивается семье до достижения 
ребёнком полутора лет:
– cо дня рождения ребёнка, 
если обращение последовало 
не позднее шести месяцев с 
даты рождения ребёнка (сум-
ма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы с рожде-
ния ребёнка до обращения за 
назначением выплаты будет 
перечислена гражданину в 
полном размере);
– cо дня обращения, если 
гражданин обратился за на-
значением выплаты позднее 
шести месяцев.
Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, однако 
первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление 
с полным пакетом документов 
о её назначении. Выплаты при 
необходимости можно при-
остановить.
Заявление можно подать:
– через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии es.pfrf.ru;
– лично, обратившись в тер-
риториальный орган ПФР или 
филиал МФЦ.
После подачи заявления че-
рез Интернет в течение пяти 
рабочих дней необходимо 
лично обратиться в территори-
альный орган ПФР, куда было 
направлено электронное заяв-
ление, и представить докумен-
ты, подтверждающие право на 
получение выплаты.

клиентская служба
в Исетском районе:
телефон горячей линии 
8 (34537) 2-09-80. 

Получите 
выплату 
из капитала Классные часы «Мы с тобой 

никогда не забудем…», по-
свящённые снятию блокады 
ленинграда, прошли в шоро-

ховской школе.
Ребята узнали о том, как ма-
ленькие ленинградцы в бло-
кадном городе сражались с 

голодом, холодом, смертью, как 
с первых дней войны старались 

помочь взрослым: вставали 
за станки вместо ушедших на 

фронт родителей, строили обо-
ронительные укрепления, уха-

живали за ранеными. 
Классные часы сопровожда-

лись показом презентаций. 
Рассказ о дневнике одиннад-
цатилетней школьницы Тани 
Савичевой многих тронул до 

глубины души. С замиранием 
сердца слушали ребята страш-

ные цифры статистики погиб-
ших в блокаде мирных жителей: 

женщин, стариков, детей.

Конкурс «Воспитатель года 
– 2019» стартовал недавно в 

Исетском районе.
Заявки на участие в нём подали 
пять специалистов дошкольного 
образования – Яна Григорьевна 

Дикусар из шороховского дет-
ского сада «Радуга», Оксана 
Александровна Мякишева из 
райцентровского «Теремка», 

Юлия Николаевна Нохрина из 
коммунаровского «Малышка», 

Любовь Валентиновна Зеленина 
из рассветовской «Сказки» и 

Елена Андреевна Пуштарекова 
из рафайловского «Солнышка».
Сейчас конкурсантки участвуют 

в заочном этапе, а на следую-
щей неделе состоится очный. 

Их ждут открытые тематические 
занятия, увлекательные мастер-
классы, дискуссии. Кто одержит 

победу в этом творческом ис-
пытании, можно будет узнать 31 

января на торжественном закры-
тии конкурса, которое состоится 

в Молодёжном центре. 

Час кофетерапии провели в 
центре социального обслужи-

вания населения «Забота».
В целебный медитативный про-

цесс погрузились участники 
группы дневного пребывания 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. «Это 
отличный метод для развития 
воображения, раскрытия вну-

треннего потенциала», – так 
отзываются те, кто побывал на 

сеансе кофетерапии.
задайте вопрос!

если у вас есть наболевшие 
вопросы, позвоните нам, мы 

постараемся вам помочь и 
дать ответ на страницах га-

зеты «Заря». наши телефоны: 
2-12-36, 2-11-87, 2-12-27
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актуально

Елена КИСЛОВСКАЯ

здравоохранение

Марина  МОрОзОВА

спорт

Марина  чАгИнА

На спортивные площад-
ки района в субботу, 19 
января, вышли более со-
рока участников конкурса 
дояров и механизаторов, 
проходившего в рамках 
XXVI зимних сельских спор-
тивных игр. 

В программу каждого испыта-
ния входило по три дисциплины. 
Дояры на время производили 
сборку и разборку доильного 
аппарата. Механизаторы в это 
время на специально отведён-
ной уличной площадке демон-
стрировали чудеса виртуозного 
вождения трактора, выполняя 
разные фигуры: «восьмёрку» 
задним и передним ходом, заезд 
задним ходом в бокс и перед-
ним – на стоянку. Лучшее время 
здесь показал Олег Клейман из 
посёлка Новикова – настоящий 
профессионал механизаторско-
го ремесла, проработавший на 
тракторе без малого 28 лет. 

– Мой отец тоже был механи-
затором, вот и я перенимал опыт 
с малолетства. Зимой и летом 
приезжаю сюда участвовать. 
Сегодня проехал дистанцию за 
2 минуты 53 секунды. Нынче не-
много усложнили условия, но я 
всё равно справился. 

А вот выполнить силовые 
упражнения и преодолеть лыж-
ную трассу Олегу было тяже-
ловато, конкуренция довольно 
высокая.

– Некогда мне подтягиваться и 
кататься, работать надо, – объ-
ясняет он.

В составе бобылевской дружи-
ны выступали Андрей Белоусов, 
Алексей Захаров, Илья Емелья-
нов и Сергей Локотаев – один из 
самых юных участников, ему 16 
лет. Вот что он говорит:

– За Бобылево играю давно. 
Есть медали за первое место 
в русской лапте, за третье – в 
лыжных гонках. День склады-
вается пока удачно, посмотрим, 
что будет дальше.

А Коммунаровское поселение 
представляли Юрий Вайзбек, 
Сергей Малыгин, Евгений Нох-
рин и Алексей Шадёркин. 

– Я в механизаторской сфере 
хоть и не работаю, но трактор 
водить умею. Дома у меня есть 

свой агрегат для хозяйственных 
нужд. Сегодня проехал дистан-
цию за 3 минуты 24 секунды. 
Неплохо. В других дисциплинах 
ещё не участвовал, но надеюсь 
на успех в лыжах, – говорит 
Алексей Шадёркин. 

Гонки по заснеженным трас-
сам проходили в черте Солобо-
евского поселения. Мужчины со-
вершали бег на пять километров, 
женщины – на два меньше. 

Завершился соревнователь-
ный день церемонией награжде-
ния. В личном зачёте в конкурсе 
дояров первое место завоева-
ла Ирина Рычкова из Рассвета, 
второе и третье места – Елена 
Сафарова и Татьяна Яскова из 
Солобоево. У мужчин первым 
стал Александр Сергеев из Рас-
света, вторым – Павел Меньши-

ков, третьим – Олег Хохлов из 
райцентра.

В общекомандном зачёте пер-
вое место среди дояров заняли 
рассветовцы, второе – солобо-
евцы, третье – исетцы.

Среди механизаторов золото 
и серебро завоевали бобылев-
цы Алексей Захаров и Андрей 
Белоусов, замкнул тройку Алек-
сандр Ламбин из Шорохово. В 
общекомандном зачёте лидера-
ми стали бобылевцы, на втором 
месте денисовцы, на третьем – 
рассветовцы.

По результатам прошедших 
испытаний будет сформирована 
сборная. Она поедет защищать 
честь района на губернские 
игры «Тюменские просторы», 
которые пройдут в Упорово в се-
редине февраля.

Исетских трасс крутые виражи

В прошлом году в Тюменской 
области врачами было диа-

гностировано более пяти ты-
сяч случаев возникновения 

рака. 

Опасность в том, что это за-
болевание долгое время может 
никак не проявляться. А потом 

дать о себе знать, но уже на 
поздней стадии. 

Сотрудники перинатального 
центра города Тюмени приняли 

участие в разработке специ-
альной программы по борьбе 

с этим коварным недугом и 
выиграли президентский грант. 
Специалисты областной боль-

ницы № 13 (с.Исетское), следуя 
примеру коллег, приступили к 

проведению в организациях 
района всеобуча под названи-

ем «Нет – раку груди». Именно 
этот недуг стоит на первом 

месте среди других его видов. 
В Исетском районе за прошлый 
год было диагностировано семь 

злокачественных образований 
молочной железы, ещё два ока-

зались доброкачественными. 
77% заболевших – в возрасте 

старше 50 лет.
Факторов, влияющих на раз-

витие рака, довольно много. В 
первую очередь – наследствен-

ность. Женщине необходимо 
узнать, было ли это заболе-

вание у кого-то из родных по 
материнской линии. Если такие 

случаи имеются, это первый 
сигнал пройти обследование. 

Следующие причины – травмы 
молочной железы, влияние сол-

нечных лучей, неправильное 
питание, плохая экология, ча-

стые аборты, отказ от грудного 
вскармливания, раннее половое 

созревание, поздний климакс.
– Некоторые думают, что рак 

не лечится. Это не так. Он ле-
чится, если выявлен на ранней 
стадии. В таком случае женщи-

не назначается эффективное 
лечение, и она продолжает 

вести нормальный образ жизни, 
– рассказала акушер женской 

консультации Татьяна Алексан-
дровна Носырева. 

По её словам, проводить само-
анализ молочной железы можно 
и в домашних условиях, проде-
монстрировав на манекене, как 
правильно это сделать. А также 

объяснила, как различать при-
знаки злокачественного обра-

зования от фиброзно-кистозной 
мастопатии. В первом случае у 

женщины наблюдаются такие 
симптомы, как кровянистые 

выделения, увеличение лим-
фоузлов, уплотнения в груди, 

которые не исчезают даже в 
горизонтальном положении, 
покровы кожи могут приоб-
рести вид лимонной корки, 
происходит деформация. А 

при фиброзно-кистозной масто-
патии обнаруживаются болез-

ненные ощущения, выделения 
молочного, коричневого либо 

зелёного цвета. 
– При малейшем появлении 

хотя бы одной из этих патоло-
гий необходимо немедленно об-
ратиться к врачу в кабинет ран-

него выявления заболеваний. 
При необходимости акушер 

отправит вас на УЗИ или мам-
мографию. Кроме этого, в об-

ластном онкодиспансере можно 
пройти медико-генетическое 

исследование на склонность к 
раку, – сказала Татьяна Алек-
сандровна. – Пользуясь слу-

чаем, хотелось бы обратиться 
ко всем жителям района: не 

откладывайте заботу о своём 
здоровье на потом. 

«Нет – 
раку груди»

Мобильная общественная 
приёмная по безопасности 
дорожного движения про-
шла 22 января в Исетском 
районе на одной из АЗС на 
федеральной автодороге 
Курган – Тюмень.

На Исетский район прихо-
дится около семидесяти кило-
метров этой трассы, которая 
негласно считается самой ава-
рийно опасной. Только за пер-
вый месяц наступившего года 
здесь произошло несколько се-
рьёзных дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе со 
смертельным исходом. В связи 
с ростом ДТП на этом участке и 
была организована обществен-
ная приёмная. 

Начальник ГИБДД межмуни-
ципального отдела «Тюменский» 
Игорь Леонидович Журавлёв, на-
чальник отделения ГИБДД меж-
муниципального отдела «Ялуто-
ровский»  Александр Алексеевич 
Яковлев, а также заместитель 
главы Исетского района Кирилл 
Феопентович Осокин и депутат 
Тюменской областной Думы Вла-
димир Анатольевич Ковин при-
глашали на беседу водителей и 
пассажиров, интересовались их 
мнением о причинах повышения 
аварийности и необходимых ме-
рах для улучшения сложившейся 
ситуации. Разговор шёл также о 
качестве образования в автошко-
лах, об использовании соли на до-
рогах, о тонировке, о пешеходах, 
нарушающих правила дорожного 
движения, о нетрезвых водителях 
и об отсутствии тротуаров.

– Нередко бывает, что води-

тели на телефон отвлекаются, 
нарушают скоростной режим, а 
кто-то и слишком самоуверен-
ный, – делится житель Тюмен-
ского района, часто бывающий 
проездом в Исетском районе. 

– Эта дорога как бы пропуск-
ная на Казахстан, в соседние об-
ласти. Может быть, люди по пути 
устают или торопятся, – рассу-
ждает другой автолюбитель.

Пользуясь случаем, глава Бар-
хатовского сельского поселения 
Дмитрий Павлович Гордиевский 
обратился к силовикам и пред-
ставителям власти с просьбой 
установить светофор на терри-
тории населённого пункта. По-
лицейские и депутат обещали 
рассмотреть обращение.

Люди с удовольствием дели-
лись своим мнением, высказы-
вали предположения, оставляли 
пожелания сотрудникам отде-
лов ГИБДД. На память об этом 
мероприятии каждый водитель 
получил небольшой сувенир от 

руководителя отделения пропа-
ганды ГИБДД по Тюменской об-
ласти Анжелы Борисовой.

Также в рамках общественной 
приёмной в начальных классах 
школ райцентра прошли обуча-
ющие занятия по ПДД.

Так, в первой школе инспекто-
ры по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделов 
ГИБДД Тюменского района, об-
ласти и города Тюмени Анаста-
сия Александровна Богданова, 
Евгений Витальевич Шикунов и 
Виктор Сергеевич Быков напом-
нили ребятам о том, кто является 
участником движения, рассказа-
ли о дорожных знаках, о том, что 
делать, если нет тротуаров, и о 
многом другом, а также смоде-
лировали несколько дорожных 
ситуаций. Как оказалось, наши 
дети знают, как правильно вести 
себя на дороге, чтобы не случи-
лось беды. Урок с полицейскими 
им очень понравился.

Каждый школьник получил в 

подарок памятки и световозвра-
щающие значки.

Кроме этого, в рамках обще-
ственной приёмной по безопас-
ности дорожного движения в 
Исетском ДРСУ прошёл тоталь-
ный экзамен по ПДД.

Сотрудники управления призна-
лись, что немного волновались, 
отвечая на вопросы теста. Если на 
реальном экзамене на решение 
билетов даётся двадцать минут, то 
здесь время было неограниченно. 
Кто-то сделал всё очень быстро, а 
некоторым понадобилось гораздо 
больше времени. 

Экзамен принимали началь-
ник отделения ГИБДД межмуни-
ципального отдела «Ялуторов-
ский» Александр Алексеевич 
Яковлев, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД по Тюменской 
области Константин Сергеевич 
Заикин и инспектор дорожного 
надзора МО МВД «Ялуторов-
ский» (дислокация с.Исетское) 
Олег Александрович Колесов. 

– Тест показал, что практиче-
ски каждому нужно что-то по-
вторить. Надеемся, вы сделаете 
правильные выводы из сегод-
няшнего мероприятия, – обра-
тились к работникам ДРСУ эк-
заменаторы и пожелали, чтобы 
встречи с сотрудниками госавто-
инспекции в будущем были та-
кими же положительными и без 
серьёзных последствий.

Несомненно, польза от по-
добных мероприятий есть. Ведь 
люди высказали своё видение 
проблемы, обновили знания, 
смогли задать волнующие во-
просы, пообщаться с предста-
вителями ГИБДД в неофициаль-
ной обстановке. Станет ли от 
этого меньше аварий – покажет 
время. 

ЧТОБы НАШИ ДОРОГИ
СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ

Участники соревнований показали мастерство в вождении трактора и сборке-разборке доильного 
аппарата. Фото автора

В рамках общественной приёмной сотрудники ГИБДД 
принимали экзамен по ПДД в ДРСУ. Фото автора
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Екатерина бАйбуЛАтОВА

Заботиться о здоровье 
нужно в любом возрасте, 
всё зависит от желания, а 
подружиться со спортом не 
поздно даже и в восемьде-
сят лет. 

Так считают верхнебешкиль-
ские пенсионеры, которые не-
сколько месяцев назад органи-
зовали на базе местного Дома 
культуры группу здоровья.

– Собрались мы однажды 
на День матери, пообщались и 
как-то дружно решили, что о на-
шем здоровье кроме нас самих 
никто не побеспокоится, – рас-
сказывает Галина Прокопьевна 
Куликова, идейный вдохнови-
тель, руководитель группы, в 
недавнем прошлом – опытный 
медработник. 

Между скандинавской ходь-
бой и занятиями в ДК выбрали 
второе.

– Не у каждого есть палки, 
да и на ходьбу требуется много 
времени, решили вести группу.

Дважды в неделю фойе 
Дома культуры превращается 
в спортзал. Перед тренировкой 
участницы группы успевают 
пообщаться, обменяться по-
следними новостями, узнать, 
как у кого дела, не пошаливает 
ли сердце и не скачет ли дав-
ление. После такой переклич-
ки можно и к занятиям присту-
пить.

– У каждой есть свой коврик: 

кто купил, а кто и сам связал. 
Занятия начинаются с упражне-
ний для глаз: вправо – прямо, 
влево – прямо, вверх – прямо, 
вниз – прямо, всё по десять раз. 
Делаем вращательные движе-
ния глаз и многое другое. После 
этого переходим к упражнениям 
для шейного отдела позвоноч-
ника, – рассказывает Галина 
Прокопьевна.

Она разработала для одно-
сельчанок целый комплекс 
упражнений для оздоровления 
всего организма.

– Тренируем кисти рук, ноги, 
стопы, локтевые и плечевые су-
ставы, проводим дыхательную 
гимнастику, чтобы лучше рабо-
тали лёгкие.

Конечно, с возрастом суставы 
теряют подвижность, поэтому 
все упражнения – будь то при-
седания или вращательные 

движения головы – Галина Про-
копьевна советует делать мед-
ленно.

– Очень осторожно, тихонеч-
ко, те же наклоны – кто, как и 
насколько может. Нельзя за-
ставлять себя делать то, что 
действительно трудно, это уже 
не на пользу идёт.

Как признаются участницы, 
первые занятия давались ох как 
не просто! Кто-то сошёл с дис-
танции уже на середине...

– В первые дни болели бук-
вально все мышцы, но по-
степенно мы привыкли к этой 
нагрузке, втянулись в график, 
занятия стали проходить лег-
че, да и ощущения более ком-
фортные.

После нескольких упражнений 
дыхание приводится в норму. 
Сейчас участницам группы здо-
ровья не составляет большого 

труда даже ласточку сделать.
– Разрабатываем стопы, рас-

качиваемся с пятки на носок, 
ходим тыльной стороной стопы, 
внутренней. Вчера ввели новое 
упражнение для профилактики 
межпозвонковой грыжи, выпол-
няется оно в положении лёжа. 
Делаем «кошечку», повышаем 
гибкость и пластику.

Галина Прокопьевна уверена, 
что главное в занятиях – систем-
ность и регулярность.

– В нашем возрасте уже име-
ется значительная скованность 
суставов, поэтому и стараемся 
их разрабатывать.

Специально для этого участ-
ницы обзавелись деревянными 
палками, с ними они выполняют 
наклоны, специальные массаж-
ные упражнения, да и к тому же 
на неё всегда можно опереться, 
если подустанешь.

– Делаем «велосипед», «нож-
ницы», это не сложные, но эф-
фективные движения, при кото-
рых активизируется и работает 
весь организм.

В планах у участниц группы 
здоровья – освоить-таки сканди-
навскую ходьбу.

– Радует, что люди понимают 
и осознают важность сохране-
ния своего здоровья, поэтому 
и ходят на занятия, стараются. 
Хочется, чтобы нас стало боль-
ше, ведь это нужно, в первую 
очередь, тебе самому.

К слову, в группе занимают-
ся даже те, чей возраст давно 
перевалил за восемьдесят, они 
точно знают: годы спорту не по-
меха.

Библиотекарь Верхнебеш-
кильского сельского по-
селения Мария Ивановна 
Дегтярёва с раннего дет-
ства любила устраивать 
для двоюродных братьев и 
сестёр кукольные представ-
ления. Для этого она уса-
живала ребятишек в круг, 
собирала все, какие были, 
игрушки и, давая волю 
фантазии, показывала свои 
сказки. В конце представле-
ния обязательно кланялась 
зрителям, а те купали её в 
аплодисментах. 

И сегодня в жизни Марии Ива-
новны, серьёзной взрослой жен-
щины, есть место куклам. 

– В 2013 году Светлана Алек-
сеевна Долганова, тогда ещё 
директор школы, предложила 
мне вести кружок кукольного 
театра «Карусель», – рассказы-
вает Мария Ивановна. – Имен-
но мне предложила, наверное, 
потому, что знает, как мне близ-
ко всё, что связано с детьми, да 
и по профессии я воспитатель, 
работала раньше в детском 
саду. 

Светлана Алексеевна помогла 
с приобретением первых кукол, 
односельчанин Виктор Андрее-
вич Мельник изготовил специ-
альные подставки. Сейчас, если 
необходимо добавить нового 
персонажа, его изготавливают 
сами дети.

– Правда, это не совсем ку-
клы, мы их делаем плоскими, 
из картона. В этом мне очень 

помогает ученица девятого 
класса Ольга Дмитриева. Она 
настоящий художник, быстро и 
хорошо рисует то, что нужно, 
а ребятишки раскрашивают, 
выстригают, крепят держате-
ли, – объясняет Мария Ива-
новна. – Ещё во время учёбы 
в Тобольском педучилище мы 
проходили изготовление кукол 
Петрушки. Это мне тоже приго-
дилось в работе.

В кружке занимаются только 
ребята из четвёртого класса. 
Мария Ивановна рассказы-
вает детям, где и когда за-
родился театр, какие бывают 
его разновидности, в чём осо-
бенность кукольного театра. 
Вместе разбирают термины 

«кукловод», «декорации» и 
другие, говорят об изготовле-
нии кукол.

– Далее мы выбираем какую-
нибудь сказку. Я слушаю, как 
дети читают её по очереди, 
определяя, кто из них более 
выразительно это делает, что-
бы дать ему слова автора. По-
том школьники разбирают себе 
роли, учат, репетируют. А затем 
мы даём представление.

Мария Ивановна рассказы-
вает, что детские кукольные 
спектакли отлично принимают 
учащиеся начальных классов, 
воспитанники детских садов 
и даже взрослые и пожилые 
люди.  

– В садике дети вообще всю 

постановку сидят, не шелохнув-
шись, широко открыв глаза. Им 
интересно, что куклы оживают, 
могут разговаривать, общаться 
с ними. А школьники-кукловоды 
очень довольны, когда им апло-
дируют от души, когда всё полу-
чается. Для них положительные 
эмоции от выступления – самая 
лучшая награда, – рассказы-
вает Мария Ивановна. – А от 
того, что дети посещают кружок 
кукольного театра, есть ещё 
немало плюсов. Они заняты 
хорошим делом, которое спо-
собствует развитию памяти, 
мышления, разговорной речи, 
артистизма. Это, конечно, толь-
ко поможет им в дальнейшей 
жизни. 

И КУКЛы ОЖИВАЮТ 
В ИХ РУКАХ

Годы спорту не помеха

Фото из архива группы здоровья

Фото из архива верхнебешкильской библиотеки

Чуть более полугода житель 
Верхнебешкильского по-
селения Вячеслав Плохот-
ников выполняет почётную 
и священную для каждого 
мужчины миссию – стоит на 
защите интересов Отечества, 
осваивает навыки военной 
службы.

Как говорит мама молодого 
человека Светлана Борисовна, 
он всегда знал, что будет слу-
жить. Род войск для него был 
не принципиален, главное – 
пойти в армию.
До службы Вячеслав успел по-
лучить специальность тракто-
риста в коммунаровском отде-
лении ялуторовского аграрного 
колледжа, куда поступил по 
окончании девяти классов. 
Изучая непростое солдатское 
ремесло, Вячеслав не забыва-
ет и о родителях.
– Сейчас, конечно, письма не 
пишут. Он часто звонит, рас-
сказывает, что у него нового 
произошло, чем занимались. 
Говорит, что всё нравится, 
– делится Светлана Борисов-
на. – Вместе с ним службу 
проходит молодой человек из 
Исетского, а осенью встретил 
парня из Бархатово. Он очень 
общительный, новых друзей 
приобрёл сразу.
Служит Вячеслав в понтонно-
мостовой роте железнодорож-
ных войск в городе Сызрань 
Самарской области. 
– А когда у них были учения, 
их вывозили на Волгу, и они 
три месяца жили в палатках, 
строили переправу через реку, 
– говорит Светлана Борисовна.
Имя Вячеслава Плохотникова 
в Исетском районе на слуху. 
Молодой человек серьёзно 
занимался гиревым спортом, 
регулярно ездил на сорев-
нования, с которых часто 
возвращался с наградами за 
призовые места. В свободное 
от армейских дел время он 
продолжает совершенство-
ваться физически, посещая 
тренажёрный зал.
– Ещё их часто возят в кино-
театр на просмотры фильмов, 
– рассказывает Светлана Бо-
рисовна.
Быть настоящим защитником 
Отечества – значит быть му-
жественным, надёжным, хра-
брым. Армейская дисциплина, 
режим дня – всё это и многое 
другое идёт только на пользу 
молодым людям и может при-
годиться в будущем. Совсем 
скоро Вячеслав вернётся до-
мой. Чем будет заниматься 
на родной земле, он ещё не 
определился. А пока его ждут 
родители, друзья, любимая 
девушка.

служат наши земляки

Елена КунгурОВА

Уже скоро 
домой

Фото из семейного архива 
Плохотниковых
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Антон ВЛАДИМИрОВ

движение

Антон ЖЕМЕЛИнСКИХ

природа и мы

Марина  МОрОзОВА

Прививать ребёнку любовь и заботу к братьям нашим мень-
шим нужно с раннего возраста.

В каждом образовательном учреждении Исетского района на 
эту тему с детьми проводятся всевозможные занятия: про-
смотры иллюстраций, чтение рассказов, игры, рисование, 

лепка, конструирование, конкурсы…

В декабре ушедшего года ребята из 1 «б» класса исетской шко-
лы № 1 побывали на познавательной прогулке. Учитель Ирина 

Васильевна Андреевских рассказала детям о том, что в зимний и 
весенний периоды птиц необходимо подкармливать. Ведь для них 

добыча пищи в это время становится сложной.
Делать кормушки ребятам помогали родители. Взяв с собой хлеб 

и зёрна, первоклассники вышли на улицу, чтобы накормить перна-
тых, а заодно и понаблюдать за ними, узнать, какие птицы предпо-

читают тот или иной корм.

Прилетайте, птички, 
на обед

Фото из архива 1 «б» класса

В 2015 году в нашей стране 
было создано российское 
движение школьников. 
Деятельность этой органи-
зации направлена на раз-
витие и воспитание подрас-
тающего поколения.

В 2018 году ребята из Исетско-
го присоединились к движению. 
Об этом наш разговор с десяти-
классницей Анастасией Кони-
щевой, лидером актива РДШ в 
школе № 1.

– Что, на твой взгляд, пред-
ставляет собой российское 
движение школьников?

– В моём понимании – это раз-
витие, общение и самореализа-
ция.

– И человек, вступая в ряды 
рДШ…

– …может приобрести опыт, 
новые знакомства и важные 
связи. 

Мы бываем в детских цен-
трах, где встречаемся с кура-
торами четырёх направлений 
– гражданская активность, 
личностное развитие, военно-
патриотическое и медийно-
информационное. К нам при-
езжают эксперты из Москвы, 
Тюмени, других городов.

– Активность в рДШ помога-
ет при поступлении в высшие 
учебные заведения?

– Да. Если ты являешься во-
лонтёром и состоишь в Россий-
ском движении школьников, то 
это отмечается в твоей волон-
тёрской книжке и даст дополни-
тельные баллы при поступле-
нии.

– расскажи подробнее о на-
правлениях. Чем они интерес-
ны и что из себя представля-
ют?

– Военно-патриотическое вклю-
чает в себя мероприятия спор-
тивные и на военную тематику, 
акции, посвящённые России.

Личностное развитие направ-
лено на творческое воспитание 
детей. Это игры, занятия по 
рисованию, пению, различные 
выступления, организация ме-

роприятий, профессиональные 
пробы.

Медийно-информационное 
предполагает ведение страниц 
актива в различных социальных 
сетях. Чем больше там групп, 
где присутствует наша инфор-
мация, тем лучше.

Гражданская активность – это 
волонтёрские дела. Каждое на-
правление привлекательно по-
своему.

– Как вы вовлекаете ребят в 
ряды рДШ?

– В каждом активе по-разно-
му. У нас это тематические 
часы, акции, проекты. Мы про-
водим презентации и отвечаем 
на вопросы школьников. Если 
сделали с душой, заинтересо-
вали кого-то, тогда ребята при-
ходят к нам. Можно организо-
вывать различные мини-игры, 
мастер-классы. То есть всё то, 
что любят дети.

– А можно ли рассчитывать 
на некий карьерный рост?

– Конечно. Если человек пра-
вильно, тактично и вовремя 
выполняет порученную работу, 
проявляет инициативу, то из 
обычного участника актива мо-
жет стать его лидером. Всё за-
висит от того, насколько успеш-
но он справляется со своими 
обязанностями.

– Каково же быть лидером 
рДШ?

– Увы, не просто. Потому что 
это большая ответственность и 
нагрузка. Иногда требуется на-
ходиться сразу в трёх местах. 
Тут и там происходит много дел. 
Нужно уследить за всем и каж-
дым. Но это круто и интересно! 
Работа затягивает, чувствуешь, 
что, помогая развиваться дру-
гим, ты развиваешься сам.

– Как выбирают лидера? Он 
должен обладать какими-то 
особенными качествами?

– Собирается весь актив, и 
тот, кто считает себя достой-
ным встать во главе, расска-
зывает о своём видении пред-
стоящей работы, выдвигает 
какие-то креативные идеи. По-
том проходит голосование. Но 
проблема в том, что ребята 
стесняются проявить и пока-
зать себя.

А качества? Нужно найти то 
главное, что объединит всех, 
заставит увлечься работой. 
Надо быть ответственным, 
коммуникабельным, способ-
ным находить решение в лю-
бых ситуациях. И, конечно, 
иметь чувство юмора, позитив-
ный настрой.

– Что может помочь ребятам 
проявить себя, преодолеть 
стеснение и робость?

– Танцы, пение, музыка, – 
всё, что связано с творчеством 
и искусством. Неплохой моти-
вацией служат книги, фильмы. 
Естественно, тебя должны под-
держивать в семье. Самому 
человеку нужно понимать, чего 
он стоит, что может. Для того и 
создано Российское движение 
школьников, чтобы заметить 
чьи-то таланты и раскрыть их. 
Ребята будут развиваться, рас-
крывать себя с лучшей сторо-
ны. А после они поймут, на-
сколько хороши и важны для 
окружающих.

– У рДШ есть будущее?
– Я считаю, что да. Сейчас 

Российское движение школь-
ников только набирает обо-
роты.

– Закончите интервью тре-
мя словами.

– Будь активным смелее!

НЕ БОйСЯ 
БыТь АКТИВНыМ

Фото Ольги Гениевской

Знания и опыт играют ключевую роль в жизни каждого чело-
века. Без них нельзя реализовать свои способности и постро-
ить дорогу в будущее. Один из немногих способов получения 

такого багажа – лекции. 

19 января в Молодёжном центре одиннадцатиклассники рассказа-
ли школьникам о видео- и фотосъёмке.

Павел Шевченко познакомил ребят с правилами монтажа, разно-
видностями видеокамер и другими немаловажными аспектами в 
работе оператора. В завершение своего выступления он показал 
участникам мероприятия короткометражные фильмы, где приво-
дились примеры того, чего можно добиться с помощью теории и 

практики.
К сожалению, не все заинтересовались этим ремеслом. Но глав-

ная цель – заложить в человека семечко, которое может прорасти 
в заинтересованность к делу, – была достигнута. 

Мастер-класс 
по съёмке

Фото из архива рДШ

НАГрАДА ЗА УЧАСТИе
В декабре в Тюмени прошло награждение побе-

дителей и участников конкурса сочинений «Герои 
живут вечно». 

Роман Илларионов, десятиклассник мининской 
школы, был награждён грамотой и ценным подар-
ком за участие в этом конкурсе.

«рАЗДеляй С НАМИ»
17 января в 8 «а» классе исетской школы № 1 

прошёл экологический урок «Разделяй с нами».
Ребята познакомились с проблемой отходов и 

раскрыли такие понятия, как переработка, раз-
дельный сбор, захоронение и сжигание отходов. 
Выяснили преимущества и недостатки разных 
способов обращения с ними. Познакомились с 
технологиями раздельного сбора и переработки. 
Определили список доступных для школьника 
действий, направленных на внедрение и развитие 
раздельного сбора мусора.

В КНИжНОМ ДОМе
17 января коммунаровские первоклассники по-

бывали на экскурсии в школьной библиотеке. Би-
блиотекарь В.А.Ожгибесова рассказала о прави-
лах пользования библиотекой, книгами, провела 
викторину по сказкам. 

«СеКреТы БАБУШКИНОГО ВереТеНА»
В рамках проекта «Сказкотерапия» библиоте-

карь центральной библиотеки Анастасия Столбо-
ва провела для ребят из первой райцентровской 
школы исторический вираж «Секреты бабушкино-
го веретена» и познакомила их с такими понятия-
ми, как веретено, кудель, прялка. 

УрОКИ ДОБрОТы
В конце декабря в слободабешкильской школе 

провели уроки доброты.

КАК эТО – ПИСАТь ПерОМ?
В рамках недели русского языка в школьном му-

зее «Земля в наследство» (с.Слобода-Бешкиль) 
для начальных классов была проведена экскур-
сия в мир письма: чем писали, как писали? Детям 
было интересно рассматривать ручки с перьями 
и чернильницу, старые тетради, которым по 60-70 
лет. А ребята из четвёртого класса попробовали 
писать пером.

«ТеАТрАльНые ПОДМОСТКИ»
Для рассветовских школьников в библиотеке со-

стоялась арт-встреча «Прикоснись сердцем к теа-
тру» в рамках Года театра в России.

Началось мероприятие с игровой программы 
«Театральные подмостки». Ведущая познакомила 
ребят с историей возникновения театра, его видами, 
рассказала, кто работает в храме Мельпомены. 

Ребята охотно участвовали в конкурсах актёр-
ского мастерства, отгадывали загадки о театре, 
отвечали на вопросы театральной викторины. 
Особенно детям понравилось самим участвовать 
в мини-спектакле «Храбрый рыцарь». За своё вы-
ступление юные артисты были награждены друж-
ными аплодисментами. 

Большой интерес  вызвал у детей театр кукол, 
которые могут быть перчаточные, пальчиковые, 
теневые, тростевые, марионетки.

По данным интернет-страниц
учреждений образования, библиотек

школьные новости
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 1 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55, 03:05 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» «16+».
00:05 «Вечерний Ургант» «16+».
01:00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
          НОЧИ» «18+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35, 
11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» 
           Ток-шоу. «12+».
11:40 К 10-летию интронизации
          Святейшего Патриарха Кирилла. 
          «Человек».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 «Петросян-шоу» «16+».
23:20 «Выход в люди» «12+».
00:40 Х/ф «СПАСЁННАЯ
          ЛЮБОВь» «12+».
04:05 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».
09:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
13:25 «Обзор. 
         Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:50 
          «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 Х/ф «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
23:40 «ЧП. Расследование» «16+».
00:20 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
03:50 «Таинственная Россия» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00 «АБВГДейка (Зимний блок)» «0+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2» «16+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 20:00 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Euromaxx: 
           Окно в Европу» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:15, 18:15 «Новостройка» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВы. 
          ДОМ НАДЕЖДы» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «МУЖЧИНы 
           В БОЛьШОМ ГОРОДЕ – 2» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Частный случай» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва дворянская.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись» 
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 «Первые в мире» 
          «Электромобиль Романова».
09:05 Т/с «ИДИОТ».
10:20 Х/ф «ВАЛЕРИй ЧКАЛОВ».
12:10 Мировые сокровища. 
          «Лимес. 
          На границе с варварами».
12:25 «Евгений Замятин.
          Путь парадоксов».
13:10 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:50 «Первые в мире»
          «Люстра Чижевского».
14:05 «Возлюбленная императора – 
          Жозефина де Богарне».
15:10 «Письма из провинции» 
          Солигалич 
          (Костромская область).
15:40 «Энигма. Маттиас Гёрне».
16:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17:30 «Балерина Марина Кондратьева».
18:30 «Первые в мире» 
           «Луноход Бабакина».
18:45 «Цвет жизни. Начало».
19:45, 01:40 «Искатели» 
           «Тайна
           «странствующих» рыцарей».
20:30 К 80-летию со дня рождения
          Александра Пороховщикова.
21:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНыЕ ИГРы».
22:20 «Линия жизни».
23:40 Х/ф «САДы ОСЕНьЮ».
02:25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь на Лысой 
          горе», «Заяц, который любил
          давать советы».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Т/с «ДРУГОй 
           МАйОР СОКОЛОВ» «16+».
09:25 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ-2» «16+».
11:10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНыХ
          ОБСТОЯТЕЛьСТВАХ» «16+».
18:55 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 28 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «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 «ЛАНЦЕТ» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:05, 03:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 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»
          Ток-шоу. «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
23:00, 00:25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
00:15 «Поздняков» «16+».
01:30 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:40 «Поедем, поедим!» «0+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо туристо» «12+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-1» «12+».
10:30 «АБВГДейка (Зимний блок)» «0+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
         «ТСН» «16+».
12:15, 20:00 «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 «ГРОМОВы. 
          ДОМ НАДЕЖДы» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Точнее».
19:00 «Деньги за неделю» «16+».
19:15 «Дорожная практика» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «НЕ ПыТАйТЕСь
          ПОНЯТь ЖЕНЩИНУ» «16+».
22:30 «Объективно» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40  Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва торговая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись»
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45 «Маленькие секреты великих 
          картин». «Сандро Боттичелли. 
          «Весна». 1482 год».
09:15 «Ораниенбаумские игры».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Внимание, тигры! 
          На съёмках фильма «Полосатый
           рейс» «Когда кончается 
           рабочий день».
12:05 Мировые сокровища. 
          «йеллоустоунский заповедник.
          Первый национальный парк
          в мире».
12:20, 18:50, 00:30 Власть факта.
           «Версальский мир: последствия
           компромисса».
13:05 «Линия жизни».
14:00 Цвет времени. Павел Федотов.
14:15 «Мифы и монстры» .
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:35 «Агора».
16:35 Х/ф «КОРТИК».
17:45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. 
          ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Елизавета Первая и её враги».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22:45 Т/с «ИДИОТ».
00:00 «Вечные темы. Разговор 
          с Александром Пятигорским. 
          Избранное».
01:15 Роман в камне. «Германия. 
          Замок Розенштайн».
02:30 Жизнь замечательных идей. 
          «Тайны голубого экрана».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50
          «Известия».
05:20, 05:50, 06:35, 07:35, 08:30, 09:25, 
09:55 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ» «16+».
11:00 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ-2» «16+».
11:55, 12:50, 13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь» «16+».
18:50, 00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
23:15 «Свои. Двое из ларца» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы»

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 29 января. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:10, 03:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» «16+».
04:10 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 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» 
           Ток-шоу. «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:05 Т/с «МУХТАР. 
         НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:35
         «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА 
           НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
01:10 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:20 «Квартирный вопрос» «0+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо туристо» «12+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-1» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 «Сделано
          в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
           Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВы.
           ДОМ НАДЕЖДы» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
18:30 «Точнее».
20:15, 04:45 «Репортёр» «12+».
20:30 «Хоккей. 
           Чемпионат ВХЛ. 
           ХК «Рубин» (Тюмень) - 
           ХК «Ижсталь» (Ижевск) «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
01:00 Х/ф «АМАДОР» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40  Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва нескучная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись» 
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища. 
          «Национальный парк Тингведлир. 
          Совет исландских викингов».
09:05, 22:45 Т/с «ИДИОТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Капустник 
           ленинградских актёров». 1988.
12:10 Дороги старых мастеров. 
         «Вологодские мотивы».
12:20, 18:45, 00:30 «Тем временем. 
           Смыслы».
13:05 «Чехов XXI века».
14:00 Цвет времени. Камера-обскура.
14:10 «Елизавета Первая и её враги».
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «КОРТИК».
17:35 Балет «Дуэт».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Елизавета Первая и её враги».
21:35 Искусственный отбор.
22:15 «Рэгтайм, или 
          Разорванное время».
00:00 «Вечные темы. Разговор 
          с Александром Пятигорским. 
          Избранное».
01:15 «Первые в мире». 
          «Видеомагнитофон Понятова».
02:30 Жизнь замечательных идей. 
          «Кто зажёг электролампочку?»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50
          «Известия».
05:25 Д/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» «12+».
06:10 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ» «16+».
08:00 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ-2» «16+».
12:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь» «16+».
15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД»  «16+».
23:15 «Свои. 
          Любите ли вы театр?» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 30 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:00, 03:05 
          «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» «16+».
04:05 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 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» 
          Ток-шоу. «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:40 
           «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА
           НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
01:10 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:25 «Дачный ответ» «0+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-1» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВы. 
          ДОМ НАДЕЖДы» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Тюменский характер» «12+».
20:30 Ток-шоу «Сибирские тайны 
           Григория Распутина» «16+».
21:30 «Вечная невеста» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
01:00 Х/ф «ПОйМИ МЕНЯ, 
          ЕСЛИ СМОЖЕШь» «16+».
04:45 «Сделано в Сибири» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва яузская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись» 
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища. 
          «йеллоустоунский заповедник. 
          Первый национальный парк
          в мире».
09:05, 22:45 Т/с «ИДИОТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. 
          «Сегодня и каждый день. 
           Людмила Касаткина» 1971.
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор.
13:55 Дороги старых мастеров. 
          «Балахонский манер».
14:10 «Елизавета Первая и её враги» 
         «Внутренний враг».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «КОРТИК».
17:35 Балет «Галатея».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Елизавета Первая и её враги» 
          «Гибель династии».
21:35 «Абсолютный слух».
22:15 «Рэгтайм, или 
          Разорванное время».
00:00 «Вечные темы. Разговор 
           с Александром Пятигорским. 
           Избранное».
02:30 Жизнь замечательных идей.
          «Срез без разреза».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50 
         «Известия».
05:35 Д/ф «Девчата». История 
         о первом поцелуе» «16+».
06:20 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ-2» «16+».
12:05 Т/с «ДРУГОй МАйОР 
          СОКОЛОВ» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
23:15 «Свои. Полтора часа в аду» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 31 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТь» «16+».
04:05 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 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» 
          Ток-шоу. «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:05 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:40 
           «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА
           НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
01:15 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:20 «НашПотребНадзор» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-1» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Тюменский
          характер» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
           Тюмень» «16+».
15:15, 20:15 «Репортёр» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ГРОМОВы. 
          ДОМ НАДЕЖДы» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 04:00 «Новостройка» «16+».
20:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «16+».
           ХК «Рубин» (Тюмень) – 
           ХК «Молот-Прикамье» (Пермь) 
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
01:00 Х/ф «МОЛОДОСТь» «16+».
04:45 «Сельская среда» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва итальянская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись» 
          Андрей Гончаров.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45 Мировые сокровища. «Лимес.
          На границе с варварами».
09:05, 22:45 Т/с «ИДИОТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. 
          «Ледовая фантазия» 1983.
12:10 Цвет времени. Клод Моне.
12:20, 18:45, 0:30 «Игра в бисер»
           с Игорем Волгиным.
13:05 «Абсолютный слух».
13:50 Мировые сокровища. 
          «Национальный парк Тингведлир.
          Совет исландских викингов».
14:10 «Елизавета Первая и её враги»
          «Гибель династии».
15:10 Пряничный домик. «Семья сето».
15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17:35 Балет «Старое танго».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Возлюбленная императора – 
           Жозефина де Богарне».
21:35 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22:15 «Рэгтайм, или 
           Разорванное время».
00:00 «Вечные темы. Разговор 
          с Александром Пятигорским. 
          Избранное».
01:10 «Первые в мире». «Аппарат 
          искусственного кровообращения
          Брюхоненко».
02:30 Жизнь замечательных идей.
          «Загадка письменности майя».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:45
           «Известия».
05:20 Т/с «ДРУГОй 
          МАйОР СОКОЛОВ» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «ДАЛьНОБОйЩИКИ-2» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
23:15 «Свои. Образцовая семья» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
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Суббота, 2 февраля Воскресенье, 3 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» «12+».
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 М/с «Смешарики. Спорт» «0+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:10 К 80-летию Александра Пороховщикова. 
          «Что останется после меня» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:25 «Живая жизнь» «12+».
16:15 «Ты помнишь, плыли две звезды...» «16+».
17:10 «Кто хочет стать миллионером?»
18:45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
20:25 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» «12+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» «16+».
00:50 Х/ф «ВОДы СЛОНАМ!» «16+».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:25 «Вести. Регион-Тюмень».
11:45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь» «12+».
16:00 «Пригласите на свадьбу!» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон» «12+».
23:15 Х/ф «КАЛЕйДОСКОП СУДьБы» «12+».

07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» «0+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00, 03:55 «Поедем, поедим!» «0+».
15:00 «Брэйн ринг» «12+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Владимир Стеклов «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
20:40 Х/ф «ПЁС» «16+».
23:55 «Международная пилорама» «18+».
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+».

05:00 «Достояние Республики 1» «12+».
07:00, 04:00 «Сделано в Сибири» «12+».
07:15, 19:15 «Новостройка» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Точнее» «16+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» «16+».
11:45, 18:30, 03:45 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 18:45, 04:45 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 18:15 «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
19:00, 04:30 «Тюменский характер» «12+».
19:30 «Жизнь после 50» «16+».
20:30 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» «16+».
23:00 Х/ф «МОЛОДОСТь» «16+».
01:30 Х/ф «МУЖЧИНы В БОЛьШОМ ГОРОДЕ – 2» «16+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Мультфильмы
08:20 Т/с «СИТА И РАМА».
09:50 «Судьбы скрещенья».
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф «Мы ИЗ ДЖАЗА».
12:20, 01:20 «Планета Земля» «Города».
13:10 «Пятое измерение».
13:40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ».
15:25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти».
17:20 Репортажи из будущего. «Турпутёвка на Луну».
18:00 Х/ф «РыБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА».
20:00 «Сталинград. Мы ещё живы или нет?»
21:00 «Агора».
22:00 «Катя. Письмо из прошлого».
22:30 Балет «Анюта».
23:40 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА».

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» «0+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» «12+».
11:10, 12:20 «Наедине со всеми» «16+».
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» «12+».
15:35 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» «0+».
17:35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» «12+».
19:10 «Главная роль» «12+».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» «18+».

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.
11:25, 01:30 «Далёкие близкие» «12+».
13:00 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНь» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер» «12+».
00:30 «Дежурный по стране».

06:10 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
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» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звёзды сошлись» «16+».
22:00 «Ты не поверишь» «16+».
23:00 Х/ф «УЧЕНИК» «18+».

07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 04:00 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 М/ф «Союз зверей» «12+».
10:35 Х/ф «РЕПОРТАЖ» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00, 18:00 «Деньги за неделю» «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 «Дорожная практика» «16+».
18:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Неуправляемая стихия» «12+».
20:30 Х/ф «ВСЕ ПАРы ДЕЛАЮТ ЭТО» «16+».
22:20 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» «16+».

07:25 Т/с «СИТА И РАМА».
09:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55 Балет «Анюта».
12:05 «Катя. Письмо из прошлого».
12:35 «Конфидент Екатерины Великой».
13:15 «Маленькие секреты великих картин». 
13:45, 20:10 «Линия жизни».
14:50 Х/ф «ОТДыХ ВОИНА».
16:30 «Искатели».
17:15 «Пешком...». Особняки Кекушева.
17:45 Константин Райкин. Избранные стихи.
18:35 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры.
21:00 Х/ф «Мы ИЗ ДЖАЗА».
22:30 Опера «Сказки Гофмана».

05:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+».
08:00 «Моя правда» «16+».
10:00 «Светская хроника» «16+».
10:55 «Вся правда об автомобилях» «16+».
12:00 «Неспроста» «16+».
13:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
00:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОй» «16+».
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РАЗНОЕ

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

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

в магазине «теплоком-
форт» поступление счётчиков 
на газ 2019 г., запасных 
частей на бытовое газовое 
оборудование. Также окажем 
услуги по промывке теплообмен-
ников, навесных котлов, наполь-
ных и систем отопления. 
Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул.Горская, 23, 
или по тел.: 8 902 812 78 96       5-2

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-4

«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                    5-2

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-2

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     20-3

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-5

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-16

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-11

установка, продажа спутни-
ковых антенн. Цифровое ТВ – 900 
руб., Триколор ТВ – от 6500 руб., НТВ+ – от 
7000 руб., Телекарта – от 5500 руб., МТС 
ТВ – 5500 руб. Обмен старого оборудова-
ния. Магазин «ТелеЦифра», с.Исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. 
Тел.: 8 908 869 49 10, 23-4-44                 10-10

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-16

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                    5-3

ремонт бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

бурение скважин внутри помеще-
ний, монтаж водоснабжения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-9

натяжные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                      10-9

22-5-18. такси «семёрочка».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                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                      10-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-5

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

отопление, сантехника, сва-
рочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-7

сантехработы. Монтаж, ремонт водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин. Монтаж септиков. 
Тел.: 8 919 922 79 34, Константин             5-3

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-3

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-2

монтаж натяжного потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-2

все виды страхования. ГСК «Юго-
рия». Тел.: 8 908 879 12 06, Ольга            5-2

строительная бригада. Любые 
виды работ. Тел.: 8 982 926 86 76              5-2

составлю бухгалтерскую и нало-
говую отчётность, декларации 
3-ндфл. Тел.: 8 919 946 80 43                    5-1

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-1

чистка подушек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.:  8 952 676 80 60       10-1

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-1

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-1

рога лося, до 800 руб./кг.
Тел.: 8 922 103 80 15                                  5-3

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-6 крс. Тел.: 8 950 490 33 08                      10-9

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

авто легковое. 
Тел.: 8 919 599 57 46                                  5-5

ПОКУПАЕМ

Дорого! рога лося, оленя. 
Тел.: 8 992 336 89 90,  
         8 950 653 57 15                                   5-1

т-25, мтз, навесное. 
Тел.: 8 904 888 77 79                                  5-2

С 26 января 
2019 г. 

возобновляет 
свою работу 

общественная 
БАНя

Режим работы:
с 15:00 до 19:00 ч.

Суббота: 
мужской день;
воскресенье:
женский день.

Администрация 
МуП ЖКХ 

«заречье»

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

с 1 января 2019 г. на основании приказа № 23/18-о 
от 25 декабря 2018 г. установлен тариф на вывоз 

жидких бытовых отходов автотранспортом:
зил-130 5,2 м3

Рабочие дни                                  640,00 руб.
Выходные и праздничные дни    710,00 руб.

камаз нж м3

Рабочие дни                                   640,00 руб.
Выходные и праздничные дни    710,00 руб.

Администрация МуП ЖКХ «заречье»

31 января в рдк состоится 
меховая ярмарка 

«ИМПЕРИЯ МЕХА»
Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            

текстиль (синтепон), шапки.
Кредит-рассрочка (по одному документу).            

Ренессанс банк, лицензия ЦБ РФ 3354 от 26.04.2013 г., ОТП банк лицензия ЦБ РФ 2766 
от 27.11.2014 г., Альфа-Банк, лицензия 1326 от 16.01.2015 г. 

Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            
текстиль (синтепон), шапки.текстиль (синтепон), шапки.

Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            
текстиль (синтепон), шапки.

Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            
текстиль (синтепон), шапки.

Норка, мутон, бобрик, дублёнки,            
Кредит-рассрочка (по одному документу).Кредит-рассрочка (по одному документу).

текстиль (синтепон), шапки.
Кредит-рассрочка (по одному документу).

текстиль (синтепон), шапки.текстиль (синтепон), шапки.
Кредит-рассрочка (по одному документу).

текстиль (синтепон), шапки.

Акция: «Меняем старое на              
новое!!!» При покупке – 

шапка в  подарок!!!

Новый адрес 
эл.почты 

отдела продаж:
zaryareklama@

mail.ru



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

дорого. 

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановка запоя
К О Д И р О В А Н И е
Врач высшей категории 
В.И.КузнЕЦОВ

8 919 580 29 04
12-3

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
.

ООО «ХОрС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

закупаем мясо
дорого.  

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

закупаю мясо 
у населения. дорого

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

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

тел.: 8 952 677 99 66

725.01.2019 г., пятница, № 7ЗАРЯ

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

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

дорого. 

закупаю 
мясо

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

закупаю 
мясо

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

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
ялуторовского района

закупает скот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 225 руб./кг.

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

8 (34535) 3-34-52

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

МАГАЗИН 

гаражные ворота ALUTECH, DOORHAN

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителиПреДлАГАеТ:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого
окнаокна

по ценам 2018

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менного ухода из жизни 

сергея александровича 
зяблова. 

Скорбим вместе с вами.
родители солобоевского д/с

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

василия трофимовича 
тиняева.

Разделяем горечь утраты.
районный совет ветеранов

требуются 
охранники 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

Выражаем соболезнование родным и 
близким по поводу ухода из жизни
семёна гавриловича зуева.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив 
МАОу Исетская СОШ № 2

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

таисии григорьевны 
токмениной.

Мы навсегда сохраним светлую память 
о ней.
Сил и мужества вам в этот скорбный час.

районный совет ветеранов

23 января 2019 года на 94 году ушла из жизни 
таисия григорьевна токменина, 

Почётный гражданин Исетского района. 
Таисия Григорьевна родилась 6 ноября 1925 года 
в деревне Ингалинка Суерского (ныне Упоровского) 
района в крестьянской семье Григория Дмитриеви-
ча и Вассы Васильевны Харалгиных. 
После успешного окончания в 1943 году ялуто-
ровской средней школы и курсов медицинских се-
стёр до июля 1945 года работала в Ялуторовской 
районной больнице. С 1946 по 1949 годы Таисия 
Григорьевна – учитель начальных классов в шко-
лах Томской области. Весной 1949 года молодая 
учительница вернулась в Ялуторовский район, где 
проработала до конца учебного года в начальной 
школе деревни Карабаш. 
С 1 сентября 1949 года, приехав в Исетский район 
по приглашению заведующего районо, стала рабо-
тать в рассветовской школе. Это было началом её 
почти полувекового служения Приисетью. Позже 
были ботниковская, солобоевская школы. Заочно закончив Тюменский педаго-
гический институт, с 1 сентября 1960 года она работала старшим воспитателем 
в исетской школе-интернате, а через два года молодой коммунист Т.Г.Токменина 
была назначена её директором. Именно в те годы Таисия Григорьевна показала 
себя не только грамотным педагогом-воспитателем, но и хорошим руководителем-
хозяйственником. 
Умение работать с людьми, личные и деловые качества в период работы в исет-
ской школе-интернате стали решающими при утверждении её в 1967 году на 
должность заведующей отделом агитации и пропаганды Исетского райкома КПСС. 
В июне 1972 года Т.Г.Токменину избрали секретарём Исетского райкома партии, 
в феврале 1975 года – секретарём Исетского районного Совета депутатов трудя-
щихся. 
Это были одни из самых ярких страниц её трудовой биографии. Многие в то время 
знали Таисию Григорьевну в лицо, её мнение было всегда весомо. Она умела при-
слушаться к мнению собеседника, будь то руководитель, специалист или рядовой 
рабочий совхоза, колхозник. 
Уважение односельчан проявилось в неоднократном избрании Т.Г.Токмениной на-
родным депутатом районного и областного Советов.
В 1986 году, достигнув пенсионного возраста, Т.Г.Токменина осталась работать в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в обществе «Знание». 
С 1987 года по март 2001 года большой её заботой стали жизнь и быт ветеранов 
района. 
Молодость души, неиссякаемая энергия позволяли ей находить время для встре-
чи с молодёжью и школьниками, пропагандировать милосердие к старикам, здо-
ровый образ жизни. Опыт работы исетского районного совета ветеранов, возглав-
ляемого Т.Г.Токмениной, был обобщён областным советом ветеранов. 
В 2007 году районной ветеранской организацией ей присвоено звание «Почётный 
председатель районной ветеранской организации» и выдано удостоверение № 1. 
За многолетний добросовестный труд Таисия Григорьевна награждена орденом 
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.    
Вся жизнь Т.Г.Токмениной – бесконечная преданность выбранному делу и служе-
нию людям.
Решением Думы Исетского муниципального района от 31 июля 2008 года № 85 за 
большой вклад в развитие района Таисии Григорьевне Токмениной было присвое-
но звание «Почётный гражданин Исетского района».
Таисию Григорьевну знают и помнят как принципиального, делового, ответствен-
ного, инициативного руководителя. С огромным уважением отзываются все, кому 
довелось у неё учиться, работать с ней и просто общаться. 
Администрация Исетского муниципального района выражает искреннее соболез-
нование родным и близким, всем, кто знал Таисию Григорьевну Токменину. Свет-
лая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах, а её имя – в истории нашего района.

Прощание с Т.Г.Токмениной состоится в ритуальном зале № 1 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» (Патрушево) 

26 января 2019 года с 11.00 до 12.00

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой
* КОПАеМ *ЧИСТИМ
* ж/Б КОльЦА
* СеПТИКИ, ВОДОПрОВОД,
ОТОПлеНИе, КАНАлИЗАЦИя, ОТОГреВ. 
ДОГОВОр. ГАрАНТИя

бурение
СКВАЖИн на учАСтКЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

В память о моём любимом 
дедушке иване 

сергеевиче жилине.
27 января 2019 г. 

– 9 лет, как тебя нет 
с нами.

Ты есть! Я знаю, что ты 
                                 рядом,
Увы, для глаз моих 
                                незрим.
Ты спрятался за снегопадом
И растворился вместе с ним.
как много ты в сердцах оставил,
как много сделал добрых дел.
Так жаль, что Бог нас не направил
Менять наш жизненный удел.
Ты был всегда предельно честным
И не бросал на полпути дела,
но только Богу одному известно,
какой больною боль твоя была.
Я верю, что сейчас ты видишь,
как эти строки я пишу.
И знаю, что меня ты слышишь,
когда с тобой я говорю.
Земля тебе пусть будет пухом,
Душа пригреется в раю.
Мне отпускать тебя так трудно!
Дедуля, я тебя люблю…

твоя внучка Ангелина



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                                 10-6

Поздравляем!
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офисную бумагу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-2

ПРОдАёМ

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-2

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

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-16

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                  5-3

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-7

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-13

металлочерепицу, профнастил, 
сайдинг и гибочные изделия: 
коньки, ветровики, откосы. Бесплатная до-
ставка. Тел.: 8 950 488 77 77, 
                      8 952 675 36 42                    10-8

пшеницу. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53      5-5

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-4

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-5

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-4

8 25.01.2019 г., пятница, № 7 ЗАРЯ

сено, солому. Тел.: 8 982 943 21 91 5-3

дрова, 7 кубов. Цена – 8000 руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                  5-4

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-6

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-3

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-2

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

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

сайдинг, профнастил, металло-
черепицу, столбики, прожили-
ны, металлоштакетник, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-1

срубы, мох.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                    20-18

требуются электрики. Официальное 
трудоустройство. Справки по тел.: 8 (34535) 
2-05-57. Резюме отправлять по адресу: 
staksel-cadry@mail.ru                                 5-3

требуются продавцы в магазин 
стройматериалов. Тел.: 21-4-85                3-2

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть», Тюмен-
ская обл., Исетский р-н, с.Красново, требу-
ются механизаторы, трактори-
сты, опыт работы приветствуется. Обуче-
ние за счёт организации. З/п высокая. 
Тел.: (34537) 23-600, 8 932 321 68 75. 
E-mail: zshiset@mail.ru                                5-3

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-2

РАБОТА

ООО «Ирюм» требуется водитель-
экспедитор. Тел.: 8 904 588 26 89

с днём рождения владимира 
александровича лапшина, 

андрея владимировича 
лапшина!

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Мама, бабушка

дорогую, любимую 
веру степановну жукову 

с 70-летним юбилеем!
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланиях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

                                Муж, дети, внуки

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          5-1

с юбилейным днём рождения 
зинаиду исаковну томилову, 

веру степановну жукову, 
татьяну николаевну рычкову!

Интересными пусть будут новые затеи,
красота пусть ваша вечность не угаснет
И сопутствует большое искреннее 
                                                         счастье!

Администрация, Дума, 
совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения

квартиру 3-комнатную. Цена – 1,5 
млн руб. Тел.: 8 912 386 30 13                   2-1

земельный участок, 10 соток, в 
коттеджном посёлке села Исетское. По ули-
це проведены все коммуникации. 
Тел.: 8 950 488 77 55                                  3-1

В строительный магазин требуется то-
варовед со знанием компьютера. 
Тел.: 8 922 040 90 92                                  5-3

поросят. Тел.: 8 904 473 09 83            5-2

дом, д.Ботники. Тел.: 8 912 994 14 51     5-1

яночку быбину 
с днём рождения!

Тебе 16, доченька,
Ты хороша, нет слов.
Уже за поворотом
Ждёт тебя любовь.
Юность в твои косы 
Первоцвет вплетает,
За порогом взрослый мир 
Тебя поджидает.
Сердце материнское
ноет и тревожится,
как там жизнь взрослая
Твоя, дочка, сложится!
В добрый час, родная,
Счастливого пути,
И знай, что мама с папой
Рядом будут идти!

родители, сестрёнка, 
бабушка, дедушка

полуфабрикаты из мяса птиц 
(индейка, курица), конина. А также в 
продаже – колбасы, халяль. 
На рынке по адресу: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 52                                   2-2

ищу работу тракториста категории 
В, С, Д, Е; охранника 5 разряда. 
Тел.: 8 950 482 05 15

анну ивановну тихомирову 
с юбилеем!

хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья твой пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на пять.
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Сестра, зять, племянники

петухов мясо-яичной породы. 
Тел.: 8 919 939 81 53

кроликов. Тел.: 8 919 939 81 53          2-1

дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

мясо (свинина), поросят. 
Тел.: 8 952 684 92 72                                  5-1

дом в с.Исетское. Тел.: 8 912 926 68 35 2-1

квартиру 2-комнатную в с.Бархатово. 
Тел.: 8 932 474 47 83                                  3-1

поросят, 3 мес. Тел.: 8 952 348 54 90 2-1

поросят. Тел.: 8 952 343 12 96            2-1

ПРИГЛАШАЕМ
Солобоевская СОШ встречает школьных 
друзей 2 февраля в 18.00 ч.

квартиру 3-комнатную. Или обменяю 
на 2-комнатную с доплатой в с.Исетское. 
Тел.: 8 912 399 34 68

компьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клавиа-
тура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена – 13900. 
Тел. 8-910-736-22-00

28 января 
пятигорская 

меховая ярмарка 
предлагает большой выбор 

шуб, дублёнок, 
а также головные уборы.

Кредит без первоначального взноса. 
Меняем старое на новое. 

Каждому покупателю – подарок!!!!
ООО «Коммерческий банк Ренессанс кредит». Лиц. № 3354 от 26.04.2013 г.

большие 
скидки!!! 

уважаемая 
нина витальевна безгодова! 

от всей души – с юбилеем!
Дарят пятёрки на удачу года.
Пускай остаётся душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет всё в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!
Очень тебя любим и ценим.

твои самые близкие родственники


