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ХЛЕБ ИЗ ДЕТСТВА – 
ОСОБЕННЫЙ

Она звалась 
Татьяна

Призовые 
декорации

Самые меткие

александр Семёнович Дедюрин и 
николай андреевич Щуриков из 
гаёвой показали, что 
такое настоящая 
мужская дружба

и вы всегда будете 
в курсе событий Приисетья

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.

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

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

Марина Екимова несколько 
лет работает в цехе хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
ООО «исетский КоопХлеб». 
за высокий уровень про-
фессионализма, добросо-
вестный труд и значитель-
ный вклад в развитие АПК 
Тюменской области она 
была удостоена Почётной 
грамоты главы района.

– Сюда попала случайно. О 
том, что требуется работник, 
сказала сестра. Я пришла, мне 
понравилось, так и осталась.

Рабочий день у работников 
цеха начинается в четыре часа 
утра.

– Готовим оборудование, сма-

зываем листики, раскидываем 
тесто... 

Вы знаете, к примеру, как де-
лается всеми любимая маковая 
булочка? Берётся заготовка ве-
сом в три килограмма и закла-
дывается под тестоделитель.

– Под прессом тесто разре-
зается на стограммовые кусоч-
ки, которые мы скатываем в 
шарики.

Труд на предприятии исполь-
зуется преимущественно руч-
ной, поэтому многое зависит от 
расторопности, опыта и навыков 
работниц. Оказывается, и в уме-
нии обращаться со скалкой есть 
непревзойдённые мастера.

– Раскатываем шарики в по-
лосочки, распределяем начинку, 
сворачиваем.

И хотя сегодняшнее изобилие 
хлебобулочных изделий не мо-
жет не радовать, в памяти – вос-

поминание из детства о хлебе 
на поду.

– Бабушка жила в дерев-
не. Там муку мололи сами, на 
мельнице. Именно из той муки 
в настоящей русской печи пек-
ли подовый хлеб. Без всяких 
форм, на ровной поверхно-
сти, – рассказывает Марина. – 
Чаще всего он был круглый. У 
горячего ещё хлеба мы руками 
отрывали краюшки и ели, запи-
вая парным молоком. Навер-
ное, нашим детям этого сейчас 
не понять. 

Уважение к труду, к хлебу в са-
мой Марине воспитали родите-
ли, это же она прививает своему 
сыну. 

– Делать хлеб – очень ответ-
ственный труд, кропотливый, 
трудоёмкий. И если нет желания 
и любви к работе, ничего не по-
лучится.

В честь Татьяниного дня 
участницы женского клуба 

«Гармония» рассветовского 
Дома культуры вспоминали о 

поговорках, приметах и шут-
ках, связанных с этим празд-

ником. 
После краткой исторической 

справки женщины посоревно-
вались в конкурсах «Сочини-
ка», «Гранит науки», «Песен-
ный аукцион», «Тяни билет»

и других. 
Завершилось мероприятие чае-

питием.

Подведены итоги областной 
олимпиады среди детей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Пятеро ребят из Исетского 
района – победители муници-
пального этапа – участвовали 
в номинациях: литературное, 
художественное, техническое 

и технологическое творчество. 
Восьмиклассник Александр Паш-

ков и девятиклассник Валерий 
Баланцев из исетской школы    

№ 1 заняли в олимпиаде третье 
место. Ребята смастерили деко-
рации к сцене «Встреча Базаро-
ва и Фенечки в беседке» по ро-
ману Тургенева «Отцы и дети». 

В минувшие выходные в 
спорткомплексе «исеть» со-

стоялись соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт  

XXVI зимних сельских спор-
тивных игр. 

В личном первенстве сорев-
новались более семидесяти 
претендентов на награды из 

пятнадцати поселений района.
В итоге среди мужчин тройка 
лидеров такова: бронза и се-
ребро у Сергея Лушникова и 

Павла Менщикова из Исетского, 
победителем стал Сергей Соло-
боев из Солобоево, набравший 

92 очка из 100 возможных. 
У женщин самыми меткими 
оказались Валентина Бело-

слудцева и Наталья Фёдорова 
из Исетского, набравшие оди-

наковое количество очков – 76. 
Победитель определился по 

наибольшему количеству вы-
битых «десяток». Лидировала 
Валентина. А замкнула тройку 
призёров Елена Железнякова 

из Кировского. 
В общекомандном зачёте 

места распределились следую-
щим образом: на третьем месте 

– команда Бобылевского посе-
ления, на втором – Солобоев-

ского, а на первом – Исетского.
Отметим, что баталии между 

участниками XXVI зимних 
сельских спортивных игр будут 

продолжаться ещё полтора 
месяца. А самая зрелищная, 

финальная их часть состоится 
10 марта в Солобоево.

День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в сталинградской битве (1943 г.)

4
февраля

6
февраля

8
февраля

всемирный 
день борьбы 
с раковыми заболеваниями

Международный 
день бармена

День российской науки.

День военного 
топографа

результаты ЕГЭ учтут при 
выдаче аттестата с отличием.

27 января вступил в силу уточ-
нённый минпросвещения Рос-
сии Порядок заполнения, учёта 
и выдачи аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов.
В частности, введены допол-
нительные требования для по-
лучения аттестата о среднем 
общем образовании с отличи-
ем. Теперь аттестат с отличием 
будут вручать тем выпускникам, 
которые имеют итоговые отмет-
ки «отлично» по всем учебным 
предметам, успешно прошли 
государственную итоговую атте-
стацию, а также сдали ЕГЭ по 
русскому языку и математике 
профильного уровня не менее 
чем на 70 баллов или «отлич-
но» на ЕГЭ по математике базо-
вого уровня.
В Порядок также внесён ряд 
иных изменений: уточнены за-
пись названий учебных предме-
тов «Родной язык», «Родная ли-
тература», «Иностранный язык» 
и «Второй иностранный язык», 
а также условия успешного про-
хождения ГИА для получения 
аттестата об основном общем и 
среднем общем образовании с 
отличием.
Ранее для получения аттестата 
с отличием достаточно было 
закончить учёбу на «отлично» и 
успешно пройти ГИА.

Новые 
требования 
к аттестатам

ЗАРЯ
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Нынешний год для второй 
райцентровской школы 
– юбилейный: она распах-
нула двери для своих уче-
ников без малого 35 лет на-
зад. В минувшие выходные 
состоялся памятный вечер 
встречи тех, кто получил 
аттестаты 30 лет назад.

Совсем юными их помнит учи-
тель музыки, руководитель агит-
бригады «Факел» Любовь Васи-
льевна Щербатова. 

– В состав первой агитбри-
гады входили выпускники 1986 
года, например, Лариса Гиберт, 
Александр Юрганов. Тогда это 
движение только началось, и 
мы стали покорять высоты на 
районном и зональном уровнях. 
Во второй состав вошли Сергей 
Соболев, Анатолий Долганов, 
Лариса Мякишева, Светлана Бе-
лоусова, в третий – Павел Ши-
пилин. Были участниками агит-
бригады и выпускники 1989 года 
– Надя Пачежерцева, Алексей 
Новосёлов, Лариса Дроздецкая 
и другие. Именно в тот советский 
период школа давала ребятам 
единство, вырабатывала нетер-
пимость к порокам, нехорошим 
поступкам, и говорили об этом 
смело и прямо. Закладывались 
трудолюбие, ответственность – 
это вообще великое дело! День 
у ребят был расписан по мину-
там, они всё успевали, были 
прекрасные показатели по учё-
бе, спорту, помогало в этом чув-
ство локтя. Например, разучи-
вали слова товарищей, чтобы в 
случае чего подстраховать, был 
единый коллектив, – поделилась 
воспоминаниями педагог.

Одноклассников встретил 
Алексей Шмыгарев, школу он 
окончил 10 лет назад.

– Уехал в город, работаю в 
представительстве ЯНАО. И 
вклад школы в моё становление 
неоценим.

Арсентий Гарин отмечает пя-
тилетие с момента выпуска.

– Я получил профессию стро-
ителя дорог и аэродромов – 
школьные знания пригодились. 

В школу прибывали и прибы-
вали выпускники-юбиляры, но 
хозяевами встречи стали всё 
же самые старшие – выпускни-
ки 1989 года. И пусть все они 
разные, многие разъехались в 
дали дальние, у большинства 
внуки вот-вот в школу пойдут, а 
школьные годы их по-прежнему 
объединяют, и каждый доско-
нально помнит ту тропочку, ко-
торая вела в мир знаний.

С теплотой говорит об уроках, 

домашних заданиях и педагогах 
приехавший из Тобольска Ан-
дрей Мальцев:

– Школа подготовила нас к са-
мостоятельной жизни, как гово-
рится, вручила путёвку. 

Вспоминает случай, когда 
играли в волейбол с командой 
милиции. Чтобы подстегнуть 
школьников, директор пообе-
щал всем по пятёрке.

– Тогда игра пошла. Конечно, 
пятёрки нам лишними не были, 
поэтому победа была за нами!

Его одноклассница Ольга 
Мальчихина (Кузьмина) заведу-
ет лабораторией в тюменском 
аграрном университете.

– В первую очередь, школа 
дала качественное образова-
ние. Я благодарна всем педаго-
гам, но отдельное спасибо учи-
телю химии Елене Николаевне 
Комаревцевой. Всё, чему она 
нас учила, мне очень пригоди-
лось, в работе в том числе.

С ней солидарна Елена Косто-
ломова – заведующая кафедрой 
клинической лабораторной диа-
гностики института клинической 
иммунологии, доцент тюменско-
го университета, кандидат био-
логических наук.

– В основном занимаюсь на-
учными исследованиями. Год 
назад стала преподавать, слов-
но по завету Виталия Сизоевича 
Плотникова. Спасибо школе и 
учителям за знания, и хотя Ви-
талий Сизоевич готовил меня 
на исторический факультет, но в 
силу своего характера я выбра-
ла не педагогический, а меди-
цинский институт, хотя историей 
всегда увлекалась, и мне нрави-
лось. Я сама из Новикова, там 
окончила восемь классов, здесь 
жила в интернате...

Они помнят походы, песни под 

гитару, репетиции агитбригады, 
которые продолжались дотем-
на, помнят двойки и пятёрки, 
сбитые в кровь на футболе ко-
лени, помнят уникальный тир, 
который располагался в подва-
ле и откуда ребят за уши было 
не вытянуть, помнят, сколько в 
школе люков, ведущих на кры-
шу, и многое другое. Они вырос-
ли, стали педагогами, руководи-
телями, спортсменами, учёны-
ми, врачами и просто хорошими 
людьми. 

– Нам есть что вспомнить, 
всего и не перечислить. Годы, 
которые прошли в стенах этой 
школы, – замечательные, непо-
вторимые, наш выпуск запомни-
ли многие, – отметила Надежда 
Худякова.

Выпускников-юбиляров при-
ветствовал замдиректора 
ДЮСШ С.Ю.Моржов. Он отме-
тил, что район богат спортивны-
ми традициями.

– Вспомните такие имена, 
как Владимир Агишев, Виктор 
Ямщиков, Марина Старых... Я 
знаю, что в вашем выпуске есть 
ребята, которые до сих пор про-
должают заниматься спортом и 
добились в нём успехов, про-
славляя тем самым Исетский 
район. 

От ДЮСШ Сергей Юрьевич 
вручил награды Андрею Маль-
цеву, Сергею Лушникову и дру-
гим.

Выпускник 1999 года, участник 
агитбригады Александр Снит-
кин признаётся, что школа – это 
основа всего.

– Наши педагоги Любовь Ва-
сильевна Щербатова, Валенти-
на Константиновна Токмакова 
и многие другие сформировали 
нас как личностей, дали стер-
жень и установку на будущее. 

Надежда Худякова рассказы-
вает, что уроков было много:

– После них мы разбегались, 
кто куда. Часть одноклассников 
спешила в детско-юношескую 
спортивную школу.

Её завсегдатаями были Ан-
дрей Мальцев, Алексей Шма-
ков, Игорь Стебеков, Сергей 
Лушников, Алексей Новосёлов и 
многие другие. Каждый отдавал 
предпочтение тому или иному 
виду спорта и добивался замет-
ных результатов.

– На том месте, где сейчас 
находится кафе «Белые росы», 
был пустырь, и решили мы с ре-
бятами обустроить там площад-
ку для занятий спортом, – вспо-
минает Андрей Мальцев.

Задумано – сделано. Уже и 
не счесть, сколько вёдер песка 
и глины вытащили ребята из 
подвала спортшколы на этот пу-
стырь, но своего добились! По-
лучилась весьма неплохая пло-
щадка, где занимались не толь-
ко спортсмены, но и ребятня.

– Часто одноклассники после 
школы прямиком отправлялись 
в музей. Там регулярно прохо-
дили экскурсии для школьников 
и педагогов всего района под 
руководством Анатолия Лаврен-
тьевича Емельянова, – расска-
зывает Надежда.

Несмотря на снег, дождь или 
зной к трём часам дня нужно 
было быть в музее, а распола-
гался он тогда в старом Исет-
ске.

Среди «музейщиков» были 
Надежда Пачежерцева, Ольга 
Парфёнова, Лариса Дроздец-
кая, Ольга Асямова, Ольга За-
вьялова, Светлана Соловьёва и 
другие. Девчата вносили боль-
шой вклад в пополнение фонда 
музея.

– С Анатолием Лаврентьеви-
чем мы объездили весь район, 
побывали в каждой деревне, 
встречались с местными жите-
лями, старожилами, многие шли 
навстречу и делились вещами, 
имеющими историческую цен-
ность.

Самой запоминающейся ста-
ла поездка на велосипедах в по-
сёлок Стеклозавод Курганской 
области. Оттуда ребята верну-
лись с продукцией бывшего сте-
кольного завода.

– Помогли деревенские жите-
ли, они отдали нам старые сте-
клянные бутылочки, различную 
посуду.

Трофеем стали и огромные 
камни из стекла, они до сих пор 
хранятся в исетском музее. 

«Музейщики» частенько быва-
ли с тематическими программа-
ми в сёлах и деревнях района, 
чтобы заинтересовать и при-
влечь в свои ряды молодёжь.

Но, конечно же, основной ба-
зой оставалась любимая школа.

– Кабинет Любови Васильев-
ны Щербатовой в школе был тем 
местом, куда любой из нас мог 
прийти. На переменах мальчиш-
ки играли на ударной установке, 
у них был свой ансамбль. Каж-
дую свободную минуту мы про-
водили там, только прозвенел 
звонок – бегом, – рассказывает 
Надежда Худякова.

Кто-то просто сидел отдыхал, 
кто-то находил себе более ак-
тивное занятие, кто-то общался 
с Любовью Васильевной.

– В её кабинет тянуло. А поче-
му? Наверное, потому, что у это-
го педагога большой авторитет, 
с ней было интересно.

Хорошо было развито проф-
ориентирование. Все желающие 
через факультативы приобща-
лись к профессиям.

– Мальчишки получали права 
категорий В и С, девчата, кото-
рые планировали работать в 
торговле, постигали азы коопе-
рации. Мы были таким поколе-
нием, которое всегда занято, и 
казалось, что так и должно быть. 
Не боялись будущего, каждый 
выбрал свою дорогу, – говорят 
бывшие выпускники.

И примеров этому множество! 
Андрей Мальцев стал энерге-
тиком одного из крупнейших 
предприятий Тобольска, Ольга 
Кузнецова, Ольга Парфёнова, 
Татьяна Бочанова – предпри-
ниматели, Вадим Старцев – ди-
ректор ЖКХ «Заречье», Алексей 
Шмаков – тренер по полиатлону, 
воспитавший своих чемпионов, 
Лариса Жилина и Надежда Па-
чежерцева выбрали социаль-
ную сферу так же, как и Нина 
Колова, которая работает в то-
больском детском доме... 

«ПУТёВКУ В ЖИЗНь 
ДАЛА НАМ ШКОЛА»

На вечере встречи выпускники-юбиляры рассказали о прошлом и настоящем
Люди Приисетья

Екатерина байбулатова

На школьной сцене – те, кто получил аттестаты 30 лет назад. Фото автора
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увЛечённые

Екатерина байбулатова

сЛужат наши земЛяки

Елена Кунгурова

Фото из семейного архива 
Артемьевых

Отличную подготовку к 
службе в армии для школь-
ников могут дать классы 
добровольной военной 
подготовки или уроки ОБЖ 
и физкультуры.

Именно занятиям ОБЖ и лично 
преподавателю Владимиру Ев-
геньевичу Сидорову благодарен 
сегодня Сергей Артемьев из 
Бархатово. Неполные четыре 
месяца молодой человек слу-
жит в мостовой роте путевого 
батальона железнодорожных 
войск в Екатеринбурге.  
– Он говорит, что не один раз 
вспомнил добрым словом Вла-
димира Евгеньевича. Его уроки, 
на которых изучались строевая 
подготовка, различия в званиях 
и родах войск, отрабатывались 
навыки собирать и разбирать 
автомат и многое другое, не 
прошли даром и очень помогли 
Сергею, – рассказывает мама 
солдата Елена Анатольевна. 
– Вообще все мальчишки вы-
ходят из нашей школы хорошо 
подготовленными к службе в 
армии. К тому же Сергей ещё 
и спортсмен: занимался лёгкой 
атлетикой, футболом, защищал 
честь Исетского района и Тю-
менской области на различных 
соревнованиях. 
Окончив школу в 2016 году, 
Сергей поступил в Тюменский 
филиал Московского института 
государственного управления и 
права по направлению «юрис-
пруденция». После двух курсов 
он решил взять академический 
отпуск и пойти в армию. 
– Как маму, меня радует, что 
сейчас призывникам выдаются 
сим-карты, хорошее обмунди-
рование, что я сама могу позво-
нить в часть, поинтересоваться, 
как дела у моего сына. Сергей 
часто звонит, мы общаемся по 
видеосвязи, отношения у нас 
в семье доверительные. Он 
очень общительный парень, 
быстро завёл новых друзей. 
Поначалу, когда его только при-
звали, мне казалось, что время 
идёт очень медленно, а сейчас 
уже привыкла, – делится Елена 
Анатольевна. – Ведь каждый 
мужчина должен пройти армию.
О том, чем будет заниматься 
Сергей после службы, она гово-
рит так:
– Он собирается переводиться 
на заочное обучение и устраи-
ваться на работу. С детства 
у него была мечта стать по-
лицейским. Ни о какой другой 
профессии не мечтает, только 
об этой. А пока мы, родители, 
родственники и друзья, ждём 
его домой.

«А к армии 
он был 
готов»

У каждого из нас есть дру-
зья, которые всегда придут 
на помощь, с ними приятно 
и легко общаться, про-
водить время. О том, что 
такое настоящая крепкая 
мужская дружба, могут рас-
сказать Александр Семё-
нович Дедюрин и Николай 
Андреевич Щуриков.

Оба они родились в декабре 
1938 года, выросли и до сих 
пор живут на соседних улицах 
в деревеньке Гаёвой. Учились 
в одном классе, а после окон-
чания начальной школы стали 
трудиться в колхозе. Работа 
для мальчишек тогда тоже была 
общая.

– Я с шести лет, ещё до шко-
лы, верхом на лошади робил, 
копны возил. Гусей, было, пас, а 
так мы вместе делали, что ска-
жут, шли, куда отправят, – делит-
ся Александр Семёнович.

После службы в армии моло-
дые люди, получив профессию, 
стали трактористами.

– Сначала был ДТ-54, потом 
ДТ-75. Почти всю жизнь на гу-
сеничных отработали. Я только 
перед самой пенсией пересел 
на МТЗ, – рассказывает Алек-
сандр Семёнович.

– Бывало, мы на одном трак-
торе работали, сменяли друг 
друга, – добавляет Николай Ан-
дреевич.

Друзья рассказывают, что 
мелкие поломки любой техники 
каждый мог сам починить.

– Гаража не было, в ангаре у 
печки-буржуйки ремонтирова-
лись. Может, от того, что по це-

менту ползали, здоровья-то и не 
осталось. У обоих вторая группа 
инвалидности, – сетуют они. 

Несмотря на это, говорят муж-
чины, работать раньше было 
интересно. Участие в социали-
стических соревнованиях, по-
чётные места за первенство по 
вспашке зяби, памятные подар-
ки и другие поощрения давали 
мощный заряд оптимизма и тру-
дового азарта. Что и говорить, в 
те годы механизаторов, простых 
работяг сельскохозяйственной 
отрасли, уважали.

– До сих пор вспоминаем ве-
сёлые праздники по окончании 
посевной. Здесь, в гаёвском бе-
резнике, всем колхозом гуляли с 
песнями, с гармошкой. Первая 
– бархатовская бригада, вторая  

– наша, гаёвская, и третья – те-
ренкульская. Там и награждали 
часто, – вспоминают друзья.

На двоих – десятки Почётных 
грамот и Благодарственных пи-
сем от руководства колхоза, 
профсоюзного комитета, райко-
ма и обкома партии. Александр 
Семёнович имеет орден Тру-
довой Славы третьей и второй 
степеней. У Николая Андрееви-
ча – медали «За трудовое отли-
чие» и «За освоение целинных 
земель». 

Встретив каждый свою вторую 
половину, поженились. Стали 
дружить семьями. Все праздни-
ки, нередко и выходные дни, от-
мечали вместе.

– Ни разу я не слышала, чтобы 
они ссорились, ругались. Разве 

что в шутку, смехом, – удивляет-
ся супруга Николая Андреевича 
Анна Владимировна. – Алек-
сандр был хорошим гармони-
стом: как заиграет – все в пляс 
пускаются. Так и тут Николай ря-
дом, лучше всех он плясал. 

У каждого из них давно уже 
выросли дети, появились внуки-
правнуки. Сколько за эти годы 
перебрано общих и раздельных 
воспоминаний, обсуждено но-
востей, печалей и радостей, а 
друзьям всё ещё есть о чём по-
говорить. 

– Мы то в картишки сыграем, 
то чай попьём, то просто теле-
визор вместе посмотрим. Так и 
живём, – улыбаются, доказывая 
своим примером, что мужская 
дружба – крепкая и верная.

В жизни обязательно нужно 
освоить какое-то ремесло, 
которое бы приносило ра-
дость, пользу и удовлетво-
рение не только работнику, 
но и окружающим. Так счи-
тает Елена Владимировна 
Кузнецова из деревеньки 
Гаёвой – умелая мастерица 
декоративно-прикладного 
творчества.

Вязанию в своё время её нау-
чила мать Екатерина Ксенофон-
тьевна.

– Крючком и спицами она тво-
рила чудеса. Накидки на тум-
бочки для цветов, разные сал-
феточки, вышивала наволочки. 
До сих пор мамины скатерти 
храню: одна – вышитая, другая 
– вязаная.

Убежит, бывало, мать по де-
лам, оставит вязание, а дочь уж 
тут как тут: всё размотает, выта-
щит и ну спицами махать. Рядки 
собьются, петли напутаны, а она 
довольная: зато сама!

От бабушки переняла умение 
изготавливать коврики, в дере-
венском доме это вещь первой 
необходимости: под порог для 
тепла бросить, в сенях или бане 
– везде коврики-кружки в ход 
шли.

– Чуть постарше стала, научи-
лась носки и рукавицы вязать.

Благо овец держали, поэтому 
запас шерсти всегда был. Храни-
ли её в больших кулях, по мере 
надобности теребили и пряли.

После школы Елена Владими-
ровна уехала в Ялуторовск, где 
получила специальность пло-
доовощевода.

– Там познакомилась с дев-
чонками, они-то и показали, как 
разные рисунки вывязывать. 
Только вот по профессии работу 
не нашла и поступила на воспи-
тателя в Тобольск.

Многому научила Елену хо-
зяйка дома в Тобольске, где 
квартировала девушка.

– Она обвязывала всю семью, 
с её помощью я стала вязать 
уже более крупные вещи – коф-
точки, штанишки.

Кажется, уйма времени уйдёт, 
чтобы ту же кофту, жилет или 
пуловер связать.

– На самом деле это не слож-
но, стоит только начать. Глаза 
боятся, а руки делают. Вот сей-
час внучке кофточку перевязы-
ваю, обновляю старые вещи. 
Зимой ведь надо чем-то зани-
маться.

Диван украшают подушки в 
вязаных наволочках – мягкие, 
тёплые, красивые, воздушные.

– При работе петельки выдёр-
гиваются, вытягиваются и обма-
тываются нитью. Хоть и време-
ни больше уходит – зато вещь 
хорошая. Или кружочки крючком 
вяжу, а потом из нескольких 
один большой делаю, можно на 
стул, кресло или комод бросить.

К слову, мастерством рукоде-
лия владеют и дети Елены Вла-
димировны.

– Когда они ещё маленькие 
были, однажды зимой показала 
им, как и что, чтобы попусту вре-
мя не тратили и чтобы увлечь 
чем-то.

Сын начинал с кружков, затем 
научился вязать шарфы, накид-
ки. Да что говорить, для него не 
составляет труда за вечер носки 
связать или рукавицы.

– Дочь для себя топики вяза-
ла, кофточки, юбки разные. Не-
давно племянница приходила 
уроки рукоделия брать, – улыба-
ется женщина.

Её главные инструменты – 
крючок, спицы и пряжа – всегда 
наготове, только минутка выда-
лась – уже за работу.

– Не могу просто сидеть и 
смотреть телевизор, надо что-то 
делать, а когда вяжешь, вроде 
и успокаиваешься, и все про-
блемы на второй план уходят, и 
спокойнее на душе.

Да и результат всегда ин-
тересен, потому как готовая 
вещь разительно отличается 
от бесформенной горы пряжи. 
В связанных бабушкой вещах 
щеголяют пятеро внучат и един-
ственная внучка Милана, кото-
рой и двух лет нет. Маленькая 
модница любит менять наряд-
ные носочки, яркие кофточки, 
штанишки и юбочки, а у Елены 
Владимировны уже очередной 
шедевр на подходе.

НАСТОЯЩАЯ
 КРЕПКАЯ ДРУЖБА

Фото автора

Семейное рукоделие

Фото автора
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С 1 января 2019 года граж-
данам предоставлено право 
осуществлять заготовку и 
сбор валежника для соб-
ственных нужд.

Правилами установлено, что 
при заготовке валежника осу-
ществляется сбор лежащих на 
поверхности земли остатков 
стволов деревьев, сучьев, не 
являющихся порубочными 
остатками, в местах проведе-
ния лесосечных работ и (или) 
образовавшихся вследствие 
естественного отмирания дере-
вьев, при их повреждении вред-
ными организмами, буреломе, 
снеговале. 
Проще говоря, разрешено со-
бирать только какие-либо части 
стволов деревьев, лежащих на 
земле. Спиливание, срубание, 
срезание, то есть отделение 
ствола от корня дерева запре-
щено.
Сбор валежника гражданами 
для собственных нужд произ-
водится на всей территории 
земель лесного фонда, за ис-
ключением мест проведения 
лесосечных работ, мест склади-
рования ранее заготовленной 
древесины и особо охраняемых 
природных территорий, где 
установлен прямой запрет на 
сбор валежника или вмеша-
тельство человека. 
Заготавливать и собирать ва-
лежник можно способами, не 
наносящими ущерба лесу (без 
применения механизированной 
техники). 
Важно отличать валежник от су-
хостойной и ветровальной дре-
весины (т.е. целые стволы де-
ревьев с корнями) – их нельзя 
заготавливать, рубить и пилить. 
Как и раньше, рубка и вывозка 
сухостойных и ветровальных 
деревьев без разрешительных 
документов будет квалифици-
роваться как уничтожение или 
повреждение государственного 
имущества либо его хищение. 
Самовольная заготовка древе-
сины, не являющейся валеж-
ником, считается незаконной. 
Предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа от трёх до пяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
совершения правонарушения и 
продукции незаконного приро-
допользования. 
Если ущерб лесному фонду пре-
высит 5 тысяч рублей, то насту-
пает уголовная ответственность. 
Таким образом, граждане име-
ют право собирать валежник, 
лежащий на земле, загружать 
его без распиловки и рубки в 
прицепы, тачки, кузова. Если 
валежник не помещается в ку-
зов, тачку, прицеп, его нельзя 
распиливать и рубить. 
Любые ограничения в части 
уведомления граждан о месте 
сбора и объёме заготовки и сбо-
ра валежника являются незакон-
ными, кроме как при введении 
ограничений посещения лесов 
в период действия особого про-
тивопожарного режима, сбора 
валежника на особо охраняемой 
природной территории, а также 
при наличии иных ограничений, 
о которых гражданин может 
узнать в лесни-
чествах Тюмен-
ской области.

подробнее 
читайте на 
нашем
сайте
https://isetsk-72.ru.

Сбор 
валежника 
разрешён

На январском аппаратном 
совещании, состоявшемся 
во вторник в администра-
ции района, обсуждали не 
только предусмотренные 
повесткой дня вопросы, но 
и вернулись к проблемам, 
выявленным в декабре.

Тогда начальник 145 пожарно-
спасательной части Павел 
Владимирович Моршинин до-
кладывал о противопожарной 
обстановке. Одной из причин 
возникновения возгораний была 
названа неисправность электро-
оборудования. В четырёх случа-
ях установлено, что автоматы на 
счётчиках при коротком замыка-
нии не сработали, не отключили 
подачу электричества. Также 
прозвучала информация о неис-
правности пожарных гидрантов 
и неготовности водоёмов в ряде 
сельских поселений. 

Как выяснилось в ходе со-
вещания, устранены не все за-
мечания. Глава района Николай 
Владимирович Теньковский дал 
поручение завершить необхо-
димые работы до 10 февраля. 
Кроме того, руководитель му-
ниципалитета призвал глав по-
селений держать на контроле 
вопросы, связанные с безопас-
ностью граждан.

– Морозы ещё не закончились. 
Важно не допустить трагических 
ситуаций. Проверьте дымовые 
извещатели. Все неисправности 
нужно вовремя устранять, – на-
помнил Николай Владимиро-
вич.

Первым вопросом в повест-
ке дня значилась организация 
дополнительного образования, 
внеурочной занятости и профо-
риентационной работы в обра-
зовательных учреждениях. Об 
этом рассказала Ирина Анато-
льевна Москвина, замначальни-
ка отдела образования.

В школах района ведётся ра-
бота по различным направлени-

ям. Здесь и патриотическое вос-
питание, и волонтёрское движе-
ние, творческое развитие детей, 
спортивные секции. Возобновил 
свою работу агрокласс на базе 
коммунаровского отделения 
ялуторвского колледжа. Там за-
нимаются 43 девятиклассника 
из семи школ района.

О работе и перспективах раз-
вития детско-юношеской спор-
тивной школы доложил Констан-
тин Алексеевич Зуев, директор 
учреждения.

Программа «Основные на-
правления развития физиче-
ской культуры и спорта на тер-
ритории Исетского муниципаль-
ного района на 2017–2019 годы» 
охватывает практически все 
слои населения и предлагает 
занятия в спортивных секциях, 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях.

Большое внимание уделяется 
физкультурно-оздоровительной 
работе на предприятиях. Кон-
стантин Алексеевич выделил 
организации, принимающие ак-
тивное участие в соревновани-
ях между трудовыми коллекти-
вами, – администрация района, 
ДРСУ, РЭС, ЛПДС, областная 
больница № 13, отдел образо-
вания, отдел полиции, 145 ПСЧ, 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», пед-
коллективы школ. 

В 2018 году для привлечения 
населения к занятиям спортом и 
физической культурой проводи-
лись акции. Например, сотруд-
никам организаций и предприя-
тий было предложено бесплатно 
посетить бассейн, тренажёрный 
зал в СОК «Исеть». 

Об актах гражданского состо-
яния рассказала начальник от-
дела ЗАГС Алла Александровна 
Зотина. 

В прошлом году работа отдела 
переведена на новую програм-
му, которая позволяет объеди-
нить сведения обо всех актах 
гражданского состояния в цен-
трализованной базе данных. А 
в декабре исетский ЗАГС начал 
работу по переводу книг госу-
дарственной регистрации актов 

в электронный вид. В 2019 году 
предстоит оцифровать 44035 
записей. После окончания фор-
мирования Единого госреестра 
граждане смогут получать по-
вторные свидетельства и справ-
ки по месту жительства неза-
висимо от того, каким органом 
ЗАГС был зарегистрирован акт. 
В реестр войдут сведения, начи-
ная с 1 января 1926 года.

В многофункциональном цен-
тре можно получить различные 
услуги. Сюда входят и выдача 
повторных свидетельств, приём 
заявления на заключение бра-
ка, на его расторжение (по вза-
имному согласию супругов, не 
имеющих несовершеннолетних 
детей). В 2018 году через МФЦ 
поступило семь заявлений на 
выдачу повторных свидетельств 
и справок, заявлений о заключе-
нии брака.

Подводя итоги, Алла Алек-
сандровна отметила, что за 
прошлый год было зарегистри-
ровано 899 актов гражданского 
состояния, что на 9% меньше, 
чем в 2017-м.

Зарегистрировано 239 запи-
сей о рождении (и здесь тоже 
отмечено уменьшение на де-
вять процентов) – 121 мальчика 
и 118 девочек. Динамика сниже-
ния прослеживается с 2014 года. 
Тогда было зарегистрировано 
356 записей, в 2015-м – 323, в 
2016-м – 310.

Браков было зарегистриро-
вано 136 (-25% по отношению к 
предыдущему году). Основной 
возраст вступления в брак – от 
25 до 34 лет у мужчин и от 18 до 
34 – у женщин.

106 браков были официально 
расторгнуты.

15 записей – регистрация сме-
ны имени. При этом один чело-
век изъявил желание поменять 
полностью фамилию, имя и от-
чество.

Ещё одной, не предусмотрен-
ной повесткой, информацией 
стало сообщение от лесничего 
Исетского лесничества Сергея 
Александровича Унжакова о за-
готовке валежника.

РАБОТА НЕ ЗАКОНЧЕНА. 
РАБОТА НАЧАТА

9 февраля в районном Доме 
культуры впервые состоится 

фестиваль
«Театр начинается…».

Для участия в нём приглашают-
ся любительские театральные 

коллективы, участники театраль-
ных кружков, студий, объедине-
ний Исетского района. Возраст 

участников – от 17 лет и старше. 
Одна из целей фестиваля – со-

хранение культурных и разви-
тие театральных традиций.

Положением предусмотрены 
номинации «Скетч» (короткая 
одноактная пьеса комедийно-

го содержания с небольшим 
числом действующих лиц, как 

правило двумя, реже – тремя), 
«Сценка, сценка-пародия» 

(небольшое законченное дра-
матическое произведение или 

маленький рассказ, изобра-
жающий живые, житейские эпи-

зоды), «Клоунада» (цирковой 
жанр, состоит из комических 

сценок, исполняемых клоуна-
ми, вносящими в них приёмы 

эксцентрики и буффонады), 
«Отрывок из пьесы, мюзикла» 

(музыкально-театральный сце-
нический жанр, произведение и 

представление, сочетающее в 
себе музыкальное, драматиче-

ское, хореографическое и во-
кальное искусства).

Жюри фестиваля будет оцени-
вать режиссуру, исполнитель-

ское мастерство, сценографию, 
художественную выразитель-

ность номера (композиционное, 
содержательное и музыкальное 

единство художественного об-
раза), зрелищность (пластика, 

костюмное решение образа, 
культура исполнения).

Организаторы уверены, что 
фестиваль выявит таланты, 

перспективные направления 
деятельности театральных кол-

лективов, расширит познания 
зрителей о мире театрального 
искусства. Работники культуры 
надеются, что театр станет ча-

стью жизни каждого из нас.

Фестиваль 
талантов

Наше население, как правило, не 
имеет специальных знаний, умений и 
снаряжения для конкретной борьбы с 
террористами. Для этих целей суще-
ствуют особые подразделения. 

Однако люди обладают такими уникаль-
ными свойствами, которыми не может по-
хвастаться ни одна спецслужба мира, а 
именно – знанием в лицо, а зачастую по 
фамилии, имени и отчеству многих сосе-
дей, их родственников, друзей и знакомых; 
продавцов близрасположенных магазинов, 
киосков; дворников, почтальонов и других 
должностных лиц своего квартала, улицы 
или двора. Инвалиды и больные, лишённые 
возможности передвигаться, иногда часами 
смотрят из окон на улицу, запоминая всё 
происходящее там до мельчайших подроб-
ностей. Дотошные пенсионеры, прогулива-
ясь на свежем воздухе, подробно обсужда-
ют все новости своего двора: к кому приш-
ли? Что привезли? Куда сгрузили? 

Всё это вместе взятое, говоря языком про-
фессионалов, является потенциальной систе-
мой наблюдения в местах проживания людей. 
Задача состоит только в том, чтобы инфор-
мацию своевременно передать правоохра-
нительным органам. Наше сообщение, даже 
малозначительное на первый взгляд, может 
предотвратить террористический акт и спа-

сти жизни людей, а в первую очередь – свою. 
Среди нас не должно быть равнодушных к 
происходящему, будь то в магазине или в соб-
ственном подъезде. Жизнь даётся человеку 
один раз, поэтому нельзя беспечно созерцать, 
когда кто-нибудь пытается её у нас отнять. 
Остановите злоумышленника сообщением до 
того, как он совершит непоправимое. 

В ряде случаев мы сами способствуем 
преступнику в выборе объекта теракта. 
Это постоянно открытые двери подвалов, 
чердаков, захламлённые и неосвещённые 
лестничные клетки. Это беспечность при от-
крывании дверей квартиры незнакомым лю-
дям, мнимым сантехникам и почтальонам. 
Это доверчивость в передаче писем, цветов 
и посылок от посторонних людей. Это и без-
различие к происходящему в арендованной 
квартире нашего подъезда, в подвале на-
шего дома. Это и гуляющие без присмотра, 
в тёмное время суток или далеко от дома 
наши дети. Это масса других примеров пре-
ступного равнодушия по отношению к самим 
себе, которые могут привести к трагедии. 

Будьте бдительны! Злоумышленник может 
находиться рядом с вами. Происшествия не 
случаются там, где с ними борются до того, 
как они произошли. Не будьте только пас-
сивными наблюдателями. Помогите другим 
понять важность этой проблемы. Обсудите 
в семье, с родственниками и друзьями необ-
ходимость и возможность предупреждения    
терактов. Растолкуйте, что злоумышленника 
в ряде случаев можно определить задолго до 
того, как он успеет совершить задуманное. 
Научите своих детей соблюдать элементар-

ные правила безопасности: не разговаривать 
на улице с незнакомыми людьми, не прини-
мать от них никаких подарков или передач, 
не открывать дверь квартиры никому, кроме 
родителей и близких родственников, не за-
ходить в открытые подвалы, технические 
здания и т.п., не прикасаться к найденным на 
улице бесхозным игрушкам и другим пред-
метам. Научите своих детей отказываться 
от соблазнительных предложений незна-
комцев, например, покататься на машине. 
Научите их сопротивляться, кричать и звать 
на помощь в ответ на любое принуждение, 
распознавать зло в любой форме и звонить 
при опасности соседям и в полицию. 

Одной из действенных мер повышения 
личной безопасности является создание 
коллективных систем безопасности. Подру-
житесь с соседями и договоритесь о взаи-
мовыручке, например, о совместном при-
смотре за оставленными квартирами, за 
гуляющими детьми и др. Обсудите способы 
передачи сигнала тревоги (стук в стену, по 
батарее), порядок действий при получении 
такого сигнала. Соберитесь всем подъездом 
или домом, установите при входе надёжную 
дверь. Требуйте надёжного закрывания на 
замки дверей подвалов и других помеще-
ний. Таким образом население, под кото-
рым чаще понимают пассивную массу раз-
розненных людей, живущих по своим сугубо 
личным интересам, на деле оказывается 
коллективом, объединённым важнейшей 
общностью цели – мир, спокойствие, жизнь. 
Население – это мы с вами, это огромная 
сила, способная предотвратить терроризм. 

Нельзя быть равнодушными
это важно

антитеррористическая комиссия 
Исетского района
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Среда, 6 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 7 февраля Пятница, 8 февраляПонедельник, 4 февраля Вторник, 5 февраля

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 4 февраля.
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
          ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
          ШУРИКА» «12+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» «16+».
17:00, 18:25 «Время покажет» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Познер» «16+».
01:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» «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» «12+».
11:40 «Судьба человека» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер с В.Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
           НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор.
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
           НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:00, 00:25 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
01:30 Т/с «ЭТАЖ» «18+».
03:50 «Поедем, поедим!» «0+».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо туристо» «12+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2» «12+».
10:30 «АБВГДейка» «0+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «ТСН» «16+».
12:15, 20:00 «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
           Тюмень» «16+».
15:15 «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 «ГРЕХ» «16+».
22:30 «Объективно» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва клубная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:45 «Маленькие секреты 
          великих картин».
09:15 «Верея. Возвращение к себе».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Евгений
          Габрилович. Писатель экрана».
12:20, 02:50 Цвет времени. 
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
13:15 «Линия жизни». Отар Иоселиани.
14:15, 01:00 «Вспомнить всё. 
          Голограмма памяти».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:45 Вспоминая Алексея Букалова. 
          «Крутая лестница».
17:35 Исторические концерты.
18:25 Мировые сокровища. 
          «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Наш второй мозг».
21:50 «Сати. Нескучная классика...»
22:35 Т/с «ИДИОТ» «12+».
23:50 Открытая книга. 
          Александр Снегирёв. «Вера».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:45
          «Известия».
05:20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
          ОБСТОЯТЕЛьСТВАХ» «16+».
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
18:50, 00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:25 Х/ф «ИСТОРИЯ
          ДЕЛьФИНА – 2» «6+».
08:30 «Тюменский характер» «12+».
08:45, 14:15 «Деньги за неделю» «16+».
09:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» «12+».
14:00 «Репортёр» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДёЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ДВА ДНЯ» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 5 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:20 «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 «ВОЙНА И МИР» «16+».
04:20 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
6:07, 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» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу. «12+».
14:40 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
         Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ 
          ТИШИНЫ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
03:10 «Квартирный вопрос» «0+».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Руссо туристо» «12+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «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, 01:00 Х/ф «ФРАНЦ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва львиная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Павел Хомский.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
09:05, 22:35 Т/с «ИДИОТ» «12+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих.
          Избранное». 1973.
12:15 «Первые в мире».
          «Каркасный дом Лагутенко».
12:30, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
          Смыслы».
13:15 «Мы – грамотеи!»
14:00 «Наш второй мозг».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17:35 Исторические концерты.
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Правда о цвете».
21:50 Искусственный отбор.
23:50 «Кочевник, похожий на льва».
02:25 Роман в камне. «Португалия. 
          Замок слёз».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс» «6+».
07:30 Мультсериалы «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30, 23:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
10:20 Х/ф «БОЛьШОЙ ПАПА» «0+».
12:10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» «12+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Частный случай» «16+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «16+».
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДёЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».
00:30 «ТСН» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 6 февраля. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:20 «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 «ВОЙНА И МИР» «16+».
04:20 «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» «12+».
11:40 «Судьба человека
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР.
           НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ
           ТИШИНЫ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
           НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
03:10 «Дачный ответ» «0+».
04:15 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».
09:30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «ТСН» «16+».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:15, 20:00 «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 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».
04:45 «Сделано в Сибири» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва живописная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
           Павел Хомский.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Цвет времени. Рене Магритт.
09:05, 22:35 Т/с «ИДИОТ» «12+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Perpetuum mobile
          (Вечное движение)».
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор.
14:00 «Правда о цвете».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
          ДЕТСТВА».
17:35 Исторические концерты.
18:25 Цвет времени. Тициан.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Правда о вкусе».
21:45 «Абсолютный слух».
22:25 Цвет времени. Марк Шагал.
23:50 «Путешествие по времени».
02:35 Мировые сокровища. 
           «Сакро-Монте-ди-Оропа».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:55 
          «Известия».
05:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
11:05 Т/с «ЧУЖОЙ» «16+».
18:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 Т/с «СЛЕД» «16+».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс» «6+».
07:30 Мультсериалы «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «КЛЯТВА» «16+».
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».
14:00 «Сделано в Сибири» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «16+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДёЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК – 2» «12+».
23:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
00:30 «ТСН» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 7 февраля. 
         День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:25 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 01:25 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
22:30 «Жаркие. Зимние. Твои».
          К 5-летию Открытия сочинской 
          Олимпиады «12+».
23:45 Т/с «ВОЙНА И МИР» «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» «12+».
11:40 «Судьба человека
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?» «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
23:20 «Вечер
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» «16+».
12:00 «Вежливые люди» «16+».
13:25 «Обзор.
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ
           ТИШИНЫ» «12+».
21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:00, 00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
03:15 «НашПотребНадзор» «16+».
04:10 Т/с «МОСКВА.
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».
09:30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «ТСН» «16+».
12:15 «Тюменский характер» «12+».
13:00 «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» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «МАША И МОРЕ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Невероятная наука» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва водная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Нина Архипова.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Цвет времени. Эль Греко.
09:05, 22:35 Т/с «ИДИОТ» «12+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. 
          «Мелодии Бориса Мокроусова».
12:20 Дороги старых мастеров. 
          «Магия стекла».
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер».
13:15 «Абсолютный слух».
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
14:05 «Правда о вкусе».
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
          ДЕТСТВА».
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 «Рассекреченная история».
          «Бумажная битва титанов».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Какова природа креативности».
21:45 «Энигма. Риккардо Мути».
22:25 Цвет времени. 
          Жан Огюст Доминик Энгр.
23:50 Чёрные дыры. Белые пятна.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
          «Известия».
05:20 Т/с «ЧУЖОЙ» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
18:50, 00.25 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 «Страх в твоём доме» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс» «6+».
07:30 Мультсериалы «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «СОСЕДКА» «16+».
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК – 2» «12+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:15 «Репортёр» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
20:00, 01:00 Т/с «МОЛОДёЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК – 3» «12+».
23:40 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 8 февраля. 
          День начинается» «6+».
9:55, 02:20 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:25 Х/ф «ЕВА» «18+».
05:00 «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, 20:45 
           «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «Кто против?»  «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «16+».
23:20 «Выход в люди» «12+».
00:40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» «12+».
04:00 Т/с «СВАТЫ» «12+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» «16+».
13:25 «Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:40 Т/с «ПЯТь МИНУТ 
          ТИШИНЫ» «12+».
21:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:50 «ЧП. Расследование» «16+».
00:30 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» «12+».
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
03:50 «Поедем, поедим!» «0+».
04:10 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00 «АБВГДейка (Зимний блок)» «0+».
09:30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «12+».
10:30, 19:00, 22:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30, 16:30, 02:00 Т/с «ГРОМОВЫ. 
           ДОМ НАДЕЖДЫ» «16+».
17:30 «Объективный разговор» «16+».
18:15 «Новостройка» «12+».
18:30 «Точнее».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДьБЫ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва царская.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
          Нина Архипова.
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
09:05 Т/с «ИДИОТ» «12+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Х/ф «КРАЖА».
13:40, 02:15 Мировые сокровища. 
          «Укхаламба – Драконовы горы. 
          Там, где живут заклинатели 
          дождей».
14:00 «Какова природа креативности».
15:10 «Письма из провинции».   
          Переславль-Залесский 
          (Ярославская область).
15:40 Чёрные дыры. Белые пятна.
16:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
          ДЕТСТВА».
17:35 Исторические концерты.
18:25 Мировые сокровища. «Реймсский 
          собор. Вера, величие и красота».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Искатели» «Сокровища 
          кавказских лабиринтов».
20:35 «Линия жизни». Лев Зелёный.
21:30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23:20 «2 Верник 2».
00:05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 
          И СИМИН» «16+».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 Т/с «ЧУЖОЙ» «16+».
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».
18:55 Т/с «СЛЕД»  «16+».
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».

06:40 М/с «Семейка Крудс» «6+».
7:05 Мультсериалы«0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» «12+».
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
         ЧЕЛОВЕК – 3» «12+».
14:00 «Новостройка» «12+».
14:15 «Дорожная практика» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
19:00, 19:30 «Шоу «Уральских
           пельменей» «16+».
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» «16+».
23:25 «ТСН» «16+».
23:55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
          БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» «16+».



Суббота, 9 февраля Воскресенье, 10 февраля

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05:40, 06:10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
          МУЖА» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 М/с «Смешарики» «0+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:10 К юбилею Ирины Муравьёвой. 
          «Больше солнца, 
          меньше грусти» «12+».
11:20, 23:00 Х/ф «САМАЯ
          ОБАЯТЕЛьНАЯ 
          И ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» «12+».
12:15 «Самая обаятельная 
          и привлекательная» «12+».
13:15 «Живая жизнь» «12+».
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:45 «Эксклюзив» «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
00:35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
         ЦЕЗАРь!» «16+».
02:30 «Модный приговор» «6+».
03:30 «Мужское / Женское» «16+».
04:25 «Давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:25 «Вести. Регион-Тюмень».
11:45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» «12+».
16:00 «Пригласите на свадьбу!» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один» «12+».
23:15 Х/ф «ВЕРА» «12+».
03:20 «Выход в люди» «12+».

05:00 «ЧП. Расследование» «16+».
05:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» «12+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «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, 03:15 «Поедем, поедим!» «0+».
15:00 «Брэйн ринг» «12+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» «16+».
19:00 «Центральное телевидение».
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «Ты не поверишь» «16+».
23:20 «Международная пилорама» «18+».
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+».
01:30 «Фоменко. Фейк» «16+».
02:05 «Андропов. Между Дзержинским 
          и Дон Кихотом» «12+».
04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00 «Достояние Республики» «12+».
07:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
07:15, 18:45 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Точнее» «16+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТьЯ» «12+».
11:45, 18:30 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
19:00 «Тюменский характер» «12+».
19:30 «Дар сердечный. Игорь Кваша» «12+».
20:30 «Ревность по-русски» «16+».
21:30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» «16+».
00:00 Х/ф «ДРАЙВ» «18+».
01:45 Х/ф «ЗАХВАТ» «16+».
04:15 «Сельская среда» «12+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Мультфильмы.
07:50 Т/с «СИТА И РАМА».
09:20 «Судьбы скрещенья».
09:50 Телескоп.
10:15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11:55 «Больше, чем любовь». 
          Александр Володин.
12:35, 02:10 «Холод Антарктиды».
13:20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14:45 «Энигма. Риккардо Мути».
15:25 «Мути дирижирует Верди».
17:10 Репортажи из будущего. 
          «Семья. Быть или не быть?»
17:50 Х/ф «МАРГАРИТКИ».
19:15 «Жизнь слишком коротка,
          чтобы быть несчастным».
21:00 «Агора».
22:00 «Мифы и монстры». «Война».
22:45 Клуб 37.
23:45 Х/ф «КРАЖА».

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «16+».
10:55 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «СЕДьМАЯ РУНА» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 Мультсериалы «0+».
08:30 «Репортёр» «12+».
08:45 «Музыка» «16+».
09:00, 16:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» «12+».
13:40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» «16+».
16:00 «Частный случай» «16+».
16:15 «Тюменский характер» «12+».
17:30 М/ф «Ледниковый период» «0+».
19:05 М/ф «Ледниковый период – 3.
          Эра динозавров» «0+».
21:00 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ – 2» «12+».
23:05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» «16+».
01:05 Х/ф «СОВЕТНИК» «16+».

05:15, 06:10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
          СВОЕГО МУЖА» «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 «О чём молчал
          Вячеслав Тихонов» «12+».
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» «16+».
13:00 «Жаркие. Зимние. Твои» «12+».
14:15 «Три аккорда» «16+».
16:15 «Александр Михайлов.
          Только главные роли» «16+».
17:15 Х/ф «МУЖИКИ!..» «12+».
19:15 «Главная роль» «12+».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          СЕМёРКА» «16+».
02:15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
         ТЫЛ» «16+».

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».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:25 «Далёкие близкие». «12+».
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».
16:00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер» «12+».
00:30 «Корона под молотом» «12+».
01:55 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
          ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМьЯ» «12+».

06:20 «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!» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «ПёС» «16+».
23:25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» «16+».
02:00 Х/ф «ШИК» «12+».
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

05:00 «Достояние Республики» «12+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 11:15, 04:00 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» «6+».
11:00, 15:15 «Тюменский характер» «12+».
11:30, 18:15 «Дорожная практика» «16+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:00, 15:00 «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:30 «Объективно» «16+».
19:30 «Алексей Баталов. 
          Я не торгуюсь с судьбой» «16+».
20:30 «Любовь зла» «16+».
21:30 Волейбол. Чемпионат России. «16+».
23:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» «16+».
01:45 Х/ф «ОХОТНИКИ
          ЗА ГОЛОВАМИ» «16+».

06:30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07:30 Т/с «СИТА И РАМА».
09:45 «Обыкновенный концерт».
10:15 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА».
12:15 «Письма из провинции». 
12:45 «Сибирь. Сон Бога» – «Небесный 
          ярлык Иоанна Грозного».
13:10 «Бессмертный взвод Региона».
          Павел Кодочигов, ветеран ВОВ.
13:30 «Маленькие секреты великих
          картин». «Ян Вермеер. 
          «Астроном». 1668 год».
14:00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
16:25 «Пётр Капица. 
          Опыт постижения свободы».
17:10 «Пешком...». Особняки Морозовых.
17:40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
21:45 «Белая студия».
22:25 Х/ф «ЕЛЕНА».
00:15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
          фестивале во Вьенне.
01:15 «Диалоги о животных».

05:00 Т/с «СЕДьМАЯ РУНА» «16+».
07:10, 10:00 «Светская хроника» «16+».
08:05 «Моя правда» «12+».
11:05 «Вся правда об... автомобилях» «16+».
12:05 «Неспроста» «16+».
13:05 «Загадки подсознания» «16+».
14:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь-2» «16+».
01:05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» «16+».
03:00 «Страх в твоём доме» «16+».

06:30 Мультсериалы «0+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Репортёр» «12+».
09:15 «Деньги за неделю» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
11:35 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» «0+».
13:30 Х/ф «НОЧь В МУЗЕЕ – 2» «12+».
15:40 М/ф «Ледниковый период» 
21:00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
          ЭКСПРЕССЕ» «16+».
23:15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» «12+».
01:20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
          БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» «16+».
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Новый адрес эл.почты 
отдела продаж: zaryareklama@mail.ru

– носки муж., 10 пар – от 150 руб.
– носки махр., 3 пары   – 100 руб.
– носки ангора, гольфы 
– водолазки
– туники и платья     – от 250 руб.
– трусы муж. и жен.  – от 50 руб.
– дет. трикотаж          – от 50 руб.
– ночные рубашки    – от 100 руб.
– футболки муж.      – от 100 руб.

внимание!!! По многочисленным просьбам жителей 
7 февраЛя в Молодёжном центре (с.исетское, ул.Строителей, 9Б) 

      с 9.00 до 17.00 ч. состоится грандиозная зимняя

– полотенца, 3 шт.       – 100 руб.
– шапки                    – от 100 руб.
– варежки и перчатки – от 100 р.
– халаты жен.          – от 200 руб.
– трико муж.            – от 100 руб.
– колготки дет.         – от 50 руб.
– пледы                    – от 350 руб.
– тапочки дом.         – от 100 руб.
– спортивные штаны

большой выбор мужских и женских курток, а также мужской и женской обуви

«ивановский текстиЛь» совместно 
с «московским конфискатом»

большой выбор одежды и постельного белья
у нас 
есть 

дЛя вас 
всё!

ИП Щинов В.И., г.Киров

Модельный 
ряд 2018 года

Приглашаем за покупками! 
в с.исетское на рынке «кооператор» 9 февраля  

с 09.00 до 10.00 будут продаваться:

• Инкубатор на 63 яйца – 3800 р. Очиститель воздуха комнатный и ав-
томобильный (вес 700 г) – делает воздух чистым от табачного дыма за 
6 минут – 2100 р. Распродажа телевизоров, диагональ 19–32 дюйма 
– 5500 р., 7500 р., 9500 р. Антенны и приставки на 20 каналов – 900 р., 
1200 р. Мини-стиральная машина+ультразвук – 1900 р. Пылесосы – 2100 р. 
Бензопилы – 3900 р. Электропростынь (150х80 см) – 1500 р.

• Растворитель для ведра (помойного),  устраняет запах – 500 р. Очи-
ститель дымоходов – 300 р. Автоклав «Финляндия», 22 л – 6900 р. Тур-
малиновая подушка – 150 р. Измельчители зерна, сена, корнеплодов 
–  2500 р.–2900 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилке – 1300 р. 
Парник «Подснежник», 6 м – 700 р. Поглотитель влаги – 100 р.
• Мотоблоки – 22800 р. Двигатели, тележки к мотоблоку – 6000 р., 15000 р. 
Снегоуборочная приставка к мотоблоку – 9000 р. Мотокультиваторы 
(2 скорости) – 18500 р. Электромясорубки – 2900 р. Автоматическая хле-
бопечка (сама замешивает тесто) – 3300 р. Коптилка на кухню – 2400 р. 
Комнатные биотуалеты – 5200 р. Зарядное устройство – 2500 р. Пуско-
зарядное устройство – 5800 р. Кормоцех: измельчение зерна, 700 кг/ч, 
сена, корнеплодов (2,2 кВт) – 18500 р. Мощные (500 Вт) машинки для стриж-
ки овец (обороты регулируются) – 5900 р. Складной погребок  с подогре-
вом для хранения зимой овощей  – 2900 р.–4900 р. 
• Новинка: ЛЭД проекторы – просмотр 20 телевизионных каналов на 
экране 1–3 м – 2900 р., 5200 р.

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

увЕДоМлЕнИЕ
ПрЕДПрияТияМ, ОрГАНизАЦияМ ТЮМЕНСКОГО, НиЖНЕТАВДиНСКОГО, иСЕТСКОГО, 
ярКОВСКОГО, КАрГАПОЛЬСКОГО р-нов ТЮМЕНСКОЙ, КУрГАНСКОЙ и СВЕрДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ
Тюменское управление магистральных нефтепроводов предупреждает, что на территории 
Исетского р-на проходят подземные коммуникации, сооружения магистральных нефтепро-
водов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознавательными 
знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением (60 кг/кв.см).
В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) 
запрещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопрово-
дов, приводящие к повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты; б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и телемеханики трубопроводов; в) устраивать свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей; г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения (устройства); д) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 г. предусмотрена ответственность:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления влечёт наложение административного штрафа на 
граждан – в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками не-
фтепровода ведётся видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части 
с вертолётов с видеофиксацией. Ведётся постоянный мониторинг технических параметров 
нефтепроводов.
Тюменское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан занимать активную позицию 
в предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефте-
проводов, по своевременному информированию подразделений нашего предприятия о го-
товящихся преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом 
которой станет реальное предотвращение значительного материального ущерба или рас-
крытие конкретного преступления против имущества Тюменского УМН, будут произведены 
денежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность гарантируются.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а 
также по фактам преступных посягательств следует обращаться по адресу: 
г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 2А, Тюменское УМН, тел.:  8 (3452) 49-30-24 – приёмная, 

32-22-89; 49-30-25 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 
служба безопасности – 49-37-75,  диспетчер – 8 (3452) 49-31-22



РАЗНОЕ

аренда строитеЛьных Лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10

займы до 30 тысяч рублей. Материн-
ский капитал – деньги в день сделки. Ипоте-
ка. с.Исетское, ТЦ «Надежда», 2 этаж. 
Тел.: 8 952 687 20 33                   5-3

в магазине «теплокомфорт» посту-
пление счётчиков на газ 2019 г., за-
пасных частей на бытовое газовое 
оборудование. Также окажем услуги по 
промывке теплообменников, навесных кот-
лов, напольных и систем отопления. 
Обращаться по адресу: с.Исетское, ул.Гор-
ская, 23, или по тел.: 8 902 812 78 96       5-3

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                                   950,00 руб.
Выходные и праздничные дни    1020,00 руб.

администрация МуП ЖКХ «Заречье»

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
12-5

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуаЛьные 
усЛуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закуПаем мясо
дорого.  

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

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

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

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

дорого. 

закупаю 
мясо

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

закупаю 
мясо

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

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
ялуторовского района

закуПает скот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

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

8 (34535) 3-34-52

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

С 26 января 
2019 г. 

возобновила 
свою работу 

общественная 
БАНя

Режим работы:
с 15:00 до 19:00 ч.

Суббота: 
мужской день;
воскресенье:
женский день.

администрация 
МуП ЖКХ 

«Заречье»

Уважаемые земляки!

ПОМОГУ КУПИТЬ 
КВАРТИРУ 

в ТЮМЕНИ!
Поиск, показы, полное 

оформление, консультации.
Неоднократно уже помог нашим 

односельчанам!
Тел.: 8 982 788 88 82,

 Стебеков Эдуард

утерянный аттестат № 622717 о сред-
нем образовании, выданный на имя Геор-
гия Валентиновича Сидорова, 13.02.1963 
г.р., считать недействительным

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям и всем людям, кто 
разделил с нами горечь утраты любимого мужа, папы, зятя, сына, дедушки, брата 
сергея александровича зяблова. Спасибо всем за материальную и мораль-
ную поддержку. 
Особую благодарность хотелось бы выразить организациям АТП с.Исетское и ГБУЗ 
ЯНАО «Психиатрическая больница» за участие в похоронах. 
Низкий поклон вам, дорогие люди!

родные

Организация оказывает услуги по заго-
товке и расПиЛовке Леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-1

выполню монтаж отоПЛения, 
водоПровода, канаЛизации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-6

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

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

заточка цеПей, циркуЛярных 
дисков и ножей для строгаЛь-
ных станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-3

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, ПаЛисадники, мебеЛь, 
Лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-12

изготовим окна, двери, вагонку, 
Погонаж, стоЛы, Лавки, Лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-7

строитеЛьные работы: крыши, 
сайдинг, гиПсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отдеЛка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-18

строитеЛьство: дома, отдеЛка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, эЛектрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

грузоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

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

иП чащин. ремонт хоЛодиЛьни-
ков, стираЛьных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                    5-6

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-7
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

УСЛУГИ

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

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

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

все строитеЛьные и отдеЛоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-3

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-3

монтаж натяжного ПотоЛка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-3

все виды страхования. ГСК «Юго-
рия». Тел.: 8 908 879 12 06, Ольга            5-3

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

составлю бухгаЛтерскую и наЛо-
говую отчётность, декЛарации 
3-ндфЛ. Тел.: 8 919 946 80 43                    5-2

монтаж отоПЛения из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-3

эЛектрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-2

натяжные ПотоЛки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-3

ремонт теЛевизоров, жк, ПЛазм, 
мониторов, микровоЛновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
                                     21-3-10                    2-1

Русская бригада выполнит строитеЛь-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91  10-9

коЛодцы зимой: копаем, чистим. 
водоПровод, отоПЛение, отогрев.  
Тел.: 8 963 005 96 46                                 10-6

Поможем 
от 100 000 руб., 

если отказывают 
банки.

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

ОГРН 5157746149040

71.02.2019 г., пятница, № 9ЗАРЯ
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ПРОдАёМ

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

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-9

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-18

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

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

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

метаЛЛочереПицу, ПрофнастиЛ, 
сайдинг и гибочные издеЛия: 
коньки, ветровики, откосы. Бесплатная до-
ставка. Тел.: 8 950 488 77 77, 
                      8 952 675 36 42                    10-9

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-5

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-5

8 1.02.2019 г., пятница, № 9 ЗАРЯ

сено, соЛому. Тел.: 8 982 943 21 91 5-4

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

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-7

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-5

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

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

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

сайдинг, ПрофнастиЛ, метаЛЛо-
череПицу, стоЛбики, ПрожиЛи-
ны, метаЛЛоштакетник, теПЛи-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-3

срубы, мох.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

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

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

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

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                                5-5

На постоянную работу требуется сЛе-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-3

РАБОТА

кроЛиков. Тел.: 8 952 675 05 15          5-3

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

земеЛьный участок, 10 соток, в 
коттеджном посёлке села Исетское. По ули-
це проведены все коммуникации. 
Тел.: 8 950 488 77 55                                  3-2

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

Поросят. Тел.: 8 904 473 09 83            5-4

дом, д.Ботники. Тел.: 8 912 994 14 51     5-2

кроЛиков. Тел.: 8 919 939 81 53          2-2

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                                  5-2

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

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

ПРИГЛАШАЕМ

дорогую жену, маму, бабушку, 
сестру, тётю надежду 

аЛександровну коЛову 
с юбилеем!

Шестьдесят пять тебе уже!
...а может, всё-таки – ещё:
ведь соловьи поют в душе,
и сердце любит горячо!
пусть голова чуть-чуть белей,
танцуй хип-хоп и слушай джаз
Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех нас!

Муж, дети, внуки, сестра, племянники

дорогую племянницу, сестру, тётю 
тамару анатоЛьевну коЛову 

с днём рождения!
сегодня день рожденья у тебя.
и в дом твой он ворвался солнцем ярким.
волшебным, сказочным подарком
пусть будет для тебя весна!

Семьи бусыгиных, вяткина, Княжева

Поросят. Тел.: 8 922 570 48 50            5-1

ПЛиту газ/электро 4-конфорочную с духов-
кой, Прихожую, книжный шкаф. 
Недорого. Тел: 8 919 950 42 65                   3-1

бычка, теЛушку. Тел.: 8 919 934 94 84

квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул.Федосова. Тел.: 8 919 936 19 52           3-1

дорогого внука 
максима осокина 

с 16-летним днём рождения!
ты – отличный, классный парень!
ты на свете лучше всех!
пусть 16 лет подарят
счастье, радость и успех!
твёрдо верь в свою удачу,
путь открой мечтам своим,
будь мужчиной настоящим –
сильным, смелым и крутым!

Дедушка Феопент, бабушка галина

дрова колотые. Тел.: 8 922 262 08 28   5-1

козу. Тел.: 8 932 475 19 84

комПьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена – 13 
900 руб. Тел.: 8 910 736 22 00

требуются разнорабочие вахтой. 
Кафе «Три совы». 
Тел.: 8 965 835 77 71                                  5-1

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

крс. Тел.: 8 950 490 33 08                    10-10

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

ПОкУПАЕМ

Дорого! рога Лося, оЛеня. 
Тел.: 8 992 336 89 90,  8 950 653 57 15     5-2

т-25, мтз, навесное. 
Тел.: 8 904 888 77 79                                  5-3

корову, 2-й отёл в марте. 
Тел.: 8 912 383 89 35                                  3-2

теЛевизор JVC, комПьютерный 
стоЛ. Тел.: 8 904 877 38 36                     2-2

Любимую маму и бабушку 
ЛюдмиЛу ПавЛовну серкову 

с юбилеем!
Мама и бабушка – праздник 
                                    двойной.
Мы здесь собрались великой 
                                     семьёй:
Этой чтоб женщине 
                            неутомимой,
с прекрасною душою, богом 
                                 хранимой,
от сердца спасибо большое сказать,
Здоровья и радости чтоб пожелать,
Мира, веселья, счастья, удачи,
Улыбок, тепла и смеха в придачу!

Дочь татьяна и внук Даня

дорогую и любимую дочь, сестру 
и тётю ЛюдмиЛу ПавЛовну 

серкову с юбилеем!
пусть этот день, как сувенир,
тебе подарит целый мир.
пусть для тебя веселье льётся,
твоих пусть глаз оно коснётся.
пусть сбудутся твои мечты,
пусть будет так, как хочешь ты!

Мама, папа, брат, племянница

Исетская средняя школа № 1 приглаша-
ет на работу заведующую Произ-
водством на пищеблок. 
Справки по тел.: 8 912 999 36 00               2-1

дрова, ПиЛоматериаЛ. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                   6-1

мясо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                  6-1

дом, с.Бархатово. S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   4-1

дорогие выпускники!
МАОУ Исетская СОШ № 1 приглашает 
вас на Вечер встречи, который состоится 
2 февраля 2019 г. в 17.00.

администрация школы

ПиЛоматериаЛ,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

земеЛьный участок, с.Исетское. 
Тел.: 8 922 480 70 62                                   2-1

Приглашаем 
на турнир

по смешанным 
единоборствам

за кубок 
александра невского

9-10 февраля, начало – в 9.30,
СОК «Исеть»,

с.Исетское, ул.Элеваторная, 3Б

7 февраля с 9.00 до 18.00 
в рдк (с.исетское, ул.свердлова, 9)


