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16 апреля 1964 года открыто Ватинское 
месторождение нефти 
в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского национального 
(с 7.10.1977 г. – автономного) округа
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благоустройство

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень

Икона в дар 
от тюменцев

кИпИт работа

одолели
соперников

к полёту 
готовы

тко

более 180 спортсменов из 
тобольска, кургана, тюме-
ни, Макушино и Исетского 

съехались в первые апрель-
ские выходные на открытый 
турнир омутинского района, 

чтобы померяться силой в 
смешанных единоборствах.

Наш район представляли 22 
спортсмена, занимающиеся в 
клубе святого александра Не-

вского под руководством Викто-
ра Шепелевича. 

ребята выложились по полной, 
одолели соперников и завоева-

ли первое общекомандное 
место.

В личном зачёте отличились 
Егор Гаев, Ярослав Ясков, ар-
тём Серков, Дмитрий русаков, 

Никита Высоцкий, тарас Шульц, 
Мавсар албагачиев, алибек 

аркаев. Эти ребята стали по-
бедителями. 

Мансур албагачиев, Савелий 
Варлаков, Илья Ерёмин, Гри-

горий Гаев и Владимир панков 
заняли вторые места. 

Егор Шадёркин, роман кунгу-
ров, артём путинцев, Елдос 

аркаев, Владислав Юрганов и 
Даниил Юринов стали бронзо-

выми призёрами.

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций, 
жители!

по сложившейся доброй тра-
диции каждую весну на тер-
ритории Исетского сельского 
поселения проводится месяч-
ник по благоустройству – озе-
ленение и уборка территорий 
после зимнего периода.
Наше село растёт, меняется, 
с каждым годом становится 
всё краше. большая заслуга в 
этом принадлежит 
жителям, проявляющим заботу 
о привлекательности родного 
села и своих приусадебных 
участков.
обращаюсь к руководителям 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, 
индивидуальным предприни-
мателям с просьбой организо-
вать приведение в надлежа-
щее состояние прилегающих 
и закреплённых территорий 
(убрать мусор, побелить де-
ревья, подстричь кустарники) 
силами трудовых коллективов 
в срок до 27 апреля 2019 года. 
а также организовать работу 
по озеленению прилегающей 
территории (посадка цветов, 
кустарников и деревьев).
приглашаю все трудовые 
коллективы, школьников, всех 
жителей принять активное 
участие в  благоустройстве 
нашего села.
только от наших совместных 
усилий зависят благополучие 
и процветание родного края!
Н.В.ТЕНькОВскиЙ, 
глава исетского района                                                 

13 апреля, в день похвалы 
пресвятой богородицы, в 

петропавловский храм де-
ревни битюки прибыла икона 

божией Матери «скоропос-
лушница». 

В дар храму её привезли при-
хожане из тюмени. Встречать 
святыню собрались местные 

жители, а также воспитанники 
воскресной школы с.Исетское, 
кадеты слободабешкильского 
отделения казачьего учебного 

центра. 
после торжественной встречи, 
звона колоколов икону внесли 
в храм и совершили чин освя-

щения.
прихожане выражают огромную 
благодарность за заботу и вни-
мание о храме, а также желают 
всем благотворителям божией 

помощи, здоровья, мира и люб-
ви в семьях.

в минувшую пятницу 
в архангельской библиотеке 

прошло мероприятие, 
посвящённое Дню космонав-

тики. 
Школьники узнали много ново-
го и интересного про освоение 

космоса, о том, что полететь 
к звёздам человеку удалось 
только в XX веке, благодаря 
работе учёных и инженеров. 

Встречу продолжила игровая 
программа. ребята прошли 

испытания на готовность к по-
лёту в космос: проверили лов-

кость, выносливость и вести-
булярный аппарат. Для этого 

«космонавтам» понадобилась 
смекалка, которая помогла 

ответить на заковыристые во-
просы космической викторины 

и загадки. 

почти сошёл снежный по-
кров, обнажив поля 
и пашни. ещё совсем не-
много, и выйдет в поля 
техника, чтобы заложить 
в почву зёрна будущего 
урожая. 

подходит к завершению под-
готовка к весенним полевым ра-
ботам и в ооо «Новиково».

как рассказал бригадир трак-
торной бригады ринат анваро-
вич Гильманов, к боронованию 
всё готово.

– У нас шесть сцепок, бороны 
налажены. 

В боевой готовности и «желез-
ные кони».

– отремонтированы двигате-
ли, коробки передач, это основ-

ное. так что тракторы у нас в 
порядке. 

Совсем скоро завершится под-
готовка посевных комплексов.

– Необходимые запчасти за-
куплены с запасом. 

В полном объёме приобре-
тены минеральные удобрения, 
идёт подкормка многолетних 
трав.

– после осенней обработки 
почвы начинаем вносить орга-
нику.

Для ухода за посевами под-
готовлена и опрыскивающая 
техника.

без устали к посевной готовит-
ся механизатор Юрий Луцких. 
ремонтными работами занима-
ются Сергей Некрасов, Николай 
боровинский, алексей косты-
лев, анатолий Жуков и другие.

Запас горюче-смазочных ма-
териалов пополнен.

– Семена отсортированы, сей-

час находятся в стадии протрав-
ливания, – рассказывает ринат 
анварович.

В весенних полевых работах 
примут участие девять единиц 
техники.

По предварительной струк-
туре площадь посева в райо-
не составит 79092 гектара, 
что на уровне прошлого года. 
Площадь ярового сева – 68,5 
тысячи гектаров, в том 
числе зерновыми и зернобо-
бовыми будут заняты 56,7 
тысячи гектаров. 
Пшеницу разместят на 
37303 гектарах, ячмень – на 
12798 гектарах. Под овёс 
будет отведено 3055 гек-
таров, под горох – 2361, под 
технические культуры (рапс) 
– 5319, под кормовые – 16531, 
под прочие (картофель, ово-
щи в ЛПХ) уйдёт 475 га.

тюменцев просят не выбра-
сывать сухую листву, траву, 
навоз, ветки в мусорные 
контейнеры. региональный 
оператор напоминает, что эти 
отходы не относятся к катего-
рии «твёрдые коммунальные 
отходы».

кроме того, в контейнеры за-
прещается складировать горя-
щие, раскалённые или горячие 
отходы, крупногабаритные отхо-
ды, снег и лёд, осветительные 
приборы и электрические лам-
пы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские 
отходы, отходы животноводства 
и растениеводства, автомо-
бильные покрышки, а также 
иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоро-
вью лиц, осуществляющих по-
грузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусо-
ровозы или нарушить режим 
работы объектов по обработке 
и захоронению твёрдых комму-
нальных отходов.

Напомним, ТКО – это отхо-
ды, которые формируются 
и накапливаются в жилых 
помещениях в ходе деятель-
ности человека, а также по-
требительские товары, по-
терявшие со временем свои 
полезные свойства.

Не всё 
можно класть 
в контейнер
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на прошлой неделе в рай-
онной администрации со-
стоялось традиционное 
агрономическое совещание. 

обстоятельным оказался 
диалог начальника отдела рас-
тениеводства регионального 
департамента апк Ларисы Вик-
торовны реутских с сельхозто-
варопроизводителями района. 
Вопросы касались господдерж-
ки, субсидирования, законода-
тельных моментов. 

полезным и содержательным 
был доклад доктора биологиче-
ских наук, профессора кафедры 
почвоведения и агрохимии ГаУ 
Северного Зауралья Дмитрия 
Ивановича Ерёмина «Научно-
обоснованный подход как фак-
тор минимизации рисков при 
производстве растениеводче-
ской продукции». обсудили, как 
рационально использовать по-
севные площади, поговорили об 
особенностях почвы в районе, 
о том, когда и какие удобрения 
нужно вносить и как накаплива-
ется гумус.

– Внедрения проходят очень 
медленно, отработка техноло-
гий, формирование новых со-
ртов, разработка систем удо-
брения в земледелии требуют 

долгих лет, это нельзя сделать 
за год, два, – подчеркнул Дми-
трий Иванович.

Внимание заострили и на том, 
как добиться высокого урожая, 
обсудили, какой вид земледе-
лия предпочтителен на наших 
почвах.

– однозначно – чередование, 
дифференцированная обработ-
ка с пахотой раз в четыре года.

о средствах защиты растений 
рассказала руководитель ооо 
«планта» Лариса Насибуловна 
Ихсанова. она отметила, что во 
многих хозяйствах начали про-
травливать семена.

– Важно, чтобы они были на 
сто процентов чистыми, в про-
тивном случае вы не оправда-
ете свои затраты и не получите 
должного эффекта. протрави-
тели должны быть только каче-
ственными, и в первые сроки 
сева желательно использовать 
двух-, трёхкомпонентные про-
травители, поскольку высеваем 
ещё в холодную почву.

она призвала сельхозтова-
ропроизводителей заранее по-
заботиться о подготовке опры-
скивающей техники к уходу за 
посевами.

о подготовке семенного фон-
да к посеву рассказала директор 
Исетского районного отдела фи-
лиала ФГУ «россельхозцентр» 
Наталья Витальевна решетник. 
она отметила, что проверено 

шестьдесят процентов от плана 
засыпки. Из них кондиционных – 
всего пятьдесят три процента. 

Наталья Витальевна дала ру-
ководителям сельхозпредприя-
тий необходимые рекоменда-
ции, ответила на вопросы.

о подготовке к весенним поле-
вым работам доложил замести-
тель главы района по сельскому 
хозяйству Фёдор Сергеевич Фо-
мин.

Создана рабочая группа по 
контролю за проведением ве-
сенних полевых работ. разрабо-
тан и утверждён план основных 
организационных мероприятий. 

– Сельхозтоваропроизводите-
ли ведут подготовку машинно-
тракторного парка. На полевых 
работах будет задействовано 
280 единиц тракторов. Готов-
ность техники составляет на се-
годняшний день 99 процентов. 
такая же степень готовности у 
сеялок и культиваторов, – ска-
зал Фёдор Сергеевич.

он отметил, что до 30 апреля 
завершится проверка семен-
ного материала и накопления 
материально-технических ре-
сурсов (семена, средства хими-
зации, ГСМ).

– Есть уверенность, что 
весенне-полевые работы в 
районе будут проведены в аг-
ротехнические сроки и с хоро-
шим качеством, – подчеркнул 
Ф.С.Фомин.

ежегодно в агротехнологи-
ческом колледже проводит-
ся конкурс «Мастер года». 
Мероприятие направлено 
на развитие творческой 
деятельности педагогиче-
ских работников, поддержку 
новых технологий в орга-
низации образовательного 
процесса, рост профессио-
нального мастерства.

конкурсные испытания под-
разделялись на заочный и 
очный этапы. В заочном туре 
проводилась экспертиза ме-
тодического портфолио кон-
курсанта, размещённого на 
интернет-ресурсе участника. 
оценивались дидактический 
материал, опубликованные 
методические статьи, ви-
деозаписи учебных занятий, 
наличие грамот, дипломов и 
сертификатов. Не менее при-
стально рассматривались и 
дизайн интернет-ресурса, его 
информационная насыщен-
ность, удобство навигации по 
сайту. кроме этого, претенден-
ты на звание «Мастер года – 
2019» должны были написать 
эссе «Я – мастер-наставник», 
в котором раскрывали мотивы 
выбора профессии, отражали 
собственные педагогические 
принципы и подходы к образо-
ванию, своё понимание мис-
сии мастера производствен-
ного обучения в современном 
мире. Здесь приветствовались 
широта и масштабность взгля-
да на профессию, хороший 
уровень изложения, художе-
ственный стиль и наличие 
ценностных ориентиров.
пять конкурсантов, набравших 
наибольшее количество бал-
лов, в очном туре защищали 
свои педагогические концеп-
ции, рассказывая о собствен-
ном опыте работы, демонстри-
руя инновационные методики 
и технологии, и проводили 
учебное занятие.
В конкурсе принимали участие 
и педагоги коммунаровского 
отделения колледжа. Мастер 
производственного обучения 
Наталья Геннадьевна Мяки-
шева на последнем испытании 
организовала открытый урок с 
привлечением потенциальных 
работодателей.
по итогам всех конкурсных 
этапов Наталья Геннадьевна 
стала призёром «Мастера года 
– 2019», заняв третье место.

Уважаемые жители и гости 
Исетского района! 

Из опыта предыдущих лет из-
вестно, что с наступлением 

весенне-летнего пожароопас-
ного периода на территории 

нашего района возникают 
случаи загорания сухой травы 
на межселенных территориях 

муниципальных образований, в 
пойме реки Исеть и территори-

ях сельских поселений.
Загорания сухой раститель-

ности могут явиться причиной 
масштабных ландшафтных по-
жаров, которые представляют 
серьёзную угрозу населённым 

пунктам, объектам экономики и 
лесным массивам.

как показывает практика, 
основной причиной возникно-
вения ландшафтных пожаров 

остаётся человеческий фактор, 
а именно – нарушение населе-
нием установленных требова-

ний пожарной безопасности. 
как правило, в весенний период 

жители района начинают наво-
дить порядок на своих приуса-
дебных участках, убирают от-

ходы от дров, опавших листьев, 
сухой травы и другого мусора, 

при этом происходит его сжига-
ние. Зачастую подобный про-

цесс «уничтожения» собранного 
мусора можно наблюдать вбли-
зи домовладений и надворных 

построек.
Нередко граждане оставляют 
без присмотра костры на ры-

балке, охоте или палы, на кото-
рых сжигали сухую раститель-
ность. подобная беспечность 

оборачивается бедой. порывом 
ветра тлеющие частицы огня 

попадают на легкогорючие ма-
териалы, и пламя быстро охва-

тывает всё, что может гореть.
к большому сожалению, в 

нашей стране есть примеры 
того, к чему могут привести 

неконтролируемые палы сухой 
травы. В результате безот-

ветственного отношения на-
селения к мерам пожарной 

безопасности в огне сгорают 
не только отдельные жилые 

дома, но и целые населён-
ные пункты, жители которых 
лишаются жилья и средств к 
существованию. кроме того, 
подобные происшествия со-

провождаются гибелью и трав-
мами людей.

Для того чтобы не допустить 
подобных чрезвычайных 

ситуаций на территории на-
шего района, комиссия по 

предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности настоятельно 
просит жителей и гостей Исет-

ского района строго соблюдать 
меры пожарной безопасности 
и исключить случаи сжигания 

сухой растительности на сель-
скохозяйственных угодьях и в 

личных домовладениях.
Следует помнить о том, 

что кодексом российской Фе-
дерации об административных 

правонарушениях за нару-
шение требований пожарной 

безопасности предусмотрены 
значительные штрафные санк-

ции.
В ряде случаев за нарушения 

требований пожарной безопас-
ности, повлёкшие наступление 

тяжких последствий, россий-
ским законодательством преду-
смотрена уголовная ответствен-

ность.
В случае обнаружения ланд-

шафтного пожара необходимо 
немедленно сообщить
о возгорании в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу 
района по номеру 

телефона 112.

обращение

комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации Чс 
и обеспечению пожарной 
безопасности исетского 
района

к поСЕВНой ГотоВы

на территории
тюменской области продол-
жают совершаться мошенни-
чества. 

Гражданам предлагают приоб-
рести и возмездно установить 
датчики противопожарной безо-
пасности (извещатели).
как правило, жертвами ста-
новятся пенсионеры, которых 
пугают привлечением к адми-
нистративной ответственности 
за отсуствие извещателей. Для 
продажи мошенники могут ис-
пользовать памятки противопо-
жарной безопасности.
Исетский отдел полиции убеди-
тельно просит жителей района 
не поддаваться на подобные 
предложения.

осторожно, 
мошенники!

Исетская школа № 1 в ми-
нувшую субботу на несколь-
ко часов превратилась в 
лабораторию, где юные 
умники и умницы из разных 
школ района выясняли, кто 
из них лучший, в традицион-
ных районных инженерных 
соревнованиях.

В просторном школьном ко-
ридоре шумно. ребята вместе 
с педагогами – научными руко-
водителями с интересом что-то 
обсуждают, делают последние 
приготовления. Им было дано 
домашнее задание – составить 
схему и смастерить макет осве-
тительного прибора. Да таким 
образом, чтобы он включался и 
выключался, как настоящий. 

первыми свою работу пред-
ставили рассветовские ребята. 
общими усилиями они смасте-
рили оригинальный светильник 
в виде стояка, на верху которого 
– большой шар. Вся конструкция 
обмотана специальными кру-
чёными коричневыми нитями, 
придававшими изделию особый 
колорит. 

Довольно мудрёное изделие 
получилось у кировских школь-
ников. правда, у жюри возникло 
несколько вопросов по его тех-
нической составляющей, так как 
включение происходило за счёт 
замыкания. Не по плану пошли 
дела и у шороховских ребят. Их 
макет фонаря, по задумке, с по-
мощью фотореле должен был 
выключиться при направлении 
на него яркого света. а вот у ре-
бят из исетской школы № 2, на-
оборот, лампа, представленная в 
виде спутника, начинала гореть, 
когда её накрывали тёмным по-
лотном, имитируя наступление 
ночи. Здорово получилось! 

бархатовские школьники пре-
зентовали макет фонарного 
столба, слободабешкильские 
запитали свою лампу при по-

мощи аккумулятора. Необычной 
была конструкция, похожая на 
ракету, и у команды из исетской 
школы № 1. 

после успешной защиты изде-
лий конкурсантам предложили 
принять участие в следующем 
испытании: с помощью под-
ручных средств (пластиковых 
бутылок, стаканчиков, ложек, 
нескольких салфеток, цветной 
бумаги, нитей и скотча) смасте-
рить люстру. Вот где они смогли 
дать волю своему творческому 
воображению! работа закипела. 
получить недостающие дета-
ли можно было, обратившись 
к жюри и правильно ответив на 
вопросы по физике, химии или 
математике. кстати, жюри было 
независимым – это ведущие 
специалисты отдела развития 
робототехники «рИо-Центра», с 
которым у Исетского района за-
ключён договор о долгосрочном 
сотрудничестве. 

ребята старались всё делать 
по возможности аккуратнее, по-
рой задерживая дыхание. от-
ведённое время закончилось, 
конкурсанты вновь приступили к 
защите своих работ, отвечая на 
каверзные вопросы жюри. 

Заключительный и, пожалуй, 
самый сложный этап включал 
работу с микроконтроллером 

Arduino. Школьникам дали са-
мостоятельное задание – за-
программировать и подключить 
светодиод. первыми с этим 
справились ребята из кировской 
школы. 

– Что, на ваш взгляд, сегодня 
было самое сложное?

– Собрать фонарь. Из старых 
телевизоров выкрутили и рези-
сторы, и транзисторы. Неделю 
пропадали в школе после уро-
ков по несколько часов, чтобы 
всё это спаять, – ответили ки-
ровские ребята. 

И, как оказалось, не зря. В ин-
женерных соревнованиях они 
заняли второе место. бронзо-
выми призёрами стали ученики 
исетской школы № 2, а победу 
одержали рассветовцы.

– Для нас было сложно со-
брать цепь по схеме. Но мы 
разобрались и, думаю, даже 
спустя определённое время 
сможем повторить, – говорит 
Максим Мамонтов из рассвета.

– Учитывая то, что дети ещё 
мало знакомы с разными поня-
тиями в области точных наук, 
уровень их знаний довольно не-
плох. порадовало, например, 
что умеют читать и составлять 
схемы, – сказал ведущий спе-
циалист «рИо-Центра» Василь 
Назипович Нугманов.

образование

Марина ЧАГиНА

Необычные светильники 
от школьников
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05:40, 06:10 «россия от края до края» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40, 14:50 Х/ф «За ДВУМЯ ЗайЦаМИ» «0+».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:10 «рихард Зорге. подвиг разведчика» «16+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:25 «Идеальный ремонт» «6+».
13:20 «Живая жизнь» «12+».
16:10 концерт, посвящённый 100-летию 
          Финансового университета «12+».
17:50 «кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Эксклюзив» с Дмитрием борисовым «16+».
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети» Новый сезон «0+».
23:30 Х/ф «НаЧаЛо» «0+».
01:15 Х/ф «СЕрДЦЕЕД» «16+».
03:00 Х/ф «СУДЕбНоЕ обВИНЕНИЕ 
          кЕйСИ ЭНтоНИ» «16+».
04:40 «Давай поженимся!» «16+».
05:25 «контрольная закупка» «6+».

05:00 «Утро россии» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. регион-тюмень».
11:40 Х/ф «Фото На НЕДобрУЮ паМЯтЬ» «12+».
13:50 Х/ф «СЖИГаЯ МоСты» «12+».
17:30 «привет, андрей!» 
          Вечернее шоу андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 «Ну-ка, все вместе!» «12+».
23:10 Х/ф «Выбор» «16+».

04:55 «Чп. расследование» «16+».
05:30 Х/ф «тЮрЕМНый роМаНС» «16+».
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 «поедем, поедим!» «0+».
14:00 «крутая история» с татьяной Митковой «12+».
15:00 «Своя игра» «0+».
16:20 «однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». алёна Яковлева «16+».
19:00 «Центральное телевидение»
          с Вадимом такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «ты не поверишь» «16+».
23:20 «Международная пилорама» 
          с тиграном кеосаяном «18+».
00:15 «квартирник НтВ у Маргулиса».
           Женя Любич «16+».
01:30 «Фоменко фейк» «16+».
01:55 «Дачный ответ» «0+».
03:00 Х/ф «аФроДИты» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «как это сделано в Сибири» «12+».
07:15, 12:15, 18:45 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «битва ресторанов» «16+».
09:00, 04:30 «Я живу» «16+».
09:15 «будьте здоровы» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00, 22:00 Х/ф «короЛЕВа ШаНтЕкЛЕра» «12+».
12:00, 18:00 «тСН».
12:30 «объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:00 «тСН» «16+».
15:15, 18:15 «Частный случай» «16+».
15:30, 04:45 «Сельская среда» «12+».
15:45 т/с «ЛЮба. ЛЮбоВЬ» «16+».
17:30 «Яна сулыш» «12+».
18:30 Дорожный патруль.
19:00 «русская аляска. 
          продано! тайна сделки» «12+».
20:00 «Волейбол. Чемпионат россии. Женщины. 
          Высшая лига «а» Вк «тюмень-тюмГУ» - 
          Вк «ЮЗГУ-атом» (курск) «16+».
00:00 Х/ф «СВаДЬба» «16+».
02:00 Х/ф «МоЁ поСЛЕДНЕЕ таНГо» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «приключения кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «три кота» «0+».
08:00 «репортёр» «12+».
08:15 «поймала звезду» «16+».
08:30 «Интервью» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00, 11:45 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «проСто кухня» «12+».
10:30 «рогов. Студия 24» «16+».
11:30 «Уральские пельмени». Смехbооk» «16+».
13:15 Х/ф «ДороГой ДЖоН» «16+».
15:30 Х/ф «пЛУто НЭШ» «12+».
17:20 Х/ф «ГроМобой» «12+».
19:05 М/ф «Ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» «0+».
21:00 Х/ф «аВатар» «16+».
00:15 Х/ф «МатрИЦа ВрЕМЕНИ» «16+».

06:30 библейский сюжет.
07:05 М/ф «рикки тикки тави», 
          «Скоро будет дождь», «Слонёнок».
08:00 т/с «СИта И раМа».
09:30 телескоп.
10:00 большой балет.
12:20 Х/ф «12 раЗГНЕВаННыХ МУЖЧИН» «16+».
13:55, 01:30 «Лебединый рай».
14:35 Международный цирковой фестиваль 
          в Масси.
16:00 «Энциклопедия загадок».
          «таврида: трасса в древние миры».
16:25 «острова».
17:05 Х/ф «аНДрЕй рУбЛЁВ» «12+».
20:15 Исторические расследования. «Странствие 
          «Святого Луки» 27 оттенков чёрного».
21:00 «агора».
22:00 «Мечты о будущем». «Искусство будущего».
22:50 клуб 37.
23:50 Х/ф «коМНата МарВИНа» «12+».
02:10 «Искатели». «последний полёт Леваневского».

05:00 т/с «ДЕтЕктИВы» «16+».
10:55 т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное»
00:55 т/с «ВСЕГДа ГоВорИ «ВСЕГДа – 3» «16+».

05:50 Х/ф «трактИр На пЯтНИЦкой» «12+».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Николай рыбников. 
          парень с Заречной улицы» «12+».
13:15 Х/ф «ДЕВУШка бЕЗ аДрЕСа» «0+».
15:15 «три аккорда» «16+».
17:00 «Ледниковый период. Дети».
          Новый сезон «0+».
19:30 «Лучше всех!» «0+».
21:00 «толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? когда?
23:50 Х/ф «МаНЧЕСтЕр У МорЯ» «18+».
02:25 «Модный приговор» «6+».
03:10 «Мужское/Женское» «16+».
03:55 «Давай поженимся!» «16+».

04:30 т/с «СВаты» «12+».
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «когда все дома с тимуром кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:15, 01:30 «Далёкие близкие» 
          с борисом корчевниковым. «12+».
15:50 Х/ф «Я тоЖЕ ЕГо ЛЮбЛЮ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. кремль. путин».
22:40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» «12+».
03:05 т/с «ГраЖДаНИН НаЧаЛЬНИк» «16+».

04:45 «Звёзды сошлись» «16+».
06:20 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «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+».
15:00 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «ты супер!». Суперсезон «6+».
22:40 Х/ф «Воры В ЗакоНЕ» «16+».
00:30 «брэйн ринг» «12+».
01:30 «таинственная россия» «16+».
02:20 т/с «паСЕЧНИк» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 15:30 «Я живу» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Гости по воскресеньям» «16+».
09:00, 01:30 Х/ф «НЕ бойСЯ, Я С тобой» «12+».
11:45 «поймала звезду» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 04:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:15 «будьте здоровы» «12+».
15:45 т/с «ЛЮба. ЛЮбоВЬ» «16+».
17:30 «тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 Дорожный патруль.
18:30 «объективно» «16+».
19:30 «айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 «ответь себе» «16+».
20:15 т/с «ВоЗВраЩЕНИЕ бУДУЛаЯ» «12+».
04:30 «Частный случай» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «приключения кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «три кота» «0+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «Частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «Hello#Звёзды» «16+».
10:00 Х/ф «прИкЛЮЧЕНИЯ паДДИНГтоНа» «6+».
11:55 Х/ф «прИкЛЮЧЕНИЯ 
          паДДИНГтоНа – 2» «6+».
14:00 М/ф «Ледниковый период – 3.
          Эра динозавров» «0+».
15:50 Х/ф «аВатар» «16+».
19:05 М/ф «Ледниковый период. 
          Столкновение неизбежно» «6+».
21:00 Х/ф «ФаНтаСтИЧЕСкИЕ тВарИ 
          И ГДЕ оНИ обИтаЮт» «16+».
23:45 «Слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:45 Х/ф «ГоЛоГраММа ДЛЯ короЛЯ» «18+».

06:30 «Лето Господне». Вербное воскресенье.
07:00 М/ф «Вершки и корешки».
07:20 т/с «СИта И раМа».
09:35 «обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «коМНата МарВИНа» «12+».
12:20 «Научный стенд-ап».
13:00 «письма из провинции». Новосибирск.
13:30 «Диалоги о животных». Лоро парк. тенерифе.
14:15, 01:00 Х/ф «СЮЖЕт ДЛЯ НЕбоЛЬШоГо
          раССкаЗа» «12+».
15:50 «больше, чем любовь».
          Евгений Лебедев и Натэлла товстоногова.
16:30 «картина мира с Михаилом ковальчуком».
17:10 «пешком...». абрамцево.
17:40 «ближний круг Евгения писарева».
18:35 «романтика романса».
19:30 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «ЗЕркаЛо ДЛЯ ГЕроЯ».
22:20 «белая студия».
23:05 Спектакль «турандот».
02:25 М/ф «Возвращение с олимпа»,
          «квартира из сыра».

05:00 т/с «ВСЕГДа ГоВорИ «ВСЕГДа – 3» «16+».
06:20, 09:55 «Светская хроника» «16+».
07:10 «Моя правда».
11:00 «Сваха» «16+».
11:50 т/с «ДИкИй-3» «16+».
01:10 т/с «СМЕртЬ ШпИоНаМ!» «16+».

в недавний день всемирной поэзии 
представители районного творче-
ского объединения «родник» по-
бывали в библиотеке деревеньки 
кукушки, некогда бывшей селом.

а живёт здесь народ характера не 
только особой твёрдости, но и особой 
лиричности. Знают здесь цену строки 
стихотворной, умеют сказать.

Вот как, например, писала местная 
учительница Марина Швецова: 

«Выйду за околицу вечером осенним 
И навстречу ветру душу распахну. 
Заново откроются пушкин и Есенин… 
Мысленно окрепну, радостно вздохну».
Да, природа здесь красы привольной. 

Умеет рождать вдохновение.
Урок поэзии вела библиотекарь ольга 

андронова. В зале – ветеранская гвардия 
двух деревенек – кукушки и Миролюбова. 
На столах – книги любимых поэтов. Есть 
и сборники творений «родника». кстати, 
в «Литературной странице» нашей газеты 
«Заря» публиковались стихи местных ав-
торов – Марины Швецовой, Леонида Фо-
мина, павла рябкова… пишет стихи Еле-
на алексеева. пробуют перо и пенсионе-
ры анна Викулова, татьяна осколкова.

И шёл разговор о поэзии. тему встре-
чи определили так: любовь! Любовь к 
родной земле, к слову русскому, к жизни 
единственной и такой быстротекущей. 
Любовь к людям, с которыми дал Господь 
жить в одно время и на одной земле. И 
решили мы, что прав булат окуджава, 
сказав: «На любовь своё сердце на-
строю, а иначе зачем на земле этой веч-
ной живу!?». Наш бард александр пахо-
мов взял в руки гитару, и прозвучала эта 
песня, ставшая гимном встречи.

Говорили и о любви к приисетью. Сти-
хотворные признания сделали члены 
«родника» Галина Мирошниченко, Вера 
Лядова, пётр Стешенцев, александр 
пахомов. а председатель райсовета ве-

теранов Галина Ламбина прочитала 
строки, написанные исетцем Валерием 
Глебовым о том, что исетская земля 
нам такой характер закалила, что мы 
теперь особенный народ. Да, есть у нас 
особинка! 

прозвучали стихи тюменца Виктора 
рябкова, уроженца этих мест. а он был 
другом известного строкотворца Николая 
Васильевича Денисова, который бывал в 
нашем музее на заседаниях «родника».

И звучали стихи. Ну а потом мы – ко-
манда молодости нашей – вспомнили 
комсомольские годы. И песни тех лет 
спели. Николай осколков, секретарь 
местной комсомольской организации в 
пятидесятых-шестидесятых годах про-
шлого века, рассказал о трудовых побе-
дах молодых механизаторов, животно-
водов  кукушкинского отделения совхоза 
«коммунар». поделилась воспоминания-
ми и секретарь более поздних лет татья-
на осколкова. о трудовых буднях моло-
дых рассказала анна Викулова. а она за 
успехи в работе имела много наград, по-
лучила медаль «За трудовое отличие».

Да, было тогда у нас, у молодых, тру-
довое отличие! о годах нашей юности 
вспомнила и Мира осколкова… кстати, 
многие ветераны пришли на эту встречу 
с комсомольскими билетами. И пели мы 
песни давних лет. 

Хозяева поздравили «родник» с 70-
летним юбилеем, поблагодарили за 
строкотворчество. продолжили беседу 
за чаем. без него гостям нельзя – тради-
ция.

Вот такой была встреча команды мо-
лодости нашей. а ведь наша любовь к 
поэзии – из тех же комсомольских лет!

Вдоль незатейливой речушки
Село стоит на берегу
Со звонким именем кукушки, 
перед которым я в долгу. 
Немало трудностей и горя 
Село видало на веку. 
Но всё настойчивее вторит:
«ку-ку, ку-ку! ку-ку, ку-ку!».
так сказала когда-то Марина Швецо-

ва… пусть кукует кукушка!

как живёшь, ветеран?

Нина ТЕРЕНТьЕВА

Стихи, любовь и память

реклама

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

адрес: с.Исетское, 
ул.первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

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

теплицы

10-7кб «ренессанс кредит» (ооо), лицензии банка россии № 3354, 
ао «отп банк», ген.лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!

рулька – 129 руб./кг
Суп. набор – 108 руб./кг
Грудинка – 209 руб./кг
рёбра – 239 руб./кг
корейка – 249 руб./кг
окорок – 259 руб./кг
Лопатка – 259 руб./кг
Мякоть б/к – 369 руб./кг.

Ждём вас по адресу :
с.Исетское, ул.горького, 4 

(через дорогу от сбербанка)

19 апреля 
в районном 

доме культуры с 12.00 

при заказе 
очков 

– бесплатно!

компьютерная 
диагностика 

зрения 
– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки 
любой сложности



Есть что продать? 
Товар или услугу?

Направьте 
свою заявку на 

zaryareklama@mail.ru. 

Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-13

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: тЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МтС – 8 919 925 31 13, 
бИЛайН – 8 963 068 04 87,   
МЕГаФоН – 8 922 072 15 43                       5-3
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

УслУги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-18

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-19

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

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-24

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, металлоштакетник, 
теплицы, комплектующие. 
тел.: 8 912 922 38 90                                      10-3

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                               12-11
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раЗНое

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-19

крс. тел.: 8 982 924 99 28                     20-20

баллоны, 27 л, 50 л. адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41а, аГЗС «тпк Газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                               15-10

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брус, доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-12

мясо (говядина). тел.: 8 992 310 89 0310-9

раБоТа

покУпаем

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-4

тц «рябинушка». новое поступле-
ние нижнего белья «милавица». 
Скидки до 10%, рассрочка платежа, терми-
нал, карта «Халва». 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

дом в с.бобылево, возможно за материн-
ский капитал. тел.: 8 905 823 96 09           5-4

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

профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, забор под ключ. 
москитные сетки (изготовление и 
ремонт). тел.: 8 982 933 08 63                   5-4

срочно! земельный участок, 10 
соток, в с.Исетское, ул.пушкина, 51. 
тел.: 8 919 948 20 66, 8 912 996 52 91      5-5

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-5

дом-пятистенник (комната-кухня), бело-
зёрский р-н, с.боровлянка, S – 22,4 кв.м, 
огород, баня, колодец, дровяник.
тел.: 8 912 062 37 74                                   5-3

корову дойную. 
тел.: 24-8-34, 8 919 952 91 19                    3-3

магазин в с.Исетское. Готовый бизнес. 
обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-3

все строительные работы. при 
заказе монтажа – скидка на строительные ма-
териалы. всё для кровли и фасадов. 
тел.: 8 922 044 23 23                                  5-5

все строительные работы. 
тел.: 8 982 917 30 12                                   5-3

ремонт стиральных машин и др. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

дрова. тел.: 8 922 074 19 08                15-6

дрова, 7 кубов, неколотые – 8 тыс. руб., 
колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-5

мясо (свинина, говядина). Недорого. До-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                     6-5

требуются разнорабочий, прода-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«Ива», п.коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-5

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90

кровли и фасады:
– металлочерепицу – 275 руб.;
– сайдинг – 50 руб.;
– металлоштакетник.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-2

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-4

водонагреватель газовый проточ-
ный ZERTEN (новый). тел.: 8 919 921 66 14

тёлку годовалую.
тел.: 8 908 865 66 37, Надежда                 5-2

земельный участок. Недорого. 
тел.: 8 904 877 68 81                                   4-2

пилу дисковую Дп-190/1600 см; маши-
ну деревообрабатывающую много-
функциональную переносную «Мастер-
универсал 2800-Е»; рубанок электричес-
кий. тел.: 8 982 986 26 16                           3-2

кур-молодок (3 мес.), бройлеров, 
цыплят, доминантов, индо-
уток, индюшат, гусят, утят. 
тел.: 8 904 492 23 22 (Исетский район)     8-3

тёлку, сено. тел.: 8 919 955 23 55     2-2

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

ЗАКУПАЮ СКОт 
На МЯСо. ДороГо
тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

в продаже: кУрЫ-несУШкИ 
(годовалые, пятимесячные); 
цыплята-бройлеры, несушки, 

петушки; гусята; утята; индюшата; 
мулларды; комбикорм. 

Вся птица вакцинирована.
с.исетское, ул.строителей, 41

открылся новый магазин 
«домашняя птица 

из башкирии» 

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

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  5-1

любые огородные работы. 
тел.: 8 982 970 91 60

а/м ваз-21070 в хорошем состоянии. 
тел.: 8 912 992 47 41

а/м уаз-патриот, 2012 г.в. Цвет чёр-
ный, пробег 96 тыс. км, один хозяин. Цена 
– 400 тыс. руб. торг. тел.: 8 919 938 00 98

дом, с.Исетское, ул.Ленина, S – 100 кв.м, 
из керамзитоблоков, черновая отделка, зе-
мельный участок – 8 соток. Всё в собствен-
ности. тел.: 8 908 874 09 93                       6-1

цветы, всё для сада и огорода, 
разливная парфюмерия. 
С 9:00 до 18:30, с.Исетское, ул.первомай-
ская, 50/3. Вход с торца магазина «Силуэт»

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким и всем добрым лю-
дям за моральную поддержку и мате-
риальную помощь в организации похо-
рон нашего любимого папы, дедушки, 
дяди александра петровича 
мякишева.

Белослудцевы, Мякишевы

выполним строительно-отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 073 81 21    2-1

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                 15-2

предоставлю телегу под мусор и 
др. тел.: 8 919 922 18 01                            6-2

навоз. тел.: 8 919 922 18 01                  6-2

коров (2 гол.), тёлок (4 гол.). 
тел.: 8 912 394 98 54                                   2-2

сниму квартиру в с.Исетское. 
тел.: 8 952 689 37 55                                  2-2

требуются 
машинисты 

фронтального 
погрузчика, 

водители 
автокрана и трэкола. 

работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая. 

тел.: 8-982-549-61-56

теплицы любых размеров в полной 
комплектации. поликарбонат 4 мм. Достав-
ка,  установка. тел.: 8 902 812 73 25, 
                                   8 912 992 72 35        5-2

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     15-2

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.                                7-2

с днём рождения фарида 
сагидовича рафикова, 

владимира егоровича быбина, 
галину ильиничну гапиенко!

с юбилейным днём рождения 
татьяну сергеевну шветову, 

галину григорьевну 
абатурову, владимира 

леонидовича самойлова, 
виктора александровича 

первунина, юрия николаевича 
долгушина!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖкХ «Заречье»

корову. тел.: 8 982 909 86 00                2-2

пчёл. тел.: 8 929 264 16 56                     3-2

требуется водитель в с.Исетское. 
обращаться по тел.: 8 912 395 98 29        2-2

щебень, перегной, навоз. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-2

своих коллег 
с праздником – днём ветеранов 

органов внутренних дел!
Желаем счастья, здоровья и всего самого 
наилучшего!

совет ветеранов исетского ОВД

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                  5-1

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-1

телёнка. тел.: 8 982 984 47 69             2-1

пчелопакеты,  2900 руб. после 20 
апреля. тел.: 8 950 481 85 44                    2-2квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 

S – 60 кв.м, 1-й этаж, лоджия. Есть гараж, 
огород. тел.: 8 919 930 83 52                    3-2

холодильник «бирюса», б/у, печ-
ку в баню. тел.: 8 932 323 65 44         2-1

стенку светлую (из 3 шкафов). Недорого. 
тел.: 8 919 940 81 17                                   2-1

пчёл среднерусской породы с ульями и 
рамками. тел.: 8 919 940 81 17                  2-1

гараж металлический, 3,20*5,00 м, в 
с.Исетское. Цена – 30 тыс. руб. Самовывоз, 
тел.: 8 912 397 56 19                                  3-1

ооо «ММк» Исеть-Молоко»  с.бархатово на 
постоянную работу требуется бухгал-
тер (опыт  работы обязателен), з/п – от 
15 000 руб. ok@milk72.ru – для резюме. 
тел.: +7 (3452) 69 65 47, доб.6

срочно! В мининскую среднюю школу 
требуется водитель автобуса. 
обращаться по телефонам: 
25-3-32, 21-0-40-301                                   3-2

каждый четверг и воскресенье 

18 и 21 апреля 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

кур-молодок, 
гусят, уток, 

бройлеров, цыплят.
принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
Ип Савинков, г.копейск, Челябинская обл.


