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ция «Северное сияние», изготовленная 
на Тюменском судостроительном заводе
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Апрель. кАпель. 
и библиотечный 
коктейль

Установлен 
особый режим

новоСти прииСетья

в связи со сходом снежного 
покрова с 19 апреля пожаро-
опасный сезон установлен на 
территориях абатского, ар-
мизонского, аромашевского, 
бердюжского, викуловского, 
Исетского, Ишимского, ка-
занского, нижнетавдинского, 
омутинского, сладковского, 
сорокинского, тюменского, 
Упоровского, Юргинского, 
ялуторовского, ярковского 
районов, заводоуковского, 
голышмановского городских 
округов, сообщает областной 
департамент лесного ком-
плекса.

на период действия особого ре-
жима жителям запрещено раз-
водить костры, сжигать сухую 
траву и мусор, стерню, порубоч-
ные и пожнивные остатки, про-
водить иные пожароопасные 
работы в границах поселений и 
городских территорий, в дачных 
кооперативах и на приусадеб-
ных участках.
В этот период департамент 
лесного комплекса тюменской 
области будет обеспечивать 
контроль за принятием подве-
домственными учреждениями 
мер по недопущению распро-
странения лесных пожаров, в 
том числе усилит федераль-
ный государственный надзор в 
лесах.
подведомственным депар-
таменту ГбУ «тюменская 
авиабаза» будет установлено 
дежурство лесопожарных групп, 
проведено наземное и авиаци-
онное патрулирование лесов в 
целях обнаружения лесных по-
жаров в соответствии с классом 
пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды. ГкУ «тюмень-
лес» усилит пожарный надзор 
в лесах.
региональные диспетчерские 
службы лесного хозяйства 
обеспечены бесперебойной 
работой по приёму, обработке и 
передаче сообщений о пожарах 
и координации принимаемых 
экстренных мер по ликвидации 
лесных пожаров.
органам местного самоуправ-
ления рекомендовано вести 
информирование о пожарной 
ситуации в лесах и принимае-
мых мерах по охране лесов от 
пожаров, активизировать про-
паганду мер пожарной безопас-
ности среди населения.
Гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим в со-
ответствии с лесным кодексом 
рФ использование лесов и ме-
роприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов, не-
обходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности 
в лесах.

В случае обнаружения воз-
гораний в лесу необходимо 
незамедлительно сообщить 
о нём по телефонам:
– 8-800-100-94-00, 8-800-100-
19-70 – бесплатная прямая 
линия лесной охраны;
– 8 (3452) 32-41-71, 8 (3452) 
62-42-23 – региональный 
пункт диспетчерского управ-
ления;
– через мобильное приложе-
ние «Берегите лес».

в будни в библиотеке царят 
тишина и спокойствие – ни-
что не должно отвлекать 
внимание читателя от увле-
кательного произведения. 
но когда наступает «библио-
ночь», здесь становится 
непривычно шумно от дет-
ского смеха, переливных 
напевов и весёлых шуток 
ветеранов-активистов.

как и в прошлые годы, орга-
низаторы постарались на славу, 
разнообразив досуг своих дав-
них добрых друзей. С порога 
встречали их тёплыми улыбка-
ми, приглашали присесть, за-
гадать желание и сфотографи-
роваться на «троне желаний», 
оставить пожелания на волшеб-
ном «библиотечном дереве». А 
после провели увлекательное 
путешествие в мир творче-
ства, прошедшее под девизом: 
«Апрель. капель. и библиотеч-
ный коктейль».

каждому нашлось занятие 

по душе. одни гости мероприя-
тия, переместившись в фойе 
районного Дома культуры, ста-
ли участниками литературно-
музыкальной композиции под 
названием «Весна на Фатьяно-
вой улице», посвящённой твор-
честву знаменитого советского 
поэта-песенника Алексея Фа-
тьянова. Главный библиотекарь 
ирина камышникова поведа-
ла присутствующим интерес-
ные факты из его биографии, 
а солист рДк Александр Царёв 
душевно и проникновенно ис-
полнил несколько песен на его 
стихи: «В городском саду игра-
ет», «на солнечной поляночке», 
«Весна на Заречной улице»… и 
другие. Душа каждого слушате-
ля встрепенулась и ожила. Мно-
гие, вспомнив годы молодые, 
начали подпевать. 

тем временем на втором эта-
же здания царили творческий 
полёт и вдохновение. татьяна 
быбина зазывала юных участ-
ников на поэтические переклич-
ки, Анастасия Столбова про-
вела увлекательную игровую 
программу «Весенний калейдо-
скоп», а наталья Яскова органи-

зовала мастер-класс по изготов-
лению броши.

– приятно приходить в нашу 
библиотеку. Здесь работают та-
лантливые специалисты. они 
всегда встречают нас с радо-
стью, теплотой, душевностью, 
– говорит участница мероприя-
тия, бывший учитель, а ныне 
активистка гвардии ветеранов 
Г.и.бородулина.

Галина ивановна расска-
зала, что чтению уделяет по-
стоянное внимание. Это её 
привычка и душевная необ-
ходимость. обожает поэзию, 
особенно творчество ларисы 
рубальской и нашей поэтессы 
Веры Худяковой. 

Своими впечатлениями поде-
лились и юные участники меро-
приятия. 

– понравилось сегодня выра-
зительно читать стихотворения, 
– говорит Маша иванова. – А 
вообще я предпочитаю фэнтези. 
Всем ребятам рекомендую книгу 
«часодеи». 

А завершилась «библионочь» 
за круглым столом с чашкой чая, 
а также просмотром фильма 
«Сокровища ермака».

Сувенир 
своими руками
в преддверии самого свет-
лого православного празд-

ника – пасхи – специалисты 
денисовского Дома культу-
ры провели для ребятишек 
мастер-класс по изготовле-

нию пасхальных сувениров. 
Вооружившись ножницами, 
клеем, картоном, красками, 

дети окунулись в мир творче-
ства. В ход пошли и подручные 

материалы: пластиковые бутыл-
ки, ватные диски, кусочки ткани. 
проявив смекалку и фантазию, 
ребята изготовили замечатель-
ные и оригинальные открытки-

картинки с аппликацией.

о войне через 
стихи и песни

активист районного творче-
ского объединения «родник», 

поэт, бард, участник хора 
«серебрина» александр пав-
лович пахомов провёл тема-

тическую встречу «война в 
моём сердце» с учащимися 
агротехнологического кол-

леджа. 
подростки с интересом слу-

шали стихи и песни в исполне-
нии автора.

– Вещи совсем не весёлые, 
не бравурные, о людях Великой 

отечественной войны, о про-
шедших «горячие точки» па-

цанах, об афганцах, о вдовах, 
о детях войны. Я видел глаза 

ребят, сидящих в зале, слышал 
тишину. С такими можно смело 

в разведку, – говорит Александр 
павлович.

Семейная 
фотовыставка

в связи с празднованием 
74-й годовщины победы в 

великой отечественной вой-
не Молодёжный центр объя-

вил о сборе фотодокументов 
для организации историче-

ской фотовыставки «война и 
моя семья».

Главная цель выставки – 
вспомнить историю своего рай-

она, родных и близких людей, 
совершивших великий подвиг. 
если у вашей семьи сохрани-
лись фотографии ветеранов 

боевых действий и трудового 
фронта, снимки из семейных 
архивов, приносите работы в 
исетский молодёжный центр. 

Фотографию отсканируют и вер-
нут владельцу. 

Фотовыставка «Война и моя 
семья» будет представлена на 

площади Молодёжной 9 мая.

в Исетском районе старто-
вал второй этап сдачи норма-
тивов гто среди школьников.

первыми к испытаниям вчера 
приступили ученики исетской 

школы № 1. ребята выполняли 
бег на короткую, длинную дис-

танции, осуществляли метание 
мяча и гранаты. 

приём нормативов ведут 
специалисты ДЮСШ и учителя 
физической культуры, а также 
руководитель центра тестиро-

вания Гто по исетскому району 
о.А.Солобоев.

Этап второй 



в начале апреля собрание 
граждан состоялось в селе 
архангельское.

об итогах социально-
экономического развития доло-
жила глава сельского поселения 
ирина евгеньевна крупенина.

УсловИя естЬ
на 1 января в Архангельском 

зарегистрировано 810 человек. 
из 469 граждан трудоспособно-
го населения работают 385 (101 
– на территории, 284 – за преде-
лами села). пенсионеров здесь 
167 человек, детей – 182.

Сельскохозяйственную дея-
тельность на территории сель-
ского поселения ведут ооо «Аг-
ротехнология», специализирую-
щееся на производстве зерно-
вых культур, и индивидуальный 
предприниматель Магомед Ав-
хатович Эскиев, занимающийся 
животноводством.

посевные площади растение-
водческого предприятия соста-
вили 4000 га, валовое произ-
водство зерна – 5223 тонны при 
урожайности 29 ц/га.

У М.А.Эскиева – 310 коз и 51 
голова крС (коровы).

В личных подсобных хозяй-
ствах архангельцев насчиты-
вается 194 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 62 
коровы, свиней – 53, коз и овец 
– 132, пять лошадей.

как отметила в своём докладе 
ирина евгеньевна, количество 
желающих заниматься ведени-
ем лпХ не увеличивается, хотя 
в поселении есть и сенокосные 
угодья, и пастбища. А невы-
сокое поголовье скота жители 
села связывают с низкой ценой 
на продукцию при достаточно 
дорогих кормах.

Для Детей И взрослЫХ
на территории работают дет-

ский сад «росинка» и основ-
ная школа, где обучаются 64 
ребёнка. Здесь организована 
внеурочная деятельность – 
работа кружков и спортивных 
секций. 

Ученики регулярно принимают 
участие в районных мероприя-
тиях и конкурсах спортивного, 
культурного и интеллектуаль-
ного направлений. В 2018 году 
хоровая студия «Вдохновение» 
заняла вторые места в конкурсе 
«поющая школа» и в фестивале 
«А над границей звездопад…», 
третье – в конкурсе «красота 
земли исетской». Юные ар-
хангельские спортсмены стали 
третьими в проекте «Футбол – в 
школу» и вторыми в фестивале 
Гто. на районной олимпиаде 
школьников семиклассники за-
няли второе место.

За 2018 год в здании школы 
и детского сада произведена 
замена оконных блоков на пла-
стиковые. на территории прове-
дён санитарный спил тополей. 
В 2019 году планируются элек-
тромонтажные работы, замена 
ограждения по периметру дет-
ского сада и школы, завершение 
ремонта кровли в детском саду.

Медицинское обслуживание 
в селе Архангельское осущест-
вляет ФАп. Жители проходят 
профилактические осмотры, 
диспансеризацию и амбулатор-
ное лечение, а также при необ-
ходимости получают неотлож-
ную помощь. 

Социальное обслуживание 
населения осуществляет ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения «За-
бота», участковый специалист  
принимает посетителей каждый 
четверг с 8 до 16 часов в адми-

нистрации сельского поселения. 
под контролем – неблагопо-

лучные семьи. Социальный ра-
ботник вместе с фельдшером 
и участковым инспектором по 
мере поступления сигналов по-
сещают семьи.

организацией досуга жителей 
села занимаются Дом культу-
ры и библиотека. регулярно и 
своевременно проводятся все 
запланированные культурно-
массовые мероприятия. Специ-
алисты Дк работают совместно 
со школой, сельской библиоте-
кой, советом ветеранов. 

к каждому празднику прово-
дится концертная программа. 
Всё больше детей вовлекается 
в различные мероприятия. твор-
ческие коллективы принимают 
участие в районных фестивалях 
и конкурсах. 

– пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех наших 
предпринимателей, спонсоров, 
жителей поселения, которые 
неравнодушны и всегда оказы-
вают помощь при проведении 
различных мероприятий, – от-
метила ирина евгеньевна.

Методист по спорту Анатолий 
Валерьянович касаткин ведёт 
спортивные секции, которые по-
сещают 27 детей и 16 взрослых.

ДолЖнИкИ ещЁ естЬ
протяжённость дорог в Архан-

гельском – 9,8 км, из них с твёр-
дым покрытием – 4,8 км. из 322 
домовладений газифицировано 
24. подана заявка на газифика-
цию 281 дома.

– обращаюсь к жителям посе-
ления с просьбой своевременно 
оплачивать услуги ЖкХ. по по-
селению 80 должников, долг со-
ставляет 1 миллион 427 тысяч 
рублей. Убедительная просьба: 
погасить долги за отопление и 
воду, не доводить до судебных 
разбирательств. Злостных не-
плательщиков – 48 семей, – ска-
зала глава поселения.

За 2018 год выделено шесть 
земельных участков для веде-
ния лпХ и под строительство 
жилья. план ввода жилья в 2018 

году составлял 200 кв. м, факти-
чески введено три жилых дома 
общей площадью 191 кв. м.

бюджет Архангельского сель-
ского поселения по благоустрой-
ству в 2018 году составлял 402 
тысячи рублей. 

на уличное освещение пла-
нировалось и потрачено 230 
тыс. рублей. Для сокращения 
таких затрат за два года про-
ведена модернизация: лампы 
Дрл заменены на светодиод-
ные.

на озеленение поселения и 
содержание мест захоронений 
было израсходовано 33 тысячи 
рублей. основные работы по 
благоустройству, содержанию 
территории поселения обеспе-
чиваются администрацией сель-
ского поселения с привлечением 
юридических лиц, жителей села, 
в том числе и школьников. 

проводились весенние рабо-
ты по противоклещевой обра-
ботке территории кладбища и 
около памятника.

Глава поселения обратилась 
к односельчанам с просьбой не 
бросать мусор, держать собак 
на привязи или в вольерах, а 
выпас скота проводить в отве-
дённых для этого местах и под 
присмотром.

3 марта в Архангельском уста-
новлены 12 контейнеров для 
твёрдых коммунальных отхо-
дов. Мусор вывозится два раза 
в неделю – по вторникам и пят-
ницам.

кто в ответе?
после доклада главы поселе-

ния жители задали несколько 
вопросов.

В частности, уточнили, что 
входит в статью «озеленение». 
Выразили обеспокоенность ути-
лизацией боенских отходов. 

– Всё будет лежать в кюветах 
и в лесах, – утверждает один из 
жителей села.

– отвозить нужно в рассвет 
на скотомогильник. Договор за-
ключён, – ответила ирина евге-
ньевна. 

большинство вопросов было 

адресовано представителям 
районной администрации и ру-
ководителям социальных ве-
домств.

Заместителя главы района 
кирилла Феопентовича осокина 
спросили:

– кто установил два раза в не-
делю вывозить мусор?

– регоператор. У них есть 
логист. провели расчёты и ре-
шили, что такой периодичности 
вывоза достаточно, – ответил 
замглавы. 

на вопрос о газификации от-
ветил глава района николай 
Владимирович теньковский:

– В этом году готовится про-
ектная документация на село 
Архангельское. В следующем 
году будем проводить работы. 
Стояк устанавливается бесплат-
но. льготные категории населе-
ния имеют право на получение 
сорока тысяч рублей для приоб-
ретения необходимого газового 
оборудования.

У тех, кто пользуется сейчас 
баллонным газом, есть свои 
трудности.

– Заплатил, а мне только че-
рез полмесяца привезли, – гово-
рит один из жителей. – Водитель 
на больничный ушёл, а замены 
нет. население-то страдает. по-
звонил диспетчеру, она говорит, 
что машина приходила, но меня 
якобы дома не было. но это не 
так. Я сидел специально ждал.

– ирина евгеньевна, возьмите 
на контроль, – обратил внима-
ние главы поселения николай 
Владимирович. – и ещё раз про-
верьте, все ли включены в спи-
ски на газификацию. Депутаты 
пусть пройдут по своим округам, 
сверят данные.

А жителям села глава района 
рекомендовал самим опреде-
лить, где должен быть выведен 
стояк, чтобы не получилось так, 
что проект готов, работы нача-
лись, и приходится либо ворота 
убирать, либо палисадник раз-
бирать.

на вопрос по дорожному стро-
ительству н.В.теньковский со-
общил, что в этом году в Архан-

гельском отремонтируют мост, а 
дороги будут только грейдиро-
ваться.

С 26 июня в школе и дет-
ском саду начнутся работы по 
замене ограждения. об этом 
рассказала начальник отдела 
образования ольга Владими-
ровна быбина. на следующий 
год запланирован ремонт кана-
лизационной системы, цоколя 
и входных групп. разрабаты-
вается проектно-сметная доку-
ментация по ремонту кровли в 
школе.

– приносим извинения за 
то, что детей приходится во-
зить в рассветовский дет-
ский сад. В ходе ремонтно-
восстановительных работ при-
шлось проводить экспертизу. 
Выявилось, что пристрой к зда-
нию требует дополнительного 
укрепления фасада.

кроме этого, необходимо про-
вести ещё много других видов 
работ.

Заместителю главы района 
по сельскому хозяйству Фёдору 
Сергеевичу Фомину задали во-
просы и по молоку, и по искус-
ственному осеменению коров и 
свиней.

Александр николаевич Ско-
молдинов, заместитель главвра-
ча областной больницы № 13, 
ответил на вопросы, касающие-
ся медицинского обслуживания.

обсудили и проблему забро-
шенных участков. Много сухой 
травы и на берегу реки.

– Давайте соберём субботник, 
– предложила глава поселения.

Жители села ответили согла-
сием.

Замглавы района Василий 
Михайлович кичигин напомнил 
архангельцам о необходимости 
вовремя оплачивать счета. Долг 
за наём муниципального жилья 
в селе составляет свыше ста ты-
сяч рублей.

Вопросы, которые были за-
даны в ходе собрания граждан, 
внесены в протокол. Глава рай-
она заверил, что все они будут 
приняты к рассмотрению и по 
возможности решены. 
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требУетСЯ ВниМАние
люди и влаСть

Ольга бешеНцеВА

Архангельские школьники приняли участие в фестивале «Самая поющая школа». Фото Марины чагиной

В 2018 году село Архангельское отметило 350-летие со дня образования. Фото из архива редакции
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Суббота, 27 апреля Воскресенье, 28 апреля
проГрАММА телеВиДениЯ

05:30, 06:10, 04:30 «россия от края до края» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:30, 16:30 Х/ф «ДВое и оДнА» «12+».
08:10 «играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:10 «Голос. Дети». на самой высокой ноте» «0+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:10 «идеальный ремонт» «6+».
13:20 «Живая жизнь» «12+».
17:45 «кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Эксклюзив» с Дмитрием борисовым «16+».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». новый сезон. Финал «0+».
23:40 «Святая Матрона. 
          «приходите ко мне, как к живой» «12+».
00:40 «пасха» «0+».
01:30 пасха Христова. прямая трансляция 
          богослужения из Храма Христа Спасителя.

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 «ЖиЗнь беЗ Веры» «12+».
13:40 Х/ф «нАпрАСные нАДеЖДы» «12+».
17:30 «привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 «ну-ка, все вместе!» «12+».
23:10 Х/ф «СерДечнАЯ 
          неДоСтАточноСть» «12+».
01:30 «пасха Христова». прямая трансляция 
          пасхального богослужения 
          из Храма Христа Спасителя.

04:55 «чп. расследование» «16+».
05:30 Х/ф «иСкУпление» «16+».
07:25 «Смотр» «0+».
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «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+».
13:20 «однажды...» «16+».
14:00 «Своя игра» «0+».
15:15 «Схождение благодатного огня».
          прямая трансляция из иерусалима.
16:30 «поедем, поедим!» «0+».
17:00 «Секрет на миллион» «16+».
19:00 «Центральное телевидение» «16+»
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «ты не поверишь» «16+».
23:05 «Международная пилорама» «18+».
00:00 Х/ф «нАСтоЯтель» «16+».
02:00 Х/ф «нАСтоЯтель-2» «16+».
03:55 «Афон. русское наследие» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 04:30 «Аллея славы» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 ток-шоу «Сибирские тайны 
          Григория распутина».
09:00 «Я живу» «16+».
09:15 «будьте здоровы» «12+».
09:30 «тюменский сад» «12+».
09:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 «Жанна, пожени!» «16+».
12:00, 18:00 «тСн».
12:15 «новостройка» «12+».
12:30 «объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:00 «тСн» «16+».
15:15, 18:15, 03:30 «частный случай» «16+».
15:30, 23:30 т/с «ВАлькины неСчАСтьЯ» «12+».
17:30 «Яна сулыш» «12+».
18:30, 03:45 Дорожный патруль.
18:45, 04:00 «Город. технологии» «16+».
19:00, 19:15 «Спецрепортаж» «12+».
19:30, 01:45 «Вокруг смеха».
21:00 Х/ф «поСлеДний кУплет» «12+».
04:15 «поймала звезду» «16+».

06:00 «ералаш».
06:30 М/с «0+».
08:00 «Город. технологии» «16+».
08:15 «поймала звезду» «16+».
08:30 «интервью» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «проСто кухня» «12+».
10:30 «рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «ШеСть Дней, СеМь ночей» «0+».
13:35, 00:20 Х/ф «МУШкетЁры В 3D» «12+».
15:50 М/ф «кунг-Фу панда» «0+».
17:30 М/ф «кунг-Фу панда – 2» «0+».
19:10 М/ф «кунг-Фу панда – 3» «6+».
21:00 Х/ф «Хоббит. 
          неЖДАнное пУтеШеСтВие» «6+».

06:30 библейский сюжет.
07:05 М/ф 
08:20 т/с «СитА и рАМА».
09:55 телескоп.
10:20 большой балет.
11:30 «проповедники. 
          Митрополит Амфилохий (радович)».
12:00 Х/ф «ДВА ФЁДорА».
13:25 «проповедники. 
          протоиерей павел Адельгейм».
13:55 «Мастера камуфляжа».
14:50 «пятое измерение».
15:20 «проповедники. 
          Академик Сергей Аверинцев».
15:50 «русские святыни».
16:45 «проповедники. 
          протоиерей Александр Мень».
17:15 «Энциклопедия загадок». «Земля Санникова».
17:45 «линия жизни».
18:40 Х/ф «УВольнение нА береГ».
20:05 «Видимое невидимое».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «С ВечерА До полУДнЯ» «12+».
00:15 С.рахманинов. Симфония № 2.
01:15 «искатели». 
02:00 «лето Господне». Воскресение Христово. 
          пасха.

05:00 т/с «ДетектиВы» «16+».
11:00 т/с «СлеД» «16+».
00:00 «известия. Главное» 
00:55 т/с «ВСеГДА ГоВори «ВСеГДА – 4» «16+».

05:40 Х/ф «неоконченнАЯ поВеСть» «0+».
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:40 «часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «непутёвые заметки».
10:10 «Святая Матрона. «приходите ко мне,
          как к живой» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Андрей Миронов. Скользить по краю» «12+».
13:20 Х/ф «три плЮС ДВА» «0+».
15:15 «бал Александра Малинина» «12+».
17:00 «ледниковый период. Дети».
          новый сезон «0+».
19:25 «лучше всех!» «0+».
21:00 «толстой. Воскресенье».
22:30 «клуб Весёлых и находчивых». 
          Высшая лига «16+».
00:45 Х/ф «МеХАникА теней» «16+».
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».
13:25, 01:30 «Далёкие близкие». «12+».
15:00 «блаженная Матрона» «12+».
16:00 Х/ф «ты только бУДь 
          Со МноЮ рЯДоМ» «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 «МУЖ по ВыЗоВУ» «16+».
00:30 «брэйн ринг» «12+».
01:30 «таинственная россия» «16+».
02:30 т/с «пАСечник» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 03:15 «поймала звезду» «16+».
07:15 «интервью» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Гости по воскресеньям» «16+».
09:00, 04:30 «Яна сулыш» «12+».
09:30 «Аллея славы» «16+».
10:00 «Жанна, пожени!» «16+».
11:00 «научные сенсации» «12+».
12:00, 15:00 «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «последний в Советском» «6+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:15 «новостройка» «12+».
15:30, 23:30 т/с «ВАлькины неСчАСтьЯ» «12+».
17:30 «тюменская арена» «6+».
18:00, 18:15, 04:00 «Спецрепортаж» «12+».
18:30, 03:30 «объективно» «16+».
19:00 «большие открытия» «16+».
19:15 «будьте здоровы» «12+».
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 «Волейбол. чемпионат россии. Мужчины.
          Высшая лига «А» Вк «тюмень» -
          Вк «локомотив-изумруд» «16+».
22:00, 01:45 «Вокруг смеха».
04:15 «Себер йолдызлары» «12+».

06:00 «ералаш».
06:30 М/с «6+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:05 М/ф «кунг-Фу панда» «0+».
10:55 М/ф «кунг-Фу панда – 2» «0+».
12:35 М/ф «кунг-Фу панда – 3» «6+».
14:20 Х/ф «Хоббит. 
          неЖДАнное пУтеШеСтВие» «6+».
17:50 Х/ф «Хоббит. пУСтоШь СМАУГА» «12+».
21:00 Х/ф «Хоббит. 
          битВА пЯти ВоинСтВ» «16+».
23:45 «Слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:45 Х/ф «беЗ чУВСтВ» «16+».

06:30 «лето Господне». Воскресение Христово. 
          пасха.
07:00 М/ф «Заколдованный мальчик».
07:50 Х/ф «С ВечерА До полУДнЯ» «12+».
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «УВольнение нА береГ».
12:15 «научный стенд-ап».
13:00 «письма из провинции». калмыкия.
13:30 «Диалоги о животных». лоро парк. тенерифе.
14:10 «русский балет».
16:20 «пешком...». Донской монастырь.
16:50 «искатели».
          «бермудский треугольник белого моря».
17:35 «ближний круг Адольфа Шапиро».
18:30 «романтика романса». евгений Дятлов.
19:30 новости культуры 
20:10 Х/ф «Мы С ВАМи ГДе-то ВСтречАлиСь».
21:40 «Гимн великому городу».
22:30 опера «Садко».
00:30 Х/ф «беЗ ГоДУ неДелЯ».
02:20 М/ф

05:00 т/с «ВСеГДА ГоВори «ВСеГДА – 4» «16+».
06:30 «Моя правда» «12+».
10:00 «Светская хроника» «16+».
11:00, 01:15 «Сваха» «16+».
11:50 т/с «Дикий-3» «16+».
23:20 т/с «лЮбоВь поД прикрытиеМ» «16+».
02:05 т/с «короткое ДыХАние» «16+».

предусмотрено наказание 

Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства 
является преступлением.

 
ответственность за данное преступление предусмотрена статьёй 322.2 Уголовного 

кодекса рФ. 
Фиктивная регистрация гражданина российской Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении в российской Федерации, а равно фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства 

в жилом помещении в российской Федерации наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период до трёх лет либо принудительными работами на срок до трёх 
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определён-

ной деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

разъяСняем закон

Прокуратура Исетского района

   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

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

10-9кб «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, ЭдуардМЯсо 
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)

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

юридичеСкие 
уСлуги: 

- оформление прав на недвижимое 
  имущество (земельный участок, 
  жилой дом, помещение),
- составление договоров (купли-
  продажи, дарения, аренды и др.) 
  недвижимого имущества с учётом 
  ваших пожеланий и интересов,
- возврат страховок и комиссий 
  банков.
профессиональный подход! 
тел.: 8 982 905 25 09

Для работы в аптеках ооо «Афина» 
требуются 

фармацевты.
тел.: 8 912 995 85 55, 
        8 912 386 07 97

Житель села Исетское обратился в редакцию газеты «заря» с вопросом, 
адресованным директору оао «Исетскпассажиравтотранс» а.в.колесникову:
– Меня и других жителей района волнует проблема, касающаяся маршрута тюмень 

– Шадринск. из-за того что автобус маленький, не всем и не всегда удаётся добраться 
до места назначения. Я, например, постоянно навещаю своего отца в селе ключи Ша-

дринского района. порой приходится нанимать такси. 
раньше по этому маршруту ходили большие автобусы. но, как оказалось, это ста-

ло предприятию не выгодно. перешли на пАЗ-4230 «Аврору», а сейчас уже совсем 
маленькие автобусы пустили. иной раз по десять человек не могут уехать ни из 

исетского, ни из Шадринска вернуться. 
и ещё: почему цена на местные маршруты значительно выше, чем на проходящие?

Мы обратились в оАо «исетскпассажиравтотранс». Директор предприятия 
А.В.колесников ответил:

– Согласно проведённому анализу средняя загруженность автобуса по маршруту 
№ 619 тюмень – Шадринск составляет около десяти человек. поэтому было приня-
то решение задействовать автобус малого класса вместимостью двадцать сидячих 

мест. при таком пассажиропотоке использовать автобус большого или среднего 
класса экономически нецелесообразно. В нашем предприятии постоянно прово-

дится анализ пассажиропотока, в случае его увеличения будет рассмотрен вопрос о 
направлении автобуса по данному маршруту большого или среднего класса.

Стоимость проезда рассчитана согласно постановлению правительства тюменской 
области № 441-п от 15.11.2018 года.

Спрашивали? отвечаем!



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палиСадники, ме-
бель, леСтницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-15

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                       5-5
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                                 10-9

УслУги

Строительные работы: крыши, 
Сайдинг, гипСокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-20

бурение Скважин, монтаж ото-
пления, водоСнабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-1

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

дрова, Срубы. тел.: 8 932 476 22 63

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

профнаСтил, металлочерепицу, 
Сайдинг, металлоштакетник, 
теплицы, комплектующие. 
тел.: 8 912 922 38 90                                      10-5

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

крС на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-21

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «тпк Газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                               15-11

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, бруС, доСку. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-14

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                                 12-6

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

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

профнаСтил, металлочерепи-
цу, Сайдинг, забор под ключ. 
моСкитные Сетки (изготовление и 
ремонт). тел.: 8 982 933 08 63                   5-5

кровля, Сайдинг, гипСокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-7

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                                   5-4

магазин в с.исетское. Готовый бизнес. 
обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-4

вСе Строительные работы. 
тел.: 8 982 917 30 12                                   5-4

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

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

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

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                                  10-3

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-6

тёлку годовалую.
тел.: 8 908 865 66 37, надежда                 5-3

земельный учаСток. недорого. 
тел.: 8 904 877 68 81                                   4-3

пилу дисковую Дп-190/1600 см; маши-
ну деревообрабатывающую много-
функциональную переносную «Мастер-
универсал 2800-е»; лобзик 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)     8-5

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  5-2

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

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                 15-4

предоСтавлю телегу под мусор и 
др. тел.: 8 919 922 18 01                            6-4

навоз. тел.: 8 919 922 18 01                  6-4

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

Срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     15-4

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.                                7-4

щебень, перегной, навоз. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-4

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                  5-2

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-2

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

Стенку светлую (из 3 шкафов). недорого. 
тел.: 8 919 940 81 17                                   2-2

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

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

квартиру 1-комнатную, с.исетское, 
в новостройках. S – 34,2 кв.м. благоустро-
енная, с земельным участком. имеются 
надворные постройки. 
тел.: 8 952 672 52 79, 8 904 873 61 91      2-1

требуются охранники лицензиро-
ванные для работы в исетском районе. 
тел.: 8 932 481 28 32, в будние дни с 9.00 
до 12.00

требуются водители на самосвал 
MAN с опытом работы не менее 3 лет для 
работы на Ямале, вахта 60/30. Заработная 
плата – от 80 тыс. руб. 
тел.: 8 909 032 98 52                                  2-1

ювелир работает в Доме быта, 
с.исетское. тел.: 8 922 475 03 18

дом благоустроенный в с.исетское. 
тел.: 8 908 878 29 04

25 апреля 
на рынке «кооператор» 

(с.исетское) 
продажа Саженцев 
яблонь (3-летки), груш, слив, 

смородины, крыжовника, 
жимолости и др., 

большой выбор клубники 
(лучшие сорта россии), 

малины, барбариса, вишни. 
ХИт проДаЖ – вишня 

деревом – шоколадница 
(привитая, не даёт поросли). 
А также флоксы, розы, пузы-

реплодник, дицентра и мн. др.
г.курган

Сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                                 15-2

требуется продавец в магазин 
«Стройматериалы, хозтовары», с.исетское. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-2

магазин, с.Минино. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-2

Сдам в аренду квартиру, с.Солобо-
ево. тел.: 8 904 887 71 33                         10-3

уважаемую анфизу михайловну 
кокшарову с 70-летним юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

ГбУЗТО «Областная больница № 13», 
физиоотделение

требуются комбайнеры на зерно-
уборочный комбайн NEW HOLLAND, сезон 
2019 года с июня по октябрь. 
тел.: +7 905 820 77 98                                7-2

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

печи для бани. тел.: 8 982 925 38 91

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 15-2

дом в с.Солобоево. тел.: 8 982 263 24 27

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-1

В магазин «Хозтовары» требуются про-
давцы. тел.: 8 905 823 85 20                5-2

квартиру 2-комнатную в п.коммунар. 
тел.: 8 919 938 45 95                                  5-2

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»

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н.

27 апреля
на рынке с.Исетское с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров
цыплят-неСушек
(красные), гуСят 
(белые, серые), 
утят разных пород
полнорационный корм
«богдановичСкий»

квартиру 2-комнатную, с.исетское, 
S – 43,9 кв.м. тел.: 8 912 386 19 07, 
                                 8 932 320 05 03          2-2

27 апреля 
в районном 

доме культуры с 10.00 

при заказе 
очков 

– беСплатно!

компьютерная 
диагноСтика 

зрения 
– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки 
любой сложности

магазин, с.исетское, 218 кв. м. Цена – 
1,2 млн руб. тел.: 8 919 951 35 95             5-3

требуются Столяры, Строители. 
тел.: 8 922 260 60 54                                  5-1

Сдам в аренду Сто, с.исетское, ул.50 
лет ВлкСМ, 20В. тел.: 8 922 260 60 54     5-1

козочку, картофель, дом у озера 
(с.исетское). тел.: 8 912 998 61 06 

Выполним Строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                                 12-1

щебень. тел.: 8 904 463 79 71              3-1

пороСят. тел.: 8 952 348 65 36            5-2

Эл.почта отдела продаж (объявлений): 
zaryareklama@mail.ru

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» 

каждый четверг и воскресенье 

25 и 28 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.

брюки

Белорусский 
трикотаж 

в рдк с.исетское 
26 апреля с 9.00 до 18.00 

костюмы,
 блузки, 

платья, 
и многое другое


