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1 мая – праздник весны и труда

Дорогие гости и жители Исетского района! 
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Всенародный праздник Первомай символизирует пробуждение и 
светлые надежды, неравнодушие и взаимную поддержку, сплочён-
ность и единство, неразрывную связь истории и современности. 
Это значимое событие для всех, кто любит свою Родину и доказы-
вает это добрыми делами.
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо 
знаем, что только упорным трудом может быть создано наше буду-
щее, благополучие всех и каждого. 
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. 
Трудолюбие, талант и неиссякаемая энергия исетского народа ве-
дут район вперёд в своём развитии, делая жизнь в нём ещё более 
привлекательной и комфортной.
Выражаю особую признательность ветеранам труда, которые сво-
ей многолетней работой внесли огромный вклад в развитие района. 
Ваше умение жить и трудиться с полной самоотдачей всегда слу-
жит для нас достойным примером!
Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по досто-
инству!
Крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!
Н.В.ТеНькоВскИй, глава Исетского района

30 апреля профессиональ-
ный праздник отмечают ра-
ботники пожарной охраны. 
среди них владимир вик-
торович зубарев и валерий 
карпович Митриковский – 
водители отдельного пожар-
ного поста в п.кировский.

оба трудятся здесь с 2012 
года, в их ведении охрана по-
сёлка Кировский и села денисо-
во. Как только поступает сигнал 
о возгорании, сотрудники проти-
вопожарной службы реагируют 
незамедлительно.

– Как бы страшно ни было, в 
нашей профессии паника недо-
пустима, в любой ситуации нуж-
но чувствовать себя уверенно, – 
говорит владимир викторович. 
– всего на посту нас работает 
четверо.

огнеборцы, как никто другой, 

знают, что причина большинства 
возгораний – человеческая бес-
печность.

– даже если запрещено сжи-
гать тот же мусор, многие уму-
дряются это правило нарушать. 
Хотя все знают, что и окурок, 
брошенный в сухую траву, мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям, – говорит вале-
рий Карпович.

в пожароопасный период 
сотрудники противопожарной 
службы проводят похозяйствен-
ный обход, профилактические 
беседы, раздают населению 
предупредительные памятки, 
проверяют дымоходы, исправ-
ность электропроводки. все 
выявленные нарушения фикси-
руются, и по ним ведётся даль-
нейшая работа.

– Реагируют люди, конечно, 
по-разному, некоторые могут и 
во двор не пустить, – делится 
один из водителей.

в памяти в.в.Зубарева и 
в.К.Митриковского много случа-

ев, когда огонь забирал челове-
ческие жизни. 

– При пожаре главное – не 
поддаваться панике. Мы чётко 
следуем инструкции: в первую 
очередь должны эвакуировать 
людей. бывает, кричат: «Чего 
стоишь, туши давай!». а элек-
тричество не отключено. Я не 
могу подвергать опасности жиз-
ни окружающих, – рассказывает 
дежурный поста Сергей алек-
сандрович вахрушев.

Пожарные прекрасно понима-
ют, какая ответственная у них 
работа. Поэтому они всегда в 
боевой готовности.

– в любое время дня и ночи ты 
должен быть начеку, правильно 
отреагировать на все звонки, – 
говорит владимир викторович. – 
Сегодня на посту второй караул, 
четвёртый работает на прикры-
тии. Мы всегда на связи, действу-
ем оперативно, слаженно. дай 
бог, чтобы пожары случались как 
можно реже, а ещё лучше, чтобы 
их не было совсем. 

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны 
Исетского района!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём пожарной охраны Российской Федерации!
Противопожарная служба – это мощнейшая оперативная структу-
ра в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные задачи по 
борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию 
помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других слож-
ных ситуациях.
В пожарной охране служат только профессионально подготовлен-
ные, мужественные, сильные духом люди. Они готовы прийти на 
помощь по первому зову и шагнуть в огонь, рискуя собственной 
жизнью. Это и есть пожарное братство, в котором ценятся на-
стоящая мужская дружба и преемственность поколений. Неслучайно 
пожарная охрана в нашей стране славится своими династиями и 
глубокими традициями. 
Дорогие ветераны! В сегодняшних достижениях есть ваша заслуга 
и ваш труд. Вы служите для большинства молодых огнеборцев яр-
кими жизненными маяками, которые помогают постигать основы 
пожарного дела. Спасибо вам за колоссальный профессиональный 
опыт, который вы передаёте новым поколениям!
Сегодня мы склоняем головы и чтим память тех, кто ценой своей 
жизни отдал долг Родине – людям, чьё мужество и самоотвержен-
ность на пожарах и ЧС позволили спасти сотни человеческих жиз-
ней. Их подвиги никогда не будут забыты, а имена навсегда войдут 
в историю пожарной охраны.
Благодарю вас за ежедневный ратный подвиг, за мужество и предан-
ность профессии.
Желаю мира и добра вашим семьям, здоровья и благополучия!
Н.В.ТеНькоВскИй, глава Исетского района

30 апреля – день пожарной охраны

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Этот весенний жизнеутверждающий праздник олицетворяет тру-
довую солидарность, обновление и надежду на добрые перемены. Он 
объединяет людей разных поколений и профессий. 1 Мая празднуют 
все, кто своей ежедневной работой стремится сделать жизнь луч-
ше, а нашу страну ещё более процветающей. 
Всё, чем по праву гордится Тюменская область, – это результат 
общих усилий всех тюменцев. Благодаря трудолюбию, энергии и не-
равнодушию каждого из вас обеспечивается стабильное социально-
экономическое развитие региона. Но впереди у нас с вами реали-
зация новых амбициозных проектов и планов. Убеждён, вместе мы 
добьёмся всего задуманного и достигнем поставленных целей на 
благо Тюменской земли! 
Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов в со-
зидательном труде и весеннего настроения! 
А.В.МооР, губернатор Тюменской области
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Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы 
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа трудна и почётна.  Вы готовы прийти на помощь в 
любое время дня и ночи, встать на защиту людей, порой рискуя 
собственной жизнью. Это требует от каждого из вас большого ма-
стерства, личного мужества и отваги. 
Тюменские огнеборцы эффективно решают поставленные перед 
ними задачи, обеспечивают безопасность наших граждан, их благопо-
лучие и спокойствие, ведут активную деятельность по профилакти-
ке пожаров. Уверен, ваш высокий профессионализм, опыт, оператив-
ность и слаженные действия будут и впредь надёжным щитом на 
пути огненной стихии и других чрезвычайных ситуаций.
Искренне благодарю ветеранов противопожарной службы. Вы с че-
стью выполнили свой служебный долг и воспитали достойную смену.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов 
в вашем напряжённом и ответственном труде на благо Тюменской 
области и всей России!
А.В.МооР, губернатор Тюменской области

30 апреля 1952 г. в Тюмени 
образована  областная станция 
юных натуралистов

праздник

екатерина БАйБУЛАТоВА



П.А.Коптяев проверяет состояние гидранта. Фото автора

в минувшую пятницу в райцентре состоялся митинг, по-
свящённый 33-й годовщине аварии на чаЭс «скорбный ангел 

чернобыля…», на котором присутствовали школьники, со-
трудники учреждений и организаций, пожилые люди.

– Эти события показали, как беззащитно человечество перед 
лицом ядерной угрозы. Чернобыль стал серьёзным уроком для 

всего общества. Масштабы трагедии могли стать неизмеримо 
большими, если бы не мужество пожарных, военнослужащих, 
специалистов, которые с честью выполнили профессиональ-
ный и гражданский долг. Мы с полным правом считаем их на-
стоящими героями, – обратился к собравшимся глава района 

н.в.теньковский.
Почтили память ушедших и поблагодарили за подвиг здрав-

ствующих ликвидаторов аварии на ЧаЭС настоятель храма в 
честь апостола евангелиста иоанна богослова протоиерей вадим  

и председатель районного совета ветеранов г.в.Ламбина.
По официальным данным, в числе ликвидаторов аварии – 13 

жителей исетского района. на сегодняшний день каждый второй 
из них ушёл из жизни. но не из нашей памяти.

весна быстро вступила в 
свои права. с одной сторо-
ны это вызывает радость, 
с другой – беспокойство: 
из-за сильных ветров и ха-
латности людей велика ве-
роятность возникновения 
пожаров. 

о том, какие действия пред-
принимаются по профилактике 
пожарной безопасности в Рас-
световском сельском поселе-
нии, наш разговор с главой тер-
ритории в.а.кунгуровым.

– наше село находится на от-
крытой местности. так что мы, 
можно сказать, защищены от 
лесных пожаров. а вот от травя-
ных палов и возгораний в част-
ном секторе не застрахованы. 
Чтобы не допустить проникно-
вения огня в село, вокруг него и 
лесных колков силами работни-
ков ооо «Эвика-агро» и одно-
сельчан, имеющих свои тракто-
ры, осенью прошлого года была 
произведена опашка земляного 
покрова. выражаю им искрен-
нюю благодарность за помощь. 
в нашем селе есть отдельный 
пожарный пост, сотрудники ко-
торого всегда начеку. в гараже 
в полной боевой готовности два 
пожарных автомобиля. Специа-
листы  постоянно следят за их 
техническим состоянием, зара-
нее заказывают недостающие 
запчасти, вовремя заправляют. 
недавно проверили исправ-
ность гидрантов. всё соответ-
ствует норме. дополнительно 
около поста МЧС имеется боль-
шой многокубовый водоём. из 
средств огнетушения в наличии 
противопожарные ранцы. 

– отдельный пост дежурит 
бесперебойно? 

– да, конечно. без этого никак 
нельзя. в работе задействова-
ны восемь человек: четыре бой-
ца и четыре водителя. они же у 
нас  состоят и в добровольной 
пожарной дружине. все ответ-
ственные люди, профессиона-
лы своего дела: Павел Коптяев, 
Сергей Коптяев, Фёдор гав-
шин, валерий тарасов, виктор 
Колесников, виктор Седымов, 
Павел Сергеев и алексей Кун-
гуров. Пока одни выезжают на 
место происшествия, другие 
в это время заступают на бое-
вой пост. Пожарные ежегодно 
принимают участие в тушении 

крупных возгораний, травяных 
палов. Причём не только на 
территории Рассветовского, но 
и других поселений. 

Существуют установленные 
нормы, которые необходимо со-
блюдать неукоснительно. объ-
ясняем жителям, что поджог 
травы может привести к необ-
ратимым трагическим послед-
ствиям. если, например, сгорит 
имущество, то возместить его 
стоимость уже никто не сможет, 
за исключением страховых слу-
чаев. Социальной выплаты от 
администрации будет недоста-
точно. 

– как жители принимают 
информацию? 

– Увидев какой-либо очаг воз-
горания около дома, немедлен-
но выезжаем со специалистом 
на место происшествия, раз-
говариваем с хозяином, снача-
ла устно предупреждаем. если 
не понимают – письменно. до 
штрафов дело пока не доходи-
ло. большинство граждан отно-
сится к проблеме ответственно. 
Серьёзную угрозу пожарной 
безопасности села несут ещё и 

бесхозные земельные участки. 
Раньше жители Рассвета заса-
живали огороды по 30–40 соток, 
сейчас от силы 3-4. 

в результате – запущенные 
огороды, палисадники, зарас-
тающие травой, которая к осе-
ни превращается в сухостой. 
Это тоже плохо. Приходится 
отыскивать собственников, осо-
бенно живущих за пределами 
села, убеждать в том, чтобы 
вычистили весь огород или па-
лисадник, а не только ту часть, 
где растут овощи. Лучше, как 
говорится, предотвратить воз-
можные риски, чем потом ре-
шать большую проблему.

– сегодня – День пожарной 
охраны. что бы вы хотели им 
пожелать?

– во-первых, выразить слова 
признательности за каждоднев-
ный самоотверженный труд. а 
во-вторых, крепкого сибирского 
здоровья, чтобы в работе было 
как можно меньше риска, чтобы 
стихия всегда им только поко-
рялась, чтобы дом был полной 
чашей, а семья и близкие – на-
дёжной опорой! 

память

елена кИсЛоВскАЯ

актуально

Марина ЧАгИНА

Уважаемые жители и гости Исетского района! 
Приближаются праздничные дни: 1 Мая – день весны и труда, 
9 Мая – день Победы, которые по традиции отмечаются празд-
ничными шествиями, митингами и концертами. Как правило, на 

праздничных гуляниях, концертах, больших спортивных праздни-
ках происходит массовое скопление людей. 

антитеррористическая комиссия района рекомендует во время 
участия в массовых мероприятиях проявлять разумную бдитель-
ность, соблюдать меры личной безопасности, а в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций действовать в соответствии с 
рекомендациями органов безопасности и правопорядка. всегда 

контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных 

и торговых центрах, в местах большого скопления людей. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об 

этом сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. не пы-
тайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 

предмета. не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно 
они ни выглядели. в них могут быть закамуфлированы взрывные 

устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). не 
пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохра-
нительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
Антитеррористическая комиссия Исетского 

муниципального района

в тюменской области с 26 апреля введён особый противо-
пожарный режим.  

на период его действия жителям области запрещается посе-
щать леса. исключение распространяется на граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах; осущест-

вляющих использование лесов в установленном законом порядке; 
пребывающих на лесных участках, предоставленных для осущест-

вления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в 
лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 

соответствии с действующим законодательством любительской и 
спортивной охоты в тюменской области. 

в этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую тра-
ву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить 

иные пожароопасные работы на лесных участках и в границах по-
селений, межселенных и городских территорий. нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожар-

ного режима влечёт наложение административного штрафа.
документом предусматриваются дополнительные проверки 

противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг на-
селённых пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского 
отдыха и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда 

пожарной техники к источникам водоснабжения, организация рабо-
ты мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транс-

порта в леса.
глава региона призвал жителей тюменской области с понимани-

ем и ответственнее относиться к профилактике пожаров и их недо-
пущению в лесах.

в период от распаления 
льда (появление закраин) 
до 20 мая на территории 
тюменской области вводит-
ся запрет на вылов водных 
биоресурсов в реках и их 
пойменных системах (ру-
чьях, притоках, старицах, 
сорах). с 15 мая по 15 июня 
наступает запрет на вылов 
водных биоресурсов в озё-
рах тюменской области.

в это время при осуществле-
нии любительского рыболов-
ства рыбакам разрешается до-
быча рыбы только с берега (без 
использования плавательных 

средств) и разрешёнными ору-
диями лова (удочки, спиннинги, 
закидушки, фидеры, жерлицы, 
кружки). 

использование любых других 
орудий лова, не обозначенных 
в вышеуказанном списке (сети, 
фитили, сачки, пауки (подъём-
ники) и др.), расценивается как 
нарушение Правил рыболов-
ства.

Суточная норма добычи во-
дных биоресурсов (щуки, су-
дака, леща, язя, карася), раз-
решённая при осуществлении 
любительского и спортивного 
рыболовства, составляет 5 ки-
лограммов суммарно или один 
экземпляр в случае, если его 
вес превышает 5 кг, гаммаруса – 
0,5 кг, 0,1 кг – хирономид. Лимит 
по ракам составляет 2 кг. 

в случае превышения сум-
марной суточной нормы добы-
ча (вылов) водных биоресурсов 
прекращается.

К вылову повсеместно запре-
щены сибирский осётр, нельма, 
стерлядь и муксун.

За нарушение Правил рыбо-
ловства предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
(ч. 2 ст. 8.37 КоаП РФ) – наложе-
ние штрафа в размере от 2000 
до 5000 рублей с конфискацией 
орудий лова и транспортного 
средства. также граждане могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности, предусмотрен-
ной в ст. 256 (незаконная добы-
ча водных биоресурсов) и 258.1 
(незаконная добыча, содержа-
ние, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка и прода-
жа особо ценных водных биоре-
сурсов, занесённых в Красную 
книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим во-
просам и разъяснениям мож-
но обращаться по тел.: 
8 (3452) 33-58-80.
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Чтобы СтиХиЯ
ПоКоРЯЛаСь

Чёрная быль трагедии

особый режим
тема дня

Пресс-служба губернатора

это важно

на заметку

отдел государственного 
контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды 
их обитания по Тюменской 
области

Ловить осетра запрещено

новости приисетья

Заветный треугольник 
Для ребятни из посёлков зерновский и Ишимский, а также 

деревни лобанова специалисты передвижного культурного 
комплекса провели очередное занятие творческой мастерской 

«всё про100».
дети делали открытку-поздравление для ветерана «треугольничек 

заветный». Школьники узнали о письмах военных лет, о том, по-
чему их сворачивали в треугольники, не запечатывали и не клеили 
марок. Первым адресатом, кому вручили послание с георгиевской 
лентой, стала труженица тыла, старожил Зерновского александра 

ивановна Мокина.
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изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-17

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. город-межгород. 
Поздравляем с Первомайскими 
праздниками!
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                       5-2
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                                 10-1

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-2

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-3

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-2

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-3

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-1

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-6

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

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-9

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

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

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

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

   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

грузоперевозки, а/м «газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  5-3

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                 15-6

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

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.                                7-6

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                  5-3

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-3

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

20-1Кб «Ренессанс Кредит» (ооо), лицензии банка России № 3354, 
ао «отП банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. установка
от п/ф «Урожай»

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                                 15-4

выполним строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                                 12-3

бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98                           12-2

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-2

бригада выполнит штукатурные и 
отделочные работы. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-2

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-2

выполню любые сварочные рабо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64       20-1

Суббота, 4 мая воскресенье, 5 мая
ПРогРаММа теЛевидениЯ

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 т/с «анна геРМан» «12+».
08:10 «играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «татьяна Самойлова. 
          «её слёз никто не видел» «12+».
13:10 Х/ф «ЛетЯт ЖУРавЛи» «0+».
15:00 «Живая жизнь» «12+».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с дмитрием борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «время».
23:00 Что? где? Когда?
00:15 «главная роль» «12+».
01:50 Х/ф «За ШКУРУ ПоЛиЦейСКого» «16+».
03:55 «Модный приговор» «6+».
04:40 «Мужское/Женское» «16+».

05:10 т/с «таМ, где ты» «12+».
07:00 т/с «СеРдЦе не КаМень» «12+».
10:00 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:25 «вести. Регион-тюмень».
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» «16+».
14:25 т/с «ЗатМение» «12+».
17:00, 20:25 т/с «идеаЛьный вРаг» «12+».
23:50 Международная профессиональная 
          музыкальная премия «BraVo».

04:40 т/с «СЁМин. воЗМеЗдие» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «готовим с алексеем Зиминым» «0+».
08:50 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 «едим дома».
10:20 «главная дорога» «16+».
11:00 «еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:10, 03:00 Х/ф «выСота» «0+».
15:00 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
19:20 т/с «юРиСты» «16+».
23:20 «Магия» «12+».
02:00 «все звёзды майским вечером» «12+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 04:30 «аллея славы» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «битва ресторанов» «16+».
09:00, 02:45 «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, 15:00 «Как это сделано в Сибири» «12+».
12:15, 21:15, 03:15 «новостройка» «12+».
12:30 «объективно» «16+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:15, 18:00, 03:30 «Частный случай» «16+».
15:30 т/с «КЛюЧи» «16+».
17:30 «Яна сулыш» «12+».
18:15, 04:00 «город. технологии» «16+».
18:30 «Спецрепортаж. Лидерами не становятся.
           Пора стать одним из них» «12+».
18:45, 03:45 «большие открытия» «16+».
19:00 «большая перемена. вся правда о егЭ» «12+».
20:00 Х/ф «и ты УвидиШь небо» «16+».
21:30 «о чём поют мужчины» Концерт «6+».
23:30 Х/ф «СМайЛиК» «16+».
01:15 «Последний в Советском» «6+».
01:45 «александра Захарова. дочь Ленкома» «12+».
02:30 «интервью» «16+».

06:00 «ералаш».
06:30 М/с «тролли. Праздник продолжается!» «6+».
07:40 М/с «три кота» «0+».
08:00 «Репортёр» «16+».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:30 «интервью» «16+».
09:00, 11:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСто кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
12:45 Х/ф «КЛиК. С ПУЛьтоМ По ЖиЗни» «12+».
15:00 Х/ф «одноКЛаССниКи» «16+».
17:00 Х/ф «одноКЛаССниКи-2» «16+».
19:00 Х/ф «Книга дЖУнгЛей» «12+».
21:00 Х/ф «тРанСФоРМеРы. 
          ПоСЛедний РыЦаРь» «12+».
00:05 Х/ф «огРабЛение в УРаган» «16+».
03:40 Х/ф «ХатиКо. СаМый веРный дРУг» «0+».

06:30 Х/ф «автоМобиЛь, 
         СКРиПКа и СобаКа КЛЯКСа».
08:15 М/ф
09:05 телескоп.
09:35 Х/ф «ЗоЛотой теЛеноК».
12:20 «история русской еды». «голодная кухня».
12:50 Х/ф «УМниЦа УиЛЛ Хантинг» «16+».
15:00 Концерт государственного академического 
          ансамбля народного танца имени и.Моисеева.
16:15, 01:30 «династии». «Львы».
17:10 «ближний круг».
18:05 «Романтика романса».
19:00 «острова».
19:40 Х/ф «анна КаРенина».
22:00 Х/ф «СабРина» «12+».
23:50 «Мой серебряный шар. одри Хепбёрн».
00:35 бобби Макферрин. Концерт 
         на джазовом фестивале во вьенне.
02:20 М/ф

05:00 т/с «дед МаЗаев и ЗайЦевы» «16+».
08:20 Х/ф «ПЁС баРбоС
          и необыЧный КРоСС» «12+».
08:30 Х/ф «СаМогонЩиКи» «12+».
08:50 Х/ф «ПРинЦеССа на бобаХ» «12+».
11:00 Х/ф «СаМаЯ обаЯтеЛьнаЯ 
         и ПРивЛеКатеЛьнаЯ» «16+».
13:30 т/с «СЛед» «16+».
00:25 Х/ф «бЛеФ» «16+».
02:25 Х/ф «УКРоЩение СтРоПтивого» «12+».

05:30, 60:10 т/с «анна геРМан» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:20 «валерий гаркалин. «грешен, каюсь...» «12+».
13:30 Х/ф «ШиРЛи-МыРЛи» «16+».
16:10 «три аккорда». Концерт в государственном
          Кремлёвском дворце «16+».
18:30 «Ледниковый период. дети»  «0+».
21:00 «время».
21:20 т/с «По ЗаКонаМ 
          военного вРеМени – 3» «12+».
23:20 «гвардии «Камчатка» «12+».
00:20 Х/ф «не бУдите 
          СПЯЩего ПоЛиЦейСКого» «16+».
02:15 «Модный приговор» «6+».
03:00 «Мужское/Женское» «16+».
03:45 «давай поженимся!» «16+».
04:30 «Контрольная закупка» «6+».

04:55 т/с «таМ, где ты» «12+».
07:00 т/с «СеРдЦе не КаМень» «12+».
10:00 «Сто к одному».
11:00, 20:00 вести.
11:25 «вести. Регион-тюмень».
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» «16+».
14:00 «выход в люди» «12+».
15:15 Х/ф «боЛьШой аРтиСт» «12+».
21:00 Х/ф «гаЛина» «12+».
00:50 «дежурный по стране» Михаил Жванецкий.
01:55 Х/ф «оСвобоЖдение». огненнаЯ дУга».
03:25 Х/ф «оСвобоЖдение». ПРоРыв».

04:40 т/с «СЁМин. воЗМеЗдие» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу «12+».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «дачный ответ» «0+».
13:00 «нашПотребнадзор» «16+».
14:00 «Малая земля».
          ирина безрукова и татьяна Лазарева «16+».
15:00 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
19:35 т/с «юРиСты» «16+».
23:20 «Магия» «12+».
02:00 «Подозреваются все» «16+».
02:35 т/с «ПаСеЧниК» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00, 02:45 «Поймала звезду» «16+».
07:15, 11:30 «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 Х/ф «не СоШЛиСь ХаРаКтеРаМи» «12+».
11:45 «на страже закона» «16+».
12:00, 03:00 «тюменский сад» «12+».
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Последний в Советском» «6+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:00, 19:00 «большие открытия» «16+».
15:15, 03:45 «новостройка» «12+».
15:30 т/с «КЛюЧи» «16+».
17:30 «Свеча» «6+».
18:00 «Спецрепортаж. Лидерами не становятся.
          Пора стать одним из них» «12+».
18:15, 03:30 «Частный случай» «16+».
18:30 «объективно» «16+».
19:15 «будьте здоровы» «12+».
19:30 «айгуль. душевные разговоры» «16+».
20:00 «ответь себе» «16+».
20:15 Х/ф «ЗаЗа» «16+».
22:15 Х/ф «Любой день» «16+».
00:15 «владимир Спиваков приглашает...» «6+».
03:15 «Как это сделано в Сибири» «12+».
04:15 «Себер йолдызлары» «12+».

06:00 «ералаш».
06:30 М/с «тролли. Праздник продолжается!» «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 М/ф «Смывайся!» «6+».
10:30 Х/ф «Книга дЖУнгЛей» «12+».
12:30 Х/ф «тРанСФоРМеРы. 
          ЭПоХа иСтРебЛениЯ» «12+».
16:00 Х/ф «тРанСФоРМеРы. 
          ПоСЛедний РыЦаРь» «12+».
19:05 Х/ф «наПРоЛоМ» «16+».
21:00 Х/ф «интеРСтеЛЛаР» «16+».
00:30 «Слава богу, ты пришёл!» «16+».
01:30 Х/ф «ПЛан б» «16+».
03:10 Х/ф «ЗдРавСтвУйте,
          МенЯ ЗовУт доРиС» «16+».

06:30 т/с «Сита и РаМа».
08:50 «обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «анна КаРенина».
12:20 «история русской еды». «откуда что пришло».
12:55 Х/ф «СабРина» «12+».
14:45 М/ф «гофманиада».
16:00 «Первые в мире».
          «Каспийский монстр алексеева».
16:15, 01:30 «династии». «тигры».
17:10 «...надо жить на свете ярко!».
          вечер николая добронравова.
19:25 Х/ф «ПРедСедатеЛь» «12+».
22:05 Х/ф «бен гУР».
02:20 М/ф «Кот в сапогах», «икар и мудрецы».

05:00, 05:25, 06:05, 03:20, 04:00 «Моё родное» «12+».
07:05 «Моя родная молодость» «12+».
09:50 т/с «диКий-3» «16+».
13:40 т/с «диКий-4» «16+».
00:50 т/с «КаниКУЛы СтРогого РеЖиМа» «12+».

Хотите что-то продать или кого-то 
поздравить? Пишите – zaryareklama@mail.ru. 

Также сейчас есть возможность 
оформить заявку на официальном сайте 

газеты «Заря»: isetsk-72.ru
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дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, металлоштакетник, 
теплицы, комплектующие. 
тел.: 8 912 922 38 90                                      10-7
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раЗНоЕ

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-23

баллоны, 27 л, 50 л. адрес: с.исетское, 
ул.Строителей, 41а, агЗС «тПК газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                               15-12

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брус, доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-16

раБоТа

поКупаЕм

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                                   5-5

магазин в с.исетское. готовый бизнес. 
обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-5

дрова. тел.: 8 922 074 19 08               15-10

дрова, 7 кубов, неколотые – 8 тыс. руб., 
колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-9

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. Распродажа.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-4

тёлку годовалую.
тел.: 8 908 865 66 37, надежда                 5-4

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

кур-молодок (3 мес.), бройлеров, 
цыплят, доминантов, индо-
уток, индюшат, гусят, утят. 
тел.: 8 904 492 23 22 (исетский район)     8-7

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» 

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

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     15-6

щебень, перегной, навоз. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-6

каждый четверг и воскресенье 

2 и 5 мая 
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.

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      2-2

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                                  2-2

требуется продавец в магазин 
«Стройматериалы, хозтовары», с.исетское. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-4

магазин, с.Минино. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-4

сдам в аренду квартиру, с.Солобо-
ево. тел.: 8 904 887 71 33                         10-4

требуются комбайнеры на зерно-
уборочный комбайн NEW HOLLAND, сезон 
2019 года с июня по октябрь. 
тел.: +7 905 820 77 98                                7-4

требуются разнорабочий, прода-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«ива», п.Коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-3

печи для бани. тел.: 8 982 925 38 91

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 15-4

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-2

в магазин «Хозтовары» требуются про-
давцы. тел.: 8 905 823 85 20                5-4

квартиру 2-комнатную в п.Коммунар. 
тел.: 8 919 938 45 95                                  5-4

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»

магазин, с.исетское, 218 кв. м. Цена – 
1,2 млн руб. тел.: 8 919 951 35 95             5-4

требуются столяры, строители. 
тел.: 8 922 260 60 54                                  5-2

сдам в аренду сто, с.исетское, ул.50 
лет вЛКСМ, 20в. тел.: 8 922 260 60 54     5-2

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

нашего родного папу, любимого 
дедушку, незаменимого праде-

душку и заботливого мужа ивана 
климентьевича кузнецова 

с 80-летним юбилеем!
Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришёл он сам собой
Очередной твой юбилей!
оптимизма тебе и здоровья, лет до 100 
жить тебе и без старости! Спасибо, что ты 
есть! Спасибо, что ты с нами! 

Твоя большая семья

дом, с.исетское. сдам комнату. 
тел.: 8 908 878 29 04

любимую маму, бабушку, 
прабабушку, тёщу агапею 

ивановну токмакову с юбилеем!
Юбилей у Вас весомый – 
Целых 80 лет!
За плечами уж немало 
Поражений и побед.
Не теряйте силу духа 
И настрой свой боевой,
Не страшны любые беды 
С Вашей молодой душой!
Пусть здоровье будет крепким, 
Сердце радости полно.
Вы с годами только лучше, 
Как прекрасное вино.
Любят Вас и уважают, 
Ценят опыт Ваш и труд.
Не страшны Вам дни и годы,
Пусть они себе бегут!

Вера, Володя, Наталья, Максим, 
Макар, соня

уважаемые односельчане, примите
искреннее поздравление с 1 мая – 

праздником весны и труда!
в этот праздничный день желаем вам от-
личного весеннего настроения, крепкого 
здоровья, добрых надежд,  успехов во всех 
начинаниях. Пусть вместе с тёплыми май-
скими днями придут новые силы и идеи, а 
работа будет только в радость! весеннего 
неба и яркого вам солнца, мира, благопо-
лучия, счастья, любви, всего самого наи-
лучшего!

И.е.крупенина, глава Архангельского 
сельского поселения

дорогие односельчане, жители 
архангельского сельского 

поселения! поздравляем вас 
с праздником весны и труда!

Эти тёплые весенние дни наполнены свет-
лыми чувствами и новыми планами.
Честный, добросовестный, сплочённый 
труд – основа успешного развития любого 
общества.
1 Мая – праздник для всех, кто своим еже-
дневным трудом создавал и создаёт за-
втрашний день, способствует процветанию 
и благополучию России.
Желаем вам, вашим родным и близким 
хорошего настроения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Успеха, радости и 
вдохновения для осуществления всех пла-
нов и начинаний!

Дума, совет ветеранов 
Архангельского сельского поселения

козла комолого, козу с козлятами. 
недорого. тел.: 8 922 473 47 42, 
                           8 922 483 32 00                2-1

дорогие односельчане и жители 
исетского района!

поздравляем вас с праздником 
весны и труда – 1 мая!

Пора обновления в природе неизменно воз-
рождает в нас созидательные начала и но-
вые надежды. Мы по-прежнему солидарны 
со всеми, кто любит и умеет работать, кто 
строит свою жизнь упорным, честным тру-
дом. 
Первомай всегда был и останется светлым 
и радостным праздником, символизирую-
щим собой единение, обновление и взаи-
мопонимание. 
Любые усилия приносят результат, когда 
совершаются вместе, сообща. и вечный 
лозунг «Мир! труд! Май!» имеет особую, не-
преходящую ценность, вселяет в каждого 
из нас новые силы. в этот весенний день 
желаю всем крепкого здоровья, радости, 
вдохновения и осуществления творческих 
замыслов и начинаний!

Администрация, Дума, совет ветера-
нов Шороховского сельского поселения

дом, с.бархатово, 20 кв.м. Цена – 500 тыс. 
руб. тел.: 8 904 873 53 59                          5-1

внимание! продажа! 5 мая (воскресенье) 
куры-несушки, куры-молодки, доминанты, 

петухи, гуси, утки, индоутки, цесарки. 
Минино – 8:00–9.00
(у маг. «Радуга»)
Солобоево – 9:30–10:00
Рафайлово – 10:30–11:00 
исетское – 11.30–12.30    
Шорохово – 13.00–13.30 

Кукушки – 14.00–14.30 
Коммунар – 15.00–15.30
Рассвет 16:00–16.30
в центрах нас. пунктов
 конт. тел.: 
8 999 564 18 47. 

доставка 
вблизи района. 

Принимаем 
заказы!

радиаторы алюминиевые. немного б/у. 
тел.: 8 922 267 26 44 

сало солёное. Цена – 250 руб./кг. 
тел.: 8 919 583 84 50

тёлку, 1 год. тел.: 8 908 876 25 02         2-1

мясо (свинина). тел.: 8 919 932 10 34   2-2

перегной, песок. 
тел.: 8 952 670 80 14                                  6-1

перегной, навоз, щебень, зем-
лю, песок, глину, опил, торф. 
тел.: 8 902 620 34 70                                 10-2

мир мебели. Изготовление корпус-
ной мебели на заказ. в наличии мягкая 
и корпусная мебель. адрес: с.исетское, 
ул.Кирова, 1а. тел.: 8 (34537) 21-8-81. 
Режим работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, 
                          сб-вс – с 10.00 до 16.00    5-2

перегной, навоз, песок, глину, 
щебень до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01   11-2

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-2

коз молочных, кроликов, бруснику. 
тел.: 8 922 077 92 61                                  2-2

еврокуб, кроликов на племя и на 
мясо. недорого. тел.: 25-1-41, 
                                     8 950 493 51 32      5-2

сеть кастинговую, d – 3,6 м, бредень, 
25 метров, h – 1,8 м. тел.: 8 922 481 48 60

коллектив рабочих и служащих, 
ветеранов муп жкх «заречье» 

с днём весны и труда!
С днём прекрасным – Первым мая!
Солнце радостно встречая,
Отдохните, оторвитесь,
Хорошо повеселитесь!

Администрация, совет ветеранов

срубы, 3х4, 4х6. 
тел.: 8 932 323 00 23, 8 922 046 85 96      6-2

навоз, перегной. недорого. 
тел.: 8 908 870 01 92, 27-3-59                    5-2

навоз, перегной, песок, глину. 
тел.: 8 929 265 94 88                                 10-2

перегной, навоз, песок, землю. 
тел.: 8 982 940 73 12                                 10-2

козу суягную. недорого. 
тел.: 8 982 784 24 15, 8 982 134 03 77      2-2

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                       6-2

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н.

4 и 7 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров
цыплят-несушек, петушков,
(красные), гусят 
(белые, серые), 
утят разных пород,
полнорационный корм
«богдановичский»

5 мая с.Минино – с 8.00 до 8.30
с.Солобоево – с 9.00 до 9.30

с.Рафайлово – с 10.00 до 12.00
с.Архангельское – с 11.30 до 12.00

с.Рассвет – с 12.30 до 13.00
с.Слобода-Бешкиль – с 13.30 до 14.00

с юбилеем ветерана 
здравоохранения ларису 

александровну цырятьеву!
Желаем здоровья на долгие годы 
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
А душу согревали дети и внуки!

Ветеранская организация оБ № 13

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-1

а/м Daewoo Nexia, 2006 г.в. 
не крашен, не бит. 
тел. собственника: 8 992 311 87 80           2-1

квартиру, с.Красново, в 2-квартирном 
доме. 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна, зем. участок – 25 соток. ко-
рову (первотёлок). тел.: 8 952 684 28 62 

4, 11 мая
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.Исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
Свердловская обл.

   кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гусят, комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 20-1

телят. тел.: 8 904 496 69 29

квартиру 1-комнатную в с.Рассвет. 
тел.: 8 950 498 23 67                                  3-1

дом добротный, с.Рассвет, S – 71 кв.м, 
санузел в доме, баня. Зем. участок – 20 со-
ток. Цена – 1,7 млн руб. 
тел.: 8 922 478 58 78                                  5-4

дом в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 3-3


