
Приближается знаменатель-
ная дата – 74-я годовщина По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. О том, что сделано 
для участников войны, их 
вдов, тружеников тыла, детей 
войны и какие праздничные 
мероприятия запланированы, 
рассказала на прошедшем не-
давно в администрации райо-
на аппаратном совещании 
заместитель главы района 
О.А.Солобоева.

Так, в 2018 году четырём труже-
никам тыла была оказана фи-
нансовая поддержка из средств 
областного бюджета на сумму 
68 тысяч рублей на улучшение 
жилищных условий. В первом 
квартале 2019 года выделена 
материальная помощь одному 
труженику тыла на приобрете-
ние дров, ещё девять человек 
получили возмещение расходов 
на спутниковое оборудование.
Комплексный план по праздно-
ванию знаменательной даты в 
основном состоит из мероприя-
тий по улучшению социально-
экономических условий жизни 
ветеранов, их медицинского 
обслуживания. Гражданам, ро-
дившимся до 31 декабря 1931 
года включительно, установле-
на единовременная выплата 
по линии отдела социальной 
защиты населения. С 20 апреля 
и до 9 мая в торжественной 
обстановке ветераны войны 
и труда получат продуктовые 
наборы от губернатора Тюмен-
ской области к Дню Победы. В 
рамках акции «Праздник в дом 
к ветерану» пройдут выездные 
мероприятия с вручением от-
крыток ветеранам на дому с 
привлечением волонтёрских и 
тимуровских отрядов и работни-
ков культуры. 7 мая участники 
ВОВ и труженики тыла, заслу-
женные работники РФ Исетско-
го района (всего 14 человек) 
посетят торжественный Губер-
наторский приём. 
Ольга Алексеевна сообщила, 
что на базе центра «Забота» 
для поддержки и оказания ма-
териальной помощи ветеранам 
создан благотворительный счёт, 
и призвала всех поддержать это 
благородное дело. 
Заместитель главы напомнила 
собравшимся о необходимости 
проведения акарицидной об-
работки от клещей в местах 
проведения митингов и у памят-
ников, об обновлении табличек 
и звёздочек на домах ветеранов 
и тружеников тыла и приведе-
нии в порядок мест захоронения 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

В Исетском районе прожива-
ют три участника Великой 
Отечественной, два инвали-
да ВОВ, один бывший несо-
вершеннолетний узник фа-
шистских концлагерей, 199 
тружеников тыла, 77 детей 
погибших участников ВОВ.

Муниципальный этап 
смотра строя и песни,

 посвящённый 74-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне, состоялся 

29 апреля в бархатовском 
спорткомплексе.

 Честь своих школ защищали 
девять команд района. Судей-

ство осуществлял подполковник 
в отставке Михаил Анатольевич 

Маклецов из с.Минино. 
При оценке учитывались 

внешний вид участников, дис-
циплина, сдача рапорта коман-
дирами, выполнение перестро-

ения и поворотов, строевой шаг 
и исполнение песни.

В старшей группе первое 
место заняла команда «Опера» 
из села Архангельского, на вто-
ром – «Патриот» из Кировского, 

на третьем – «Максимум» из 
с.Слобода-Бешкиль.

В  младшей группе бронзо-
выми призёрами стали верхне-
ингальские «Подводники», се-

ребряными – слободабешкиль-
ские «Моряки», а победу одер-

жали  шороховские «Юнги».
Отряды, достойно показав-

шие себя в конкурсе,  
примут участие в параде По-

беды 9 мая.
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Дмитрий Обмётов из красно-
во с детства мечтал освоить 
рабочую специальность.

С ранних лет ему нравилось 
заниматься с техникой. Хоро-
шим примером в этом стал дядя. 
Мальчишке всё было интересно: 
из каких частей состоит машина 
или мотоцикл, принцип устрой-
ства, как работает, можно ли тот 
или иной агрегат модернизиро-
вать.

– Подходил и с конструктор-
ской точки зрения: когда что-то 
ломалось, мне хотелось не про-
сто отремонтировать, а сделать 
так, чтобы техника стала ещё 
лучше работать, – рассказывает 
юноша. 

После девятого класса Дми-
трий, не раздумывая, поступил 
в коммунаровское отделение 
агротехнологического колледжа 
на специальность «тракторист-
машинист». Конечно, в такой 
профессии без теории не обой-
тись, он с интересом осваивал 
базовые знания. Хотя, призна-
ётся, больше всего ему нра-
вились практические занятия, 
ремонт трактора, фигурное во-
ждение. Здесь впервые Дми-
трий сел за баранку трактора 
МТЗ-80.

незаметно пролетело три года 
обучения, сейчас юноша прохо-
дит производственную практи-
ку в сельхозпредприятии ООО 
«Русское поле».

– Уже месяц здесь работаю. 
Очень нравится! Это хорошая 
возможность поднабраться опы-
та. Узнал много нового, напри-

мер, как сушится зерно, как про-
травливается, всю технологию 
производства. Сейчас, попро-
бовав профессию, так сказать, 
изнутри, я понимаю, как функ-
ционирует предприятие. Уверен, 
в будущем мне это очень приго-
дится, – говорит Дмитрий.

Коллектив принял практикан-
та хорошо, более опытные кол-
леги всегда помогут, подскажут, 
дадут дельный совет.

на достигнутом Дмитрий оста-
навливаться не собирается, хо-
чет совершенствоваться даль-
ше.

– Возможно, найду работу в 
городе, ведь рабочие специ-
альности везде  востребованы, 
– говорит он. – Я пришёл в эту 
профессию, потому что мне нра-
вится. Если есть тяга к технике, 
свои способности нужно разви-
вать, главное – хотеть этого.

9
мая День Победы

В исетском краеведческом 
музее им. А.л.емельянова 

прошла районная конферен-
ция «Шаг в будущее».

Дипломами за третье место 
награждены девятиклассница 

солобоевской школы Мария 
Пырьева за исследование о 
судьбе немцев нижнего По-
волжья из семьи нейфильд, 
восьмиклассница из райцен-
тра Дарья Фомина с расска-

зом об истории памятников в 
с.Исетское и заочно Александр 
Сигуев из бобылевской школы 

за «Стихи Г. Гапиенко на уроках 
литературы». 

Восьмиклассница второй 
райцентровской школы Варвара 
Берсенёва рассказала о филей-
ной скатерти, за что и получила 
первое место. Также победите-
лями были названы семиклас-

сник верхнебешкильской школы 
Степан Конюков за труд об эти-
мологии слова «лодырь» и уче-

ница восьмого класса первой 
райцентровской школы Анна 

Шорохова с исследованием о 
преодолении страха публичного 

выступления.
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как же памятны молодые 
годы! знали мы цену дружбе, 
преданности делу, постоян-
ной активности. 

Эта неусидчивость и сегодня 
наш командир. Подтверждение 
тому – активная работа район-
ного совета гвардии пожилых. 
В его  составе – бывшие члены 
ВЛКСМ. Доказательством тому, 
что жив в наших сердцах моло-
децкий задор, служат и  те ком-
сомольские собрания, а точнее 
– ветеранские, которые прохо-
дят в сельских поселениях. По-
священы они юбилею ВЛКСМ.
Представители творческого 
объединения «Родник», дей-
ствующего при районном музее, 
с очередным визитом побы-
вали недавно в Красново. В 
Доме культуры шёл разговор о 
юности нашей, о трудовых тех 
годах, о вкладе комсомольцев 
колхоза «Сибирь» в жизнестой-
кость района. Вспомнили се-
кретарей райкома, активистов, 
говорили о темах собраний, о 
выездах агитбригад…
А как дружно и весело прошла 
встреча команды молодости 
нашей в п.Коммунар. В вете-
ранской штаб-квартире вели мы 
разговор о годах таких памят-
ных. Вспоминали и о рабочих 
делах совхоза, и о комсомоль-
ских повседневных заботах, о 
мечтах, о друзьях.
И, конечно, пели мы комсомоль-
ские песни. 

как живёшь, ветеран?

Нина ТЕРЕНТЬЕВА

Пройти станцию «Автогородок» было непросто. Фото автора

событие
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Марина ЧАгИНА

В прошлый четверг юные 
поэты Приисетья встре-
тились в районном крае-
ведческом музее имени 
А.л.емельянова, чтобы 
признаться в любви своей 
малой родине на тради-
ционном конкурсе «Мой 
край родной, родник моей 
души».

Открыла конкурсную програм-
му первоклассница исетской 
школы № 1 Аружан Такенова 
стихотворением «Моё село», в 
котором описала красоту приро-
ды Приисетья. Ученик первого 
класса второй райцентровской 
школы Дима Ремпель расска-
зал, как его «бабушка шанежки 
пекла», чем очень растрогал 
членов жюри. необычным было 
стихотворение пятиклассника 
исетской школы № 1 Сергея 
Зернина, который гордится тем, 
что «родился в Сибири», на-
зывает её «сердцем России», 
где «вьются лентою реки Обь 
и Иртыш», а «Ямал и Югра ле-
дяные полны нефти и газа». У 
Анастасии Подковыркиной из 
Денисово «сибирской орхидеи 
башмачком кокетничает Марьи-
но ущелье…».

– Сочинять я начала совсем 
недавно. Пишу о местной при-
роде, – рассказывает о себе на-
стя. – Представленное на кон-
курс стихотворение сочиняла не 

одна, мне помогал учитель рус-
ского языка и литературы.

Одиннадцатиклассница исет-
ской школы № 2 Татьяна Гамм – 
постоянная участница конкурса. 
Писать стихи девушка начала в 
шестом классе, и это занятие ей 
очень нравится. 

– Бывает, привяжется какая-то 
мысль. И пока не переложу её в 
стихи, не успокоюсь, – делится 
Татьяна.

Оценивали детские произ-
ведения почётные гости меро-
приятия, представляющие рай-
онное творческое объединение 
«Родник». Каждый решил дать 
юным талантам свои настав-
ления. Поэтесса, член Союза 
писателей России Вера Вик-

торовна Худякова посоветова-
ла ребятам больше внимания 
уделять работе со словом, пи-
сать о том, что пережили лич-
но, что просит душа. Ветерана 
журналистики нину Фёдоровну 
Терентьеву удивило и порадо-
вало то, как с помощью меткого 
словца дети передали свои пре-
данность и любовь к родному 
краю, который не случайно зо-
вут жемчужиной Сибири. Осо-
бенно ей приглянулись такие 
простые, но искренние строки: 
«Ромашковое поле, берёзки и 
луга, вокруг меня родное, род-
ная мне земля…». 

Журналист, поэт Валерий Ива-
нович Глебов, ветераны педаго-
гического труда Людмила Ми-

хайловна Кузнецова и Валерий 
Александрович Зырянов, поэт и 
бард Александр Павлович Пахо-
мов также поделились секрета-
ми мастерства стихосложения: 
необходимо быть искренним, 
уметь в обыденном увидеть 
необычное. Члены жюри по-
советовали детям не бросать 
начатое стихотворное дело, ра-
ботать над собой, над строкой, 
говорить о том, что волнует, де-
монстрировать свою индивиду-
альность. 

Подведение результатов про-
шло в трёх возрастных катего-
риях: 3–5, 6–8 и 9–11 классы.

Третьи места присуждены 
Жулдыз Иргалиновой из Ми-
нино, Владимиру Панкову из 
Рафайлово, Даниилу Гамму из 
исетской школы № 2, Екате-
рине Желонкиной, Артёму Го-
товцеву, Елизавете Авзаловой, 
Дарье Зубцовой из исетской 
школы № 1, никите Селивано-
ву из Солобоево и Александру 
Сигуеву из Бобылево. Вторы-
ми стали Анжелика Ровкина и 
Дмитрий Ремпель из второй 
райцентровской школы, Ару-
жан Такенова, Сергей Зернин, 
Милена Политова из школы                                                  
№ 1, Айжан Иргалинова из Ми-
нино, Анастасия Подковыркина 
из Денисово и Варвара Берсе-
нёва из исетской школы № 2. 
Победителями признаны на-
дежда Раскатова, Арина Сави-
нова и Татьяна Гамм из райцен-
тра, а также Дарья Зырянова 
из Коммунара, представившая 
своё произведение заочно.

КОГДА ДУША 
СЛИВАЕТСЯ СО СЛОВОМ

Юным поэтам Дмитрию Ремпелю, Аружан Такеновой и Анжелике 
Ровкиной дипломы и подарки вручила Вера Викторовна Худякова 
Фото автора

на пути к знаниям дорожной грамоты

Юные инспекторы дорож-
ного движения из один-
надцати образовательных 
учреждений района собра-
лись 26 апреля в исетской 
школе № 1 на районный 
конкурс-соревнование 
«безопасное колесо».

 Это мероприятие стало до-
брой традицией. Ведь его глав-
ными задачами являются преду-
преждение детского дорожно-
го травматизма, закрепление 
знаний ПДД, предотвращение 
правонарушений и привлечение 
учащихся к систематическим за-
нятиям физической культурой. 

Почти на всех конкурсантах 
была одежда с символикой и 
опознавательными знаками: яр-
кие пилотки, галстуки, футболки. 
настроение – приподнятое.

Следуя по маршрутным ли-
стам, юные инспекторы по оче-
реди преодолевали шесть испы-
таний: «Знатоки ПДД», «ОБЖ», 
«Медицина», «Фигурное вожде-
ние велосипеда», «Автогоро-
док» и творческий конкурс «Вме-

сте – за безопасность дорожного 
движения».

«Знатоки», расположившись 
в кабинете школьной библио-
теки, решали тестовое задание 
по правилам дорожного движе-
ния. на станциях «Медицина» и 
«ОБЖ» ЮИДовцы демонстри-
ровали свои знания по граж-
данской обороне, а также по 
оказанию первой помощи при 
ранах, кровотечениях, перело-
мах, ожогах, обморожениях и 
травмах.

Пожалуй, самой зрелищной 
была практическая часть меро-
приятия, проходившая во дворе 
школы на специально оборудо-
ванной площадке с дорожной 
разметкой и средствами регули-
ровки. Чтобы преодолеть стан-
ции «Автогородок» и «Фигурное 
вождение», ЮИДовцам необхо-
димо было показать не только 
чудеса виртуозного управления 
велосипедом и знание правил 
движения, но и правильное по-
ведение на дороге. За неверно 
выполненный манёвр начисля-
лись штрафные баллы.

Учитель начальных классов 
Татьяна Александровна Демьян-
цева из Слободы-Бешкиля руко-
водит отрядом ЮИД не первый 

год. Честь класса и школы при-
ехали защищать Ангелина Васи-
льева, Юлия Классен, Ярослав 
Вострых и Родион Тотолин. 

– У себя в школе, конечно, тре-
нировались. Есть у нас и жёлоб, 
и наклонная доска. Дополни-
тельно нарисовали восьмёрку. 
Честно говоря, дома было лег-
че. Здесь, на конкурсе, сложнее. 
И ещё, дети привыкли ездить на 
своём велосипеде, а тут нужно 
на чужом. Это тоже много зна-
чит. Зато неплохие баллы мы 
набрали сегодня в теории: на 
этапе «ОБЖ» у нас, например,  
16 из 18 возможных, – рассказы-
вает учитель.  

 Девиз отряда «Весёлый све-
тофор» второй райцентровской 
школы – «Молодое поколение 
за безопасное движение». Ки-
рилл Бусыгин, Марат Сулекба-
ев, Виктория Костылева и Ека-
терина Щетник изучают правила 
дорожного движения уже два 
года, не всем, правда, поддаёт-
ся практическая часть. 

– Это дело поправимое, если 
ещё потренироваться, – счита-
ют ребята.

 не менее ответственно юные 
инспекторы района подошли к 
творческому испытанию «Вме-

сте – за безопасность движе-
ния», постаравшись выступить  
ярко, удивить жюри оригиналь-
ностью своего исполнения. 
Лучше всех это удалось сде-
лать рассветовским ребятам, 
показавшим сказку с участием 
царевны несмеяны, её папы 
Царя и инспекторов дорожного 
движения. Эти ребята одержа-
ли победу и в общекомандном 
зачёте. Они же будут защищать 
честь Исетского района на об-
ластном этапе конкурса. Второе 
место заняли кукушкинские ЮИ-
Довцы, а замкнул тройку призё-
ров отряд «Клаксон» исетской 
школы № 1.

– Радует такое большое ко-
личество участников конкурса. 
Дети видели свои недочёты. 
Когда я делал какие-то замеча-
ния, они всё понимали и тут же 
исправляли, – высказал своё 
мнение о мероприятии старший 
инспектор по пропаганде дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
МО МВД России «Ялуторов-
ский», подполковник полиции 
Виктор Анатольевич Жернаков. 
– Считаю, что выступили ребя-
та сегодня неплохо. Их знаниям 
и умениям можно дать оценку 
«хорошо». 

Команда 
молодости
нашей

«Знатоки» решают тесты ПДД. Фото автора

есть у наших ребят  
любопытство к прошлому 
родного края.  Хотят они 
знать историю глубинки. 
Потому выбирают интерес-
ные темы, изучают, иссле-
дуют, ищут документальное 
подтверждение. И, что тоже 
важно, умеют о своих наход-
ках рассказать. 

Это подтвердил  и недавний 
заключительный этап районной 
научно-практической конферен-
ции «Тюменский край – жемчу-
жина Сибири».
В номинации «Этнография. на-
родная культура» темой работы 
Екатерины Сысоевой, ученицы 
8 класса слободабешкильской 
школы, стало «Значение ор-
намента  на полотенцах, пода-
ренных музею жителями села». 
Оказывается, орнаменты – это 
символ солнца, человеческой 
души, зелёного плодородия.
Её одноклассница Валерия не-
красова представила реферат 
о землячках – участницах Ве-
ликой Отечественной войны в 
номинации «Военная история 
России». 
Какая профессия самая-самая? 
Ответ на этот вопрос в номи-
нации «Родословие. Земляки» 
был дан в работе «Учительские 
династии моей семьи» Вале-
рии Гусевой, ученицы 7 класса 
бархатовской школы. Может, и 
Валерия выберет преподава-
тельскую деятельность.
В этой же номинации реферат 
представила  Дарья Гайтус, 
пятиклассница из Солобоево, с 
исследованием «наследие  из 
бабушкиного сундука – вязаный 
кружок».

найти. Понять. 
Рассказать
краеведение

Нина ФЁДОРОВА
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Очередное собрание граж-
дан прошло в бархатовском 
сельском поселении.

еСть креПкАя ОСнОВА
на территории, которая вклю-

чает в себя с.Бархатово, д.Гаёва 
и д.Турушёво, зарегистрировано 
1460 человек, из них на цен-
тральной усадьбе проживает 
867 селян, в Гаёва – 407 и в Ту-
рушёво – 169 человек.

Численность трудоспособного 
населения составляет 791 чело-
век, работающих на территории 
сельского поселения – 310, за 
пределами – 207 жителей. Де-
тей школьного и дошкольного 
возраста – 282.

на территории поселения 
работают два крупных пред-
приятия – ООО «Приисетье» 
и ООО «ММК «Исеть-молоко», 
в которых трудоустроены 293 
человека. В д.Гаёва действует 
цех по переработке древесины. 
Крестьянско-фермерским хозяй-
ством занимается С.Г.Кузнецов, 
его угодья составляют 130 гек-
таров, личное подсобное хозяй-
ство держит Р.К.Айткужинов.

В поселении функционируют 
школа и детский сад, три сель-
ских клуба, библиотека, три 
ФАПа, почтовое отделение. на-
селение обслуживают пять ма-
газинов. Регулярно ходят рей-
совые автобусы, ДРСУ чистит 
дороги от снега.

Улицы населённых пунктов 
освещают 215 фонарей.

Рассказывая о социально-
экономическом развитии терри-
тории и работе местной админи-
страции за прошлый год, глава 
поселения Дмитрий Павлович 
Гордиевский отметил, что спе-
циалистом оказывается помощь 
гражданам в получении квитан-
ций на оплату налогов, сообща-
ется о задолженности.

– Призываю всех к своевре-
менной оплате и погашению 
задолженности по земельному 
и имущественному налогам. По-
мощь и содействие всегда ока-
жем. В нынешнем году продлена 
дачная амнистия, а в поселении 
ещё остались неоформленные 
дома, – обратился к собравшим-
ся Дмитрий Павлович. – Прошу 
собственников зарегистриро-
вать свои земельные участки и 
дома в этом году. Дальше будет 
намного сложнее и дороже. В 
администрации вы можете по-
лучить справки и документы на 
основании данных из похозяй-
ственных книг.

В 2018 году за счёт средств 
бюджета, выделенных на благо-
устройство, содержались свалки 
ТБО, проводились сбор и вывоз 
мусора, уборка улиц. Из тех же 
средств отремонтированы па-
мятники, выполнена акарицид-
ная обработка территорий посе-
ления, заменены светильники, 
прибраны места захоронений.

несколько слов Дмитрий Пав-
лович сказал и о бюджете на ны-
нешний год.

О том, что бархатовцы – народ 
трудолюбивый и хозяйственный, 
говорит большое количество 
личных подсобных хозяйств. 
Жители держат скот, разводят 
птицу. В зарегистрированных 
510 ЛПХ на начало 2019 года 
насчитывается 306 голов КРС, в 
том числе 95 коров.

– Увеличилось поголовье кро-
ликов, пчёл, крупного рогатого 
скота, свиней. Хочу отметить, 
что шесть ЛПХ имеют более 
пяти коров в каждом и продол-
жают увеличивать поголовье, 
реализуя мясо и молоко насе-
лению, – отметил Дмитрий Пав-
лович.

С каждым годом поселение 
благоустраивается. В Бархато-
во отремонтировано 400 метров 
водопровода, на теплотрассе за-
менено 200 метров утеплителя, 
проведён ремонт канализации в 
детском саду, положено 390 ме-
тра грунтощебня в переулке Лу-
говом на центральной усадьбе и 
заменена АТС. В Турушёво уста-
новлен остановочный комплекс, 
в детском саду заменены окна, 
введён в эксплуатацию храм в 
честь Ильи Пророка. В Бархато-
во проложен внутрипоселковый 
газопровод, выведено 216 газо-
вых стояков.

– Сегодня нам необходимо 
сконцентрироваться и по макси-
муму подключиться к газу, – под-
черкнул глава поселения.

Продолжается строительство 
жилья. В 2018 году введено в 
эксплуатацию 7 домов общей 
площадью 470 кв. м. Сейчас 
возводятся 24 дома, одна семья 
является участником программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», ещё девять вклю-
чены в ведомственную целевую 
программу «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг». 

на ФАПах работают четыре 
специалиста. В текущем году на 
центральной усадьбе установ-
лен новый модульный ФАП.

Ведётся в поселении спор-
тивная и культурная работа. В 
бархатовском спортзале всегда 
многолюдно, там занимаются 
взрослые и школьники: играют в 
волейбол, мини-футбол, баскет-
бол. Тренер П.Я.Лесников про-
водит тренировки по гиревому 
спорту. Спортсмены поселения 
принимают участие в районных 
спортивных соревнованиях, 
участвуют в областных меро-
приятиях.

Укомплектован штат работни-
ков сельских клубов, совместно 
со школой, детским садом, би-
блиотекой и ветеранской орга-
низацией проводятся культурно-
массовые мероприятия. Твор-
ческие коллективы регулярно 
демонстрируют свои таланты в 
районных фестивалях и конкур-
сах. Летом прошёл праздник ма-
лой деревни в Гаёвой.

В бархатовской школе обуча-
ется 140 учеников. Детский сад 
«Солнышко» посещает 61 ре-
бёнок. Подвоз детей осущест-
вляется на новом автобусе, 
полученном в 2018 году. Юные 
бархатовцы достойно представ-
ляют школу и поселение на всех 
конкурсах, соревнованиях и кон-
ференциях.

«ктО зА нАС нАВеДёт 
ПОряДОк?»

– Хочу поблагодарить жителей 
поселения, которые в чистоте и 
порядке содержат свои подво-
рья. но есть у нас и заброшен-
ные усадьбы, заросшие сорной 
растительностью, неогорожен-
ные. Благоустройством необхо-

димо заниматься, я понимаю, 
что где-то решение требует 
определённых затрат, но это де-
лать необходимо, – обратился к 
жителям глава территории.

Д.П.Гордиевский выразил так-
же озабоченность тем, что не-
которые граждане оставляют 
мусор как в самих населённых 
пунктах, так и за их пределами, 
хотя об этом говорили и на про-
шлых собраниях.

Отметил глава поселения и то, 
что много вопросов возникает 
по новым правилам обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами. По его словам, восемь 
контейнеров размещено на цен-
тральной усадьбе, четыре – в 
Гаёвой и 1 – в Турушёвой.

– В перспективе их располо-
жение возможно изменить. Бу-
дут оборудованы площадки под 
контейнеры с ограждением и 
посадкой зелёных насаждений 
вокруг. Отзывы о контейнерах, 
местах расположения, новом 
порядке сбора мусора самые 
противоречивые. но, думаю, 
для поддержания чистоты в по-
селении, сохранения экологии 
мы все с пониманием отнесёмся 
к новому порядку, – сказал Дми-
трий Павлович.

С наступлением тёплой пого-
ды все приступают к уборке на 
своих огородах и придомовых 
территориях. Для того чтобы 
крупногабаритный мусор не вы-
носили на контейнерные пло-
щадки, заключён договор на его 
вывоз с 20 апреля по 25 мая.

Глава поселения поблаго-
дарил директора ММК «Исеть-
Молоко» В.В.Цыганкова, руко-
водителей ООО «Приисетье» 
В.В.никитина, ИП Д.А.Валова, 
ИП С.В.Шаропина, КФХ «Сте-
шенцев» в лице С.Л.Вараксина, 
ИП В.В.Прудникова, ИП 
С.В.носоновских, главу КФХ 
С.Г.Кузнецова за помощь в ре-
шении ряда вопросов.

рАзгОВОр нАчИСтОту
Жители принимали живое 

участие в собрании: задавали 
вопросы, выступали с дельны-
ми предложениями по развитию 
территории.

Прозвучал вопрос об уборке 
снега в детском саду.

– Проблема чистки терри-
торий около образовательных 
учреждений решается совмест-
но с главами сельских поселе-
ний. Что касается внутренней, 
то здесь есть трудности, так как 
не в каждую школу мы можем 
принять работника, который бу-
дет чистить участки, здесь бы 
хотелось рассчитывать на по-
мощь родителей, – пояснила 
начальник отдела образования 
Ольга Владимировна Быбина.

О том, как обстоят дела в здра-
воохранении, рассказал заме-
ститель главного врача област-
ной больницы № 13 Александр 
николаевич Скомолдинов. Он 
отметил, что для удобства паци-
ентов регистратура работает в 
открытом режиме.

– Планируется полностью 
убрать бумажную картотеку и 
перейти на информационную 
систему. В ближайшее время 
приедет специалист, чтобы под-
ключить наш флюорограф к 
центральной базе данных. Это 
удобно, когда доктор со своего 
рабочего места видит все ваши 
обследования, в том числе про-
ведённые в городе.

К слову, жители уже успели 
оценить наличие нового мо-
дульного ФАПа на центральной 
усадьбе.

Как подчеркнул заместитель 
главного врача, режим работы 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов будет гибким.

– например, в Бархатово 
много работающего населения, 
поэтому, чтобы они смогли свое-
временно посещать профилакти-
ческие осмотры, график ФАПов 

будет варьироваться.
– Почему у кабинета льготной 

выписки лекарств скапливается 
большая очередь? Ведь нам же 
нужно сходить в центральную 
аптеку, вернуться домой, до 
обеда это сделать мы не успева-
ем. Почему мы, больные люди, 
целый день должны находиться 
в больнице? – посетовала пен-
сионерка.

Александр николаевич согла-
сился, что проблема существу-
ет:

– В определённое время оче-
рёдность у каких-то кабинетов 
скапливается. В том числе и я, 
и заведующая поликлиникой, и 
старшая медицинская сестра 
обходим поликлинику и пытаем-
ся минимизировать напряжён-
ные моменты.

От жителей также прозвучало 
предложение приобрести для 
ФАПа оборудование, в котором 
можно перевозить анализы в 
больницу. А.н.Скомолдинов от-
ветил, что эта проблема на эта-
пе решения.

Задавалось много вопросов, 
касающихся газификации, бла-
гоустройства, ремонта крыш 
многоквартирных домов, воз-
можности и условий подклю-
чения Интернета, освещения 
улиц в летний период, а также 
противопожарных мероприя-
тий. Глава района николай 
Владимирович Теньковский, 
заместители главы Кирилл 
Феопентович Осокин и другие 
представители власти поста-
рались по каждому дать разъ-
яснения.

Депутат Тюменской областной 
Думы Владимир Анатольевич 
Ковин, присутствовавший на 
собрании, призвал жителей ак-
тивнее участвовать в жизни по-
селения, а для детального рас-
смотрения некоторых моментов 
пригласил бархатовцев на лич-
ный приём.

ЛЮБыЕ ПРОБЛЕМы РЕШАЮТСЯ ВМЕСТЕ

Фото автора Фото автора

Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «Сегодня 6 мая. 
          День начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:35 «на самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
          военного времени – 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/ф «наркотики
          Третьего Рейха» 18+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с 
          «Запретная любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «никогда не говори
          «никогда» 12+
00:05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02:35 Х/ф «Освобождение. направление
          главного удара» 12+

05:10, 02:50 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
         Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:45 Д/ф «Андрей норкин. 
          Другой формат» 16+
01:05 Х/ф «Я – учитель» 12+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 01:00 Т/с «Следствие любви» 16+
10:30, 17:30, 04:00 «Айгуль. 
           Душевные разговоры» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСн 16+
12:15, 18:15, 04:30 «Будьте здоровы» 12+
13:00. 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15 «Частный случай» 16+
15:30, 02:00 Д/ф «Жанна, пожени!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
18:30 «Аллея славы» 16+
20:00 «Дорожный патруль» 16+
20:15, 04:45 «Город. Технологии» 16+
20:30 Х/ф «Самый 
          медленный поезд» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва. 
          Время побеждать» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни хирурга
          Мишкина»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Василий Тёркин»
12:25, 18:45, 01:05 Власть факта. 
          «Создание Пакистана и 
          «Теория двух наций»
13:10 «Линия жизни. Леонид Каневский»
14:05 Цвет времени.
          Василий Поленов 
         «Московский дворик»
14:15, 20:50 Д/с «Космос – путешествие
          в пространстве и времени»
15:10 «на этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
          неслучайный вальс»
17:40 Произведения С.Прокофьева.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Они воевали 
          за Францию»
22:05 «Сати. нескучная классика...»
22:45 Острова. Владимир Этуш.

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Смывайся!» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
11:55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13:55 Х/ф «напролом» 16+
15:50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          Проклятие «Чёрной 
          жемчужины» 12+
23:50 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:50 Х/ф «Здравствуйте, 
          меня зовут Дорис» 16+
02:30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05 Т/с «Дикий-3» 16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:35, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Дикий-4» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «Сегодня 7 мая. 
          День начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:35 «на самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
           военного времени – 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/с «Маршалы Победы» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная 
           любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «никогда не говори
          «никогда» 12+
00:05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02:05 Х/ф «Освобождение. 
          Битва за Берлин» 12+
03:35 Х/ф «Освобождение. 
          Последний штурм» 12+

05:10, 02:55 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
21:40 Х/ф «Дед» 16+
23:55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
00:20 Х/ф «Свои» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 01:00 Т/с «Следствие любви» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСн 16+
12:15 «Большие открытия» 12+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00 «Интервью» 16+
15:30, 02:00 Д/ф «Жанна, пожени!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
17:30 «Тюмень спортивная» 16+
18:15, 04:45 «Я живу» 16+
20:15 «Тюменский сад» 12+
20:30 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва.
          Время побеждать» 12+
04:00 «Аллея славы» 16+
04:30 «Город. Технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва транспортная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:25, 01:45 Х/ф «Дни хирурга
           Мишкина»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Василий Тёркин»
12:25, 18:40, 01:00 «Тем временем.
           Смыслы»
13:15 «Мы – грамотеи!»
14:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14:15, 20:50 Д/с «Космос – путешествие
          в пространстве и времени»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:30 С.Рахманинов. Симфония № 2
18:25 Д/с «Первые в мире.
          Люстра Чижевского»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Забыть своё прошлое»
22:05 «Искусственный отбор»
22:45 Д/ф «Жизнь 
          в треугольном конверте»

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
          СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
11:05, 01:50 Х/ф «Смотрите,
          кто заговорил – 2» 0+
12:40, 03:10 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил – 3» 0+
14:40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
           Проклятие «Чёрной
          жемчужины» 12+
19:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» 12+
00:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:35, 06:10, 06:50 Д/с «Живая история. 
           Ленинградский фронт» 16+
07:30 Т/с «Истребители» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:25 «Сегодня 8 мая. 
          День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
          военного времени – 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:20 Д/с «Маршалы Победы» 16+
02:20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 Д/ф «Легенда о танке» 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная 
           любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «никогда не говори 
          «никогда» 12+
00:05 Т/с «Истребители. 
          Последний бой» 16+

05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21:35 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+
03:15 «Алтарь Победы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30, 01:00 Т/с «Следствие любви» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСн 16+
12:15 «Я живу» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Сельская среда» 12+
15:30, 02:00 Д/ф «Жанна, пожени!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
17:30, 04:30 «Тюменский сад» 12+
17:45, 20:15 «Как это сделано 
          в Сибири» 12+
18:15 «Спецрепортаж» 12+
20:30 Х/ф «Они были солдатами: 
          спасение в воздухе» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва.
          Время побеждать» 12+
04:00 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф «Дни хирурга
           Мишкина»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Весна Победы»
12:15 «Цвет времени. Карандаш»
12:25, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире.
          Шпионский жучок Термена»
14:15, 20:50 Д/с «Космос – путешествие 
           в пространстве и времени»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. нескучная классика...»
17:30 Л.Бетховен. Симфония № 3 
          «Героическая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Память. Вторая жизнь
          русского Фёдора»
22:05 «Абсолютный слух»
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
12:05, 00:20 Х/ф «Дом большой 
          мамочки – 2» 16+
14:05 Х/ф «Большие мамочки.
          Сын как отец» 12+
16:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» 12+
19:15 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          на краю света» 12+
02:10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40 Д/с «Прототипы. Штирлиц» 16+
06:25 Д/с «Блокада. 
          Тайны нКВД» 12+
08:20 Т/с «Истребители: 
          последний бой» 12+
15:40 Т/с «Истребители» 16+
19:00 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:50, 11:00 новости
05:10 «День Победы». 
          Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
          посвящённый Дню Победы
11:30, 17:00 Т/с «Диверсант» 16+
15:00 «Бессмертный полк»
19:30 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы! 
          Праздничный салют
22:10 Х/ф «В бой идут
          одни «старики» 12+
23:40 Праздничный концерт
         «Будем жить!» 12+
01:30 Х/ф «Отряд 
          особого назначения» 12+
02:40 Х/ф «Мерседес» 
          уходит от погони» 12+
03:55 «Песни Весны и Победы» 12+

04:00 Т/с «Истребители. 
          Последний бой» 16+
07:00, 11:00 «День Победы».
           Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад
12:00 Праздничный концерт, 
          посвящённый Дню Победы
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
16:30 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
23:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01:30 Х/ф «Сталинград» 16+

05:15 «Спето в СССР. День Победы» 12+
06:15, 08:20 Х/ф «Они сражались 
           за Родину» 0+
08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
           посвящённый Дню Победы
11:00 Х/ф «Один в поле воин» 12+
14:40 Х/ф «Последний бой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма. Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
23:50 «Квартирник нТВ 
          у Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Белая ночь» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:00 Х/ф «Самый 
         медленный поезд» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Артисты фронту» 12+
09:00 «Репортёр» 12+
09:15, 13:00 «Время помнить»
09:30, 00:00 Торжественное прохождение
           войск Тюменского гарнизона
           и праздничное шествие жителей 
           Тюменской области 0+
14:00, 18:30 ТСн 16+
14:15 Акция «Я горжусь»
14:30 Х/ф «назначаешься внучкой» 16+
17:00 Д/ф «Охота на Гитлера» 12+
18:00 «новостройка» 12+
18:15 «Большие открытия» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19:00, 01:30 Х/ф «Взять живым» 12+
23:00 Трансляция праздничного салюта
          в честь Дня Победы 0+
23:15 Х/ф «Случайный вальс» 12+

06:30 Х/ф «Тимур и его команда»
08:40 Д/ф «Жизнь 
          в треугольном конверте»
09:20 Клавдия Шульженко. 
          незабываемый концерт 
10:00 Х/ф «Малахов курган»
11:20 Д/ф «Чистая победа. 
          Битва за Севастополь»
12:05 «Русский характер»
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:25 Х/ф «на всю оставшуюся жизнь...»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма. Минута молчания
19:00 Булат Окуджава. Острова
19:40 Переделкино. Концерт 
          в Доме-музее Булата Окуджавы
21:05 Х/ф «Законный брак»
22:35 Концерт в БЗК 
          «Песни военных лет»
00:00 Х/ф «Поезд идёт на Восток»
01:30 Д/ф «Династии. Гиеновые собаки»

06:00 «Ералаш» 6+
06:40 М/с 6+
08:30 «Уральские пельмени» 16+
09:00 М/ф «Лесная братва» 12+
10:30 М/ф «Шрэк» 6+
12:15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14:00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
15:50, 19:00 Х/ф «Пираты Карибского
           моря. на краю света» 12+
18:55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
         на странных берегах» 12+
23:45 Х/ф «Большие мамочки. 
          Сын как отец» 12+
01:45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03:30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05:00 Внуки Победы. Док. фильм 16+
05:05 Т/с «Старое ружьё» 16+
08:25 Т/с «Сильнее огня» 16+
12:15 Х/ф «Единичка» 12+
14:10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
16:05 Х/ф «Мы из будущего – 2» 16+
18:55 Светлой памяти павших.
          Минута молчания 6+
19:00 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
23:00 Т/с «Белая ночь» 16+
04:00 Д/с «Живая история. Ленинградские
          истории. Оборона Эрмитажа» 16+

06:00 новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:40 Х/ф «на войне как на войне» 12+
08:25 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» 0+
10:00 новости
10:15 «Булат Окуджава. надежды
           маленький оркестрик...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:00 новости
12:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14:10 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00 Чемпионат мира по хоккею – 2019. 
          Сборная России –
          сборная норвегии. 
          Трансляция из Словении
19:20, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Три билборда 
          на границе Эббинга, Миссури» 18+
01:10 Х/ф «Соглядатай» 12+
02:40 «на самом деле» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Мужское/Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

04:55, 11:20 Т/с «Ликвидация» 16+
11:00 Вести
18:30 Х/ф «Т-34» 12+
21:30 Х/ф «Салют-7» 12+
00:00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

05:00 Д/с «Вторая мировая.
          Великая Отечественная. 
          Берлинская операция» 16+
06:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Звезда» 12+
12:20 Х/ф «СМЕРШ. 
         Легенда для предателя» 16+
16:00 «Жди меня» 12+
16:50, 03:15 Х/ф «Двадцать
           восемь панфиловцев» 12+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+
23:30 Д/ф «Второй фронт. 
          Братья по памяти» 16+
00:35 Концерт Юты 
          «В глубине твоего сердца» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 02:15 Д/ф «Ледяное небо» 12+
09:00 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
10:30, 00:45 Х/ф «Уцелевшие» 12+
12:00 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» 16+
19:00 «Поймала звезду» 16+
19:15, 04:00 «Дорожный патруль» 16+
19:30 Х/ф «Они были солдатами: 
         спасение в воздухе» 12+
21:30 Д/ф «Артисты фронту» 12+
22:30 Т/с «Воскрешение» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «Большие открытия» 12+
04:45 «Интервью» 16+

06:30 Х/ф «Музыкальная история»
08:00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
          «Золотая антилопа»
09:00 Х/ф «Приключения Буратино»
11:15, 00:45 Х/ф «Стюардесса»
11:50 Острова. Владимир Этуш
12:35 Д/ф «Династии. Гиеновые собаки»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
13:40 Хор Сретенского монастыря. 
          Популярные песни XX века
14:45 Х/ф «новый дом»
16:05 «Алексей Фатьянов – поэт войны
          и мира»
17:05 «Пешком...». Москва дачная
17:35 «Романтика романса» 
19:35 Д/ф «николай Парфёнов. 
          Его знали только в лицо...»
20:15 Х/ф «Семь стариков
          и одна девушка»
21:40 «2 Верник 2»
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
          Эдвард Мунк»
23:30 Оркестр имени 
          Олега Лундстрема
         «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
01:25 Д/с «Ритмы жизни 
         Карибских островов»
02:15 М/ф для взрослых «Как один мужик
          двух генералов прокормил», 
          «Королевский бутерброд», «Заяц, 
          который любил давать советы»

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:30, 12:55 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 Х/ф «Звонок» 16+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:15 «Вокруг света 
          во время декрета» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:05, 
10:10, 11:20, 12:35, 13:50, 14:50, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:40, 19:40, 20:40, 21:35, 
22:30, 23:20, 00:05, 00:50, 01:35, 02:20 
          Т/с «Чужой» 16+
03:05 Д/с «Живая история. 
         Ленинградские истории. 
         Оборона Эрмитажа» 16+
03:50 Д/с «Живая история. 
          Ленинградские истории. 
          Дом радио» 12+
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06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Василий Лановой. 
          Другого такого нет!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет 
          стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:30 «на самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское/Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

04:00 Х/ф «Террор любовью» 16+
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Х/ф «ни за что не сдамся» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ну-ка, все вместе!» 12+
23:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

05:00 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звёзды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Квартирник нТВ 
          у Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Егорушка» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 22:00, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Битва ресторанов» 16+
09:00, 03:15 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «Тюменский сад» 12+
09:45 «Себер йолдызлары» 12+
10:00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 12+
12:00 Х/ф «Военная разведка.
          Первый удар» 16+
19:00, 03:30 «Частный случай» 16+
19:15 «новостройка» 12+
19:30, 00:45 Х/ф «Крейсер» 18+
22:30 Т/с «Воскрешение» 16+
03:45 «Дорожный патруль» 16+
04:00 «Город. Технологии» 16+
04:15 «Поймала звезду» 16+

06:30, 20:15 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу»
08:05 М/ф «Конёк-Горбунок»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Телескоп»
10:15 Х/ф «наш дом»
11:50 Острова. Анатолий Папанов
12:35 Д/с «Ритмы жизни 
          Карибских островов»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
13:40 Большой симфонический оркестр 
          им. П.И.Чайковского. 
          «По страницам любимых опер»
14:40 Х/ф «Поезд идёт на Восток»
16:05 Константин Райкин
          читает Давида Самойлова
17:15 «Пешком...». Пушкинский музей
17:45 «Песня не прощается...»
19:35 «Больше, чем любовь. 
          Олег и Алла Борисовы»
21:45 «Клуб 37»
22:50 Д/ф «Кусама. 
          Бесконечные миры» 18+
00:05 Грегори Портер на фестивале
          «Балуаз Сесьон»
01:25 Д/ф «Страна птиц. 
          Совы. Дети ночи»

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:30 М/с 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:35 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13:25 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» 12+
15:50 Х/ф «Двенадцать
          друзей Оушена» 16+
18:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          на странных берегах» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» 16+
23:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «Вокруг света 
          во время декрета» 12+

05:00 Т/с «Белая ночь» 16+
08:00 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное 
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02:55 Х/ф «Мы из будущего – 2» 16+
04:20 Д/с «Моё родное. Любовь» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Алексей Баталов. 
          Как долго я тебя искала...» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:20 Юбилейный концерт в ГКД. 
          Аль Бано и Ромина Пауэр: 
          «Felicita на бис!» 12+
17:10 «Ледниковый период. Дети» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и находчивых».
           Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Жмот» 16+
01:20 «на самом деле» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское/Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

04:35 Х/ф «Причал любви 
          и надежды» 16+
07:30 «Смехопанорама
          Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье 12+
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Вкус счастья» 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+

04:30 «Звёзды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 «новые русские
           сенсации» 16+
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 Концерт Димаша Кудайбергена
          «D-Dynasty Concert» 12+
00:25 Вечер памяти Михаила Рябинина
          «Будьте счастливы» 12+
01:30 Д/с «Подозреваются все» 16+
02:40 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 Х/ф «назначаешься внучкой» 16+
12:00 Х/ф «Военная разведка. 
         Северный фронт» 16+
19:00, 03:30 «Объективно» 16+
19:30 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15, 00:00 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
22:15 «Я живу» 16+
22:30 Т/с «Воскрешение» 16+
02:15 Д/ф «Охота на Гитлера» 12+
04:00 «Частный случай» 16+
04:15 «Себер йолдызлары» 12+

06:30 М/ф
07:10 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка»
11:55 Острова. Алексей Смирнов
12:40, 01:25 «Диалоги о животных. 
          Лоро Парк. Тенерифе»
13:25 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
13:40 «Красота – это преступление. 
          Патрисия Копачинская
           и Теодор Курентзис»
14:45 Х/ф «Сказание 
          о земле Сибирской»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
17:25 «Пешком...». Москва прогулочная
17:55 Д/ф «Витязи». Тайны
          крымских партизан»
18:35 «Романтика романса»
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «наш дом»
21:45 «Белая студия»
22:30 Московский Пасхальный фестиваль
00:00 Х/ф «Музыкальная история»

 
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с 6+
10:45, 02:45 Х/ф «Как Гринч украл 
           Рождество» 12+
12:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14:30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» 16+
18:55 Х/ф «Монстр траки» 6+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Последние джедаи» 16+
00:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+

05:00 Т/с «Сильнее огня» 16+
08:15 Х/ф «Жажда» 16+
11:45 Т/с «Чужой район» 16+
22:50 Х/ф «Прощаться не будем» 16+
01:05 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
04:20 Д/с «Агентство 
          специальных расследований» 16+

у нас, у сибирской глубин-
ки, есть крепкая любовь к 
родной земле. тут ведь на-
моленное предками место. 
близ родной деревеньки 
знакомы каждая лесная 
тропинка, каждое хлебное 
поле, все ягодные полянки, 
грибные места, берёзовые 
колки, ручейки, болотца…

Весной идём к Исети, чтобы 
посмотреть на силу её разлив-
ную. А рядом низинка Лебяжка 
становится озерком. А уж как 
ждём черёмухового цветения, у 
светлых берёзок – ромашковых 
полянок!

Да, красоту особую имеет 
исетская наша сторонка. Ле-
том – на Марьино ущелье! И с 
высоты холмов – обзор зелёно-
берёзовой, цветочной благода-
ти на многие километры! Рядом 
– село Красногорское. Само на-
звание говорит о красоте горки, 
близ которой стоит это селе-
ние. 

У нашей красы, похвастаюсь, 
много археологически значи-
мых мест. Бывал у нас в дав-
ние годы собиратель древности 
сибирской округи И.Я.Словцов. 
Работали археологи н.П. и 
А.В.Матвеевы. 

Вот отрывок из их книги «Ар-
хеологические путешествия по 
Тюмени и её окрестностям»: 
«В окрестностях Тюмени труд-
но найти место красивее, чем 
это. Прорезанная глубокими 
логами коренная терраса Исе-
ти кряжем высится над широ-
кой прибрежной равниной, по-
крытой старичными озёрами и 
изумрудными борками, за кото-
рыми петляет быстрая река…». 
Вот такая у нас красота. А уж 
как летом не побывать в Исет-
ской Швейцарии? Так назвал 
родные места наш краевед, 
историк, заслуженный учитель 
России А.Л.Емельянов. Вот уж 
где душе благодать!

А какие имена имеют наши 
колки красы особой, полянки 
грибные да ягодные, тропинки, 
озерки! на холмистом приволье 
близ деревеньки Битюки, у Кар-
пиевой горки – приволье и та-
кой обзор, что стоял бы и стоял, 
любуясь. Около Елани – красо-
та! А уж как манят к себе Фро-
ловский колок, Погонялихин, 
Круглый. У родниковой речки 
Боровки – вода вкусности осо-
бой. Есть тут Коневский редник, 

Заборовочный, Зенушков лог…
Около деревеньки Созоновой 

– Вольный лес. Почему так на-
зывается? Этот вопрос я зада-
ла однажды ветерану Великой 
Отечественной войны, старо-
жилу. Он ответил: «А дышать-
то тут как вольно! Благодать 
ведь здесь. А краса-то какая!». 
Да, знали сибирские крестья-
не, как назвать берёзовую эту 
отраду. Есть здесь лесок с име-
нем Божий дар. Говорят, что на 
чистой поляночке стали вдруг 
расти деревца. Стоят они те-
перь в полный рост. Божий дар 
набирает силу. 

Есть своя история у Шёлко-
ва колка близ села Бархатово. 
Крепкой зелёной красой манит 
к себе Мосеевский борок у села 
Рассвет. 

У Солобоево есть Кали-
нушка – лесополевая краса, 
Зыряновы ямы, Захаровская 
низинка… Есть Бродяжья до-
рога и Солончики, Колодчик… 
По рассказам старожилов, тут 
останавливались те, кто шёл 
когда-то в кандалах на землю 
Сибири. Для них здесь был ко-
лодец и берестяной стаканчик 
стоял. Тут Обушиха, Зибунная 
дорожка, Ерохин колок, овраг 
Крутиха… 

У села Архангельское, осно-
вали которое в 1668 году мо-
нахи из Великого Устюга, есть 
Тоболкин колок, Костин, Ер-
маков лог, Ганина дорожка… 
Тут колки Ужетье, Тришин, Ба-
сиха… Там, где была когда-то 
деревенька Хрипуны на берегу 
родниковой речки, есть Али-
сарский лог, Денисова лысина, 
Еланькина сопка, Кувайский 
лог, Ревун-озеро. Есть Лоши-
ный колок, Пучешный. 

неподалёку от села Слобода-
Бешкиль, где была когда-то де-
ревенька Усова, есть Антони-
дино болото, колок Кирьюшки, 
Максимовская дорожка, Буя-
новская… 

У села Шорохово – Осколков 
увал, урочище Морзагул, Кали-
ниха, Грачевник, Табаковский 
колок… 

Жители деревенек Кукушки и 
Миролюбова знают нифонов-
ские выпаса, Анфалову рощу, 
Черкасово болотце, Андреич 
колок, Котловский увал, Мара-
тушков сад… 

У села Бобылево – колки Во-
дяной, Баян, Федотово, Шопе-
риха, Скажутинский, Соросята, 
болотца Чашково, Чуньшово. 

В мининской стороне есть 
груздовый Панькин колок. Там, 
где Заячий лог, растёт лук по-

левой. Есть Рулев колок, До-
нушкова роща, Гуляйка – ягод-
ная поляна. 

В стороне села Рафайлово, 
а этот первое селение на Исе-
ти в наших краях (1645 год его 
рождения), есть озёра Бабье, 
Каменное, Плоское, Большой 
Калачик, Малый Калачик, Вол-
чье, Хомутина, луг Казна, Со-
рочий колок… 

У посёлка Коммунар – Ива-
нушков лес, болото Кочковат-
ка, Шишкин колок, Шуваевский 
омут, Рябковский омуток, бо-
лотца Кругленькое, Долгонь-
кое… 

У деревеньки Ботники – бо-
лотца Блошка, Моховое, сено-
косы Золотуха, Челночёк… 

У села Рассвет – настасей-
ская роща, Ульянков лог, Кули-
ково болото, Пряхов колок, Пе-
тушков мыс, Замарай, Волков 
увал. 

Была у нас деревенька Сплы-
вайка, звалась которая Цар-
ской. Почему? А потому, что 
здесь останавливался будущий 
император Александр II, когда 
ехал в 1837 году из Ялуторов-
ска в сторону Кургана. Есть тут 
и Царский лес. 

У райцентра – низинка Ле-
бяжка, болотце-озерко Топкое, 
есть Скворцов лог, место для 
купания – Черторовка…

Да, у каждой полянки, у каж-
дого озерка, у лесочка есть 
своё имя. И хранит его память. 
Конечно, не все названия сегод-
ня понятны, но ведь они были 
понятными предкам, которые 
знали, как метко дать имя, да 
такое, чтобы веками помни-
лось оно. Помнится. И наш 
краеведческий музей решил 
расспросить старожилов и со-
ставить список всех названий 
местной природной красы. Это 
было поручено творческому 
объединению «Родник». И за-
дание выполняется. Вот сейчас 
я вам представила отрывок из 
поступившей информации. А 
ведь интересными были назва-
ния! Будем хранить! Расспросы 
продолжим. Уж очень хочется 
узнать, почему, например, ко-
лок назван Шопериха, болото 
Чаечье, дорожка Зибунная…

А летом пойдём за груздями 
в Паньшин колок, в Донушкову 
рощу. За клубникой – в Сквор-
цов лог… Искупаемся в озере 
Теренкуль, полюбуемся речкой 
Ирюм… Попьём родниковой 
водицы на святом источнике в 
селе Рафайлово… Пройдёмся 
и полюбуемся природной кра-
сой нашей сибирской глубинки.

У Лебяжки
близ Исети…

наша история

Нина ТЕРЕНТЬЕВА

!

..



8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

коЛодцы
* кОПАеМ * чИСтИМ
* блАгОуСтрАИВАеМ
* СеПтИкИ, ВОДОПрОВОД,
* ОтОПленИе, кАнАлИзАЦИя
ДОгОВОр. гАрАнтИя

6 3.05.2019 г., пятница, № 36 ЗАРЯ

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

МАгАзИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

тепЛицы

двери

– метаЛЛочерепица
– сайдинг виниЛовый,

метаЛЛический
– доборные эЛементы
– утепЛитеЛиПреДлАгАет:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВыСШЕЕ нЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. нИЗКИЕ ЦЕны.

Минимальные
сроки

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

регуЛировка и ремонт окон Любой сЛожности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

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

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиЛоматериаЛ 

паЛки под помидоры

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

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
насос и шланг – в подарок
Договор, гарантия 
Пенсионерам – скидки
8 912 833 64 44

Опыт 
работы 
14 лет

комбикорм крс, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 500 руб., 

пшеница, 40 кг – 420 руб., 
горох, 40 кг – 400 руб., 

горох дроблёный, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг – 290 руб.
Бесплатная доставка.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86

А тАкже:
ВОрОтА.
рулОнные
ШтОры.

жАлЮзИ. 
САйДИнг.
МетАллО-

череПИЦА.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от производитеЛя!
пенсионерам – скидка! замер и доставка – беспЛатно!

бетон
с.исетское, ул.шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

усЛуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоусЛуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

А также:
ВСе ВИДы 
бетонных 
изделий

бурение
СКВАжИН на УЧАСТКЕ
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 128 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. Подарки. низкие цены

пиЛоматериаЛ,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

насыщенные выходные

В Исетском районе стартовали XIX районные летние сельские спортивные 
игры. Их программа довольно насыщенна. так, в начале апреля состоялись 
соревнования по гиревому спорту и волейболу, далее наступила очередь на-
стольного тенниса, который традиционно проходил на территории села Шоро-
хово.
 
Среди мужчин призёрами в этом азартном виде спорта победу одержала команда 
Бобылевского поселения, в составе которой играли Алексей Яровславцев и Алек-
сандр Молоков. Второе место завоевали  спортсмены из Кировского, честь которого 
защищали отец и сын николай и  никита Алексеевы, замкнули тройку призёров 
исетцы Алексей Дроздецкий и Александр Костылев. 
У девушек победу одержали хозяйки территории: Ольга Столова и Ирина Бахтина, 
серебряными призёрами стали Ольга Белова и Анастасия Тюрикова из Солобоево, 
на третье место вышли теннисистки из Коммунара Марина Афонечкина и Алёна 
Браун. 
не менее насыщенным был в Шорохово и второй выходной день, где состоялся 
открытый турнир и куда помимо местных съехались команды из Заводоуковского 
городского округа, Ялуторовска, Тюменского, Омутинского районов, а также Тугу-
лымского района Свердловской области. 
Директор ДЮСШ Константин Алексеевич Зуев тепло и сердечно поздравил участни-
ков и в торжественной обстановке вручил золотой знак ГТО главному специалисту 
администрации Шороховского сельского поселения Татьяне Петровне Бутаковой. 
Благодарность Тюменской областной Думы за многолетний, добросовестный труд и 
значительный вклад в развитие настольного тенниса Тюменской области  получил 
тренер-преподаватель детского дома «Сияние Севера», методист по спорту Киров-
ского поселения николай Сергеевич Алексеев. 
Участники турнира соревновались в трёх возрастных группах: школьники, моло-
дёжь и ветераны. В результате напряжённых баталий первой в общекомандном 
зачёте стала команда Омутинского района, на втором месте – исетцы, на третьем 
–Тугулымские спортсмены. В личном зачёте лучшими названы Артём Молоков из 
Бобылево (он же победил в номинации «самый юный участник» турнира), николай и 
никита Алексеевы из Кировского, Евгения Седова и Татьяна Караульных из Шорохо-
во, Александр Пачежерцев и Алёна Базилевич из Солобоево, Дмитрий Гляденцев из 
Бархатово и Алексей Ярославцев из Бобылево.
Проведение турнира не обошлось без спонсорской помощи, которую оказали ге-
неральный директор ООО «Зерновое» Владислав Владимирович Васильев и ис-
полнительный директор ООО «Абсолют» Андрей Павлович Иванеко. Спортсмены и 
организаторы благодарят их за поддержку и неравнодушие к развитию спорта.       

спорт

Марина ЧАгИНА

на аппаратном совещании заместитель главы района Ф.С.Фомин рассказал о 
новом полевом сезоне, начавшемся шестнадцатого апреля. 

Фёдор Сергеевич сообщил, что основное участие в обеспечении сельхозпредприя-
тий района семенами зерновых и зернобобовых культур высоких репродукций осу-
ществляют семеноводческие хозяйства ООО «Русское поле», ООО «Приисетье», 
СХК «Берёзовский». Предприятиями ведётся закупка минеральных удобрений и 
средств защиты растений. Сельхозтоваропроизводители продолжают подготовку ма-
шинотракторного парка. Всего на полевых работах будут задействованы 280 единиц 
техники. Ведётся накопление ГСМ. В посевной кампании 2019 года примут участие 
17 сельскохозяйственных предприятий, 18 КФХ, ИП.
Для предупреждения и ликвидации возгораний на землях сельхозназначений в 
осенний период 2018 года предприятиями были проведены работы по созданию ми-
нерализованных полос между полями со стерневым фоном и населёнными пункта-
ми протяжённостью 204 километра.

апк

Елена КУНгУРОВА

К посевной готовы

В конце апреля в коммунаровском отделении агротехнологического колледжа 
состоялся День открытых дверей для учащихся старших классов. 

Школьники увидели и услышали много интересного и полезного о получении специ-
альностей среднего профессионального образования. Кроме того, преподавателями 
колледжа были проведены увлекательные мастер-классы и викторины на темы «По-
дарочная упаковка», «По ступенькам бизнеса» и другие.
Экскурсии по общежитиям, библиотеке, по учебным лабораториям и классам, а также 
по столовой и спортивному залу наглядно представили гостям мероприятия жизнь 
студентов колледжа, а члены студсовета в виде мини-спектакля рассказали о преи-
муществах получения образования в данном учебном заведении.
Подвела итоги встречи заведующая отделением Ольга Винальевна Шурыгина с рас-
сказом о перспективах развития колледжа, о правилах поступления и контрольных 
цифрах приёма, а также о востребованности выпускников на современном рынке 
труда.

на пути к профессии
образование

Елена ВЛАДИМИРОВА

Новый адрес эл.почты отдела продаж и объявлений: 
zaryareklama@mail.ru



отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09

8 996 558 00 27

бурение скважин
Опытные специалисты. 

гарантия. Подарки.

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

тепЛицы

10-2КБ «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»

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 908 837 29 44,
        8 919 570 26 40,
       8 951 275 15 58

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАнИЯ. нЕОБХОДИМА КОнСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановка запоя
к О Д И р О В А н И е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕцОВ

8 919 580 29 04
15-5

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуаЛьные 
усЛуги

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

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закупаем скот 
на мясо. дорого.  
тел.: 8 909 171 16 50
         8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40         

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

на мясо у населения. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27

закупаем скот 
на мясо. дорого  

г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09         

73.05.2019 г., пятница, № 36ЗАРЯ

проДаём

аккумуЛяторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-1

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-11

офисную бумагу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30

пиЛоматериаЛ, брус, доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                               20-17

кровЛи и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
Адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-8

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

дом новый, с.Бархатово. 
Тел.: 8 908 868 89 27                                   5-5

дом в с.Исетское, S – 120 кв.м. 
Тел.: 8 982 929 53 96                                   5-5

пиЛоматериаЛ, дрова. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

хоЛодиЛьник «бирюса». новый. 
Тел.: 8 929 265 73 55                                  2-2

поЛдома в с.Исетское у озера. 
Тел.: 8 908 876 78 40                                   4-4

земеЛьный участок, 43 сотки, вода. 
Исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-4

дом, S – 99 кв.м, газ, вода, с.Исетское, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 132. Тел.: 8 902 818 72 52

щебень, перегной, навоз. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                 10-7

кур-моЛодок (3 мес.), бройЛеров, 
цыпЛят, доминантов, индо-
уток, индюшат, гусят, утят. 
Тел.: 8 904 492 23 22 (Исетский район)     8-8

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33     15-7

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

дом, с.Минино. Тел.: 8 912 920 92 54   10-4

мотобЛоки, куЛьтиваторы, бен-
зопиЛы, бензокосы. Широкий ас-
сортимент. Имеется авторизированный 
сервисный центр. Скидка на мотоблоки 5% 
на наличный расчёт. Обращаться по адре-
су: с.Исетское, ул.Шадринская, д.17. 
Тел.: 8 919 939 65 18                                   7-3

дом, с.Минино. Тел.: 8 906 825 00 97    3-3

домик с газовым отоплением. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  5-3

дом, с.Исетское. Тел.: 8 950 493 49 16   5-3

щебень, песок, навоз, перегной 
(а/м ЗИЛ-130, валит на 3 стороны). Достав-
ка по району бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                   5-3

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 15-5

печь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56   7-3

перегной, навоз, дрова (4 куба). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                10-3

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

магазин, с.Минино. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-5 дрова (берёза) колотые. 

Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-3

тёЛок (2 гол.). Тел.: 8 919 957 27 92     2-2

дом, д.Гаёва, электрическое отопление, 
вода, зем. участок – 36 соток. 
Тел.: 8 950 486 09 85, 8 982 935 91 29      2-2

козу дойную с козочкой (2 мес.). недоро-
го. Тел.: 8 982 944 82 83                             2-2

еврокуб, кроЛиков на племя и на 
мясо. недорого. Тел.: 25-1-41, 
                                     8 950 493 51 32      5-3

земеЛьный участок в с.Солобоево. 
Тел.: 8 982 929 96 66                                 10-2

контейнер, 5-тонник. 
Тел.: 8 982 785 89 40, 8 922 047 94 54      2-2

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

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

навоз, перегной, песок, гЛину. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                 10-3

квартиру 2-комнатную в кирпичном 
доме. 1-й этаж. Площадь квартиры – 46,2 
кв.м. Адрес: с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.11.   Тел.: 8 929 268 66 49                       2-2

земеЛьный участок в д.Битюки, 29 
соток. Цена договорная. 
Тел.: 8 922 262 50 92                                   3-2

квартиру 3-комнатную, д.Батени, S – 
53 кв.м, газ, скважина. 
Подробности по тел.: 8 904 877 53 80       5-2

вагон, пЛатформу для пчёл, сушь. 
Тел.: 8 904 888 61 94                                   2-2

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

дом, S – 55 кв.м, газ, вода, с.Исетское. 
Тел.: 8 952 671 05 94                                   2-2

мясо (свинина). Тел.: 8 950 496 74 98   3-2

перегной, навоз, щебень, зем-
Лю, песок, гЛину, опиЛ, торф. 
Тел.: 8 902 620 34 70                                 10-3

срочно! квартиру 3-комнатную 
благоустроенную. Тел.: 8 982 963 52 21   2-2

перегной, навоз, песок, гЛину, 
щебень до 3 т. Тел.: 8 922 075 15 01   11-3

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

дрова колотые (берёза), стоЛбики, 
перегной, чернозём. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-2

на постоянную работу требуется сЛе-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                         20-16

работа

требуются разнорабочий, прода-
вец-консуЛьтант в рыбное хозяйство 
«Ива», п.Коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. Тел.: 8 908 876 49 05     6-4

требуются комбайнеры на зерно-
уборочный комбайн NEW HOLLAND, сезон 
2019 года с июня по октябрь. 
Тел.: +7 905 820 77 98                                7-5

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

требуется продавец в магазин 
«Стройматериалы, хозтовары», с.Исетское. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-5

ищу работу на а/м ЗИЛ-бычок. 
Тел.: 8 932 320 46 04                                   2-2

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                      10-1

покУпаем

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-24

метаЛЛоЛом любой. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-2

разное

аренда строитеЛьных Лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-5

принимаю заявки на цыпЛят брой-
Леров, гусят, утят, индюшат. 
Обращаться по тел.: 
8 922 044 48 51, Лариса                             5-3

сдам в аренду квартиру, с.Солобо-
ево. Тел.: 8 904 887 71 33                         10-5

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    5-3

земеЛьный участок в с.Бархатово. 
недорого. Тел.: 8 904 877 68 81                 5-2

дом в с.Исетское. Имеются баня, гараж, 
газ, вода, зем. участок – 15 соток. 
Тел.: 8 912 399 31 74                                  2-2

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 952 670 45 43, 8 952 670 45 21      2-2

профнастиЛ, метаЛЛочерепицу, 
сайдинг, прожиЛины, метаЛ-
Лоштакетник, тепЛицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                      10-8

перегной, навоз, песок, земЛю. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                 10-3

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)

В магазин с.Бобылево требуется про-
давец. Тел.: 8 922 003 03 91                  2-1

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким и всем добрым людям 
за моральную поддержку в организации 
похорон любимого папы, дедушки 

аркадия петровича 
койносова.

Пановы, Зубаревы

а/м ваз-21140, 2005 г.в. недорого. 
Тел.: 8 908 869 49 00

пЛуг мтз-80. Тел.: 8 950 481 20 00      5-1

требуются охранники. Вахта.
Тел.: 8 924 370 56 53                                 13-1

земеЛьный участок, с.Бархатово, 
или обменяю на а/м «газель». 
Тел.: 8 982 785 70 64                                   5-1

овец, теЛят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-2

дом, с.Бархатово, 20 кв.м. Цена – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 873 53 59                          5-2

тёЛку, 1 год. Тел.: 8 908 876 25 02         2-2

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  6-2

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

дом в п.новикова, S – 125 кв.м, зем. уча-
сток – 25 соток. Тел.: 8 966 762 42 98       4-3



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» 
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бурение скважин, монтаж ото-
пЛения, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-4

сЛужба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-1

«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставЛяем усЛуги 
насеЛению:
– АВТОСТРАХОВАнИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФМС, ГОСТЕХнАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

картриджи: заправка, восстановление. 
наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-1

заточка цепей, циркуЛярных 
дисков и ножей для строгаЛь-
ных станков.  Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-1

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

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, стоЛы, Лавки, Лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-3

строитеЛьные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отдеЛка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

строитеЛьство: дома, отдеЛка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, эЛектрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               10-2

ип чащин. ремонт хоЛодиЛьни-
ков, стираЛьных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-3

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.

монтаж отопЛения из нашего мате-
риала. недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-4

УСлУГИ

Монтаж видеонабЛюдения. Выезд 
специалиста и консультация бесплатно. До-
мофоны. Интернет. 
Магазин «ТелеЦифра», с.Исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. Тел.: 8 908 869 49 10, 
                                     8 (34537) 23-4-44  10-9

издеЛия из дерева на заказ. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                   5-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9

изготовЛю метаЛЛические от-
косы и штакетник любых цветов. 
Доставка. Тел.: 8 922 261 06 81                 5-5

кровЛя, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                               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                                 20-9

отдеЛка помещений. 
Тел.: 8 932 323 77 30                                 10-4

манипуЛятор. Тел.: 8 912 921 30 02

строитеЛьство пристроев, га-
ражей. Тел.: 8 912 390 28 90                15-4

ремонт теЛевизоров, компью-
теров, сотовых теЛефонов. Вы-
езд по району. Тел.: 8 902 812 18 88         5-4

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.                                7-7

ремонт, перетяжка мягкой ме-
беЛи. Тел.: 8 950 495 35 56                     5-4

натяжные потоЛки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-7

эЛектрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-3

сантехник, пЛотник.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 15-5

В крупную транспортную компанию
требуется

Водитель 
категории «С»

1900 руб./смена
– заработная плата «белая»;
– график 3/3;
– официальное 
   трудоустройство по ТК РФ;
– работа в с.Исетское

тел.: 8 912 380 10 75

Выполним строитеЛьные  работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                 12-4

сварщик. Металлоконструкции любой 
сложности, заборы, ворота, ковка, тепли-
цы, палисадники. Изготовление. Установка. 
Рассрочка. Тел.: 8 982 966 98 47               5-2

   состоится 
     продажа  

кур-моЛодок, 
кур-несушек, 
доминантов

10 мая и далее каждую пятницу 
с 8.00 до 10.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаСвердловская обл.

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

Бригада выполнит штукатурные и 
отдеЛочные работы. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-3

Бригада выполнит Любые строи-
теЛьные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98                           12-3

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64       20-2

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

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

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

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

состоится выставка-продажа 
безвирусного материаЛа саженцев 

пЛодово-ягодных и декоративных куЛьтур. 
В наличии новинки сортов яблонь, в том числе карли-
ковые сорта Мазунина, груши, сливы, вишня, черешня, 
ДЮК, СВГ (все деревья 2-, 3-летнего возраста), бесши-
пый крыжовник, смородина, не заболевающая почковым 
клещом, сверхкрупноплодная жимолость, кустовая еже-
вика, районированные сорта винограда, большой выбор 
разновидностей малины (новинки: «малиновый рай», 
«самохвал», «карамелька») и декоративных кустарников. 
новинка: вишня «шоколадница». 

торгует питомник «Сады зауралья», г.курган, 
Анатолий. заявки по телефону: 8 961 570 09 48

на рынке
«Кооператор» 

с.Исетское

6 мая

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н.

7 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров разного возраста, 
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

Оренбургская обл.

на рынке с.исетское 
6 и 9 мая с 8.00 до 11.00 
продажа: ЦыПлят 
брОйлерОВ, гуСят, утят, 
ЦыПлят-неСуШек, 
полнорационного кОрМА 
«Богдановичский», 
поилки, кормушки. 
тел.: 8 912 977 26 63, 8 (3452) 285-285

ИП Хромченко
Оренбургская обл.


