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Чтобы память 
жила

Берегите лес

Елена КИСЛОВСКАЯ

берегите лес

В преддверии Дня Победы 
во всех поселениях райо-
на прошли патриотические 
мероприятия: классные 
часы, конкурсы, встречи 
со свидетелями давних со-
бытий. 

воспитанники специализиро-
ванного класса добровольной 
подготовки к военной службе 
«олимп» при исетской школе 
№ 2 присоединились к всерос-
сийской акции «Георгиевская 
ленточка».

Шестого мая ребята вместе 

с руководителем Константином 
Аукшкальнисом вышли на коль-
цевую дорогу в черте села исет-
ское и раздавали проезжающим 
водителям чёрно-оранжевый 
символ победы.

помощь школьникам ока-
зывали сотрудники дорожно-
постовой службы района млад-
ший лейтенант Андрей лыткин, 
прапорщик максим Ядришни-
ков и лейтенант семён павлов. 
вместо обычного: «предъявите 
ваши документы», водители в 
этот день слышали: «поздрав-
ляем с наступающим праздни-
ком!» и получали Георгиевские 
ленточки.

– Я бывший военный, полков-
ник запаса. Так что мне приятно 

сегодня вдвойне, –  говорит во-
дитель из Кургана михаил. 

–  Дети подходят к заданию 
ответственно, с чистой открытой 
душой. бывают случаи: люди 
спрашивают: «сколько стоит?», 
а когда узнают, что лента бес-
платная, благодарят, радуются, 
что наши дети воспитываются в 
патриотическом духе, – говорит 
К.Аукшкальнис. – Нашей целью 
является привлечение внима-
ния общественности к теме по-
беды, напоминание о том, какой 
ценой она далась советским 
солдатам, многих из которых, к 
сожалению, уже нет в живых. 

всего школьниками было рас-
пространено более трёх тысяч 
Георгиевских лент.

В преддверии самого глав-
ного и важного праздника 

– Дня Победы – в теренкуль-
ской сельской библиотеке 
развернулась книжная вы-

ставка «Долгая дорога 
к Победе».

 посетители с интересом зна-
комятся с разделами «подвигу 
жить в веках», «партизанскими 

тропами» и «Земляки».
– особенно ярко и живо вос-
принимаются произведения, 

написанные писателями и 
журналистами, побывавшими 

на войне. перед глазами те 
картины, которые видели они. 

Например, мне понравилась 
книга «Дети военной поры», 

некоторые моменты читаешь 
со слезами на глазах, – по-

делился один из посетителей 
выставки.

Экспозиция вызывает инте-
рес, как у юных любителей кни-
ги, так и у старшего поколения.

Ребята из волонтёрского 
отряда «Новое поколение», 

действующего при централь-
ной библиотеке, приняли 

участие в праздновании Дня 
Победы.

Накануне торжественной 
даты они изготовили треуголь-

ники, в которых напечатаны 
известные стихотворения о 

войне.
волонтёры уверены, что эти 
строки нашли отклик в душе 

каждого, кто их прочёл.

Песни военных лет по 
праву можно назвать музы-

кальной летописью Великой 
Отечественной войны.

воевал весь наш народ, вое-
вала и песня, вселяя в солдат 
и тружеников тыла надежду и 

веру в победу. музыкально-
тематический час «Эти песни 
спеты на войне» прошёл не-

давно в архангельской сельской 
библиотеке для учащихся 

4 класса.
 Звучали песни героические 
и шуточные, боевые и лири-
ческие. о каждой была рас-

сказана история её создания. 
открыла мероприятие песня 
лебедева-Кумача «вставай, 

страна огромная», написанная 
в первые дни войны и являю-

щаяся гимном вов. Никого не 
оставили равнодушными песни 
«в землянке», «Три танкиста», 

«смуглянка» и др. 

музыка 
и война

С 26 апреля 2019 года в Тю-
менской области введён 
особый противопожарный 
режим. Гражданам запрещено 
посещать леса, разводить 
костры и разжигать мангалы 
не только в лесу, но и на лич-
ных приусадебных и дачных 
участках.

в течение этого периода сотруд-
ники регионального департамен-
та лесного комплекса, ГУ мЧс 
России по Тюменской области, 
УмвД РФ по Тюменской обла-
сти, представители региональ-
ной и муниципальной власти 
ведут усиленный контроль за 
соблюдением пожарной безо-
пасности.
Нарушения влекут за собой ад-
министративную и даже уголов-
ную ответственность.
Административная ответствен-
ность предусмотрена частью 3 
статьи 8.32 КоАп РФ и статьёй 
3.19 Кодекса Тюменской обла-
сти об административных право-
нарушениях в виде штрафа от 
1000 до 5000 рублей для граж-
дан. Штраф для юридических 
лиц может достигать 1000000 
рублей.
согласно статье 261 УК РФ ви-
новным грозят уголовная ответ-
ственность и штраф от 100 до 
250 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период 
до двух лет либо обязательные 
работы на срок от 180 до 240 
часов, либо исправительные ра-
боты на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до 
трёх лет. Также виновные обя-
заны возместить материальный 
ущерб, который возник в резуль-
тате лесного пожара.
Департамент лесного комплекса 
Тюменской области совместно 
с ГУ мЧс России по Тюменской 
области расследует каждый по-
жар, возникший по причине пе-
рехода огня с не лесных земель, 
и выявляет виновных.
будьте бдительны и берегите 
лес от пожара!

Безопасность

По данным на 8 мая, зерновые 
и зернобобовые культуры 
посеяны на 896 гектарах, тех-
нические культуры – на 919, 
кормовые – на 722.

К посевным работам приступили 
ооо «ЗапсибХлеб-исеть», ооо 
«сибирь», ооо «приисетье», 
оАо «п/х «Заречный», сХК 
«берёзовский», ооо «Русское 
поле», ооо «Агротехнология», 
ооо «Эвика-Агро», крестьян-
ские фермерские хозяйства 
Ж.Ж.Жамбурина, Н.Н.осколкова, 
в.в.стешенцева.
план посева в целом по району 
составляет 68 тыс. 82 гектара, из 
них зерновыми и зернобобовыми 
планируется занять 55517 га, 
техническими культурами – 5319, 
кормовыми – 7239, семь гектаров 
отведено под картофель.

апк

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОбщеСТВеННО-ПОлИТИчеСкая ГазеТа
 ИСеТСкОГО РайОНаЗАРЯ

следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk72.ru

В день празднования иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник» село Рафайлово 
посетил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий
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3 мая, в день празднова-
ния иконы божией Матери 
«Живоносный источник», 
село Рафайлово по тради-
ции посетил митрополит 
Тобольский и Тюменский 
Димитрий.

помимо жителей приисетья 
на источник приехали палом-
ники и священнослужители 
из соседних областей, при-
сутствовал и глава района 
Н.в.Теньковский.

вместе с воспитанниками 
воскресной школы Николай 
владимирович поприветство-
вал владыку, вручив сувениры и 
символ светлой пасхи – яйцо. 

порывистый ветер не поме-
шал митрополиту Димитрию от-
служить водосвятный молебен 
в честь иконы божией матери 
«Живоносный источник». по-
сле этого все желающие смогли 
пополнить запасы святой воды, 
не пустовала и купель. право-
славные верят, что любой не-
дуг можно исцелить и укрепить 
веру в лучшее, если омыться 
святой водой из живоносного 
источника.

после службы прошло чае-
питие: ароматным чаем из на-
стоящих самоваров угощали 
представители районного ка-
зачества. лихо раскраивал то-
пориком щепы для розжига ру-
ководитель спецкласса «пере-
свет» села слобода-бешкиль 
в.л.пермин.

– Наш чай натуральный, на 
травах. На природе лучше и 
вкуснее нет, – уверен владимир 
леонидович.

программа оказалась насы-
щенной. Творческими номера-
ми порадовали воспитанники 
воскресной школы, семинари-
сты духовной академии, каза-
чество. в числе миссионеров 
из Тобольска приехала елена 
Жилина:

– Я знаю, что Рафайлово – 
один из центров православия 
нашей области, здесь намолен-
ное место. Рада, что удалось 
присутствовать на столь значи-
мом для верующих событии. 

Десятилетнему Артёму Готов-
цеву из райцентра выпала по-
чётная миссия встречать вла-
дыку. мальчик посещает вос-
кресную школу и горд, что смог 
выступить на таком большом 
празднике.

– ваше высокопреосвящен-
ство, Христос воскресе!

– воистину воскресе! и спа-
си, Господи, – ответил на при-
ветствие священнослужитель.

своими впечатлениями от 
встречи с владыкой поделились 
и другие воспитанники воскрес-
ной школы.

– мне очень нравится по-
сещать занятия, мы изучаем 
Новый завет, узнаём много ин-
тересного и полезного, осваи-
ваем декоративно-прикладное 
творчество, часто ездим в хра-
мы района, исполняем песни. Я 
радуюсь каждому новому уроку. 
Я бы очень хотела, чтобы вла-
дыка Димитрий провёл службу 
у нас, в бархатовском приходе, 
– говорит одиннадцатилетняя 
Юля Артамонова. 

– Я с детства тянулся к богу. 
Здесь впервые. Рафайлово – 
очень красивое место, много 
верующих, все радуются пасхе. 
Я хочу пожелать людям уви-
деть промысел божий и найти 
своё призвание, – желает всем 
учащийся Тобольской духовной 
семинарии Дмитрий Гусаков.

впервые побывала в Рафай-
лово вместе с детьми ирина из 
Тюмени.

– впечатления самые луч-
шие! вокруг красиво, и на душе 
тепло. мы очень довольны!

с ней солидарен третьекурс-
ник Тобольской духовной семи-
нарии сергий мякишев.

– Когда ехал сюда, сразу отме-
тил красоту природы, очень кра-
сивые пейзажи! сегодня в цер-
ковном календаре день памяти 
Живоносного источника, и очень 
символично, что мы приехали 
на это место. мне понравилось 
богослужение, я надеюсь, что та 
вода, которую сегодня освяти-
ли, поможет местным жителям 
быть здоровее как духовно, так 
и телесно. Этот источник – ваша 
драгоценность! очень бы хоте-
лось, чтобы его берегли, сохра-
няли, чтобы традиция его освя-
щения не прерывалась, – поже-
лал исетцам сергий.

протоирей игорь приехал из 
села Юшала свердловской об-
ласти.

– Рафайлово – отличительное 
место. его особинка – источник, 
который, что самое удивитель-
ное, течёт в две стороны. пря-
мо как на иконе. Хочу пожелать 
всем с прилежанием относить-
ся к святыням, быть их храните-
лями, – отметил он.

верую!

Екатерина БАЙБУЛАТОВА
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увлечённые

Екатерина РОМИНА

ДРАГоцеННосТь 
пРиисеТьЯ

Капля крови

важный документ накануне праздника

Донорство – это исключи-
тельная возможность по-
дарить свою кровь незнако-
мому человеку, который в 
ней нуждается, и спасти его 
жизнь.

Кровь издавна считалась источ-
ником жизненной силы, исполь-
зовалась в качестве лечебного, 
исцеляющего, омолаживающего 
и чудодейственного средства.
Не случайно слово «донор»  
произошло от латинского 
«donare», что означает дарить. 
Донор – это не профессия, не 
работа, но этими людьми гор-
дится страна, потому что они 
дарят другим самое ценное – 
свою кровь. 
Часто такой подарок спасает 
человеку жизнь.
потребность в переливании 
может возникать в любое время 
как в городских, так и в сельских 
районах. по статистике каждый 
третий из нас в течение жизни 
может оказаться в ситуации, 
когда потребуется кровь нам 
или нашим детям. её запас 
гарантирует успешную работу 
акушеров, хирургов… перели-
тая кровь спасает жизни в онко-
логии, помогает больным гемо-
филией. Донорская кровь нужна 
во время стихийных бедствий 
и техногенных катастроф, а её 
отсутствие приводит к смерти и 
страданиям многих пациентов. 
любой гражданин Российской 
Федерации, здоровый человек, 
достигший 18-летнего возраста, 
может прийти с паспортом на 
донорский пункт и сдать кровь. 
существуют чёткие показания 
к донорству: регулярная дача 
крови несёт стимулирующий за-
ряд всему организму, не наносит 
абсолютно никакого ущерба здо-
ровью дарителя. Доноры лучше 
переносят физические и психи-
ческие нагрузки, менее подвер-
жены сердечно-сосудистым за-
болеваниям, дольше сохраняют 
трудоспособность. Забор донор-
ской крови проводится одноразо-
выми инструментами и только 
после осмотра врача.
Граждане, давшие свою кровь 
безвозмездно 40 и более раз, 
в нашей стране награждаются 
знаком «почётный донор Рос-
сии». Законодательство устанав-
ливает следующие льготы доно-
рам России: оплачиваемые два 
дня отдыха, право на получение 
путёвки в санаторий без очереди 
при сдаче двух максимальных 
доз крови в текущем году.

Согласитесь, любопытства 
и увлечённости детям не за-

нимать. 

о том, как проходит развитие 
ребятишек шороховского дет-

ского сада «Радуга», рассказа-
ла старший воспитатель Татья-
на Владимировна Манакова.
– чему способствует обуче-

ние в детских учреждениях?
– в первую очередь, оно на-

правлено на личностное разви-
тие подрастающего поколения. 

одним из наиболее эффек-
тивных методов является экс-

периментальная деятельность, 
которая помогает выработать 

у дошкольников самостоятель-
ные исследовательские умения, 

научить их собирать и обраба-
тывать интересную информа-

цию.
– как вы реализуете это в 

работе?
– Наши юные экспериментато-
ры без дела не сидят. воспита-

тели показали детям как можно, 
играя, очутиться в настоящей 

научной лаборатории, стать 
учёным и исследовать научные 
факты о различных предметах. 

Так, детки второй младшей 
группы учились ловить воздух, 
определять запахи, заполнять 

воздухом шарик. А воспитан-
ники средней группы вместе с 

воспитателем изучали свойства 
мыла: его состояние, цвет, за-
пах, форму, состав, название.

– Разве обычное мыло может 
вызвать интерес?

– Конечно! Ребята выдували 
мыльные пузыри с помощью 
трубочек, затем окрашивали 

гуашью воду в различные цве-
та и рисовали разноцветными 

мыльными пузырями. 
было очень интересно и поучи-

тельно.
– а чем занимаются ваши 
воспитанники постарше?

– Для них воспитатели осно-
вательно подбирают методы 

проведения различных опытов. 
Ребята любят смотреть мульт-

фильм «Фиксики», в котором 
много рассказывается именно 

о научных достижениях. Также 
наши воспитатели поддержи-

вают идею исследовательского 
обучения. если ребятам что-то 
интересно, педагог подбирает 

методику проведения экспери-
мента в нужной области, и дети 

сами ставят перед собой цели 
и задачи и при помощи опытов 
находят ответы на интересую-

щие их вопросы.

Эксперименты 
в детском саду

В преддверии 9 Мая 
в исетском народном 
краеведческом музее 
им. а.л.емельянова со-
стоялось торжественное 
вручение паспортов юным 
гражданам Российской Фе-
дерации. Встреча прошла 
в зале Воинской славы.

Научный сотрудник музея 
Ю.в.лиханов провёл для при-
сутствующих экскурс в про-
шлое, в годы великой отече-
ственной войны. Юрий вла-
димирович рассказал ребятам 
о расположении фронтов, о 
командующих войсками и тех 
солдатах, кто, не жалея жизни, 
приближал наступление мир-

ной жизни. присутствующие 
узнали о наших земляках, вое-
вавших за Родину, и о тех, кто 
водрузил знамя победы над 
рейхстагом. 

с напутственным словом вы-
ступил глава района Николай 
владимирович Теньковский, 
пожелав ребятам и их родите-
лям удачи во всех начинаниях, 
никогда не терять гражданскую 
сознательность.

в торжественной обстанов-
ке главный документ получили 
четверо ребят. среди них се-
миклассница Юля иванова из 
Рафайлово.

– событие очень волнитель-
ное, – говорит она.

Ровесникам девушка жела-
ет несмотря ни на что быть 
смелыми, всегда хорошо себя 
вести и никого не обижать, не 
унывать и не сдаваться, как 

наши прадеды в годы войны.
с ней согласен Дмитрий Ан-

дреев из минино:
– паспорт – документ важ-

ный, я рад, что получил его. в 
преддверии Дня победы хочу 
пожелать всем ребятам най-
ти своё место в жизни и быть 
достойными наших предков, 
которые отстаивали мирную 
жизнь. мы – последнее поко-
ление, которое может вживую 
увидеть ветеранов великой 
отечественной войны, и на нас 
огромная ответственность со-
хранить память об их подвиге 
и передать её потомкам.

сергей бусыгин из райцен-
тра пришёл на мероприятие 
вместе со старшей сестрой На-
тальей.

– всё новое всегда несёт пе-
реживания, поэтому поддержка 
родных помогает.

здравоохранение

Ольга ЛАТышЕВА, 
заведующая 
мининским ФАПом

Фото автора

мы – молодые

Екатерина НОхРИНА

Пообщаться с владыкой мог каждый. Фото автора

Торжественная встреча. Фото автора
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мНоГо сДелАНо, 
ещё больШе пРеДсТоиТ

«Рассвет – село, в котором 
хочется жить» – так начал 
свой отчёт о деятельно-
сти администрации глава 
Рассветовского сельского 
поселения Владимир алек-
сандрович кунгуров на со-
брании граждан.

ТекущИе Дела
пусть и не большими темпами, 

но территория эта, действитель-
но, развивается и начинает пре-
ображаться на глазах у селян. в 
штатном режиме здесь работают 
все социально значимые объек-
ты – школа, детский сад, Дом 
культуры, ФАп, библиотека, по-
чта, АЗс, несколько магазинов. 
в прошлом году произведён за-
пуск АТс, прошли масштабные 
работы по газификации, недав-
но открылось кафе. молодые 
семьи возводят дома, сообща 
действуют пожарная охрана и 
народная дружина, социальная 
служба, совет ветеранов. Кипит 
спортивная и творческая жизнь. 

большое внимание в Рассве-
те уделяется благоустройству. 
в надлежащий вид здесь при-
водят дороги, очищают полигон 
Тбо, производят замену све-
тильников уличного освещения 
на энергосберегающие. вес-
ной организуют вывоз мусора с 
улиц села и кладбища. Уборка 
приусадебных участков и улиц 
производится как силами мест-
ных жителей, так и рабочих по 
благоустройству, сотрудников 
учреждений. За счёт покраски 
забора в прошлом году значи-
тельно преобразилась терри-
тория детского сада, облагоро-
жены памятник Неизвестному 
солдату и братская могила. 

Хорошим подспорьем для по-
селения стало то, что по резуль-
татам прошлого года местная 
Дума стала победителем в кон-
курсе представительных органов 
муниципальных образований 
Тюменской области. в качестве 
поощрения был вручён серти-
фикат на 200 тысяч рублей. На 
полученные деньги приобрете-
ны оргтехника, скамейки и клум-
бы, которые в нынешнем году 
украсят территорию школы и 
администрации. 

– основным показателем раз-
вития поселения является бюд-
жет. ему уделяется особое вни-
мание. ведь при наличии денеж-
ных средств можно качественно 
выполнить поставленные зада-
чи, с уверенностью смотреть в 
будущее, – считает владимир 
Александрович. 

в прошлом году казна поселе-
ния пополнилась на сумму 649 
тысяч рублей. Это доходы, по-
ступившие от населения, опла-
чивающего различные виды на-
логов, государственных пошлин, 

а также платных услуг и компен-
сации затрат государства.  

– согласно законодательству, 
даже если гражданин не полу-
чил уведомления, ответствен-
ность за неуплату налогов всё 
равно лежит полностью на нём, 
– объявил в.А.Кунгуров. – с 
нынешнего года квитанции на 
уплату налогов по почте рас-
сылаться не будут. произвести 
оплату можно на едином порта-
ле госуслуг либо через налого-
вую инспекцию.  

За прошлый год в администра-
цию Рассветовского поселения 
поступило 7 письменных и 740 
устных обращений граждан. Как 
показывает анализ, чаще всего 
селян волнуют вопросы оформ-
ления права собственности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и соци-
ального обеспечения.

вот только за услуги ЖКХ 
люди платить не торопятся, хотя 
обеспечение теплом и водой 
производится в полной мере. с 
2017 года общие долги увели-
чились с 90 до 591 тысячи ру-
блей. Глава поселения обратил 
внимание жителей на необходи-
мость их погашения, чтобы не 
доводить дело до судебных раз-
бирательств. 

СельСкОе хОзяйСТВО 
многие местные жители со-

держат личные подсобные хо-
зяйства, занимаясь пчеловод-
ством, выращиванием скота и 
птицы. Численность животных в 
частном секторе, по данным на 
январь текущего года, состави-
ла: 391 голова КРс, 858 свиней, 
953 – овец и коз, 34 лошади. 

– первоочередная задача, 
поставленная департаментом  
агропромышленного комплек-
са Тюменской области, – оздо-
ровление дойного стада, – ска-
зал владимир Александрович. 
– если мы осознаем серьёз-
ность ситуации и заболевания 
в целом, то  общими усилиями 
сможем с ним справиться. Не-
которые собственники коров, 
например, уже перешли на ис-
кусственное осеменение бурё-
нок. Также вижу необходимость 
перевода животных на  раздель-
ное содержание и пастьбу, как, 
например, это благополучно де-
лают в верхнебешкиле.

продолжая тему, заместитель 
главы района по сельскому хо-
зяйству Ф.с.Фомин рассказал о 
текущих делах в крупных сель-
хозпредприятиях, находящихся 
на территории поселения. Креп-
ко стоит на ногах ооо «Эвика-
Агро». Там работают около 150 
человек. А вот Тюменская мяс-
ная компания прекратила свою 
деятельность в Рассвете. Реша-
ется вопрос о передаче имуще-
ства компании муниципалитету, 
а затем в аренду какому-либо 
животноводческому предприя-
тию.

Фёдор сергеевич напомнил 
гражданам о том, что убой жи-
вотных, выращенных в лпХ, для 
реализации продукции должен 
производиться только на про-
мышленных предприятиях. с 
этой целью действует убойный 
цех в ооо «исеть-молоко» в 
с.бархатово. вскоре к работе 
приступит ещё один – в селе со-
лобоево. Здесь же можно будет 
и продать мясо местному пред-
принимателю.

Рассветовцы стали интересо-
ваться ценами на данные услуги 
и на молоко, подняли вопрос о  
том, почему выпасать своих жи-
вотных можно не везде.             

– согласен, есть такая про-
блема. она имеется не только в 
вашем поселении, но и в других. 
У нас определены специаль-
ные места для выпаса, которые 
должны находиться под присмо-
тром, – ответил Фёдор сергее-
вич.

продолжая сельскохозяй-
ственную тему, глава района 
Н.в.Теньковский поделился 
хорошей новостью: нашёлся 
инвестор, который пожелал за-
ниматься закупкой и производ-
ством картофеля в исетском 
районе. в его планах бесплатно 
раздать селянам элитные семе-
на этого овоща, а осенью произ-
водить закуп готового продукта.

ОбРазОВаНИе
в местной школе обучается 

143 ученика, детский сад посе-
щает 81 ребёнок, ещё  16 до-
ставляются из Архангельского. в 
нынешнем году в первый класс 
пойдут 19 детей, в детский сад 
поступит 12. образовательные 
учреждения укомплектованы 
педагогическими кадрами.

в марте прошлого года при 
поддержке районной админи-
страции на пришкольном участ-
ке возведена спортивная пло-
щадка, торжественное открытие 
которой состоялось 1 сентября. 
местные спортсмены с большим 
удовольствием играют здесь в 
баскетбол и волейбол, пригла-
шают на товарищеские встречи 
команды из соседних сёл.

в настоящее время в школе 
ведётся ремонт спортивного 
зала, надлежащий вид приобре-
ла тротуарная дорожка. 

– составлены проекты по про-
ведению ремонтных работ,  – 
взяла слово начальник отдела 
образования о.в.быбина. – в  
Рассвете нынче запланированы 
демонтаж и монтаж кровли дет-
ского сада. На это время деткам 
находиться на территории обра-
зовательного учреждения нель-
зя. поэтому большая просьба к 
родителям отнестись с понима-
нием к данному вопросу, поста-
раться организовать занятость 
своих чад самостоятельно.

Глава района предложил на 
время ремонтных работ открыть 
детсадовскую группу при школе. 

Но для этого необходимо пройти 
согласование с Роспотребнад-
зором. 

СПОРТИВНая 
И ТВОРчеСкая ЖИзНь  

местные спортсмены –  гор-
дость поселения и района. ве-
сом вклад ветеранов спорта 
Галины береговой, ирины Рыч-
ковой, Надежды Зубаревой и 
многих других. они участвуют 
практически во всех спортивных 
мероприятиях и занимают при-
зовые места. по результатам 
зимних сельских спортивных игр 
рассветовская команда заняла 
третье место, получив право 
проведения следующих сорев-
нований на своей территории. 

с поставленными задача-
ми по проведению культурно-
развлекательных мероприятий, 
объединению односельчан всех 
возрастов в клубы по интере-
сам, а также по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения и пропаганде здо-
рового образа жизни в полной 
мере справляются работники 
культуры и их помощники. и в 
этот раз перед началом собра-
ния звучали весёлые песни и 
стихи, исполненные местными 
солистами и коллективами. 

вот только само учреждение, 
в котором приходится ютиться 
творческим активистам, не вме-
щает большого количества зри-
телей. Рассветовцы давно уже 
выносят эту тему на обсужде-
ние. Дело начинает сдвигаться с 
мёртвой точки. Это подтвердил и 
присутствовавший на собрании 
директор АУ «Культура и моло-
дёжная политика» и.А.Усов. 

– проект модульного клуба 
на сто посадочных мест для 
такого села, как Рассвет, мало-
ват. А для реализации того, что 
больше по параметрам, нужно 
немного подождать. в планах 
приступить к строительству на 
следующий год. в департаменте 
культуры нас заверили, что Рас-
световское поселение является 
первым в перечне для установ-
ки такого здания, – сказал иван 
Анатольевич.

зДРаВООхРаНеНИе 
ещё одной хорошей новостью 

для местных жителей станет 
появление в селе нового мо-
дульного ФАпа. медицинские 
услуги оказывает Клавдия Алек-
сандровна Ульянова. Глава по-
селения в.А.Кунгуров заверил, 
что нынешним летом, возможно, 
приступит к своим обязанностям 
ещё один специалист. 

– Хотелось бы, чтобы учрежде-
ния здравоохранения были более 
оснащены технически. А то при-
дёшь на приём, постоянно пере-
правляют в другие учреждения, 
– сетуют рассветовцы. –  и поче-
му, чтобы попасть на УЗи, нужно 
прождать целый месяц? Нельзя 
сделать тогда платные услуги, 
чтобы дело двигалось быстрее? 

Эти вопросы взяла на замет-
ку заместитель главы района 
о.А.солобоева, пообещав разо-
браться и дать ответ.

ОПеРаТИВНая 
ОбСТаНОВка 

о ситуации, сложившейся в 
сфере соблюдения правопоряд-
ка, рассказал майор полиции, 
участковый мо мвД России 
«Ялуторовский» (дислокация 
с.исетское) Амамбай маукано-
вич Токбаев. 

За прошлый год в поселении 
было совершено 10 уголов-
но наказуемых преступлений, 
семь из них раскрыты. На про-
филактическом учёте – 6 че-
ловек. по мнению участкового, 
самую большую озабоченность 
вызывают правонарушения, со-
вершённые подростками. и это 
притом, что профилактическая 
работа ведётся на постоянной 
основе. если раньше в отноше-
нии несовершеннолетних допу-
скались какие-либо поблажки, 
то сейчас молодой человек, ра-
нее привлечённый к уголовной 
ответственности, не сможет 
устроиться на хорошо оплачи-
ваемую работу. 

ОТВеТы ПОлучеНы
На собрании активно обсужда-

лась тема мусорной реформы. 
Глава района Н.в.Теньковский 
подробно рассказал о текущих 
проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться в связи с 
этим, призвав граждан с пони-
манием отнестись к проблеме. 
А также отметил, что вывозить 
твёрдые бытовые отходы пока 
разрешено на местный полигон. 
средства на его содержание вы-
деляются в полной мере. 

На собрании также присут-
ствовали представители пен-
сионного фонда, центра «Забо-
та», отдела социальной защиты, 
лесничества, которые рассказа-
ли об изменениях и нововведе-
ниях в своих сферах деятель-
ности, ответили на волнующие 
селян вопросы.  Дом для молодых специалистов. Фото автора Ветеранский актив всегда в строю. Фото автора

Глава рассветовского поселения В.А.кунгуров, 
глава района Н.В.Теньковский. Фото автора



05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «сегодня 17 мая. День начинается» 6+
09:55, 03:10 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «мама лора» 16+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:20 «На самом деле» 16+
05:25 «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, 20:35 вести. местное время
11:45 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «последняя неделя» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 Х/ф «счастливая серая мышь» 12+
03:10 Х/ф «Девушка 
          в приличную семью» 16+

05:10 Т/с «пасечник» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы. 
          смерч. судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:00 «Чп. Расследование» 16+
00:40 «мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 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, 17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «Дорожный патруль» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «Тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Академия вампиров» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва. 
         время побеждать» 12+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «большие открытия» 12+
04:45 «интервью» 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «пешком...». москва англицкая
07:05 «правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:00 Т/с «сита и Рама»
08:45, 17:10 Д/ф «Наскальные рисунки 
          в долине Твифелфонтейн. 
          Зашифрованное послание из камня»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:20 Х/ф «Зори парижа»
12:15 острова. вера марецкая.
13:10 «Аббатство Корвей. 
          между небом и землёй...»
13:25 Д/ф «Необычайные похождения 
          Диего Диеговича в стране больше-
          виков. Диего Ривера. Русский след»
14:10, 20:40 Д/с «переменчивая планета 
          Земля»
15:10 письма из провинции. 
          павлово (Нижегородская область)
15:40 «Энигма. марис Янсонс»
16:25 «Чёрные дыры. белые пятна»
17:25 Д/с «Дело №. великий князь сергей 
          Александрович. Убийство в Кремле»
17:55 симфонические оркестры мира. 
          К.ополайс, Й.Кауфман, А.Нельсонс 
          и бостонский симфонический оркестр
18:45 «царская ложа»
19:45 искатели. «Роковые алмазы князей 
          мещерских»
20:30 цвет времени. Альбрехт Дюрер 
         «меланхолия»
21:30 линия жизни. игорь Ясулович
23:50 «2 верник 2»
00:35 Х/ф «Раз-два-три – вперёд!»
02:40 м/ф для взрослых «в мире басен», 
          «великая битва слона с Китом»

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 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:55 «Уральские пельмени.  
          смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «слава богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01:55 Х/ф «срочно выйду замуж» 16+
03:40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с «Новая жизнь 
          сыщика Гурова. продолжение» 16+
08:30, 09:25 Х/ф «Классик» 16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «стражи отчизны» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 23:00, 
00:45 Т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05, 
04:40 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 16 мая. День начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «мама лора» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+
04:30 «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, 20:35 вести. местное время
11:45, 03:05 «судьба человека с борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «последняя неделя» 12+
22:00 евровидение-2019. международ-
         ный конкурс исполнителей. 2-й по-
         луфинал. Трансляция из Тель-Авива
00:00 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «морозова» 16+

05:10, 02:40 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, 00:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы. смерч. 
          судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:40 Т/с «победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 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 «Тюменский сад» 12+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
17:30, 18:15 «интервью» 16+
17:45 «сельская среда» 12+
20:15 «большие открытия» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Захват» 18+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва. 
          время побеждать» 12+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «Как это сделано в сибири» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «пешком...». москва метростроевская
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:00 Т/с «сита и Рама»
08:50 цвет времени. Камера-обскура
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «бенефис сергея 
          мартинсона»
12:15, 18:45, 00:30 игра в бисер. 
          иван Тургенев «первая любовь»
13:00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13:45, 20:45 Д/с «переменчивая планета 
           Земля»
14:30 «А.с.пушкин. борис Годунов»
15:10 моя любовь – Россия! 
          «староверы печоры»
15:35 «2 верник 2»
16:25 Х/ф «Рождённая революцией»
17:55 симфонические оркестры мира. 
           пааво Ярви и берлинский 
           филармонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. марис Янсонс»
22:15 цвет времени. леонид пастернак
23:50 «Чёрные дыры. белые пятна»
02:15 Д/ф «секрет равновесия»

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 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:05 Х/ф «прогулка» 12+
12:35 Х/ф «Железный человек 3» 12+
15:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Джек Райан. 
          Теория хаоса» 12+
00:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02:45 Х/ф «срочно выйду замуж» 16+
04:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:05 «мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
           Х/ф «Холостяк» 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, 01:45, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 15 мая. День начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «мама лора» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+
04:30 «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, 20:35 вести. местное время
11:45, 03:05 «судьба человека 
          с борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «последняя неделя» 12+
23:10 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «морозова» 16+

05:10, 03:00 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, 00:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы. смерч. 
          судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:40 Т/с «победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 Д/ф «мировая закулиса. 
          модный заговор» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 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 «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, 01:00 Х/ф «Узник замка иф» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 Д/ф «Курская битва. 
          время побеждать» 12+
04:00 «Айгуль. Душевные разговоры» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «пешком...». москва восточная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:00 Т/с «сита и Рама»
08:50 цвет времени. михаил лермонтов
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «один за всех! 
          Николай Караченцов» 
12:00 Д/с «первые в мире. 
          Радиотелефон Куприяновича»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00 «искусственный отбор»
13:45, 20:45 Д/с «переменчивая планета 
          Земля»
14:30 «А.с.пушкин. борис Годунов»
15:10 «библейский сюжет»
15:40 «сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Рождённая революцией»
17:45 симфонические оркестры мира. 
          оркестр филармонии осло
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 цвет времени. иван мартос
23:50 Д/ф «Необычайные похождения 
          Диего Диеговича в стране больше-
         виков. Диего Ривера. Русский след»
02:05 Д/ф «Георгий Гамов. 
          Физик от бога»

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 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Двенадцать друзей 
          оушена» 16+
12:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
15:10 Т/с «отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23:30 Х/ф «прогулка» 12+
01:55 Х/ф «башни-близнецы» 16+
03:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 13:25, 14:10 
           Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова» 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 
           Т/с «бывших не бывает» 16+
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с «Новая жизнь
          сыщика Гурова. продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45, 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 14 мая. 
           День начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «мама лора» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+
04:30 «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, 20:35 вести. местное время
11:45, 03:05 «судьба человека с борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «последняя неделя» 12+
22:00 евровидение-2019. международ-
         ный конкурс исполнителей. 1-й по-
         луфинал. Трансляция из Тель-Авива
00:00 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «морозова» 16+

05:10, 03:00 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, 00:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы. смерч. 
           судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:40 Т/с «победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 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 «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, 01:00 Х/ф «Узник замка иф» 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 державная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:00 Т/с «сита и Рама»
08:50 Х/ф «смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «белый медведь»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
           смыслы»
13:00 «мы – грамотеи!»
13:45, 20:45 Д/с «Космос – путешествие 
          в пространстве и времени»
14:30 «А.с.пушкин. борис Годунов»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «белая студия»
16:25 Х/ф «Рождённая революцией»
17:45 симфонические оркестры мира. 
          оркестр «Западно-восточный 
          диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:35 «искусственный отбор»
22:20 Д/с «первые в мире. 
          ледокол Неганова»
22:35 Д/ф «лев Додин. максимы»
23:50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
          секрет русской стали»

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 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:10 Х/ф «одиннадцать друзей 
          оушена» 12+
12:35 Х/ф «Железный человек» 12+
15:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
19:30, 20:30 Т/с «сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:30 Х/ф «свидетель» 16+
01:45 Х/ф «башни-близнецы» 16+
03:45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:40 Д/с «страх в твоём доме. мачеха» 16+
06:20 Д/с «страх в твоём доме. Копия» 16+
07:05 Д/с «страх в твоём доме. 
          полный тюнинг» 16+
08:05 Д/с «страх в твоём доме. 
          материнская любовь» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «поезд 
           на север» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
     Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 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, 01:45, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «сегодня 13 мая. 
           День начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 2019. 
          сборная России – сборная Чехии
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «мама лора» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+
04:30 «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, 20:35 вести. местное время
11:45, 03:05 «судьба человека с борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей малахов. прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «последняя неделя» 12+
23:10 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «морозова» 16+

05:10, 03:00 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, 00:00 сегодня
10:20 Т/с «морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:40 Т/с «победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «поздняков» 16+
02:30 «подозреваются все» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 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, 20:00, 04:45 «Деньги за неделю» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа» 16+
18:30 «Аллея славы» 16+
20:15 «Город. Технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Узник замка иф» 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...». москва оттепельная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:00 Т/с «сита и Рама»
08:50 Х/ф «смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «50 лет 
          Государственному академическому 
          театру кукол под руководством 
          сергея образцова. 
          Юбилейный вечер»
12:20, 18:45, 00:20 власть факта. 
          «Декабризм и его идеи»
13:05 Д/ф «ораниенбаумские игры»
13:45, 20:45 Д/с «Космос – путешествие 
          в пространстве и времени»
14:30 «А.с.пушкин. борис Годунов»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Алексей салтыков. 
         На чём держится жизнь»
16:25 Х/ф «Рождённая революцией»
17:30 цвет времени. ван Дейк
17:40 симфонические оркестры мира. 
         оркестр «саксонская 
         государственная капелла Дрездена»
19:45 «Главная роль»
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Актриса на все времена»
22:50 Х/ф «За кефиром»
23:50 «магистр игры»
02:15 Д/ф «игорь сикорский. 
          Чертежи судьбы»

06:00 «ералаш» 0+
06:55 м/ф «лесная братва» 12+
08:30 м/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:00 Х/ф «монстр траки» 6+
12:05 Х/ф «Звёздные войны. 
          последние джедаи» 16+
15:05, 20:00, 20:30 Т/с «сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
          бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «Звонок» 16+
02:35 Х/ф «свидетель» 16+
04:15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20 Х/ф «прощаться не будем» 16+
07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          Т/с «Чужой район» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

среда, 15 мая

пРоГРАммА ТелевиДеНиЯ
Четверг,  16 мая

 

пятница, 17 маяпонедельник, 13 мая вторник, 14 мая
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08:10 «играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. почему нет, 
           когда да!» 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 Х/ф «Училка» 12+
01:35 Д/ф «становясь Кэри Грантом» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «модный приговор» 6+
04:05 «мужское/Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. суббота»
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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 Х/ф «под дождём не видно слёз» 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10 
15:50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
20:00 вести в субботу
20:30, 01:45 «привет, Андрей!» 12+
22:00 евровидение-2019. международ-
          ный конкурс исполнителей. Финал. 
          Трансляция из Тель-Авива

04:55 «Чп. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «свой среди чужих, 
          чужой среди своих» 0+
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+
09:25 «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+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТв у маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Удачный обмен» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «битва ресторанов» 16+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «Тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00, 19:30 стас михайлов. 
          Концерт в олимпийском 12+
12:00, 15:00, 18:00 ТсН 16+
12:15 «Новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 18:15, 03:30 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 Х/ф «воскрешение» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «Дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «Город. Технологии» 16+
19:00, 19:15 «спецрепортаж» 12+
21:30, 01:30 Х/ф «Кромовъ» 16+
04:15 «поймала звезду» 16+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 м/ф «Двенадцать месяцев»
08:15 Т/с «сита и Рама»
09:45 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Деловые люди»
11:35 Д/ф «Георгий вицин»
12:15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
          островов»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/с «Забытое ремесло»
13:55 вальдбюне-2018. магдалена 
          Кожена. популярные арии
15:40 Д/ф «Джейн»
17:15 Д/с «предки наших предков»
17:55 Х/ф «Кундун»
20:15 Д/ф «Культурная полиция. 
          охотники за искусством»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Т/ф «Коварство и любовь»
00:15 Х/ф «Кто боится вирджинии вульф?»
02:25 м/ф для взрослых  
           «прежде мы были птицами», 
           «балерина на корабле»

06:00 «ералаш» 0+
06:30 м/с «Тролли. праздник 
           продолжается!» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
09:30 «просТо кухня» 12+
10:30 «Рогов. студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:00, 00:05 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» 16+
15:25 Х/ф «Напролом» 16+
17:20 Х/ф «смокинг» 12+
19:15 м/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
21:00 Х/ф «бэтмен против супермена. 
          На заре справедливости» 16+
02:20 Х/ф «братья из Гримсби» 18+
03:30 Х/ф «Кудряшка сью» 0+
05:05 «6 кадров» 16+

05:00, 05:10, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:40, 08:15, 
08:55, 09:30, 10:10 
        Т/с «Детективы» 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:25, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10 
           Т/с «идеальный брак» 16+

актуально
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суббота, 18 мая воскресенье, 19 мая

пРоГРАммА ТелевиДеНиЯ

05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «любовь полищук. 
          последнее танго» 12+
13:15 Х/ф «если можешь, прости...» 12+
14:50 Юбилейный вечер Раймонда 
          паулса 12+
17:25 «ледниковый период. Дети».                
          Новый сезон 0+
19:40 «Толстой. воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по хоккею 2019. 
         сборная России – 
         сборная Швейцарии
23:25 Х/ф «любовь не по размеру» 16+
01:15 «На самом деле» 16+
02:10 «модный приговор» 6+
02:55 «мужское/Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

04:10 Т/с «сваты» 12+
07:30 «смехопанорама евгения петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «судьба обмену 
          не подлежит» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. Кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
          Аскер-заде» 12+

04:45 «Звёзды сошлись» 16+
06:00 «центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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 «малая земля» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 Д/ф «Андрей Норкин. 
          Другой формат» 16+
00:05 Х/ф «приходи на меня 
         посмотреть» 0+
02:15 «их нравы» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 20:15 «поймала звезду» 16+
07:15 «интервью» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «Гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 Д/ф «обитель сергия. 
         На последнем рубеже» 12+
11:45 «На страже закона» 16+
12:00, 15:00 «Деньги за неделю» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Как это сделано в сибири» 12+
12:45, 19:00 «большие открытия» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 23:30 Х/ф «воскрешение» 16+
17:30 «Тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «спецрепортаж» 12+
18:30, 03:30 «объективно» 16+
19:15 «будьте здоровы» 12+
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 Д/ф «витязь. без права 
          на ошибку» 12+
21:30, 01:45 Х/ф «Ярослав» 16+

06:30 м/ф «Необыкновенный матч», 
          «самый, самый, самый, самый», 
        «Как львёнок и Черепаха пели песню»
07:25 Т/с «сита и Рама»
09:45 «обыкновенный концерт»
10:15 «мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «Кундун»
13:10 письма из провинции. 
          павлово (Нижегородская область)
13:40, 01:25 «Диалоги о животных. 
          лоро парк. Тенерифе»
14:25 Х/ф «Кто боится вирджинии вульф?»
16:30 «Картина мира»
17:10 «пешком...». Квартиры московских 
          композиторов
17:40 Роман Карцев. линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Деловые люди»
21:30 «белая студия»
22:15 опера п.и.Чайковского 
          «пиковая дама»

06:00 «ералаш» 0+
06:30 м/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «Тролли. праздник 
           продолжается!» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Напролом» 16+
12:20 Х/ф «смокинг» 12+
14:20 Х/ф «бэтмен против супермена. 
          На заре справедливости» 16+
17:20 м/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
19:05 м/ф «Кролик питер» 6+
21:00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
23:05 «слава богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02:00 Х/ф «К-9. собачья работа» 0+

05:00, 05:45, 06:35 Т/с «идеальный брак» 16+
07:30 Д/с «моя правда. валерия» 16+
09:00 Д/с «моя правда. 
         сергей лазарев» 16+
10:00 «светская хроника» 16+
11:00, 12:00, 12:55, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 21:10 
           Т/с «Чужой район» 16+

8 909 723 96 61

Бурение скважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

уважаемые жители Исетского района!
Крупногабаритный мусор (ветки, мебель, бытовую технику, мусор после ремонта 

помещений), а также листья (убранные в мешки) просим аккуратно складировать 
возле мусорных баков. по уборке этих отходов задействована иная техника. Дан-

ные отходы могут повредить ёмкости и механизмы мусоровозов, а также заполняют 
весь объём баков, который предназначен для размещения твёрдых коммунальных 

отходов.
Региональный оператор по Тюменской области ооо «ТЭо» при возникновении 

вопросов по вывозу ТКо и КГм (график вывоза, переполнение контейнеров, подача 
заявки на вывоз крупногабаритного мусора) просит звонить по телефону диспет-

черской службы: 8 982 900 17 53.
возчик ТКо по исетскому району – ооо «Транссервис», 

телефон диспетчерской службы: 8 (3452) 611-022.
Интересы ооо «ТЭо» при заключении договора во всех населённых пунктах 

представляет энергосбытовая компания «Восток». При возникновении вопроса 
оплаты, перерасчёта и начисления за Тко звонить по телефону

информационной службы: 8-800-250-60-06.

уважаемые наниматели жилых помещений 
и арендаторы земельных участков!

Администрация исетского муниципального района напоминает вам о своевремен-
ной оплате арендных платежей.  Как и все бюджетные доходы, платежи, поступаю-
щие от аренды, обеспечивают развитие муниципального образования.

Срок оплаты за наём жилых помещений – не позднее 10 числа, следующего 
за прожитым месяцем.

Срок оплаты за аренду земельных участков за 2 квартал 2019 года – до 15 
мая 2019 года. 

К арендаторам, своевременно не исполняющим свои обязательства, администра-
ция исетского муниципального района будет вынуждена принимать меры, направ-
ленные на досрочное расторжение договоров аренды земельных участков, начисле-
ние пени, принудительное взыскание задолженности через суд. 

Администрация исетского муниципального района информирует об изменении с 1 
февраля 2019 года банковских реквизитов для перечисления:

– арендной платы за земельный участок:
УФК по Тюменской области (Администрация исетского муниципального района) 

иНН 7216001384 Кпп 720701001 р/сч. 40101810965770510005 в отделение Тюмень 
г.Тюмень биК 047102001 оКТмо 71624425 КбК 28411105013050000120;   

– арендной платы за использование имущества: 
УФК по Тюменской области (Администрация исетского муниципального района) 

иНН 7216001384 Кпп 720701001 р/сч. 40101810965770510005 в отделение Тюмень 
г.Тюмень биК 047102001 оКТмо 71624425 КбК 28411105075050000120;    

– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области (Администрация исетского муниципального района) 

иНН 7216001384 Кпп 720701001 р/сч. 40101810965770510005 в отделение Тюмень 
г.Тюмень биК 047102001 оКТмо 71624425 КбК 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной платы, платы за 
наём жилья, получения льгот по оплате за наём жилья, актов сверки платежей 
гражданам и организациям необходимо обращаться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67).

официально

пиломатериал,
Брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст.39.6 земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Рассвет, ул.Новая, 25, предварительной площадью 2000 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Архангельское, ул.Гоголя, 10, предварительной площадью 1540 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, д.пастухова, ул.береговая, 2д, предварительной площадью 5000 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Шорохово, ул.строителей, 6а, предварительной площадью 2000 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Архангельское, ул.молодёжная, 19, предварительной площадью 2400 
кв.м;

– для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности по 
адресу: Тюменская область, исетский район, вблизи деревни лобаново, предвари-
тельной площадью 280000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации исетского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 
214 в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
(2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

Пришла отличная мысль что-то 
продать, купить или кого-то поздравить? 
Направьте свою заявку нам на эл.почту:          

zaryareklama@mail.ru. 
Также ждём вас по адресу: с.Исетское, 

ул.Свердлова, 13 с 800 до 1600. 



6 10.05.2019 г., пятница, № 38 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.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

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»

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

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

корма
для цыплят, 10 кг – 400 руб.,
для кур-несушек – 650 руб.,

для бройлера – 450 руб.,
пшеница, 40 кг – 450 руб.,

овёс, 40 кг – 350 руб.,
мука, 50 кг – 1100 руб.,
отруби, 20 кг –150 руб.,
дроблёнка – 450 руб.,

сухое молоко – 2000 руб.
Тел.: 8 904 499 34 37, 
        8 919 932 70 03

Адрес: с.исетское, ул.строителей, 
на территории сельхозхимии

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

ооо «кукушкинское»
на постоянную работу 

срочно требуются
трактористы 

на трактор к-701 
с опытом работы.

оплата труда 
сдельно-премиальная.

обращаться к А.е.Нечаеву 
лично или по тел.: 

8 904 490 78 30

8 996 558 00 27

Бурение скважин
Опытные специалисты. 

Гарантия. Подарки.

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

Опыт 
работы 
14 лет

Бурение
СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

перекрываем крыШи 

качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

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)



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
15-6

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         

710.05.2019 г., пятница, № 38ЗАРЯ

проДаём

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-2

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               15-13

офисную Бумагу а4. 
Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

пиломатериал, Брус, доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                               20-19

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
Адрес: с.исетское, ул.светлая, 13.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-9

дрова (берёза), 7 кубов, неколотые – 
8 тыс. руб., колотые – 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      6-1

пиломатериал, дрова. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-5

земельный участок, 43 сотки, вода. 
исетский район, с.минино, ул.Гагарина, 96. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-5

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                                 10-9

сруБы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33     15-9

солому, столБы осиновые. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                  5-5

дом, с.минино. Тел.: 8 912 920 92 54   10-5

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                                   7-4

домик с газовым отоплением. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  5-4

дом, с.исетское. Тел.: 8 950 493 49 16   5-4

щеБень, песок, навоз, перегной 
(а/м Зил-130, валит на 3 стороны). Достав-
ка по району бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                   5-4

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 15-7

печь в Баню. Тел.: 8 912 996 02 56   7-4
перегной, навоз, дрова (4 куба). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                10-4

магазин, с.минино. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-7

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-4

еврокуБ, кроликов на племя и на 
мясо. Недорого. Тел.: 25-1-41, 
                                     8 950 493 51 32      5-5

земельный участок в с.солобоево. 
Тел.: 8 982 929 96 66                                 10-3

сруБы, 3х4, 4х6. 
Тел.: 8 932 323 00 23, 8 922 046 85 96      6-5

навоз, перегной. Недорого. 
Тел.: 8 908 870 01 92, 27-3-59                    5-4

навоз, перегной, песок, глину. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                 10-5

земельный участок в д.битюки, 29 
соток. цена договорная. 
Тел.: 8 922 262 50 92                                   3-3

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

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

перегной, навоз, щеБень, зем-
лю, песок, глину, опил, торф. 
Тел.: 8 902 620 34 70                                 10-5

перегной, навоз, песок, глину, 
щеБень до 3 т. Тел.: 8 922 075 15 01   11-5

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-5

дрова колотые (берёза), столБики, 
перегной, чернозём. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-3

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                         20-17

работа

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

требуется продавец в магазин 
«стройматериалы, хозтовары», с.исетское. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-7

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                      10-2

покУпаем

металлолом любой. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-3

разное

аренда строительных лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-6

цыплят Бройлеров, гусят, утят, 
индюШат. принимаю заявки.
обращаться по тел.: 
8 922 044 48 51, лариса                             5-4

сдам в аренду квартиру, с.солобо-
ево. Тел.: 8 904 887 71 33                         10-7

земельный участок в с.бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 904 877 68 81                 5-3

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоШтакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                    10-10

перегной, навоз, песок, землю. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                 10-5

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)

требуются охранники. вахта.
Тел.: 8 922 260 00 69                                 13-2

земельный участок, с.бархатово, 
или обменяю на а/м «Газель». 
Тел.: 8 982 785 70 64                                   5-2

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-4

дом, с.бархатово, 20 кв.м. цена – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 873 53 59                          5-4

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

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  6-4

требуется продавец (продукты). от-
ветственный, без вредных привычек, актив-
ный. Тел.: 8 992 301 54 37                          2-2

такси требуются водители с личны-
ми автомобилями. Тел.: 8 904 461 96 47  5-2

перегной, песок, щеБень. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                 12-2

картофель. Тел.: 8 922 005 28 09       2-1

дрова берёзовые. Тел.: 8 952 677 35 01

в кафе «Дворянское» требуются Бар-
мен, повар 4, 5 разрядов. все вопро-
сы по телефону: 8 912 922 53 03               3-2

дом, с.бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46  7-2

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80         5-1

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                       6-3

требуется сторож. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   3-1

срочно! в мининскую среднюю школу 
требуется водитель автобуса. обра-
щаться по телефонам: 25-3-32, 21-0-40-301

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

дом (недострой), с.исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-1

дом с мебелью и бытовой техникой, 
с.верхнебешкиль. Тел.: 8 912 921 49 44   5-1

3 мая 2019 года на 70-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран труда, 
заслуженный автомобилист 

владимир яковлевич моржов.
выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким.
Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. помним, скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   2-1

поросят. Тел.: 8 932 473 91 47

Бычка, 1 год. цена – 45 тыс. руб. 
Тел.: 8 908 879 16 37

земельный участок, с.исетское. 
Тел.: 8 912 995 67 82                                  3-1

требуются раБочие (строительство). 
Тел.: 8 932 311 97 77                                   5-1

труБу на заезд. Тел.: 8 982 962 47 97

онлайн-кассы. 
Тел.: 8 932 311 97 77                                  10-1

телят. Тел.: 8 904 496 69 29                   2-1

рамы застеклённые, 8 шт., 
размер 1,2х0,8 м. Тел.: 8 982 789 54 08

а/м ваз-2107, 2010 г.в.; а/м HyUnDAi-
Будку, 2007 г.в. Тел.: 8 922 267 86 83

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                                  5-5

Собственное производство
8 (3452) 500-195

кровтех72

Весенняя акция

цех и офис 
в одном месте:

г.тюмень, 
ул.судостроителей, 6, 

стр.12

Подробности уточняйте 
у менеджеров

Металлочерепица
Профнастил С8, С20

Металлосайдинг
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Бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснаБжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-6

служБа химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, марина                   5-2

«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                    5-2

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-2

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  Адрес: с.исетское, ул.стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-2

изготавливаем кованые ворота, 
заБоры, палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-20

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-5

строительные раБоты: крыШи, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заБоры. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заБоры, ворота, сан-
техника, электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-4

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных маШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-5

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: Теле 2 – 8 952 687 74 93, 
мТс – 8 919 925 31 13, 
билАЙН – 8 963 068 04 87,   
меГАФоН – 8 922 072 15 43                        5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-6

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 10-10

изделия из дерева на заказ. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                   5-3

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

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                                20-11

отделка помещений. 
Тел.: 8 932 323 77 30                                 10-5

манипулятор. Тел.: 8 912 921 30 02

строительство пристроев, га-
ражей. Тел.: 8 912 390 28 90                15-5

ремонт телевизоров, компью-
теров, сотовых телефонов. вы-
езд по району. Тел.: 8 902 812 18 88         5-5

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

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-9

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-4

сантехник, плотник.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 15-7

выполним строительные  раБоты. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                 12-6

сварщик. металлоконструкции любой 
сложности, заборы, ворота, ковка, тепли-
цы, палисадники. изготовление. Установка. 
Рассрочка. Тел.: 8 982 966 98 47               5-3

   состоится 
     продажа  

кур-молодок, 
кур-несуШек, 
доминантов

17 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                                 20-5

бригада выполнит Штукатурные и 
отделочные раБоты. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-5

на рынке с.исетское 
13 и 16 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

колодцы: копаем, чистим. водопро-
вод, отопление. Тел.: 8 963 005 96 24

бригада выполнит люБые строи-
тельные раБоты: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98                           12-5

выполню любые сварочные раБо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64       20-4

состоится выставка-продажа 
Безвирусного материала саженцев 

плодово-ягодных и декоративных культур. 
в наличии новинки сортов яблонь, в том числе карлико-
вый сорт мазунина, груши, сливы, вишня, черешня, ДЮК, 
свГ (все деревья 2-, 3-летнего возраста), бесшипый кры-
жовник, смородина, не заболевающая почковым клещом, 
сверхкрупноплодная жимолость, кустовая ежевика, райо-
нированные сорта винограда, большой выбор разновид-
ностей малины (новинки: малиновый рай, самохвал, Ка-
рамелька) 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

13 мая

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-2
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

крыШи, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-1

«Птичья ферма»

ИП елесин В.Н., оренбургская обл.

14 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

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

Принимаем заявки: 8 963 005 99 63

с юбилейным днём рождения 
галину прокопьевну куликову, 

ольгу даниловну 
плохотникову, валентину 
степановну Шарову, елену 

гавриловну чагину!
Мы желаем вам улыбок,
Нежности большой букет.
Юбилей пусть станет стартом
сбывшихся больших надежд!

Администрация, Дума, 
совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения

16 мая с 9.00 до 18.00 ч. в РДК, с.Исетское
17 мая с 9.00 до 18.00 в ДК, с.Шорохово

Весенняя 
ВыСтАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий 
лучших фабрик России

гг. чебоксары, ижевск, 
иваново, тула.

Новое большое поступление: платья 
(30 моделей), блузки, футболки, юбки, 

домашняя одежда, капри, бриджи, 
шорты, брюки (жен. и муж.), 
спортивные костюмы, носки 

и многое другое

В продаже: 
куРы-НеСушкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; мулларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

Башкирии» 

8 996 898 41 66

16 мая 
на рынке «кооператор» 

(с.исетское) 
день садовода 
саженцы яблонь, груш, 

новые сорта слив, смородина, 
крыжовник, виктория, флоксы, 

розы, гортензия (3 вида) и мн. др. 
Все саженцы с закрытой 

корневой системой 
с 100% приживаемостью.
Новинка сезона яблоня 

Подснежник (сорт без проблем – 
посадил и забыл). отличается 
повышенной зимостойкостью

г.Курган

Уважаемые жители Исетского района, 
в мае 2019 года будет проводиться День донора! 

Донорство – это сдача собственной крови для спасения жизни человека и, возможно, 
ваших близких или самих вас, попавших в критическую ситуацию, когда понадобится 

кровь либо препараты крови. Просим принять активное участие в кроводаче.
График работы бригады ОСПк (областная станция переливания крови)

№ п/п   Дата проведения   Место проведения
1   14.05.2019 г. 9:00    с.исетское, ул.Кирова, 91
2   15.05.2019 г. 9:00    с.исетское, ул.Кирова, 91
3   16.05.2019 г. 9:00    с.Шорохово, ФАп
4   17.05.2019 г. 9:00    п.Коммунар, ФАп
5   21.05.2019 г. 9:00    с.минино, ФАп
6   22.05.2019 г. 9:00    пос.Кировский, ФАп

ОБ № 13, с.Исетское

выражаем благодарность администрации 
исетского района, главам и работникам 
сельских поселений, отделу образования, 
руководителям и работникам образователь-
ных учреждений, хирургическому отделению 
об № 13, родным и близким, всем добрым 
людям за оказание моральной поддержки и 
материальной помощи после пожара дома в 
п.Коммунар, ул.Горького, д.6.

А.П.Вешкурцев, Е.П.Герман

потерялся кот чёрный мухтар в рай-
оне ул.свердлова, с.исетское. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.: 8 922 487 89 64

поИСк

строительно-отделочные раБо-
ты. Тел.: 8 922 073 81 21                          2-1

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку ольгу даниловну 
плохотникову с юбилеем!

Живи, люби, дари тепло и ласку,
Добра и нежности для близких не жалей,
Пусть будет жизнь прекрасною, как в сказке,
Живи сто лет и не болей!

Муж, дети, внуки

вспаШу огород. Тел.: 8 919 955 25 26

дорогого, любимого виктора 
вячеславовича кораБлёва 

с юбилеем!
В твой день рождения хотим
сказать спасибо за семью,
За тёплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту!
любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда.
И знай, что в трудности любой
Надёжный тыл всегда с тобой!

Жена Ольга, дети Михаил, Алёна, 
Виталий, Людмила, внуки Виктор, 

Виктория, Артём, Яна

ремонт стиральных маШин, пы-
лесосов и Бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

бригада русских выполнит строитель-
ные раБоты. Тел.: 8 904 875 95 91  12-1

уважаемого виктора 
вячеславовича кораБлёва с 

юбилеем!
большая дата – шесть десятков!
В честь юбилея пожеланья
благополучия, достатка,
стабильности и процветанья!
Пусть с опытом и оптимизмом
легко победы достаются.
Насыщенной, активной жизни,
А в доме – радости, уюта!

Коллектив магазина «Уют», 
с.Рафайлово

отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09

Поздравляем!


