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ЮНыЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Указом Президента 2020-й в России
объявлен Годом памяти и славы

Перед ребятами стояла непростая задача: из подручных средств построить катапульту. Фото автора

В минувшую пятницу на 
базе первой райцентров-
ской школы прошли район-
ные инженерные соревно-
вания. 

Один из ведущих и органи-
заторов мероприятия студент 
второго курса по направлению 
«Педагогическое образование» 
с двумя профподготовками по 
математике и информатике Тю-
менского государственного уни-
верситета Эдуард Хайрмасов 
отметил, что подобные встречи 
нужны как преподавателям, так и 
учащимся.

– В современном мире и 
взрослые, и дети мало что изо-
бретают самостоятельно. Эти 
соревнования, как и любая 

творческая деятельность, по-
зволяют вернуть креативность 
в мир каждого. Когда человек 
делает что-то сам, это формиру-
ет ум, характер, нестандартный 
подход к задаче. К примеру, се-
годня одна из команд ничего не 
смогла создать, и ребята просто 
ушли вместе с наставниками. 
То есть они приняли пораже-
ние, даже не поборовшись. На 
таких соревнованиях мы всегда 
отмечаем  наиболее удачные 
результаты, оцениваем поделки 
по различным критериям: изо-
бретательность, находчивость 
и прочее. Так, сегодня многие 
сделали арбалет, это хорошо, 
замечательно, но они не выпол-
нили условие – сделать именно 
катапульту. Конструкция должна 
быть цельной, этот пункт тоже 
был соблюдён не всеми, – под-
черкнул Эдуард.

Команды, а их около двадца-

ти, состоявшие из пяти-, шести-
классников, получили стартовый 
набор для изготовления ката-
пульты.

Со всей ответственностью к 
выполнению задания подошла 
шороховская «Искра». Её участ-
ник Саша Ламбин признаётся, 
что на таком мероприятии впер-
вые и ему очень интересно.

– Приходится включать ум и 
сообразительность. Сложно при-
думать механизм натяжения, 
чтобы катапульта стреляла, – де-
лится Саша.

Максим Гоголин из второй шко-
лы помогал своей команде тем, 
что ходил в «магазин» за недо-
стающими деталями, получить 
которые можно было, лишь вы-
полнив задания.

– Стараюсь быть полезным, – 
говорит он.

Пятиклассница бархатовской 
школы Лера Шадрина уже спустя 

полчаса соревнований поняла, 
насколько нелегко быть инжене-
ром и проектировать механизмы.

– Сложнее всего приделать к 
основе пластиковую ложку. Ма-
териалов достаточно, а вот опы-
та не хватает, – признаётся она.

Дружно кипела командная ра-
бота: девочки предлагали идеи, 
а мальчишки смело воплощали 
их в жизнь. И пусть они оказыва-
лись не пределом совершенства, 
но дело двигалось.

Увлечённо трудится коллектив 
солобоевской школы, их стар-
ший помощник – девятиклассник 
Никита Селиванов.

– Я придумывал и конструи-
ровал, ребята помогали идеями, 
работой и «боеприпасами», бе-
гали в «магазин», где получали 
необходимые материалы. По-
моему, катапульта у нас удалась 
и стреляет на большие расстоя-
ния. Сложнее всего было сде-

лать её устойчивой, чтобы она 
не косилась и не рухнула, – де-
лится Никита.

В команде был участник, ко-
торый, по утверждению ребят, 
приносит удачу, их «талисман» 
Костя Карпов.

– Он заряжает нас позитивом, 
шутит, поддерживает. Это помо-
гает, – говорит Никита.

По итогам соревнований ди-
пломы третьей и второй степе-
ней взяли «Альтернатива» 6б 
класса и «Сила» 5а класса (обе 
из первой райцентровской шко-
лы). Лучшими стали «Механики» 
из Рафайлово.

Благодарственные письма от 
первой райцентровской школы 
за проведение инженерной игры 
получили студенты ТюмГУ Эду-
ард Хайрмасов, Наталья Носова, 
Анастасия Будылдина, Ксения 
Кадовб и преподаватель Лилия 
Абдубакова.



Ребята, давайте погово-
рим о важном, о главном в 
жизни каждого – о любви 
к родине малой, к тому 
месту, где суждено было 
появиться на свет. 

Мы, сельчане, народ особый. 
Любим природную красу, её 
берёзовые колки, ромашковые 
полянки, речушки, ручейки, 
тропинки, озерки… Тут намо-
ленные предками места, люби-
мые ими когда-то. И всем они 
дали названия. Так что каждая 
полянка близ деревеньки или 
у села имеет имя, как каждый 
холмик, каждое болотце. И как 
же нам не знать это?! Ведь в 
названиях столько интересно-
го.

В деревеньке Битюки, неког-
да бывшей селом, есть речка-
ручей Боровка. Берёт она на-
чало в низинке среди сосен не-
подалёку. И с такой силой бьёт 
подземный родник, что течёт 
вода несколько километров до 
деревни, впадая в Юзю. А по-
чему реченька называется Бо-
ровка? Вопрос требует ответа.

Неподалёку от Солобое-
во была когда-то деревенька 
Хрипуны, стоявшая на берегу 
речки Хрипуновки. Где же тот 
родник? И почему Хрипунов-
ка? Как называется полянка, 
которая рядом? А берёзовая 
рощица и зелёный холмик? А 

тропинка, бегущая в лесок?
Есть Вольный лес у дере-

веньки Созоновой. Почему 
он так назван? А какое имя у 
озерков близ райцентра знае-
те? Где расположен Шёлков 
колок? Где Лебяжка? Любим 
мы озеро Теренкуль? А почему 
у него такое имя?

На холмистом приволье в 
Исетской Швейцарии около Би-
тюков у Карпиевой горки – при-
волье, около Елани – красота! 
Есть тут Фроловский колок, 
Круглый, Погонялихин…

У села Рассвет – Мосеевский 
борок. У Солобоево – лесная 
краса Калинушка, и Бродяжья 
дорожка, и Колодчик. Кто же 
бродил там, для кого стоял ко-
лодец?

У села Архангельское есть 
Тоболкин колок и Костин, Гани-
на дорожка. Почему же они так 
названы? И какие имена у со-
седних тропинок, ручейков?

Неподалёку от села Слобода-
Бешкиль – Антонидино болото, 
Максимовская дорожка. У Бо-
былево – колки Водяной, Баян, 
Шопериха. В Мининской сторо-
не – груздовый Панькин колок, 
ягодная полянка Гуляйка…

У каждого села, у каждой 
деревеньки столько красоты с 
именами интересными! Вот бы 
нам все эти названия узнать и 
найти ответ на вопрос: а поче-
му так нарекли каждый?

И у скольких полянок, тропи-
нок, колков, болотцев мы ещё 
не знаем имён. А надо знать! 
Это ведь наш родной край. И 

чем скорее узнаем, тем лучше.
Есть к этому сбору инфор-

мации интерес краеведче-
ского музея, редакции газеты 
«Заря», творческого объедине-
ния «Родник». Ребята, давайте 
наберёмся терпения, добавим 
любопытства плюс интерес и 
начнём сбор данных о назва-
ниях красы нашего Приисетья. 
Так что возьмёмся за дело, 
расспросим старожилов, загля-
нем в историю. Начнём?!

И ещё одна просьба к вам. 
В наступившем году – юбилей 
Победы. А ведь «нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Расскажите о 
фронтовиках ваших семей.

Нынче юбилей у Рафайлово, 
ему – первому селению на Исе-
ти в наших краях – исполняет-
ся 375 лет. А райцентру нынче 
370 лет. Очень взрослое наше 
главное село. 

…Идёт 1650 год. Лето. Вы-
сокий берег Исети. Казаки Да-
выда Андреева оглядывают 
окрестности... 

Ребята, продолжите рассказ. 
Зачем и как строился острог? 
Как он выглядел? Какой рыб-
кой угощала Исеть? Чем радо-
вала Лебяжка? Кто первые по-
селенцы?

Узнавайте, пишите. А всё на-
писанное – в редакцию нашей 
газеты. В конце года соберём-
ся в музее и подведём итоги. 
Статьи победителей будут опу-
бликованы ещё и в газете «Тю-
менская область сегодня». За 
дело, краеведы!

Елена Ярославцева и По-
лина Серкова из Бархатово 
хорошо учатся, побеждают 
на олимпиадах и в различ-
ных конкурсах.

Елена в этом году оканчивает 
одиннадцатый класс.

– Я участвовала в конкурсе 
сочинений «Герои живут вечно». 
Моя работа о Юрии Коробицы-
не из Красново, который погиб 
во время военных действий в 
Чеченской Республике. Вместе 
с учителем истории Светланой 
Вячеславовной Карповой мы со-
бирали материал, изучали био-
графию и его подвиг. Также нам 
помогала руководитель музея 
бобылевской школы Мария Ми-
хайловна Локотаева, – расска-
зывает Елена.

Геройский поступок девят-
надцатилетнего парня поразил 
школьницу.

– Юрий вызвал огонь на 
себя, заслонив товарищей. 
Я горжусь, что он тоже жил в 
Исетском районе, – признаётся 
девушка.

Елена со своей работой заня-
ла второе место среди 76 участ-
ников. Награждение проходило 
в областной Думе. 

– Это не первый подобный 
конкурс. В девятом классе я пи-
сала сочинение «История одной 
фотографии», тоже о нашем 
земляке – Александре Белоусо-
ве из Бобылево, который уча-
ствовал в афганской войне. Мы 
встречались, разговаривали, 
он дал фотографию со своими 
сослуживцами, на её основе и 
писала работу. На областном 

этапе я заняла третье место, – 
добавляет школьница. 

Любимые предметы Елены 
– это литература и английский 
язык, которые она хочет продол-
жить изучать после школы. 

– Планирую поступать в Тю-
менский государственный уни-
верситет и стать учителем ан-
глийского. У нас педагогическая 
династия: двоюродные бабушка 
и дедушка преподавали именно 
этот иностранный язык. Много 
рассказывали о своей работе. 
У меня ещё есть грамоты за 
первые места в школьных олим-
пиадах по английскому языку и 
обществознанию, – говорит Еле-
на.

Блещет своими знаниями и 
Полина Серкова из девятого 
класса. Она победила в регио-
нальном этапе олимпиады по 
избирательному праву, набрав 
высший балл.

– Сначала был школьный, по-
том муниципальный этапы, по-
лучить грамоту из Тюмени было 
почётнее. Задания нам присы-
лали по почте, выполняли мы их 
в родных стенах. Наверное, это 
помогло победить, – признаётся 
Полина. – Также участвовала в 
олимпиадах по географии, об-
ществознанию, русскому языку, 
математике. Всегда входила в 
тройку призёров.

Профессию Полина выбирает 
не простую, нужную, современ-
ную: школьница мечтает стать 
архитектором, создавать проек-
ты, строить большие красивые 
здания. Успевает она и спортом 
заниматься.

– Увлекаюсь лыжами и лёг-
кой атлетикой, – рассказывает 
Полина. – Есть серебряный и в 
этом году получила золотой зна-
чок ГТО.

мы – молодые

Лика патракова
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Приглашаем к разговору юных историков района

Добиваются успеха

ТРОПИНКИ ДЕТСТВА

Елена Ярославцева. 
Фото автора

краеведение

Нина тереНтьева

Полина Серкова. Фото автора

единство

елена кисЛовская

Школьники 
за согласие 

и дружбу

20 декабря в Тюмени 
состоялся областной форум 
«Территория мира», направ-
ленный на укрепление меж-
национального и межрели-

гиозного согласия и дружбы 
между народами Российской 

Федерации. 

В Тюменской областной Думе 
собрались 240 участников, 30 

молодёжных культурных ор-
ганизаций из 15 населённых 

пунктов: старшеклассники, сту-
денты, молодые учёные и спе-

циалисты со всего региона.
Прозвучали доклады участни-

ков на актуальные и востребо-
ванные темы: «Малые народы 
и большие города», «Культура 
России: взгляд из-за рубежа», 
«Жизнь в многонациональном 

городе, селе», «Как я стал «рус-
ским»?», «Вопросы аккульту-

рации мигрантов в Тюменской 
области» и другие. 

Присутствовали на мероприя-
тии и исетские школьники.

Под руководством Натальи 
Герасимовой в проекте при-

няли участие солобоевцы. 
Сертификатами участников 

награждены Юлия Парыгина, 
Махаббат Жамбурина, Айжан 
Токбаева, Висала Гусейнова. 
Благодарственные письма за 

высокое качество подготовки и 
содержательную презентацию 

исследовательского материала 
об односельчанах получили 

Никита Селиванов и Маргарита 
Курских.

Ученице второй райцентровской 
школы Варваре Берсенёвой 

(руководитель Ирина Сороки-
на) вручено Благодарственное 

письмо департамента культуры 
Тюменской области.

Как рассказали ребята, им было 
приятно окунуться в мелодии 

казахских песен, услышать 
стихи на татарском языке, на-

сладиться танцами и красотой 
национальных костюмов, позна-
комиться с древними обрядами 

коренных народов региона. 

Заветное 
золото

новости приисетья

Разводов 
стало меньше

Микробиология 
для школьников

В начале января в посёлке 
Богандинский состоялся Рож-
дественский межрайонный 
турнир по волейболу среди 
девочек 2006 г.р. и младше.

В состязании приняло участие 
пять команд.
Под руководством тренера Ни-
киты Куликова наша сборная 
показала отличные результаты, 
заняв первое место.
Лучшим игроком Исетского рай-
она была признана Полина Еки-
мова, также отметили капитана 
команды Елизавету Скажутину.
Сейчас юные спортсменки 
упорно тренируются, готовятся 
к областному первенству по 
волейболу, который пройдёт в 
марте в Тюмени.

По данным отдела ЗАГС 
Исетского района, за 2019 
год на свет появилось 184 
ребёнка. 

Самыми популярными именами 
для мальчиков стали Семён, 
Артём и Тимофей, редкими 
– Мирон, Елисей, Шамиль. Де-
вочек чаще называли Мария, 
София, Варвара и Дарья, реже 
– Регина, Арнела и Азиза.
К большому сожалению, 315 
человек ушли из жизни.
Связали свою жизнь узами бра-
ка 112 пар, развод оформили 
– 90.

В январские каникулы в пер-
вой райцентровской школе 
прошло мероприятие «В мире 
профессий» для учащихся 7-8 
классов. 

Ребята, разделившись, работа-
ли на трёх площадках. Секция 
№ 1 располагалась в столовой, 
где мальчишки и девчонки зна-
комились с профессиями по-
вара и пекаря, научились рабо-
тать согласно технологической 
карте и соблюдать правила 
безопасности, а также узнали 
историю пиццы.
Секция № 2 находилась в 33 ка-
бинете. Школьники собирали и 
программировали роботов. Все 
согласились, что в современ-
ном мире эти умные механизмы 
решают множество разнообраз-
ных задач. 
Секция № 3 оказалась в ка-
бинете химии. Здесь ребята 
познакомились с профессиями 
микробиолога, сравнили разные 
формы насекомых с исполь-
зованием электронных микро-
скопов, входящих в комплект 
лабораторного комплекса для 
учебной практической и проект-
ной деятельности по естествоз-
нанию «Науколаб». Многие с 
удовольствием погрузились в 
профессию врача-лаборанта, 
выполняя подсчёт эритроцитов 
в крови человека, с точки зре-
ния биохимика и биолога изуча-
ли действие среды раствора на 
природные индикаторы, а также 
с помощью цифровых мульти-
датчиков «Естествознание-1» 
исследовали среду питьевых 
напитков.
Команды работали активно и 
проявили интерес ко всем ви-
дам деятельности.
Закончилось мероприятие в 
столовой дегустацией пиццы, 
приготовленной первой группой.
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В минувшие выходные 
в спорткомплексах «Исеть» 
и в Шорохово прошли 
районные соревнования по 
мини-футболу в зачёт 
XXVII сельских районных 
зимних игр. В быстроте, 
силе и ловкости 
соревновались девять 
команд.

С самого начала игра захва-
тила не только игроков, но и 
болельщиков. Первыми на исет-
ское поле вышли команды из 
Слободы-Бешкиля и Денисово, 
они задали тон всему дню. Сме-
няли друг друга участники, ме-
нялся и счёт на табло, каждый 
гол срывал бурю аплодисментов 
от болельщиков забивающей 
стороны и крики отчаяния про-
пустивших мяч в свои ворота. 

Порой игра была жёсткой, за-
щита стояла стеной, нападаю-
щие обходили на своём пути все 
преграды.

Среди спортсменов были 

как опытные футболисты, так 
и школьники старших классов, 
приехавшие защищать честь 
своего поселения. 

Павел Кузнецов пришёл по-

смотреть на поединки Барха-
тово – Бобылево и Исетское – 
Бархатово.

– Болею за бархатовскую ко-
манду, в которой играют мои 

друзья, – поделился Павел, 
ведь он и сам футболом зани-
мается уже два года. – Я в своей 
команде выступаю защитником. 
Спорт непростой, не для слаба-
ков. Здесь все члены команды 
зависят друг от друга.

Девятиклассник Сергей Локо-
таев из Бобылево пробует себя 
в разных видах спорта, но фут-
бол – один из любимых.

– Нравится работать с мячом, 
это увлекает, захватывает. Мы 
приехали, конечно, с настроем 
на победу, – говорит школьник.

В результате напряжённых 
соревнований определились 
победители. Третье место за-
служенно заняла сборная Со-
лобоевского поселения, второе 
– шороховцы, безоговорочными 
лидерами стали исетские фут-
болисты.

Уставшие, но счастливые, ре-
бята признаются, что получили 
хороший опыт, заряд эмоций и 
энергии.

соревнования

екатерина ромиНа

спорт

екатерина байбуЛатова

ДОСТОйНыЕ 
СОПЕРНИКИ И ДРУЗьЯ

Футбольные страсти

С 6 по 17 января на 
базе спорткомплекса 
«Исеть» проходят сборы 
спортсменов-гиревиков Ко-
станайской области. 

Мы встретились с ними. Тре-
нер высшей категории затоболь-
ской спортивной школы Рауан 
Батырбаев рассказал, как при-
шёл в спорт.

– В этом заслуга отца, он наш 
старший тренер. Первый год 
проводил для меня общую фи-
зическую подготовку – комплекс 
специальных упражнений для 
всех групп мышц, база, с кото-
рой можно пойти в любой вид 
спорта. Мне было семнадцать 
лет. Можно сказать, что я начал 
поздновато, но это мне не поме-
шало добиться хороших резуль-
татов, – делится Рауан. 

Гири – общее занятие его се-
мьи, объединяющее Рауана, 
отца и старшего брата.

– Я дошёл до мастера спорта, 
съездил на чемпионат мира в 
2012 году, где взял второе ме-
сто. После этого решил уйти в 
тренерство, передавать свои 
знания и навыки молодёжи, вос-
питывать достойную смену, чем 
и занимаюсь уже семь лет, – 
рассказывает спортсмен.

По словам Рауана Батырбае-
ва, эта встреча – важный этап 
подготовки к чемпионату Респу-
блики Казахстан, который прой-
дёт в городе Актобе с 21 по 24 
февраля.

– Мы приезжаем на такие ме-
роприятия, чтобы полностью 
забыть о работе, а студенты 
– о своих занятиях, лекциях и 
экзаменах и погрузиться в тре-
нировочный процесс, – говорит 
спортсмен.

Костанайские гиревики не мо-
гут позволить себе расслаблять-
ся перед столь важными состя-
заниями, поэтому две полноцен-
ные тренировки в день для них  
не предел. 

Почему выбор пал на Исет-
ский район?

– Тюменская область входит 
в тройку самых сильных команд 
гиревиков, тюменцы уверенно 
держат планку лидеров в Рос-
сии. Ещё здесь есть очень хоро-
шая база, тот же бассейн, сауна, 
тренажёрный зал и многое дру-
гое. Таких спортивных комплек-
сов в Костанайской области нет, 
– отмечает Рауан.

На вопрос, почему именно ги-
ревой спорт выбрали эти ребя-
та, тренер уверенно отвечает:

– Многие из тех, кто приехал 
на сборы, из неблагополучных 
или неполных семей. За счёт 
этого спорта они видят мир, по-
ловина из присутствующих уже 
объездила полсвета. У нас часто 
бывают командировки в Европу, 
на чемпионаты мира, все туры 
проходят за границей. Среди 
приехавших – рекордсмен Ка-
захстана, он толкнул две гири по 
32 килограмма 104 раза.

В прошедшем чемпионате 
мира в Сербии в городе Нови-

Сад он стал вторым, ещё один 
наш воспитанник Арман Жуну-
сов – третьим. Это два действу-
ющих призёра чемпионата мира, 
остальные ребята в основном 
ещё школьники и студенты кол-
леджей.

Как отмечает Рауан Батырба-
ев, гиревой спорт привлекает и 
своей малобюджетностью: для 
занятий достаточно иметь сна-
ряд подходящего веса и немного 
места.

– Когда я начинал, у нас было 
в наборе всего штук восемь 
гирь, для старта нам этого хва-
тало, – делится тренер. – Рабо-
тал «восьмёрками», постепенно 
увеличивая вес. Двенадцать, 
шестнадцать, двадцать восемь 
и, наконец, тридцать два кило-
грамма – это уже для профес-
сионалов.

В 2012 году на чемпионате 
мира Рауан толкнул две 32-
килограммовые гири 56 раз.

– На тот момент это был хо-

роший результат. Сейчас, спустя 
8 лет, с такими результатами в 
тройку лучших уже не попа-
дёшь, рекорды бьются, спорт 
развивается.

Рауан может похвастать не 
только личными достижениями, 
но и успехами своих воспитан-
ников – на его счету пара чем-
пионов Казахстана. Признаётся, 
тренерская работа – это огром-
ная ответственность, часто для 
ребят он не просто учитель, на-
ставник, но и старший товарищ, 
психолог, брат. В его компетен-
ции выслушать, понять, не оби-
деть, а самое главное – помочь. 

– Всякое бывает, и трудности 
тоже. При необходимости мы 
можем посетить воспитанника 
дома. В домашней обстановке 
и разговор идёт по-другому, не 
как в спортзале. Для нас глав-
ное – воспитать не чемпионов, а 
хороших людей. Это то, к чему 
мы стремимся и чему учил меня 
отец, – подчёркивает тренер.

Двадцатилетний Арман Жу-
нусов в гиревой спорт пришёл 
пять лет назад.

– В деревне особо выбора не 
было, я видел, что мои друзья 
занимаются, постоянно куда-то 
выезжают на соревнования, мне 
тоже захотелось, – рассказыва-
ет Арман. 

Он говорит, что легко и гладко 
не было, первое время хромала 
техника, бывали моменты, что 
всё хотелось бросить, помогал и 
поддерживал тренер Курманга-
ли Батырбаев.

– Можно сказать, он меня сде-
лал. Когда было трудно, я думал 
о том, что нужно работать над 
собой, смотрел видео. В России 
у меня много кумиров, – делится 
спортсмен.

Уже на своих первых област-
ных соревнованиях юноша за-
нял второе место, работая 16-
килограммовыми снарядами.

На счету Армана два чемпио-
ната мира, среди любителей он 
взял золото, среди профессио-
налов – бронзу. Сейчас готовит-
ся к предстоящему чемпионату 
Казахстана, который намерен 
выиграть.

– Хочу выполнить норматив 
мастера спорта международно-
го класса, – делится планами 
Арман.

В его правилах – никогда не 
останавливаться на достигну-
том. Так же считает Олег Теуш 
со станции Озёрная. Гирями он 
занимается с 6 класса, на днях 
ему исполнится 18 лет.

– Я чемпион Казахстана, два 
раза выезжал на Европу. Сейчас 
работаю с 24-килограммовыми 
снарядами, являюсь мастером 
спорта, – рассказывает Олег. 

К слову, казахстанцы пло-
дотворно общаются и дружат с 
исетскими гиревиками.

– Очень сильные спортсме-
ны Владимир Бобров, Кирилл 
Губарев. Мы встречались с ре-
бятами, общались, обменялись 
опытом, нам есть чему поучить-
ся друг у друга, – отмечают го-
сти района. – Исетские тренеры 
тоже очень сильные, а их воспи-
танники – достойные соперники 
и наши друзья.

Утренняя тренировка. Фото автора

Взрослые и школьники показали своё мастерство владения мячом. Фото автора

Тяжелоатлеты из Казахстана проводят свои сборы в исетском спорткомплексе
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ПРОдАёМ

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                 10-10

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вам – наши номера:
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
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               25-22

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-18

УслУГи

монтаж отопления, услуги 
сантехника, установка санфа-
янса, сварочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-8

сантехник. монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции. Тел.: 8 952 346 22 78                    12-10

Зимние скидки. профнастил, сай-
динг,  комплектующие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-8

«кровли и фасады» 
СЕЗОННыЕ СКИДКИ 

на металлочерепицу, профнастил. 
с.Исетское, ул.Светлая, 13.

Тел.: 8 952  341 30 97

РАЗНОЕ

РАБОТА

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                 12-7

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 10-9

ПОКУПАЕМ

сдам благоустроенную квартиру, 
с.Исетское. Тел.: 8 982 918 28 26              2-1

ремонт газовых котлов. Отопление. 
Тел.: 8 912 923 30 81                                  5-1

грузоперевозки. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-1

прицеп легковой. Тел.: 8 982 909 86 00

займы под залог золота. 
скупка золота и серебра – дорого. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 46. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                  5-1

сортировку овс-25, сеялку стер-
невую. Тел.: 8 919 925 65 49                     10-1

дом панельный в с.Шорохово, S – 56 кв. м, 
3 комнаты. Газ, вода холодная/горячая, 
баня, земельный участок – 10 соток. 
или обменяю на 2-комнатную квартиру 
в с.Исетское с доплатой. 
Тел.: 8 912 386 66 27, 8 982 983 97 67      3-1

автомойщик. Тел.: 8 919 929 01 56

На постоянную работу требуется води-
тель категории с, е. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 10-1

На постоянную работу требуется груз-
чик. Тел.: 8 980 043 03 21                      10-1

галину ивановну зубареву 
с юбилеем!

Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
Пусть хорошее, пусть прекрасное
В твоей жизни будет всегда,
Утро доброе, небо ясное,
Ну а пасмурных дней никогда!

протасова, Зайцева, Дувакина, 
Зобнина, Денисова

закупаем скот
Тел.: 8 919 588 78 70

на мясо. дорого

а/м «нива-21214», 2012 г.в. 
Тел.: 8 982 909 86 00

зерно, пшеницу. 
Тел.: 8 982 909 86 00                                  2-1

теплицы – от 16500 руб., поликарбонат. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-3

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                  16-4

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                 10-4

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     15-5
Разр. 08518 № 721302 от 10.04.19 г.

отделка: панели, гипсокартон, обои, 
полы, потолки. Тел.: 8 912 390 28 90       12-3

монтаж: крыши, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-3

монтаж электропроводки, канали-
зации, отопления. Тел.: 8 912 390 28 90

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-1

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

на мясо. дорого

комбикорм КРС – 420 руб.,  
комбикорм свиной – 420 руб., 
отруби – 200 руб., 
ячмень – 450 руб., 
горох – 450 руб., 
овёс – 320 руб., 
пшеница – 460 руб.

Доставка по с.Исетское и  району 
бесплатно.

Тел.: 8 999 343 73 74, 
          8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

продавец на продукты в магазин «До-
рожный». График 2/2, оклад + %. 
Тел.: 8 992 301 54 37                                  2-1

уборка снега. Тел.: 8 929 266 28 59

дорогих, любимых татьяну 
геннадьевну и олега 

александровича прозоровых 
с коралловой свадьбой!

Это брак с серьёзным стажем!
Тот неправ, кто скажет – нет,
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

Дети, внуки

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким безвременно 
ушедшей из жизни 

людмилы анатольевны 
кашкаровой.

Скорбим вместе с вами.
классный руководитель, 

одноклассники, выпуск 1991 года

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Татьяне Андреевне Гусевой, род-
ным и близким в связи со смертью 

анатолия афонасьевича 
гусева.

Скорбим вместе с вами. 
Зуевы, ильясовы, 

м.а.вишнякова, Г.в.унжакова, 
т.а.муромцева16.01.2020 г.

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Выражаем глубокие соболезнования 
семье Моржовых в связи с безвре-
менным уходом из жизни мужа, отца

сергея владимировича 
моржова.

ученики, родители и классный 
руководитель 8а класса 

исетской соШ № 1

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким  по поводу смерти
 леонтия яковлевича квасника. 

В нашей памяти вместе с печалью и скорбью всегда будут жить добрые дела Леонтия 
Яковлевича. Вечная ему память.

районный совет ветеранов

Выражаем глубокое соболезнование 
Ирине Евгеньевне Крупениной, главе 
Архангельского сельского поселения, 
по поводу смерти мамы
зинаиды петровны рыбак. 
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района
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На территории Тюменской области 
планируются временные перерывы 
в трансляции теле- и радиоканалов в 
связи с проведением профилактиче-
ских работ на объектах «Российской 
телевизионной и радиовещательной 
сети».

15 января с 4.00 до 12.00 (время мест-
ное):

Телеканалы: Дисней, ТНТ, Ю-ТВ, СТС-
Love.
Радиоканалы: Детское радио, Европа 
Плюс, Ретро FM, Радио Сити, Радио 
Шансон, Дорожное радио, Красная Ар-
мия, Диполь FM, Юмор FM.

20 января с 4.00 до 13.00 (время мест-
ное):

Теле- и радиоканалы цифрового теле-
видения: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр», «РЕН-ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», 
Вести ФМ, Радио России, Маяк.
Радиоканал: Радио России, Радио 
Маяк.

Телефон горячей линии: 
8-800-220-20-02. Подробности: 
https://tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/.

Информация предоставлена филиа-
лом РТРС «Урало-Сибирский РЦ»


