
Уважаемые предприниматели 
Исетского муниципального района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем вас, уважаемые предприниматели, 
людей энергичных, инициативных, сумевших организовать и 
успешно развить своё дело. 
Найти и прочно занять своё место в экономике, взять на себя 
ответственность за экономическое и социальное развитие 
района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это та-
лант и одновременно большой труд, достойный уважения и 
поддержки!
Вы вносите существенный вклад в формирование бюджетов 
разных уровней, создаёте рабочие места, обеспечиваете 
жителей необходимыми товарами и услугами. Всё это – со-
ставляющие вашего участия в динамичном развитии Исетской 
земли.
Постоянная поддержка малого и среднего бизнеса, создание 
оптимальных условий для его развития являются приоритет-
ными направлениями в реализации социально-экономических 
и инвестиционных программ Исетского района: действуют 
программы по поддержке бизнеса,создаются условия для реа-
лизации бизнес-проектов и развития предпринимательской 
деятельности.
Уверен, что опыт и энтузиазм, умение творчески мыслить 
и находить неординарные решения проблем и в дальнейшем 
будут служить вам для воплощения в жизнь смелых планов и 
перспективных идей.
Благодарю вас за добросовестный созидательный труд и весо-
мый вклад в развитие Исетского края! 
От души желаю крепкого здоровья, новых достижений и надёж-
ных деловых партнёров, благополучия в семьях и процветания!
Н.В.ТеНькоВскИй, 
глава Исетского района

Долгожданный последний звонок. Фото автора
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Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!
Примите искренние поздравления с окончанием учебного года!
Вы прощаетесь со школой, с замечательной, интересной, неза-
бываемой жизнью. Пришло время ставить значимые, 
по-настоящему взрослые цели.
Полученные за годы учёбы знания станут прочной основой для 
выбора будущей профессии, исполнения надежд и мечтаний. 
Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, 
полезного, доброго дала школьная пора.
В этот день особую признательность хочется выразить учи-
телям и родителям. Пусть достижения детей станут для вас 
наградой за труд, мудрость и терпение.
Уважаемые выпускники!
Впереди серьёзные выпускные испытания, что во многом 
определит вашу будущую жизнь. Желаю успешно сдать экзаме-
ны, выбрать занятие по душе, получить необходимые навыки и 
образование, чтобы будущая работа приносила радость и удо-
влетворение на протяжении многих и многих лет.
Убеждён, что молодая энергия, смелость и знания помогут 
справиться с любыми, даже самыми сложными задачами, и вы 
внесёте достойный вклад в будущее нашей страны и Исетского 
района.
От души желаю, чтобы в добрых делах и начинаниях сопутство-
вала удача, а таланты и стремления стали толчком к перспек-
тивным возможностям!
Н.В.ТеНькоВскИй, 
глава Исетского района

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российского предпринимательства!
Эта дата – не только число в календаре, это и признание 
большого вклада предпринимателей в развитие нашего 
района и региона. Именно предпринимательская среда даёт 
возможность проявлять личную инициативу, самореализовы-
ваться, брать ответственность на себя, не бояться труд-
ностей.
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной 
работой, вносите вклад в обеспечение социальной стабиль-
ности нашего района и его жителей.  
Приятно, что многие предприниматели активно участвуют 
в общественной жизни района, совмещая собственное дело с 
воплощением в жизнь новых идей и программ.
Желаю вам успешной реализации предпринимательских идей и 
проектов, надёжных деловых партнёров и процветающего биз-
неса на благо и развитие нашего района!
о.Н.екИмоВа, 
директор Исетского представительства 
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»

22 мая последний звонок 
прозвенел для выпускников 
школ села Исетское. в этот 
праздничный день было 
тепло и светло от сияющих 
глаз и улыбок, атмосферу 
торжества создавали бело-
снежные фартуки и банты на 
девочках, подчёркнуто стро-
гие костюмы на мальчиках.

под дружные аплодисменты 
в зал первой школы райцентра 
пригласили выпускников с класс-
ными руководителями: учащихся 
одиннадцатых классов с верой 
петровной Игнатьевой и Надеж-
дой викторовной путиловой и 
девятиклассников под руковод-
ством оксаны владимировны 
Концевич и ольги Николаевны 
бабатенко. 

после открытия линейки к при-
сутствующим обратился глава 
района Николай владимирович 
теньковский: 

– Сегодня перед вами сле-
дующая ступень вашей жизни. 
уверен, что педагоги дали вам 
большой багаж знаний, который 

поможет найти верную дорогу, 
добрых спутников, профессию и 
уверенно идти вперёд.

также глава района поздра-
вил с профессиональной юби-
лейной датой Наталью Леовну 
Максимову и поблагодарил за 
огромный педагогический стаж 
Галину Николаевну Мякишеву.

– последний звонок – это 
символ окончания школьно-
го марафона с его уроками и 
переменами, с праздниками, 
контрольными работами и до-
машними заданиями. Сегодня 
на вас смотрят ваши педагоги и 
ваши родители, они очень вол-
нуются и переживают за вас. 
Я надеюсь, что вы достойно 
преодолеете последний самый 
важный школьный рубеж – госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию, – сказала директор школы 
ольга павловна Гожко и зачита-
ла приказы о допуске к единому 
государственному экзамену уча-
щихся выпускных классов.

Много добрых слов подарили 
юношам и девушкам классные 
руководители, первые учителя. 
родители выпускников поблаго-
дарили педагогов за их нелёгкий 
труд и терпение, а также удивили 
творческим номером. Школьники 

показали несколько юморесок, 
исполнили песни и танцы, проч-
ли стихи.

 И вот долгожданный послед-
ний звонок! пронзительной тре-
лью он разнёсся по залу.

выпускница Эвелина ремпель 
испытывает смешанные чув-
ства:

– радостно, что впереди мно-
го нового, и грустно потому, что 
приходится расставаться со 
школой, она – часть нас и нашей 
жизни. всем выпускникам я же-
лаю добиться поставленных це-
лей и поступить туда, куда они 
мечтают.

С ней согласен павел Шев-
ченко:

– Конечно, это событие. Это 
выход в большую жизнь. Но рас-
слабляться нельзя – экзамены 
рядом, и их нужно сдать хоро-
шо. Я желаю ребятам верить в 
себя и свои силы!

Арсений Нохрин решил уйти из 
школы после девятого класса:

– последний звонок прозве-
нел и для меня. Но, думаю, ни-
чего страшного нет, хотя вол-
нительно перед экзаменами. 
Надеюсь, всё получится. всем 
желаю удачи на экзаменах. Ни 
пуха ни пера! 

поздравляем!
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в последний день зимы 
руфина васильевна ров-
кина из рассвета отметила 
80-летний юбилей. Многое 
пройдено, многое пережито. 

Как сейчас помнит она родную 
деревеньку Куликова, четырёх-
летнюю школу.

– Шесть-то классов уж в дени-
совой окончила. А куда потом? 
работать пошла сразу, – говорит 
женщина.

в колхозе работы ребятне хва-
тало: ломали веники, помогали 
чабанам с отарой управляться.

– потом уж на покос посылать 
стали. Копны с поля увозили, а 
мы следом сено подскребали, – 
вспоминает руфина васильев-
на.

поднаторев в разнорабочих, в 
17 лет стала за овцами ухажи-
вать. в овчарне тогда больше 
двух тысяч животных содержа-
лось. подопечных у руфы две 
сотни насчитывалось.

в середине семидесятых се-
мья руфины васильевны перее-
хала в рассвет, женщина пошла 
на ферму коров доить. привы-
кать не пришлось – труд с мало-
летства знакомый. вот только 
не к каждой рогатой подход на-
ходился: до того своенравные 
бурёнки попадались, сладу нет.

– одна вроде и подпускала, и 
молока много давала, а понуж-

нёт – аппарат-то и разлетится, 
всё прольётся, ой, лягливая... 
Я уж и так, и эдак. Что у людей 
характер, что у скота, – смеётся 
руфина васильевна.

довелось и телятницей по-
работать, знает она, насколько 
этот труд тяжёл.

телята – те же дети: требуют 
любви, ласки, заботы. увидят 
работницу, тычутся мокрой мор-
дой в халат, словно к мамке. тут 
и мимо не пройдёшь, приголу-
бишь, погладишь мосластую го-
ловёнку.

почти сорок лет руфина ва-
сильевна в животноводстве про-
трудилась, работу свою любила. 
А дома – трое ребятишек, забот 

и хлопот полон рот. Скот держа-
ли. Как в деревне без этого? 

посреди каждодневной круго-
верти руфина васильевна нахо-
дила время для песни.

– Едешь, бывало, на покос за 
Слободу-бешкиль, как в дороге 
без спевочки? Какие песни лю-
блю? да которые помню, те и 
люблю, что ещё мать и бабушка 
пели. Незамысловатые они, но 
душе деревенской близкие, – го-
ворит она.

работа работой, а молодые 
годы не отнимешь. до сих пор 
ноги помнят, какие дроби в 
плясовой отбивали, да под гар-
монь.

– Когда сосед виктор Ямщи-
ков женился, у невесты было 
три брата, да все с гармошками. 
весь вечер я с танцкруга не схо-
дила, все ноги оттопала.

даже на пенсии бегала в клуб 
выступать, пела в ветеранском 
хоре, – делится руфина васи-
льевна.

Есть ей что и о рукодельном 
творчестве рассказать: масте-
рица она опытная, в своё время 
ловко орудовала как спицами, 
так иглой и крючком. Смущаясь, 
показывает кружки и салфетки, 
приговаривая:

– ой, да это капля в море. по-
моложе была, так и вязала, и 
вышивала.

полный набор: и работница, 
и певунья, и мастерица, и пля-
сунья!

– Ну, можно и так сказать, – 
улыбается пенсионерка.

пЕвуНьЯ, МАСтЕрИцА 
И пЛЯСуНьЯ

сорок четыре года про-
живают вместе Михаил 
Дмитриевич и галина 
валентиновна новиковы 
из рассвета. крепкая и 
дружная работящая семья, 
такая, каких множество в 
сельской местности и какие 
украшают своим трудолю-
бием любое село.

Галина валентиновна хоть 
и мечтала стать медсестрой, 
двадцать восемь лет прорабо-
тала дояркой на ферме. 

– Начинала зимой. тяжело 
было, доильный аппарат замер-
зал, отогревала его тёплой во-
дой. А потом привыкла, приноро-
вилась. Сначала была двухразо-
вая дойка, а затем ещё и обеден-
ная добавилась, – рассказывает 
Галина валентиновна.

Женщина старалась добро-
совестно выполнять свою рабо-
ту, за что не раз награждалась 
почётными грамотами и благо-
дарностями, была признана и 
победителем социалистических 
соревнований.

– помню, как-то подарили кра-
сивые настольные часы от руко-
водства, – делится она.

Михаил дмитриевич в семье с 
пятью детьми был вторым, ему 
тоже не удалось получить же-
ланную профессию.

– Хотел поехать в ишимскую 
школу механизации, но надо 
было помогать отцу. отучился 
в коммунаровском училище на 
тракториста, начал трудиться, – 
вспоминает он.

довелось поработать и то-
карем, и аккумуляторщиком, и 
слесарем-мотористом. К тому, 
что делает, он подходил с пол-
ной ответственностью. в нача-

ле двухтысячных годов Михаил 
дмитриевич решил заняться 
пчеловодством. 

– до всего доходил собствен-
ным умом. Читал книги, искал 
журналы, общался с опытными 
пасечниками. Это только кажет-
ся, что пчеловодство – лёгкое 
занятие. было у меня и по пять-
десят семей, а сейчас оставил 
пятнадцать. За стол без мёда не 
садимся, любим мы это лаком-
ство, – рассказывает он.

Есть своё увлечение и у Гали-
ны валентиновны – цветовод-
ство. Множество самых разно-
образных цветов у женщины и в 
доме, и летом в саду.

– Хлопот невпроворот. С ран-
него утра и до позднего вечера 
то в огороде, то в палисаднике. 
А было время, ещё и хозяйство 
большое держали: козы, бара-
ны, телята, коровы, – рассказы-
вают Новиковы.

Кроме трудолюбия супругов 
объединяет и роднит любовь к 
художественной самодеятель-
ности.

– бывало, бежишь с дойки, 

дома сварено не сварено, а 
клуб важнее. Лет двадцать про-
пела, – улыбается Галина ва-
лентиновна.

Михаил дмитриевич и сам 
никогда не отказывался высту-
пить. На гармони, на синтезато-
ре играл с удовольствием.

– Мне было лет семь, когда 
влюбился в гармонь. выпросил 
у отца, а потом усаживался на 
лавочку за забором и учился. 
после уж и сам не рад был, – 
смеётся мужчина, – родители 
звали то на свадьбу, то на день 
рождения сыграть. Играл, а 
взрослые мне за это конфеты 
давали. 

Михаил дмитриевич само-
стоятельно освоил аккордеон и 
синтезатор. Музыкальный слух и 
способности Новиковых переда-
лись их внукам: старший отлич-
но играет на гитаре, младший – 
на синтезаторе и  балалайке, а 
внучка поёт.

– Когда они все приезжают, ча-
сто устраиваем незабываемые 
семейные концерты, – говорят 
супруги.

два сапога – пара

Супруги Новиковы – крепкая, дружная семья. Фото автора

продолжается патрулирова-
ние лесов.

Если вы стали свидетелем при-
родного пожара, необходимо 
сообщить о нём на прямую 
линию лесной охраны по теле-
фону 8-800-100-94-00. Звонки 
принимаются диспетчерской 
службой круглосуточно. вас 
соединят с тюменской регио-
нальной диспетчерской служ-
бой. приготовьтесь сообщить 
следующую информацию:
–  своё имя. Фамилию называть 
не обязательно, она потребуется 
только в тех случае, если вы на-
мерены впоследствии запросить 
информацию о принятых мерах;
– что именно вы видите. пере-
числите, что горит: деревья, 
трава, лесная подстилка, торф. 
Если вы наблюдаете огонь, со-
общите, какая у него примерная 
высота – ниже или выше чело-
веческого роста; 
– опишите своё местонахож-
дение. Назовите ближайший 
населённый пункт, а также всё, 
что поможет лесопожарным 
службам отыскать возгорание. 
в описание могут входить бли-
жайшие автозаправки, реки, 
мосты, магазины, грунтовые и 
асфальтовые дороги. помогут 
также надписи на квартальных 
столбах, сообщения, что вы ви-
дите просеку, опашку, памятные 
стелы, информационные щиты 
и прочее. 
Если вы находитесь за рулём 
или едете в общественном 
транспорте, расскажите, в ка-
ком направлении и откуда вы 
двигаетесь.  
при необходимости диспетчер 
задаст вам дополнительные 
вопросы. Старайтесь отвечать 
коротко и чётко. 
Звонок бесплатный.
На прямую линию лесной охра-
ны можно сообщать не только 
о пожарах, но и о незаконных 
рубках, свалках мусора, о по-
вреждении деревьев насеко-
мыми и любых незаконных дей-
ствиях, производящихся в лесу.  
также можно сообщить о воз-
горании в региональный пункт 
диспетчерской охраны 
Гбу «тюменская авиабаза» – 
8 (3452) 32-41-71, 62-42-23. 
Информацию передадут лесни-
ку для выезда на место проис-
шествия.
Как правило, граждане сообща-
ют о задымлении, указывают 
трассу и километр. по желанию 
можно сообщить свой номер 
телефона для оперативной 
связи с лесником и уточнения 
информации. 
департаментом лесного ком-
плекса создан чат, в который 
общественные инспекторы от-
правляют фото происшествия и 
его координаты, а специалисты 
лесной охраны передают по-
лученную информацию в регио-
нальный пункт диспетчерской 
охраны. 
в 2015 году Авиалесоохраной 
разработано  мобильное прило-
жение «берегите лес».  в нём 
доступны новости Федерально-
го агентства лесного хозяйства 
и Фбу «Авиалесоохрана», на 
карте отмечены региональные 
диспетчерские службы, регио-
нальные учреждения авиаци-
онной охраны лесов и органы 
исполнительной власти, упол-
номоченные в области лесных 
отношений. помните, своевре-
менный звонок может помочь 
остановить природный пожар 
на ранней стадии, а значит, 
спасти лес и его обитателей, 
а может быть, и человеческие 
жизни.
 

Класс 
опасности – 
низкий

новости приисетья

восемьдесят три ученика 
десятых классов Исетского 

района на пять дней оку-
нулись в армейские будни, 
приняв участие в военных 
сборах областного детско-

юношеского центра 
«аванпост». 

За это время они прошли 
настоящую школу жизни: при-

обрели практические навыки в 
обращении с оружием, узнали 
все тяготы быта военнослужа-
щих, ознакомились с элемен-
тами строевой и тактической 

подготовки, а также научились 
умело использовать средства 
радиационной, химической и 

биологической защиты. 
первый день был разминоч-

ным, поэтому особой усталости 
школьники не почувствовали, а 
вот под конец второго букваль-
но валились с ног, ведь каждый 
из юношей старался выложить 

все свои силы.
За достигнутые показатели 

отличники получили от центра 
«Аванпост» почётные грамоты. 
Значит, растут у нас достойные 

сыны отечества. 

учатся 
побеждать

сборная Исетского района 
успешно выступила в сорев-
нованиях по лёгкой атлетике, 

проходивших с 17 по 19 мая 
в тобольске в рамках XXII об-

ластной спартакиады обще-
образовательных организа-

ций тюменской области. в 
состязании приняло участие 

15 районов.
в беге на 800 метров луч-

шее время показала ученица 
исетской школы № 1 Екатерина 

Носырева, завоевав награду 
высшей пробы, второе место у 

Кати на четырёхсотметровке. 
Анна Костенкова в этой же дис-

циплине пришла третьей. 
девичья команда в составе 

Ксении бородиной и Анны Ко-
стенковой (школа 

№ 2, с.Исетское), Екатерины 
Носыревой и Алёны Курбано-

вой (школа № 1, с.Исетское) 
стала бронзовым призёром и в 

эстафете 4 по 100 метров. 
Среди юношей блестяще 

выступили Антон Шибистый, 
одержавший победу в толкании 

ядра, и Иван бекленищев, за-
нявший третьи места в беге на 

100 и 200 метров. 
весом вклад в общий успех 

команды Алины Гильдебрант из 
исетской школы № 2, Николая 
Кравченко, Льва протопопова 

из исетской первой школы, Ка-
терины береговой из рассвета, 

Артёма Митюшева из Шоро-
хово, владимира ошуркова из 

бархатовской школы.  
в общекомандном первен-

стве по лёгкой атлетике сбор-
ная Исетского района заняла 

второе место.

быстрее, выше, 
сильнее

Для самых активных, спор-
тивных и задорных детей села 

станичное специалист Дк 
светлана рябова провела кон-
курсную  программу на свежем 

воздухе «родные и близкие». 
И какие только испытания 

ни поджидали ребят: бег на 
скорость в мешках, прыжки, со-
ревнования в меткости, силе и 

ловкости и другие. 
подобные мероприятия про-

должатся в июне в рамках рабо-
ты детской дворовой площадки 

«теремок».

весёлая 
встреча

Фото автора
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Мы НАйдёМ тЕбЯ, 
СоЛдАт!

Наш земляк

Работа не ждёт. Фото автора

в одном из мартовских но-
меров  газеты «тюменская 

правда» опубликована статья  
под заголовком «Эхо прошед-

шей войны».  в ней  рассказ 
о том, какой тюменский  след  

оставлен  в истории  экспо-
натов  легендарного музея 

авиации в подмосковье. 

Автор – тюменка вера Кубоч-
кина – рассказала  о военно-

фронтовом пути лётчика-
земляка василия Куприяновича 

протасова. он – гордость тю-
мени. А мы – исетцы, должны 

вдвойне им гордиться! почему? 
да потому, что василий Куприя-
нович родом из села денисово 

Исетского района! Наш он! 
вот отрывок из статьи: «ро-

дился он в 1922 году. в 1939 
окончил тюменский аэроклуб. 

в 1942 году – учёба в 72-м 
авиаполку. С 1943 года – фронт 
(62-й авиаполк). воронеж, Ста-

линград, Курск, украина… в 
1944 году василий Куприянович 

переведён в авиацию дальне-
го действия на американском 

бомбардировщике б-25». Идёт 
подробный рассказ о боевых 

спецоперациях, в которых уча-
ствовал наш земляк. победу он 
встретил на военном аэродро-

ме под будапештом.
Автор была хорошо знакома  
с василием Куприяновичем, 

рассказала и о том, что в войну 
за ним закрепилось мнение: 
он «непотопляем», родился, 
как говорят, в рубашке. А это 

значит, что был спецом в авиа-
деле. Есть у него и фронтовые 

награды.
в послевоенные годы ва-

силий протасов – командир 
эскадрильи, командир страте-

гического бомбардировщика 
ту-95. в пятидесятых годах он 

принимал участие в воздушных 
парадах, пролетал над Красной 
площадью в Москве. За это и за 

освоение реактивной техники 
награждён орденом Ленина. да, 
верно служил авиации подпол-

ковник протасов!
в 2000 году он, житель тюме-

ни, посетил музей авиатехники 
в подмосковье. И увидел свой 

самолёт! тот, на котором летал 
когда-то. И номер подтвердил! 

вот это была встреча! Конеч-
но, сфотографировался около 

своего фронтового друга. 
василий Куприянович жил в 
тюмени, но, наверное, часто 

вспоминал родное село денисо-
во, своё детство в приисетье…

И мы будем его помнить. 
будем гордиться земляком! А 
в денисово, конечно, пройдут 
уроки истории, посвящённые 

этому земляку. пусть знают 
о нём и ребята других школ 

района. повторю, этот земляк – 
наша гордость!

Давно отгремели залпы 
великой отечественной 
войны, а в списках пропав-
ших без вести солдат всё 
ещё числятся тысячи имён. 
Два раза в год к местам дав-
них сражений отправляются 
тюменские поисковики. ны-
нешней весной их ряды тра-
диционно были пополнены 
ребятами из приисетья.

На этот раз отбывать «вахту 
памяти» в великолукский район 
псковской области отправились 
солобоевская школьница вик-
тория Новикова и бархатовские 
парни Илья долгошеин, Кирилл 
Ласкин и дмитрий Лукин.

ребята поделились впечатле-
ниями. 

– у нас был свой отряд, в со-
ставе которого мы уходили ра-
ботать в поле и в лес. Копали 
вручную, прощупывая каждую 
горсть земли. ведь там находят-
ся и останки солдат, и их лич-
ные вещи, и снаряды, – говорит 
Илья. – уставали очень. Но по-
сле обеденного перерыва с но-
выми силами приступали к делу. 
в итоге перерыли практически 
всё поле. 

– Страшно, наверное, было? – 
интересуюсь у собеседника. 

– для меня это уже вторая 
экспедиция. поэтому страшно 
не было, – ответил школьник. 

– поначалу было сложно, а 
потом привыкли, и стало легче, 
– говорит дмитрий.

работать действительно при-
шлось в нелёгких условиях. 
вдобавок ко всему испытание на 
прочность поисковикам устрои-
ла погода. первые дни было 
тепло и солнечно, а потом на-
долго зарядили дожди. Но сиби-
рякам не привыкать к капризам 
природы, они стойко и отважно 
продолжили дело. 

И их раскопки увенчались 
успехом: за время пребывания 
ребята извлекли из земли остан-
ки 48 бойцов, было найдено 10 
смертных медальонов, три из 
которых прочитаны, записи ещё 
трёх утрачены, один передан на 
экспертизу.

– Наша группа отыскала один-
надцать бойцов, четыре были 
немецкой, а один казахской на-
циональностей, – рассказывает 
Илья.

– А как вы это определили? – 
спрашиваю у ребят.

– по личным вещам и записям 
на медальоне на иностранном 
языке. Это проверяли эксперты.

Школьникам попадалось мно-
го боеприпасов, разорвавшихся 
снарядов. 

в память о тех, кто когда-то по-
гиб здесь за родину, на высоком 
холме «кречетовцы» установили 
большой деревянный крест.

А по вечерам все дружно ели 
собственноручно приготовлен-
ную уху, картофельные печёнки, 
пели песни у костра, рассказы-
вали интересные истории. 

– Стараемся отправлять в 
экспедицию серьёзных, ответ-

ственных и трудолюбивых пар-
ней, – рассказывает учитель 
истории бархатовской школы 
Светлана вячеславовна Кар-
пова. – всю зиму ребята езди-
ли на разные сборы в тюмень. 
были у них и лыжный поход 
на несколько километров с 
полной выкладкой, и участие 
в игре «Зарница», проходив-
шей в Свердловской области, 
и посещение мест, связанных 
с великой отечественной вой-
ной… теперь вот вахта. после 
неё домой вернулись с другим 
мировоззрением, стали ещё се-
рьёзнее.

в обратный путь поисковики 
отправились в начале мая че-
рез Москву. в ожидании пере-
садки на другой поезд они уви-
дели людей, прибывающих из 
разных уголков страны, чтобы 
пополнить ряды «бессмертного 
полка» с портретами воевавших 
родственников. тогда у школь-
ников возникло осознание того, 
что идут по верному пути. по-
этому они дали себе обещание: 
обязательно вернуться и найти 
всех оставшихся в земле солдат 
великой отечественной. 

о готовности образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году и о летней 
занятости детей говорили 
на аппаратном совещании 
в администрации района во 
вторник.

Начальник отдела образования 
ольга владимировна быбина 
отметила, что главная задача 
– обеспечить стопроцентную 
готовность школ и детских са-
дов. приёмка образовательных 
учреждений разделена на два 
этапа. первый прошёл в сере-
дине мая (проверили 11 из 19 
школ и столько же из двадцати 
детских садов), второй перенес-
ли на август в связи с проведе-
нием ремонтных работ.
по прогнозам, 1 сентября за 
парты сядет 3321 ребёнок. 
в прошлом году школьников 
было на 132 меньше. 347 ребят 
переступят школьный порог 
впервые. предполагается, что 
десятиклассников будет боль-
ше – 166 человек. Это на два 
процента выше прошлогоднего 
уровня.
проводится в образователь-
ных учреждениях и работа 
по укреплению материально-
технической базы. За 2018-2019 
учебный год приобретено со-
временное наглядное, лабора-
торное и мультимедийное обо-
рудование. 
– На сегодняшний день школы 
района укомплектованы не-
обходимым учебным и техно-
логическим инвентарём, что 
способствует созданию условий 
для качественного обучения 
школьников независимо от ме-
ста жительства, – сказала оль-
га владимировна.
об организации летнего отдыха 
и занятости подростков доло-
жила замглавы района ольга 
Алексеевна Солобоева.
в 16 школах района будут от-
крыты лагеря дневного пре-
бывания. двенадцать из них, а 
также лагерь в центре «Забота» 
примут ребят в первую смену, 
которая пройдёт с 3 по 24 июня. 
вторая смена откроется 
1 июля в девяти школах, в дШИ 
и дЮСШ. 
– в связи с проведением ремон-
та для детей из верхнебешкиль-
ской, денисовской и кукушкин-
ской школ будет организован 
подвоз в ближайшие образова-
тельные учреждения, – добави-
ла ольга Алексеевна.
третья смена начнёт работу 
1 августа. планируется пять 
лагерей дневного пребывания 
в школах и по одному в центре 
«Забота» и шороховском спорт-
комплексе.
для детей в лагерях дневного 
пребывания разработано и со-
гласовано примерное десяти-
дневное меню, по которому бу-
дет организовано трёхразовое 
питание. в рационе предусмо-
трены свежие овощи, фрукты, 
соки, мясо-рыбные изделия, 
кисломолочная продукция.
На особом контроле – вопросы 
организации временной за-
нятости подростков. планиру-
ется трудоустроить 760 несо-
вершеннолетних, в том числе 
через внебюджетные органи-
зации – 138 человек. при этом 
перед всеми ведомствами 
поставлена задача обеспе-
чить одноразовым трудоу-
стройством всех подростков 
«группы особого внимания». в 
Исетском районе сорок таких 
ребят. 
Летом будут работать 
культурно-досуговые и спор-
тивные площадки.

в приоритете – 
занятость детей

человек труда

екатерина РомИНа

С техникой на ты
николай Иванович пансевич 
из солобоево к любой техни-
ке относится по-свойски, она 
для него и работа, и отдых, 
и верный товарищ. Да и как 
по-другому, если в сельском 
хозяйстве трудишься?

Интерес к машинам у него 
проснулся ещё в детские годы: 
однажды он увидел, как дядька 
в гараже возится, и заразился 
этим на всю жизнь.

– помогал ремонтировать, 
смотрел, как что устроено, из ка-
ких частей состоит, – рассказы-
вает Николай Иванович.

да и прокатиться мальчонке 
за великое счастье было. пер-
вый раз на «Кировце» в классе 
четвёртом проехал и понял, что 
сильно тянет к технике.

поэтому вопрос о выборе про-
фессии у него даже не возникал. 

Ещё в школе на уроках ма-
шиноведения освоил специаль-
ность тракториста. после школы 
отучился в доСААФ на водите-
ля.

– только права получил, и в 

армию забрали, – вспоминает 
Н.И.пансевич.

трудовой путь мужчина начал 
водителем в автогараже сель-
хозпредприятия.

Когда семья Николая Иванови-
ча переехала из родного Казах-
стана в приисетье, без работы 
сидеть не пришлось, его специ-
альность в районе с сельско-
хозяйственным производством 
оказалась востребована: устро-
ился в ооо «русское поле», где 
трудится уже четыре года.

Николай Иванович знает не 
понаслышке, насколько нелёгок 
труд земледельца.

– весной  бороним, летом  тра-
вим, осенью зерно возим, зимой 
ремонтом техники занимаемся, – 
перечисляет он.

Самая напряжённая пора – 
посевная и уборка, когда при-
ходится буквально пропадать в 
поле с раннего утра до поздней 
ночи. Но Николай Иванович дав-
но этих трудностей не замечает, 
опыт – дело не последнее, да и 
работу свою он любит.

– Земля – наша кормилица: 
как к ней отнесёшься, так и она 
к тебе. Не зря говорят: что посе-
ешь, то и пожнёшь, – считает ме-
ханизатор. – Не каждый человек 
почти сутки в тракторе выдержит, 
выносливость нужна, терпение и 
желание трудиться. поэтому в 
сельском хозяйстве случайных 
людей быть не должно.

Кирилл Ласкин, Илья Долгошеин и Дмитрий Лукин. Фото автора
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05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. 
           день начинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «три аккорда» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:25 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

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, 14:25, 17:00, 20:45 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+
21:00 Х/ф «перекаты судьбы» 12+
00:55 Х/ф «другая семья» 12+

05:05 т/с «Адвокат» 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. Судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 02:25 «Место встречи» 16+
17:10 «дНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 т/с «улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 т/с «Живая мина» 16+
00:00 «Чп. расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 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 «дорога в пустоту» 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 «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 «Земля людей» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 д/ф «Эрмитаж. 
          Сокровища нации» 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 сельскохозяйственная
07:05 «правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 д/ф «Голландцы в россии. 
           окно из Европы»
08:40 дороги старых мастеров. 
          «Лесной дух»
08:55, 16:25 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 Х/ф «вражьи тропы»
12:10 д/ф «Андрей вознесенский. 
          Ностальгия по настоящему»
12:50 «Чёрные дыры. белые пятна»
13:30 д/ф «Фёдор Конюхов. 
          Наедине с мечтой»
14:10 д/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 письма из провинции. 
          Ахтубинск (Астраханская область)
15:40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17:30 д/с «дело №. Николай Лесков: 
           изгнанный за правду»
18:00 Инструментальные концерты. 
           А.вивальди «времена года»
18:45 «царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Кто потопил 
          «Императрицу Марию»?»
21:00 Линия жизни. Марина Есипенко
21:55 Х/ф «тайна «Чёрных дроздов»
23:50 «2 верник 2»
00:35 Х/ф «развод в большом городе» 18+
02:25 М/ф для взрослых «пер Гюнт»

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, 13:45 «уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «твои, мои, наши» 12+
11:45 Х/ф «последний рубеж» 16+
20:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03:30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
           Запах страха» 0+
04:50 «вокруг света 
          во время декрета» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 
         т/с «Город особого назначения» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 
          т/с «великолепная пятёрка» 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 т/с «Ночные 
           ласточки» 16+
20:55, 21:45, 22:25 т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:35 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 мая. 
           день начинается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний ургант» 16+
01:00 т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 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+
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Нити судьбы» 12+

05:10, 02:45 т/с «Адвокат» 16+
06:00 «утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14:00, 16:35, 00:45 «Место встречи» 16+
17:10 «дНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
           событиях» 16+
19:45 т/с «улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 т/с «Живая мина» 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 «дорога в пустоту» 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 т/с «Исчезновение на берегу 
          озера» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 д/с «уникумы» 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, 
23:45 Новости культуры
06:35 «пешком...». Москва фабричная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:05 д/ф «Сокровища «пруссии»
08:50, 16:30 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Старая квартира»
12:40, 18:45, 00:45 Игра в бисер. 
          поэзия Александра Городницкого
13:25 «Абсолютный слух»
14:10, 21:15 д/ф «Неизвестная планета 
          Земля»
15:10 Моя любовь – россия! 
          «бессмертие урал-батыра»
15:40 «2 верник 2»
17:45 Инструментальные концерты. 
            И.брамс. Концерт № 1
            для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо россии»
22:00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22:40 «Алексей Леонов. Линия жизни»
00:05 «Чёрные дыры. белые пятна»
02:50 цвет времени. Клод Моне

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+
10:40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
12:35 Х/ф «профессионал» 16+
14:55 т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «последний рубеж» 16+
23:00 «дело было вечером» 16+
00:00 т/с «пока цветёт папоротник» 16+
01:00 Х/ф «твои, мои, наши» 12+
02:35 Х/ф «Звонок» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05 т/с «Город 
           особого назначения» 16+
09:25, 10:15 т/с «Фаворский» 16+
11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 т/с «дикий-4» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 
            т/с «След» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 мая. 
          день начинается» 6+
09:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Коп» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «познер» 16+
01:30 т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 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+
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Нити судьбы» 12+

05:10, 02:55 т/с «Адвокат» 16+
06:00 «утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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, 16:35, 00:20 «Место встречи» 16+
17:10 «дНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
           событиях» 16+
19:45 т/с «улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 т/с «Живая мина» 16+
00:10 «поздняков» 16+
02:05 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, 21:30, 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 «деньги за неделю» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30 «Мечты сбываются» 12+
18:30 «Аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30 «большая перемена» 16+
22:00 «ответь себе» 16+
22:15 «дорожный патруль» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 д/с «уникумы» 12+
01:00 Х/ф «вареники с вишней» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «пешком...». Москва книжная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 т/с «Сита и рама»
08:45 д/с «первые в мире»
09:00, 22:40 т/с «Испытание 
          невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Где б ни был я... 
         поёт владимир Атлантов»
12:20, 18:45, 00:35 власть факта. 
           «демографический фактор 
           истории»
13:00 «вячеслав Шалевич. Линия жизни»
14:00 д/ф «бру-на-бойн. Могильные 
          курганы в излучине реки»
14:15 д/ф «Загадка ЛК-1. 
          Леонид Куприянович»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» ток-шоу 
16:40 Х/ф «рождённая революцией»
18:15, 02:25 д/ф «Испания. тортоса»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо россии»
21:15 д/ф «Неизвестная планета Земля»
22:00 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 «Магистр игры»

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Синдбад. 
          Легенда семи морей» 12+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00 «уральские пельмени. 
            Смехbook» 16+
10:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12:05 Х/ф «джон Картер» 12+
14:40 т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «бросок кобры» 16+
23:20 «Кино в деталях с Фёдором 
          бондарчуком» 18+
00:20 т/с «пока цветёт папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
03:00 «Мистер и миссис Z» 12+
03:25 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 05:50 т/с «под прикрытием» 16+
07:25, 08:25, 09:25, 09:55, 10:45, 11:40, 
12:35, 13:25, 14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:35 т/с «Чужой район-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, т/с «След» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 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 28 мая. 
          день начинается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний ургант» 16+
01:00 т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 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+
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Нити судьбы» 12+

05:10, 03:00 т/с «Адвокат» 16+
06:00 «утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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, 16:35, 01:05 «Место встречи» 16+
17:10 «дНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:45 т/с «улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 т/с «Живая мина» 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 «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+
20:00 «ответь себе» 16+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 т/с «Исчезновение 
           на берегу озера» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 д/с «уникумы» 12+
04:00 «Аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «пешком...». 
          Москва Станиславского
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 т/с «Сита и рама»
08:45 д/с «первые в мире»
09:00, 22:40 т/с «Испытание 
           невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Александра 
          пахмутова. Страницы жизни»
12:20, 18:40, 00:45 «тем временем»
13:10 д/ф «Николай пржевальский. 
          Экспедиция длиною в жизнь»
14:10, 21:15 д/ф «Неизвестная планета 
           Земля»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «белая студия»
16:30 Х/ф «рождённая революцией»
17:55 Инструментальные концерты. 
         Концерт для виолончели с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо россии»
22:00 «Искусственный отбор»
00:05 д/ф «поколение дворников 
          и сторожей на рандеву с историей»
02:40 д/ф «бру-на-бойн. Могильные 
           курганы в излучине реки»

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+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
12:20 Х/ф «бросок кобры» 16+
14:40 т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «бросок кобры 2» 16+
23:05 «Звёзды рулят» 16+
00:05 т/с «пока цветёт папоротник» 16+
01:05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
02:35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04:45 «Мистер и миссис Z» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00 т/с «под 
          прикрытием» 16+
09:25, 10:20, 11:15 т/с «Фаворский» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
          т/с «дикий-4» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25 т/с «След» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 мая. 
          день начинается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «большая игра» 12+
00:30 «вечерний ургант» 16+
01:00 т/с «Агент национальной 
          безопасности» 16+

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, 14:25, 17:00, 20:45 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+
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:00 т/с «Нити судьбы» 12+

05:10, 02:55 т/с «Адвокат» 16+
06:00 «утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Судьбы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи» 16+
17:10 «дНК» 16+
18:10 «основано на реальных 
          событиях» 16+
19:45 т/с «улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 т/с «Живая мина» 16+
00:10 д/ф «Мировая закулиса. 
          тайна вечной жизни» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «дорога в пустоту» 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 т/с «Исчезновение на берегу 
           озера» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 д/с «уникумы» 12+
04:00 документальный фильм 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «пешком...». Москва военная
07:05, 20:05 «правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 т/с «Сита и рама»
08:45 д/с «первые в мире»
09:00, 22:40 т/с «Испытание невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Монолог об опере. 
          борис покровский»
12:05 дороги старых мастеров. 
          «Гончарный круг»
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05 д/ф «бордо. 
          да здравствует буржуазия!»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10, 21:15 д/ф «Неизвестная планета 
          Земля»
15:10 «библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «рождённая революцией»
17:50 Инструментальные концерты. 
          И.брамс. Концерт для скрипки 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо россии»
22:00 «Абсолютный слух»
00:05 д/ф «Фёдор Конюхов. 
          Наедине с мечтой»
02:30 Pro memoria. «Лютеция демарэ»

 
06:00 «Ералаш» 6+
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+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
12:00 Х/ф «бросок кобры-2» 16+
14:10 т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «профессионал» 16+
23:20 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00:20 т/с «пока цветёт папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 т/с «Город 
           особого назначения» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
           т/с «Фаворский» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
           т/с «дикий – 4» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 
           т/с «След» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20 т/с «детективы» 16+

Среда, 29 мая

проГрАММА тЕЛЕвИдЕНИЯ
Четверг,  30 мая

 

пятница, 31 маяпонедельник, 27 мая вторник, 28 мая
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524.05.2019 г., пятница, № 42ЗАРЯ

здравоохранение

Ирина ВУккеРТ, заведующая новиковским ФаПом

новый адрес эл.почты отдела продаж  (объявлений): zaryareklama@mail.ru

воскресенье, 1 июня

проГрАММА тЕЛЕвИдЕНИЯ
пятница, 2 июня

05:25 д/с «россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию космонавта. Космиче-
        ская одиссея Алексея Леонова» 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 «без меня» 12+
00:50 д/ф «джо Кокер» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское/Женское» 16+
04:30 «давай поженимся!» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

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
11:30 вести. Местное время
11:50 д/ф «К Международному дню 
          защиты детей. Фестиваль «Алина»
13:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
17:30 «привет, Андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под микроскопом» 12+
01:05 Х/ф «продаётся кошка» 12+

04:50 «Чп. расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «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 «ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звёзды сошлись» 16+
23:25 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник Нтв у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «дачный ответ» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «битва ресторанов» 12+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «Себер йолдызлары» 12+
10:00 М/ф «Гамба» 6+
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+
19:30 «взрослые и дети» 0+
21:30 Х/ф «Мечтатель» 16+
01:30 Художественный фильм 16+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 М/ф «приключения волшебного 
          глобуса, или проделки ведьмы»
08:25 Х/ф «Зелёный фургон»
10:45 «телескоп»
11:15 Х/ф «тайна «Чёрных дроздов»
12:50 Человеческий фактор. 
          «цирк для хулиганов»
13:20, 02:00 д/ф «Канарские острова. 
          Жизнь на пределе»
14:15 «Эрмитаж»
14:40 Гала-спектакль «театральные 
           сказки Илзе Лиепа»
16:15 Х/ф «Золушка»
17:35 д/ф «Янина Жеймо. 
         Золушка и не только»
18:20 д/с «предки наших предков»
19:00 Х/ф «Сто дней после детства»
20:30 «те, с которыми я... 
          татьяна друбич»
21:35 Х/ф «Фотоувеличение»
23:30 д/с «Мечты о будущем»
00:25 «Кинескоп»
01:05 Концерт на джазовом фестивале 
          во вьенне

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 «том и джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «проСто кухня» 12+
10:30 «рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х/ф «Майор пейн» 0+
13:25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          принц Каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          покоритель Зари» 12+
23:15 «дело было вечером» 16+
00:15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+

05:00, 09:25, 10:05 т/с «детективы» 16+
10:45, 21:40, 22:25, 23:10 т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 04:45 т/с «Следствие любви» 16+

 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «один шанс из тысячи» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «видели видео?» 6+
13:20 «Александр балуев. 
           у меня нет слабостей» 12+
14:25 Х/ф «благословите женщину» 12+
16:45 «Ледниковый период. дети». 
           Новый сезон 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+

04:25 т/с «Сваты» 16+
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»
13:20, 01:50 «далёкие близкие» 12+
14:50 «выход в люди» 12+
15:55 Х/ф «благими намерениями» 12+
20:00 вести недели
22:00 «Москва. Кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «дежурный по стране. 
           Михаил Жванецкий»

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 д/с «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 Х/ф «двенадцать часов» 16+
22:15 д/ф «ты супер! до и после» 6+
00:05 Х/ф «Муха» 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 М/ф «Жирафа» 6+
12:00 «деньги за неделю» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
12:30 «Город. технологии» 16+
12:45, 19:00 «большие открытия» 12+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:00 «Новостройка» 12+
15:15, 23:30 Х/ф «воскрешение» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15 «Спецрепортаж» 12+
18:30 «объективно» 16+
19:15 «будьте здоровы» 12+
19:30 «Айгуль. душевные разговоры» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 «большая перемена» 16+
21:30, 02:15 Х/ф «база «Клейтон» 16+

06:30 М/ф «три толстяка», 
          «Куда идёт слонёнок»
07:20 Х/ф «Золушка»
08:40 Х/ф «Сто дней после детства»
10:10 «обыкновенный концерт»
10:40, 00:10 Х/ф «Человек без паспорта»
12:15 письма из провинции. 
          Ахтубинск (Астраханская область)
12:45, 01:45 д/ф «Канарские острова. 
           Край огненных гор»
13:40 д/ф «пётр Козлов. тайна затерянного города»
14:35 Х/ф «бандиты во времени»
16:30 «Картина мира»
17:10 «пешком...». Москва Шехтеля
17:40 «ближний круг Александра 
          Галибина»
18:35 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный фургон»
22:35 балет Александра Экмана 
          «Сон в летнюю ночь» 18+

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+
10:05 «дело было вечером» 16+
11:05, 13,55, 16.55 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19:05 М/ф 
21:00 Х/ф «перси джексон 
          и море чудовищ» 6+
23:05 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

05:00 т/с «Следствие любви» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 д/ф «Моя правда. 
          Счастливый случай Алексея 
          Кортнева» 16+
10:00, 22:10 т/с «Чужой район – 2» 16+
23:05 т/с «телохранитель» 16+

 

в магазин бытовой техники RBT 
требуется 

проДавеЦ-консультант. 
удобный график работы, обучение, 

достойная зп, карьерный рост. 
подробнее по тел.: 

8 963 453 62 93

с 10.00 до 13.00
в день открытия

в одни руки

12 мая проходил всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

в 2018 году тюменская профессиональная сестринская ассоциация выиграла пре-
зидентский грант на реализацию социального всеобуча «Гипертония, стоп!».

волонтёры-медики ГбуЗ то «областная больница № 13» (с.Исетское) в течение 
года рассказывали о рисках развития гипертонической болезни и её осложнениях, 
обучали правильной технике измерения артериального давления. в этом году к со-
циальному всеобучу подключились и медицинские работники ФАпов.

  Мы ещё раз напоминаем, что инфаркты и инсульты «помолодели». всё чаще в 
группе риска оказываются пациенты в возрасте от 18 до 30 лет. Это происходит по-
тому, что молодые люди не обращают внимания на скачки артериального давления и 
вовремя не обращаются на приём к врачу. 

поэтому профилактика гипертонии – это не временная мера, а постоянный образ 
жизни. 

1. Ежедневно контролируйте Ад.
2. откажитесь от курения.
3. придерживайтесь правил здорового питания, введите в рацион больше продук-

тов, богатых калием, и снизьте потребление соли до 5 г в сутки.
4. регулярно занимайтесь физкультурой. 
5. Избегайте стресса. Именно он приводит к повышению артериального давления.
6. проверяйте уровень холестерина и сахара крови.
7. Не употребляйте алкоголь. 
Гипертония – серьёзное заболевание. Не стоит отмахиваться от показателей тоно-

метра 140 на 90. обращайтесь за консультацией к медицинским работникам. 
важно помнить, что только от нас зависит, какой будет наша жизнь: счастливой и 

долгой или короткой, полной страданий и боли.

Сдать оружие добровольно

в тюменской области проводится акция по добровольной сдаче 
населением не зарегистрированного оружия, боеприпасов на возмездной 
основе (за безналичный расчёт).

в связи с этим за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся у них 
оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов установлены следующие размеры 
вознаграждений:

боевое огнестрельное оружие 1 ед. 10 000 рублей
Служебное оружие (за исключением огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия)

1 ед. 5 000 рублей

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 ед. 5 000 рублей
обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом

1 ед. 5 000 рублей

Гладкоствольное оружие или обрез 1 ед. 3 000 рублей
Самодельное огнестрельное оружие 1 ед. 1 500 рублей
Газовое оружие 1 ед. 1 000 рублей
Гранаты, мины, снаряды 1 шт. 2 000 рублей
взрывчатые вещества, материалы 100 г 1 000 рублей
Штатные или нештатные боеприпасы 1 шт. 7 рублей
Штатные устройства для производства выстрелов 1 ед. 2 000 рублей
Средства взрывания 1 шт. 500 рублей
Холодное оружие 1 ед. 500 рублей
основные части к огнестрельному оружию 1 ед. 500 рублей

в случае, если оружие признано технически непригодным для дальнейшего исполь-
зования или мины, гранаты являются учебными, размер вознаграждения снижается 
до 50%. 

Личность сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые мате-
риалы сохраняется в тайне. во всех случаях лицо, добровольно сдавшее огнестрель-
ное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, хранившиеся без соответ-
ствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.

оружие следует сдавать в городские и районные отделы внутренних дел по месту 
жительства. 

Адрес отдела полиции (дислокация с.Исетское) Мо Мвд россии «Ялуторовский»: 
с.Исетское, ул.первомайская, 43.

на заметку

Гипертония молодеет
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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

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

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

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)

8 950 481 22 84

бурение скважин
в удобном для хозяина месте. 

без заезДа на террИторИю. 
гарантия. 

пенсионерам – скидки!

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодЦы
* копаеМ * чИстИМ
* благоустраИваеМ
* септИкИ, воДопровоД,
* отопленИе, каналИзаЦИя
Договор. гарантИя

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. низкие цены

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

теплиЦы

20-8Кб «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»

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

требуются 
машинисты 

фронтального погрузчика,
 водители 
автокрана и трэкол. 

работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая. 

тел.: 8 982 549 61 56 

проФнастил, 
металлочерепиЦа, 

сайдинг

Магазин-офис

с.Шатрово, ул.Федосеева, 66

Замер, расчёт бесплатно. 
доставка

тел.: 8 929 229 93 59,
         8 922 573 59 04

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в Северных регионах 
и на дальнем востоке. 

проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

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



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
15-8

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
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

724.05.2019 г., пятница, № 42ЗАРЯ

проДаём

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 21-7-79                                                 5-4

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

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63оФисную бумагу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

дрова (берёза), 7 кубов, неколотые – 
8 тыс. руб., колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      6-5

пиломатериал, дрова. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-7

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33   15-13

дом, с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   10-7

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                                   7-6

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                               15-11

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56   7-6

перегной, навоз, дрова (4 куба). 
тел.: 8 919 937 21 30                                10-6

дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-6

земельный участок в с.Солобоево. 
тел.: 8 982 929 96 66                                 10-5

навоз, перегной, песок, глину. 
тел.: 8 929 265 94 88                                 10-9

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

перегной, навоз, щебень, зем-
лю, песок, глину, опил, торФ. 
тел.: 8 902 620 34 70                                 10-9

перегной, навоз, песок, глину, 
щебень до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01   11-9

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-9

дрова колотые (берёза), столбики, 
перегной, чернозём. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-5

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. тел.: 8 904 887 71 33                         20-19

работа

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-4

покУпаем

металлолом любой. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-5

разное

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-8

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

проФнастил, металлочерепиЦу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоштакетник, теплиЦы. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-2

перегной, навоз, песок, землю. 
тел.: 8 982 940 73 12                                 10-9

требуются охранники. вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                                 13-4

земельный участок, с.бархатово, 
или обменяю на а/м «газель». 
тел.: 8 982 785 70 64                                   5-4

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

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

перегной, песок, щебень. 
тел.: 8 951 984 51 57                                 12-6

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

дом, с.бархатово. тел.: 8 922 079 81 46  7-6

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-3

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

дом (недострой), с.Исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                   5-3

дом с мебелью и бытовой техникой, 
с.верхнебешкиль. тел.: 8 912 921 49 44   5-3

требуются рабочие (строительство). 
тел.: 8 932 311 97 77                                   5-5

трубу на заезд. тел.: 8 982 962 47 97

онлайн-кассы. 
тел.: 8 932 311 97 77                                  10-5

плуг мтз-80. тел.: 8 950 481 20 00      5-5

мтз-82 с погрузчиком. 
тел.: 8 908 874 51 67                                   2-2

чернозём, песок, щебень. 
тел.: 8 904 463 56 86                                   2-2

квартиру 2-комнатную, с.бархатово. 
тел.: 8 919 956 01 61                                   5-2

ягнят, жеребят. тел.: 8 919 955 23 55

кроликов. тел.: 26-5-22                       3-2

сенокосилку т-16. 
тел.: 8 982 936 99 61                                   2-2

бычков, 2-3 мес. тел.: 8 922 478 63 58 2-2

батареи отопления подъездные, печь 
в баню, холодильник, б/у. 
тел.: 8 932 323 65 44                                  2-2

бычков (2 гол.) на племя. 
тел.: 8 919 958 00 56                                  2-2

дом в с.Исетское, ул.Северная, д.32. 
тел.: 8 919 931 94 82                                  5-2

лодку резиновую 2-местную. Недорого. 
тел.: 8 908 869 49 00                                  2-2

а/м ваз-21140, 2005 г.в. Недорого. 
тел.: 8 908 869 49 00                                  2-2

дом благоустроенный, д.Гаёва, S – 56 
кв.м, зем. участок – 40 соток. 
тел.: 8 922 476 18 39                                  2-2

срочно! дом в п.Коммунар, 2-этажный, 
с мебелью. тел.: 8 929 268 36 47               5-2

требуется помощниЦа по уходу за 
пожилой парой (не лежачие). 
тел.: 8 909 737 52 02                                  5-2

требуется спеЦиалист по установке 
септика, разводке канализации. 
тел.: 8 909 737 52 02                                  5-2

кур-молодок, гусят, индюшат, 
индоуток, утят, Цыплят брой-
леров. тел.: 8 904 492 23 22                 11-4

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67 10-1

козу дойную и козочку (4 мес.), 
молоко козье. тел.: 8 982 944 82 83, 
                                       22-8-13 (дом.)       2-1

дом в п.Коммунар, ул.Совхозная, 23. 
тел.: 8 961 782 17 35                                   2-1

выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

михаила геннадьевича 
бешенЦева

в связи с его преждевременным ухо-
дом из жизни.
Скорбим вместе с вами.

семьи серкиных, Эгнер

тёлочку от высокоудойной коровы (1,5 
мес.). тел.: 8 996 641 70 49                        2-1

ячмень. доставка. тел.: 8 992 312 14 79

тёлку (1 мес.), овеЦ с ягнятами, 
свиноматку. тел.: 8 982 779 70 92    2-1

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                  6-1

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 982 961 51 31

домик с газовым отоплением, с.Исетское. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-1

дом, с.Минино, S – 120 кв.м, гараж, S – 36 
кв.м, земельный участок – 30 сот.
тел.: 8 912 927 66 96                                   3-2

закупаем скот
тел.: 8 909 176 63 50, 
       8 951 274 88 92

на мясо. дорого

здание магазина в с.Исетское, 
S – 314 кв.м. тел.: 8 982 945 43 06            5-1

коров, телят, овеЦ, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-2

легковое авто, приЦеп к легковому 
авто. тел.: 8 919 599 57 46                         5-2

индюшат. тел.: 8 902 813 60 14         2-2

картоФель. тел.: 8 905 858 01 96     3-2

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. доставка бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                                 10-2

земельный участок, с.Исетское. 
тел.: 8 912 995 67 82                                  3-2

а/м «нива», инжектор. 
тел.: 8 912 991 67 36                                   2-1

земельный участок, 35 соток, в 
собственности. тел.: 8 919 959 63 73        5-1

коз дойных, козочек, кроликов. 
тел.: 8 932 489 58 00                                   2-1

земельный участок и дом (недо-
строй). тел.: 8 922 074 29 05                      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                       6-4

На постоянную работу требуется газо-
электросварщик. Наличие удосто-
верения НАКС приветствуется. 
тел.: 8 922 079 28 69

в кафе «дворянское» требуется бармен 
со знанием пК. все вопросы по телефону: 

                              8 912 922 53 03  5-1

в кафе требуются 
сотрудники. 

тел.: 8 922 424 77 77

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

пчёл. тел.: 8 908 874 22 35

сдаётся дом благоустроенный. 
тел.: 8 919 947 00 02

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
тел.: 8 929 200 91 09                                   6-1

утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании, серия Г № 829671, вы-
данный на имя Елены Николаевны Кокото-
вой, 13.07.1973 г.р., считать недействи-
тельным

дом благоустроенный, с.Исетское. 
тел.: 8 952 671 05 94                                  2-1

щенков немецкой овчарки. Чистокров-
ные, с отличной родословной (внеплановая 
вязка). отец – призёр тюменской, Челябин-
ской, Курганской областей. 
тел.: 8 912 972 00 45

кровли и Фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
тел.: 8 950 488 77 77                                 10-1

в связи с закрытием магазина проводит-
ся распродажа трикотажа и по-
стельного белья. рынок «Кооператор» 
(с.Исетское),  павильон № 5                      3-1

врач-психотерапевт
проблемы:
алкоголь (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
избыточный вес;
игровая зависимость.
неврозы у детей (энурез, 
логоневроз) и  взрослых.

Имеются противопоказания.
консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

Возможен выезд на дом

Ли
ц.
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поможем 
от 100 тыс. руб., 

если отказывают банки.
тел.: 8 (499) 110-14-16 
(информация 24 часа)
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-10

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-3

«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                    5-4

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-4

заточка Цепей, Циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               5-4

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестниЦы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-4

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-9

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, Фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-9

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

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-3

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: тЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МтС – 8 919 925 31 13, 
бИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФоН – 8 922 072 15 43                        5-4
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 25-10

УСлУГИ

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

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                               20-13

отделка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-7

манипулятор. тел.: 8 912 921 30 02

строительство пристроев, га-
ражей. тел.: 8 912 390 28 90                15-7

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                               15-13

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         12-6

сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                                15-11

выполним строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                               12-10

сварщик. Металлоконструкции любой 
сложности, заборы, ворота, ковка, тепли-
цы, палисадники. Изготовление. установка. 
рассрочка. тел.: 8 982 966 98 47               5-5

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-9

бригада выполнит штукатурные и 
отделочные работы. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-9

на рынке с.исетское 
27 и 30 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

бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98                           12-9

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

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 и декоративных кустарников. Хит сезона: 
зимостойкие низкорослые яблони (Имбеляна, Ковровое).  
Кустовая слива Людмила, груша Фаворитка, Малиновое 
дерево. торгует питомник «сады зауралья», г.курган, 

анатолий. заявки по телефону: 8 961 570 09 48

на рынке
«Кооператор» 

с.Исетское

27 мая

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-6
разр.721302: № 00177 – от 23.12.2015 г., № 00172 – от 15.05.2015 г., № 08518 – от 7.04.2019 г.

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-3

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

28 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 10.00

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

принимаем заявки: 8 963 005 99 63

в продаже: 
куры-несушкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; муларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

вспашу огород. тел.: 8 919 955 25 26

ремонт стиральных машин, пы-
лесосов и бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  12-5

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 17-2

внимание! продажа! 
28 мая (вторник) 
куры-несушки, 
куры-молодки, 

доминанты, петухи, 
гуси, утки, индоутки, 

муларды. 
Шорохово – 8.00–8.30 
Коммунар – 9.00–9.30
Минино – 11.00–11.30
Солобоево – 12.00–12.30
рафайлово – 13:00–13:30 
в центрах нас. пунктов

 конт. тел.: 
8 999 564 18 47. 

доставка вблизи района. 
принимаем заказы!

тд печерин, Свердловская обл. 

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

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-3

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-2

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85      12-3

дорогого сына, мужа, папу, 
дедушку анатолия 

кирилловича орлова 
с 60-летием!

В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Не важно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами!

мама, жена, дочь, зять, внучки
   состоится 
     продажа  

кур-молодок, 
кур-несушек, 
доминантов

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

на рынке «Кооператор»

Ип воеводинаСвердловская обл.

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Контактные линзы разных фирм, цветные контактные линзы, 
растворы, лупы, бинокли, компьютерные, тренажёрные, 

солнцезащитные очки, антифары для водителей. Недорого.

выставка-продажа очков

от 0 до +15, 
от 0 до -25

28 мая с 9-00 до 16-00 
в рДк  (с.Исетское) 

а также большой выбор кошельков и портмоне

зою витальевну васильеву 
с юбилеем!

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

коллектив магазина «Уют», 
с.Рафайлово

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                   6-1

В магазине «Седьмое небо»
5% скидки 
при оплате 

за наличный 
расчёт 

и до 30% скидки 
на определённый 

товар*

(напротив автовокзала)
большое поступление летней оДежДы 

(джинсы, платья, блузки, юбки) и обуви. 
огромный выбор и оригинальные модели 

приятно вас удивят.
*подробности уточняйте у продавцов

Ждём вас за покупками с 9.00 до 20.00
адрес: с.исетское, ул.механизаторов, 16а

займы под залог изделий из золо-
та. Скупка золота и серебра. Ломбард, 
с.Исетское, ул. Чкалова, 1, 2-й этаж. 
тел.: 8 922 002 25 24                                   2-1

дорогого, любимого мужа 
виктора семёновича королёва 

с днём рождения!
Живи, люби, дари тепло и ласку,
Добра и нежности для близких не жалей,
Пусть будет жизнь прекрасною, как в сказке,
Живи 100 лет и не болей!

любящая жена


