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записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

– через «Госуслуги»;
– по номеру телефона: 
   8 (34537) 21-4-34;

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа

12+

Мы – МоЛодые

С 15 аПРеля в ТюМенСКОй ОблаСТИ ДейСТвУеТ 
ОСОбый ПРОТИвОПОжаРный РежИМ

Каким будет берег, 
зависит от нас

Акция

екатерина байбУлаТОва

Паспорт 
вручил 

губернатор

12 июня
на площади 

около районной 
администрации 

состоится 
праздничная 

программа 
«Горжусь тобой, 

моя Россия!»

начало: в 11:00 час.

аФИша

4

в минувшее воскресенье 
на прибрежной зоне озера 
Теренкуль прошла тради-
ционная акция «чистый 
берег», участие в которой 
приняли добровольцы 
Молодёжного центра, ру-
ководитель группы «волон-
тёрство. Исетское» Галина 
винник, представители 
организаций райцентра, 
местные жители и ребятня 
с близлежащих улиц.

Заранее была определена 
территория уборки – наиболее 
посещаемые и популярные в 
летний период пятый и шестой 
берега. Взяв грабли и надев 
перчатки, добровольцы при-
ступили к работе. За считан-
ные минуты мешки наполня-
лись тем, что оставили на бере-
гу недобросовестные и безот-

ветственные отдыхающие, 
– пластиковыми бутылками и 
пакетами, жестяными банками, 
огромным количеством битого 
стекла, которым усыпаны пес-
чаные берега, поляны и зелё-
ная прибрежная полоса. 

Пятнадцатилетняя Ксения 
Черных уже пару лет входит 
в волонтёрский отряд «моло-
дёжки», за это время ребята не 
единожды участвовали в эко-
логических акциях.

– Я пришла сюда, потому что 
мне не всё равно, что происхо-
дит в моём селе. Мы сами здесь 
отдыхаем, купаемся, проводим 
время, и, конечно, хочется, что-
бы здесь был порядок. Обидно, 
что его не берегут и не хранят. 
Думаю, тех, кто засоряет бере-
га, надо наказывать, чтобы не 
было повадно, а также другим 
в назидание. Озеро – моё са-
мое любимое место в райцен-
тре, я живу недалеко, обожаю 
им любоваться, в любое время 
года оно прекрасно, мы быва-

ем здесь и зимой. Сегодня все 
заняты одним делом, пообща-
лись да и дело полезное сдела-
ли, – говорит Ксения. 

Восьмилетний Костя Виш-
нягов вместе с товарищем от-
крыл купальный сезон. Снача-
ла мальчишки наблюдали за 
работой волонтёров, а потом 
и сами с удовольствием при-
соединились к уборке.

– Столько мусора и бутылок 
в кустах, а сколько стёкол в 
воде и на песке. Зачем только 
люди так относятся к озеру, 
оно у нас такое красивое! Мы 
с мальчишками всё лето тут 
купаемся, загораем, строим 
замки из песка, тут рыба даже 
есть, – увлечённо рассказыва-
ет мальчуган.

С ним соглашается восьми-
летний Матвей Грубенков.

– Берег надо чистить, что-
бы не порезаться о стекло. Те, 
кто оставляет битые бутылки 
здесь, очень нехорошие люди, 
они совсем не думают о других, 

о ребятах и взрослых, которые 
придут сюда после них и уви-
дят помойку, – делится Матвей 
и признаётся, что очень любит 
родное село и его достоприме-
чательности.

11-летняя Дарья Харламова 
на акцию пришла со старшей 
сестрой Алисой, вместе со 
всеми убирала сухой камыш, 
выуживала из кустов пакеты и 
бутылки.

– Если не убирать, то в кон-
це концов берег превратится в 
свалку, а мы этого очень не хо-
тим. Обращаюсь к взрослым и 
детям: уважайте природу, от-
носитесь к ней бережно, уби-
райте за собой мусор. К тем, 
кто мусорит, это обязательно 
вернётся, когда-то и они могут 
порезать ногу или руку бутыл-
кой, которую сами же здесь и 
разбили, – говорит девочка. 

Надежда Коробейникова в 
отряде недавно, и эта 
акция стала для неё 
первой.

церемония вручения 
паспортов Российской 
Федерации 14-летним 
подросткам прошла в 
правительстве Тюмен-
ской области в рамках 
патриотической акции 
«Мы – граждане 
России».

Участниками мероприя-
тия стали 26 школьников 
– по одному представи-
телю от каждого района 
области. Исетский пред-
ставляла ученица бобы-
левской школы Милана 
Снегирёва.

Она активная участни-
ца всероссийских, област-
ных, районных мероприя-
тий, таких как Всероссий-
ский конкурс рисунков 
«Что такое подвиг», об-
ластной этап Всероссий-
ского конкурса «Неопа-
лимая купина», район-
ный конкурс фотографий 
«Пусть осень жизни будет 
золотой», призёр рай-
онных соревнований по 
лёгкой атлетике, победи-
тель областного конкурса 
«Моя открытка ветерану, 
посвящённая 77-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне», победи-
тель районных конкурсов 
«Красота земли Исетской» 
и «Школьное Евровиде-
ние».

Милана – разносторон-
не развитая девушка. Она 
занимается лёгкой атле-
тикой, увлекается рисо-
ванием, вязанием, вышив-
кой, любит петь, хорошо 
учится, мечтает окончить 
Шадринский педагоги-
ческий институт и стать 
учителем русского языка 
и литературы.
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визит

Ольга бешенцева

12 июня – день россии

Сергей Катаргин, Владимир Ковин, Наталья Шевчик, Николай Теньковский на встрече с медицинскими работниками. Фото автора

Уважаемые жители и го-
сти Исетского района! 

Дорогие земляки!
Примите искренние по-

здравления с главным го-
сударственным праздни-
ком нашей страны – Днём 
России!

Этот день – повод вспом-
нить о подвигах наших 
отцов и дедов, повод за-
думаться о настоящем 
и будущем Отечества, о 
своём долге перед сле-
дующими поколениями, о 
том, что мы сделали и что 
ещё предстоит сделать 
для того, чтобы завтраш-
ний день был светлым и 
радостным.

Для каждого из нас Рос-
сия – это, в первую очередь, 
его малая родина, дорогие 
сердцу места, домашний 
очаг, близкие люди. Имен-
но эти ценности и впредь 
будут объединять нас, 
мотивировать к жизни в 
мире и согласии, к совер-
шению дел и поступков 
на благо нашей любимой 
страны.

Желаю каждому из вас 
удачи во всех делах и на-
чинаниях, добра и мирно-
го неба над головой!

С праздником!
николай теньковский, 
глава исетского района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним 

из главных государствен-
ных праздников!

В преемственности по-
колений, бережном сохра-
нении исторической па-
мяти, единстве многона-
ционального народа было, 
есть и будет могущество 
России!

Сегодня наша страна 
противостоит глобаль-
ным вызовам. Ответом на 
угрозы стало объединение 
граждан и всех патриоти-
ческих сил в отстаивании 
национальных интересов. 
Словом и делом, своими 
достойными поступками 
мы доказываем, что санк-
ции и ограничения не мо-
гут сломить веру в наши 
убеждения и принципы, 
помешать нам в достиже-
нии стратегических целей 
– жить в мире и согласии 
в суверенной, сильной и 
процветающей стране.

Сплочённость, искрен-
няя любовь к Родине и от-
ветственность за её судь-
бу – основа для будущих 
побед, поступательного 
развития и благополучия 
великой России. Для нас, 
тюменцев, это безуслов-
ные ценности. От нашей 
солидарности, готовности 
отдавать свои силы, зна-
ния, умения и талант на 
благо Отечества зависит 
то, каким оно будет сегод-
ня и завтра.

Уверен, как и наши ге-
роические предки, сообща 
мы преодолеем все труд-
ности и добьёмся необхо-
димого результата.

Желаю всем здоровья и 
созидательной энергии, 
успехов во всех начинани-
ях и новых свершений.

С праздником, дорогие 
земляки!

С Днём России!
Александр Моор, 

губернатор тюменской 
области                                        

7 июня Исетский район с 
рабочим визитом посети-
ли депутаты Тюменской 
областной Думы наталья 
шевчик и владимир Ковин.

Наталья Александровна про-
вела личный приём граждан. 
К депутату обратилась мама 
ребёнка-инвалида, попро-
сившая оказать содействие в 
получении коляски для пере-
движения по дому.

Женщина пояснила, что се-
мья получает помощь, но для 
использования в быту дере-
вянное кресло на небольших 
колёсах не подходит, десяти-
летнего ребёнка приходится 
переносить на руках.

– Вопрос решить можно, – 
сказала Наталья Шевчик и 
дала несколько практических 
советов по социализации 
мальчика, который при своём 
диагнозе имеет сохранный 
интеллект и очень любит сти-
хи и музыку.

Мужчине, в одиночку вос-
питывающему троих несо-
вершеннолетних детей (двое 
старших уже взрослые), тре-
буется помощь в утеплении 
дома.

Наталья Александровна, по-
интересовавшись здоровьем 
собеседника, перенёсшего ин-
сульт, обратилась к замглавы 
района Ольге Солобоевой:

– Необходимо провести об-
следование дома и составить 

смету, чтобы определить тре-
бующуюся сумму на замену 
окон и дверей.

Следующим пунктом стала 
областная больница № 13, где 
ведётся капитальный ремонт 
здания и благоустройство 
прилегающей территории.

Главный врач Сергей Катар-
гин рассказал депутатам На-
талье Шевчик и Владимиру 
Ковину, главе Исетского райо-
на Николаю Теньковскому о 
ходе ремонтных работ. Был 
сделан ряд предложений по 
улучшению имеющегося про-
екта реконструкции стацио-
нара и приёмного отделения.

– В первую очередь необхо-
димо думать о людях, кото-
рые будут проходить лечение 
в этих палатах. Нужно, чтобы 
пациентам было комфортно 
находиться здесь. И к тому 
же мы проводим эти работы 
не на год-два, а минимум на 
тридцать лет, – отметила На-
талья Александровна. – Здесь 
должно быть удобно работать 
медицинскому персоналу. 

На встрече с медиками она 
подчеркнула, что необходи-
мо активнее проводить проф-
ориентационную работу, не 
забывать о системе настав-
ничества. Прозвучало пред-
ложение создать проект по 
примеру агроклассов, кото-
рые успешно себя зарекомен-
довали.

Ольга Митрофанова, и.о. 
замглавврача предложила пе-
ресмотреть условия програм-
мы «Земский доктор», чтобы 
дать возможность специали-

сту одновременно с работой в 
больнице проходить ордина-
туру. Наталья Александровна 
предложение поддержала:

– Мы можем отремонтиро-
вать много стен, закупить со-
временное оборудование, но 
без квалифицированных ка-
дров нам не обойтись.

Владимир Ковин отметил, 
что на селе важны не только 
агрономы, зоотехники и ме-
ханизаторы. Необходимо при-
влекать и сохранять кадры 
для медицины, социальной 
сферы, культуры.

– В первую очередь молодых 
людей интересует наличие 
детского сада, школы, Дома 
культуры, возможности не 
только трудиться, но и достой-
но проводить досуг. Конечно, 
вопрос обеспечения жильём 
тоже имеет не последнее ме-
сто, – добавил Ковин.

Наталья Шевчик напомнила 
о существующей возможно-
сти переобучения медсестёр 
на фельдшеров.

Ольга Провалова, главная 
медицинская сестра ОБ № 13, 
рассказала, что такая систе-
ма практиковалась до панде-
мии. 

– Все наши программы мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения не оста-
навливаются, реализуются. 
Каждая больница имеет свои 
планы по проектам улучше-
ния, – добавила Наталья Шев-
чик. – Огромное спасибо на-
шему губернатору Алексан-
дру Моору. Даже в сложное 
пандемическое время, когда 

много денег выделялось на 
купирование ковида, на лече-
ние населения, на подготовку 
мест пребывания пациентов 
с этим заболеванием, все ре-
монты продолжаются, и это 
здорово.

Наталья Шевчик координи-
рует проект партии «Единая 
Россия» «Здоровое будущее». 
В планах – посещение не-
скольких муниципалитетов, 
где депутат лично пообщает-
ся с руководителями районов 
и главными врачами больниц 
и обсудит существующую 
проблему нехватки узких спе-
циалистов на селе. Рассмотрят 
также и программы «Земский 
доктор», «Земский фельдшер», 
вопрос взаимодействия с ме-
дицинскими колледжем и 
университетом, работу муни-
ципалитета по предоставле-
нию жилья для медиков.

На основе всех полученных 
предложений в рамках парт-
проекта «Здоровое будущее» 
создадут подпрограмму по 
решению вопроса доступно-
сти оказания первичной ме-
дицинской помощи на селе.

После посещения больницы 
Наталья Шевчик встретилась 
с  представителями социаль-
ной сферы района. В малом 
зале администрации обсуди-
ли развитие социальной сфе-
ры и эффективность управле-
ния в ней.

С представительницами Со-
юза женщин России и желаю-
щими в него вступить Наталья 
Александровна побеседовала 
в Молодёжном центре.

«без кадров нам 
не обойтись»

Наталья Шевчик провела личный приём граждан и посетила областную больницу № 13. Фото автора

Способы повышения качества оказания медицинских услуг на селе
обсудили в Исетском районе
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Фото организаторов фестиваля «Мост дружбы»

С Днём России, дорогие односельчане, 
жители Приисетья!

Пусть процветает любимая страна, 
а каждый её житель гордит   ся местом, 
где вырос, где душа и сердце испыты-
вают самые светлые чувства. Желаю 
уверенности в новом дне и счастья 
на пороге каждого дома.

Глава Архангельского сельского 
поселения и.е.крупенина

Уважаемые односельчане, 
поздравляем вас с Днём России! 

Пусть наша огромная страна процве-
тает, давая такую же возможность каж-
дому, кто проживает в ней. Желаем вам 
мира и достатка, любви к своей стране 
и чувства гордости за неё!

дума, совет ветеранов 
Архангельского сельского поселения 

Уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с Днём России!
Это самый молодой государственный 
праздник. Он определяется не нацио-
нальностью, а любовью к Родине, к 
России. Мы живём в великой стране с 
богатой историей. Мы смело можем 
гордиться героическими победами и 
достижениями наших предков.
Этот праздник олицетворяет неразрыв-
ную связь народа и его Отечества. И все 
мы независимо от рода деятельности 
хотим для нашей страны процветания 
и развития.
Российская Федерация – это звучит гор-
до. День России – светлый праздник, 
праздник свободы, независимости и 
единства народа. 

Глава Бархатовского сельского 
поселения д.П.Гордиевский, 

дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с Днём России и от 
души желаем всем сердцем, всей ду-
шой любить свою Родину. Пусть каж-
дый день начинается с чего-то добро-
го и радостного, пусть каждый год для 
вас, для всей нашей дружной страны 
будет плодотворным, успешным, ще-
дрым, ярким и интересным!

Глава Бобылевского сельского
 поселения А.в.Белоусов,

 дума, совет ветеранов 

Уважаемые односельчане!
Поздравляем с Днём России! Желаем всем жителям Приисетья единения духа 
и много сил. Развития, личностного и духовного, благополучия, порядка, под-
держки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, 
процветает и улучшается вместе с нами!

Глава верхнебешкильского сельского поселения н.в.тайболина,  
дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане, 
сердечно поздравляем вас

с Днём России! 
Этот день по праву называют одним 
из самых значимых государственных 
праздников. Он объединяет всех, кто 
гордится героическим прошлым на-
шей Родины, с уверенностью смотрит в 
её будущее, увлечённо и ответственно 
строит её настоящее.
День России воплотил в себе праздник 
свободы, мира, равенства и справедли-
вости. Хочется всем пожелать, чтобы 
никогда не было войны ни в стране, ни 
в семьях, ни в коллективах. Чтобы все 
жили дружно и трудились на благо на-
шей Родины.

Глава верхнеингальского сельского 
поселения А.Г.зиганшин, 

дума, совет ветеранов 

Уважаемые односельчане,
поздравляем вас с Днём России! 

Сегодняшний день – 12 июня – это пре-
жде всего праздник для всех россиян, 
всех граждан нашей необъятной стра-
ны, которые не жалеют сил, творческой 
энергии для процветания своей Ро-
дины. Желаем всем счастья, здоровья, 
благополучия, взаимопонимания и до-
статка! Пусть каждый ваш день будет 
наполнен положительными эмоциями 
и гордостью за российскую землю!

Глава денисовского сельского 
поселения А.и.коробейников, 

дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане, 
поздравляем вас с Днём России!

Величие и мощь нашей страны вызыва-
ют трепет и уважение. Пусть в душе каж-
дого гражданина будет место для любви 
к своей Родине. Пусть сила духа предков 
принесёт развитие и благополучие, даст 
силы для великих достижений и веру 
в прекрасное будущее. Пусть щедрость 
российской земли дарует достаток и уют, 
умиротворение и гармонию в каждый 
дом! Счастья вам и процветания!

Глава коммунаровского сельского 
поселения д.в.ионин, администрация, 

дума,  совет ветеранов п.коммунар
и д.кукушки

Уважаемые односельчане, 
жители Приисетья!

Вас с Днём России мы сегодня 
поздравляем.

Роднее, лучше в мире нет страны. 
Благополучия, здоровья вам желаем. 
Своей Отчизне будьте вы верны. 
Пусть процветает государство 

вместе с вами.
Достойной жизни пожелаем, 

всё успеть.
Пусть развевается наш флаг 

под небесами,
Душе и сердцу чтоб всегда хотелось 

петь.
Глава красновского сельского поселе-
ния в.А.коляда, дума, совет ветеранов 

Уважаемые односельчане,
поздравляем вас с Днём России! 

12 июня – государственный праздник, 
символ неугасающей мощи нашей стра-
ны, единства многонационального наро-
да, его традиций и духовных ценностей.
В этот день примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра, оптимизма и успехов, 
дальнейшей плодотворной и успешной 
деятельности во благо родного края и 
нашей великой Родины! Пусть каждый 
день вашей жизни будет наполнен ра-
достью, теплом, новыми достижениями 
и возможностями! 

Глава Мининского сельского 
поселения Г.е.Минина, 
администрация, дума 

С Днём России, 
уважаемые односельчане! 

Пусть над головой всегда ярко све-
тит солнце и будет мирное небо, лю-
бовь, гордость и патриотизм никогда 
не угаснут, а рядом всегда будут род-
ные и близкие, которые никогда не пре-
дадут. Пусть процветает великое госу-
дарство, чтобы границы его были под 
защитой, а мы служили примером того, 
как надо любить и гордиться местом, 
где живёшь. 
С праздником!

Глава рассветовского сельского 
поселения в.А.кунгуров, 

дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане!
Поздравляем с Днём России! Днём могучей страны, в который мы живём и тру-
димся на её благо, любим, создаём семьи, воспитываем детей. Пусть здесь каж-
дого из вас ждут только светлое будущее, счастье и процветание. Желаю, чтобы 
вы всегда были полны сил, энергии и возможности исполнять свои мечты и до-
стигать высот. Гордитесь нашей страной, восхищайтесь ею, и пусть у вас всё бу-
дет хорошо!

Глава рафайловского сельского поселения с.в.Падуровский,
 администрация, дума 

Уважаемые односельчане, 
поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник символизирует едине-
ние всей нации российского народа, 
так пусть же жизнь каждого россия-
нина будет поистине светлой, чистой, 
счастливой и преподносит только при-
ятные сюрпризы!
Россия – огромная страна с большим 
преимуществом и сказочным будущим! 
Мы гордимся нашей страной! Ведь она 
великая и могучая! Так пусть с каждым 
днём наша жизнь становится всё ярче 
и богаче. Пусть наша страна расцвета-
ет! Мы гордимся тобой, Россия!
Глава слободобешкильского сельского 

поселения н.н.Федотов, 
дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане!
Сегодня праздник у нашей великой 
и несокрушимой Родины, и нам хочет-
ся пожелать всем её жителям всегда 
гордиться своей страной, совершать 
поступки, способствующие её процве-
танию, не забывать родные традиции 
и культуру и быть счастливыми, живя 
в России! Поздравляем с Днём России 
и желаем светлого будущего, хороших 
перспектив, здоровья и счастья в се-
мье, постоянства и положительных 
эмоций!

Глава солобоевского сельского 
поселения н.с.дауткулов, 

администрация, совет ветеранов  

Уважаемые односельчане
и жители Приисетья!

Примите сердечные  поздравления с государственным праздником – Днём Рос-
сии!
Этот день – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости! День, ставший символом национального еди-
нения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Желаем, 
чтобы каждый год приносил нам новые поводы для гордости собой и державой, 
в которой мы трудимся и живём. Пусть труды будут ненапрасными, надежды –  
оправдавшимися, цели – достижимыми, а мечты – сбывшимися!

  Глава Шороховского сельского  поселения Л.в.столова, 
дума, совет ветеранов

С ДнёМ РОССИИ!

22 национальных подво-
рья и десятки обрядов, на-
родных игр, ремесленных 
мастерских, традиционных 
блюд национальных кухонь 
представят на областном 
фестивале национальных 
культур «Мост дружбы», 
который в День России, 12 
июня, пройдёт на цветном 
бульваре в Тюмени.

По информации Координа-
ционного совета националь-
ных объединений Тюменской 
области, начнётся праздник в 
11 часов с концерта «Мы вме-
сте, мы – Россия». В программе: 
совместное исполнение Гимна 

России и более 70 творческих 
номеров – выразительные на-
циональные танцы народов 
многонациональной Тюмен-
ской области, лирические и 
развесёлые народные песни 
на разных языках.

Национальные подворья по-
радуют гостей праздника сво-
им многообразием. В русской 
избе гостей встретят по обы-
чаю хлебом-солью, в казахской 
юрте под звуки домбры «не-
весту познакомят с родствен-
никами жениха», в ненецком 
чуме научат мастерить куклы-
обереги, в белорусской хате – 
плести из лозы, казаки дадут 
уроки рубки шашкой, укра-
инцы проведут мастер-класс 
«глиняное чудо», армяне при-
глашают на кукольное пред-
ставление, немцы научат взби-

вать масло и многое-многое 
другое. Впервые на «Мосту 
дружбы» будет представлена 
калмыцкая кочевая кибитка.

В течение дня на Цвет-
ном бульваре будет работать 
спортивно-развлекательная 
площадка «Игры и забавы на-
родов России». Подвижные 
игры и состязания придутся по 
душе и детям, и взрослым. Тра-
диция играть на праздниках и 
многолюдных гуляньях широ-
ко поддерживается в Тюмен-
ской области.

Фестиваль национальных 
культур «Мост дружбы» прой-
дёт по инициативе Координа-
ционного совета националь-
ных объединений Тюменской 
области при поддержке коми-
тета по делам национально-
стей Тюменской области.

Под звуки домбры взобьют масло
трАдиции

Иа «Тюменская линия»
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Десятки школьников района приехали на фестиваль ГТО. Фото автора

Приисетье – многонацио-
нальный край. в мире и со-
гласии здесь живут, строят 
дома, разводят подсобное 
хозяйство, трудятся на бла-
го района, воспитывают де-
тей и, конечно, хранят свою 
родную культуру и язык 
представители разных на-
родностей. 

Среди них – Людмила Юсу-
пова, Любовь Гордиевская и 
Жанна Закирьянова из Крас-
новского поселения, неравно-
душные, энергичные и талант-
ливые женщины. На районном 
фестивале самодеятельного 
творчества «Сибирские род-
ники» их разнонациональное 
трио «Лазурь» удивило зрите-
лей оригинальным выступле-
нием: песню «Для мамочки» 
они исполнили на казахском, 
татарском и русском языках, 
взяв диплом победителя II сте-
пени.

– Впервые услышав эту пес-

ню, я подумала, что это, на-
верное, татарская народная, 
и решила добавить её в свой 
репертуар. С ней я даже взяла 
диплом I степени на област-
ном фестивале национальных 
культур. Однажды Жанна За-
кирьянова сказала, что я мо-
лодец, их казахскую песню ис-
полнила. Я даже опешила. Ста-
ли узнавать, и, действительно, 
автором композиции оказался 
казахский автор, просто мело-
дия была на татарский манер, 
– делится Людмила Юсупова.

Так у женщины возникла 
идея исполнить эту песню 
на трёх языках. Нашла еди-
номышленниц, подключила 
к творчеству. Пришлось по-
мучаться с переводом на рус-
ский язык, да и на музыку этот 
текст никак не ложился. Долго 
работали с мелодией, остано-
вившись, в конце концов, на 
казахском варианте.

Когда номер был готов, жен-
щины приступили к репетици-
ям. Спелись быстро. Колорита, 
яркости, этнической насыщен-
ности придали национальные 
народные костюмы.

– Кем бы мы ни были, мы все 
один народ – россияне. Когда 
звучит песня о маме на любом 
языке, она всегда трогает до 
глубины души, – уверены ар-
тистки. 

Людмила Юсупова в куль-
туре уже два десятка лет, в её 
репертуаре немало песен на 
родном языке.

Представительница казах-
ской культуры Жанна Заки-
рьянова рассказывает:

– Родом я из Заводоуков-
ского района, вся наша семья 
творческая: отец пел и играл 
на домбре, брат на гармони, 
баяне, аккордеоне. Мы вместе 
часто выступали в клубе, вы-
езжали в Заводоуковск на фе-
стивали, семейные концерты, 
пели.

Сама Жанна с малых лет 
знакома с национальным 
фольклором, любит и поёт на-
родные казахские песни, под-
держивает обычаи и традиции 
своей культуры.

– Какой бы национальности 
не был человек, в сердце каж-
дого живёт любовь к маме. Это 
чувство передаётся в песнях 

на всех языках это звучит кра-
сиво. Ещё я люблю русскую 
народную песню о деревне, о 
природе. Мы всегда выезжаем 
на Курултай, храним и уважа-
ем традиции наших предков, – 
говорит Жанна. 

Любовь Гордиевская тоже 
дружит с песней всю жизнь. В 
селе Красново её частенько на-
зывают местной Толкуновой 
за красивый голос.

– Когда Людмила пригласи-
ла меня спеть часть песни на 
русском языке, я ещё не знала, 
что из этого выйдет, – делит-
ся Любовь. – Мы попробовали, 
и результат удивил не только 
нас. Особенность и в том, что 
каждая была в своём нацио-
нальном костюме, даже платье 
и головной убор может пере-
дать всё богатство и разно-
образие культуры.

Песня на трёх языках

Жанна Закирьянова, Любовь Гордиевская, Людмила Юсупова. 
Фото автора

Традиции меняются – 
вера остаётся

в начале лета в деревне 
Кирсановой поминают 
старообрядческого молит-
венника, духовного руко-
водителя урало-сибирских 
крестьян-старообрядцев, 
писателя Мирона Галани-
на.

7 июня, накануне дня его 
смерти, там побывали спе-
циалисты исетского музея и 
члены районного творческо-
го объединения «Родник», 
собрались потомки старооб-
рядцев, ныне крещённые в 
православной церкви. 

Настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери иерей Евгений провёл 
службу.

– Была совершена заупо-
койная лития, за которой по-
минали всех «зде лежащих» 
– усопших православных 
христиан, – поделился отец 
Евгений. 

После совершения богослу-
жения священник рассказал 
молящимся о событиях рас-
кола XVII века в РПЦ. О том, 
что догматы – основные ве-
роучительные истины – оста-
лись прежними, изменилась 
часть традиций, это допусти-
мо. Смысл прежний: необхо-
димо любить Бога и ближних, 
не держать зла.

– Чистота при-
роды, в частности, 
озера – дело рук 
каждого из нас. 

Культуру поведения нужно 
воспитывать с детства, когда 
ты не только сам не бросишь 
мусор мимо урны, но и не по-
зволишь сделать это друго-
му, – уверена она. 

Уже второй год в акции 
участвует Галина Винник.

– Озеро – одно из красивей-
ших мест в селе, было бы здо-
рово как-то благоустроить 
его, сделать мостки, напри-
мер. Очень жаль, что такую 
красоту не берегут. На одном 
из берегов хозяева прибреж-
ного дома повесили на забор 
мешок для мусора, так хотя 
бы какая-то часть не попа-
дёт в воду. Рада, что сегодня 
собралось столько неравно-
душных, опять же работа до-
сталась ребятишкам, а не тем, 
кто на самом деле захламляет 
берега, – говорит Галина.

Руководитель волонтёрско-

го отряда «Добровольцы» Мо-
лодёжного центра Валерия 
Носкова поделилась, что ре-
бята активно откликнулись 
на предложение поучаство-
вать в акции.

– Собрались все дружно. 
Конечно, дети, которые сами 
хоть раз примут участие в 
уборке, вряд ли бросят или 
оставят здесь мусор. Мы при-
зываем жителей и гостей 
села хранить чистоту и поря-
док. Озеро – наше природное 
богатство, которое нужно со-
хранить для потомков, – де-
лится Валерия.

во время уборки на 
«шестом» берегу от-
дыхала компания не-
трезвых людей, мусор 
за собой они не забра-
ли, а приспособили в 
качестве бака стоя-
щую рядом лодку.
И это взрослые люди...

Каким будет берег,  
зависит от нас

1

нАсЛедие

екатерина нОхРИна

в рамках фестиваля 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в райцентре про-
шёл первый этап соревнова-
ний, участие в котором при-
няли мальчишки и девчонки 
из школ района.

На открытии фестиваля при-
сутствовал почётный гость – 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Тюменской области 
Андрей Степанов. Омбудсмен 
пожелал ребятам удачных вы-
ступлений, новых рекордов и 
вручил серебряные знаки ГТО 
школьнику Денису Сидорову 
и тренеру Николаю Худякову, 
для которого этот знак уже 
второй, первый – золотой.

Главный судья соревнова-
ний Олег Солобоев рассказал 
о предстоящих испытаниях. 
Это подтягивание на высокой 
перекладине для юношей, сги-
бание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу для девочек, 
наклоны вперёд из положения 
стоя на гимнастической ска-
мье, прыжки в длину с места 
толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине.

– Заключительным видом се-
годняшних соревнований бу-
дет плавание. Чем больше оч-
ков на площадках вы наберёте 
лично, тем больше получит ко-
манда. У тех, кто ещё не имеет 
знаков ГТО, есть возможность 
выполнить нормативы. Второй 
день пройдёт 16 июня, где вас 
ждут бег на различные дис-
танции, метание мяча. Тогда 
же состоится и церемония на-
граждения, – отметил Олег Со-
лобоев. 

Мальчишки поспешили к 
перекладине, судья Владимир 
Сидоров объяснил, что подтя-
гиваться стоит лишь по коман-
де «Можно», ширина захвата 
должна быть чуть шире плеч, 
нужно коснуться подбородком 
перекладины.

Только прошёл испытание 
Егор Сабашников из шорохов-
ской школы, парень перешёл в 
шестой класс, дружит со спор-
том.

– Люблю футбол, волейбол. В 
фестивале ГТО участвую впер-
вые, жаль, что мало раз под-
тянулся, но это не беда, буду 
улучшать результаты, – гово-
рит Егор.

Его одноклассник Костя Ар-
темук тоже любит спорт.

– Самое сложное впереди, 
когда будет бег на разные 
дистанции. Думаю, что такие 

соревнования очень полезны, 
каждый может здесь проверить 
уровень своей подготовки, по-
нять, что нужно подтянуть. Ко-
нечно, хочется получить знак 
ГТО, – делится Костя.

Иван Верхотурцев перешёл в 
седьмой класс, подтянулся он 
семь раз, признаётся, что для 
него это одно из сложнейших 
испытаний:

– Люблю гонять в футбол, 
играю в волейбол. Спорт – это 
движение, сила, здоровье.

Сергей Бабичев из бобы-
левской школы перешёл в 
четвёртый класс, мальчишка 
подвижный, обожает бегать, 
прыгать.

– Я прошёл два испытания, 
41 раз выполнил упражнение 
на пресс, сделал всего шесть 
наклонов вперёд, для меня 
это сложновато. Но я буду ста-
раться, хочу получить значок, 
– говорит Сергей.

Шестиклассник Артём Усти-
нов уверен, что в спорте себя 
проявить может каждый, было 
бы желание. В его копилке на-
град уже есть золотой и сере-
бряный значки ГТО. Он любит 
активный отдых и призывает 
ребят к здоровому образу жиз-
ни.

– Дружите со спортом, – об-
ращается он ко всем школьни-
кам. 

Командный дух 
ведёт к победе

сПорт

екатерина РОМИна



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03:10 Т/с «По горячим следам» 16+

05:00 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты.
          Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00 «Большая область» 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний
           хэштег» 16+
07:30 «День здоровья» 16+
09:00 «Родина моя» 16+
09:15 Программа «Пять» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 23:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Однолюбы» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
02:45 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08:20, 15:50 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств.
          Юрий Соломин»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Алексей Погребной. Острова
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Репин»
17:35 Мастера скрипичного искусства
18:35, 00:55 Д/ф «Древние небеса. 
           Боги и чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
          Летний дождь и его последствия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
22:50 Цвет времени. Карандаш
23:00 Д/с «Запечатлённое время. 
           Краболовы»
02:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
          Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:55 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» 12+
19:10 Х/ф «Валериан и город 
           тысячи планет» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. 
           Пробуждение» 18+
00:45 «Кино в деталях
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Белый снег» 6+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 3» 16+
07:50 Т/с «Временно недоступен» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 2» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:05 Д/с «Россия от края 
           до края» 12+
06:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
          (Менталист)» 16+
08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10:15 Д/ф «Как развести 
         Джонни Деппа» 16+
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» 
          Летняя серия игр 16+
23:55 Д/ф «Леонид Кравчук. 
          Повесть о щиром коммунисте» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

05:35 Х/ф «Любовь нежданная 
          нагрянет» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:15 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Небо» 12+
00:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

05:30 «Морские дьяволы. Смерч. 
           Стихия героев» 16+
06:10, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
           Дальние рубежи» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:10 Х/ф «Последний герой» 16+
15:00, 16:20 Т/с «Чёрный пёс» 16+
19:40 Т/с «Чёрный пёс – 2» 16+
23:40 «Прорыв. Фестиваль
           экстремальных видов спорта» 0+
01:05 Х/ф «Кто я?» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:30 «Всё включено. День» 16+
07:30 «Тюменская арена» 16+
08:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:00, 04:30 «Большая область» 16+
09:30, 04:15 «Удачная экскурсия» 16+
09:45, 12:45 «Удиви меня.
           Нижний Новгород» 12+
10:30 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
          давности. «Мёртвая зона» 
          и «Живой щит» 12+
11:15, 12:45 «Удиви меня. Архангельская
          область» 12+
12:00 Д/с «Неизвестные сражения 
          Великой Отечественной» 12+
13:30 Д/ф «Судьба и смерть
          Красного Звонаря» 16+
14:40, 20:30 «День здоровья» 16+
15:10, 00:45 Х/ф «Линия Марты» 12+
18:50 Х/ф «Исключение из правил» 12+
21:00 Д/с «1812-1815. 
          Заграничный поход» 12+

06:30 М/ф «Пластилиновая ворона», 
          «Конёк-Горбунок»
08:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
           Посторонним вход воспрещён»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:45 «Исторические курорты 
          России. Сестрорецк»
10:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:25 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
         Летний дождь и его последствия»
12:05 Гала-концерт 
          всероссийского фестиваля 
          «Народное искусство детям»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15, 00:30 Х/ф «Неисправимый лгун»
15:30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 
         XIV Международный конкурс 
         артистов балета
17:10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак,
         так казаком и останется»
17:50 Х/ф «Тихий Дон»
23:25 Клуб «Шаболовка, 37»
02:15 М/ф для взрослых 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10:20 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
12:55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15:00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
17:05 Х/ф «Зов предков» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Большой
          и добрый великан» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:20 Х/ф «Контрабанда» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей – 3» 16+
07:30 Х/ф «Отставник» 16+
09:25 Х/ф «Отставник-2. 
          Своих не бросаем» 16+
11:15 Х/ф «Отставник-3» 16+
13:05, 14:10 Х/ф «Отставник. 
          Позывной «Бродяга» 16+
15:10 Т/с «Возмездие» 16+
00:55 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» 12+
03:15 Х/ф «За спичками» 12+

Понедельник, 13 июня

ПеРвый

РОССИя 1

нТв

РОССИя К

СТС

Вторник, 14 июня

ПеРвый

РОССИя 1

нТв

РОССИя К

СТС

ТюМенСКОе вРеМя

ТюМенСКОе вРеМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
01:05 «Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Малахов. Исповедь 
           детей Жириновского» 16+
23:25 Х/ф «Кто я» 12+
02:55 Т/с «По горячим следам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
          Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:05 «Своя правда» 16+
00:50 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02:45 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
          включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Однолюбы» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Викулово» 16+
02:45 «Новости Уват» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Древние небеса. 
          Наше место во Вселенной»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:20 Х/ф «Путёвка в жизнь»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12:25 Х/ф «Щедрое лето»
13:50 Острова. Варлам Шаламов
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Письма из провинции. 
          Горный Алтай
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире. 
         Петля Петра Нестерова»
17:55 «Билет в Большой»
18:40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
          Поединок гениев»
19:45, 01:55 Искатели. 
          «Загадка «Дома под рюмкой»
20:35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21:25 Х/ф «Комиссар»
23:35 Х/ф «Кровопийцы»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды
           перуанских индейцев»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11:45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
14:45 Уральские пельмени 16+
21:00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22:55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01:10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:15, 08:30, 09:30, 10:20, 11:40, 
13:30, 13:40, 15:00, 16:15 Т/с «ТАСС
          уполномочен заявить» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 
          Олег и Марина Газмановы.
          Секрет семейного счастья» 12+
01:25, 02:05, 02:40 Т/с «Свои-3» 16+
03:15, 03:50, 04:30 Т/с «Такая работа» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Д/ф «Взлётный режим» 12+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Пёс» 16+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 
          «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Однолюбы» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Удачи на даче» 16+
02:45 «Новости Юрги» 16+
03:00 «Новости Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва купеческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса.
          В поисках центра»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
         Встреча друзей»
12:30, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Музыкальные
          инструменты народов Севера»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Мастера скрипичного искусства
18:35, 01:05 Д/ф «Древние небеса. 
          Наше место во Вселенной»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Небесные ласточки. 
           Моя милая Бабетта! 
           Странно это, странно это!»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатлённое время. 
          Девушки из универмага «Москва»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
14:55 Х/ф «Элизиум» 16+
17:05 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» 16+
19:55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:10 Х/ф «Тихое место – 2» 16+
01:00 Х/ф «Спутник» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
09:50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
11:25 Х/ф «Из жизни начальника
         уголовного розыска» 12+
13:55 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
15:55 Х/ф «Без особого риска» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 2» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:35 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 18+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

04:50 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 
18:00 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Однолюбы» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...»
           Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. 
          Боги и чудовища»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
          «Юрий Никулин.
          Цирк для моих внуков»
12:25 Цвет времени.
          Надя Рушева
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
14:00 Д/ф «Отсутствие меня»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Мастера скрипичного искусства
18:35, 01:00 Д/ф «Древние небеса. 
           В поисках центра»
19:45 «Главная роль»
20:05 Международный конкурс 
          пианистов, композиторов 
          и дирижеров имени 
          С.В. Рахманинова
23:00 Д/с «Запечатлённое время.
           Тени на тротуарах»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17:35 Х/ф «Кома» 16+
19:50 Х/ф «Элизиум» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. 
          Войны крови» 18+
00:50 Х/ф «Доктор Сон» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
06:20 Т/с «Возмездие» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 2» 16+
19:40, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. 
          Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+
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КОлОДцы: бурим, копаем, чистим. 
вОДОПРОвОД, ОТОПленИе.
Тел.: 8 963 005 96 24                                    10-5

УСлУГИ

ГРУзОПеРевОзКИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-25

КУхнИ, шКаФы-КУПе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-8

выКачКа СеПТИКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-30

ИзГОТОвИМ ДеРевянные ИзДелИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

22212. ТаКСИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-10

ГРУзОПеРевОзКИ, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-9

наТяжные ПОТОлКИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34  20-3

РеМОнТ телевизоров жК, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-3

МОнТаж элеКТРОПРОвОДКИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-13

бУРенИе СКважИн с неограниченным за-
пасом воды.  Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей

МОнТаж ОТОПленИя из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-1

МОнТаж ОТОПленИя, вОДОПРОвОДа, 
КаналИзацИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    25-21

выполним любые СТРОИТельные РабО-
Ты. элеКТРИКа. Тел.: 8 996 322 13 04   12-12

СТРОИТельные РабОТы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   12-11

СТРОИТельные РабОТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СанТехнИКа,  
элеКТРИКа. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

РеМОнТ СТИРальных МашИн, быТО-
вОй ТехнИКИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-7

выполним вСе вИДы СТРОИТельных 
РабОТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      10-6

выполним все виды СТРОИТельных Ра-
бОТ. Тел.: 8 919 959 12 04                           12-11

СваДьбы, юбИлеИ, выПУСКные. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-9

ПРОМывКа СКважИн. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-8

выКачКа СеПТИКа, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-3

вывОД Из заПОя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-3

СеПТИК под ключ. Услуги эКСКаваТОРа, 
МанИПУляТОРа, ПОГРУзчИКа.
Тел.: 8 902 622 32 36                                      5-3

вСе вИДы СТРОИТельных РабОТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-5

авТОКРан. Тел.: 8 950 490 33 08              20-5

ИзГОТОвлю Печь в баню любой кон-
струкции из стали 10 мм. Замер на месте. 
Доставка. Тел.: 8 950 482 75 62                   5-3

выполним СТРОИТельнО-ОТДелОчные 
РабОТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-3

ГРУзОПеРевОзКИ, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-3

СКОшУ ТРавУ. Тел.: 8 904 461 64 71          2-2

выКачКа СеПТИКа, 5–10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                       5-1

Только в этот день вы получите
отличные бонусы от партнёров

(максимальные скидки от застройщиков и девелоперов 
до 500 000 рублей), 

а также скидки от собственников на готовое жильё.

12 июня 2022 года 
агентство недвижимости 

“СОва”
проведёт первую 

в этом году 
ярмарку недвижимости 

в с.Исетское 
на площади около 
администрации.

Специалисты АН “Сова” 
проконсультируют всех 
желающих по вопросам при-
обретения недвижимого 
имущества: загородная не-
движимость, новостройки, 
недвижимость на вторич-
ном рынке, а также все виды 
недвижимого имущества по 
всей России и за рубежом.

воплоти свою мечту 
о приобретении собственного жилья в реальность 

с агентством недвижимости “СОва”!

внИМанИю ПчелОвОДОв!
аО «Подсобное хозяйство «заречный» 

с 1 по 30 июня 2022 года бУДеТ ПРОвОДИТь ОбРабОТКУ ПОлей агрохимиката-
ми 2-го, 3-го и 4-го классов опасности «Эфробел», «Плугер», «Солигор», «Пума 
Супер 100»  с применением наземной аппаратуры на земельных участках в 
границах с территорией  Солобоевского, Мининского и Верхнеингальского 
сельских поселений, расположенных на расстоянии до 7 километров от гра-
ниц, планируемых к обработке, с кадастровыми номерами: 72:09:000000:219, 
72:09:1501001:1131, 72:09:0000000:1517, 72:09:1409001:57, 72:09:1408001:4, 
72:09:0000000:543, 72:09:0000000:544, 72:09:0000000:380, 72:09:1509001:252, 
72:09:1411001:8, 72:09:1411001:7, 72:09:1412001:16, 72:09:1509001:251, 
72:09:0000000:1040, 72:09:1411001:10, 72:09:0000000:1444, 72:09:1408001:168, 
72:09:1411001:12, 72:09:0000000:1020, 72:09:0000000:0183, 72:09:1408001:148, 
72:09:1411001:4, 72:09:1411001:11, 72:09:1408001:149. 
Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее трёх 
суток. 
По всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 

обращаться по телефонам: 8 (34537) 25-1-36, 25-0-97

ООО «астра» 
(Исетский район, п.Коммунар) 

информирует граждан и юридиче-
ских лиц в населённых пунктах, 
расположенных на расстоянии до 7 
километров от границ планируемых 
к обработке пестицидами и агрохи-
микатами земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 
72:09:0307001:356,
72:09:0307001:355,
72:09:0307001:462,
72:09:0000000:1460,
72:09:0305001:268, 
что с 3 по 14 июня 2022 года бУДеТ 
ПРОвОДИТьСя ОбРабОТКа ПОСевОв 
ГОРОха пестицидами и агрохими-
катами «Корсар Супер», «Агритокс», 
3-го класса опасности, с применени-
ем наземной аппаратуры. Рекомен-
дуемые сроки изоляции пчёл после 
обработки – не менее трёх суток.

По интересующим вопросам,
связанным с химической обработкой 

полей, обращаться по телефонам: 
8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

внИМанИю ПчелОвОДОв!
ООО «зерновое» с 15 по 30 июня 2022 года бУДеТ ПРОвОДИТь ОбРабОТКУ ПО-
лей аГРОхИМИКаТаМИ И ПеСТИцИДаМИ 3-го класса опасности: «Диален 
Супер ВР», «Коррида ВДГ», «Топик КЭ», «Прима СЭ», «Тебаз Про СК», «Фюзилад 
Форте КЭ», «Фокстрот Экстра КЭ», «Стробишанс Про СК», «Шанстар ВДГ», «При-
шанс КЭ», «Аксиал-50 КЭ», «Пропишанс КЭ», «Имазошанс ВР», 1-го класса опас-
ности: «Кунгфу Супер КЭ», «Эфория КС» с применением наземной аппаратуры  
на земельных участках, находящихся в границах территорий Шороховского и 
Кировского сельских поселений, с кадастровыми номерами: 72:09:0208001:301, 
72:09:0208001:302, 72:09:0208001:299, 72:09:0208001:303, 72:09:1103001:167, 
72:09:0208001:310, 72:09:0208001:311, 72:09:0207001:245, 72:09:0207001:51, 
72:09:0207001:207, 72:09:0207001:210, 72:09:0207001:228, 72:09:0207001:213, 
72:09:0000000:1458, 72:09:0207001:212, 72:09:0207001:211, 72:09:0208001:308, 
72:09:0206001:75, 72:09:0206001:81, 72:09:0403001:814, 72:09:0000000:1017.
Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее трёх 
суток. 
По всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей,

обращаться по телефону: 8 (3452) 500-531

вниманию жителей и пчелово-
дов в с.Исетское, с.бархатово, 

с.бобылево, д.Гаёва

ООО «Приисетье»
(Исетский район, с.бархатово)

оповещает граждан и юридиче-
ских лиц в населённых пунктах, 
расположенных на расстоянии до 
7 км от границ планируемых к об-
работке гербицидами земельных 
участков с кадастровыми номерами 
72:09:0000000:346, 72:09:1211001:98, 
что с 16 по 26 июня 2022 года бУДеТ 
ПРОвОДИТьСя ОбРабОТКа ПОлей 
гербицидом 3-го класса опасности 
«Зета» и «Имквант» с применением 
наземной аппаратуры.

Рекомендованные сроки изоляции 
пчёл после обработки – не менее 
трёх суток.

По вопросам, 
связанным с химической

обработкой полей, обращаться
по телефону: 8 922 040 47 84

Пчеловодам с.бобылево, д.лобанова, д.Турушёва
КФх «Стешенцев 

информирует, что с 9 июня по 31 июля 2022 г. 
бУДеТ ПРОвОДИТьСя хИМИчеСКая ОбРабОТКа ПОлей
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на недавнем, очередном заседании 
«Родника» главной была тема «лю-
блю я вас, весна и лето!»

Звучали стихи. Как всегда, порадовал 
новыми творениями Вячеслав Кирья-
нов из д.Онуфриевой. Интересным был 
строкотворный отчёт Юрия Устюжани-
на из с.Солобоево. Кстати, он ещё и уме-
лый художник, 14 июня в сельском Доме 
культуры будем смотреть его картины. 
Людмила Черкасова из райцентра тоже 
призналась в любви к Приисетью, к си-
бирской красе. Интересными были эти 
строки.

А сколько новых стихов прочитала 
Галина Гапиенко из с.Бобылево, она 
гордость «Родника». Каждая её строка 
– до сердца. О природной красоте род-
ного края она пишет так, что читал бы 

и читал, слушал бы и слушал. Одна из 
главных тем для неё – военная. 

Виктор Потоцкий из райцентра – 
поэт и бард. Взял в руки гитару и... Мы 
слушали песни с большим интересом. С 
неменьшим – его стихи.

На этой встрече с нами была Анна 
Панкова, известный в области мастер 
слова, опытный журналист. Живёт те-
перь в Приисетье, на малой родине 
предков. И, конечно, мы рады тому, что 
она будет приезжать на наши встречи, 
на творческое общение. Анна Евти-
фьевна прочитала свой очерк о писате-
ле сложной судьбы.

Ну а я сказала о берёзковой летней 
красе, об особинке притягательной 
силы ромашковой полянки, о летней 
благодати.

Мы решили: будем радоваться каж-
дому солнечному дню, а на осень потом 
посмотрим с грустью.

И о радости, о грусти будут новые 
стихи.

будут новые стихи
кАк живёШь, ветерАн?

нина ТеРенТьева
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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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89
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комбикорм гранулированный: 

для кур несушек, пк1 – 35 кг; 
для бройлеров, пк6 – 35 кг; 

для дойных коров, кк60 –35 кг; 
свиной – 35 кг;

универсальный – 35 кг.
зерно: овёс, 35 кг; 

горох, 40 кг; пшеница, 35 кг.
отруби пшеничные:

рассыпные, 25 кг.
бесплатная доставка 

по с.Исетское и району 
каждую среду.

Заявки принимаем: 
в будни – с 9:00 до 18:00, 

в выходные – с 10:00 до 20:00
Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

МаГазИн МяСнОй
заКУПаеТ МяСО (говядину, баранину 

и вынужденный забой). Дорого. 
Тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МаГазИн МяСнОй
заКУПаеТ МяСО. Дорого. 

Тел.: 8 9912 839 51 47,
          8 963 862 63 27

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

с.Исетское, ул.Первомайская, 50, стр. 1

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. Подарки. 
Тел.: 8 919 587 58 48, 
         8 965 868 86 68

бУРенИе СКважИн
Договор, гарантия. 
Пенсионерам – скидки

8 912 833 64 448 912 833 64 44

насос и шланг 
в подарок

8 912 833 64 448 912 833 64 448 912 833 64 44

опыт работы 
17 лет

ВОДОПРОВОД

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
ПРОКОл навИГаТОРОМ

«Сибирский Буровик»
бУРенИе СКважИн 

на вОДУ
Тел.: 8 951 269 77 77

бУРенИе
РеМОнТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам – максимальная скидка

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (34535) 51-333

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, (мобильный офис)

БЕТОН
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика, АВТОУСЛУГИ. песок, щебень, 

грунт, цемент
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

заКУПаеМ МяСО. Дорого.
(и вынужденный забой) 

Тел.: 8 922 792 03 00, 
        8 912 909 28 31

заКУПаеМ МяСО (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

Тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89

заКУПаеМ МяСО.
Дорого. без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

С 1 июня в связи с индексацией про-
житочного минимума увеличивают-
ся три ежемесячных пособия семьям: 
выплаты на детей от 8 до 17 лет для 
полных и неполных малообеспечен-
ных семей, а также выплата бере-
менным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются ис-
ходя из нового прожиточного миниму-
ма. После его повышения в Тюменской 
области выплата женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременности, 
увеличится и составит 7586  руб. в ме-
сяц (50% ПМ трудоспособного взросло-
го).

Родители детей 8–16 лет в зависимо-
сти от установленной им суммы посо-
бия (50%, 75% или 100% ПМ ребёнка) 
с июня будут получать 6861,50 руб., 
10292,25 и 13723 рубля соответственно.

Первыми выплаты в новых повышен-
ных размерах получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. По прави-
лам, зачисление назначенных пособий 
происходит в течение 5 рабочих дней 
после того, как принято положитель-
ное решение по заявлению родителя. 
Таким образом, все оформленные в 
июне пособия будут сразу выплачены 
в более высоком размере. Родители, 
которым выплаты назначены до июня, 
получат их в новом размере в июле.

в Тюменской области ежеме-
сячные пособия ПФР сегодня 
установлены родителям 
40 тыс. детей от 8 до 17 лет, 
а также 2 тыс. беременных 
женщин.

Пенсионный фонд увеличит 
выплаты трёх пособий

в связи с ростом 
прожиточного минимума

Повысят 
с июня

ПФр
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ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Поздравляем! ПРОДаёМ

РеКлаМа. ОбЪявленИя

РОГа лося, оленя, косули. 
Тел.: 8 932 329 69 19                                      5-5

Требуется СОТРУДнИК в сервис по ремон-
ту компьютеров. Тел.: 8 922 044 44 36     5-3

вахТа! Требуются аРМаТУРЩИКИ, бе-
ТОнЩИКИ на стройку, УПаКОвЩИКИ на 
кондитерскую фабрику. 
Тел.: 8 919 900 45 70                                       5-5

РабОТа

Требуется ПРОДавец в «юргамышские 
колбасы». З/п от 19000 руб. 
Опыт, санкнижка. 
Тел.: 8 909 171 68 37                                       5-4

ПИлОМаТеРИал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                    15-11

ДРОва. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-44

Печь в баню, баК н/ж, ТРУбУ выТяж-
нУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-14

ПлаСТИКОвые ОКна от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                     10-9

ИСКУССТвенные цвеТы и венКИ по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14  20-9

ПеСОК намывной белый, жёлтый строи-
тельный, Щебень (все фракции).  Достав-
ка по району бесплатно (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-3

Печь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56         10-8

ПеСОК, Щебень, зеМлю, ПеРеГнОй, ГлИ-
нУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-3

СРУбы, КРышИ. Тел.: 8 902 624 84 33  10-10

вСё для КРОвлИ, ФаСаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-6

ПеСОК, Щебень, ОТСев, КеРаМзИТ, ОПИл, 
зеМлю, ПеРеГнОй, чеРнОзёМ, ТОРФ, на-
вОз, аСФальТОвУю КРОшКУ, ГлИнУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   25-20

навОз, ПеРеГнОй. Тел.: 8 919 936 42 24  12-7

ДРОва (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                     12-4

ПИлОМаТеРИал (сосна, осина), ГОРбыль 
в пачках. СТОляРные ИзДелИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-7

зеМельный УчаСТОК, 10 соток, с.Исет-
ское. Тел.: 8 982 903 13 63                            5-4

ПеСОК, чеРнОзёМ, ПеРеГнОй, навОз, 
Щебень. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-3

МяСО (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-18

аСФальТОвУю СРезКУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-6

зеМельный УчаСТОК, 10 соток, с.Исет-
ское. Тел.: 8 922 480 70 62                            3-3 ДРОва. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-5

КИРПИч облицовочный, б/у, зеРнО, КаР-
ТОФель, СТИРальнУю МашИнКУ ПО-
лУавТОМаТ, зеМельный УчаСТОК в 
д.Пастухова. Тел.: 8 912 927 31 13               3-3

Щебень, ПеСОК. Тел.: 8 904 463 79 71      3-3

ПеСОК, зеМлю, ГлИнУ, ГОРбыль дело-
вой, дровяной, ДРОва, ОПИл, Щебень. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-3

СКУТеР, 2020 г. в. Тел.: 8 919 955 23 55     3-3

ДОМ, с.Рассвет. Тел.: 8 982 916 78 39         5-3

КРОлИКОв. Тел.: 8 (34537) 2-65-22             5-2

КОРОвУ дойную. Тел.: 8 982 772 06 40      2-2

Продажа/аренда зДанИя МаГазИна  
РайПО (с.Исетское, ул.Советская, 46).
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       5-2

Исетское РайПО продаёт а/м Газ-274713 
(хлебовозка), 2000 г. в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 200 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

зеМельный УчаСТОК, 7,2 сотки, в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 912 393 17 47                  2-2

ДОМ, п.Коммунар, S – 32,2 кв. м, электро-
отопление, газ, баня, гараж, зем. участок 
20 соток. Собственник. Тел.: 8 952 677 43 61

КОльца ж/б от производителя: 1 м – 3300 
руб., крышка – 3000 руб.; 1,5 м – 4500 руб., 
крышка – 4300 руб.;  2 м – 6700 руб., крыш-
ка – 6500 руб. (Доборы на все позиции, 
стаканы – любой размер). Профильные 
трубы любого размера в наличии и под 
заказ. Доставка по звонку.  
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11           5-3

МаГазИн
«Домашняя птица из башкирии»

находится по новому адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

авТОМОбИль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-1КРС. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-1

КОРОв, МОлОДняК КРС, Овец, КОз. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                   20-15

ПОКУПаеМ

СРОчный выКУП авТОМОбИлей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-10

авТОМОбИлИ в любом состоянии ДОРОГО. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-3

МяСО (говядина, баранина) дорого. 
Тел.: 8 908 007 78 47, 8 919 574 56 65, 
         8 965 835 94 09                                      5-4

баРанОв, яГняТ, Овец. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-3

МяСО  (КРС и вынужденный забой). 
 Тел.: 8 905 854 65 08, 8 909 149 98 76

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
12 июня с 11:00 до 12:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.Исетское продажа 

(последняя в сезоне)
цыплят несушек, 

петушков, 
бройлеров, мулардов, 

гусят, утят, кормов.
Телефоны: 

8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

Дорогую маму, бабушку 
нИнУ МаРКОвнУ КУРбаТОвУ 

с 85-летием!
Ты – чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты – солнышко наше, ты – наш амулет,
Желаем тебе долгих радостных лет!

Гриша, вера, Максим, наташа

14 июня в с.Исетское на рынке «Коопе-
ратор» (возле м-на «Магнит-Косметик») 
с 8:00 до 13:30, с.Шорохово (напротив 
м-на «Магнит») с 14:00 до 15:30, 15 июня 
с.Минино (возле детсада) с 10:00 до 12:00, 
с.Верхний Ингал с 13:00 до 15:00 – ПРОДа-
жа ОПТИКИ от +,- 0,5 до +,- 10, СОГРеваю-
ЩИх ПОяСОв, ТРИКО (350 руб.), шалей, 
КОСынОК

велОСИПеДы ДеТСКИе (2 шт.) на 3-4 года. 
Тел.: 8 905 820 13 61

ваРИаТОР к скутеру 150 см3. 
Тел.: 8 905 820 13 61

бРУС на баню, 150х150, 5 м3. 
Цена – 14 тыс. руб. Тел.: 8 932 323 77 29   2-1

КУР-МОлОДОК, КУР ГОДОвалых, ГУСяТ 
линда (крупные, серые), МУлаРДОв, УТОК, 
бРОйлеРОв. Тел.: 8 919 925 22 13              10-1

С юбилеем 
зОю яКОвлевнУ ПаРФёнОвУ, 

МаРИю нИКОлаевнУ яДРыЩнИКОвУ, 
ТаТьянУ юРьевнУ ТОКаРевУ, 

ПеТРа анТОнОвИча ОлаРь, 
любОвь ваСИльевнУ лУКашенКО!

Пусть жизнь дарит вам тысячи счастли-
вых возможностей и каждая из них будет 
исполнена на все сто. Крепкого вам здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи, любви!

администрация и совет ветеранов 
Коммунаровского сельского поселения

ПИлОМаТеРИал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-1

Сдаю в аренду вИбРОПлИТУ, беТОнОМе-
шалКУ. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-11

Болят спина, суставы, ноги? Выход есть! 
Приглашаем на 10 бесплатных апробаций 
новейшего массажного оборудования 
«Нуга Бест». Позвонить и записаться мож-
но по тел.: 8 932 321 21 70 с 9 до 14 часов.
с.Исетское, ул.Первомайская, 32              5-4

СКОРбИМ

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

МаРИИ СеМёнОвны 
КОМОльцевОй.

В памяти вместе с печалью и скорбью 
всегда будут жить добрые дела Марии 
Семёновны.
Скорбим вместе с вами.

районный совет ветеранов

блаГОДаРИМ

Выражаем сердечную благодарность 
друзьям, соседям, знакомым, родствен-
никам,  отцу Евгению и отцу Вадиму, 
прихожанам храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери, всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты, оказал 
моральную поддержку и матеральную 
помощь в организации похорон на-
шего любимого мужа, папы никоЛАя 
АЛексАндровичА ФёдоровА.
Всем Божией помощи!

жена, сын

Отдел продаж (объявлений): 
8 34537 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.

Стоимость размещения рекламы и объявлений 
в газете «Заря» для физических лиц: 

1 слово – 10 рублей, 1 кв. см – 26 рублей

адрес эл. почты:
zaryareklama@mail.ru


