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В июне исполняется 175 лет со дня 
закладки в Тюмени каменного здания 
единоверческой церкви во имя 
Святителя Николая на средства 
прихожан

библиотекари 
– знатоки

спасибо за 
мирное небо

Экскурсия 
в больницу

22 июня, в День памяти и 
скорби, мы чтим тех, кто не 
вернулся с полей сражений, 
кто отдал свои жизни за мир, 
за спокойствие.

в минувшую субботу в Исет-
ском прошёл торжественный 
митинг. 
Глава района Николай влади-
мирович теньковский отметил, 
что для каждого жителя – от 
мала до велика – это памятный 
и значимый день.
– дорогие земляки, я обраща-
юсь к вам! Никогда не забывай-
те, что сделали для нас наши 
деды и прадеды, какой ценой 
завоёвано и добыто сегодняш-
нее счастье, каким трудом вос-
становлено разрушенное хозяй-
ство. мы не должны сомневать-
ся в том, что Россия – могучее 
государство, – сказал Николай 
владимирович. 
К участникам митинга также 
обратились председатель 
райсовета ветеранов Галина 
валентиновна ламбина, член 
творческого объединения 
«Родник» александр Павлович 
Пахомов.
– много лет назад в этот день 
началась война. Я не хотел бы, 
чтобы она повторилась. Это 
страшно, – рассказывает пяти-
летний тимофей заикин.
с ним соглашается его ровес-
ница Ксения Кобелева:
– сегодня день начала войны, 
когда враги напали на нас, но 
наши солдаты оказались силь-
нее и прогнали их.
На фронты великой отече-
ственной ушли 6 247 жителей 
Исетского района. Не вернулся 
каждый второй. 
в знак памяти на площади 
были зажжены свечи и возложе-
ны венки к обелиску славы.

дата

Екатерина нохрина

с осени прошлого года в 
слободе-бешкиле запущена 
линия по фасовке маслич-
ных культур, в частности 
рапса.

Как рассказал замдиректора  
ооо «сибирь» владимир Ива-
щенко, основное направление 
сельхозпредприятия – расте-
ниеводство, поэтому рапс выра-
щивается на своих полях. 

агрономы отмечают, что куль-
тура эта довольно прихотливая 
и капризная, получить хороший 
урожай стоит больших сил и 
средств. После уборки рапс су-
шат, затем сортируют. Нынче 
сортировка будет проходить не-
посредственно на предприятии, 

для этого уже установлена своя 
сортировальная машина. На 
стадии завершения и зерносу-
шильный комплекс. его произ-
водительность составляет 30 
тонн в час. По транспортёрам 
продукция доставляется на фа-
совочную линию, где упаковы-
вается в мешки по пятьдесят 
килограммов.

– здесь происходят засыпка 
и зашивка. Производительность 
этой линии – двадцать тысяч 
тонн в год, – объясняет влади-
мир владимирович. – Произ-
водство практически безотход-
ное: после переработки рапса 
остаётся жмых, который идёт на 
комбикорм.

в.в.Иващенко рассказывает, 
что сейчас четыре человека за-
няты на фасовочной линии и 
один отвечает за завод. Работ-
ники в основном местные.  

К примеру, александр Шеру-
дило трудится здесь с момента 
открытия, по образованию он 
агроном. Чётко и слаженно идёт 
у него рабочий процесс: на до-
затор крепится очередной ме-
шок, быстро наполняется, вес 
определяют датчики, по кон-
вейеру поступает к зашивочной 
машинке, где оператор вадим 
марков его прошивает. 

скоро завершится строитель-
ство склада, рассчитанного на 
семь тысяч тонн готовой про-
дукции. так как рапс используют 
для изготовления масла, в пер-
спективе сельхозпредприятия – 
свой маслозавод, с открытием 
которого увеличится и число ра-
бочих мест.

– также планируем заняться 
фасовкой льна, думаю, заказы 
будут, – делится владимир вла-
димирович.

в рамках программы ин-
формационной поддержки 

российских библиотек в об-
ластном центре прошёл фи-

нал конкурса «библиотекарь 
– знаток права».

 в конкурсе приняли уча-
стие сотрудники библиотек 

тюменской области, Ханты-
мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных окру-
гов. среди 16 финалистов 

оказались специалисты исет-
ской центральной библиотеки 
анастасия столбова и оксана 

Кузнецова. 
Им предстояло выяснить, 

кто лучше знает систему «Кон-
сультант Плюс» и без труда 

умеет находить в ней справоч-
ную и правовую информацию 

в помощь посетителям би-
блиотеки. также они побывали 
в тюменской областной думе, 
где выступили с презентацией 

мероприятия по правовому 
просвещению населения. 
По результатам двух фи-

нальных испытаний были 
определены лучшие. в тройку 

лидеров вошла анастасия 
столбова, став обладателем 

диплома 
III степени и лауреатом кон-

курса.

в Исетском районе прошла 
ежегодная профориентаци-

онная акция «летний лагерь 
– территория профориента-

ции».
в рамках проекта «Кален-

дарь профессий» 19 июня для 
детей, посещающих летний 

лагерь дневного пребывания 
ау «КЦсоН«забота», была 

проведена экскурсия в област-
ную больницу № 13.

 Главная медицинская сестра 
ольга Юрьевна Провалова 
рассказала мальчишкам и 

девчонкам о работе врача-
педиатра, познакомила с 

деятельностью медицинской 
сестры в прививочном, перевя-
зочном и доврачебном кабине-

тах. а в детской регистратуре 
им объяснили, что вся инфор-
мация о здоровье жителей от 

нулевого возраста до достиже-
ния восемнадцатилетия хра-

нится в личных карточках.

недавно вожатые и участ-
ники культурно-досугового 

проекта «краски лета – 2019» 
шороховского летнего при-

школьного лагеря органи-
зовали и провели экологи-
ческую акцию «чистота на 

детской площадке».
Немало пришлось потрудить-

ся взрослым и детям, чтобы 
убрать весь мелкий мусор с 

игровой территории. мальчиш-
ки и девчонки поняли, что надо 
бережно относиться к природе,  

самим не сорить и приучать к 
этому сверстников.

уборка 
на площадке

подписной индекс:

54339

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.
– на 6 месяцев – 240 руб.
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бобылевские вожатые и их 
подопечные решили этим 
летом больше внимания 
уделять своему здоровью 
и в первую смену разрабо-
тали и внедрили программу 
«планета здоровых ребят».

Посещать пришкольный ла-
герь местным «здрайверам» 
и «Эрудитам» (именно так на-
зываются здесь отряды) – одно 
удовольствие. в этом можно 
убедиться и по «Экрану на-
строения» на стене в одном из 
классов, где приклеены смай-
лы преимущественно зелёно-
го цвета, обозначающего, что 
большинство ребят испытывают 
в лагере «солнышко» лишь по-
ложительные эмоции. 

Каждый день распланирован 
таким образом, что дети успева-
ют и повеселиться, и побегать, и 
поиграть, и получить много по-
лезной информации. Их утро на-
чинается с «минутки здоровья», 
которая проходит в виде про-
филактических бесед о том, как 
уберечь своё зрение, оказать 
первую помощь при ожогах, чем 
витаминизировать организм.

вошло у бобылевцев в тра-
дицию проводить различные 
спортивные мероприятия, ор-
ганизовывать подвижные игры: 
«Казаки-разбойники», «салки», 
«третий лишний» и другие. 

в интеллектуальных мно-
го внимания уделяется темам        
75-летия тюменской области и 
Году театра. К примеру, в пред-
дверии дня рождения алексан-

дра Пушкина состоялась театра-
лизованная постановка по моти-
вам сказки «о рыбаке и рыбке». 

Помощь в проведении ме-
роприятий вожатым ларисе 
валерьевне андреевой, Ната-
лье анатольевне вахтоминой, 
татьяне валентиновне Преоб-
раженской, Павлу александро-
вичу Плешкову, Нине Ивановне 
лаптевой, марии валерьевне 
захаровой и алексею Игоревичу 
захарову традиционно оказыва-
ли специалисты местного дома 
культуры и библиотеки. всегда 
на подхвате и помощницы – 
старшеклассницы айда джафа-
рова, анастасия артамонова и 
елена Ярославцева.

– в основном мы следим за 
дисциплиной в отрядах, также 

организуем разные мероприя-
тия. Несмотря на то, что этот 
опыт работы у нас первый, 
справляемся с поставленными 
задачами, – говорит айда. – Ког-
да у младших ребят наступа-
ет сончас, выходим на улицу и 
играем в волейбол.

своим азартом и задором за-
помнились также «битва тита-
нов», организованная среди ру-
ководителей отрядов, и «маски-
шоу», где ребята предстали 
перед жюри в различных обра-
зах – джека воробья, Элизабет 
суонн и других. 

а недавно юные бобылевцы 
боролись за звание мисс и ми-
стер лагеря. Желание участво-
вать в испытании изъявили две 
девочки и два мальчика. Каждый 

подготовил визитную карточку, 
продемонстрировал эрудицию, 
а в конце получил заветные приз 
и диплом. 

смена не ограничивалась 
лишь проведением мероприятий 
в стенах школы. Часто вожатые 
организовывали поездки ребят 
в районные музей, библиотеку, 
пожарную часть, спорткомплекс 
«Исеть».

знакомимся с активистками 
отряда «Эрудиты» светой Ярос-
лавцевой и дашей сизиковой. 
девочки рассказали, как энер-
гично и позитивно проходят лет-
ние деньки.

– Я сюда приехала погостить 
у бабушки. в лагере у меня по-
явилось много друзей, – делит-
ся даша. – мне понравилось 

купаться в бассейне спортком-
плекса «Исеть», да и в самом 
лагере много разных мероприя-
тий. Нам здесь весело!

– а вечером мы отправляемся 
гулять по селу, играем, – говорит 
света.

в день нашего прибытия в ла-
гере состоялось интеллектуаль-
ное шоу «звёздный час» под де-
визом «быть здоровым – это здо-
рово!». его провела воспитатель 
Наталья анатольевна вахтоми-
на. Ребята с большим азартом и 
интересом отвечали на вопросы 
о том, что такое личная гигие-
на, для чего нужно стричь ногти, 
сколько раз надо умываться, без 
чего человек не сможет прожить 
трое суток и другие.

уже спустя несколько минут 
юных «Эрудитов» и «здрайве-
ров» ожидало другое испытание, 
подготовленное учителем физ-
культуры алексеем Игоревичем 
захаровым, – конкурс «безопас-
ное колесо». участники не толь-
ко отвечали на тестовые задания 
по теме безопасности дорожного 
движения, но  и демонстрирова-
ли фигурное вождение велосипе-
да. Первый конкурсант – Кирилл 
устинов из команды «здрайве-
ры» – рассказал, что проехать 
было несложно, ведь со многими 
фигурами он знаком уже давно, 
да и на велосипеде ездит не пер-
вый год, правила дорожного дви-
жения тоже изучал.

вот в таком интенсивном 
ритме и прошла первая летняя 
смена у бобылевских ребят. По-
бедители и призёры получили 
в награду не только множество 
грамот и медалей, но и массу 
положительных эмоций и значи-
тельно поправили здоровье.
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«Здрайверы» и «Эрудиты» весело проводят время. Фото автора

в тюмени 14 июня состоял-
ся областной конкурс про-
фессионального мастер-
ства среди специалистов 
ветеринарной службы. 

заявки на участие подали бо-
лее тридцати человек. в их чис-
ле даниил малышенков  и вя-
чеслав марков – ветеринарные 
врачи Исетского межрайонного 
центра ветеринарии. 

Программа включала три ис-
пытания. Первое из них – реше-
ние  теоретических тестов. во-
просы участникам попадались 
разные, например: как называ-
ется заболевание молодняка 
при гиповитаминозе D, на какие 
виды делятся раны по своему 
происхождению, где должны 
производиться убой и перера-
ботка больных и подозреваемых 
на инфекционные заболевания 
животных? второе задание – 
оформление ветеринарных со-
проводительных документов в 
электронном виде в программе 
«меркурий», а третье – практи-
ческое. 

здесь ветврачи занимались 
диагностикой различных забо-
леваний животных, осущест-
вляли обрезку и очистку копыт, 
накладывали гипсовые повязки, 
выполняли новокаиновые бло-
кады по Шаброву. 

Пока судьи подводили итоги, 
мы успели пообщаться с исетски-
ми ветврачами, узнать об их дея-
тельности и о впечатлениях от 
конкурса. специалисты расска-
зали, что в межрайонный центр 
ветеринарии они  пришли всего 
полгода назад. до этого имелся 

опыт работы по специальности в 
других учреждениях района. мо-
лодые ветврачи говорят, что на 
конкурсе постарались продемон-
стрировать всё своё профессио-
нальное мастерство. 

– мне попался вопрос про лё-
гочную эмфизему лошадей. для 
меня он был немного сложным. 
Не уверен, что правильно отве-
тил. Поэтому после испытаний 
решил обратиться к коллеге с 
многолетним опытом. он всё 
подробно разъяснил, – расска-
зывает даниил. – такие конкур-
сы, как сегодняшний, нужны. 
Это ведь не только демонстра-
ция мастерства, но ещё и учёба, 
новые знакомства.

– в работе бывают ситуации, 
когда необходимо действовать 
более мобильно, ведь счёт жизни 
животного часто идёт на минуты, 
– говорит вячеслав. – вот и се-
годня где-то поторопились, где-то 
недоглядели. Как делать – знаем, 

а алгоритм действий не всегда 
соблюдаем. за это жюри сразу 
снимает несколько баллов. На-
выки, конечно, у нас имеются. И 
в то же время есть куда расти в 
профессиональном плане. 

Нашим исетским ветврачам 
немного не хватило баллов до 
того, чтобы войти в тройку луч-
ших. в общем рейтинге они за-
няли пятое и шестое места.  

– впечатления получили хо-
рошие: нам обеспечили необ-
ходимые условия, судьи были 
доброжелательными, на все 
интересующие вопросы мы по-
лучили ответы. в принципе кон-
курс нам понравился, – добав-
ляет даниил.

По итогам лучшим ветеринар-
ным специалистом признан сар-
сенбай умаров из омутинского 
района, второе место заняла 
валентина Яценко из Юргинско-
го, а третье – Иван Плотников из 
тюмени. 

профессия

Марина Морозова

до победы недалеко

Исетские ветврачи Вячеслав Марков и Даниил Малышенков 
успешно  защитили честь района на профессиональном кон-
курсе. Фото автора

каникулы

Марина ЧаГина

в роду Марии Ивановны 
константиновой из Шорохо-
во долгожителей не было. 
она стала первой, ведь в 
минувшую пятницу отмети-
ла 95-летний юбилей.

Родилась и выросла именин-
ница в Кукушках, здесь же полу-
чила семь классов образования. 
только ей исполнилось семнад-
цать, как на следующий день на-
чалась великая отечественная 
война. Не только мужчины были 
готовы защищать Родину, но и 
исетские девчонки.

– с 1941 по 1942 годы мама 
прошла подготовку в резерве 
снайперов, ждала отправки на 
фронт. Помню, она говорила, 
как зимой ползала по снегу под 
Ялуторовском, – рассказывает 
сын марии Ивановны валерий 
Николаевич.  

большую часть своей жиз-
ни мария Ивановна прорабо-
тала поваром: сначала с 1942 
года по 1955-й в детском доме-
интернате, куда привозили эва-
куированных ленинградских 
детей, потом – в кукушкинской 
школе. 

– от детского дома она ещё 
на лесозаготовки ездила, ни-
когда не отлынивала от рабо-
ты, – говорит сын и добавляет, 
что мама ещё в 80 лет помогала 
ему на покосе. – отца не стало в 
1990 году, и она ещё восемнад-
цать лет прожила одна. Я только 
навещал её, помогал по дому.

одиннадцать лет мария Ива-
новна живёт в семье сына в 
Шорохово. труженица тыла, ве-

теран труда окружена заботой и 
вниманием.

валерий Николаевич вспоми-
нает, что мама очень любила 
петь старинные протяжные пес-
ни. сейчас, конечно, нет того го-
лоса, но сын помнит: была она 
хорошей певуньей в молодости.

– а вот фильмы военные не 
любит и не может смотреть, – 
говорит он. 

Именинницу поздравили с 
юбилеем, пожелали здоровья 
и вручили небольшие подар-
ки и письма от президента РФ 
в.в.Путина и губернатора тю-
менской области а.в.моора 
представители районной адми-
нистрации, отдела социальной 
защиты населения, районного 
и сельского советов ветеранов. 
трое сыновей, 7 внуков, 15 прав-
нуков и 4 праправнука также же-
лают юбилярше долгих лет жиз-
ни и всего самого лучшего.

Редакция газеты «заря» при-
соединяется ко всем поздравле-
ниям.

Первая 
в своём роде

наши юбиляры

Елена кисловская

Фото автора



05:20 06:10 Х/ф «На дерибасовской хорошая погода, 
          или На брайтон-бич опять идут дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «стас михайлов. все слёзы женщин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «теория заговора» 16+
13:10 «К юбилею александра Панкратова-Чёрного» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 музыкальная премия «Жара» 12+

05:00 «утро России. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. местное время
11:40 «выход в люди» 12+
12:45 «далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 16+
17:55 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «любовь не по правилам» 12+
23:00 Х/ф «История одного назначения» 12+

05:30 Х/ф «свой среди чужих, чужой среди своих» 0+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «однажды...» 16+
17:00 «следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Х/ф «селфи» 16+
23:20 «международная пилорама» 18+

07:00, 04:30 «аллея славы» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 19:45, 02:30 д/ф «скальпель для первых лиц. 
          тайная хирургия» 12+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 «объективно» 16+
10:30 «Новостройка» 12+
10:50 Финал всероссийских соревнований 
          подразделений инженерных войск 
          «Инженерная формула. армИ-2019» 
13:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:00, 18:00 тсН 16+
15:15, 18:15, 03:30 «Частный случай» 16+
15:30 Х/ф «один сундук на двоих» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «Город. технологии» 16+
19:00 д/ф «25 лет тюменской городской думе» 16+
19:15 «спецрепортаж» 12+
19:30 «ответь себе» 16+
20:30 мини-футбол. Чемпионат России. суперлига. 
          Плей-офф. Финал. мФК «тюмень» – мФК КПРФ 
          (москва). 3-я игра 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 м/ф «снежная королева»
08:10 Х/ф «во власти золота»
09:50 «телескоп»
10:15 «Передвижники. василий суриков»
10:45 Х/ф «На подмостках сцены»
12:10 больше, чем любовь. ляля Чёрная, 
          михаил Яншин и Николай Хмелёв
12:55, 01:35 д/ф «дикая природа островов 
          Индонезии»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Гала-концерт к 100-летию капеллы 
          России им.а.а.Юрлова
15:50 д/ф «Хакасия. По следам следов наскальных»
16:35 «мой серебряный шар»
17:20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
19:00 д/с «Предки наших предков»
19:40 а.Панкратов-Чёрный. линия жизни
20:35 Х/ф «зимний вечер в Гаграх»
22:00 д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
23:50 Х/ф «Путь дракона»

06:25 м/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «том и джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «детский КвН» 6+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. студия 24» 16+
11:30 Х/ф «дюплекс» 12+
13:20 Х/ф «за бортом» 16+
15:30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
18:15 Х/ф «Новый человек-паук. 
          высокое напряжение» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» 16+
23:40 «дело было вечером» 16+

05:35, 06:10 Х/ф «евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:15 «легенды «Ретро FM» 12+
17:50 «семейные тайны» 16+
19:25 «лучше всех!» 0+
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01:40 «На самом деле» 16+

04:25 т/с «сваты» 12+
07:30 «смехопанорама евгения Петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
12:40 т/с «Чужое счастье» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. Кремль. Путин.»
22:40 «воскресный вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
00:30 «действующие лица с Наилей аскер-заде» 12+

04:55 «ты не поверишь!» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «отпуск по ранению» 16+
00:00 Х/ф «Калина красная» 12+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00 «будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 д/ф «Гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30 «аллея славы» 12+
10:00 «сельская среда» 12+
10:15 «Частный случай» 16+
10:30, 03:00 «дорожный патруль» 16+
10:50 Финал всероссийских соревнований 
          подразделений инженерных войск 
          «Инженерная формула. армИ-2019» 
13:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:00, 02:45 «Я живу» 16+
15:15, 03:15 «Новостройка» 12+
15:30 Х/ф «один сундук на двоих» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00 марафон: «аллея славы» 12+
19:30 «айгуль. душевные разговоры» 12+
20:00 «ответь себе» 16+
20:15 «Поймала звезду» 16+
20:30 мини-футбол. Чемпионат России. суперлига. 
          Плей-офф. Финал. мФК «тюмень» 
          – мФК КПРФ (москва). 4-я игра 12+

06:30 «Человек перед богом. Икона»
07:00 м/ф «Царевна-лягушка», «Чиполлино»
08:25 Х/ф «зимний вечер в Гаграх»
09:50 «обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «мёртвые души»
12:00 д/ф «алексей Грибов. великолепная простота»
12:40 д/с «Первые в мире. Космические скорости 
          Штернфельда»
12:55 Письма из провинции. 
          Кыштым (Челябинская область)
13:25, 01:40 д/ф «страна птиц. вороний народ»
14:10 д/ф «дневник лейтенанта мелетина»
14:55 Х/ф «Путь дракона»
16:30 «Картина мира»
17:10  д/с «Первые в мире. Фотоплёнка малаховского»
17:25 «Пешком...». москва русскостильная
17:50 д/ф «агриппина ваганова»
18:35 «Романтика романса». белорусский 
          государственный ансамбль «Песняры»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «он, она и дети»
21:25 закрытие ХХХIХ международного фестиваля 
          «Ганзейские дни Нового времени»
22:45 Х/ф «скрипач на крыше»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 м/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:00 «детский КвН» 6+
09:45 «дело было вечером» 16+
10:45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13:25 Х/ф «Новый человек-паук. 
          высокое напряжение» 12+
16:15 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» 16+
18:55 м/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:15 «слава богу, ты пришёл!» 18+
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9 мая в параде в честь 74-й годов-
щины победы в великой отече-
ственной войне по красной площа-
ди Москвы прошли 35 пеших рас-
чётов, 130 единиц военной техники 
старого и нового образца, кадеты и 
курсанты военных учебных заведе-
ний, а также представители различ-
ных родов войск. в числе тех, кому 
было предоставлено почётное пра-
во участвовать в этом грандиозном 
мероприятии, – турпал Мутузов из 
верхнебешкиля.

в ряды российской армии юношу при-
звали 22 июня прошлого года. К тому 
времени турпал уже окончил первый 
курс заочного отделения тюменского ин-
дустриального университета по специ-
альности «архитектура и дизайн». Как 
рассказывает отец военнослужащего 
султан Шагитович, к службе юноша гото-
вился заранее, и не только физически. 

– Я сам старшина в отставке, служил 
во внутренних войсках мвд. Настраивал 
сына всегда быть честным, воспитывал 
его добрым и ответственным человеком, 
– говорит султан Шагитович. – он ведь 
у нас самый старший из детей, а всего 
в семье пятеро ребятишек. турпал чув-
ствует ответственность перед младши-
ми, показывает им хороший пример.

По словам отца, мальчик с ранних лет 
отличался целеустремлённостью, всег-
да старался выполнить поставленные 
задачи. так, обучаясь в шестом классе, 
турпал занял первое место в регионе 
в олимпиаде по математике, а на все-
российском этапе – 17-е. с тех пор он 
определился и с будущей профессией, 
изучая математику, геометрию, физику 
и выбрав эти предметы для экзаменов. 
в старших классах турпал обучался в 
одной из тюменских школ, где осваи-
вал военное дело, занимался боксом и 
греко-римской борьбой. 

После распределения новобранец 
прибыл в Наро-Фоминск московской 
области в 4 гвардейскую Кантемиров-
скую танковую дивизию. за время про-
хождения службы в должности рядового 

турпал зарекомендовал себя исключи-
тельно как трудолюбивый, дисциплини-
рованный, порядочный солдат. 

– он звонит домой часто, делится все-
ми переживаниями, новостями. Я наве-
щал его в марте и заметил, что у него 
даже осанка изменилась, военная вы-
правка заметна, – признаётся отец.

Командованием юноша был выбран 
для участия в Параде на Красной пло-
щади в честь 74-летия Победы. с нача-
ла декабря у солдат шла подготовка к 
этому мероприятию. в общей сложности 
было проведено семь генеральных ре-
петиций и ещё две ночные тренировки.

– он потом звонил, рассказывал о Па-
раде, радовался, что довелось поуча-
ствовать, – с гордостью за сына говорит 
султан Шагитович.

Приказом министерства обороны Рос-
сийской Федерации военнослужащий 
турпал султанович мутузов в торже-
ственной обстановке был награждён ме-
далью «за участие в военном параде в 
день Победы».

девиз Кантемировской танковой диви-
зии – «Честь и слава». турпал мутузов 
старается ему соответствовать, сейчас 
это и девиз его жизни.

служат наши земляки

Елена кисловская

Честь и слава

Фото из архива 
семьи Мутузовых

Есть что продать? 
Товар или услугу?

Направьте свою заявку на 
zaryareklama@mail.ru. 

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ сКот 
На мЯсо. доРоГо
тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

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

оповеЩение граждан о ситуаЦияХ, 
представляюЩиХ опасность 

для медоносныХ пЧЁл

администрация ооо «Эвика-агро» оповещает граждан и юридических 
лиц, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем пять ки-
лометров от полей, расположенных на территориях верхнебешкильско-
го, Рассветовского, денисовского сельских поселений, что с 29 июня 
по 1 августа 2019 г. будут проводиться работы по инсектицидной и 
гербицидной химической обработке сельскохозяйственных растений 
пестицидами и агрохимикатами 3-го класса опасности с применением на-
земной аппаратуры.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по тел.: 8 922 079 17 50.

администрация ооо «Эвика-агро»

ПРоГРамма телевИдеНИЯ
суббота, 29 июня воскресенье, 30 июня

работавниМанию пЧЕловодов
с.Шорохово, п.Ишимский, п.зерновой! 

Информируем вас о том, что с 1 июня 2019 г. 
по 31 августа 2019 г. проводится 
химическая обработка полей.                  

администрация ооо «Животновод»



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
Чели, лестниЦы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-13

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: теле 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
бИлайН – 8 963 068 04 87,   
меГаФоН – 8 922 072 15 43                       5-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
теХника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

услуги

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-19
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-8

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-19

4 25.06.2019 г., вторник, № 51 ЗАРЯ

поКупаЕм

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

монтаж отопления, водопрово-
да, канализаЦии. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-11

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

теплиЦы

20-17Кб «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»монтаж септика (кольца ж/б, ём-

кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-16

овеЦ, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-15

выполню любые свароЧные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64      20-17

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 20-9

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-11

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-9

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471  08 63                                20-9

т-25 или мтз, телегу, косилку, 
пресс. тел.: 8 (34535) 93-2-34               5-5

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                   6-5

тЦ «рябинушка». ликвидация дет-
ской одежды и обуви. скидки 30–50%. 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-4

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

срубы, моХ. тел.: 8 902 624 84 33    10-7

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. тел.: 8 982 929 98 87   11-8

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08  12-9

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

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Рядом больница, аптека и магазин. 
тел.: 8 952 675 20 20                                 10-5

дрова. тел.: 8 982 949 83 68               10-10

29 июня
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
свердловская обл.

   кур-несушек, кур-
молодок, доминантов, 

бройлеров 
(разновозрастных), гусят, 

комбикормов
принимаем заявки. доставка.

                           тел.: 8 982 636 82 64

изготовлю пеЧь в баню любой кон-
струкции из 10 мм стали с искрогасителем. 
замер по месту и доставка. 
тел.: 8 950 482 75 62                                   5-4

песок, глину, перегной до 3 т. 
тел.: 8 922 075 15 01                                 10-8

песок, глину, землю. 
тел.: 8 929 265 94 88                                  5-5

перегной, глину, песок. 
тел.: 8 982 940 73 12                                  5-5

быЧка, 1 г. 3 мес. Цена – 45 тыс. руб.
тел.: 21-1-54, 8 950 481 20 00                    3-3

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-2

раЗНоЕ

грузоперевозки. 
Камаз-тягач (20 тонн). Город, межгород. 
тел.: 8 922 071 50 58                                   5-3

водопровод, канализаЦия.
тел.: 8 952 346 22 78                                 10-5

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                        25-6

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузЧик. тел.: 8 904 887 71 33  20-7

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавеЦ. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 20-7

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-6

бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82

организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
упоровском районе. тел.: 8 904 463 55 53

раБоТа

ремонт швейныХ машин. 
тел.: 8 992 305 26 56                                   5-3

На автомойку требуются мойЩики, 
обращаться по тел.: 
8 982 946 85 56, владимир                        3-2

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. тел.: 8 919 924 01 12            8-3

картофель. Недорого. 
тел.: 8 922 481 81 32                                  2-2

трактор мтз-80л. в хорошем рабочем 
состоянии. тел.: 8 919 946 55 58               3-2

сепаратор, маслобойку, б/у. Цена 
– 1 тыс. руб./шт. тел.: 8 952 341 91 59      2-2

Щебень, песок, глину. 
тел.: 8 919 939 47 63                                  6-4

монтаж отопления, канализа-
Ции, водоснабжения, свароЧ-
ные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-1

мясо (свинина, говядина). Недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                    10-2

сантеХработы любой сложности. об-
вязка котельных, скважин. монтаж отопле-
ния, водоснабжения, канализации, септи-
ков. свароЧные работы. 
тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-5

коров, телят, овеЦ, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-11

                                  толЬко оДИн ДенЬ! 27 июня на рынке с.Исетское 
  продажа саженцев Плодово-ЯГодНыХ деРевьев и КустаРНИКов:
                             яблони – 350 р., груша – 350 р., слива – 350 р., 

                              вишня – 150 р., жимолость – 200 р., крыжовник – 200 р., 
                                смородина крупноплодная чёрная, красная – 200 р., 

                              малина – 150 р., гортензия – 300 р. И многое др. 
                                   все саженцы с закрытой корневой 

                                 системой. 100% приживаемость (г.Курган)

квартиру 3-комнатную в с.Шорохово. 
собственник. Или обменяю на квартиру в 
с.Исетское. обращаться по тел.: 
8 950 482 63 76, 8 982 941 95 60               3-1

требуется спеЦиалист (механик) 
для работы на аппарате линии по разливу 
воды. тел.: 22-7-80                                     2-1

дорогую, любимую анну 
александровну маруфеню 

с 80-летним юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

дети, внуки, правнуки

требуется обвальЩик мяса. 
тел.: 8 922 070 07 77                                   2-1

скошу траву. тел.: 8 982 922 61 05   2-1

овеЦ, 8 гол. тел.: 8 908 879 16 37

дрова (берёза), колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-1

биотуалет комнатный, машинку 
швейную ручную, всё б/у. 
тел.: 8 922 074 25 52

поросят. доставка. тел.: 8 922 570 48 50

мясо (свинина), сало домашнее. до-
ставка. тел.: 8 912 576 24 34

песок, Щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                 10-1

Художественная ковка любой 
сложности. ворота, калитки, заборы, пери-
ла, лестницы. установка, монтаж. 
тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3 

строительство домов, бань, коттед-
жей, беседок, заборов. Низкие цены.
тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3

ягнят, жеребят. тел.: 8 932 478 14 12

телят. тел.: 8 932 478 14 12

песок, глину, землю. 
тел.: 8 908 876 22 75                                  6-1

требуется продавеЦ (продукты). 
можно без опыта работы. соцпакет. 
тел.: 8 992 301 54 37                                  2-1

ремонт стиральныХ машин, 
пылесосов, бытовой теХники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

дом в п.Кировский со всеми удобствами, 
земельный участок – 20 соток, имеются 
баня, надворные постройки, теплица, га-
раж. тел.: 8 922 263 21 63                          2-1

сантеХник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   3-2

бройлеров Кобб-500 (Чехия), индю-
шат (подрощенных). тел.: 8 902 813 60 14

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50                           2-2

Щебень. тел.: 8 904 463 79 71              2-2

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 952 684 00 46                    5-2

плетение косиЧек, приЧЁски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-2

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализаЦии. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-2

грузоперевозки, а/м Газон-самосвал. 
тел.: 8 992 309 77 40                                  4-2

песок, Щебень, перегной, Чер-
нозЁм, глину. тел.: 8 904 463 56 86 2-2

сваи ж/б, б/у. тел.: 8 932 478 50 55        2-2

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                  5-3

милую, любимую мамочку марию 
ивановну константинову 

с юбилеем – 95-летием!
здоровья крепкого, доброты, тепла и люб-
ви! спасибо тебе за всё!

сын валерий, сноха ирина

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

в магазине «мария» проводится сезонное 
снижение цен на мясо свинины. 
Цены приятно удивят вас. 
Приглашаем за покупками: 
с.Исетское, Первомайская, 32

дом, с.денисово, S – 30 кв.м, баня, сква-
жина. зем. участок – 24 сотки.  Цена – 450 
тыс. руб.  тел.: 8 982 906 55 44

гусят, утят, бройлеров, куро-
Чек, индюшат, Цесарят, фаза-
нят, молодок-несушек. верхозин-
ский инкубатор. Принимаем заявки по тел.:
8 922 570 48 90


