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личный приём

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Наш регион по праву может гордиться теми талантливыми 
ребятами, которые формируют тюменское молодёжное со-
общество. За их плечами – перспективные стартапы, законода-
тельные инициативы и научные открытия, победы в серьёзных 
творческих конкурсах и спортивных состязаниях.
2019 год выдался особенно удачным для молодых тюменцев. В 
общекомандном зачёте на «Российской студенческой весне» 
наша делегация – самая многочисленная на фестивале – удо-
стоилась первого места. Воспитанники школы олимпийского 
резерва Луизы Носковой за сезон завоевали 102 медали в лыжных 
гонках и биатлоне, а молодые профессионалы на чемпионате 
WorldSkills Russia в Казани – восемь медалей и один медальон. И 
это лишь часть достижений и побед тюменцев.
Все это ещё раз подтверждает, что в Тюменской области жи-
вут амбициозные, инициативные и целеустремлённые молодые 
люди. В нашем регионе созданы условия для самореализации 
ребят, им открыты все дороги, а наиболее значимым идеям ока-
зывается мощная грантовая поддержка. Прямо сейчас в Тюмени 
тысячи беспокойных и неравнодушных умов со всего Уральского 
федерального округа принимают участие в молодёжном фору-
ме «УТРО». Уверен, что его результатами станут множество 
креативных и социально значимых проектов.
Желаю всем молодым жителям Тюменской земли не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать творческий поиск и реа-
лизовывать свои мечты, а старшему поколению – сохранять в 
себе частичку неугомонной юности!
а.В.Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые жители и гости исетского района! 
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких празд-
ников в российском календаре – Днём молодёжи!
Юность и молодость – прекрасные и романтические периоды в 
жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полё-
та мечты и поиска своего места в жизни.
Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего райо-
на, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы 
по праву гордимся достижениями своих юных земляков, чьи 
таланты и целеустремлённость уже сегодня укрепляют славу 
Исетского района на областном, российском и международном 
уровнях. 
Ваши энергия, пытливый ум, способность выдвигать новые 
идеи и нестандартно мыслить необходимы для серьёзных свер-
шений во благо родного края.
Современную молодёжь отличают повышенный интерес к 
жизни, потребность в получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их достижению.
Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь молодым людям 
реализовать себя в самых разных сферах – в политике, предпри-
нимательстве, спорте, науке, культуре.
В День молодёжи я желаю вам счастья, успехов и прекрасного 
настроения. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются 
самые смелые планы! С праздником!
н.В.ТенькоВский, глава исетского района

12 июля 2019 года в 13.00 в администрации исетского муници-
пального района (малый зал) по адресу: с.исетское, ул.Чкалова, 
10, состоится личный приём граждан уполномоченным по правам 
человека в Тюменской области сергеем васильевичем Миневце-
вым с участием представителя гу Тюменское ро Фонда социаль-
ного страхования. 
предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 
8 (34537) 21-3-99.

114 выпускников Исетско-
го района нынче до конца 
дописали сложные пред-
ложения своего детства 
– времени новых открытий 
и знаний, счастливой без-
заботности и перемен. а 
состоявшийся 25 июня в 
райцентре бал в их честь – 
это стартовая площадка в 
новую, взрослую жизнь.

у каждого за плечами огром-
ный багаж знаний, умений, на-
выков. настало время, когда 
можно расслабиться и получить 

положительные эмоции. 
галантные юноши и 

прелестницы-девушки рука об 
руку длинной вереницей про-
шагали к центральной площа-
ди, где состоялся небольшой 
митинг, посвящённый памяти 
воинов-земляков, многие из ко-
торых в июне 1941 года такими 
же юнцами ушли добровольца-
ми на фронт. не всем, к сожале-
нию, удалось вернуться. ребята 
возложили цветы к памятнику 
воинам, павшим в годы великой 
отечественной.

Через несколько минут ребят 
уже громкими аплодисментами 
встречали в зрительном зале 
районного Дома культуры. пер-
выми вышли на сцену отличники 

исетского района – екатерина 
сухова, Татьяна ерёмина, ольга 
первунина из Бархатово, ольга 
Кирьянова из Минино, анаста-
сия осколкова из шорохово, а 
также ученики исетской школы 
№ 1 Милена нусс, владимир 
Кузнецов, валерия Кудашова и 
алёна сметанина. 

в торжественной обстановке 
глава района николай влади-
мирович Теньковский вручил 
им медали «за особые успехи 
в учении». Благодарственные 
письма получили анастасия си-
зикова из Бархатово, Махабат 
айткужинова из Минино и ана-
стасия лыкова из исетской шко-
лы № 1.

окончание на 3 стр.

Десятый этап гран-при россии чемпионата уральского федераль-
ного округа по горному бегу среди ветеранов состоялся 19 июня на 
трассе лыжной базы «спартак» Кургана.
исетский район представляли надежда зубарева из рассвета и 
юрий ананьев из Бархатово.
Дистанции преодолеть предстояло немалые: надежда бежала че-
тыре километра, юрий – шесть. причём путь усложнялся крутыми 
спусками и подъёмами. но нашим спортсменам не привыкать к 
сложностям, поэтому они достойно прошли испытание. надежда 
сумела одержать победу, а  юрий, столкнувшись с упорством кон-
курентов, занял 12 место в общем рейтинге. 
организатор поездки исетских спортсменов – неравнодушный к 
этому виду спорта человек – валерий анфилофьев.

Знай наших!

выступили достойно



подростки приисетья в 
летний период продолжают 
активно трудоустраиваться 
на предприятия и в органи-
зации района. 

среди тех, кто не привык 
сидеть сложа руки, и старше-
классница из Бобылево елена 
Ярославцева. работать девуш-
ка пошла сразу же, как только 
исполнилось 14 лет. Трудилась 
и в сельской администрации, и 
в местной школе. а совсем не-
давно она была вожатой в при-
школьном лагере.

Дело это непростое, ответ-
ственное. поэтому предвари-
тельно лена прошла курс подго-
товки вожатых и сдала экзамен 
в Молодёжном центре. вопросы 
попадались разные, в основ-
ном касающиеся безопасности 
жизнедеятельности человека: 
первая помощь при утоплении, 
ожогах или укусах насекомых. 

– Мне нравится быть вожатой. 

с детьми отношения уже нала-
жены, ведь все мы друг друга 
знаем по школьной жизни. прав-
да, сейчас я учусь в Бархатово. 
Быстро освоилась, втянулась. 
Мой девиз: «вперёд и только 
вперёд!», – рассказывает де-
вушка. – люблю устраивать теа-
тральные кукольные постановки, 

участвовать в мастер-классах. 
Мне помогают айда Джафарова 
и анастасия артамонова.

елена – гуманитарий. в школе 
ей легко даются русский язык, 
обществознание, история, ли-
тература. полученные знания и 
любовь к слову позволили за-
нять третье место в областном 

конкурсе сочинений «афгани-
стан, история одной фотогра-
фии». не обошлось без под-
держки научного руководителя 
– учителя русского языка и ли-
тературы натальи анатольевны 
вахтоминой. она взяла шеф-
ство над девушкой и на время 
работы при школе.

Кстати, елена мечтает в буду-
щем вернуться в район в каче-
стве молодого педагога. ей нра-
вится изучать английский язык, к 
тому же двоюродные бабушка и 
дедушка были преподавателями 
этого предмета в бобылевской 
школе, и мама стала педагогом 
дошкольного образования. 

– вот буквально сегодня об-
суждали, как написать эссе на 
английском языке. вместе об-
говорили детали, – говорит пре-
подаватель английского лариса 
валерьевна андреева. – Так что 
будет у нас свой, доморощен-
ный педагог.  

а в планах у елены – работа 
по благоустройству территории 
родного села. 

– Было бы желание – осталь-
ное получится, – считает она.  
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вреМЯ новых эМоций

трудовое лето

Марина чагина

Впереди – всё лето. Фото автора

«готовлюсь продолжить 
династию»

самый 
дружный отряд
каникулы

спорт – это 
отлично!

летние каникулы в самом 
разгаре. о том, кто как их 
проводит, и о предстоя-
щих планах мы спросили 
у ребят из села слобода-
бешкиль.

Даниил абрамов окончил 
восьмой класс. говорит, что от-
дохнуть и набраться сил ещё 
толком и не успел.

– учебный год отнимает мно-
го сил, постоянно находишься в 
напряжении. наконец-то можно 
никуда не спешить утрами, про-
сто расслабиться. 

сейчас Даниил находится в 
радостном предвкушении.

– едем семьёй в отпуск на 
море. путешествие – это всегда 
весело и увлекательно, новые 
места, новые люди и знаком-
ства, яркие эмоции. потом бу-
дет что вспомнить! лето – это 
здорово!

у выпускницы 11 класса еле-
ны некрасовой только-только 
закончились экзамены, а это, 
как признаётся девушка, то ещё 
испытание.

– уже известны результаты, 
экзамены успешно сданы, всё 
получилось.

елена планирует подать доку-

менты на поступление в несколь-
ко учебных заведений, надеется, 
что где-то всё-таки повезёт.

Конечно, с одной стороны де-
вушке жаль, что беззаботное 
детство осталось позади.

– летние каникулы всегда 
ждала с нетерпением. Чем за-
нималась? по возможности 
участвовала в программе трудо-
устройства подростков, работа-
ла в школе. 

не обходилось без долгих по-
ездок на велосипеде, вылазок 
на природу, купания, игр, чтения 
любимых книг – в общем, всех 
летних прелестей в селе.

Ксении серебренниковой 
предстоит нынче переступить 
порог девятого класса. Даже в 
каникулы она предпочитает ак-
тивный отдых.

– хожу на отработку в школу, 
здесь не скучно. Кто грядки и 
клумбы пропалывает, кто цветы 
поливает, кто порядок на терри-
тории наводит – в общем, зани-
маемся благоустройством.

после отработки Ксения пла-
нирует зарядиться новыми эмо-
циями.

– собираюсь съездить в Тю-
мень к родным, погулять по го-
роду, полюбоваться достопри-
мечательностями. хотелось бы 
побывать и на море, надеюсь, 
что так и будет. лето – самая за-
мечательная пора, когда можно 

повеселиться, заняться любимы-
ми делами, это свобода, солнце, 
воздух и море впечатлений.

евгения штырц окончила ше-
стой класс, для неё всё лето 
ещё впереди.

– скоро в гости приедет ба-
бушка, вместе с ней я хочу съез-
дить в саратов. ну а в августе  
пойду в пришкольный оздорови-
тельный лагерь.

ещё в задумках – семейная 
вылазка на природу. семья у 
евгении дружная, они любят 
проводить время вместе.

– Моей младшей сестрёнке 
алисе в сентябре исполнится 
два года, мне очень нравится с 
ней заниматься и играть.

женя ждёт от этого лета но-
вых знакомств, ярких, незабы-
ваемых эмоций, тепла, света и 
добра.

– Тем более этот учебный год 
оказался сложным, было много 
контрольных и проверочных ра-
бот, все ребята устали от такой 
нагрузки, нам нужно отдохнуть.

анастасия зеленина окончила 
десятый класс. 

– не хочу проводить время по-
пусту, поэтому пойду работать. 
зарплату планирую потратить 
на подготовку к школе: купить 
необходимые принадлежности, 
вещи.

Конечно же, от отдыха ана-
стасия не отказывается, будут и 

прогулки, и встречи с друзьями, 
и купание – всё то, без чего лето 
не лето.

Дмитрий швецов перешёл в 
восьмой класс. рассказывает, 
что учится он с удовольствием, 
понимает: знания, полученные в 
школе, – первая ступень на пути 
во взрослую жизнь. он с нетер-
пением ждёт, когда ему испол-
нится четырнадцать лет, чтобы 
устроиться на работу:

– хорошо, что у подростков 
есть такая возможность. Чело-
век с детства учится быть само-
стоятельным. желаю всем здо-
рово и с пользой провести это 
лето!

блиц-опрос

екатерина БайБУЛаТоВа

одиннадцатилетний сергей 
баракин из верхнебешкиля 
уверен, что без спорта в жиз-
ни не обойтись: он не только 
тренирует выдержку, вынос-
ливость, терпение, ловкость, 
но и укрепляет здоровье и 
силу духа. 
сначала серёжа увлёкся фут-
болом.
– Друзья рассказали о трени-
ровках, мне стало интересно, 
вот я и решил попробовать и 
стал ездить в райцентр, – де-
лится мальчишка.
занимался с юными футболи-
стами сергей юрьевич Моржов, 
воспитавший не одно поколе-
ние успешных спортсменов.
– от тренера мы получили 
много знаний и практических 
навыков, научились правильно 
распределять силы в игре, – 
рассказывает серёжа. 
Футболом мальчик занимался 
три года.
– Мой старший товарищ роман 
гасанов предложил попробо-
вать силы в гиревом спорте. он 
рассказал, что и как следует 
делать, какие бывают упражне-
ния и многое другое. сначала 
работал «шестёрками», затем 
– «восьмёрками». 
на районных соревнованиях в 
Бархатово сергей занял третье 
место.
– Я совершил рывок сто сорок 
раз. на соревнованиях в Ялу-
торовске стал вторым, сделав 
толчок двумя «восьмёрками» 
восемьдесят три раза.
юный спортсмен признаётся, 
что рад такому результату, но 
чтобы достичь большего, нужно 
усиленно тренироваться. 
– Я часто посещаю спортивную 
площадку, мы занимаемся на 
перекладинах, играем в город-
ки, гоняем мяч. спорт – это по-
стоянное движение, – говорит 
сергей. 

мы – молодые

екатерина нохрина

Фото автора

в солобоевском пришколь-
ном лагере в понедельник 
состоялось закрытие первой 
смены «гриММаски».
зрителям был показан спек-
такль «вовка в тридевятом 
лагере «солнышко». подведе-
ны итоги смены и награждены 
лучшие вожатые, спортсмены, 
актёры, художники. самыми 
спортивными отрядами были 
признаны третий и четвёртый, 
самым дружным – первый, вто-
рой стал самым весёлым.

Настя Зеленина. Фото автора

Ребята пропалывали клумбу 
возле школы. Фото автора



До недавнего времени у 
жителей улицы Мичурина в 
селе бархатово была одна 
насущная проблема – без-
дорожье. несколько недель 
назад она успешно разре-
шилась. 

жители решили отметить 
это значимое для них событие, 
устроив настоящий праздник 
любимой улицы.

– здесь у всех есть работа, 
имеются школа, детский сад, 
но самое главное, здесь живёт 
старательный и умный народ, 
который любит свою землю, 
место, где родился и вырос. и 
сегодня жители улицы Мичури-
на и села Бархатово выражают 
огромную благодарность главе 
района николаю владимирови-
чу Теньковскому, замглавы Ки-
риллу Феопентовичу осокину, 
главе Бархатовского сельского 
поселения Дмитрию павловичу 
гордиевскому, – отметил веду-
щий алексей Копытов.

право торжественного откры-
тия дороги было предоставлено 
главе района, жителям улицы 
сергею Костылеву и Маше гу-
севой.

под бурные аплодисменты 
и счёт «три» красная ленточка 
была перерезана! 

гуляние развернулось под 
песню «улица широкая» в ис-
полнении артистов рДК и пКК.

– К нам на праздник соби-
райтесь! на гостей, почётных 
людей посмотреть, на уличное 
представление поглазеть, – за-
зывала народ ведущая елена 
Брагина. – на улице дома стоят 

десять, двадцать, сто подряд. 
и квадратными глазами друг 
на друга все глядят. и действи-
тельно, ребятня уже посчитала, 
что на нашей улице сто двад-
цать шесть окон. улицы, как и 
люди, имеют свою биографию. 
они рождаются, взрослеют. и 
родина начинается с той улицы, 
где ты родился, где ты живёшь. 
наша улица... Как часто мы про-
износим эти простые слова. и 
если вдуматься, в них таится 
так много, и самое главное – 
любовь к родному дому. жители 
улицы Мичурина умеют не толь-
ко любить свой дом, но ещё и 
замечательно танцуют.

в этом все смогли убедиться, 
просмотрев зажигательный, за-
водной и ультрасовременный 
танцевальный номер в исполне-
нии детей.

– возможно, сегодня незна-
чительное событие в масшта-
бах страны, но значительное 
для нас с вами, – отметил 
н.в.Теньковский. – самое глав-
ное, что есть на этой улице и в 
самом селе, – это дети, наше 
будущее. посмотрите, сколько 
их много! ради этого стоит жить, 
делать хорошие дела, творить. 

николай владимирович до-
бавил, что совсем скоро в селе 
появится чистая вода. Для этого 
установят большой водоочисти-
тельный павильон.

не обошлось на празднике и 
без наград. Благодарственное 
письмо главы районы и подарок 
вручили семье артура и веры 
гамм, построившим детскую 
площадку на улице Мичурина.

памятный подарок вручён 
вере и сергею Костылевым, у 
которых в этом году семейный 
юбилей – десять лет совмест-
ной жизни.

поздравили валерию и Ма-
рию гусевых, окончивших учеб-
ный год на «отлично».

на ура прошёл конкурс часту-
шек про любимую улицу и род-
ное село.

– Я люблю своё село, очень 
уважаю. ни на какие города его 
не променяю! 

– есть у нас певцы, танцоры, 
есть и музыканты! не сумеешь 
сосчитать сельские таланты!

– есть в селе и свет, и газ. ин-
тернет подключен. но платёжки 
подсчитаешь: эх, тяжёлый слу-
чай! 

– Тут траншея, там канава, 
как пройти, не знаю, право. не 
война идёт у нас, а в село про-
водят газ!

шуточные куплеты вызвали 
бурю ярких эмоций, прибавили 
настроения – постарались на 
славу! 

гостям на празднике скучать 
было некогда. помимо насыщен-
ной концертно-развлекательной 
программы хозяева улицы при-
готовили для всех богатое уго-
щение.

Десятилетний артём Бело-
усов в Бархатово приехал в 
гости к дяде ивану Белоусову, 
признаётся, что село ему нра-
вится, и лучше всего отдыхается 
именно здесь.

– вокруг красивая природа, 
мы с сестрой любим играть в 
футбол, места много. сегодня 
очень весёлый день, все собра-
лись, пообщались, посмотрели 
концерт. здесь много ребятишек 
моего возраста, поэтому наде-
юсь, что скоро у меня появится 
ещё больше друзей.

а вот в одном из дворов что-
то бурно обсуждают закадыч-
ные друзья-соседи Даша Ко-
стылева, Максим ирмянцев и 

олег Бердышев. 
– Мы все живём на одной ули-

це, здесь всегда весело, и речка 
совсем недалеко, там можно по-
рыбачить и вволю накупаться, – 
рассказывает олег.

К слову, пока что ребята успе-
ли только плодотворно порыба-
чить, второй пункт осуществить 
не позволяет погода, но они 
уверены, что ещё обязательно 
и позагорают, и наплещутся в 
речушке. 

– Мы лучшие друзья, часто 
приходим друг к другу в гости, 
вместе гуляем, играем, – гово-
рит Максим.

ребятня признаётся, что очень 
долго ждали дорогу.

– раньше в дождь даже ма-
шины не могли проехать, сейчас 
можно свободно ходить и ез-
дить, вот только на велосипеде 
не очень-то удобно кататься по 
щебню. надеемся, что когда-
нибудь у нас будет асфальт, – 
мечтает Дарья.

хозяева улицы к приёму 
гостей подготовились осно-
вательно. шеф-повар артём 
ирмянцев тут же, на поляне, в 
казане приготовил шурпу. хозя-
юшки угощали дорогих гостей 
выпечкой, пирогами с различ-
ными начинками, дарами своих 
огородов, деревенскими раз-
носолами. ребятня за обе щёки 
уплетала булочки, пирожки и 
ватрушки.

пообщались мы и с жителя-
ми. елена и евгений Брагины 
на улице Мичурина живут пятый 
год.

– у нас с мужем двое детей, 
младшая дочка родилась уже 
здесь. Дом построили благода-
ря господдержке. наша улица 
спокойная, светлая, здесь много 
соседей, все отзывчивые: с чем 

бы ни обратился, никогда не от-
кажут, всегда выручат. и дети 
наши дружат, и мы.

а вот первожителями улицы 
по праву можно считать супру-
гов Костылевых.

– Когда поженились, взяли 
участок. здесь не было аб-
солютно ничего, голая степь. 
первое время, пока достраива-
лись, жили во времянке. элек-
тричеством запитывались с со-
седней улицы. потом появились 
первые соседи – ирмянцевы, 
стало уже веселее. улица на-
чала заселяться. пока жильцов 
на улице было немного, ситуа-
ция с дорогой была терпимее, 
когда транспорта стало больше, 
дорога пришла в негодность, 
особенно весной и в распутье 
– ни заехать, ни выехать. Быва-
ло, машины оставляли и домой 
пешком добирались. сейчас, 
слава Богу, такой проблемы нет, 
сделали щебёночное покрытие. 
газ есть, подключились ещё в 
мае, ещё бы воду в дом прове-
сти, – рассказывает сергей Ко-
стылев.

– хочется пожелать всем со-
седям благополучия, чтобы в 
семьях всё ладилось, чтобы 
продолжался род. Мы первыми 
сюда заехали. Я сама из Курган-
ской области и очень рада, что 
приехала в исетский район, мне 
здесь нравится, – говорит вера 
Костылева.

улица Мичурина – молодая. 
здесь проживает тридцать семь 
жителей, из которых 19 – дети. 
они воспитываются в семьях 
Бердышевых, ослоповских, Кос-
тылевых, Белоусовых, ремпель, 
гамм, ирмянцевых, гусевых, 
Брагиных. в их честь прозвучал 
музыкальный подарок в исполне-
нии местного вокального дуэта.
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екатерина БайБУЛаТоВа

Красную ленту перерезали Сергей Костылев, Маша Гусева и 
глава района Николай Теньковский. Фото автора

живи и зДравсТвуй, улица роДнаЯ!

окончание.
начало на 1 стр.
– позади одиннадцать лет 

учёбы. сданы государственные 
экзамены. и сегодня вы – буду-
щие инженеры, врачи, учителя, 
строители – уходите в дальнюю 
дорогу. желаю выбрать верный 
путь, найти хороших, добрых 
друзей. а мы будем ждать вас в 
исетском районе и всегда рады 
встрече. с праздником! – ска-
зал николай владимирович. 

он поблагодарил родителей, 
педагогов и всех взрослых за 
воспитание такого умного, хо-
рошего поколения, поздравил 
присутствующих на празднике 
родителей выпускницы Татья-
ны ерёминой из Бархатово га-
лину александровну и андрея 
алексеевича, отметивших 25 
лет совместной жизни. поо-
щрили и классного руководите-
ля выпускников рассветовской 
школы галину андреевну Бе-
регову, отметившую во вторник 

свой день рождения.  
– сегодняшний день – это 

рубеж, когда вы из детства пе-
реходите во взрослую жизнь, 
когда учитесь принимать само-
стоятельные, взрослые, взве-
шенные решения, – сказала 
начальник отдела образования 
ольга владимировна Быбина. 
– помните всегда своих педа-
гогов, уважайте и любите роди-
телей. а вам, родители, хочется 
пожелать: принимайте своих 
детей такими, какие они есть, 
даже если совершают ошибки. 
всегда будьте рядом с ними и 
поддерживайте во всём. в до-
брый путь! пусть он будет свет-
лым и чистым! 

своим усердием, любозна-
тельностью и кропотливым 
трудом выпускники приисетья 
прокладывали дорогу к успеху, 
участвуя в различных конкур-
сах и соревнованиях, защищая 
честь родного района. за что 
многие были поощрены Благо-

дарственными письмами отде-
ла образования.

выступая с напутственным 
словом от родителей, ольга 
владимировна Бешенцева вы-
разила слова благодарности 
учителям за мудрость и без-
граничное терпение, за то, что 
они вели детей по школьному 
пути, открыли перед ними не-
вероятные просторы знаний 
и наук, научили стремиться к 
поставленной цели и работать 
над ошибками. а ребятам поже-
лала сделать правильный вы-
бор своего жизненного пути, не 
пасовать перед трудностями, с 
достоинством и лёгкостью про-
ходить все испытания. 

не остались в долгу и сами 
выпускники, представившие 
зрителям танцы и трогатель-
ные песни. а ответное слово 
от их имени держал владимир 
Кузнецов, выразив родителям 
щедрое «спасибо» за заботу, 
любовь, поддержку, поблагода-

рив наставников за знания, вос-
питание и доброту.

после окончания торжествен-
ной части мы поговорили с вы-
пускниками и их родителями.

– Я счастлива, что успешно 
сдала все экзамены. сверстни-
кам хочу пожелать развиваться, 
двигаться только вперёд, лю-
бить жизнь, заниматься дела-
ми, которые вдохновляют, а так-
же ценить каждое мгновение, 
– сказала екатерина сухова из 
Бархатово, окончившая школу с 
медалью. 

алёна сметанина считает, 
что если учёба в радость, то 
стать круглой отличницей не-
сложно. правда, иногда некото-
рые предметы давались непро-
сто. Девушка уже определилась 
с будущей профессией, решив 
пойти по стопам своей бабуш-
ки: стать медиком. и потому 
будет поступать в Тюменский 
медицинский университет. 

– вечер замечательный. нам, 

родителям, и, конечно же, де-
тям сегодня очень приятно и 
весело. вот только лично я 
испытываю волнение за свою 
дочь. вместе мечтаем, что ста-
нет педагогом. Будем надеять-
ся, что всё получится, – говорит 
анастасия Якушева из Ёршино.

– Мои выпускники интеллек-
туально развиты, умные и за-
мечательные. Мне очень жаль 
с ними расставаться. это мой 
последний выпуск, – говорит с 
дрожью в голосе классный ру-
ководитель бархатовских вы-
пускников надежда самуилов-
на сметанина, педагог с много-
летним стажем.

на этом праздник не закон-
чился. главных виновников 
торжества ожидали развлека-
тельная программа с участием 
приглашённых гостей из Челя-
бинска, зажигательная дискоте-
ка и, конечно же, яркий фейер-
верк, оставившие незабывае-
мые впечатления!

первые шаги во взрослую жизнь
Юные жители улицы порадовали своим выступлением.
Фото автора

Артём Ирмянцев приготовил 
шурпу. Фото автора



05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 х/ф «журналист» 18+
01:25 х/ф «рокки-3» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 х/ф «хозяйка большого 
          города» 12+
00:55 х/ф «секта» 16+
04:05 Т/с «сваты» 16+

05:15 Т/с «адвокат» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «высокие ставки» 16+
23:00 Т/с «свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «их нравы» 0+
02:55 х/ф «ниоткуда с любовью, 
          или весёлые похороны» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 х/ф «эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 Тсн 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «Дорожный 
           патруль» 16+
15:30 «рехаб» 16+
16:30, 03:00 Д/ф «елена проклова. 
           обмануть судьбу» 12+
17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «Тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Д'артаньян 
           и три мушкетёра» 12+
22:00, 02:30 Д/с «пряничный домик» 12+
23:30 «День урФо» 12+
00:00 х/ф «измена» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «город. Технологии» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
          новости культуры
06:35 «пешком...». 
          Москва клубная
07:05, 13:35 Д/ф «секреты луны»
08:00 «легенды мирового кино»
08:25 Д/с «первые в мире. 
          синтезатор Мурзина»
08:40 х/ф «Дело за тобой!»
10:15 Больше, чем любовь. 
          илья репин и наталья нордман
11:00 Т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «открытое письмо. 
          портреты эпохи. 
          Фотооткрытка»
14:30 «наталья Бехтерева. 
          Магия мозга»
15:10 спектакль «женитьба»
17:15 «Ближний круг Марка захарова»
18:10 александр Бузлов, юрий Башмет 
          и камерный ансамбль 
          «солисты Москвы»
19:00 «смехоностальгия»
19:45, 01:55 искатели. 
          «сокровища радзивиллов»
20:35 х/ф «Квартет гварнери»
23:20 х/ф «Частное торжество»
00:55 «Take 6» в Москве
02:40 М/ф для взрослых 
          «рыцарский роман»

06:00, 07:30, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:40 Т/с «воронины» 16+
10:45 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
14:40 х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16:40 х/ф «халк» 16+
19:30 шоу «уральских пельменей» 16+
21:00 х/ф «пятый элемент» 12+
23:30 «шоу выходного дня» 16+
00:35 х/ф «Телохранитель» 16+
02:50 х/ф «план Б» 16+
04:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00 известия
05:25 Д/с «страх в твоём доме. 
          знаки судьбы» 16+
06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с «Дельта. 
          продолжение» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 
          Т/с «Дознаватель-2» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:45, 00:30 Т/с «след» 16+
01:20, 01:50, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 
          «Мужское/женское» 16+
18:50, 01:00 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «звёзды под гипнозом» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ловушка для королевы» 12+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «шаповалов» 16+

05:10, 04:25 Т/с «адвокат» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «высокие ставки» 16+
23:00 Т/с «свидетели» 16+
04:05 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 х/ф «эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 Тсн 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «хэлоу, раша!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30, 04:30 «Тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 х/ф «Д'артаньян 
          и три мушкетёра» 12+
22:00, 02:30 «гении и злодеи» 12+
23:30 «День урФо» 12+
00:00 Т/с «измена» 16+
04:00 «айгуль. 
          Душевные разговоры» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          новости культуры
06:35 «пешком...». Москва Щусева
07:05, 13:35 Д/ф «путеводитель 
          по Марсу»
08:00 «легенды мирового кино»
08:30 Д/с «первые в мире»
08:50, 19:45 х/ф «приключения 
          электроника»
10:15 Больше, чем любовь. 
          лев и валентина Яшины
11:00 Т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «открытое письмо. 
          православная открытка 
          российской империи»
14:30, 22:45 «наталья Бехтерева. 
          Магия мозга»
15:10 спектакль «лес»
18:15 «цвет времени. Караваджо»
18:35, 01:25  Камерная музыка. 
          п.Чайковский. 
          Трио «памяти великого 
          художника»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 «наталья Тенякова. 
          острова»
21:50 Д/ф «секреты луны»
23:35 х/ф «отчаянные романтики» 18+
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
          Король четвёртого измерения»

06:00, 07:30, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 Т/с «воронины» 16+
10:45 Т/с «вы все меня бесите» 16+
13:45 х/ф «Джуниор» 0+
16:00 х/ф «Человек-паук» 12+
18:30 х/ф «Человек-паук – 2» 12+
21:00 х/ф «Человек-паук – 3. 
          враг в отражении» 12+
23:50 х/ф «Чёрная молния» 0+
01:50 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 16+
02:40 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 х/ф «пришельцы в америке» 0+
04:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме. 
          падчерица» 16+
06:00, 06:50, 07:50, 08:45, 09:25, 10:00, 
11:10, 12:05 Т/с «Дельта. 
          продолжение» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
           Т/с «глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
           Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 
          «Мужское/женское» 16+
18:50, 01:00 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. страна» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ловушка для королевы» 12+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «шаповалов» 16+

05:10, 04:25 Т/с «адвокат» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:55 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «высокие ставки» 16+
23:00 Т/с «свидетели» 16+
04:00 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 х/ф «эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 Тсн 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30 «хэлоу, раша!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30 «Тюмень спортивная» 16+
20:00 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «просто саша» 12+
22:00, 02:30 «легенды мирового 
          кино» 12+
23:30 «День урФо» 12+
00:00 Т/с «измена» 16+
04:00 «аллея славы» 12+
04:30 «город. Технологии» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          новости культуры
06:35 «пешком...». Москва студенческая
07:05, 13:35 Д/ф «великая тайна 
          математики»
08:00 «легенды мирового кино»
08:30 Д/с «первые в мире»
08:45, 19:45 х/ф «приключения 
          электроника»
10:15 Больше, чем любовь. 
          Татьяна шмыга
11:00 Т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «открытое письмо. 
          первые открытки в россии»
14:30, 22:45 «наталья Бехтерева. 
          Магия мозга»
15:10 спектакль «Двенадцатая ночь, 
          или называйте, как угодно»
17:50 «2 верник 2»
18:45 «цвет времени. Карандаш»
18:55, 01:25  Камерная музыка. 
          государственный квартет имени 
          а.п.Бородина
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 Больше, чем любовь. 
          лев и валентина Яшины
21:50 Д/ф «путеводитель по Марсу»
23:35 х/ф «отчаянные романтики» 18+
02:00 Д/ф «вспомнить всё. 
          голограмма памяти»
02:40 Pro memoria. «хокку»

06:00, 07:30, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:05 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 Т/с «воронины» 16+
10:45 Т/с «вы все меня бесите» 16+
13:50 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
14:00 х/ф «хеллбой-2. 
          золотая армия» 16+
16:20 х/ф «Я – четвёртый» 12+
18:35 х/ф «Человек-паук» 12+
21:00 х/ф «Человек-паук – 2» 12+
23:35 «звёзды рулят» 16+
00:35 х/ф «план Б» 16+
02:30 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 16+
03:20 х/ф «пришельцы. 
          Коридоры времени» 12+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме. 
          ошибка молодости» 16+
06:05, 06:50, 07:50, 08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Дельта. 
          продолжение» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
          Т/с «глухарь» 16+
19:00 Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 
          «Мужское/женское» 16+
18:50, 01:00 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «эксклюзив» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ловушка для королевы» 12+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «шаповалов» 16+

05:10, 04:25 Т/с «адвокат» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «высокие ставки» 16+
23:00 Т/с «свидетели» 16+
04:05 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 х/ф «эффект Богарне» 16+
10:30, 17:30 «айгуль. 
          Душевные разговоры» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 Тсн 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00 «ответь себе» 16+
15:30 «хэлоу, раша!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «орлова 
          и александров» 16+
18:15 «Будьте здоровы» 12+
18:30 «аллея славы» 12+
20:15 «город. Технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «День семейного 
          торжества» 16+
22:00, 02:30 «гении и злодеи» 12+
23:30 «День урФо» 12+
00:00 Т/с «измена» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «Частный случай» 16+
04:45 «Дорожный патруль» 16+

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          новости культуры
06:35 «пешком...». 
          Москва толстовская
07:05 Д/с «предки наших предков»
07:50 «легенды мирового кино»
08:25 х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10:15 Больше, чем любовь. 
          екатерина Максимова 
          и рихард зорге
11:00 Т/с «сита и рама»
12:35 «линия жизни. 
           егор Кончаловский»
13:30 Д/ф «хакасия. 
          по следам следов наскальных»
14:15 Д/ф «вспомнить всё. 
          голограмма памяти»
15:10 спектакль «Таланты и поклонники»
18:15, 01:25  Камерная музыка. 
           Концерт юджа ванг 
           и готье Капюсон
19:45 х/ф «приключения электроника»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 Больше, чем любовь. 
          Татьяна шмыга
21:50 Д/ф «великая тайна математики»
22:45 «наталья Бехтерева. Магия мозга»
23:35 х/ф «отчаянные романтики» 18+
02:40 Pro memoria. «азы и узы»

06:00, 07:30, 04:55 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 Т/с «воронины» 16+
10:45 Т/с «вы все меня бесите» 16+
14:20 М/ф «Фердинанд» 6+
16:25 х/ф «предложение» 16+
18:35 х/ф «хеллбой-2. 
         золотая армия» 16+
21:00 х/ф «Я – четвёртый» 12+
23:10 х/ф «громобой» 12+
01:00 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 16+
02:00 х/ф «пришельцы» 12+
03:40 М/ф «снупи и мелочь пузатая 
          в кино» 0+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме. 
          Меня продали как вещь» 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:10 
          Т/с «спецы» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Дельта. 
          продолжение» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:35 
          Т/с «глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25 «время 
           покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/женское» 16+
18:50, 00:25 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «вечерний ургант» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
           Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «ловушка для королевы» 12+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «шаповалов» 16+

04:30, 05:10 Т/с «адвокат» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 Т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «высокие ставки» 16+
23:00 Т/с «свидетели» 16+
03:55 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+
09:30 х/ф «эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 Тсн 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «хэлоу, раша!» 16+
16:30, 03:00 Т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15 «сельская среда» 12+
18:15 «город. Технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «Д'артаньян 
          и три мушкетёра» 12+
22:00, 02:30 «легенды мирового 
          кино» 12+
23:30 «День урФо» 12+
00:00 х/ф «измена» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «Я живу» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
           новости культуры
06:35 «пешком...». Москва златоглавая
07:05, 13:35, 21:50 Д/ф «секреты луны»
08:00 «легенды мирового кино. 
           валентина серова»
08:30 Д/с «первые в мире»
08:50 х/ф «приключения электроника»
10:15, 21:10 Больше, чем любовь. 
           юрий и лариса гуляевы
11:00 Т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «открытое письмо. 
          Мир детства в открытках 
          серебряного века»
14:30, 22:45 «наталья Бехтерева. 
          Магия мозга»
15:10 спектакль «на дне»
17:50 «Ближний круг адольфа шапиро»
18:50 Камерная музыка. 
          екатерина семенчук
19:45 М/ф «ну, погоди!»
20:55 «спокойной ночи, малыши!»
23:35 х/ф «воскресенье за городом»
01:10 александр Бузлов, юрий Башмет 
          и камерный ансамбль 
          «солисты Москвы»
02:05 Д/ф «Конструктивисты. 
          опыты для будущего. 
          родченко»

 
06:00, 07:30, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:40 Т/с «воронины» 16+
10:45 Т/с «вы все меня бесите» 16+
13:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
14:05 х/ф «Чёрная молния» 0+
16:15 х/ф «Человек-паук – 3. 
          враг в отражении» 12+
19:00 х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00 х/ф «халк» 16+
23:50 х/ф «Ярость» 18+
02:15 Т/с «Беловодье. 
          Тайна затерянной страны» 16+
03:10 х/ф «пришельцы-3» 12+
04:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме. 
          на пороге смерти» 16+
06:00, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с «Дельта. 
          продолжение» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
           Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
           Т/с «след» 16+
23:10 Т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

среда, 3 июля

програММа ТелевиДениЯ

 

Четверг,  4 июля

 

пятница, 5 июляпонедельник, 1 июля вторник, 2 июля
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наши юбиляры

екатерина БайБУЛаТоВа

ЗАРЯ
подписной индекс:

54339

будьте в курсе событий 
приисетья всегда!

Жители с.Исетское 
могут подписаться 

на газету в редакции! 

ЦеНА ПОДПИСКИ: 
на месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб., 
на 6 мес. – 240 руб. 

Просим учесть, что 
в данном случае за 

газетой вам нужно будет 
приходить в редакцию 

поДробностИ 
по телеФонаМ: 

21-2-36, 21-9-09 

528.06.2019 г., пятница, № 52ЗАРЯ

официально

14 июня 2019 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы исетского муниципального района «о внесении изменений в устав исетского 
муниципального района». Думе исетского муниципального района рекомендовано 
утвердить проект решения «о внесении изменений в устав исетского муниципаль-
ного района».

о.с.Зеленина, председатель  Думы 

ольга степановна Малыше-
ва отдала не один десяток 
лет служению исетской 
культуре. человек она 
принципиальный, ответ-
ственный, справедливый, 
беззаветно любящий своё 
дело, требующий отдачи 
как от себя, так и от осталь-
ных.

семьдесят лет назад в верх-
нем ингале появилась на свет 
девочка. росла очень активным 
и жизнерадостным ребёнком. в 
школе занималась обществен-
ной деятельностью, посещала 
все кружки, которые только дей-
ствовали, в том числе и танце-
вальный, была председателем 
совета пионерской дружины, 
комсомолкой. Девушке настоль-
ко нравилась школа, что в голо-
ву стала приходить мысль: а не 
стать ли педагогом? Тем более 
время подходило, вот уже и 
старшие классы.

– Я с любовью вспоминаю 
свою первую учительницу 

Марой-апа Тубаеву,  до сих пор 
помню, как она вела уроки, её 
одежду, интонацию. Мне хоте-
лось быть похожей на неё.

однако волей случая выпуск-
ница поступила не в педагогиче-
ское, а в культпросветучилище 
в Тобольске на танцевальное 
отделение. она с интересом 
постигала знания об этом виде 
искусства, о характере и поста-
новке танца.

– ещё я танцевала в большом 
ансамбле при училище, – добав-
ляет ольга степановна.

изучали разные танцы, в том 
числе и национальные. и, ко-
нечно, классику.

после защиты дипломной ра-
боты ольга степановна по рас-
пределению попала в родной 
район. в то время в новый со-
лобоевский Дом культуры требо-
вался директор. и она им стала.

– Трудности были, но мне 
помогали опытные работники 
– нинель александровна Дол-
ганова и виталий Максимович 
пачежерцев, все мероприятия 
организовывали вместе. соло-
боево всегда славилось талан-
тами, на них всё и держалось. 
помогали и педагоги, например, 

Клара вячеславовна ламбина, 
нина афонасьевна и Феоктист 
Демьянович пачежерцевы, эл-
лаида петровна зозуля...

ольга степановна вела тан-
цевальный кружок, одной из 
первых участниц стала лидия 
ильясова. потом пришли Та-

мара онуфриева, владимир 
пачежерцев, николай ламбин и 
другие.

– с этим коллективом на зо-
нальном фестивале я ставила 
танец-поппури «Дружба наро-
дов».

следующей, самой длитель-
ной и значимой вехой в жизни 
ольги степановны стала трудо-
вая деятельность в рДК.

– сначала работала завав-
токлубом. в деревнях нашего 
приезда всегда ждали с нетер-
пением.

сколько «клуб на колёсах» 
дорог проехал и прошёл, не со-
считать! всякое случалось, но 
огонь в культурных очагах даже 
самых малых деревень поддер-
живали.

с 1982 года о.с.Малышева за-
ступила на должность директо-
ра рДК. работа была обширная: 
приходилось быть и вахтёром, 
и сторожем, а порой и сантех-
ником. ольга степановна была 
крепким хозяйственником, гра-
мотно руководила и творческим 
процессом. при ней действовал 
большой разновозрастной хор.

Большая заслуга ольги сте-
пановны в поддержке, росте и 

развитии агитбригады «сиби-
рячка», которая гремела в то 
время на всю область, и ансам-
бля «Мелодия». К слову, рДК 
был базой практики областного 
культурно-просветительского 
училища, туда часто приезжали 
студенты, среди которых были 
алексей Копытов, Татьяна хар-
ламова, григорий унжаков...

если говорить о культурном на-
следии, то ольга степановна Ма-
лышева внесла весомый вклад в 
его сохранение и приумножение. 
в выходные дни часто была са-
мая напряжённая пора, шли дис-
котечные программы. сделать 
досуг качественным, массовым, 
культурно насыщенным – с 
этой задачей ольга степановна 
справлялась на отлично. Как она 
сама признаётся, большая за-
слуга в этом её супруга николая 
Дмитриевича, который всегда по-
могал и поддерживал, оставался 
с детьми, когда она была почти 
круглыми сутками на работе. 

До сих пор ольга степанов-
на руководит районным клубом 
«садогор». где бы она ни была 
и чем бы ни занималась, с ней 
всегда рядом единомышленни-
ки, друзья, коллеги и родные. 

Фото из личного архива 
о.с.Малышевой

приЯТно ДариТь люДЯМ раДосТь

В магазине «Мария» 
(с.Исетское, ул.Первомайская, 32) 

          вы можете приобрести 
          в наличии и под заказ:

– пироги с рыбой (горбушей),
 с мясом и капустой,
 с яблоками;
– пиццу по итальянским рецептам;
– хачапури с сыром;
– горячую лепёшку;
– самсу со слоёным тестом;
– куры-гриль;
– шаурму из мяса птицы и свинины 
   со свежими овощами;
– шашлык (мясо свинины, птицы)

              постоянно в наличии 
свежее мясо (свинина)

Заказывайте – вам понравится!
Тел.: 8 922 044 53 14, 8 982 973 14 34

В случае, если Вам 
пришла отличная мысль 
что-то продать или 
кого-то поздравить, а 
рабочий день нашего 
отдела продаж давно 
подошёл к концу, есть 

прекрасный способ 
осуществить 
желаемое – 

направьте свою заявку на 
zaryareklama@mail.ru. 

Уже на следующее утро 
она попадёт в наши 
добрые руки, и мы 

обязательно ответим 
Вам на все вопросы!
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Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
высшее неМецКое КаЧесТво. низКие цены.

Минимальные
сроки

оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

а также:
ворота.
рулонные
шторы.

жалюзИ. 
сайДИнг.
Металло-

черепИца.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от проиЗводителя!
пенсионерам – скидка! Замер и доставка – бесплатно!

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

опыт 
работы 
14 лет

бурение
скВажин на УчасТке
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы
* копаеМ * чИстИМ
* благоустраИваеМ
* септИкИ, воДопровоД,
* отопленИе, каналИзацИя
Договор. гарантИя

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. низкие цены

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

теплицы

20-18КБ «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»

водопровод
прокол навигатором

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

с.Исетское, ул.первомайская, 31 а. тел.: 8 (34537) 23-4-55

МагазИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителипреДлагает:

скидки
скидки

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

Мы предлагаем профнастил, металлочерепицу, сайдинг, 
сайдинг под бревно. 

всё для отопления и водоотведения. 
а также новинка нашего магазина – газовые котлы! 

Большое поступление линолеума от 1,5 до 5 метров, ковролин, керами-
ческая плитка. Более 300 видов обоев, входные и межкомнатные двери в 

наличии и под заказ, пвх панели. всё для любимой бани! 
Большой выбор мебели для ванных комнат, душевые кабины, ванны, сан-

фаянс. Мотоблок и телеги, ручной и бензоинструмент! 
стройте выгодные отношения с магазином «ваш ДоМ»! 

адрес: 50 лет влксМ, 80 (рядом с магазином «Монетка»). 
Также вы можете заказать товар по телефону 

и оплатить на месте даже по безналичному расчёту.
тел: 8 950 484 67 14

всё 
Для строИтельства 
И реМонта

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем востоке. 

проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

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

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
замер и расчёт бесплатно. скидки

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

оао «подсобное хозяйство «заречный»  
оповещает граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, 

находящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, рас-
положенных на территориях Мининского, солобоевского, верхнеингаль-
ского сельских поселений, что с 20 июня по 1 августа 2019 г. будут 
проводиться работы по инсектицидной и гербицидной химической 
обработке сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохими-
катами 3-го класса опасности с применением наземной аппаратуры. 

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 

25-1-36,  25-1-28

с 18.06.2019 г. по 1.08.2019 г.
ип глава КФх стешенцев в.в. будет проводить 

обработку посевов химическими препаратами, 
опасными для пчёл,

вблизи населённых пунктов 
с.Бобылево, д.лобанова, д.Турушёва

раБоТаВниМанию ПчеЛоВоДоВ!



лиц. № ло-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
иМеюТсЯ проТивопоКазаниЯ. неоБхоДиМа КонсульТациЯ специалисТа

остановка Запоя
к о Д И р о в а н И е
Врач высшей категории 
В.и.кУЗнецоВ

8 919 580 29 04
15-13

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.исетское и по району.

ип
 Ко

зло
ва 

Т.л
.

Закупаем скот
тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44,
        8 909 171 16 50

на мясо. дорого

Закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27
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ПроДаём

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-4

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

офисную бумагу а4. 
адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

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

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

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоштакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-7

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

ячмень. Доставка. Тел.: 8 992 312 14 79

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

на мясо. дорого

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, эдуард

кровли и фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
Тел.: 8 950 488 77 77                                 10-6

Закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 963 862 63 27,
        8 912 839 51 47,
       8 992 423 23 32

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
Тел.: 8 922 478 30 10                                  5-5

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 0812-10

Земельный участок, с.Бархатово. 
недорого. Тел.: 8 904 877 68 81                 5-5

песок, Землю. Тел.: 8 952 670 80 14

печь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56 10-4

песок, глину, перегной до 3 т. 
Тел.: 8 922 075 15 01                                 10-9

свежая 
свинина 

дешевле, 
чем веЗде!

рёбра – 209 руб./кг
окорок пер. – 229 руб./кг
окорок зад. – 229 руб./кг
Корейка – 229 руб./кг
рулька – 119 руб./кг
суп. набор – 109 руб./кг
Мякоть окор. – 279 руб./кг
Мякоть шея – 349 руб./кг
сало – 99 руб./кг
ножки – 79 руб./кг
шкура пил. – 19 руб./кг
адрес: с.исетское, 

ул.горького, 4 
(напротив сбербанка)

с 9.00 до 20.00 ч.

электропастуха, аппарат доиль-
ный. Доставка. Тел.: 8 952 346 22 78        5-4

ульи. Тел.: 8 912 389 80 54                     5-4

дом, с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46

Земельный участок, с.исетское, 
20 соток. Тел.: 8 982 922 05 82                   5-4

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-7

дом в с.исетское. Тел.: 8 922 042 48 44 4-3

щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                  6-5

мясо (свинина, говядина). недорого. До-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                    10-5

кольца ж/б, любой размер. наличный 
и безналичный расчёт. профильные 
трубы разных размеров нКТ-73 – 230 р. 
за метр. адрес: с.исетское, ул.Кирова, 1. 
Тел.: 8 922 482 07 11, 8 912 992 07 81       5-3

дом, с.исетское, ул.ленина, 166, S – 74 кв. м. 
полностью готов к эксплуатации. 
цена – 2,8 млн руб. Тел.: 8 919 931 38 815-3

Закупаем скот
тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

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

поросят. Тел.: 8 952 684 92 72            2-2

ульи. недорого. Тел.: 8 912 992 73 84   4-2

коЗочку, коЗу, кроликов, вело-
сипед. Тел.: 8 922 077 92 61                  2-2

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.исетское. цена – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                   2-2

дом в с.рафайлово. недорого. Требуется 
капитальный ремонт. имеются вода, газ, 
баня, огород. Тел.: 8 982 924 42 93           2-2

Земельный участок, 15 соток, 
с.Бархатово. Тел.:  8 919 948 62 85           2-2

квартиру 2-комнатную в с.шорохово. 
Требует ремонта. Тел.: 8 950 490 97 52    2-2

Земельный участок в с.рафайлово. 
Тел.: 8 950 490 97 52                                   2-2

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. Доставка. Монтаж. 
Тел.: 8 908 873 13 68                                 20-1

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. Тел.: 8 919 924 01 12            8-4

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            4-3

квартиру 2-комнатную в 2-этажном 
кирпичном доме, с.исетское. имеются на-
дворные постройки, зем. участок – 1 сотка. 
в шаговой доступности расположены шко-
ла и детский сад. Тел.: 8 922 072 02 55

дом, S – 99 кв.м, зем. участок – 20 соток, 
с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, д.132. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-2

Земельный участок – 43 сотки, 
исетский район, с.Минино, ул.гагарина, 96. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-2

крольчат, кроликов крупных пород. 
Тел.: 26-5-22                                                6-2

дом в с.Минино. Тел.: 8 912 920 92 54   5-2

пвх и алюминиевые конструк-
ции, ворота. рольставни (автома-
тика, механика). Монтаж. 
Качественно и недорого. 
адрес: с.исетское, ул.первомайская, 50/3. 
Тел.: 8 (3452) 97-57-29                                5-2

ссспк «исток» 
оКазываеТ услуги 

по убою 
Крс, Мрс, лошадей 

и проведению клеймения. 

Закупаем мясо крс, 
баранину: 

молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг,
баранина – 280 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077.
упоровский район, 

д.Тютрина

контейнер, 3 т, 5,5 куб. м. 
Тел.: 8 952 340 54 89                                  2-1

квартиру 3-комнатную. с использо-
ванием материнского капитала. 
Тел.: 8 904 473 61 62                                  2-1

гаЗоблоки «поревит»: размер 
625х300х250 (60 шт.) – 176,80 руб./шт., 
625х100х250 (40 шт.) – 110 руб./шт. 
Тел.: 8 919 934 46 10

дом, д.пастухова, ул.Береговая, 14. на 
берегу реки. все документы готовы. 
Тел.: 8 908 879 12 83                                  4-1

холодильники, витрины. в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 908 879 12 83       4-1

дом в д.лобанова.  
Тел.: 8 902 626 39 65                                  2-1

рои пчелиные среднерусской породы в 
ульях. Тел.: 8 932 476 97 78                       2-1

гусят, утят, бройлеров, куро-
чек, индюшат, цесарят, фаЗа-
нят, молодок-несушек. верхозин-
ский инкубатор. принимаем заявки.
Тел.: 8 922 570 48 90

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                 10-2

домик с газовым отоплением. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                   5-1

пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 912 388 60 04, 8 952 678 01 35      3-1

кровать 2-спальную, без матраца; 
кресло-кровать, б/у. 
Тел.: 8 922 652 23 00                                  2-1

квартиру 3-комнатную в 4-квартирном 
доме в с.исетское. Тел.: 8 919 939 60 68  2-2

батареи алюминиевые, мотоцикл 
новый. Тел.: 8 922 267 26 44                      2-2

дом, с.исетское, S – 69 кв.м, газ, вода. 
зем. участок – 20 соток. или обменяю на 
жильё в г.Тюмень. Тел.: 8 982 985 33 23   2-2

квартиру 2-комнатную, с.исетское. 
Тел.: 8 912 386 19 07, 8 932 320 05 03      2-2

а/м ваЗ-211440, 2008 г.в. 
Тел.: 8 922 474 99 05                                  5-1

трактор т-25 + инвентарь. недо-
рого. Тел.: 8 982 915 68 48

коЗлика и коЗочку комолых. 
Тел.: 8 912 395 44 73                                   2-1

пиломатериал, горбыль, опил. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                  5-1

а/м «лада-гранта», 2014 г.в. 
Тел.: 8 912 387 68 43

поможем 
от 100 тыс. руб., 

если отказывают банки.
тел.: 8 (499) 110-14-16 
(информация 24 часа)

дом в с.верхнебешкиль с мебелью и бы-
товой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44       5-1

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

телят. Тел.: 8 932 478 14 12

корову дойную с телёнком. 
Тел.: 8 904 888 31 16

машинку швейную (тумба), стенку 
из 3 шкафов (цвет коричневый). недорого. 
Тел.: 22-4-18

комбикорм крс, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 500 руб., 

пшеница, 40 кг – 420 руб., 
горох, 40 кг – 400 руб., 

горох дроблёный, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг – 290 руб.
Бесплатная доставка.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86

бетон
с.исетское, ул.шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

услуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

а также:
все вИДы 
бетонных 
изделий

охранное предприятие 
набирает в тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
предоставляется жильё, выдаются 
авансы. обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). гра-
фик: сутки через 12 часов. з/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
тел.: 8 922 471 41 52, 8 922 079 03 37
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-20

«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– авТосТрахование, То (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в гиБДД, уФМс, госТехнаДзор 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
госуслуги);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, а6, а4).
адрес: с.исетское, ул.строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

картриджи: заправка, восстановление. 
наличный и безналичный расчёт. 
адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-4

Заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  адрес: с.исетское, ул.стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-4

изготавливаем кованые ворота, 
Заборы, палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-14

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

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. Заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-19

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

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

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                        5-2
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-2

УСлУГИ

выполню монтаж отопления, во-
допровода, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-3

отделка помещений. 
Тел.: 8 932 323 77 30                                 10-2

строительство пристроев, га-
ражей. Тел.: 8 912 390 28 90              15-12

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05       12-11

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

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

выполню любые сварочные рабо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64      20-18

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

монтаж септика. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 17-7

эвакуатор. Тел.: 8 904 888 84 85      12-8

септик под ключ. манипулятор, 
погруЗчик, экскаватор. 
Тел.: 8 902 622 32 36                                 10-5

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 932 471  08 63                     20-10

вывеЗу мусор. Тел.: 8 919 932 10 34

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

дошиповка Зимних шин, прав-
ка литых дисков. 
Тел.: 8 922 261 51 14                                   8-4

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                        25-7

проиЗводим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-4

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                  5-4

груЗоперевоЗки, а/м «газель». город, 
межгород. перевозки крс. 
Тел.: 8 950 495 79 05                                   5-3

водопровод, каналиЗация.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 10-6

татуаж: пудровые брови, губы, стрелки. 
пирсинг, прокалывание ушей пистоле-
том. маникюр (лак, гель). макияж 
(свадебный, вечерний). адрес: с.исетское, 
Дом быта, 2-й этаж. Тел.: 8 922 078 18 95

ремонт телевиЗоров, жк, плаЗм, 
мониторов, микроволновок.
Тел.: 8 912 979 38 37, 
         8 909 725 01 84, 21-3-10                    2-2

Бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 952 684 00 46                    5-3

плетение косичек, причёски. 
Тел.: 8 982 926 10 90                                 10-3

груЗоперевоЗки, а/м газон-самосвал. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                  4-3

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   3-3

скошу траву на участке. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                                7-4

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

раБоТа

требуются охранники. вахта.
Тел.: 8 922 260 00 69                                 13-9

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется груЗчик. Тел.: 8 904 887 71 33  20-6

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-8

требуется автомойщик. 
Тел.: 8 982 780 82 06                                  4-3

на постоянную работу требуется про-
давец в продуктовый магазин. 
Тел.: 8 908 879 14 21                                   3-3

требуются строители, раЗнора-
бочие. Тел.: 8 922 260 60 54                  5-2

с 75-летним юбилеем валентину 
калистратовну столбову!

Пусть в юбилей Вас окружает
Лишь то, что радость принесёт!
Пускай здоровье прибавляет
Вам каждый следующий год,
Прекрасным будет настроение,
Чтоб каждый день счастливым был
И на желаний  исполнение
Всегда хватает средств и сил!

с пожеланиями, Мария жилина

Крупной страховой компании требуется  
специалист для работы с клиен-
тами. Требования: образование не ниже 
средне-специального, грамотная речь, от-
ветственность, коммуникабельность.
Тел.: 8 961 200 42 49
резюме направлять: 
Bulatova.Natalya@kapmed.ru

требуется обвальщик мяса. 
Тел.: 8 922 070 07 77                                   2-2

с юбилеем ольгу степановну 
малышеву, евгению ивановну 

черемисину!
Желаем вам удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели 
И не было ненастья!
Желаем быть счастливыми:
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!
исетская территориальная первичная 

ветеранская организация требуется продавец (продукты). 
Можно без опыта работы. соцпакет. 
Тел.: 8 992 301 54 37                                  2-2

требуется продавец активный, пози-
тивный, без в/п. зарплата + премия. соцпа-
кет. Тел.: 8 992 301 54 37

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

предприятие Ялуторовского района при-
глашает на работу механиЗаторов, 
водителей, доярок, животно-
водов, осеменатора, ветери-
нарного врача, Зоотехника, 
механика, агронома. обращаться 
по телефону: 8 (345 35) 39-1-75

в течение 2019 г. свой юби-
лей отмечают наши уважае-

мые коллеги: н.в.савинова, 
н.г.лебедева, о.с.малышева, 

л.н.новосельцева, 
и.с.долганова, н.с.денисова, 
г.м.ихсанова, о.я.викулова.

дорогие юбиляры!
желаем вам только самых искренних, са-
мых тёплых и самых добрых событий в 
жизни! интересного общения, радостных 
встреч и душевных разговоров!
положительных эмоций, молодости в серд-
це и задора в суждениях. пусть годы не 
влияют на ваше самочувствие и состояние 
души!

совет ветеранов работников 
культуры района

чистка подушек у вашего дома. вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60        14-2

дорогого, любимого брата, дядю 
леонида васильевича 
трофимова с 65-летием!

В день юбилея радостный и грустный
И в этот год и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будут мир в душе,
Здоровье крепким и здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый миг приносит
И верными останутся друзья!

семьи Молоковых, Трофимовых

с юбилеем уважаемую ольгу 
степановну малышеву!

Всегда оставайтесь в душе молодою,
Умеющей жизни мгновенья ценить!
Чтоб было желание петь и любить
И поводы были гордиться собою!
А вот и главный наш завет:
Жить счастливой до ста лет!

сотрудники аУ «киМП», 
ветераны культуры

требуются подсобные рабочие 
на ленточную пилораму. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                  3-1

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-1

в мебельный цех требуется сборщик-
установщик корпусной мебели с 
опытом работы на производстве. обращать-
ся по адресу: с.исетское, ул.Кирова, 1а.
Тел.: 8 932 475 11 35, 21-8-81

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                      10-9

ПоКУПаЕм
овец, телят, коров, коЗ. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-18

коров, телят, овец, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-12

ягнят, жеребят. Тел.: 8 932 478 14 12

раЗНоЕ

сдам в аренду сто или продам. 
адрес: с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, 20в. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-5

аренда строительных лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-2

сдам квартиру в г.Тюмени студентам. 
Тел.: 8 919 924 63 83                                   6-2

открылся отдел «цветы» по адре-
су: с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, 22Б (маг. 
«низкоцен»). Часы работы: с 9.00 до 21.00.
принимаем заказы на букеты.
осуществляем доставку по району. 
Тел.: 8 912 386 13 60                                   5-1

29 июня с 10.00 до 12.00 у магазина 
«ваш ДоМ», с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, 
80 (около «Монетки») – продажа суточных 
и подрощенных бройлеров, утят, 
гусят, индоутят, мулардов, цы-
плят, доминантов.
Тел.: 8 922 570 48 90

ооо «хорс», с.Исетское, ул.кирова, 1б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

ано «ооц сТ «энергетик» приглашает 
на работу горничных.
Требования: уборка спальных комнат, ко-
ридоров, санузлов, входных групп и т.п., 
чистоплотность, ответственность, наличие 
медкнижки (при необходимости направим 
на медосмотр), умение работать в команде, 
отсутствие судимости.
работа в условиях загородного центра, 
льготное питание, предоставление жилья, 
возможна работа вахтой.
Тел. 8 (3452) 43-62-27, 43-62-26                5-1


