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В 1949 году открыт Ишимский 
учительский институт (в настоящее 
время – Ишимский государственный 
педагогический институт 
им. П.П.Ершова)

встреча 
со звездой 

футбола

в помощь
ветеранам

занятость

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень

Подруги 
для ягушки

благотворительность

колокольный звон разнёс-
ся 29 июня по бархатово и 
округе, извещая о том, что 
пришло время отодвинуть 
на потом все мирские дела 
и посетить местный храм в 
честь Ильи пророка.

У православных христиан 
случилось поистине важное и 
радостное событие: по благо-
словению митрополита тоболь-
ского и тюменского димитрия в 
местной духовной обители раз-
решено регулярно проводить 
божественные литургии и иные 
православные богослужения. 
весьма символично, что совпа-
ло оно с днём памяти священ-
номученика гермогена, епископа 
тобольского (нашего сибирского 
святого). возглавил литургию на-
стоятель исетского храма в честь 
Казанской иконы божией Матери 
иерей евгений визирю. 

– Это просто не пересказать, 
какую радость мы испытываем 
сегодня. всё складывается по 
божьему благословлению. те-
перь мы можем полноценно при-
чащаться и исповедоваться, очи-
щая свою душу. нельзя жить без 
бога. надо об этом задумываться, 
– говорит староста прихода нина 
николаевна боровинская. – Мы 
бесконечно благодарны виктору 
владиленовичу никитину, влади-
миру владимировичу Цыганкову 
и всем, кто оказал помощь в воз-
ведении этого храма. 

нина андронитовна Петрова 
посещать церковь начала пять 
лет назад после трагического 
события в семье.

– никто не даёт защиты и не 
может успокоить и излечить 
мою душу, кроме бога, – считает 
она. – очень рада и счастлива, 
что появился у нас храм. Каж-
дый день мы тут бываем, как на 
праздник спешим. Утром встали, 
что-то поделали и идём сюда.   

нелегка судьба и у местной 
долгожительницы лидии Михай-

ловны гусевой, мама которой 
была старостой при церкви, за 
что и пострадала в 1937 году.

– арестовали, направили от-
бывать срок десять лет в коло-
нии в свердловской области. 
там она и пропала. вот так и по-
страдала за свою веру. И оста-
лась я в год и семь месяцев без 
своей родительницы. в сложные 
годы, да и сейчас, меня всегда 
спасает молитва. 

бархатовцы выходили на ули-
цу из своих домов, чтобы посмо-
треть на Крестный ход, совер-
шаемый по селу. отец евгений 
подошёл к каждому селянину, 
окропил святой водой, поздра-
вил с большим праздником и 
благословил на добрые дела. 

ну что же, начало положено. 
Местные христиане ожидают 
следующего важного события – 
2 августа отмечаются именины 
одного из самых почитаемых свя-
тых – Ильи Пророка. его именем 
назван местный храм. Значит, 
снова будет большой праздник. И 
раздастся колокольный звон.

с началом летних каникул 
на базе шороховского Дома 

культуры работает культурно-
досуговая площадка «краски 
лета – 2019», главная задача 

которой – сделать отдых 
интересным, весёлым и по-

лезным. 
Ребята активно участвуют 

в спортивных эстафетах, ин-
теллектуальных поединках, 

мастер-классах по декоративно-
прикладному творчеству, поют, 

танцуют. а на радость всем, кто 
является фанатами спорта, про-

шёл мастер-класс по футболу 
от известного полузащитника 
юношеской команды «адми-

ралтеец» Эрика давтяна. Шо-
роховские любители этого вида 
спорта высоко оценили его ма-
стерство и профессионализм, 

попутно переняв технику и пару 
фирменных приёмов.

в решетниковском сель-
ском клубе прошла театрали-

зованная постановка по моти-
вам сказок про бабу ягу. 

актёрами, режиссёрами, 
костюмерами, сценаристами 
под руководством завклубом 

татьяны есиной стали местные 
активисты-артисты. специаль-

но для постановки были при-
готовлены декорации. Зрителям 

поведали душещипательную 
историю про то, что у бабушки 

ягушки не было друзей, только 
домовой Федот. При помощи 

сказочных героев ягушка обза-
велась тремя подругами, научи-
лась ценить дружбу и уступать. 

в планах у ребят поставить ещё 
не один весёлый и интересный 

спектакль.

ветераны тюмени и тюмен-
ской области могут получить 
дополнительную поддержку, 
зарегистрировавшись на 
платформе ветераны.рф, 
сообщает фонд «память по-
колений».

специализированная онлайн-
платформа создана благотвори-
тельным фондом «Память по-
колений», чтобы предоставить 
ветеранам боевых действий 
актуальную информацию обо 
всех льготах и привилегиях, 
которыми они смогут восполь-
зоваться.
«в благодарность за неоцени-
мый вклад в защиту интересов 
нашей страны мы объединили 
усилия с ветеранскими органи-
зациями России, чтобы оказать 
необходимую помощь, ответить 
на часто задаваемые вопро-
сы и поддержать ветеранов и 
членов их семей», – отметила 
исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Па-
мять поколений» екатерина 
Круглова.
на портале можно узнать, ка-
кие льготы на федеральном и 
региональном уровнях положе-
ны ветерану, воспользоваться 
юридической консультацией, 
получить профессиональную 
психологическую и волонтёр-
скую помощь.
на сайте также размещены ин-
тересные тематические новости 
и информация о скидках и акци-
ях от партнёров платформы.

с 2019 года в рамках на-
ционального проекта «про-
изводительность труда и 
поддержка занятости» реа-
лизуется федеральный про-
ект «поддержка занятости и 
повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности 
труда».

Минэкономразвития России 
отобрало субъекты Российской 
Федерации для участия в наци-
ональном проекте на основе де-
тального анализа представлен-
ных программ, оценки качества 
заявок, дополнительных собе-
седований с предприятиями. в 
2019 году в проекте принимает 
участие 31 регион. в том числе 
и тюменская область.
в рамках федерального про-
екта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности 
труда» в 2019 – 2024 годах 
планируется реализовать 
мероприятия по повышению 
эффективности работы си-
стемы занятости. они будут 
направлены на обновление 
и стандартизацию процессов 
службы занятости населения. 
Это поможет решить про-
блемы занятости населения и 
снижения дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда.

для решения 
проблемы

в рамках ежегодной проф-
ориентационной акции «лет-

ний лагерь – территория 
профориентации» ведущий 

инспектор Центра занятости 
населения Юлия Фомина по-
сетила райцентровские шко-
лы с мероприятием «какую 

профессию выбрать».
Ребята получили консультацию 

о возможности эффективного 
выбора профессии, узнали 

о ситуации на рынке труда в 
Исетском районе, а также при-
няли участие в анкетировании 

для выявления профессиональ-
ных интересов и склонностей. 

о профессиях 
и не только

подписной индекс:

54339
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буДьте в курсе событИй 
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праздник

Марина Морозова

Глава района Н.В.Теньковский с победителями проекта «Доска почёта». Фото автора

яркие творческие номера, 
увлекательные мастер-
классы, ароматные шаш-
лыки, красивые фотозоны, 
батуты, сладкая вата – всё 
это ждало гостей, пришед-
ших на празднование Дня 
молодёжи в минувшую суб-
боту на главную площадь 
села Исетское.

Занятие нашлось всем. Ре-
бятня увлечённо участвовала в 
разных играх и мастер-классах, 
прыгала на огромных батутах, 
веселилась у фонтана. Под-
ростки и взрослые не спеша 
прогуливались по площади, на-
слаждаясь звуками мелодий, 
доносящихся со сцены. а когда 
начался концерт, все подошли 
поближе. открыли творческую 
программу детские коллективы. 
Их номера чередовались с под-
вижными конкурсными испыта-
ниями, которые организовала 
веселушка.

на сцену вышла группа 
МixVois с зажигательной пес-
ней «Человечки сундучные». 
Эстафету хорошего настроения 
переняли участники фестива-
ля «лето красное». Карина на-
ростовицина из райцентра вы-
ступила с композицией «белый 
конь». далее очередь перешла 
к Кристине Филиной из архан-
гельского. Мы поговорили с де-
вушкой перед выступлением. 
вот что она рассказала:

– лето проходит отлично. По-
могаю маме по дому, гуляю с 
подругами. нынче перешла в 
девятый класс. Читаю интерес-
ную книгу «Хонорик и огненный 
всадник». очень интересно. 
обожаю разные страшилки!

– о чём ты мечтаешь? – инте-
ресуемся у Кристины.

– Поскорее окончить школу, 
получить хорошую профессию, 
устроиться на работу. а ещё 
быть взрослой, но при этом 
оставаться молодой. 

а тем временем её имя объ-
явили на сцене. Пока Кристина 
радовала публику песней «лето, 
лето», мы пообщались с её тёз-
кой Кристиной трепезниковой 
из бобылево, студенткой тю-
менского колледжа экономики, 
управления и права. 

– для меня лето ещё толь-
ко началось. недавно закрыла 
сессию. сегодня выбралась с 
друзьями и племянницами на 
праздник, – говорит она.

– Что для тебя значит быть 
молодым?

– веселиться, дружить и не 
вешать нос, что в принципе я и 
делаю. Этого и всем желаю!

с её мнением согласна и свет-
лана Щербина из солобоево.

– сегодня всё сошлось воеди-
но – и погода отличная, и празд-
ник весёлый. детям есть чем 

позабавиться. стараюсь по воз-
можности разнообразить их до-
суг. старший сын недавно уехал 
отдыхать в палаточный лагерь 
в викуловский район. Младшая 
дочь сегодня на празднике со 
мной веселится. вот так и про-
ходит лето.

в день молодёжи не обошлось 
без награждения. на сцене – 
самые активные, позитивные и 
целеустремлённые – победи-
тели проекта «доска почёта». 
глава района н.в.теньковский 
поздравил гостей с днём рос-
сийской молодёжи, пожелал 
крепкого здоровья, успехов, 
удачи, осуществления добрых 
замыслов, поблагодарил мо-
лодёжь за креативность, силу 
и ум, выразил надежду на то, 
что она и дальше будет дости-
гать больших успехов в разных 
отраслях: сельском хозяйстве, 
образовании, здравоохране-
нии, культуре, молодёжной по-
литике. а также в торжествен-
ной обстановке вручил награды 

ветврачам исетского межрай-
онного центра ветеринарии 
ольге Клейман, анастасии ва-
гановой и ветфельдшеру Ири-
не безбородовой, заведующей 
службой административно-
хозяйственного обеспечения 
центра социального обеспече-
ния населения «Забота» татья-
не ягодиной и специалисту по 
социальной работе светлане 
Ремпель. в число награждённых 
вошли сотрудники аУ «Культура 
и молодёжная политика»: ди-
ректор ольга осколкова, специ-
алист по методике клубной ра-
боты районного дома культуры 
андрей быков, специалисты по 
работе с молодёжью алексей 
Колесов и Инна вешкурцева, 
художник-декоратор Молодёж-
ного центра анна Жемелинских, 
инспектор центра занятости на-
селения анастасия голых, пре-
подаватель хореографии исет-
ской школы искусств Марина 
Кузнецова. 

нынче в Исетском райо-

не впервые проходил конкурс 
«Ученик года». его победите-
лями стали самые активные 
дети, которые на протяжении 
всего учебного года проявили 
себя и в учёбе, и в спорте, и в 
творчестве. Итак, в номинации 
«Учебный лидер» лучшим стал 
Максим Мамонтов из Рассвета, 
в номинации «лидер спорта» – 
Катерина берегова из Рассвета, 
в номинации «я доброволец» 
– анастасия Конищева из исет-
ской школы № 1.

– Моя цель – хорошо окон-
чить школу, сдать экзамены и 
поступить туда, куда хочу. буду 
к этому стремиться, – говорит 
Катерина. 

такие же планы и у Максима. 
Ребята желают всем своим свер-
стникам заниматься спортом, 
хорошо учиться и быть всегда 
на позитиве. 

вручая награды ребятам, на-
чальник отдела образования 
о.в.быбина поздравила всех 
присутствующих с днём моло-
дёжи, пожелала благополучия, 
здоровья, удачи, много новых 
идей и побольше положитель-
ных эмоций! 

а среди творческой братии, 
соревновавшейся в фестива-
ле «лето красное», награды 
распределились следующим 
образом: дипломы III степени 
присуждены Кристине Филиной 
из архангельского, анатолию 
Злыгостеву и виктории тюрико-
вой из солобоево, вторые ме-
ста заняли Ксения Харалгина 
из слободы-бешкиля, виталий 
Кораблёв из Исетского и окса-
на Шапошникова из Кировского, 
победительницей стала Карина 
наростовицина из Исетского. 

Заключительным аккордом 
дня молодёжи стали танцеваль-
ная программа с участием твор-
ческих коллективов из Челябин-
ска и, конечно же, праздничный 
салют.

любИ, твоРИ, МеЧтай, деРЗай!

Одно из развлечений для детей – карусель. Фото автора

На сцене – победители фестиваля «Лето красное». Фото автора

В День молодёжи в с.Исетское каждый мог найти себе занятие по душе. Фото автора
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с 3.07.2019 г. КФХ токбаев Ж.Ж. будет проводить 
обработку полей химическими препаратами, 

опасными для пчёл,
на территории урочища Маяк, расположенного 
на расстоянии 7 км от с.станичное и с.Минино.

тел.: 25-8-62

работавниМанию пчеловодов!

05:35, 06:15 Х/ф «старшая сестра» 6+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:00 Х/ф «верные друзья» 0+
16:55 «семейные тайны» 16+
18:30 Праздничный концерт «день семьи, любви 
          и верности» 12+
21:00 время
21:30 т/с «лучше, чем люди» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+
01:45 «на самом деле» 16+

05:10 т/с «сваты» 16+
07:30 «смехопанорама евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
12:40 т/с «Золотая клетка» 16+
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+
01:25 «Последний штурмовик» 12+
02:20 Х/ф «Королева льда» 16+

05:10 д/с «таинственная Россия» 16+
06:00 Х/ф «доживём до понедельника» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:35 т/с «Пёс» 16+
23:20 Российская национальная телевизионная 
          премия «тЭФИ – KIDS 2019» 6+
00:50 т/с «Ментовские войны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «яна сулыш» 12+
09:30, 19:30 «аллея славы» 12+
10:00 Х/ф «Короли и капуста» 12+
11:30 «тюменский сад» 12+
11:45 «на страже закона» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Частный случай» 16+
12:45 «город. технологии» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:00 «я живу» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30, 23:30 Х/ф «Жена генерала» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «спецрепортаж» 12+
18:30 «объективно» 16+
19:00 «дорожный патруль» 16+
19:15 «будьте здоровы» 12+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30, 01:30 Х/ф «Зелёный фургон» 12+

06:30 «Человек перед богом. таинство Крещения»
07:00 М/ф «возвращение блудного попугая»
07:40 Х/ф Каникулы! «выше Радуги»
10:10 «обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «босоногая графиня»
12:45, 00:40 д/ф «дикая природа островов 
          Индонезии»
13:40 д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:10 д/с «Первые в мире. люстра Чижевского»
14:25 «Мой серебряный шар. Игорь Ильинский»
15:10 Х/ф «волга-волга»
16:55 «Пешком...». Москва парковая
17:20 д/ф «Пётр Капица. 
          опыт постижения свободы»
18:10 Х/ф «до свидания, мальчики»
19:30 новости культуры.
20:10 «оперный бал елены образцовой»
23:10 Х/ф «дача»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 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 «детский Квн» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 «дело было вечером» 16+
11:30 Х/ф «три икса. Мировое господство» 16+
13:30 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+
16:15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
23:05 Х/ф «обитель зла» 18+

05:00 «светская хроника» 16+
07:05 «вся правда о... чае, кофе, какао» 12+
08:00 «вся правда о... косметологии» 12+
09:00 д/с «Моя правда. 
          Золото и проклятье «ласкового мая» 16+
10:00, 01:35, 02:25 т/с «глухарь» 16+

05:00, 06:10 т/с «Фантазия белых ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магомаев. 
          нет солнца без тебя...» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. ты моя мелодия...» 16+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:55 Футбол. суперкубок России – 2019. 
          «Зенит» – «локомотив». трансляция из Москвы
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «добро пожаловать на борт» 16+
01:45 Х/ф «Рокки-4» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. Местное время
11:40 «выход в люди» 12+
12:45 «далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17:55 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «там, где нас нет» 12+

05:05 Х/ф «добро пожаловать, 
         или Посторонним вход воспрещён» 0+
06:15 Х/ф «спортлото-82» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:25 т/с «Пёс» 16+
23:35 «Международная пилорама» 18+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 11:30, 04:30 «аллея славы» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:30 д/ф «осторожно, мозг. 
           Игры разума» 12+
09:00 «я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «Короли и капуста» 12+
12:00, 15:00, 18:00 тсн
12:15 «новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 Х/ф «Жена генерала» 16+
17:30 «яна сулыш» 12+
18:30 «дорожный патруль» 16+
18:45 «город. технологии» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
20:30, 01:30 Х/ф «берегите женщин» 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 М/ф «ну, погоди!»
08:30 Х/ф «до свидания, мальчики»
09:50 «Передвижники. Константин Коровин»
10:20 Х/ф «Квартет гварнери»
12:45 д/с «Культурный отдых»
13:15, 01:10 д/ф «дикая природа островов 
          Индонезии»
14:10 «Звёзды Цирка Пекина. 
          легенда о Мулан»
15:40 больше, чем любовь. владимир басов 
          и валентина титова
16:20 Х/ф «дача»
17:50 д/с «Предки наших предков»
18:30 дмитрий Певцов. Концерт в МгтЭ
19:25 д/ф «вилли и ники»
20:20 Х/ф «босоногая графиня»
22:30 авишай Коэн и «нью-йорк дивижн». 
          Концерт на джазовом фестивале 
          во вьенне
23:30 Х/ф «волга-волга»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 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 «детский Квн» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. студия 24» 16+
11:30 Х/ф «алоха» 16+
13:40 Х/ф «телохранитель» 16+
16:25, 00:40 Х/ф «терминал» 12+
18:55 Х/ф «три икса. Мировое господство» 16+
21:00 Х/ф «Need for speed. 
          Жажда скорости» 16+
23:40 «дело было вечером» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:20, 
09:00, 09:40, 10:20 т/с «детективы» 16+
11:00, 11:45, 12:30, 13:10, 14:00, 14:45, 15:25, 16:15, 
17:00, 17:55, 18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:10, 00:00 т/с «след» 16+
00:40 «светская хроника» 16+

ПРогРаММа телевИденИя
суббота, 6 июля воскресенье, 7 июля

  

а ведь неугомонный мы народ 
– старшее поколение. сказалась 
комсомольская закалка, есть жиз-
нестойкость и любовь к песне, ко-
торая нам строить и жить помогает 
и, как друг, нас зовёт и ведёт. с ней 
шагаем мы по жизни. согласитесь: 
когда она звучит, то на сердце ра-
дость.

И такую радость землякам уже 30 лет 
дарит хор «горница», умело приумножая 
авторитет районного дома культуры. 

на всех наших торжествах, на всех 
праздниках выступление «горницы» 
обязательно. Уж хор удивит и порадует, 
он – гордость Приисетья. 

с годами менялся состав, но неиз-
менной оставалась любовь к песне. И 
сегодня в рядах «горницы» самые голо-
систые, самые преданные сцене исет-
цы. весомый певучий стаж, к примеру, у 
альберта Чупрова и его жены надежды. 
Кстати, их в молодости подружила имен-
но песня. И всю жизнь они с ней, с рус-
ской народной, неразлучны. солидный 
стаж у галины бородулиной, татьяны 
санниковой...

Концерты постоянны, репетиции регу-
лярны. ведётся поиск новинок, исполня-
ются и любимые песни молодых лет. а 
уж как озорно звучат частушки! о под-
держке певучего авторитета беспокоит-
ся молодой специалист РдК юлия Эр-
лих: она руководит «горницей».

в юбилейный свой год хор решил по-
бывать с концертами во всех поселени-
ях района. об одном из них расскажу.

сцена слободабешкильского дома 
культуры. Хор готов к выступлению. в 
зале среди зрителей есть и ребятишки. 
все собрались слушать, аплодировать и 
радоваться. людмила юсупова говорит 
о том, как любима песня, и этим чув-
ством хор хочет сейчас поделиться. 

Звучат всеми любимые народные пес-
ни. ну а так как концерт шёл в майский 
день, то вспомнили строки, посвящён-
ные Победе, давним военным годам. 

бурными были аплодисменты. Зву-
чали со сцены стихотворные разбивки, 
пели солисты, дуэты… И удивляли, ра-
довали профессионализм, искренность, 
умение артистов подать песню. сколько 
их о России, о русской деревне спето! 

с волнением зал слушал вот эту: 
– Православная Россия, слышен звон 

колоколов. святая Русь, храни, храни 
надежду, веру и любовь!

да, умело подобран репертуар! ведь 
село слобода-бешкиль – православное, 
мудрое. Здесь действует храм, постро-
енный в давние годы, но сохранённый и 
восстановленный! Звучат тут молитвы, 
звенят колокола…

а сколько аплодисментов подарено 
хору после песни, в которой есть вот 
эти, всем нам дорогие слова:

– Хороша земля, мой край дорогой! 
люблю тебя всей русской душой!

Закончился концерт, и на сцену вышел 
глава поселения николай Федотов. он 
поблагодарил хор и пожелал новых твор-
ческих побед. Цветы – подарок от зри-
телей – вручила Фаина Ровкина. слова 
благодарности  сказала председатель 
местного совета ветеранов тамара Мин-
галёва. Кстати, она накануне прошла по 
селу, сообщила о концерте, пригласила 
и ветеранскую гвардию, их внуков.

– а как иначе, ведь такой концерт – 
праздник! для старшего поколения – па-
мять о молодости, ребятишкам – урок 
любви к песне, к малой родине, к жизни. 
Понравилась нам наша певучая «горни-
ца», – сказала тамара александровна. 

– отлично подобран репертуар, уме-
лое исполнение, искренность. есть за-
дор! – поделилась мнением зрительни-
ца любовь Ровкина.

– очень понравился концерт. такие 
голоса! отличным было выступление, – 
согласился николай балуков.

одна из зрительниц добавила:
– а как смотрели и слушали ребята! 
вот такой была поездка гордости гвар-

дии пожилых Приисетья. Кстати, в «гор-
нице» поёт и председатель райсовета 
ветеранов галина ламбина. так что сре-
ди зрителей в любом селе обязательно 
люди старшего поколения. Крепок авто-
ритет хора, любим он зрителями.

как живёшь, ветеран?

нина терентьева

«такие встречи – 
праздник для нас»

Фото из архива рДк

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

на полях ооо «астра» в июле – августе 2019 г. 
вблизи п.Коммунар будет проводиться обработка посевов 

рапса препаратами, опасными для пчёл.
дополнительную информацию можно получить по тел.: 

8 932 327 90 90 в рабочее время

работавниМанию пчеловодов!



Поздравляем!

   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 водопровод
прокол навигатором

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

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-15

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                       5-5
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                                 10-9

услуги

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-1
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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 25-21
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поКупаЕм

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-12

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

теплицы

20-19Кб «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                                20-20

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-19

выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64      20-19

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                               20-10отделка: гипсокартон, сайдинг. 

тел.: 8 912 390 28 90                               15-12

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-10

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471  08 63                              20-11

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33    10-9

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. тел.: 8 982 929 98 87   11-9

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 0812-11

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

тц «рябинушка». новое поступление 
товара – блузки, платья, костюмы брюч-
ные, брюки, юбки. скидки до 10%. Рас-
срочка платежа, терминал, карта «Халва». 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-5

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

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

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-4

раЗНоЕ

грузоперевозки. 
КамаЗ-тягач (20 тонн). город, межгород. 
тел.: 8 922 071 50 58                                   5-4

водопровод, канализация.
тел.: 8 952 346 22 78                                 10-7

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

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                                 20-9

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

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                                   5-4

на автомойку требуются мойщики, 
обращаться по тел.: 
8 982 946 85 56, владимир                        3-3

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. тел.: 8 919 924 01 12            8-5

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

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

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-3

мясо (свинина, говядина). недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                    10-6

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-13

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               3-2

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

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

дрова (берёза), колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-2

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

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

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-3

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

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

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 952 684 00 46                    5-4

плетение косичек, причёски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-4

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-4

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

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

требуются лицензированные
охранники, работа в тюмени. 
возможна работа вахтами. 
тел.: 8 912 999 90 80, 
        8 922 260 29 50 (будни)

грузоперевозки, а/м «газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 10-1

а/м заз-110307 «славута», 2003 г.в., 
пробег – 84 тыс. км. на ходу. Цена – 37 тыс. 
руб. торг. тел.: 8 919 940 31 70

быка герефорд, 1 г. 6 мес., жеребчи-
ка, 1 г. 4 мес. тел.: 8 952 676 59 72

дом (недострой) в с.Исетское, ул. 40 лет 
Победы, 22а, S – 82 кв.м. Электричество в 
доме (380 вольт), со строительными мате-
риалами, зем. участок – 20 соток. 
тел.: 8 999 365 72 70                                  3-1

грабли тракторные и конные. 
тел.: 8 952 673 52 74                                   2-1

прицеп (фаркоп), б/у. Цена – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 912 399 31 74, 8 905 857 14 61

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-2

песок, глину. тел.: 8 952 670 80 14  5-1

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку валентину 

калистратовну столбову 
с 75-летним юбилеем!

С торжественной датой, 
с большим юбилеем!

Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь!
Здоровье и радость, успех и удача – 
Пусть всё это будет в избытке всегда,
Везение в жизни встречается чаще,
И яркое счастье приносят года!
Коробейниковы, Коробейниковы, зуевы

очень дёшево! кровать 2-спальную, 
без матраца; кресло-кровать, б/у. 
тел.: 8 922 652 23 00                                  2-2

дрова (берёза). 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-1

а/м Hyundai Getz, 2006 г.в. в хорошем 
состоянии. тел.: 8 982 906 08 13

срочно! квартиру 2-комнатную, 
S – 60 кв. м, в тюмени – 1,5 млн руб. 
тел.:  8 922 264 62 15

требуется водитель на личном а/м по 
с.Исетское и району. тел.: 8 908 873 94 46

МаоУ Исетская соШ № 1 приглашает 
на работу учителя русского языка 
и литературы. 
справки по тел.: 8 912 999 36 00               2-1

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

организация снимет квартиру для 
сотрудника. 
Контактный тел.: 8 (3452) 69-65-47 доб.6

ооо «ММК «Исеть-Молоко»  с.бархатово 
на постоянную работу требуются рабо-
чие (мясной, молочный цех).
ok@milk72.ru – для резюме.
тел.: +7 (3452) 69-65-47, доб.6

с юбилеем уважаемую 
нину григорьевну лебедеву!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
Желаем благ Вам всех земных,
Ведь Вы достойны их!

аУ «КиМп», ветераны культуры, 
библиотекари района

пшеницу, ячмень. 
тел.: 8 952 671 53 34                                  5-1

уважаемую валентину 
калистратовну столбову 

с 75-летним юбилеем!
Желаем Вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда Вас не старят года!

Красновский совет ветеранов

поросят. тел.: 8 982 971 69 04            4-4


