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новости приисетья

14 июля – день рыбака

почтальон в деревне – чело-
век известный и уважаемый: 
он доставляет односель-
чанам корреспонденцию, 
пенсии, всегда поможет со-
ветом, подбодрит словом, 
поделится новостями.

уроженка села архангельского 
дарья Зубарева в рассвете живёт 
уже около пятнадцати лет. Как 
признаётся, почтальоном стала 
совершенно случайно.

– была в декретном отпуске, в 
то время как раз искали почта-
льона. Мне предложили попробо-
вать, я согласилась, – объясняет 
она.

ох, и не просто пришлось пер-
вое время! ведь женщина в селе 
мало кого знала. в то время рабо-
тали два почтальона.

– я на одной доставке, напар-
ница – на другой, – вспоминает 
дарья.

постепенно познакомилась с 
населением, запомнила дома, 

адреса, ближе узнала людей. 
Сейчас дарья – единственный 
почтальон на всё село, нагрузка, 
конечно, большая. если числен-
ность жителей около тысячи че-
ловек, можно представить, сколь-
ко дворов в её ведении. Каждый 
день с утра пораньше она спешит 
в почтовое отделение.

– Сортирую газеты, письма, 
квитанции за ЖКХ, распределяю 
по ходовику и затем по достав-
кам, – рассказывает почтальон. 
– разношу почту три раза в не-
делю, в остальное время бывают 
заказные письма, а если доставка 
пенсии, то работаю каждый день.

Конечно, всякое случалось в 
работе, бывали и путаницы с 
адресами, фамилиями и имена-
ми.

– люди с пониманием относят-
ся: если по ошибке письмо уходит 
не тому получателю, приходят, 
возвращают с улыбкой. Соглас-
ны, что от ошибок никто не за-
страхован, – говорит она.

Как признаётся дарья, меньше 
интересоваться периодикой рас-
световцы не стали. выписывают 
много журналов, большая часть 

населения читает «районку». 
бывает, к почтальону обращают-
ся с ответственным поручением 
– оформить подписку на то или 
иное периодическое издание, 
приобрести бытовую химию или 
календарь. 

Случается, что жители не 
всегда соглашаются с прави-
лами, которые нужно соблюсти 
при доставке того же заказного 
письма.

– для его получения нужны лич-
ные данные. если адресата днём 
нет дома, бывает, и вечерами до-
ставляю, из рук в руки, – делится 
дарья.

в работе женщине помогают 
её общительный характер, от-
крытость, терпение, позитивный 
настрой. 

– Идёшь по деревне, все с то-
бой разговаривают, что-то спра-
шивают, особенно пенсионеры 
поговорить любят, – улыбается 
она.

в преддверии профессиональ-
ного праздника рассветовский 
почтальон желает коллегам креп-
кого здоровья, удачи и терпения в 
их нелёгком труде.

19
июля

12
июля

День юридической 
службы МВД

День апостолов 
Петра и Павла

18
июля

День пожарного 
надзора

17
июля

День основания 
морской авиации

уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Исетского района!
Примите самые тёплые поздравления с Днём российской почты!
Отечественная почтовая служба ведёт отсчёт своей истории 
практически с самого основания России как государства. И с тех 
пор не только сохранила своё значение как общедоступное, попу-
лярное и надёжное средство связи, но и вышла на современный 
уровень коммуникационных технологий. 
Почта – неотъемлемый атрибут как многомиллионного мегапо-
лиса, так и удалённого села. При этом она играет важную роль 
в обеспечении информационного единства страны.
Трудно переоценить социальную нагрузку, которую несёт на 
себе служба «Почты России», ведь её услугами пользуется по-
давляющее большинство жителей Исетского района. Почтовые 
работники оказывают самые различные услуги: коммунальные 
платежи, покупка товаров повседневного спроса, получение и по-
гашение банковского кредита, выход в Интернет, отправление 
срочных денежных переводов…
Наряду с расширением спектра услуг почтовая служба постоян-
но стремится к совершенствованию их качества. Ориентация 
на потребителя сегодня является главным приоритетом в ра-
боте сотрудников почты района.
Дорогие работники почты! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ваш нелёгкий и такой необхо-
димый людям труд, за профессионализм, терпение и верность 
избранному делу! Каждый день в любую погоду вы несёте нам 
газеты, журналы, письма от наших родных и близких. От всей 
души желаю вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Н.в.тЕНьковскИй, глава Исетского района

уважаемые профессионалы рыбной отрасли и любители 
рыбалки!
Искренне поздравляю вас с Днём рыбака! Его отмечают ра-
ботники рыбного хозяйства, рыбоохранных служб, учёные-
ихтиологи и люди, которые просто любят рыбалку и с удоволь-
ствием проводят время с удочкой у воды.
В Исетском районе рыбацким промыслом занимались с давних 
времён. И все условия для этого есть. На территории района 
находится 66 водоёмов, в том числе кормилица Исеть-река.
Рыбалка объединяет, дарит чистые и яркие эмоции, радость 
общения с природой. 
С праздником всех, для кого «рыбная тема» – работа и увлече-
ние! Спасибо вам за труд и за любовь к родному краю! Крепких 
вам снастей и хорошего клёва!
Н.в.тЕНьковскИй, глава Исетского района

около двух тысяч детей Исетского района отдохнут этим ле-
том в лагерях дневного пребывания. 
3 июля дан старт работе 10 пришкольных лагерей. Культурный и 
активный досуг для 650 ребят организован также на базах детской 
школы искусств и спорткомплекса «Исеть». в августе будут рабо-
тать лагеря в верхнеингальской, мининской, слободабешкильской 
и в райцентровских школах. впервые откроется смена при шоро-
ховском спортивном комплексе.
пристальное внимание педагоги уделяют детям, состоящим в об-
ластном банке данных, и тем, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Их отдых организован на льготных условиях, для 
остальных школьников действует программа софинансирования.

лето – это отдых

в тюменской области с апреля 2019 года работает социаль-
ный проект «содействие», помогающий найти правильную 
дорогу в жизни «трудным» подросткам.
5 июля на базе координатора проекта Гау то «областной центр 
профилактики и реабилитации» прошёл фестиваль с одноимён-
ным названием. 
от Исетского района в работе мероприятия приняли участие пред-
ставители культуры, спорта, образования, социального обслужива-
ния, подростки и их родители.
в торжественной части были обозначены цели и задачи проекта, 
затем гостей ждали интерактивные площадки, квесты и мастер-
классы для ребят по трём направлениям: спорт и оздоровление, 
творческая деятельность и интеллектуальный досуг, психоэмоцио-
нальная разгрузка и развитие личности. для мам и пап прошли 
тренинги родительской компетенции.
добавим, что психологом ау «КЦСон «Забота» запланированы 
для подростков дополнительные тренинги на коммуникацию, спло-
чение, бесконфликтное общение.

тренинг в помощь
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СИльная ЖенщИна

Молоды сердцем Закрыто на ремонт
до сентября

в верхнебешкильской шко-
ле полным ходом идёт капи-
тальный ремонт. его очень 
ждали как педагоги, так и 
дети. 

Здание было введено в эксплу-
атацию в 1972 году, с той поры 
капитального ремонта здесь не 
проводилось. 

– работы начались во второй 
половине июня. Сделать пред-
стоит очень многое, – рассказы-
вает заведующая верхнебеш-
кильской школой Мария петров-
на Сидорова.

от прежнего учебного здания 
остались, грубо говоря, только 
стены. полностью демонтирова-
на старая крыша. Идёт замена 
электропроводки, пожарной сиг-
нализации.

– Сейчас рабочие штукатурят 
стены, предстоит замена всех 
дверей, полов, кровли, где поло-
жат утеплитель, покрыта она бу-
дет профнастилом. деревянные 
полы уже постелены в кабинете 
технологии и лаборантской, – 
рассказывает Мария петровна.

полностью обновятся санузлы: 
установят новую сантехнику, пол 
и стены выложат плиткой. Кухон-
ный блок также преобразится: он 
будет в плиточном исполнении. 

– раньше в межсезонье, когда 
весной начинал таять снег или 
шли осенние дожди, крыша про-
текала буквально везде. в клас-
сах постоянно стояли тазы, в по-
следнее время бежало уже и в 
обеденной зоне. если шёл боль-

шой дождь, нас просто топило, – 
признаётся М.п.Сидорова.

в прошлом году во всей школе 
поставили новые пластиковые 
окна, чему верхнебешкильцы не-
сказанно рады.

– до этого было очень холод-
но: всё тепло выдувалось через 
щели в старых деревянных ра-
мах, с улицы, наоборот, задувало 
пыль, грязь. Этой зимой в школе 
никто не мёрз, даже проветрива-
ли помещения, – рассказывает 
Мария петровна.

чтобы ремонт скорее завер-
шился, на помощь школе приш-
ли ученики, педагоги, родители, 
да и просто неравнодушные 
жители-добровольцы.

– Своими силами освобожда-
ем здание от мебели и прочих 
вещей, чтобы рабочие присту-
пили к замене полов, – говорят 
они.

Среди тех, кто пришёл на по-

мощь школе, одиннадцатилетний 
данил Мурычев. вместе с това-
рищами он помогает выносить 
цветы, дидактический и учебный 
материал и другие необходимые 
для занятий вещи. 

– нам нравится наша школа.
думаю, после ремонта она ста-
нет ещё лучше. всё будет новое 
и красивое, – говорит данил.

С ним согласен двенадцати-
летний тимур Муромцев:

– я перешёл в шестой класс, 
надеюсь, первого сентября  при-
ду уже в новую школу, где всё бу-
дет удобно. 

верхнебешкильцы верят, что 
капитальный ремонт успеют за-
кончить к началу нового учебного 
года.  

– Хочется, чтобы педагоги и 
дети переступили порог уже но-
вой школы, где всё красиво, ка-
чественно, функционально, – го-
ворит Мария петровна.

образование

Екатерина ромИНа

Скоро школа преобразится. Фото автора

о том, что нужно делать, 
чтобы обеспечить высокие 
удои на ферме, как приго-
товить лепёшки из катуна 
и листа боярышника и как, 
выполняя 40 лет тяжёлую 
непосильную работу, оста-
ваться жизнерадостной 
и энергичной, знает анна 
георгиевна Манакова из 
турушёвой. 

родилась она в 1937 году в 
тюменской семье Георгия Фо-
мича и текусы артемоновны 
назаровых. Глава семейства 
трудился на железной дороге, 
возил городское начальство на 
дрезине.

– Когда началась война, отца 
забрали на фронт. Мне на ту 
пору пять лет было. Мама бе-
ременной третьим ребёнком 
осталась, я старшей была, – 
вспоминает женщина.

отца они больше не видели: 
в 1945 году пришла похоронка, 
в которой говорилось, что он 
пропал без вести.

Жили в бараке, время было 
лихое, голодное, в городе ча-
сто пропадали дети. отпустил 
материнский подол, всё – пиши 
пропало.

– Мама очень боялась, да и 
тяжёло ей одной было. написа-
ла письмо свёкрам в деревню 
Саломатова Курганской обла-
сти, мол, так и так... дед отве-
тил: «давай, текуса, как-нибудь 
перевозись к нам с детьми, 
нельзя тебе в тюмени оста-
ваться», – рассказывает анна 
Георгиевна.

нанял дед полуторку, на ней 
и переехали. анна стала ходить 
в школу.

– четыре класса в Салома-
товой окончила, дальше в со-
седнюю Ильинку ходила. Зиму 
и лето пешком. дорога была 
только конная, никто никогда её 
не чистил. Заметёт, так почти 
по-пластунски несколько кило-
метров добирались по сугро-
бам, – вспоминает она.

вот только ане не суждено 
было окончить школу: сильно 
заболела мама, врачи запрети-
ли ей работать на ферме.

– Какая уж мне учёба? после 
седьмого класса пошла в дояр-
ки, встала на мамину группу, – 
вздыхает анна Георгиевна.

Кормились скудно, но выру-
чала своя бурёнка.

– Хорошая корова была, мо-

лочная, – говорит женщина. – 
Мы с детства работали, време-
ни на игры не было. бригадир 
вечером придёт на ферму, мол, 
так и так, женщины, скажите 
своим ребятишкам, чтоб зав-
тра на Конюховку шли пшеницу 
полоть. За десять прополотых 
от осота соток давали двести 
граммов хлеба. а мы и радё-
шеньки, бежали, дадут нам 
кусочек, сами поедим и маме 
маленько принесём. питались 
чем придётся, досыта редко 
ели. Собирали медунки, катун, 
он не везде рос. 

анна Георгиевна рассказы-
вает, что катун сушили, затем 
толкли пестиком в деревянной 
ступке в порошок. добавляли 
воду, соль и пекли лепёшки.

– трава травой, но выбирать 
не приходилось. благо, корова 

была, с молоком сытнее, – го-
ворит женщина. – Заготавлива-
ли лист боярки. бегали к деду: 
он картошку ломотками в печке 
сушил, принесёт нам чашку из 
амбара, мол, девчонки, у вас 
зубы есть, так грызите. а ещё 
зальют яйцом да в печь – вот 
тебе и картовница. весной со-
бирали мороженую картошку. 
Ходили с топориком:  нарубишь 
вместе с землёй, выполощешь 
в болоте неподалёку, а дома 
мама в ступке измельчит и на 
сковородку.

Кроме коров в колхозе была 
большая отара, для которой ре-
бятишек гоняли ломать веники.

– Когда дояркой работала, 
так после дойки силосные ямы 
чистили, а они большие да глу-
бокие. дрова для фермы тоже 
сами заготавливали, – вспоми-
нает она.

было у анны Георгиевны до 
двадцати подопечных. доили 
вручную, молоко учётчице, ко-
торая замеряла и записывала, 
кто сколько надоил, сами от-
носили в пятнадцатилитровых 
вёдрах.

в 1959 году анна Георгиевна 
вышла замуж за турушёвского 
парня порфирия, который при-
езжал в Саломатову к дядьке.

– в деревне все про всех зна-
ют: кто как работает, как себя 
ведёт. видно, приглянулась я 
ему, – улыбается она. 

да и анне парень по душе 
пришёлся: небалованный, тру-
долюбивый, а строитель и плот-
ник какой!

в турушёвой, куда молодые 
переехали, отдыхать тоже не 
пришлось: в колхозе «рос-
сия» не хватало доярок. анна 
Георгиевна говорит, коров по 

шестьдесят-семьдесят на каж-
дую было. не всякий дюжий 
мужик вынес бы такую работу, 
какую доярки выполняли.

– привезут силос, свалят ко 
двору, а мороз стоит. пока по 
вагонетке нагрузим и коровам 
раздадим, вернёмся, а он уж 
застыл. вилами захватишь, а 
он как сквозь решето сыпется. 
девчонки помучаются, пому-
чаются, махнут рукой и убегут, 
– вспоминает женщина. –  я к 
труду привычная. пойду, возьму 
старый халат, силос заскребу 
весь и своим коровам разнесу. 
Соломы из заметённого снегом 
сенника добуду, в кормушки и 
под кормушки наложу, силос за-
паренный дам – они и сыты.

после такого рациона коровы 
стали заметно больше давать 
молока.

– Собрал нас животновод на 
совещание и спрашивает: «по-
чему коровы доярки Манаковой 
прибавляют молоко, а у осталь-
ных нет?». Мужичок один и от-
вечает: «так она работает без 
продыху, скота голодом не мо-
рит, вот и результат», – расска-
зывает анна Георгиевна. – Муж 
мне всегда говорил: «Смотришь 
в окно: одна доярка домой про-
шла, другая, а тебя сроду дома 
нет». а я где? на ферме. Мо-
лочко у коровы на языке: как 
покормишь, столько и молочка 
будет. так и работали.

частенько вспоминает пен-
сионерка прожитые годы, сама 
удивляется, как всё вынесла? 
Хоть и здоровье не то, а без 
работы, как и в молодости, и 
сегодня сидеть не может: воды 
свежей из колодца сама при-
несёт, огород обиходит, ещё и 
родных приободрит. 

Многие люди,  уходя с 
работы на заслуженный 
отдых, полностью посвя-
щают себя семье. но есть 
и такие, кто успевает и 
родным время уделить, и 
домашние дела выполнить, 
и пообщаться с друзьями, 
и обществу  пользу при-
нести. как, например, это 
делают активисты дени-
совского ветеранского дви-
жения.

С февраля нынешнего года 
председателем денисовских 
ветеранов является вера Ива-
новна Сорокина.

– Стараемся уделять время и 
здоровью, и творчеству. нашли 
в Интернете статьи про гимна-
стические упражнения, способ-
ствующие долголетию, стали 
применять их на практике. К осе-
ни планируем подготовить груп-
повое показательное выступле-
ние перед местными жителями. 
помимо занятий физкультурой 
часто беседуем за чашкой чая, 
каждый делится своей истори-
ей, – рассказывает вера Ива-
новна. – ещё мы очень любим 
разные песни исполнять, читать 
стихотворения российских и за-
рубежных авторов.

вошло у денисовцев в тра-
дицию поздравлять со знаме-
нательными датами местных 
старожилов. вера Ивановна 
вместе с главой поселения 
александром Коробейниковым 
вручают открытки и небольшие 
подарки. 

уделяется внимание и патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения. активи-

сты первички проводят с деть-
ми беседы, участвуют в разных 
школьных и поселенческих ме-
роприятиях, а порою организу-
ют их сами. так, в конце июня 
пожилые люди провели тема-
тическую встречу для взрослых 
и детей, приуроченную ко дню 
дружбы и единения славян. 

– Этот  праздник отмечают 
русские, украинцы, поляки, сер-
бы, чехи и болгары для того, 
чтобы помнить о своих корнях, 
сохранить культуру и много-
вековую связь друг с другом, – 
рассказывают ветераны. 

переодевшись в красивые 
цветастые наряды, женщины 
перевоплотились в русскую 
настеньку, белоруску олесю, 
украинку оксану, польку ядви-
гу, болгарку Иванку.

Каждая из красавиц пригла-
сила участников мероприя-
тия повеселиться и поиграть в 
«ручеёк», «Колечко», «Хромую 
уточку», «бирки», «лисички 
и сторожа», а также отгадать 
загадки. а потом все сели за 
большой стол, пили чай, читали 
стихи.

Стоит отметить, что все меро-
приятия денисовских активистов 
золотого возраста проводятся 
совместно со специалистами 
дома культуры и библиотеки.

а недавно пожилые люди по-
бывали с ответным визитом у 
своих давних знакомых из ялу-
торовска, организовавших в 
конце мая концерт в с.денисово.  
поездка подарила много нового 
и интересного: это различные 
экскурсии в местные острог, 
храм, музей, центр националь-
ных культур. были и чаепитие, и 
задушевные беседы. подобные 
встречи вдохновляют и направ-
ляют ветеранов на дальнейшие 
добрые дела.  

к юбилею области

Екатерина НохрИНа

как живёшь, ветеран?

марина чагИНа

А.Г.Манакова по-прежнему не сидит без дела. Фото автора



обновлённая детская пло-
щадка в посёлке зерновой 
после благоустройства и 
реконструкции редко пусту-
ет. каждый день здесь со-
бирается ребятня как мест-
ная, так и те, кто приехал в 
деревню на каникулы к ба-
бушкам и дедушкам. о том, 
как проходят каникулы, чем 
занимаются и о многом дру-
гом мы спросили у ребят, 
заглянув к ним в гости.

четырнадцатилетняя варвара 
нохрина для здешней детво-
ры хороший и верный старший 
товарищ: она может дать со-
вет или мастерски «разрулить» 
ссору, предпочитает активный 
отдых и здоровый образ жизни, 
чем подаёт пример младшим 
односельчанам.

– Конечно, я люблю свою де-
ревню, я привыкла к ней, здесь 
мои друзья, красивая природа, 
тишина, которой порой не хва-
тает в городе. Мы все мечтаем, 
чтобы у нас появился клуб и от-
крылся большой магазин, – го-
ворит варвара.

ребята не унывают, сами себе 
придумывают развлечения и за-
нятия.

– Мы купаемся, рыбачим, 
играем в разные игры, – говорят 
они.

– чтобы собраться вместе, им 
не нужны телефоны, они про-
сто приходят на площадку, как 
восьмилетний Максим Кутаев 
и девятилетний Илья нохрин. 
ребята тоже приверженцы ак-
тивного отдыха, поэтому дома 
мальчишек не застать: уже с 
утра они садятся на велосипед, 
заезжают за друзьями и едут на 
рыбалку.

– ловим обычно на червя, 
бывает, прикармливаем чем-
нибудь. в котлованах водится 
мелкая рыбёшка, уху из неё 
не сваришь, а вот для кошек в 
самый раз. увлекателен ведь 
сам процесс, – по-хозяйски рас-
суждает Максим. – Когда со-
бираемся, играем в «чай, чай, 
выручай», гоняем в футбол, ку-
паемся. 

одиннадцатилетний данил 
Захаров, как и товарищи, время 
старается проводить весело и с 
пользой.

– летом почти всегда мы на-
ходимся на свежем воздухе. да 
и зимой играем на улице в снеж-
ки, роем тоннели, строим горки, 
– поделился мальчишка.

Семилетняя арина нохри-
на тоже набирается сил после 
первого класса, признаётся, что 
очень любит читать сказки и 
всегда готова помочь маме.

– я прибираю в доме, мою 
посуду, умею готовить салат из 
огурцов, – говорит она.

восьмилетняя варвара Зазы-
кина из шорохово нынче пойдёт 

уже в третий класс. рассказы-
вает, что учительница наталья 
анатольевна лазукина успела 
их многому научить.

– люблю занятия «умелые 
ручки», рисовать и лепить коти-
ков, – делится девочка.

Главный идейный вдохно-
витель – её трёхшёрстный кот 
Филя.

– Сейчас он дома, на балко-
не, а я здесь в гостях, приехала 
на каникулы к тёте Гале. в Зер-
новом мне нравится больше, 
тут живёт моя лучшая подруга 
аселька, с которой мы рисуем, 
играем, катаемся на велосипе-

дах и бегаем, – признаётся вар-
вара.

– Или на площадке играем, – 
добавляет асель Юрьева, пы-
таясь соорудить в песочнице 
замок.

одиннадцатилетняя Кристина 
лыжина обожает свою деревню. 
ведь здесь, по её словам, «мож-
но повеселиться, поиграть, ис-
купаться, позагорать».

любимая игра местной детво-
ры – «Казаки-разбойники».

подруги полина Халина, яна 
ельцова и дарья Мова тоже не 
скучают: занимаются художе-
ственной самодеятельностью, 

помогают родителям, общаются 
с друзьями и просто наслажда-
ются каникулами. в родном по-
сёлке им нравится.

– Здесь люди живут, как одна 
большая семья, все всех знают, 
стараются помогать друг другу, 
– считают они. 

девчонки признаются, что 
очень хотят, чтобы в посёлке 
появился свой клуб, чтобы было 
где блеснуть талантами – они хо-
рошо поют, танцуют, а частушеч-
ницы какие! бывает, устраивают 
импровизированные концерты 
возле домов односельчан, и это 
находит отклик у зрителя.

312.07.2019 г., пятница, № 56ЗАРЯ ТЕРРИТОРИя ДЕТСТВА

«ни шагу назад, ни шагу 
на месте, а только вперёд 
и только все вместе» – де-
виз детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
«крепыши», начавшего 
свою работу в спортком-
плексе «Исеть» 1 июля.

Смена эта со спортивным 
уклоном.  отличительной осо-
бенностью является то, что вся 
группа из 30 человек состоит из 
одних мальчишек в возрасте от 
10 лет и старше. Многие про-
живают в районном центре, не-
которые ежедневно приезжают 
в Исетское из Солобоево, бот-
ников, Минино и даже верхнего 
Ингала.  

 по словам начальника лаге-

ря анастасии Солобоевой, все 
ребята в течение учебного года 
посещали различные спортив-
ные секции, преимущественно 
– футбольные. Именно этому 
виду здесь и уделяется львиная 
доля внимания. тренировки про-
водит Сергей Санников.

– перед открытием лагеря мы 
измерили у ребят рост и вес, при-
няли контрольные нормативы, 
схожие с Гто. в течение смены 
дети будут совершенствовать 
мастерство, развивать физиче-
ские способности. посмотрим в 
конце, может, кто-то подрос или 
вес прибавил, может, силы на-
брался, – говорит анастасия.

 для удобства «Крепышей» 
делят на две группы. пока пер-
вая в спортивном зале оттачи-
вает умение владения мячом, 
играя в футбол, вторая в это 
время идёт в бассейн под руко-
водством Сергея онуфриева. а 

потом они меняются. 
– во время плавания работа-

ют все группы мышц, развивает-
ся дыхание, человек закалива-
ется. я и сама люблю купаться. 
правда, происходит это только 
во время учебного процесса в 
институте, – говорит воспита-
тель валерия Кокшарова.

Мы пообщались с мальчишка-
ми на разминке. Максим Коче-
гаров из Солобоево рассказал, 
что занимается футболом уже 
четвёртый год, тренируясь у 
алексея ламбина. есть успехи в 
составе команды на районных и 
областных соревнованиях. 

– я тоже давно футболом за-
нимаюсь, ещё люблю лыжи. в 
лагерь специально записался, 
чтобы не сидеть летом дома, а 
проводить время с пользой, – 
говорит руслан Федоровский из 
Солобоево. 

а ерболат токбаев совершен-

ствует мастерство у николая 
Худякова. парень состоит в ко-
манде «Мечта».  

позитивно и активно прово-
дят лето Кирилл Сычёв, Максим 
Смолин и Максим бердышев. 
Из кумиров в спорте – Месси и 
роналду. 

лагерная смена объединила, 
сплотила и сдружила ребят, не-
смотря на то, что в течение года 
многие составляют друг другу 
конкуренцию, вступая в спор-
тивную борьбу. они настолько 
увлечены футболом, что даже 
после активного, насыщенного 
дня в лагере снова бегут играть 
в него, но уже у себя во дворе.

помимо тренировок все маль-
чишки с удовольствием смотрят 
художественные фильмы, игра-
ют в «вышибалы», «33», «прав-
ду и ложь»… Запланированы у 
«Крепышей» также разные со-
ревнования, сдача нормативов 

Гто, экскурсии в отдел поли-
ции, пожарную часть, библио-
теку. организацией детского 
досуга занимаются воспитатели 
Кирилл Губарев, валерия Кок-
шарова, их помощник Катерина 
берегова. 

– предложили поработать, я 
с удовольствием согласилась. 
Моё дело – слушать рекомен-
дации вожатых, следить за дис-
циплиной в лагере. Конечно, бы-
вают ребятишки, которые что-то 
не понимают с первого раза. 
приходится повторять, – улыба-
ясь, рассказывает Катя.  

Каждый вечер воспитатели 
анализируют, что понравилось 
или не понравилось юным спорт-
сменам, планируют дальнейшие 
дни. в конце смены будут опре-
делены победители и призёры 
в различных номинациях. в на-
граду каждый ребёнок получит 
грамоту или сладкий приз.

лето

марина чагИНа

весёлый и активный отдых
досуг

Екатерина НохрИНа

В спортивном лагере ребята занимаются в бассейне и в зале. Фото автора

Дети в п.Зерновой проводят каникулы весело и разнообразно. Фото автора

КаК «КрепышИ» КанИКулы 
проводят



05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «три аккорда» 16+
23:20 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «дина рубина. 
          на солнечной стороне» 12+
01:25 Х/ф «белые рыцари» 16+
03:25 «про любовь» 16+
04:10 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:20 «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 д/ф «в борьбе за украину» 16+
22:55 «вечер с владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03:50 т/с «Сваты» 12+

 
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, 19:40 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
23:00 Х/ф «один день лета» 16+
00:55 «Мы и наука. наука и мы» 12+
01:40 т/с «паутина» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «так далеко, так близко» 12+
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 т/с «Следователь 
          протасов» 16+
17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 т/с «вариант «омега» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:15 «частный случай» 16+
04:30 «Спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30 «пешком...». Москва водная
07:00, 14:05 д/ф «тайны королевского 
          замка шамбор»
07:50 «легенды мирового кино»
08:20 т/с «талант»
09:30 д/ф «Царская дорога. 
          наш святой вернулся»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 новости 
          культуры
10:15 д/с «Холод. психология»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:25 «Марта Цифринович. Эпизоды»
15:10 Спектакль 
          «Счастливцев-несчастливцев»
17:10 «ближний круг александра 
          ширвиндта»
18:05 Мастера исполнительского 
          искусства. Фортепиано
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 д/ф «дожить до светлой полосы»
20:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
23:00 д/с «Иосиф бродский. 
          возвращение»
23:50 Х/ф «дневник сельского 
          священника»
01:45 д/ф «Изумрудные острова 
          Малайзии»
02:40 М/ф для взрослых «Старая 
          пластинка»

06:00, 04:45 «ералаш» 0+
06:25 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Х/ф «пассажир» 16+
11:40 Х/ф «опасные пассажиры 
          поезда 123» 16+
13:45 «уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
15:20, 19:30 шоу «уральских  
          пельменей» 16+
18:30 «дело было вечером» 16+
21:00 Х/ф «Мачо и ботан – 2» 16+
23:05 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
01:30 Х/ф «пришельцы. 
          Коридоры времени» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35 д/с «Страх в твоём доме. 
          Страшная сказка» 16+
06:15, 07:05 т/с «Гаишники-2» 16+
09:25 Х/ф «ветеран» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 
          т/с «береговая охрана» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:45, 00:35 т/с «След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 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 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 
          «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:30 «на ночь глядя» 16+

 
05:00, 09:20 «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 «Гражданин никто» 12+
01:15 торжественная церемония 
          закрытия ХХVIII Международного 
          фестиваля «Славянский базар 
          в витебске»
03:15 т/с «Семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 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, 19:40 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «Свидетели» 16+
00:50 т/с «паутина» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «так далеко, так близко» 12+
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 «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «Следователь 
          протасов» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «Сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 т/с «вариант «омега» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «аллея славы» 16+

06:30 «пешком...». 
          Москва детская
07:00 д/ф «Генрих и анна. 
          любовь, изменившая историю»
07:50 «легенды мирового кино»
08:20, 23:50 т/с «талант»
09:30 д/ф «Царская дорога. Крест»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 новости 
          культуры
10:15 д/с «Холод. человек»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:25 д/ф «Сергий радонежский. 
          путь подвижника»
13:50 д/с «первые в мире. 
          парашют Котельникова»
14:05 д/ф «была ли виновна 
          Мария-антуанетта?»
15:10 Спектакль «Сирано де бержерак»
17:40 «театральная летопись. 
          павел Хомский»
18:20 «Цвет времени. тициан»
18:30, 01:00 Мастера исполнительского 
          искусства. Фортепиано
19:45 д/ф «тайны королевского замка 
          шамбор»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 д/с «Холод. психология»
21:30 Х/ф «Фанни и александр»
23:00 д/с «Иосиф бродский. 
          возвращение»
02:00 «Эпизоды. Марта Цифринович»
02:40 д/с «первые в мире. 
          трамвай пироцкого»

 
06:00, 04:45 «ералаш» 0+
06:25 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:35 т/с «воронины» 16+
16:15 Х/ф «штурм белого дома» 16+
18:55 Х/ф «пассажир» 16+
21:00 Х/ф «опасные пассажиры 
          поезда 123» 16+
23:05 Х/ф «уйти красиво» 18+
01:00 Х/ф «пришельцы» 12+
02:55 Х/ф «пришельцы. 
          Коридоры времени» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25 д/с «Страх в твоём доме. 
          возврату не подлежит» 16+
06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:00 т/с «Гаишники-2» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «береговая охрана» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25 
          т/с «След» 16+
22:15, 23:10 т/с «великолепная 
          пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
          т/с «детективы» 16+
03:35, 04:15 т/с «всегда говори 
          «всегда» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин никто» 12+
01:15 т/с «вокзал» 16+
03:10 т/с «Семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 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, 19:40 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «Свидетели» 16+
00:35 т/с «паутина» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «так далеко, так близко» 12+
10:30, 18:15 «будьте здоровы» 12+
10:45 «Спецрепортаж» 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 «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «Следователь 
          протасов» 16+
17:30 «я живу» 16+
17:45, 04:30 «частный случай» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 т/с «вариант «омега» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 Х/ф «Измена» 16+
04:00 «яна сулыш» 12+
04:45 «дорожный патруль» 16+

06:30 «пешком...». Москва яузская
07:00 д/с «предки наших предков»
07:40 д/ф «неукротимый Гилельс»
08:20, 23:50 т/с «талант»
09:30 д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 новости 
          культуры
10:15, 02:10 «Эпизоды. олег Целков»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 вспоминая андрея дементьева. 
          линия жизни
13:30 д/ф «Мозг. вторая вселенная»
15:10 Спектакль «ревизор»
17:20 д/ф «валерий Фокин. 
          Монологи режиссёра»
18:20, 01:05 Мастера исполнительского 
          искусства. Фортепиано
19:45 д/ф «Генрих и анна. 
          любовь, изменившая историю»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 д/с «Холод. Цивилизация»
21:30 Х/ф «Фанни и александр»
23:00 д/с «Иосиф бродский. 
          возвращение»

 
06:00, 04:50 «ералаш» 0+
06:25 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:40 «уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:45 т/с «воронины» 16+
16:20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
18:45 Х/ф «виктор Франкенштейн» 16+
21:00 Х/ф «Константин. 
          повелитель тьмы» 16+
23:30 Х/ф «обитель зла. 
          последняя глава» 18+
01:30 Х/ф «джек райан. теория хаоса» 12+
03:10 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
04:00 т/с «два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:30 д/с «Страх в твоём доме. 
          Квартирный вопрос» 16+ 
06:10 д/с «Страх в твоём доме. 
          брачный контракт» 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20 
          т/с «Гаишники» 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:30 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, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00 
           т/с «детективы» 16+
03:30, 04:15 т/с «всегда говори 
          «всегда» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
          «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Звёзды под гипнозом» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин никто» 12+
01:15 ХХVIII Международный 
          фестиваль  «Славянский базар 
          в витебске»
03:15 т/с «Семейный детектив» 16+

05:15, 03:40 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, 19:40 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «так далеко, так близко» 12+
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 «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «Следователь 
          протасов» 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 т/с «вариант «омега» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 Х/ф «Измена» 16+
04:00 «Город. 
          технологии» 16+
04:15 «дорожный патруль» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 новости 
          культуры
10:15 д/с «Холод. тайны льда»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:25 д/ф «чего желать? 
          о чём тужить?..»
14:00 Цвет времени. 
          Эдуард Мане 
          «бар в Фоли-бержер»
14:10 д/ф «Генрих и анна. 
          любовь, изменившая историю»
15:10 Спектакль «дядя ваня»
17:50 д/ф «лев додин. Максимы»
18:45, 01:00 Мастера 
          исполнительского искусства. 
          Фортепиано
19:45 д/ф «была ли виновна 
          Мария-антуанетта?»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 д/с «Холод. человек»
21:30 Х/ф «Фанни и александр»
22:30 д/ф «Испания. тортоса»
23:00 д/с «Иосиф бродский. 
          возвращение»
23:50 т/с «талант»
01:45 д/ф «Галина анисимова. 
          чего желать? о чём тужить?..»
02:25 д/ф «дом искусств»

06:00, 05:05 «ералаш» 0+
06:15 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:30 «уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:00 т/с «воронины» 16+
16:30 Х/ф «Константин. 
          повелитель тьмы» 16+
18:55 Х/ф «ограбление 
          по-итальянски» 12+
21:00 Х/ф «штурм белого дома» 16+
23:40 Х/ф «виктор Франкенштейн» 16+
01:45 Х/ф «пришельцы» 12+
03:30 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
04:20 т/с «два отца и два сына» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20 д/с «Страх в твоём доме. 
          преданная-отвергнутая» 16+
06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 10:20, 11:20 
          т/с «Гаишники-2» 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 
17:30 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, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
          т/с «детективы» 16+
03:35, 04:15 т/с «всегда говори 
          «всегда» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин никто» 12+
01:15 т/с «вокзал» 16+
03:10 т/с «Семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 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, 19:40 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:50 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+

05:00, 11:00 «утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «так далеко, так близко» 12+
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 «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «Следователь 
          протасов» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 «Спецрепортаж» 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 т/с «вариант «омега» 16+
23:30 «день урФо» 12+
00:00 Х/ф «Измена» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30 «пешком...». Москва чайная
07:00, 14:10, 19:45 д/ф «Генрих и анна. 
          любовь, изменившая историю»
07:50 «легенды мирового кино»
08:20, 23:50 т/с «талант»
09:30 д/ф «Царская дорога. чудо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 новости 
          культуры
10:15 д/с «Холод. Цивилизация»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:25 д/ф «Мгновения ефима Копеляна»
15:10 Спектакль «варшавская мелодия»
17:10 «2 верник 2»
18:00 д/ф «алмазная грань»
18:40, 01:00 Мастера исполнительского 
          искусства. Фортепиано
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 д/с «Холод. тайны льда»
21:30 Х/ф «Фанни и александр»
22:45 д/с «первые в мире. 
          Скафандр чертовского»
23:00 д/с «Иосиф бродский. 
          возвращение»
01:45 Цвет времени. Илья репин 
          «Иван Грозный и сын его Иван»

 
06:00 «ералаш» 0+
06:25 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 М/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:35, 01:20 «уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:00 т/с «воронины» 16+
17:00 М/ф «Мегамозг» 0+
18:55 Х/ф «джек райан. 
          теория хаоса» 12+
21:00 Х/ф «на грани» 16+
23:00 Х/ф «ограбление 
          по-итальянски» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35 д/с «Страх в твоём доме. 
          волчья стая» 16+
06:15 д/с «Страх в твоём доме. 
          рефлекс подражания» 16+
07:00, 08:00 т/с «Гаишники» 16+
09:25, 10:25, 11:20 
          т/с «Гаишники-2» 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:30 т/с «Глухарь» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:25 
          т/с «След» 16+
23:10 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50 
          т/с «детективы» 16+
03:30, 04:10 т/с «всегда говори 
          «всегда» 16+
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Пришла отличная мысль что-то 
продать, купить или кого-то поздравить? 

Направьте свою заявку на эл.почту:          
zaryareklama@mail.ru. 

 

вторник,  16 июля

 

Среда, 17 июля

  

проГраММа телевИденИя
четверг, 18 июля пятница, 19 июляпонедельник,  15 июля

 



05:30, 06:10 Х/ф «перекрёсток» 16+
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, 12:15 «видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 «К юбилею татьяны лиозновой. 
          Мгновения» 12+
15:10 Х/ф «три тополя на плющихе» 12+
16:35 «Клуб весёлых и находчивых». 
          премьер-лига 16+
18:00 «точь-в-точь» 16+
21:00 время
21:50 т/с «лучше, чем люди» 16+
23:50 Международный музыкальный фестиваль 
          «белые ночи Санкт-петербурга» 12+
01:50 Х/ф «любви больше нет» 18+
03:40 «наедине со всеми» 16+

04:55 т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
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, 20:00 вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16:10 Х/ф «невозможная женщина» 12+
21:00 «Москва. Кремль. путин.»
21:40 «воскресный вечер с владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 д/ф «К 90-летию василия шукшина. 
          я пришёл дать вам волю» 12+
02:05 Х/ф «обратный билет» 12+
03:50 т/с «Гражданин начальник» 16+

04:40 Х/ф «вторая любовь» 16+
06:15 Х/ф «премия» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «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+
23:35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
          розыска» 12+
01:35 т/с «паутина» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 11:30 «тюменский сад» 12+
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, 18:30 «аллея славы» 16+
10:00, 23:30 Х/ф «парашюты на деревьях» 12+
11:45, 15:00, 19:45 «я живу» 16+
12:00, 20:15 «поймала звезду» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
12:30, 19:30 «частный случай» 16+
12:45, 19:15 «Город. технологии» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30 XI фестиваль искусств «лето в тобольском 
          Кремле» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «Спецрепортаж» 12+
19:00 «дорожный патруль» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 «легенды мирового кино» 12+
21:00, 01:45 Х/ф «Кромвель» 12+

06:30 «человек перед богом. 
          Исповедь, молитва и пост»
07:05 М/ф «двенадцать месяцев»
08:10 Х/ф «Сказки старого волшебника»
10:25 «обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «человек с золотой рукой»
12:55 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра»
13:40 д/с «Карамзин. проверка временем»
14:10 д/с «первые в мире. 
          Каспийский монстр алексеева»
14:25 д/ф «Снежные медведи»
15:20 Государственный академический ансамбль 
          народного танца имени И.Моисеева
16:00 «бермудский треугольник белого моря»
16:50 «пешком...». Москва романтическая
17:15 д/ф «доброволец против бубликова. 
          несыгранные роли петра щербакова»
18:05 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»
19:45 д/ф «Мой шостакович»
20:35 Х/ф «чистое небо»
22:20 KREMLIN GALA. «Звёзды балета XXI века»
00:25 Х/ф «Завтрак на траве»
02:40 М/ф для взрослых «праздник»

06:00, 05:05 «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 «уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 0+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 6+
15:00 Х/ф «путешествие к центру земли» 12+
16:55 Х/ф «путешествие-2. 
          таинственный остров» 12+
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х/ф «всё могу» 16+
01:15 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
03:10 Х/ф «Мексиканец» 16+

 
05:00, 05:20, 06:05 т/с «великолепная пятёрка» 16+
06:40 «Сваха» 16+
07:05 «неспроста. Здоровье» 12+
08:05 «Загадки подсознания. Интуиция» 12+
09:00 д/с «Моя правда. 
          виктор рыбин и наталья Сенчукова» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:50, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:40, 23:35, 00:35, 
01:30, 02:25 т/с «Глухарь» 16+
03:10 «большая разница» 16+

05:30, 06:10 д/с «россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:30 Х/ф «небесные ласточки» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «александр ширвиндт. 
          Ирония спасает от всего» 12+
11:10 «честное слово» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 Х/ф «трое в лодке, не считая собаки» 0+
15:40 «К юбилею александра ширвиндта» 16+
18:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
          Магомед Курбанов – Мишель Соро. 
          трансляция из Франции 16+
00:00 Х/ф «дитя во времени» 16+
01:50 Х/ф «прекращение огня» 16+
03:45 «про любовь» 16+
04:40 «наедине со всеми» 16+

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, 14:00, 20:00 вести
11:25 вести. Местное время
11:45 «один в один. 
          народный сезон» Гала-концерт 12+
14:25 «выход в люди» 12+
15:30, 20:30 т/с «плакучая ива» 12+
00:20 д/ф «Савва ямщиков. 
          Моя россия» 12+
01:15 Х/ф «Самая счастливая» 16+

04:30 Х/ф «богини правосудия» 16+
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 «ты не поверишь!» 16+
00:30 «Квартирник нтв у Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 т/с «паутина» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 12:30, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:30 д/ф «три святыни. 
          тайны монархов» 12+
09:00, 04:15 «я живу» 16+
09:15 «поймала звезду» 16+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «Себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «парашюты на деревьях» 12+
11:30, 17:30 «яна сулыш» 12+
12:00, 15:00, 18:00 тСн
12:15 «новостройка» 12+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:00 «частный случай» 16+
15:30, 23:30 XI Фестиваль 
          «абалакское поле» – 2019» 12+
18:30 «дорожный патруль» 16+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00 «Спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
20:30 «легенды мирового кино» 12+
21:00, 01:30 Х/ф «чёрное золото» 16+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 М/ф «в некотором царстве...», 
          «василиса Микулишна»
07:55 Х/ф «Завтрак на траве»
10:15 «передвижники. 
          Иван Крамской»
10:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
13:05 д/с «Культурный отдых»
13:35 Х/ф «дневник сельского священника»
15:30 д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
16:30 «евгений дятлов. 
          песни из кинофильмов»
17:25 д/ф «не укради. 
          возвращение святыни»
18:15 «Мой серебряный шар. 
          Фрэнк Синатра»
19:00 Х/ф «человек с золотой рукой»
21:00 александр ширвиндт. 
          линия жизни
21:55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
00:45 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»
02:20 М/ф для взрослых 
          «Жил-был Козявин», 
          «брак»,  «Кот и клоун»

 
06:00, 05:15 «ералаш» 0+
06:45 М/с «приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. дух свободы» 6+
07:35 М/с «три кота» 0+
08:00 М/с «том и джерри» 0+
08:30 «детский Квн» 6+
09:30 «проСто кухня» 12+
10:30 «рогов. Студия 24» 16+
11:30 «уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
11:35 Х/ф «Мачо и ботан – 2» 16+
13:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 0+
17:20 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 6+
19:05 Х/ф «путешествие к центру земли» 12+
21:00 Х/ф «путешествие-2. 
          таинственный остров» 12+
22:50 Х/ф «уйти красиво» 16+
00:40 Х/ф «пришельцы-3» 12+
02:35 Х/ф «приключения Элоизы» 0+
04:05 т/с «два отца и два сына» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:55, 07:30, 08:00, 08:40, 
09:15, 09:45, 10:15 т/с «детективы» 16+
10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:30, 15:15, 16:05, 
16:55, 17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:45 т/с «След» 16+
00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05, 04:45 
          т/с «великолепная пятёрка» 16+

проГраММа телевИденИя
Суббота, 20 июля воскресенье, 21 июля
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официально

положение

смотра-конкурса на лучшее благоустройство приусадебных участков 
солобоевского сельского поселения 
«усадьба образцового содержания»

1. общие положения

настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения на территории 
Солобоевского сельского поселения смотра-конкурса на лучшее благоустройство 
приусадебного участка.   

2. Цели и задачи смотра-конкурса
 
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство приусадебного участка  проводится с це-
лью активизации населения на повышение уровня благоустройства и чистоты приу-
садебных участков, уровня культуры ведения личного подсобного хозяйства.
Задачами конкурса являются повышение уровня культуры и образцового порядка по 
содержанию приусадебных участков.

3. организатор смотра-конкурса 

организаторами смотра-конкурса являются администрация Солобоевского сельского 
поселения и дума Солобоевского сельского поселения. 

4. Участники смотра-конкурса

участниками смотра-конкурса могут быть физические лица, имеющие приусадебный 
участок на территории Солобоевского сельского поселения (далее – участники), не 
принимавшие участие в подобном конкурсе в прошлом году.

5. критерии и номинации оценки участников смотра-конкурса:

– благоустройство, оригинальная организация  приусадебного участка:
– внешний вид и техническое состояние хозяйственных  построек, изгороди приуса-
дебного участка;
– наличие и декоративно-художественное оформление дворовой мебели, зон отдыха 
(колодцы, скамейки, беседки и т.п.);
– наличие и состояние зелёных насаждений;
– наличие и эстетическое оформление  клумб,  цветников, цветочных вазонов;
– разнообразие цветов, декоративных растений;
– наличие и ассортимент выращиваемых сельскохозяйственных  культур.

6. сроки проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится с 15 июля по 23 августа 2019 года. 

7. комиссия и порядок её работы 

7.1. Конкурсная комиссия состоит из представителей администрации Солобоевского 
сельского поселения, депутатов думы Солобоевского сельского поселения и членов 
совета ветеранов Солобоевского сельского поселения 
7.2. Конкурсная комиссия по организации и проведению итогов смотра-конкурса: 
– размещает в средствах массовой информации и на досках объявлений  сведения 
об условиях, сроках проведения и об итогах конкурса;
– принимает заявки на участие в конкурсе;
– рассматривает заявки и  осуществляет осмотр объекта конкурса;
– определяет победителей конкурса.
7.3. при проведении осмотров объектов конкурса могут присутствовать участники 
конкурса или их представители, а также представители средств массовой информа-
ции.

8. порядок проведения смотра-конкурса

8.1. Сведения о проведении конкурса  размещаются на досках объявлений  не позд-
нее чем за 3 календарных дня до начала приёма заявок.
8.2. Физические лица, желающие принять участие в конкурсе, направляют заяв-
ку в срок с 15 июля по 20 августа 2019 года в Комиссию по адресу: с.Солобоево, 
ул.Советская, 75, или по факсу: 8 (34537) 25-5-85. 

9. подведение итогов смотра-конкурса

9.1. Комиссия осуществляет оценку объектов конкурса с выездом на место располо-
жения объекта – 20–23 августа.
9.2. подведение итогов смотра-конкурса осуществляется Комиссией 23 августа 2019 
года.
9.3. определяются 9 победителей в поселении: 
– д.ботники – 1;
– д.Малыши – 1;
– с.Красногорское – 2;
– с.Станичное – 2;
– с.Солобоево – 3.
9.4. выявление победителей смотра-конкурса проводится путём суммирования бал-
лов, набранных участниками конкурса по показателям. 
9.5. решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании. 
9.6. результаты смотра-конкурса публикуются в СМИ и размещаются на досках объ-
явлений не позднее 5 календарных дней после подведения итогов конкурса.

10. награждение победителей смотра-конкурса

10.1. по итогам смотра-конкурса комиссия определяет 9 лучших приусадебных участ-
ков.    
10.2. победители смотра-конкурса награждаются благодарственными письмами гла-
вы Солобоевского сельского поселения и табличкой на дом «усадьба образцового 
содержания».     
10.4. Комиссия оставляет за собой право ввести дополнительные премии и награды 
для участников.
10.3. награждение победителей состоится 24 августа 2019 года в рамках празднова-
ния 75-летия тюменской области.
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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

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

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

комбикорм крс, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овёс, 35 кг – 290 руб.
доставка по с.Исетское и  району 

бесплатно.

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

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) пиломатериал,

брус, доска
срезка – бесплатно

с.шорохово
тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

бУхгалтера
приглашаем на работу

справки по тел.: 8 982 913 89 51

спрашивали? отвечаем!

в пенсионном фонде проведена заблаговременная работа по оценке моих 
пенсионных прав. как мне удобнее подать заявление на назначение страхо-
вой пенсии по старости?

в клиентской службе управления пенсионного фонда пояснили:
– наиболее удобным способом подачи заявления на назначение страховой пенсии 
по старости является использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) или личного кабинета застрахованного лица на 
сайте пФр.
Государственные услуги пФр на едином портале или в личном кабинете застра-
хованного лица на сайте пФр могут получить  физические лица, имеющие под-
тверждённую учётную запись. подтвердить учётную запись можно при проведении 
заблаговременной оценки пенсионных прав застрахованных лиц в территориальном 
органе пФр. 
в случае подтверждения всех периодов трудовой деятельности и сведений индиви-
дуального лицевого счёта застрахованного лица, возможно назначение пенсии по 
данным персонифицированного учёта. 
регистрация на едином портале государственных услуг открывает возможность к 
быстрому и удобному способу обращения в пФр без очередей и ожидания.

ЗАРЯ
подписной индекс:

54339

будьте в курсе событий 
приисетья всегда!

подробностИ 
по телеФонаМ: 

21-2-36, 21-9-09 

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. 
А также мы принимаем 

коллективные 
заявки (при заказе 

более 15 экз. 
– доставим газету 

по адресу) 



лиц. № ло-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
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остановка запоя
к о д И р о в а н И е
Врач высшей категории 
в.И.куЗНЕцов

8 919 580 29 04
15-14

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

712.07.2019 г., пятница, № 56ЗАРЯ

продаём

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

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-1

закупаем крс
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

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

закупаем скот
на мясо. дорого

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

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56 10-6

дом, с.бархатово. тел.: 8 922 079 81 46
мясо (свинина, говядина). недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                    10-9

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       5-5

дом, с.Исетское, ул.ленина, 166, S – 74 кв. м. 
полностью готов к эксплуатации. 
Цена – 2,8 млн руб. тел.: 8 919 931 38 815-5

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

на мясо. дорого

ульи. недорого. тел.: 8 912 992 73 84   4-4

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. доставка. Монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-4

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

дом, S – 99 кв. м, зем. участок – 20 соток, 
с.Исетское, ул. 50 лет влКСМ, д.132. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-4

земельный участок – 43 сотки, 
Исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-4

крольчат, кроликов крупных пород. 
тел.: 26-5-22                                                6-4

дом в с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   5-4
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                                5-4

дом, д.пастухова, ул.береговая, 14. на 
берегу реки. все документы готовы. 
тел.: 8 908 879 12 83                                  4-3

холодильники, витрины. в хоро-
шем состоянии. тел.: 8 908 879 12 83       4-3

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                 10-5

домик с газовым отоплением. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-3

пиломатериал, горбыль, опил. 
тел.: 8 922 073 96 63                                  5-3

дом в с.верхнебешкиль с мебелью и бы-
товой техникой. тел.: 8 912 921 49 44       5-3

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

пшеницу, ячмень. 
тел.: 8 952 671 53 34                                  5-4

песок, глину. тел.: 8 952 670 80 14  5-4

земельный участок, с.бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 4-2

щебень, песок (карьерный, намыв-
ной), чернозём. доставка на а/м ЗИл 
бесплатно по всему району. 
тел.: 8 912 998 02 13                                  5-1

срочно! земельный участок в 
с.Исетское, 10 соток. тел.: 8 950 488 77 55

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

поросят, 2 мес. тел.: 8 922 073 07 03 3-2

земельный участок в с.Исетское, 
10 соток. тел.: 8 912 921 28 42                  2-2

срочно! дом в с.шорохово с печным 
отоплением, земельный участок – 15 соток. 
тел.: 8 904 875 79 34, 8 919 940 91 40      2-2

срочно! а/м уаз-3151, газ-бензин, 
2005 г.в. в хорошем состоянии. 
тел.: 8 919 933 82 51                                   2-1

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 932 323 00 23  10-4

козочку и козлика, 4 мес. недорого. 
тел.: 8 919 953 19 23                                  3-2

а/м CHEvroLET AvEo, 2011 г.в., в отлич-
ном состоянии, пробег – 50 тыс. км. один хо-
зяин. Цена договорная. тел.: 8 932 327 23 07

дроблёнку овсяную. Цена – 7000 руб./т. 
Свыше 20 т – скидка. 
тел.: 8 (34535) 3-91-75                                3-2

а/м заз-«шанс», 2011 г.в., цвет чёрный. 
тел.: 8 912 991 67 36                                   5-3дом в с.Исетское. тел.: 8 922 042 48 44 4-1

дрова колотые (берёза). доставка. чер-
нозём. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-1

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

пиломатериал. в наличии и под за-
каз. тел.: 8 912 388 60 04, 8 952 678 01 35

а/м ваз-21074. тел.: 8 950 490 33 08  5-1

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08 12-1

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруб 3х3 (сосна). доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-1

дом жилой, S – 45 кв. м, с земельным 
участком. Имеются баня, колодец, построй-
ки, теплица. отопление электрическое, пла-
стиковые окна, садовые насаждения. Исет-
ский район, с.Станичное, ул.Курганская. 
Цена – 550 тыс. руб. тел.: 8 902 813 12 17

срочно! дом, S – 69 кв. м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток, или обмен на жи-
льё в г.тюмень. тел.: 8 982 985 33 23       2-1

пшеницу. тел.: 8 (34537) 22-2-85        2-1

земельный участок, д.турушёва, 
ул.полевая, 12б, 16 соток. тел.: 22-2-85  2-1

дрова. тел.: 8 922 004 41 76                  7-2

земельный участок, с.Солобоево, 
10 соток. тел.: 8 982 908 71 02                  4-2

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Цена – 1 млн 500 тыс. рублей. 
тел.: 8 912 386 30 13                                  3-1

а/м HyUnDAi GETz. 
тел.: 8 950 530 80 57                                   2-1

дрова, пиломатериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-1

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

земельный участок, с.Исетское. 
тел.: 8 982 918 28 26                                  2-2

дом в с.Исетское, S – 80 кв. м, земельный 
участок – 20 соток. 
тел.: 8 932 487 56 06                                   5-2

бройлера подрощенного, гусят, утят. 
тел: 8 922 570 48 90

стеллажи, прилавки. 
тел.: 8 904 877 38 36                                  2-1

поросят. тел.: 8 929 268 42 10            4-1

деревянные изделия на заказ лю-
бой сложности. двери, лестницы, 
иконостасы и многое другое. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-1

рой пчелиный. тел.: 8 919 940 81 17      2-1

стенку. недорого. 
тел.: 8 919 940 81 17                                   2-1

внимание!
тольКо одИн день 

13 июля с 9.00 до 18.00 
дк с.шорохово
конфискат 

ярмарка-распродажа 
нижнее бельё, полотенца, детский 

трикотаж – от 50 руб. 
трико, футболки, майки, наволочки 

– от 100 руб. 
постельное бельё, халаты, рубашки 

– от 350 руб. 
обувь – от 350 руб. 

ветровки, куртки, жилеты, джинсы 
– от 700 руб. 

И многое, многое другое!!! 
в продаже имеется много товара 

по акЦИИ.  
оптовым покупателям – скидки

тел.: 22-4-88
с.Исетское, ул.Элеваторная, 7

пылесосы
в подарок

к холодильникам
с 4 июля 

по 23 сентября

15 июля 
в районном доме 

культуры с 15.00 до 18.00 

при заказе 
очков 

– бесплатно!

компьютерная 
диагностика 

зрения 
– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки 
любой сложности

телят. тел.: 8 932 478 14 12                   2-1
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-4

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

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-3

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                               10-2 ип чащин. ремонт холодильни-

ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                 10-10

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

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-24

УСлУГИ

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-7

отделка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-3

строительство пристроев, га-
ражей. тел.: 8 912 390 28 90              15-14

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

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

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

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 17-9

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85    12-10

септик под ключ. манипулятор, 
погрузчик, экскаватор. 
тел.: 8 902 622 32 36                                 10-7

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 932 471  08 63                     20-14

дошиповка зимних шин, прав-
ка литых дисков. 
тел.: 8 922 261 51 14                                   8-6

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-11

производим окна пластиковые. 
доставка, замер – бесплатно. установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-1

грузоперевозки, а/м «Газель». Город, 
межгород. перевозки крс. 
тел.: 8 950 495 79 05                                   5-5

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

плетение косичек, причёски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-7

скошу траву на участке. 
тел.: 8 919 922 18 01                                                7-6

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-4

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-5

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 23  12-3

скошу траву. тел.: 8 996 322 07 29, 
                                         8 982 927 07 60  2-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 10-4

грузоперевозки. вывезу мусор. 
тел.: 8 919 932 10 34                                  5-2

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   5-3

бригада выполнит любые строи-
тельные работы. Крыши, сайдинг, 
фундамент, кладка плитки. 
тел.: 8 922 002 76 36, андрей                    5-1

Центр страхованИя
предоставляет услуги:

– оформление документов: гИбдд, УФМс, госуслуги;
– осаго; каско;
– ипотечное страхование (Сбербанк, россельхозбанк);
– страхование детей, спортсменов;
– полное оформление документов при дтп (нашего страхователя).

тел.: 8-982-770-5-888, 8-922-470-8-880.
Эл. почта: cherkashinats@mail.ru.

адрес: с.Исетское, ул.первомайская, 41а (здание центральной аптеки, 2-й этаж).

КоНСУльтАцИИ БЕСплАтНо!

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. удаляем 
различные пятна и запахи. безопасно для 
детей и животных. ваш диван станет как но-
вый. недорого. тел.: 8 922 076 22 49        7-2

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55         12-2

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  10-1

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-1

с юбилейной датой елену 
юрьевну хлусову, исета 

каппасовича утимисова, 
галину яковлевну прасолову, 
павла андреевича колесова!

Мы вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем!
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

рафайловский совет ветеранов

сантехработы. Монтаж водопровода, 
канализации, отопления, септиков. обвязка 
скважин. Сварочные работы. 
тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-3

дорогого, любимого сына андрея 
александровича токмакова 

с юбилеем!
Тебе сегодня 45!
Мы рады так тебя обнять
И пожелать добра, сынок,
Счастливых жизненных дорог!
Пусть будут в доме мир, покой,
Друзья и близкие с тобой,
Будь благодарен и успешен,
С родными добр, ласков, нежен!

с любовью, папа, мама

андрея александровича 
токмакова с юбилеем!

45 – прекрасный возраст,
45 – расцвет души!
Мы тебе желаем просто:
С наслаждением живи!

алексей, марина, слава

дорогую, любимую доченьку 
ольгу васильевну вараксину 

с юбилеем!
Ты – наше всё, ты – доченька родная!
Здоровья, счастья мы тебе желаем,
Живи, родная, до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем благ тебе земных – 
Мы знаем, ты достойна их!

любящие тебя мама, папа

чистка подушек у вашего дома. вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60        14-3

бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-1

любимую жену, маму, тёщу 
татьяну евгеньевну буракову 

с юбилеем!
Милая наша и дорогая мамочка, со свет-
лым днём твоего рождения! Хотим поже-
лать тебе здоровья, великолепного само-
чувствия и прекрасного настроения. пусть 
жизнь приносит лишь радостные моменты, 
пусть слёзы появляются только от смеха. 
будь счастлива и терпелива с нами, а мы 
подарим тебе нашу безграничную любовь и 
уважение! 
Спасибо тебе за заботу, нежность, внима-
ние! Мы тебя любим! 
с любовью, твои любимые муж и дети

все виды строительных работ. 
тел.: 8 919 959 12 04                                 10-1

с 85-летием ветерана 
педагогического труда нину 

афанасьевну пачежерцеву!
Любовь, уважение, признание
Заслужили Вы честным трудом.
О других Вы помните прежде,
А о личных удобствах – потом.
Вы в вечных заботах, тревогах –
Мы знаем Вас только такой!
От души поздравляем сегодня!
Оставайтесь любимой судьбой!

с уважением, коллектив 
солобоевской школы

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33 20-11

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-12

требуются строители, разнора-
бочие. тел.: 8 922 260 60 54                  5-5

в столовую на лпдС «Исетское» (с.ра-
файлово) требуется повар 4 разряда. 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
тел.: 8 982 937 41 30                                  5-3

в универсам «дорожный» требуется 
продавец. Жильё предоставляется, з/п 
достойная. тел.: 8 992 301 54 37               2-1

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». тел.: 8 908 005 59 52

Маоу Исетская Сош № 1 приглашает 
на работу учителя русского языка 
и литературы. 
Справки по тел.: 8 912 999 36 00               2-2

в супермаркет «низкоЦен» требуются 
товаровед-приёмщик, админи-
стратор магазина, оператор 
погрузчика, сотрудник по вы-
кладке товара, уборщица. 
тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин)

требуются охранники. вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                               13-11

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

на Хпп (с.Исетское, ул.Элеваторная, 1) 
требуются электрики, механи-
ки, лаборанты, сушильные ма-
стера, разнорабочие на сезонную и 
постоянную работу. 
тел.: 8 904 461 97 42, 21-0-31                    5-1

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-4

сдам квартиру в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 919 924 63 83                                   6-4

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                                  5-3

распродажа! на рынке «Кооператор» на 
всё скидка 50%. Место № 2                       5-2

сдаётся в аренду S – 50 кв. м по адресу: 
с.Исетское, ул. 40 лет победы, 12а. 
тел.: 8 919 933 34 95                                   5-1

универсам «дорожный» приглаша-
ет за покупками. всегда в наличии боль-
шой выбор кондитерских изделий, а также 
овощи, фрукты и многое другое. Ждём вас 
по адресу: с.Исетское, ул.Мира, 43, с 8.00 до 
21.00

сдаётся домик в центре с.Исетское. 
тел.: 8 982 932 90 05                                  3-1

обменяю частный благоустроенный 
дом, S  – 84 кв.м, на 3-комнатную благо-
устроенную квартиру в с.Исетское. 
тел.: 8 982 918 28 26                                  2-2

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-1

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-22

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-16

бычков, 3–7 мес., на доращивание. 
тел.: 8 982 984 47 69                                   3-2

поКУпаЕм

раЗНоЕ

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

теплицы

20-2Кб «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»


