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новости приисетья

26
июля
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июля

День системного 
администратора

Международный 
день шахмат

25
июля

День сотрудника 
органов 
следствия

24
июля

День кадастрового 
инженера

полезная лекция

Солнце, песок, волейбол

на то, чтобы освоить игру 
в шахматы, может уйти вся 
жизнь. ведь не зря говари-
вал  великий мыслитель: 
«нет предела совершен-
ству!». николай белоногов 
из райцентра согласен с 
этим мнением.

Ему было лет пять, когда он 
впервые увидел шахматные фи-
гуры и доску.

– мой дядя валентин Спири-
донович Бусыгин играл с сосе-
дом, а я рядом стоял и смотрел, 
– вспоминает он. – так заинтере-
совался, что через пару недель 
уже против дяди играл, выбирая 
всегда белые фигуры. первый 
ход даёт преимущество. при 
таком раскладе победа должна 
быть за белыми.

вскоре мальчишка без труда 
обыгрывал родственника, не пе-
реставая тренироваться. 

– Я очень увлёкся. Эта игра 

таит в себе множество различ-
ных ходов и комбинаций, – де-
лится Николай анатольевич.

в школе Николай был посто-
янным участником шахматных 
турниров, каждая победа или 
неудача подстёгивала к самосо-
вершенствованию. Даже в армии 
не бросал любимое увлечение: 
играл с офицерами.

после службы устроился на 
тюменский судостроительный за-
вод, где страстью к шахматам за-
разил  и коллег по цеху. и так было 
везде, где бы он ни трудился.

– Здесь, на ЛпДС, состоял в 
профкоме, отвечал за спорт. мы 
проводили соревнования между 
коллективами станций. в шах-
маты играли вдвоём с валерием 
ивановым, – рассказывает муж-
чина.

Не единожды Николаю ана-
тольевичу выпадало играть с 
двенадцатым чемпионом мира 
по шахматам анатолием Карпо-
вым.

– встречались с ним два раза 
на сеансе одновременной игры в 
нашем спорткомплексе. Сорев-

нования продолжались долго. 
Гроссмейстер победил, но ска-
зал, что партия была хорошая, – 
признаётся ветеран спорта.

Буквально на днях он вернулся 
из мостовки, где проходил оче-
редной турнир.

– Соперники из Кургана и Дол-
матово оказались сильными. 
молодые, а уже кандидаты  в 
мастера спорта, – говорит он. 

Сам Николай анатольевич 
имеет первый разряд по шахма-
там, играет больше для души, 
нежели для громких побед, хотя 
копилка его наград внушительна. 
Не так давно он взял диплом пер-
вой степени в XXIV спартакиаде 
ветеранов спорта тюменской об-
ласти по шахматам, а грамот и 
медалей просто не счесть. Нико-
лай Белоногов входит в десятку 
сильнейших шахматистов района 
и всегда готов поделиться опы-
том и знаниями с подрастающим 
поколением. Сейчас шахматную 
науку у деда перенимает внучка 
Олеся. Ей 5 лет, как было и деду, 
когда он только познакомился с 
этой увлекательной игрой.

Жаркие баталии в прямом и переносном смысле разверну-
лись в минувшую субботу на игровой площадке спортивного 
комплекса «Исеть».
Среди ветеранских команд района выявляли лучшую в парковом 
волейболе, проходившем в зачёт седьмой спартакиады. Борьба, 
развернувшаяся под открытым небом на тёплом песке, была не-
шуточная. везло в этот день шороховским спортсменам, обыграв-
шим исетцев со счётом 2:1, а затем и бобылевцев – 2:0. в итоге 
они и стали победителями турнира. Команды исетского и Бобыле-
во довольствовались вторым и третьим местами соответственно.

в минувшую среду в ИнкМ им. а.л.емельянова прошла 
слайд-лекция «История села Исетское». 
Специалист музея юрий Лиханов рассказал ребятам, посещаю-
щим пришкольный лагерь второй райцентровской школы, о начале 
освоения Сибири, о строительстве исетского острога, о том, как 
постепенно он рос и обрёл статус уездного города. школьники так-
же познакомились с историей исетского XX века – уже районного 
центра.
мероприятие завершилось викториной, в ходе которой ребята 
смогли закрепить полученные знания.
теперь школьники уверены, что история малой родины интересна 
и увлекательна.

чемпионат области по футболу, стартовавший в мае, продол-
жает набирать обороты. 
проходит он на разных площадках региона. Участвуют 12 команд, 
распределённых на западную (в которой состоит сборная «исеть») 
и южную зоны. 
по результатам разных сражений исетцы то выигрывали, то терпе-
ли поражения. Чтобы выбраться из своей подгруппы, им необходи-
ма была победа. Ничья тоже не устраивала. поэтому, собравшись 
с силами, они смогли осуществить свою мечту, сначала обыграв 
упоровцев со счётом 4:1, а в минувшее воскресенье одолели в 
решающем матче соперников из юргинского района с результатом 
5:3. в итоге в  своей подгруппе команда «исеть» заняла первое 
место. 
впереди –  новый виток, исетцев ждут на игры в тобольске и Ува-
те. Честь нашей дружины защищают 15 человек под предводи-
тельством капитана Дмитрия Старостенко. 

победа нужна любой ценой

20 июля по благословению митрополита тобольского и тюменского 
Димитрия состоится Крестный ход с иконой Божией матери «Ка-
занская» по маршруту Слобода-Бешкиль – рассвет – архангель-
ское – Коммунар – верхнебешкиль – исетское.
Начало – в 8.00. 
в каждом населённом пункте будут совершены молебны у поклон-
ных крестов.

уважаемые жители и гости Исетского района! 
Дорогие представители казахской народности!
Примите сердечные поздравления с национальным казахским 
праздником Курултай, праздником дружбы и единства, который 
состоится 20 июля в с.Исетское.
Курултай – главное событие года для казахов нашего региона. 
Это не только яркое праздничное мероприятие, с древности Ку-
рултай организовывали для того, чтобы разрешить важные го-
сударственные вопросы, принять ответственное решение. Эта 
древняя мудрая традиция сохранилась и по сей день. Поэтому на 
Курултае-2019 будут обсуждаться вопросы сохранения истории, 
культуры и традиций казахского народа, а также объединения 
казахских общественных организаций нашей области.
На праздник соберутся казахи не только из муниципалитетов 
Тюменской области. Почётными участниками мероприятия 
станут творческие коллективы из Казахстана, руководители и 
гости города Тюмени. 
Приглашаю всех познакомиться с историей казахского народа, 
научиться играть на национальных музыкальных инструментах 
– домбре и кобызе, примерить традиционную одежду казахов, 
принять участие в старинных обрядах, различных конкурсах и 
состязаниях, насладиться блюдами казахской кухни.
В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, благо-
получия, прекрасного настроения, мира и согласия! 
Н.в.тЕНьКовсКИй, 
глава Исетского района



на исетской лпДс (ли-
нейная перекачивающая 
диспетчерская станция) 
работают настоящие про-
фессионалы. один из них – 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования василий Шадёр-
кин.

Этой профессии долгие годы 
отдал его отец андрей викторо-
вич, который продолжает сейчас 
работать на том же предприятии. 
после школы василий, не разду-
мывая, решил пойти по стопам 
родителя, окончив профессио-
нальное училище № 36, а ныне 
тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж.

вакантное место по специаль-
ности нашлось не сразу. васи-
лий успел поработать и в част-
ном предприятии, и в пожарной 
охране, и вахтовым методом на 
Севере области. На исетскую 
ЛпДС пришёл два года назад. в 

его обязанности входят ремонт и 
обслуживание электрооборудо-
вания. работа сложная и ответ-
ственная. 

в середине мая от исетского 
отделения тюменского управле-
ния магистральных нефтепро-
водов василия командирова-

ли принять участие в конкурсе 
«Лучший по профессии». меро-
приятие проходило в три этапа: 
на местном, областном и всерос-
сийском уровнях. Конкурсанты 
демонстрировали знания нор-
мативной документации, техно-
логических процессов, владение 

профессиональной терминоло-
гией, умение быстро и в точной 
последовательности выполнять 
различные операции. Накоплен-
ный опыт и, конечно, любовь к 
своему делу помогли василию 
занять первое место на област-
ном этапе.

– Никакого страха я не испы-
тывал. приехал, сделал всё, что 
умел. так получилось, что вы-
играл, – объясняет он. 

подготовка к всероссийским 
соревнованиям была более 
осознанной. помощь шадёр-
кину оказывал коллега по цеху 
из урайского управления. За-
нятия проводились в учебном 
центре в посёлке винзили. За 
звание «Лучший по профессии» 
в г.Самаре в начале июля боро-
лись 212 работников из 19 до-
черних обществ компании паО 
«транснефть» практически со 
всей россии. помимо электро-
монтёров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
в конкурентной борьбе сошлись 
операторы нефтепродуктопере-
качивающих станций, операторы 
товарные, операторы товарные 

по нефтепродуктам, слесари 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, слеса-
ри по ремонту технологических 
установок, трубопроводчики ли-
нейные, лаборанты химическо-
го анализа, водители грузовых 
автомобилей, машинисты экска-
ваторов, электрогазосварщики и 
другие специалисты. 

Конкурс шёл в режиме онлайн-
трансляции. Любой желающий 
мог следить за ходом соревнова-
ний, поболеть за коллег, друзей. 

– в каждой профессии есть 
свои тонкости. Но так как я про-
шёл предварительную подго-
товку, то особых сложностей не 
возникло. Скорее это было испы-
тание на терпение и выдержку, – 
делится василий.

по итогам конкурса василий 
шадёркин занял четвёртое ме-
сто, не добрав всего лишь три 
балла до третьего. вскоре фото-
графия электромонтёра появит-
ся на Доске почёта предприятия. 
У мастера есть желание вновь 
побороться за звание лучшего 
по профессии. и он намерен его 
осуществить на следующий год.

необычный выпускной ве-
чер состоялся в минувшую 
субботу в с.красногорское.

в центре внимания на празд-
нике были 16 человек, и все раз-
ного возраста. то и дело звучали 
пожелания успехов и добрые на-
ставления от родителей, друзей, 
родственников. шестеро детей 
принимали поздравления с окон-
чанием детского сада, один ре-
бёнок – с окончанием начальной 
школы, восемь парней – с по-
лучением аттестата о неполном 
среднем образовании и одна де-
вушка – с окончанием 11 класса.

так как родители участников 
мероприятия и гости вечера в 
своё время тоже были выпуск-
никами, всем пришлось пройти 
небольшой опрос и ответить 
на каверзные вопросы. Дети и 
взрослые вспоминали имена 
своих воспитателей и первых 
учителей, дату поступления в 
первый класс, номер кабинета 
библиотеки, пытались сосчитать 
мысленно окна в фойе школы и 
парты в классах, какое количе-
ство мальчишек и девчонок учи-
лось вместе с каждым и многое 
другое. За компанию с детьми 
вернулись в школьное время 
выпускники 1978, 1989, 1995, 
2000, 2002 и 2018 годов.

Не обошлось в этот вечер и 
без весёлых уроков. На физ-
культуре дети на скорость стро-

ились в шеренги, ориентируясь 
по размеру обуви, по росту, по 
цвету и по длине волос, по цвету 
глаз. Собрать быстрее всех бук-
вы, сбежавшие из слова «порт-
фель», было не только непро-
сто, но и весело: ну никак не хо-
тели они вставать в правильной 
последовательности, да ещё и 
переворачивались и оказыва-
лись вверх ногами.  

в результате всех испытаний 
учитель физкультуры согласил-
ся, что все выпускники в отлич-
ной форме и готовы к дальней-

шим испытаниям.
Участником урока музыки мог 

стать любой гость праздничного 
вечера. волшебная шляпа «от-
гадывала» мысли каждого, ве-
село было всем.

в рамках Года театра взрос-
лыми и детьми была показана 
сценка о том, как школьника 
обуяла лень-матушка и как всё 
хорошо закончилось благодаря 
дружбе. постановку заранее не 
готовили, но от этого она стала 
только интереснее. 

– Каждого возьми – все мы в 

чём-то талантливы, – уверена 
заведующая красногорским сель-
ским клубом Наталья Носырева.

Доказательством её слов ста-
ли выступления выпускников, 
показавших зрителям разные 
танцевальные номера и рас-
сказавших стихи. а родители ис-
полнили частушки «Страдания» 
об учёбе, оценках, уроках.

– Я поздравляю каждого из 
вас с преодолением очередного 
этапа вашей жизни. Желаю вам 
хорошей и лёгкой учёбы, вер-
ных друзей и чтобы вы помни-

ли, что мы, взрослые, всегда, в 
любой ситуации, придём вам на 
помощь, – обратилась к выпуск-
никам Наталья Николаевна.

– Спасибо и низкий вам по-
клон, – ответили ребята старше-
му поколению.

Наталья Носырева предло-
жила ввести традицию: начать 
альбом выпускников, где ребята 
смогут поделиться своими пла-
нами, загадать, кем хотели бы 
стать в будущем, а одноклас-
сники и родственники записы-
вать свои пожелания.  

– Здорово, что нас всех объ-
единили. мне мероприятие очень 
понравилось, – поделилась впе-
чатлениями выпускница Надеж-
да Килих. – Я подала документы 
в тюменский индустриальный 
институт на кафедру «разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», так как 
мне это очень интересно.

Елена и владимир полуяно-
вы – родители будущего перво-
классника матвея и выпускника 
9 класса андрея рассказыва-
ют, что младший сын настроен 
учиться на «отлично», а стар-
ший намерен поступать в Ялу-
торовский агротехнологический 
колледж.

–  а ещё у нас есть сын Ки-
рилл, который перешёл в седь-
мой класс, – говорит Елена. 
– мальчишки рады, что вместе 
приняли участие в празднике. 
вечер прошёл весело и дружно.

алёна Четвёркина – тоже 
мама троих детей.

– Сын влад сдал документы 
в тюменский колледж транс-
портных технологий и сервиса. 
волнуется, конечно. Настраи-
ваю его только на хорошее. 
младшая дочка Люда окончила 
в этом году детский сад. Она с 
нетерпением ждёт начала учеб-
ного года, а средняя дочь по-
лина перешла в восьмой класс 
и поддерживает брата и сестру, 
– рассказывает алёна. 

– Я благодарна каждому, кто 
откликнулся и помог в органи-
зации и проведении праздни-
ка и просто пришёл в качестве 
зрителя. моральная поддержка 
односельчан заряжает и при-
даёт силы, – делится Наталья 
Носырева.

Закончилось мероприятие яр-
ким салютом, чаепитием и зажи-
гательной дискотекой.
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в каждой профессии свои тонкости

Для ребят были предусмотрены конкурсы. Фото автора

человек труда

Марина чагИНа

Василий Шадёркин стал четвёртым на всероссийских 
соревнованиях. Фото с сайта ао «транснефть-приволга»

школа

Елена КИсловсКая

вСЕ мы выпУСКНиКи

Красногорские выпускники. Фото автора

Школьницы выступили с творческим номером. Фото автора



пока школьники отдыхают 
и набираются сил на летних 
каникулах, в образователь-
ных учреждениях района 
вовсю идёт подготовка к 
новому учебному году.

Об этом наш разговор с на-
чальником отдела образования 
ольгой быбиной.   

– расскажите о том, что де-
лается в районе? 

– С прошлого года мы присту-
пили к исполнению поручения 
губернатора области по приве-
дению образовательных учреж-
дений в нормативное состояние. 
в настоящее время масштабные 
работы развернулись в верхне-
бешкиле: в школе проводится 
капитальный ремонт, в детском 
саду идёт монтаж ограждения. 
Новые заборы вскоре появят-
ся в денисовской и мининской 
школах. продолжаются работы 
по капитальному ремонту ар-
хангельского детского сада. в 
некоторых учреждениях запла-
нирована замена электрики, а 
в рафайловском детском саду 
– кровли. проектно-сметная до-
кументация находится на экс-
пертизе и будет выставлена на 
аукцион для определения под-
рядной организации.

К 1 сентября планируется за-
вершить благоустройство тер-
ритории исетской школы № 2. 
Это будет своего рода подарком 
к её 35-летнему юбилею. 

– как проходит приёмка об-
разовательных учреждений 
и кто входит в состав комис-
сии?

– в этом году она ведётся в 
два этапа. первый состоялся 

ещё в мае, второй стартует в 
середине августа. в составе 
комиссии специалисты разных 
ведомств – росгвардии, пожар-
ной части, ЖКх, отдела архи-
тектуры, строительства и ЖКх 
администрации района, отдела 
образования. возглавляет её 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Ольга 
Солобоева. все выявленные за-

мечания мы постараемся устра-
нить до начала учебного года.

– какие меры предпринима-
ются для обеспечения безопас-
ности детей в учреждениях?

– антитеррористической и 
пожарной безопасности всегда 
уделяется особое внимание. С 
начала нынешнего года все об-
разовательные учреждения  пе-
реведены на охрану общества 

с ограниченной ответственно-
стью некоммерческого частного 
охранного предприятия «Клев-
рет». Дошкольные учреждения 
дооборудованы камерами видео-
наблюдения. Недавно была на-
правлена заявка в департамент 
образования и науки тюменской 
области для выделения средств 
на установку в школах системы 
контроля и управления досту-
пом. такая нынче появилась в 
исетской школе № 2. 

– Хорошей новостью ста-
ло возведение в районном 
центре нового детского сада. 
расскажите, каким он будет? 
когда начнётся приём детей? 
не возникнет ли проблем при 
подборе кадров?

– Строительство нового дет-
ского сада на 150 мест идёт 
ударными темпами. подрядные 
работы выполняет компания 
аО «тюменьтел». планиру-
ется открыть восемь групп, в 
том числе ясельную, которую 
будут посещать дети в возрас-
те с одного года. Дополнитель-
но начнёт действовать группа 
кратковременного пребывания. 
Набор будет осуществляться 
по территориальному закре-
плению за детским садом. Срок 
сдачи объекта запланирован на 
середину декабря нынешнего 
года. Думаю, проблем с обеспе-
чением учреждения кадрами не 
будет.
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ДУша хЛЕБОрОБа призовой 
улов

праздник

к юбилею области

Екатерина НохрИНа

виктор никитич Дроздев 
– землепашец и хлебо-
роб. он ценит деревню и 
землю-матушку, которая 
щедро наградила труже-
ников приисетья плодо-
родными полями. только 
успевай трудись – паши, 
сей, жни.

Была когда-то близ Кукушек 
деревенька ионина. Неболь-
шая, всего две улицы, утопаю-
щие в мягкой душистой зелени 
черёмух и сирени. там маль-
чонка и появился на свет в 
большой и дружной семье.

– восемь ребятишек нас было: 
четыре брата и четыре сестры, 
– рассказывает в.Н.Дроздев.

Детство пролетело вихрем. 
Оно пахло кипреем и полынью, 
горячей просёлочной дорогой, 
по которой шлёпали босые ре-
бячьи ноги, и мокрыми, свеже-
политыми грядками на роди-
тельском огороде.

– Держали хозяйство, я по-
могал родителям ухаживать за 
скотом, – говорит виктор Ники-
тич. 

после управы, когда все до-
машние дела были передела-
ны, ребятня носилась на улице.

– играли в футбол, в дого-
нялки, скучно не было никогда. 
а речка Бешкилька какая была: 
вода чистейшая, её пили, в ней 
купались и рыбачили, – вспоми-
нает он.

Семилетку виктор Никитич 
окончил в Кукушках. Уже тогда 
он твёрдо знал, какой путь вы-
берет.

– потянуло к технике и всё, – 
объясняет он, – стал потихонь-
ку заниматься ею. 

Да и старшие братья-трак-
тористы примером были. после 
окончания годичных курсов ме-
ханизаторов в коммунаровском 
училище виктор Никитич начал 
трудовой путь в отделении сов-

хоза «Коммунар». работал в 
основном на тяжёлых гусенич-
ных тракторах Дт-75, т-4, Дт-54 
и на «Кировце». 

техника, которая выходит с 
конвейера машиностроения 
сей-час, разительно отличает-
ся от той, на которой трудились 
лет пятьдесят назад. в те годы 
механизаторы даже не думали 
о неудобствах, просто стара-
лись делать своё дело как мож-
но лучше. так целых 44 года 
проработал в совхозе виктор 
Никитич.

– Конечно, тяжело было. а 
что делать? хлеб-то растить 
надо! – говорит он. 

в 1963 году виктор Никитич 
обзавёлся семьёй: пригляну-
лась ему девушка из студотря-
да, что приезжал в совхоз на 
уборку. С Галиной петровной 
душа в душу прожили они 53 
года. 

– потом в Кукушки перебра-
лись, скота много держали. а 
картошки сколько сажали! – 
рассказывает мужчина.

Не успеют покос в совхозе 
закончить, как уж свои убирать 
пора. а косили вручную, литов-
ками, годов до девяностых.

в 1969-м виктору Никитичу 
как передовику дали путёвку в 

столицу на вДНх. Есть у него 
и бронзовая медаль выставки. 
Чтобы получить её, надо было 
приложить немало сил. тогда 
считали, кто сколько вспахал, 
посеял, убрал, слава лучшего 
доставалась тяжёлым трудом.

– выработка у меня большая 
была. Нас тогда трое ездило от 
района, – говорит виктор Ники-
тич.

трудяги, которые и красот-то, 
кроме родных полей да лесов, 
не знали, впервые оказались в 
москве.

– метро тогда увидел. много 
гуляли по столице, смотрели 
экспонаты на выставке, позна-
комились с высокими достиже-
ниями в сельском хозяйстве, – 
вспоминает в.Н.Дроздев.

в советское время передови-
кам давали внеочередное пра-
во на покупку автомобиля. так 
у Дроздевых появились «Жигу-
ли», затем «Нива».

– На машине ездили в лес. 
Отец ягоды собирать не особо 
любил, а вот грибы – совсем 
другая история, – рассказывает 
дочь Ольга.

в начале девяностых годов 
прошлого века виктор Никитич 
решил самостоятельно занять-
ся растениеводством. Начал 

с 58 гектаров. постепенно зе-
мельные угодья расширились 
до 238. Сеяли пшеницу, яч-
мень, горох. работу выполняли 
семейным подрядом: сначала 
зять помогал, а затем и внук 
подрос.

Как говорят, у крестьянина 
две беды: слишком большой 
урожай и неурожай. Когда он 
выдавался богатым, его нужно 
было реализовать, цену в ре-
зультате высокого предложения 
давали маленькую.

– а когда неурожай, то и 
сдавать-то особо нечего, – го-
ворит виктор Никитич.

помнит он и такое: многие 
сельхозпроизводители потер-
пели крах, хотя урожай непло-
хой уродился: колосья нали-
лись, вызрели, но дожди шли, 
не переставая. подвох природы 
обнаружился, когда стали мо-
лотить: зерно проросло прямо 
на корню...

За трудовую жизнь Дроздева 
всякое случалось, но виктор 
Никитич достойно и с честью 
принимал удары судьбы.

– хлеборобская душа у отца. 
Здоровье не позволяет, а иначе 
он давно бы в полях был, – го-
ворит Ольга.

преемником виктора Никити-
ча стал внук александр. У него, 
как у деда, любовь к землепа-
шеству в крови. Не могут они 
жить без техники, без своих по-
лей. 

виктор Никитич знает все 
тонкости работы механизатора, 
говорит, что выполнять такую 
работу способны единицы. За 
высокие заслуги в сельском хо-
зяйстве в.Н.Дроздев награждён 
орденом трудового Красного 
Знамени. 

22 июля виктору Никитичу ис-
полняется 80 лет. С юбилейной 
датой его поздравляют дети, 
внуки, правнуки, коллеги. Он – 
достойный пример! редакция 
газеты «Заря» присоединяется 
к поздравлениям и желает име-
ниннику здоровья и долгих лет 
жизни.

образование

Марина чагИНа

школа меняет облик 

Благоустройство территории школы № 2 планируется завершить к 1 сентября. Фото автора

Виктор Дроздев с детства любил технику. 
Фото из архива редакции

весело и вкусно прошёл 
День рыбака в минувшее 

воскресенье в селе красно-
горское.

Заведующая сельским клу-
бом Наталья Носырева расска-

зывает, что принять участие в 
соревновании по рыбной ловле 
решились семеро односельчан 
разных возрастов. Каждый при-
шёл на берег притока исети со 

своими снастями и приспосо-
блениями для рыбалки. 

Через два часа состязания 
жюри подвело итоги на самый 

большой улов. третье место за-
нял Дмитрий ремезов, вторым 

оказался Николай Четвёркин, а 
лидером стал павел Степнин. 
все победители получили не-

большие призы и Дипломы.
– На следующий год мы пла-

нируем пригласить на это ме-
роприятие рыбаков из соседних 
населённых пунктов. Уже разра-
батываем положение, обсужда-
ем состав конкурсной комиссии. 

праздник всем понравился, а 
уха из свежепойманной рыбы 

да на природе оказалась очень 
вкусной, – делится Наталья Но-

сырева.

Фото из архива 
н.носыревой



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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
22:55 т/с «Доктор рихтер» 16+
01:10 т/с «московская борзая» 16+
03:50 т/с «Семейный детектив» 16+

05:10, 04:25 т/с «Кодекс чести» 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 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+
03:50 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 х/ф «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 «Ответь себе» 16+
15:30 Д/ф «рехаб» 16+
16:30, 03:00 х/ф «Следователь 
          протасов» 16+
17:30, 20:00 «интервью» 12+
18:30 «аллея славы» 16+
20:30, 01:00 х/ф «последнее 
          изгнание дьявола: 
          второе пришествие» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «Яна сулыш» 12+
04:30 «Частный случай» 16+
04:45 «Дорожный патруль» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва шаляпинская
07:05, 13:35 Д/ф «молнии рождаются 
          на земле. телевизионная 
          система «Орбита»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 х/ф «Чистое небо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
          Новости культуры
10:15 Д/ф «мой шостакович»
11:05 т/с «Сита и рама»
12:40 Линия жизни. 
          Дмитрий шпаро
14:15 Д/ф «Не укради. 
          возвращение святыни»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:10 Д/ф «австрия. Зальцбург. 
          Дворец альтенау»
18:40, 00:30 Звёзды XXI века. 
          юджа ванг
19:45 Д/ф «Древний Египет. 
          Жизнь и смерть в Долине Царей»
20:45 «Жизнь не по лжи»
21:50 х/ф «Гонки по вертикали»
23:00 Д/ф «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01:20 т/с «в лесах и на горах»
02:50 Цвет времени. 
          Жан Этьен Лиотар 
          «прекрасная шоколадница»

06:00, 07:30, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:50 т/с «воронины» 16+
13:40 х/ф «иллюзия обмана» 12+
15:50 х/ф «иллюзия обмана 2» 12+
18:30 х/ф «Боги Египта» 16+
21:00 х/ф «троя» 16+
00:15 х/ф «Большой куш» 16+
02:10 х/ф «мексиканец» 16+
04:05 х/ф «Неуловимые» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
          Сдам комнату» 16+
06:05 Д/с «Страх в твоём доме. 
          Успешный призрак прошлого» 16+
07:00 х/ф «Неслужебное задание» 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15 
          т/с «Гаишники-2» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 
17:25 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
01:05, 01:35, 02:05, 02:30, 02:55 
          т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:10 т/с «всегда говори 
          «всегда» – 5» 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, 01:05, 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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «Камера. мотор. Страна» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
23:00 т/с «Доктор рихтер» 16+
01:20 т/с «московская борзая» 16+
04:05 т/с «Семейный детектив» 16+

05:10, 04:25 т/с «Кодекс чести» 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 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+
03:40 Д/с «таинственная россия» 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 Д/ф «рехаб» 16+
16:30, 03:00 х/ф «Следователь 
          протасов» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 «Спецрепортаж» 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Лес призраков» 16+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

 
06:30 «пешком...». 
          москва врубеля
07:05, 14:00, 19:45 Д/ф «Древний Египет. 
          Жизнь и смерть 
          в Долине Царей»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35, 21:50 х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 важные вещи. «пушечки павла I»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 Острова. Леонид Куравлёв
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот. 
          английский с нуля 
          за 16 часов! № 13»
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:00 «2 верник 2»
18:40, 00:20 Звёзды XXI века. 
          Филипп Жарусски
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 С.аранович. 
          Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар. 
          «прекрасная шоколадница»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «полёт на марс, 
          или волонтёры «Красной планеты»
01:10 т/с «в лесах и на горах»
02:40 Д/с «первые в мире. 
          Фотоплёнка малаховского»

06:00, 05:15 «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 «воронины» 16+
15:20 х/ф «троя» 16+
18:35 х/ф «профессионал» 16+
21:00 х/ф «Эффект колибри» 16+
23:00 х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01:45 х/ф «Неуловимые» 16+
03:15 х/ф «Неуловимые. 
          последний герой» 16+
04:25 т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 
          известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
          третий лишний» 16+
05:55 Д/с «Страх в твоём доме. 
          Чужие дети» 16+
06:45, 07:40, 08:25, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:20 т/с «Гаишники-2» 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 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, 02:15, 02:40 
          т/с «Детективы» 16+
03:10, 04:00 т/с «мать-и-мачеха» 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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «Звёзды под гипнозом» 16+

 
05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
23:00 т/с «Доктор рихтер» 16+
01:20 т/с «московская борзая» 16+
03:20 т/с «Семейный детектив» 16+

05:10, 04:30 т/с «Кодекс чести» 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 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+
03:55 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 х/ф «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тСН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 04:45 «Сельская среда» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 х/ф «Следователь 
          протасов» 16+
17:30, 20:00 «интервью» 12+
18:15 «Спецрепортаж» 12+
20:30, 01:00 х/ф «под рифом длиной 
          в 12 миль» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «Город. технологии» 12+
04:15 «Дорожный патруль» 12+
04:30 «тюменский сад» 12+

06:30 «пешком...». 
          москва третьякова
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. 
          Жизнь и смерть в Долине Царей»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35, 21:50 х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 важные вещи. «Часы меншикова»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 Острова. С.аранович
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот. 
          английский с нуля 
          за 16 часов! № 14»
13:20 Д/ф «полёт на марс, 
          или волонтёры «Красной планеты»
13:45 Цвет времени. 
          анатолий Зверев
15:10 Спектакль «Чайка»
17:25 Д/ф «Олег Янковский. 
          полёты наяву»
18:15 Цвет времени. Караваджо.
18:30, 00:30 Звёзды XXI века. 
          Бертран шамайю
19:45 Д/ф «Китай. империя времени»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 и.авербах. Острова
21:40 Леонардо да винчи. «Джоконда»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Proневесомость»
01:25 т/с «в лесах и на горах»

06:00, 04:55 «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 «воронины» 16+
16:25 х/ф «Боги Египта» 16+
18:55 х/ф «Эффект колибри» 16+
21:00 х/ф «Стукач» 12+
23:15 х/ф «механик» 18+
01:00 х/ф «Неуловимые. 
          последний герой» 16+
02:25 х/ф «Неуловимые. 
          Джекпот» 16+
03:45 т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 известия
05:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
          плата за мечту. 
          папина дочка» 16+
06:00, 06:50, 07:35 т/с «Гаишники-2» 16+
08:20, 09:25, 09:35, 10:25, 11:20 
          х/ф «Снег  и пепел» 12+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35 
          т/с «Глухарь» 16+
16:35, 17:35 т/с «Глухарь. 
          продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          т/с «След» 16+
23:10 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. 
          итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40 
          т/с «Детективы» 16+
03:15, 04:05 т/с «мать-и-мачеха» 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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
23:00 «Ко Дню сотрудника органов 
          следствия рФ. 
          профессия – следователь» 16+
23:55 т/с «московская борзая» 16+
03:45 т/с «Семейный детектив» 16+

 
05:15, 04:30 т/с «Кодекс чести» 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 т/с «Свидетели» 16+
00:45 т/с «паутина» 16+
03:50 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 х/ф «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тСН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 х/ф «Следователь 
          протасов» 16+
17:30 «Ответь себе» 16+
17:45, 20:15 «Сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «Снега 
          Килиманджаро» 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 х/ф «Защита свидетелей» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Сельская среда» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва высоцкого.
07:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай. 
          империя времени»
07:55 Д/с «первые в мире»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 важные вещи. 
          «Бюст победоносцева»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 Острова. илья авербах
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот. 
          английский с нуля 
          за 16 часов! № 15»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:05 Д/ф «ход к зрительному залу... 
          вячеслав Невинный»
18:50  Звёзды XXI века. Джованни 
          Соллима и Клаудио Бохоркес
20:35 василий шукшин. 
          Острова
21:30 х/ф «позови меня в даль светлую»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Женский космос»
00:30 Звёзды XXI века. 
          Джозеф Каллейя
01:30 т/с «в лесах и на горах»

06:00, 07:30, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 м/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:50 т/с «воронины» 16+
15:05 х/ф «механик» 18+
16:55 х/ф «Стукач» 12+
19:15 х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00 х/ф «Элизиум» 16+
23:10 х/ф «профессионал» 16+
01:30 х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
02:55 х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
04:15 т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05 известия
05:45, 06:40, 07:25, 08:05 х/ф «Снег 
          и пепел» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
          х/ф «мститель» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 т/с «Береговая 
          охрана» 16+
16:45, 17:40 т/с «Береговая 
          охрана – 2» 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, 01:40, 02:10, 02:35 
          т/с «Детективы» 16+
03:15, 04:05 т/с «мать-и-мачеха» 16+

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 «ингмар Бергман» 16+
01:10 х/ф «патерсон» 18+
03:35 «про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «О самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «рая знает всё!» 12+
23:00 х/ф «Золотце» 12+
03:25 т/с «Семейный детектив» 16+

05:15 т/с «Кодекс чести» 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 т/с «Свидетели» 16+
00:45 «мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 т/с «паутина» 16+
04:40 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 х/ф «Женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тСН 16+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «Дорожный 
          патруль» 16+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 х/ф «Следователь 
          протасов» 16+
17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «Ограбление 
          по-американски» 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 музейная
07:05, 14:05 Д/ф «Китай. 
          империя времени»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 х/ф «позови меня 
          в даль светлую»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
          культуры
10:15 Д/ф «Я пришёл, 
          чтобы простить тебя»
11:00 т/с «Сита и рама»
12:35 «полиглот. 
          английский с нуля 
          за 16 часов! № 16»
13:20 Д/ф «Женский космос»
15:10 «а.Чехов. 
          Живёшь в таком климате...»
16:55 Д/ф «Душа петербурга»
17:50 «Билет в Большой»
18:30 Звёзды XXI века. 
          Джозеф Каллейя.
19:45 х/ф «инспектор Гулл»
22:10 Линия жизни. 
          Наталья аринбасарова
23:30 х/ф «миссионер»
00:55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
          Концерт в монреале
02:00 Д/ф «Дикая ирландия – 
          на краю земли»

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 «воронины» 16+
09:35 х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:25 х/ф «Элизиум» 16+
13:30 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
17:55 шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 х/ф «прибытие» 16+
23:25 х/ф «Оно» 18+
02:00 х/ф «Неуловимые. 
          Бангкок» 16+
03:20 х/ф «Спасти рядового 
          райана» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00 известия
05:45, 06:40, 07:25, 08:10 
          х/ф «мститель» 16+
09:25 х/ф «Чёрный город» 16+
11:10 х/ф «Отдельное 
          поручение» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:05 
          т/с «Береговая охрана – 2» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:55, 22:30, 
23:10, 00:00, 00:45 т/с «След» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 04:05, 
04:35 т/с «Детективы» 16+

4 19.07.2019 г., пятница, № 58 ЗАРЯ

 

вторник,  23 июля

 

Среда, 24 июля

  

прОГрамма тЕЛЕвиДЕНиЯ
Четверг, 25 июля пятница, 26 июляпонедельник,  22 июля

 



06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «арктика. выбор смелых» 12+
07:15 «играй, гармонь любимая!» 12+
08:00 х/ф «Два Фёдора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию в.шукшина. 
          Душе нужен праздник» 12+
11:15 «в гости по утрам»
12:15 х/ф «Калина красная» 12+
14:20 х/ф «печки-лавочки» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 х/ф «Будь круче!» 16+
03:10 «про любовь» 16+
03:55 «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
11:20 вести. 
          местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 т/с «Дом у большой реки» 16+
00:55 х/ф «испытание верностью» 16+

05:10 х/ф «Они сражались за родину» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с алексеем Зиминым» 0+
08:50 «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+
23:25 ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник Нтв у маргулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 т/с «паутина» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 12:30, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Сергей маковецкий. 
          Не случайные встречи» 12+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «Себер йолдызлары» 12+
10:00 «интервью» 12+
10:30 Д/ф «Украденные коллекции. 
          по следам «Чёрных антикваров» 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, 03:30 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 х/ф «Золушка 80» 16+
18:30, 03:45 «Дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «Город. технологии» 16+
19:00 «Спецрепортаж» 12+
19:15 «Ответь себе» 12+
19:30 Д/ф «Станция восток. 
          На пороге жизни» 12+
20:30 х/ф «помни меня» 16+
01:45 х/ф «прежде чем я усну» 16+
04:15 «поймала звезду» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «три дровосека», «высокая горка»
07:40 х/ф «расмус-бродяга»
10:00 «передвижники. михаил Нестеров»
10:30 х/ф «инспектор Гулл»
12:50 «театральная летопись. 
          владимир Зельдин»
13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:05 Д/ф «Дикая ирландия – на краю земли»
15:00 Сон Чжин Чо, валерий Гергиев 
          и Симфонический оркестр 
          мариинского театра.
16:40 Д/с «предки наших предков»
17:20 «мой серебряный шар. 
          михаил Жаров»
18:05 х/ф «Близнецы»
19:30 Д/ф «агент а/201. Наш человек в гестапо»
21:00 Спектакль «рассказы шукшина»
23:35 маэстро раймонд паулс 
          и Биг-бенд Латвийского радио.
00:40 Д/ф «Экзотическая мьянма»
01:30 искатели. 
          «тайная жизнь короля модерна»
02:15 м/ф для взрослых «Олимпионики», 
          «притча об артисте (Лицедей)»

 
06:00, 05:05 «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 шоу «Уральских пельменей» 16+
12:40 х/ф «Человек в железной маске» 0+
15:20 х/ф «Кольцо дракона» 12+
17:10 м/ф «Как приручить дракона» 12+
19:05 м/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
21:00 х/ф «Я – легенда» 16+
23:00 х/ф «Ярость» 18+
01:35 х/ф «Спасти рядового райана» 16+
04:20 х/ф «Брак по-соседски» 16+

 
05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 06:30, 07:05, 07:30, 08:05, 
08:35, 09:05, 09:40, 10:15 т/с «Детективы» 16+
10:55, 11:50, 12:35, 13:15, 14:00, 14:50, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
22:55, 23:40 т/с «След» 16+
00:25, 01:15, 02:00, 02:40, 03:15 т/с «великолепная 
          пятёрка» 16+
03:55 Д/с «моя правда. михаил Боярский. 
          поединок с собой» 16+
04:50 Д/с «моя правда. 
          маргарита Суханкина. 
          Это был просто мираж» 16+

05:00, 06:10 х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День военно-морского флота рФ. 
          праздничный канал
11:00 торжественный парад 
          к Дню военно-морского флота рФ
12:35 Д/ф «Цари океанов» 12+
13:40 х/ф «72 метра» 12+
16:30 «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 х/ф «моя семья тебя уже обожает» 16+
01:25 х/ф «и Бог создал женщину» 16+
03:10 «про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:05 х/ф «приказано женить» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «Ко Дню военно-морского флота. 
          Затерянные в Балтике» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 вести
11:20 т/с «впереди день» 12+
22:00 «воскресный вечер 
          с владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Огненная кругосветка» 12+
02:00 х/ф «первый после Бога» 16+

04:50 х/ф «Ко мне, мухтар!» 6+
06:10 х/ф «высота» 0+
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+
19:40 т/с «пёс» 16+
23:40 т/с «параграф 78» 16+
01:30 т/с «паутина» 16+
04:30 т/с «Кодекс чести» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «Гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 18:30, 04:00 «аллея славы» 16+
10:00 м/ф «Блэки летит на Луну» 16+
11:30 «тюменский сад» 12+
11:45 «Я живу» 12+
12:00, 20:15 «поймала звезду» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
12:30, 19:30 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00, 19:45 «Я живу» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 23:30 х/ф «Золушка 80» 16+
17:30 тюменская арена 6+
18:00, 18:15, 03:45 «Спецрепортаж» 12+
19:00 «Дорожный патруль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 Д/ф «Станция восток. На пороге жизни» 12+
21:30 х/ф «прежде чем я усну» 16+
01:45 х/ф «помни меня» 16+

 
06:30 «Человек перед Богом. Богослужение» 
07:05 м/ф «а вдруг получится!..», 
          «Зарядка для хвоста», «Завтра будет завтра», 
          «великое закрытие», «Ненаглядное пособие»
07:50 х/ф «Камила»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 х/ф «Близнецы»
11:55 Спектакль «рассказы шукшина»
14:25 Д/с «Карамзин. 
          проверка временем»
14:55 Д/с «первые в мире»
15:10 Д/ф «андреевский крест»
15:55 Концерт Кубанского казачьего хора в ГКД
17:10 Д/ф «Экзотическая мьянма»
18:00 «пешком...». москва сегодняшняя
18:30 «романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. 
          Незаданные вопросы»
20:20 х/ф «Сказ про то, 
          как царь пётр арапа женил»
22:00 Звёзды мировой сцены в юбилейном 
          вечере маэстро игоря Крутого в Кремле
00:20 х/ф «расмус-бродяга»
02:40 м/ф для взрослых «тяп, ляп – маляры!», 
          «великолепный Гоша»

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+
10:45 х/ф «прибытие» 16+
13:05 х/ф «Я – легенда» 16+
15:00 м/ф «Как приручить дракона» 12+
16:55 м/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
18:55 х/ф «пиксели» 12+
21:00 х/ф «Фокус» 16+
23:05 х/ф «Оно» 18+
01:45 х/ф «Няня-2» 16+
03:20 х/ф «Няня-3. приключения в раю» 12+
04:45 х/ф «Брак по-соседски» 16+

05:00 Д/с «моя правда. маргарита Суханкина. 
          Это был просто мираж» 16+
05:40 Д/с «моя правда. 
          Слава и одиночество Эдиты пьехи» 16+
06:30 Д/с «моя правда. Леонид Якубович. 
          по другую сторону экрана» 16+
07:30 «Сваха» 16+
08:00 Д/с «моя правда. татьяна Буланова. 
          Не бойтесь любви!» 16+
09:00 Д/с «моя правда. Дана Борисова» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:45, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:40, 19:40, 20:40, 21:35, 22:35, 23:30, 00:30, 
01:25, 02:15 т/с «Глухарь» 16+
03:00 «Большая разница» 16+

прОГрамма тЕЛЕвиДЕНиЯ
Суббота, 27 июля воскресенье, 28 июля

новый адрес эл.почты отдела продаж  (объявлений): zaryareklama@mail.ru

519.07.2019 г., пятница, № 58ЗАРЯ

Смена для умниц 
и умников

Информация о надоях в хозяйствах района на 17 июля 2019 г.

Наименование хозяйства 
Кол-во  

коров, голов валовой надой, кг
Суточный надой 

на корову, кг
ООО «ЗапСибхлеб-
исеть» 1665 28504 17,1
ООО «Кукушкинское» 200 5080 25,4
ООО «Новиково» 180 4761 26,5
ООО «приисетье» 800 14568 18,2
ОаО п/х «Заречный» 500 9798 19,6
ООО «Эвика-агро» 1900 53124 28,0
КФх Жамбурин Ж.Ж. 150 3250 21,7

Наименование
хозяйства

Заготовка сена Заготовка сенажа
потребность,

т
факт.,

т
потребность,

т
факт.,

т
ООО «ЗапСибхлеб-  
исеть» 1000 1318 12000 5151
ООО «Кукушкинское» 400 500 2000 –
ООО «Новиково» 350 350 2500 –
ОО «приисетье» 500 177 6000 2043
ОаО «п/х «Заречный» 800 431 5000 68
ООО «Эвика-агро»  – – 14000 3520
Жамбурин Ж.Ж. 300 400 3000 –
Эскиев м.а. 250 210 1000 –
вСЕГО 4600 3436 45500 10782

Уведомление секретаря общественной палаты российской Федерации 
о начале процедуры выдвижения кандидатур 

в состав общественной наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания» 19 июля 2019 года начинается процедура выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии тюменской области.
предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объ-
единениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии тюменской области и в течение 60 дней напра-
вить на имя секретаря Общественной палаты российской Федерации в.а.Фадеева 
соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федераль-
ным законом.
информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в 
субъектах российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в чле-
ны общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты российской Федерации http://oprf.ru.
Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.

одна из губернаторских профиль-
ных смен на базе загородного 
лагеря «серебряный бор» носила 
гуманитарный характер и собрала 
под своим крылом более 200 участ-
ников различных олимпиад, конкур-
сов и конференций из тобольска, 
Ишима, заводоуковского, вагайско-
го, армизонского и других районов. 

От исетского приняли участие Ярослав 
Жуйков из минино, Елена паневкина и 
максим Кунгуров из рассвета, анастасия 
Конищева, Елена Филитович и анна шо-
рохова из райцентра. 

ребята рассказали о том, как креативно 
и незабываемо провели эти дни: различ-
ные мастер-классы, разработка проек-
тов, инженерные  и другие соревнования, 
встречи с интересными людьми – всё это 
и многое другое запомнится надолго. 

максим Кунгуров поделился, что по-
началу не решался ехать в лагерь, но в 
итоге любознательность пересилила его 
сомнения. и сейчас он нисколько об этом 
не жалеет. во-первых, познакомился и 
сдружился с ребятами из других райо-
нов, во-вторых, узнал много для себя но-
вого и полезного, что может пригодиться  
в дальнейшей учёбе. 

– мы участвовали в разработке про-
ектов. мне, например, попалась тема 
освоения Сибири в XVI-XVII веках. Соз-
дание интерактивной карты велось через 
специальное приложение, – рассказыва-
ет старшеклассник.

Ещё максим активно занимается спор-

том. вот и в лагере блеснул, заняв тре-
тье место в соревнованиях по прыжкам 
через скакалку.

– всего-то 120 раз получилось. а мог 
бы и больше, если бы не споткнулся, – 
говорит он. 

– Я тоже не пожалела о том, что поеха-
ла. Было много квестов, интерактивов, 
лекций, – рассказывает анастасия Ко-
нищева. –  Над проектом мы работали 
в паре с Леной Филитович. Наша тема 
называлась: «всё для фронта! всё для 
победы!». Кроме этого, создавали в со-
циальных сетях интерактивные тесты. 
Лично я узнала много нового, например, 
о городах. раньше как-то не особо была 
заинтересована этим.

а ещё анастасия входила в совет ка-
питанов, помогала организовывать меро-
приятия.

в лагере царила атмосфера творче-
ства и позитива. Дети с большим удо-
вольствием участвовали в танцевальных 
и вокальных проектах «Голос», «Студия 
Союз» и других. Каждый вечер для них 
организовывались концерты и иные ме-
роприятия, посвящённые разным собы-
тиям. Успевали они уделить внимание и 
здоровью: плавали в бассейне, посещали 
скалодромную, футбольную, баскетболь-
ную, аэрохоккейную и другие спортивные 
площадки.  

За время смены все настолько сдру-
жились, что, когда наступила пора рас-
ставаться, многие не смогли сдержать 
эмоций.

– Да, мы даже успели поплакать. Груст-
но было, – говорит Елена паневкина.

по завершении смены все участники 
были награждены Благодарственными 
письмами и сертификатами тОГиррО.

образование

Марина чагИНа

Информация о заготовке кормов в хозяйствах района на 17 июля 2019 г.
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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

8 909 723 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
перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

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

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

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

находящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, рас-
положенных на территориях мининского, Солобоевского, верхнеингаль-
ского сельских поселений, что до 15 августа 2019 г. будут проводить-
ся работы по инсектицидной и гербицидной химической обработке 
сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами 3-го 
класса опасности с применением наземной аппаратуры. 

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 25-1-36,  25-1-28

вНИМаНИю пчЕловоДов

в тюменской области продолжает действовать особый противопожарный 
режим. гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, проводить 
пожароопасные работы не только на землях лесного фонда, но и на дачных и 
приусадебных участках.

Среднее значение показателя пожарной опасности на территории тюменской обла-
сти во всех зонах мониторинга авиапатрулирования соответствует III классу (сред-
няя степень пожарной опасности), в Демьянском лесничестве Уватского района и 
Сладково ишимского района соответствует IV классу (высокая степень пожарной 
опасности). 
в целях профилактики возникновения природных возгораний в соответствии с клас-
сом пожарной опасности ГБУ тО «тюменская авиабаза» осуществляет авиапатру-
лирование по всем четырём авиационным маршрутам, а также наземное с учётом 
мест наибольшего пребывания людей. Сотрудники лесного надзора департамента 
лесного комплекса тюменской области ведут работу по ограничению и предотвра-
щению доступа граждан в леса, въезда транспорта на лесные участки.
по данным отдела Федерального государственного надзора департамента лесно-
го комплекса тюменской области, с начала введения особого противопожарного 
режима специалистами лесной охраны проведено 1947 рейдов. На сегодняшний 
день составлено 60 протоколов об административном правонарушении по ч.3 ст. 
8.32 Коап рФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожаров». вынесены постановления о назначении адми-
нистративного штрафа физическим лицам на сумму 124 000 рублей, должностным 
лицам – на сумму 60 000 рублей, юридическим лицам – на сумму 450 000 рублей. 
Департамент лесного комплекса напоминает, что за нарушение условий особого 
противопожарного режима возможна уголовная ответственность. За посещение ле-
сов и разведение огня налагается штраф от 1000 до 5000 рублей для граждан, для 
юридических лиц он может достигать 1 000 000 рублей.  
в случае обнаружения природного возгорания необходимо немедленно сообщить о 
нём по телефонам: 8-800-100-94-00, 112,  8(3452) 32-41-71, 62-42-23, через мобиль-
ное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112.
всего с начала пожароопасного сезона тюменские лесные пожарные ликвидировали 
111 лесных возгораний общей площадью 2462,13 гектара, 133 ландшафтных пожара 
площадью 9521,1 гектара. в июле ликвидирован 1 лесной пожар в Уватском районе 
площадью 0,5 гектаров, в июне – 2 лесных пожара в Уватском районе, 1 – в Бердюж-
ском и 1 – в тюменском. Большинство из них произошло вследствие неосторожного 
обращения с огнём гражданами.

в регионе высок риск 
возникновения 

природных пожаров

отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09



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

719.07.2019 г., пятница, № 58ЗАРЯ

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

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

на мясо. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого

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

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

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

охранное предприятие 
набирает в тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 30–33 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
тел.: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

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»

установка ворот 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р.

 наш сайт: 
profmontazh.su. 

телефон: 
8 909 174 29 77

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

выражаем глубокое соболезнование 
Евгении Олеговне мальцевой по пово-
ду смерти её бабушки

людмилы дмитриевны 
мельник.

разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Коллектив отдела образования

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-2

овеЦ, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-24

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

покУпаем

Скорбим о преждевременной кончине
зинаиды николаевны 

подкорытовой.
Она была добрым, жизнерадостным, 
отзывчивым человеком. Больно осо-
знавать, что Зинаиды Николаевны 
больше с нами нет. Она будет жить в 
нашей памяти.
приносим свои искренние соболезно-
вания родным и близким покойной.
вечная ей память!

Друзья столбовы, бугор

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

на мясо. дорого

выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

зинаиды николаевны 
подкорытовой

в связи с её преждевременной смер-
тью.

одноклассники

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-6

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

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-5

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                               10-4

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.

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализаЦии. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-9

отделка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-5

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

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

колодЦы: копаем, чистим. водопро-
вод, отопление. тел.: 8 963 005 96 24

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                               17-10

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85    12-11

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

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 932 471  08 63                     20-16

дошиповка зимних шин, прав-
ка литых дисков. 
тел.: 8 922 261 51 14                                   8-7

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-13

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-2

плетение косичек, причёски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-9

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

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                                 10-8

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-7

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 23  12-5

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 10-6

грузоперевозки. вывезу мусор. 
тел.: 8 919 932 10 34                                  5-3

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы. Крыши, сайдинг, 
фундамент, кладка плитки. 
тел.: 8 922 002 76 36, андрей                    5-3

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        7-4

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55         12-3

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  10-2

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-2

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

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

ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-2

все виды строительных работ. 
тел.: 8 919 959 12 04                                 10-3

ремонт телевизоров жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 
         8 909 725 01 84, 21-3-10                    2-1

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-1

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. тел.: 8 908 872 00 22      10-2

деревянные изделия на заказ лю-
бой сложности. двери, лестниЦы, 
иконостасы и многое другое. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-2

УслУги

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

пылесосы
в подарок

к холодильникам
до 31 июля



работа

Поздравляем!
8 19.07.2019 г., пятница, № 58 ЗАРЯ

На постоянную работу в с.исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33 20-14

На постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавеЦ. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-14

в столовую на ЛпДС «исетское» (с.ра-
файлово) требуется повар 4 разряда. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
тел.: 8 982 937 41 30                                  5-5

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

требуются охранники. вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                               13-12

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                    5-3

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-5

сдам квартиру в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 919 924 63 83                                   6-5

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                                  5-4

распродажа! На рынке «Кооператор» на 
всё скидка 50%. место № 2                       5-3

сдаётся в аренду S – 50 кв. м по адресу: 
с.исетское, ул. 40 лет победы, 12а. 
тел.: 8 919 933 34 95                                   5-2

сдаётся домик в центре с.исетское. 
тел.: 8 982 932 90 05                                  3-2

разное

в тЦ «первомайский», отдел № 2 «туфель-
ка» 50% скидка на все женские пла-
тья

с днём рождения 
зою андреевну ионину, 

нину григорьевну 
шаманскую!

Желаем счастья! Здоровыми будьте всегда
и чаще улыбайтесь, чтобы годы не сумели 
красоту вашу отнять, чтобы каждое мгнове-
ние сулило радость вновь и вновь!

Исетская территориальная 
первичная ветеранская 

организация

с юбилеем валентину 
ивановну медведеву!

Восемьдесят пятый день рожденья
Ты отмечаешь, мама, свой!
Промчались годы, как мгновенье,
Но ты, как солнышко весной,
Всё так же ярко светишь людям.
Так молод мудрый, добрый взгляд!
С горою пирожков на блюде
Опять встречаешь ты внучат!
Ах, мама! Будь же постоянно
Всегда такою, как сейчас:
Подвижной, ловкой, неустанной,
Чтоб обучать тому всех нас!

жилины, арсентьевы

любимую бабушку валентину 
ивановну медведеву 

с юбилеем!
Теплота твоих рук 

согревает,
С детства голос звучит 

дорогой.
В этот день всё вокруг 

расцветает,
День рожденья бабули 

родной!
Солнца свет над твоей головою
Озарит пусть улыбку твою,
Обнимаем тебя нежно-нежно
И за всё тебя благодарим!
Мы тебя окружаем заботой
И дарим бирюзовый рассвет,
Лучшей бабушки на белом свете,
Уверяем тебя, просто нет!

твои внуки, внучки и правнуки

срочно! требуется продавеЦ в 
магазин «Седьмое небо». Обращаться по 
адресу: с.исетское, ул.механизаторов, 16а 
(район автовокзала). тел.: 8 961 212 30 91

стоматологическая клиника ооо «Улыб-
ка» (с.исетское, ул.50 лет вЛКСм, 9К) при-
глашает всех желающих приобрести кра-
сивую белоснежную улыбку. выполняем 
следующие виды работ: терапия (лечение); 
реставрация; наращивание; ортопедия 
(протезирование всех видов).  
качество, гарантИя. 15% скидки на 
все виды стоматологических услуг до 
31.07.2019 г. подробную информацию мо-
жете уточнять по номерам: 8 992 311 64 62 
– регистратура, 8 992 311 11 05 – директор 
ислам. 
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00, 
                            сб – с 10:00 до 15:00, 
                            пер. – с 13.00 до 14.00 

санию таштимировну 
аристову! 

Любимая мамочка и дорогая бабушка, по-
здравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе 
много сил и энергии, желаний и возможно-
стей. пусть будет крепким твоё здоровье, 
счастливым взгляд и добрым сердце. мы 
тебя очень любим, ценим и бережём! 
С днём рождения, родная!

с уважением, твои дети и внуки

ООО «ммК «исеть-молоко» с.Бархатово 
требуются рабочие. 
тел.: 8 (3452) 69 65 47 доб.6

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

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33   15-11

профнастил, металлочерепиЦу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-3

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

кровли и фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
тел.: 8 950 488 77 77                                 10-9

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56 10-7

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. Доставка. монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-5

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

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

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

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

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

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

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                 10-6

домик с газовым отоплением. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-4

пиломатериал, горбыль, опил. 
тел.: 8 922 073 96 63                                  5-4

дом в с.верхнебешкиль с мебелью и бы-
товой техникой. тел.: 8 912 921 49 44       5-4

дом (недострой), с.исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                  5-4

земельный участок, с.Бархатово. 
Недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 4-3

щебень, песок (карьерный, намыв-
ной), чернозём. Доставка на а/м ЗиЛ 
бесплатно по всему району. 
тел.: 8 912 998 02 13                                  5-3

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

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

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 932 323 00 23  10-6

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

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

а/м заз-«шанс», 2011 г.в., цвет чёрный. 
тел.: 8 912 991 67 36                                   5-5

дом в с.исетское. тел.: 8 922 042 48 44 4-2

дрова колотые (берёза). Доставка. чер-
нозём. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-2

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  5-3

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08 12-3

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруб 3х3 (сосна). Доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-2

пшениЦу. тел.: 8 (34537) 22-2-85        2-2

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

дрова. тел.: 8 922 004 41 76                  7-4

дрова, пиломатериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-2

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

телят. тел.: 8 932 478 14 12                   2-2

дом за материнский капитал, с.минино, 
пер.пионерский, 2. тел.: 8 982 902 56 98

козу альпийской породы, 1,5 мес. 
тел.: 8 919 926 09 95                                  2-1

станок. Делает простой и комбиниро-
ванный шов для изготовления воздухово-
дов для вентиляции из железа. Цена – 80 
тыс. руб. тел.: 8 906 825 33 33                  2-1

песок. тел.: 8 952 670 80 14                  6-1

поросят. 
тел.: 8 902 622 15 11                                   2-1

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08          2-1

мотоЦикл новый; батареи алюми-
ниевые. тел.: 8 922 267 26 44                    3-1

тёлку на племя, корову-первотёл-
ку, тёлочек (3 мес., 2 гол.), хряка (1 г. 
1 мес.). тел.: 8 922 261 08 74                     3-2

земельный участок – 6 соток, 
с надворными постройками, гаражом: 
с.исетское, ул.шадринская, 11. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-1

станок циркулярный с фуганком. 
тел.: 8 919 940 81 17                                   2-2

дом в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 6-4

козочку молочной породы (1 окот), ко-
зочку, 7 мес. тел.: 8 904 888 39 90

дом в с.рафайлово. имеются вода, газ, 
огород, баня, требуется капитальный ре-
монт. тел.: 8 982 924 42 93                         2-1

камеру морозильную. 
тел.: 8 919 952 49 84                                  2-1

тёлку, 10 мес., коз дойных. 
тел.: 8 929 261 48 82                                   3-1

домик, с.рафайлово. 
тел.: 8 912 923 87 13                                  2-1

квартиру 2-комнатную. 
тел.: 8 912 994 59 30

веники берёзовые. тел.: 8 932 322 36 83

батареи чугунные, б/у. 
тел.: 8 992 422 04 58

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-1

новостройки без комиссии, с 
ремонтом в г. тюмени. Студии – от 1590 т.р., 
1-комнатные – от 2130 т.р., 2-комантные – 
от 2950 т.р. ипотека. рассрочка.  
тел.: 8 (3452) 288-154                                 5-1

дом, п.Коммунар, ул.Лермонтова, д.7. Зе-
мельный участок – 16 соток. 
тел.: 8 908 878 26 61                                  3-1

дом в с.исетское, S – 80 кв. м, земельный 
участок – 20 соток. 
тел.: 8 932 487 56 06                                   5-4

мясо бройлеров. тел.: 8 950 499 97 63 2-1

проДаём

требуются разнорабочие на строй-
ку в с.исетское. Оплата сдельная. 
тел.: 8 922 260 90 55

ветеринарная аптека аО «шадринский 
Зооветснаб» приглашает на работу 
ветеринарного врача-консуль-
танта в с.исетское. Обязанности: роз-
ничная продажа ветеринарных зоотоваров.
Зарплата – от 15 тыс. руб. + премия.
подробности по телефону: 8 908 879 89 89
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с 80-летним юбилеем 
ип главу кфх виктора 
никитича дроздева! 

Желаем добрых дней и улыбок, счастливых 
событий и мгновений, радостных вестей и 
праздников. 
пусть все ваши дни будут наполнены лю-
бовью родных, приятными хлопотами, пре-
красным самочувствием и оптимистичным 
настроением. Крепкого вам здоровья и 
благополучия!

администрация Исетского 
муниципального района


