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задайте вопрос!

Уважаемые подписчики! Если у 
вас есть наболевшие вопросы, 
позвоните нам, мы постара-
емся вам помочь и дать ответ 
на страницах газеты «Заря».
Наши телефоны:
2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

Наша планета, несмотря на 
почтенный возраст, всё ещё 

полна тайн и загадок. 
Чтобы разгадать некоторые из 

них, учащиеся архангельской 
школы стали участниками эко-

логического турнира «Загадки в 
лесу на каждом шагу», прошед-

шего в сельской библиотеке.
Преодолев «Болото», «Буре-
лом» и «Малинник», ребята 

узнали, что есть живая и нежи-
вая природа, отгадали зашиф-
рованные названия животных, 
вспомнили, «с какой ветки эти 

детки?», и дружно обсудили 
разнообразие птиц. Также 

школьники познакомились с 
интересными фактами из жизни 

разных лесных обитателей. 

Через 
буреломы 

к разгадкам
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В преддверии новогодних 
праздников рассветовские 

старшеклассники совершили 
увлекательное путешествие в 

прошлое в школьном музее.
Его руководитель Галина Федо-
сеевна Коптяева и сельский би-

блиотекарь Ольга Дмитриевна 
Маркова рассказали ребятам о 

том, как наряжали ёлку раньше, 
какие были игрушки и из чего их 
изготавливали и многое другое.

Школьники узнали, почему на 
ёлки вешали то танки с солда-
тиками, то морковку с кукуру-

зой или бублики и конфеты. И 
какой же Новый год без Деда 

Мороза?! Волшебный дедушка 
поздравил школьников с празд-

ником, провёл новогоднюю 
викторину и вручил каждому 

сладкие угощения.

История игрушек

В детстве каждый верит в 
Деда Мороза и ждёт чуда 

и подарков. Чтобы дед-
волшебник принёс именно то, 

что хочется, дети пишут ему 
письма.

Дошкольники кукушкинского 
детского сада «Колобок» пока 

не умеют писать, и поэтому они 
решили нарисовать свои пись-

ма. Что только ни изобразили в 
своих пожеланиях ребятишки: 
куклы, конструктор, роботы и 

прочие игрушки.
Для писем Деду Морозу в дет-
ском саду незадолго до празд-
ника появился волшебный по-

чтовый ящик. 

Нарисовали 
желания

На новогоднее театрализо-
ванное представление «По 
щучьему велению» в Моло-
дёжном центре на прошлой 
неделе собрались отлични-
ки из школ – 86 ребят с 1 по 
4 классы. 

Шум, смех, суета, у всех при-
поднятое настроение. Ребята не 
только внимательно наблюдали 
за главными героями представ-
ления, но и стали его активными 
участниками. А когда действо на 
сцене завершилось, все дружно 
позвали Деда Мороза и Снегу-
рочку, добравшихся из вьюж-
ного Севера в село Исетское 
специально, чтобы поздравить 
с наступающим Новым годом 
мальчишек и девчонок и ода-
рить их подарками. И были тут 
и хоровод вокруг ёлочки, и тро-
гательные стихо-творения, и 
мини-фотосессии с главными 
героями торжества, и яркие ко-
робочки с конфетами! Некото-

рые детишки, не удержавшись, 
тут же распечатывали их, раз-
глядывали, угощались. 

Впрочем, поздравления при-
нимали ребята не только от но-
вогодних персонажей, но и от 
главы района Н.В.Теньковского, 
пожелавшего им добра, тепла, 
здоровья, успехов в учёбе и 
исполнения желаний, и от на-
стоятеля храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери ие-
рея Евгения, отметившего, что 
отличное учение – это Божий 
дар. И, чтобы его не растерять, 
ребятам не надо заниматься 
самолюбованием, задирать вы-
соко нос, а развивать свои та-
ланты и дальше, чтобы прино-
сить как можно больше пользы 
обществу.

А некоторые дети не ждут, 
когда их развлекут, сами устраи-
вают представления для род-
ных. Как, например, сёстры-
отличницы исетской школы № 1 
Аня и Катя Шороховы. Девчонки 
успели написать письмо Деду 
Морозу и теперь ждут подарков.

– Я тоже загадала желание. 
Хочу картинку из пайеток. Очень 

люблю вышивать! Всем здо-
ровья, успехов и много, много 
счастья! – добавляет четверо-
классница из Рафайлово Олеся 
Моржова.

Непременным атрибутом но-
вогодних утренников является 
не только праздничное убран-
ство, но и костюмы. Детки и ро-
дители постарались на славу. 
Ещё при входе в Молодёжный 
центр мы заметили девочку в 
ярко лиловом наряде. Это уче-
ница 2 «б» класса исетской 
школы № 1 Элина Назарова. 
Она пришла на праздник в ко-
стюме Единорога – мифическо-
го существа, а её одноклассни-
ца Даша Фомина нарядилась 
принцессой. В общем, куда ни 
взглянешь, везде были малень-
кие Короли, Снегурочки, Кощеи,                               
Бабочки… 

– Мне сегодня всё очень по-
нравилось, было весело и инте-
ресно! – говорит Катя Навценя 
из 3 «б» класса исетской школы 
№ 2.

Вот так весело и задорно 
встречали Новый год юные да-
рования Исетского района!

В НОВый ГОД 
СБыВАЮТСЯ МЕЧТы

В новогодние каникулы у 
жителей Приисетья есть воз-
можность окунуться в право-

славную культуру.
7 января всех ждёт фестиваль 

православной песни и духовной 
поэзии «Святые купола» в рай-
онном Доме культуры. Начало 

в 14.00. 8 января в 12.00 состо-
ится концерт в трапезной храма 

села Солобоево, в  13.00 – в 
Доме культуры села Слобода-
Бешкиль, а в 15.00 – в трапез-

ной храма села Бобылево.

Рождественские 
концерты

24 декабря специалисты 
урало-Сибирского региональ-
ного центра рТрС включили 
последние передатчики вто-
рого мультиплекса на терри-
тории юга Тюменской обла-
сти в городах ялуторовск и 
заводоуковск, в сёлах Исет-
ское, упорово, Вагай, Бунько-
во и Колесниково. 

Цифровая телесеть заработала 
в полном объёме. Теперь 20 
цифровых каналов доступны 
не менее чем 96,66% жителей 
области.
С 2009 года РТРС построил в 
регионе 28 объектов вещания. 
До прихода «цифры» жители 
отдалённых населённых пун-
ктов области могли принимать 
не более четырёх телеканалов. 
Единый информационный 
стандарт уравнял в доступе к 
информации жителей больших 
городов и жителей небольших 
поселений, в том числе отда-
лённых и труднодоступных.
С июля 2017 года региональ-
ные программы ГТРК «Регион-
Тюмень» стали доступны 
телезрителям юга области на 
каналах первого мультиплекса 
«Россия 1» , «Россия 24» и 
«Радио России».
С 15 апреля 2019 года Тюмен-
ская область полностью пере-
ходит на цифровые технологии 
– аналоговое вещание феде-
ральных телеканалов, входя-
щих в состав мультиплексов, 
будет отключено. Региональные 
телеканалы и телеканалы, не 
входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое 
вещание.
Для зрителей неоспоримые 
преимущества цифрового 
эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения 
и звука, многоканальность, 
простота настройки приёмного 
оборудования. При этом або-
нентская плата отсутствует. 
Современный телевизор полно-
стью готов к приёму цифровых 
эфирных телеканалов. К нему 
нужно лишь присоединить ком-
натную или наружную антенну 
ДМВ-диапазона. Если теле-
визор старый, в дополнение к 
нему понадобится цифровая 
приставка.

Узнайте больше на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону федеральной го-
рячей линии 8 800 220 20 02. 
Звонок по России бесплат-
ный.

Их стало 
двадцать

Фото автора
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Накануне новогодних 
праздников многие жители 
Приисетья – в ожидании 
чуда. Ветеранская вокаль-
ная группа «Отрада» из 
посёлка Коммунар в конце 
уходящего года получила 
долгожданный подарок, да 
не один.  

Глава Коммунаровского по-
селения Дмитрий Витальевич 
Ионин принёс ветеранам ис-
кусственную ёлочку, а глава 
района Николай Владимиро-
вич Теньковский и директор 
АУ «Культура и молодёжная 
политика» Иван Анатольевич 
Усов вручили пожилым людям 
гармонь.

Поводом для встречи и подар-
ков стал двадцатилетний юби-
лей «Отрады».

– Нет у нас ни театра, ни фи-

лармонии, но наши ветераны не 
скучают, а принимают участие 
во всех культурно-массовых ме-
роприятиях поселения, а также 
проводят свои. «Отрада» знако-
мит молодёжь с устным народ-
ным творчеством, со старинны-
ми обрядовыми праздниками, 
чтобы подрастающее поколение 
чувствовало сопричастность 
к прошлому своего народа и 
училось толерантности. Кро-
ме того, мы активно вовлекаем 
пенсионеров в наши дела, они 
с удовольствием делятся свои-
ми знаниями, воспоминаниями, 
опытом, – рассказывает член 
клуба Любовь Максимовна Веш-
курцева.

Лариса Яковлевна Вешкурце-
ва, первый председатель клуба, 
рассказала гостям о становле-
нии «Отрады», её первых руко-
водителях, о насущных делах:

– Мы равнялись на шорохов-
скую «Черёмушку», которая 
появилась на два года раньше 
«Отрады», и сегодня продолжа-

ем дружить. Сначала у нас было 
тринадцать человек, а сейчас 
всего лишь семеро. Это Людми-
ла Ананьевна Мальнова, Тама-
ра Петровна Плохотникова, Ва-
лентина Дмитриевна Рябкова, 
Лия Евстратовна Шиловская, 
Галина Порфирьевна Можарова 
и я с Любовью Максимовной. 

Душевные песни, пожелания 
и дальше оставаться позитив-
ными и оптимистичными, сло-
ва благодарности за весомый 
вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи лились рекой. 
За чашкой чая гости и члены ве-
теранской первички вспоминали 
о прошлом, говорили о будущем. 
Новый инструмент опробовали в 
деле поэт, член районного твор-
ческого объединения «Родник» 
Александр Павлович Пахомов, 
а также ветеран, участник Вели-
кой Отечественной войны Павел 
Осипович Вешкурцев. 

Все пришли к мнению, что 
сейчас у «Отрады» весёлый и 
звонкий голос.

ГОЛОС «ОТРАДы»
как живёшь, ветеран?

Елена КИСЛОВСКАЯ

взгляд в прошлое

Антон ЖЕМЕЛИНСКИХ

Фото автора

В преддверии новогодних 
праздников все стараются 
успеть сделать необходи-
мые дела: купить подарки 
близким, нарядить ёлку, 
написать письмо Деду Мо-
розу… И пусть эти хлопоты 
повторяются из года в год, 
у каждого поколения своё 
восприятие этого события, 
свои незабываемые впечат-
ления. И хочется узнать, а 
как же Новый год отмечали 
наши родители, когда они 
были маленькими?

Справиться с этой задачей 
нам помогла Надежда Георги-
евна Гребнева, библиотекарь 
исетской школы № 1.

– Как вы встречали Новый 
год в детстве?

– Я помню, как в начальных 
классах участвовала в различ-
ных мероприятиях, была актив-
ной. Во втором, например, мы 
очень старательно готовились к 
этому празднику: делали костю-
мы, учили басни Ивана Андрее-
вича Крылова. Я тогда выступала 
в образе стрекозы. Нас попроси-
ли показать свои наряды. Я раз 
прошла вокруг ёлки, второй. Мне 
сказали: «Достаточно одного».

Когда училась в восьмом 
классе, в нашем доме стояла 

огромная ёлка, прямо до потол-
ка. До сих пор помню, какая она 
была замeчатeльная. Мы укра-
шали eё самодельными сне-
жинками из фольги, фантиками, 
конфeточками, игрушками. Ещё 
бросали ватки, как снeжиночки. 
В общем, это было сказочно!

– Можно сказать, что в этом 
и было новогоднee чудо?

– Чуда вообще ждали всегда. 
Люди и тогда, и сeйчас почему-
то не сомневаются, что в Новый 
год под бой курантов исполняют-
ся все жeлания. Даже самые не-
сбыточные. Всeгда надeeшься 
на что-то хорошee и веришь, что 
оно вот-вот случится.

– Чeм Новый год в детстве 
отличаeтся от нынeшнeго?

– Повзрослев, уйдя с голо-
вой в повседневные хлопоты, 
мне кажется, многие теряют то 
важное, что в них было, – ска-
зочность происходящего: Дед 
Мороз, Снегурочка, волшеб-
ство подарков… Но, глядя, как 
ребятишки ждут этого празд-
ника, понимаешь: ведь по сути 
ничего не изменилось. Они, как 
и мы когда-то, верят в сказку, 
в чудо. И так же когда-нибудь 
поймут, какими волшебниками 
были их мамы и папы.

– Какиe-то напутствия даётe 
своим дeтям и внукам?

– Всeгда говорю, что с каждым 
годом они становятся взрослee 
и должны быть мудрee. Жeлаю, 
чтобы они были хорошими, 
заботливыми, нe огорчали. 
Почащe звонили, приeзжали, 
нe забывали бабушку!

– Они стараются вас как-то 
удивить?

– Знаeтe, внуки и до Но-
вого года пытаются пораз-
ить. Сeйчас они в пeрвый раз 
приeдут ко мне на праздник, 
потому что живут далеко. Мы 
вмeстe ждём этой встрeчи с 
нeтeрпeниeм. 

– Вы готовите для них сюр-
призы?

– Ну, конeчно! Как я ужe сказа-
ла, очeнь их жду. Дeлаю подар-
ки, нe дорогиe, но приятныe. По-
дарки, которыe им понравятся.

Такие волшебные 
мамы и папы!

Фото автора

Самыми насыщенными 
праздничными выходными 
будут январь и май.

Согласно статье 110 Трудового 
кодекса, продолжительность 
еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 
часов. Правительством РФ при-
нято постановление о переносе 
выходных дней в 2019 году, что-
бы соблюсти указанную норму.
Итак, новогодние каникулы 
продлятся с 30 декабря 2018 г. 
по 8 января 2019 г. Выходные 
дни 5 и 6 января (суббота и вос-
кресенье) переносятся на 2 и 3 
мая соответственно (четверг и 
пятница). День защитника Оте-
чества, выпавший на субботу, 
добавит день отдыха в пятницу, 
10 мая.
Таким образом, День защитни-
ка Отечества, приходящийся в 
этом году на субботу, не даст 
дополнительного выходного в 
понедельник. Отдыхать будем 
23 и 24 февраля. А вот Между-
народный женский день пода-
рит три выходных – с 8 по 10 
марта.
В мае с 1-го по 5-е и с 9-го по 
12-е тоже не пойдём на работу. 
А в июне – в среду, 12-го.
Следующие трёхдневные вы-
ходные ждут нас в ноябре – со 
2-го по 4-е.

26 праздничных 
выходных

творчество

Нина ТЕРЕНТЬЕВА

Есть у нашего музея пер-
спективный взгляд в день 

завтрашний. Это и понятно, 
ведь будущее начинается 

сегодня. 

Потому именно сейчас важно 
дать стартовую поддержку твор-

ческому потенциалу завтраш-
ней гордости Приисетья. И есть 

у музея план действий.
Постоянны, к примеру, смотры-

конкурсы юных поэтов, юных 
экскурсоводов… 

А недавно в музейном зале 
прошла очередная презентация 

выставки работ юных дарова-
ний. Есть у нас такие таланты, 

есть рисовальных дел умельцы. 
Они – ученики исетской школы 

искусств. В зале – картины. 
Каждая привлекает внимание. 
Вот на этой пейзаж – берёзка, 

облака... Автор – Адия Такенова. 
На другой – речка, сосёнки… 

Да, умеет видеть красоту Артём 
Вяткин. На картине Максима Ка-

мышникова – собачка. И какие 
у неё добрые глаза! Смог юный 
художник показать эту искорку в 

глазах верного друга. 
Река, бережок, небо. Это тво-

рение Инессы Ремпель. Два 
тигрёнка с весёлыми глазками.                          

Автор – Кирилл Носоновских. 
Каждое творение юных худож-
ников – особинка! У каждого из 
ребят есть свой показательный 

почерк! Есть своё видение. А 
уж усердная старательность тут 

как тут! 
На презентацию они пришли 

вместе с педагогами – Олесей 
Александровной Бураковой и 

Анастасией Евгеньевной Лапи-
ной. Конечно, с ними и директор 

ДШИ Юлия Геннадьевна Ива-
нисова. Разговор о творческо-

живописном деле вели директор 
ИНКМ Галина Юрьевна Колено-

ва и Ольга Анатольевна Латы-
шева. Они подчеркнули, что этот 

день для музея особый, ведь в 
гостях – юные творцы, будущие 

волшебники кисти и полотна, 
завтрашняя гордость Приисетья 

и, возможно, всей Тюменской 
области. И чтобы эта возмож-

ность стала реальностью, надо 
поддерживать творческую ис-

корку. И эта встреча – такая под-
держка. 

Ребят поздравили их наставни-
ки, пожелали творческих побед. 
А потом вбежала в зал шумная 
гостья – Малява Мольбертовна 
Кисточкина! И с весёлым, хотя 

и строговатым, задором про-
вела проверку на знание спец-

терминов, спецпремудростей 
живописного дела. Например, 
спросила: как называется кар-

тина, где изображена природа? 
Последовал дружный ответ 

– пейзаж! Знают ребята и о тво-
рениях знаменитых художников, 
о сюрреализме. Всем правиль-
но ответившим – сладкий приз! 
Опрос показал, что основа зна-

ний крепка. 
А потом ребята с шутками, со 

смехом рисовали с закрытыми 
глазами рысь – символ Приисе-

тья. Были просмотр картин, 
беседа о творческих планах. 
Ну, а так как разговор шёл в 

дни предновогодние, то ребята 
любовались и ёлочной красой. 

Да, творения юных живописцев 
всегда интересны музею. А они 

умеют побеждать и в областных 
смотрах, и даже во всероссий-
ских! Да, да! Недавно Варвара 

Плахотник и Адия Такенова ста-
ли лауреатами первой степени 

на всероссийском конкурсе 
юных художников! А это весо-

мая победа!

Юные
дарования

Незадолго до Нового 
года исетский народный 
краеведческий музей 
им.А.Л.Емельянова провёл 
творческий конкурс «Такие 
разные ёлки». 

115 работ было представлено 
на суд компетентного жюри, в 
состав которого вошли мастера 
Приисетья, члены районного 
совета ветеранов и районного 
общества инвалидов. 
По результатам конкурса 
первое место заняли Михаил 
Галантов из Минино и Максим 
Свечников из Красново.
Второе место присуждено 
пятерым: Асель Ержановой 
(с.Минино ), Артёму Жук 
(с.Исетское), Злате Хамитовой 
(с.Исетское), Адели Айткужино-
вой (Минино) и семье Бусыги-
ных из Солобоево. 
Третье место заняли Ансар 
Ержанов, Максим Володин 
(с.Минино), семья Коробейни-
ковых (с.Рафайлово), Надежда 
Раскатова, Виктория Кузнецова, 
Валерия Мелузова, Дмитрий 
Ремпель (с.Исетское), Никита 
Бусыгин (п.Коммунар). 
Организаторы конкурса вы-
ражают благодарность всем 
участникам, родителям, руково-
дителям за интересные красоч-
ные работы! 
Более подробную информацию 
вы найдёте на страницах музея 
в социальных сетях.

Ёлки бывают 
разные
конкурс
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«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет бу-
дущего» – с этой фразой 
М.В.Ломоносова знаком 
каждый. Согласен с ней 
и житель села Исетское 
Сергей Иннокентьевич 
Томилов, много лет посвя-
тивший себя изучению про-
шлого своей малой родины.
Что скрываешь, земля исет-
ская?

В Исетском районе Сергей 
Иннокентьевич известен как 
мастер по восстановлению и 
реставрации оружия, ретро-
автомобилей и мототехники, а 
также как участник нескольких 
экспедиций поискового отряда 
«Кречет». Был в его жизни и пе-
риод хождений по заброшенным 
участкам, «умершим» деревням 
с металлоискателем. Но давай-
те обо всём по порядку.

– В молодости не было 
дела до прошлого, хватало 
других забот, – рассказывает 
С.И.Томилов. – С годами же на-
чинаешь по-другому смотреть 
на многие вещи, приходит некое 
понимание, желание узнать как 
можно больше о том месте, где 
родился и живёшь.

Ему было интересно ноча-
ми напролёт читать материалы 
Анатолия Лаврентьевича Еме-
льянова, Ивана Яковлевича 
Словцова и других краеведов, 
общаться со старожилами, за-
писывать их воспоминания, ис-
кать информацию в Интернете. 
Сергей Иннокентьевич «нашёл» 
порядка сорока деревень, кото-
рые исчезли с карты Приисетья, 
выяснил, где они находились, 
как назывались. Все получен-
ные данные законспектировал.

Потом он заинтересовался 
историей крестьянского вос-
стания 1921 года, изучал раз-
личные архивные данные. На-
ходясь под впечатлением от по-
лученной информации, Сергей 
Иннокентьевич даже поставил 
железный крест в память об 
этом событии.

– Установил я его напротив 
офицерского лога. Это по старой 
конной дороге Солобоево – Ми-
нино. Всё хочу на него табличку 
сделать с надписью «Господи, 
примири нас на том и на этом 
свете», – говорит Сергей Инно-
кентьевич.

Рассказывает, что места в 
Приисетье есть такие, в которых 
можно даже реконструкцию вре-
мён колчаковского террора про-
вести при желании.

– Могу даже показать, где 
была первая линия обороны, 

вторая, где находился наблюда-
тельный пункт. А в Турушёвой я 
нашёл пушечное ядро. Думаю, 
боевых действий, как таковых, 
там не было: нет ни гильз, ни 
патронов. Бабушка рассказы-
вала: когда была маленькая, то 
запомнила золотые погоны и ко-
карды колчаковских офицеров и 
то, что они скупали у населения 
фураж, зерно и платили золоты-
ми монетами. Может, это была 
часть знаменитого «золотого за-
паса» Колчака?

«КАК я ВзяЛ 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛь…»

Дело было так.
– Поехали мы по грибы в лес. 

Смотрю, на месте исчезнувшей 
деревеньки машина стоит с кур-
ганскими номерами, и мужики 
ходят с металлоискателями, 
при мне нашли несколько ста-
ринных монет, – вспоминает 
С.И.Томилов. – И мне так стало 
обидно, прямо до глубины души, 
что в нашем районе артефакты, 
можно сказать, чужие люди на-
ходят и увозят. Ну и купил себе 
прибор. Все бывшие деревни 
обошёл с ним. 

– Вот это – жетон волостного 
старосты, – Сергей Иннокентье-
вич показывает надпись «Во-
лостной заседатель. 1861 год», 
– за Красногоркой была дерев-
ня Яр, а напротив неё – Яровая, 
вот там и нашёл его. 

На исетской земле С.И.Томи-
лов обнаружил множество мед-
ных ложечек, бронзовый крест, 
залитый эмалью, иконы литые, 
скифское зеркало, покрытое 
слюдой, пряжки скифские, бу-

бенцы для лошадиной упряжки, 
монеты, старинный герб, жен-
скую пуговицу, замки и многое 
другое…

Он рассказывает, что его друг 
увлёкся кладоискательством, 
всё хотел разбогатеть, и вспо-
минает такую историю:

– Легенда даже была: будто 
бы жил в Красново богатый че-
ловек. В 1920-х годах сбежал он 
со всей семьёй, ночью, а мужики 
потом, через несколько лет, ста-
ли копать на его земле и нашли 
как-то бутылку из-под шампан-
ского и в ней червончики. До-
верху. Ходили разговоры, что у 
него на полевом стану тоже что-
то спрятано, видели, что там его 
наследники ходили, что-то иска-
ли. Ну и мы как-то летом поеха-
ли туда. Вот там, возле колод-
ца, под берёзкой я и наткнулся 
в ямке на старый чугунок. Но 
пустой. Видно, совсем недавно 
вынули. Друг испереживался, 
но – не тобой спрятано, не тебе 
и доставать, оно же не наше 
было. Золото – это кровавый 
металл, лучше его не находить, 
дурные мысли начинают в голо-
ву потом лезть...

В 2008 году Сергей Иннокен-
тьевич, находясь в Курганской 
области, наткнулся на старую 
винтовку со сгнившим прикла-
дом. Захотелось восстановить. 
Всего С.И.Томиловым уже око-
ло 15 видов оружия отрестав-
рировано. Среди них пулемёт 
Максим, самозарядная винтовка 
Токарева, трёхлинейная винтов-
ка образца 1891 года, винтовка 
Бердана, винтовка Бердана-2 и 
другие, некоторые из них сейчас 
хранятся в районном краеведче-
ском музее. 

Сергей Иннокентьевич взды-
хает, говоря о том, что где-то в 
омуте лежит Маузер С-96.

– Мы пытались с другом най-
ти, но там всё уже заилилось. 
Спецтехнику бы туда…

ТАМ НА КАжДОМ шАгу 
ВОЙНА

С 2011 года С.И.Томилов 
ежегодно ездил с поисковым 
отрядом «Кречет» в Тверскую 
область на августовскую вахту. 
Был в так называемой разведке: 
находил бойца, заносил в нави-
гатор его координаты, помогал 
школьникам доставать останки. 
Говорит, на его глазах маль-
чишки и девчонки становились 

взрослыми, начинали осозна-
вать весь ужас Великой Отече-
ственной войны.

– Там на каждом шагу война. 
Тяжело морально.

В прошлом году Сергей Инно-
кентьевич ездил с «Кречетом» в 
последний раз. Здоровье не по-
зволяет уже надолго покидать 
дом.

Ещё ОДНА СТрАСТь
Многие в Исетском районе 

знают С.И.Томилова как обла-
дателя ретроавтомобилей. Ему 
удалось приобрести и восстано-
вить «Москвич-400» 1947 года 
выпуска и такой же 1953 года, 
ЗАЗ-965, сошедший с конвейера 
в 1964 году, мотоцикл «ИЖ-49». 

Что примечательно, почти вся 
эта техника приобреталась в со-
стоянии металлолома, однако 
бесплатно расставаться с ней 
хозяева не желали. 

– Даже если машина эта у них 
в огороде стоит, гниёт, они видят 
интерес в твоих глазах и сразу 
деньги просят, – улыбается Сер-
гей Иннокентьевич.

В своём увлечении ретро-
техникой он не одинок. Его 
страсть разделяют Николай 
Кимыч Бусыгин с сыном Дми-
трием, восстановившие ГАЗ-67, 
ГАЗ-М-20 «Победа» и «Москвич-
400», Алексей Вешкурцев – об-
ладатель ГАЗ-51, Александр 
Бердышев и Владимир Назаров 
со своими ГАЗ-69. 

Ежегодно, начиная с 2010 
года, мужчины устраивают в 
райцентре автопробег и выстав-
ку ретроавтомобилей в честь 
Дня Победы. Многие жители 
района отмечают, что без них                              
9 Мая был бы уже не тот.

– А в рамках 70-летия Побе-
ды мы устроили автопробег по 
сельским поселениям района. 
За неделю посетили Шорохово, 
Красново, Бобылево, Бархато-
во, Рафайлово. И не просто так 
проехали, вместе с нами были 
представители районного крае-
ведческого музея, передвижного 
культурного комплекса, активи-
сты. Мы показывали населению 
оружие времён Великой Отече-
ственной войны, награды, ар-
тисты провели небольшую кон-
цертную программу, рассказали 
о поисковом отряде. 

С.И. Томилов – неугомонный, 
беспокойный патриот. Кро-
ме всего перечисленного он 
частый гость в школах, би-
блиотеках и музеях района. 
Ему есть о чём рассказать, а 
ребятишкам всегда интерес-
но его слушать. 

Фото автора

НЕУГОМОННый. БЕСПОКОйНый.
ВЛЮБЛЁННый В МАЛУЮ РОДИНУ
люди приисетья

Елена  КИСЛОВСКАЯ

Фото автора

В День Победы С.И.Томилов вместе с единомышленниками 
проезжает по райцентру на ретроавтомобиле.
Фото из архива редакции
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В шорохово состоялись финальные встречи бильярдистов.
В результате азартных противостояний первое и третье места среди ветеранов за-
няли местные жители Юрий Новокшонов и Сергей Колмогоров, вторым стал Ефим 
Мамонов из Исетского.  Среди шороховской молодёжи, соревновавшейся отдельно, 
тройка лидеров такова: бронзовый призёр – Кирилл Пушкарёв, серебряный – Мак-
сим Белоногов, а победитель – Сергей Иванов. 

Финальный шар

23 декабря в рафайлово состоялся межрайонный турнир по волейболу среди 
женских команд, посвящённый памяти уроженцев этого села братьев Валько-
вых, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
В торжественной части, которую проводили специалисты Дома культуры под руко-
водством Марины Мальцевой, состоялся небольшой концерт с исполнением патрио-
тических композиций. Глава поселения Аспендияр Тофикович Алиев обратился к 
участникам с приветственным словом, пожелав удачи и успехов.
Пальму первенства делили в этот день четыре дружины из Тюмени, Ялуторовска, 
Упоровского и Исетского районов. Всего между ними было разыграно шесть партий. 
В результате первое место заняли девчонки из Исетского района, серебряными при-
зёрами стали ялуторовские, а бронзовыми – упоровские спортсменки.

Бронза в троеборье
Сборная Исетского района, несмотря на неполный состав, удачно выступила 
на  чемпионате и первенстве Тюменской области по зимнему полиатлону, про-
ходившему в селе Нижняя Тавда. 
Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд региона, соперничавших в лыж-
ных гонках, пулевой стрельбе и силовой гимнастике. 
Копилка достижений исетцев заслуживает уважения. Так, первые места заняли Мак-
сим Шишкин из Рафайлово, Галина Берегова, Ирина Рычкова из Рассвета и Влади-
мир Сидоров из Бархатово. А Катерина Берегова из Рассвета и Павел Меньшиков из 
с.Исетское завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.
В общекомандном зачёте команда района заняла третье место, уступив заводоуков-
цам, ставшим вторыми, и нижнетавдинцам, одержавшим победу. 

Горячие страсти на льду
Открытие зимнего сезона по хоккею с шайбой состоялось на хоккейном корте 
села Исетское. 
Заявку на участие подали четыре команды. Игра шла по круговой системе, а резуль-
тат определялся по сумме набранных очков. В результате напряжённых баталий 
победу одержала команда Исетского сельского поселения, серебро у рассветовцев, 
бронза – у солобоевцев. 

Кубок от Деда Мороза
Специалисты шороховского спорткомплекса организовали для юношей 2007 
года и младше открытый новогодний турнир по волейболу. 
В битве за кубок сразились шесть команд: из Тюмени, Заводоуковска, Упорово, 
Исетского и две из Шорохово. 
В упорнейшей борьбе, длившейся до позднего вечера, победили заводоуковские 
ребята, обыграв со счётом 2:1 упоровцев, ставших вторыми. Не менее напряжённой 
была встреча за третье место, в которой соперничали исетцы и шороховская коман-
да № 1. Последним удалось выйти из матча победителями, став в итоге бронзовыми 
призёрами турнира.

Жива память о Вальковых

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-15

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-5

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. С Новым годом и 
Рождеством! 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                        5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

услуги

Выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-19

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фундамент и 
т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-11

грузоперевозки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                               10-3

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-11

отопление, сантехника, сва-
рочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

требуются 
охранники 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

перевоз крс. Тел.: 8 922 480 72 96   10-3

ремонт бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

бурение скважин внутри помеще-
ний, монтаж водоснабжения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-4

натяжные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                       10-4

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

22-5-18. такси «семёрочка».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                10-4

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-3

закупаю 
мясо

дорого. г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09 

работа

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                20-11
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продаём

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15        10-9

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                15-8
профнастил, металлочерепицу, 
профтрубу, столбик, сайдинг – 
от 140 руб./шт. Тел.: 8 912 922 38 90           10-6

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30    10-3

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   7-6

дом жилой в с.Исетское или сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 8 912 929 44 12          3-3

мясо (говядина). 
Тел.: 24-8-70, 8 912 924 65 90                   2-2

поросят, 2,5 мес. Тел.: 8 982 938 59 80

В строительный магазин на постоян-
ную работу требуются продавец-
консультант, товаровед с опы-
том работы. 
Все подробности по тел.: 8 922 040 90 92

требуется сотрудник для работы 
в ломбарде. Знание компьютера обяза-
тельно. Тел.: 8 922 326 09 90                     5-1

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ются охранники. Официальное тру-
доустройство. Справки по тел.: 
8 (34535) 2-05-57                                        5-5

дрова колотые. Тел.: 8 919 924 56 14   5-1

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-13

мебельный салон «виктория» при-
глашает за покупками. Предлагаем вам 
качественную корпусную, мягкую мебель 
от ведущих фабрик России. Гарантия – до 
8 лет. Новогодние скидки. 
Адрес: с.Исетское, ул. 40 лет Победы, 12А. 
Тел.: +7 (982) 978-88-05                            10-7

покупаем

разное

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     27-5

сдам комнату студентке в благо-
устроенной 3-комнатной квартире в центре 
г.Тюмень. Недорого. Тел.: 8 919 932 10 24

а/м ваз-2106. Тел.: 8 982 916 01 18     3-3

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку валентину 

андреевну акулову с юбилеем!
Любимая наша! Твой юбилей! Ура!
И птицы песнь тебе поют с утра,
Родное сердце хрусталём звенит,
Душа взошла, как солнышко, в зенит!
Знай, что ни на одной из всех планет
Тебя добрей, умней, прекрасней нет.
Глазами, смехом дивной чистоты
Ещё лет сто иль двести радуй ты!!!

Дети, внуки, правнуки

шубу мутоновую, разм. 44. Чёрная, длин-
ная, мягкая, расклешённая. Капюшон отде-
лан норкой. Отличное состояние. Недорого. 
Тел.: 23-2-98

поросят. Тел.: 8 902 622 15 12            2-1

сало солёное. Цена – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 912 970 90 49                                  2-1

елену петровну моржову!
С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда!
Будто первая звезда!
Принимай же поздравленья,
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были в нём.
Будь здоровой, нежной, милой.
Доброй, ласковой, счастливой!
Чтоб от жизни получать 
Лишь цветы и благодать!

Семья Смольниковых, Харчук

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку руфину павловну 
серкину с 90-летним юбилеем!

Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети, внуки, правнуки

дом с земельным участком 5 соток в 
п.Боровский Тюменского района. Газ, вода, 
гараж, баня, сарай. От собственника. 
Тел.: 8 904 491 03 35                                  2-2

такси «темп». Город-межгород
Тел.: 8 908 867 01 00, 8 912 925 51 17,
         8 922 006 77 23, 8 (34537) 23-8-16   5-3
Разр. ИП 7213 № 02/04438 от 29.01.2006 г.

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, кинотеатров, микровол-
новок. Тел.: 8 919 979 38 37, 21-3-10     2-2

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 471 41 52, 8 922 079 03 37

дрова, 7 кубов. Цена – 8000 руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                  5-1

продам или обменяю новый дом 
в с.Рафайлово на дом или квартиру в 
с.Исетское. Тел.: 8 999 365 55 67              3-1

 11 и 12 января 
    у маг. «Магнит» (с.Исетское)
Женские – 1500 р., мужские – 1900 р.,     
   детские – от 650 до 1350 р.
    тел.: 8 922 486 07 30

валенки-самокатки
г.Казань

рАСПрОДАжА

сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

валентину андреевну акулову!
Сколько прожито лет –
Мы не будем считать.
Просто хочется Вам 
В этот день пожелать
Не стареть, не болеть,
Не грустить, не страдать
И ещё много лет
Этот день отмечать! 

Моржовы, Сталеровы, Глазуновы 
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