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Восьмиклассники второй 
райцентровской школы побы-
вали в Центре робототехники 

и АСУ, где преподаватели 
провели для ребят мастер-

класс по векторной графике   
и лазерной резке. 

Школьники не только узнали 
техническую сторону работы с 

программами и оборудованием, 
но и научились правильно ис-

пользовать полученные навыки 
в проектной деятельности. Для 

многих ребят это был первый 
опыт в работе с графическим 
редактором такого формата. 

Каждый из участников смог соз-
дать свой уникальный значок из 

дерева. Школьники проявили 
богатую фантазию – среди раз-
нообразных форм значков мож-
но было увидеть закруглённые 

прямоугольники, ромбы и овалы 
с любимыми животными.

Создали 
свои значки

В минувшее воскресе-
нье на площади возле 
райадминистрации про-
шло народное гуляние                                          
«Широкая Масленица». 

В этот день радовала насы-
щенная концертная программа, 
изобиловали товаром на любой 
вкус и цвет торговые ряды, на-
род честной развлекали игро-
вые и спортивные площадки, 
все могли отведать блюда тра-
диционной масленичной кухни.

Не остались в стороне от 
праздника сельские поселе-
ния. Недалеко от централь-
ной площадки расположи-
лась шороховско-гаёвско-
турушёвская палатка. Ох, и 
заводилами же оказались её 
хозяева! От желающих поуча-
ствовать в играх и конкурсах не 
было отбоя! Забыв про возраст, 
лихо скакали на бутафорских 
скакунах пенсионеры, ребятня 
с быстротой ветра наполняла 
лукошко яйцами для блинов, 

резво катали круглые полешки, 
кидали на дальность волшеб-
ный сапог – всего и не перечис-
лить!

– Стол у нас оформлен в на-
родных традициях, кухня мас-
леничная, соблюдены правила 
всей праздничной недели, – го-
ворит Мария Скворцова.

Шаньги с картошкой, пирожки 
с яблоками, каралечки на сме-
тане, булочки с маком, блины с 
творогом, крендельки с мёдом... 

– Для приготовления исполь-
зовались только старинные ре-
цепты, доставшиеся от наших 
бабушек, – заметила Елена Фе-
дерягина.

Тут же, на «завалинке», раз-
вернулся конкурс частушек. 
Старался гармонист Алексей 
Антонович Данилюк, не смолка-
ли весёлые и задорные куплеты: 
много частушек знают исетцы!

Не пустовала палатка цен-
тральной библиотеки. Здесь про-
ходил мастер-класс по изготов-
лению подарочной коробочки-
конфетки. 

– Из картона, вязочек получа-
ется хороший подарок, который 

можно украсить по своему вкусу, 
– рассказывает Анастасия Стол-
бова.

Вот-вот закончит подарок для 
мамы одиннадцатилетняя Диа-
на Наростовицина.

– Поздравлю её с Масленицей. 
Я люблю что-то делать руками, 
мастер-класс мне понравился.

Многолюдно было у палатки 
Красновского поселения.

– У нас свои сказочные герои 
– Баба Яга, Скоморох, Баба на 
чайник... Накрываем стол, уго-
стим гостей настоящим чаем из 
самовара на углях, – рассказала 
Татьяна Есина. 

Конечно, главное блюдо – 
блины, а секрет их приготовле-
ния прост.

– Блины можно заводить и на 
воде, и на молоке, и на просток-
ваше – да на чём угодно, глав-
ное, готовить и выпекать их с 
любовью, молитвой и хорошим 
настроением, – поделилась Та-
тьяна.

Не отстали и рассветовцы. 
Они познакомили ребятишек с 
народными играми.

Окончание на 2 стр.

ПО РЕцЕПТУ 
БАБУШЕК

тко

В настоящее время более                    
200 тысяч жителей Тюменской 
области – ветераны войны, 
труда, инвалиды, реабили-
тированные лица, граждане, 
пострадавшие от воздействия 
радиации, и другие категории – 
пользуются мерой социальной 
поддержки в виде возмещения 
расходов на оплату комму-
нальных услуг, в том числе 
услуги по обращению с твёр-
дыми бытовыми отходами. 
Размер возмещения расходов 
составляет от 50% до 100% от 
действующего тарифа на ком-
мунальные услуги.

В феврале 2019 года за счёт 
средств бюджета Тюменской 
области введена новая мера 
социальной поддержки в виде 
возмещения расходов на пла-
ту за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Получатели меры социальной 
поддержки – многодетные семьи 
со среднедушевым доходом, не 
превышающим прожиточный 
минимум, установленный прави-
тельством Тюменской области 
(в настоящее время – 10450 
рублей). Мера социальной под-
держки будет предоставляться 
из расчёта единого тарифа на 
услугу регионального оператора 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами в разме-
ре 100% на каждого ребёнка (до 
достижения им возраста 18 лет) 
и 30% на каждого/единственного 
родителя (усыновителя).
Мера социальной поддержки 
действует с 1 января 2019 года. 
Первая выплата будет произ-
ведена в выплатной период – в 
апреле 2019 года. Возмещение 
будет осуществлено на расходы 
на плату за обращение с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми, понесённые многодетными 
малоимущими семьями за 1-2 
кварталы 2019 года.
Помощь гражданам в оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг также оказывают 
органы муниципальной власти. 
Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из раз-
мера региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, превышают 22%. 
Проверить право на получение 
субсидии можно в комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения.

Расходы 
возместят

С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделени-
ях страны проходит досроч-
ная подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года. 

Выписывайте  газету 

поДписноЙ инДекс:

54339

ЗАРЯ

Волонтёрский отряд из 
второй райцентровской 

школы «Поколение Next» 
провёл для учеников на-

чального звена классный час                                                                             
«Мы за безопасный Интернет». 

В беседе-игре дети узнали о 
тонкостях всемирной паути-
ны, о правилах поведения в 
сети, о том, как обезопасить 
себя от злоумышленников и 

хакеров. Ребята активно уча-
ствовали в разговоре, отвечали                          

на вопросы. 

В Упорово прошёл второй 
зональный этап соревнова-

ний по настольному теннису 
«Тюменская детская лига». 

В нём успешно выступили две 
команды Исетского района. Де-
вушки стали первыми, юноши – 
вторыми. Таким образом, исет-

цы заработали путёвку в третий 
этап соревнований, который 

состоится в апреле в Тюмени.

Следующий 
этап – третий

Как вести себя 
в Интернете?

Недавно в Ялуторовском 
благочинии состоялись меро-

приятия, посвящённые Дню 
православной молодёжи.

Восемьдесят шесть юношей, 
девушек и их сопровождающих 
из Ялуторовского, Заводоуков-
ского, Исетского и Упоровского 

районов собрались в лагере 
«Владимирская слобода». 

В этом году получился настоя-
щий праздник спорта. Состя-
зания состояли из несколько 

видов игр: эстафета «Весёлые 
старты», военно-спортивная 

командная игра пейнтбол, 
прыжковые соревнования через 

канат и катание на снегоходах.
Соревновались очень дружно 
и слаженно: передавали друг 

другу мячи, катались на лы-
жах, преодолевали условные 
препятствия. Во время игры 

в пейнтбол особо отличились 
юноши из казачьего кадетско-

го класса «Пересвет» села 
Слобода-Бешкиль. 

Праздник спорта
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– «Ручеёк», «Золотые воро-
та». Пустили по кругу наш вол-
шебный бубен, угостили всех 
блинчиками, вафлями, горячим 
чаем, – рассказывает Людмила 
Паневкина. 

Между тем бойко шла торгов-
ля. Борис Николаевич Паршин 
из Шорохово привёз сало (и 
копчёное, и солёное, и свежее), 
мясо – всё своё, домашнее, на-
туральное. Гости ярмарки успе-
ли оценить качество продукции, 
поэтому товар на прилавке не 
залёживался. К слову, Маслени-
ца для Паршиных – один из лю-
бимых семейных праздников.

– Всю неделю печём блины, 
жена готовит их просто изуми-
тельно. Накрываем большой се-
мейный стол, приезжают дети, 
внуки, бывает, и песню затянем 
все вместе, – говорит мужчина.

Пользовалась спросом про-

дукция на прилавке Фёдора 
Никитича Кулажского и Елены 
Горбуновой из Шорохово. В ас-
сортименте – молочная продук-
ция, полуфабрикаты, сметана, 
творог, фарш.

– Для нас Масленица – се-
мейный праздник, печём блины, 
фаршируем разными начинками 
– от творога до мяса, собираем-
ся за столом, провожаем зиму, – 
поделилась Елена.

Всех присутствующих поздра-
вил с праздником глава района 
Н.В.Теньковский. Он пожелал 
семейного тепла, здоровья, ра-
дости и удачи.

Между тем на конкурсной пло-
щадке шла борьба. Смельчаки 
да богатыри местные и приезжие 
мерялись силой, сноровкой и 
выносливостью. Катали колёса, 
таскали мешки с комбикормом, 
каждый боролся за главный 
приз – телёнка, которого предо-
ставило ООО «Эвика-Агро». 

В результате напряжённой 
борьбы победителем стал Кон-
стантин Савельев. Он призна-
ётся, что победа далась очень 
нелегко.

– На самом деле тут нужны 
сила и выносливость. Выигры-
шем пусть распорядится супру-
га. Я рад, что смог поучаство-
вать в конкурсе, спасибо за под-
держку моей семье.

Пятнадцатилетний Тимофей 

Зяблов вместе со старшим бра-
том Анатолием приехали на 
праздник из Красногорского. Ре-
бята признались, что настрое-
ние у них отличное.

– У нас в семье принято звать 
в гости родных, близких, печь 
блины, пироги, чтобы стол был 
полон. Мне сегодня очень по-
нравилось здесь: музыка, песни 
– настроение сразу поднимает-
ся, – рассказывает шестнадца-
тилетняя Елена Харалгина из 
Коммунара.

Участник конкурсов Констан-
тин Аукшкальнис во время мас-
леничной недели вместе со сво-
ей семьёй каждое утро начинает 
с блинчиков.

– Как и все. А ещё мы обяза-
тельно приходим на народное 
гуляние, чтобы проводить зиму, 
посмотреть, как сжигают чучело 
Масленицы. Праздник народ-
ный, и здорово, что мы собира-
емся вместе.

СКОРО! 
В ИСЕТСКОМ ОТКРыВАЕТСЯ 

МАГАЗИН «НИЗКОцЕН»!
Хорошая новость для жителей 
Исетского, которые привыкли 
экономить время и заботиться о 
семейном бюджете: 16 марта от-
крывается склад-магазин «НИЗ-
КОЦЕН» по адресу: с.Исетское,                                      
ул. 50 лет ВЛКСМ, 22б.
 
Об этой марке сибиряки впервые услы-

шали более 10 лет назад. С тех пор сеть 
магазинов «НИЗКОцЕН» появилась во 
многих районах Тюменской, Новосибир-
ской, Свердловской, Курганской, Омской 
областей и Алтайского края.

У магазина есть несколько отличий от 
других торговых учреждений.

В «НИЗКОцЕНе» предлагается много 
позиций продовольственных и промыш-
ленных товаров. Разнообразный ассор-
тимент продуктов, всё представлено в 
одном магазине, не нужно ездить по все-
му городу и искать какой-либо товар. Ого-
родники, автовладельцы, хозяйки, дети – 
каждый найдёт то, что нужно. А формат 
склада-магазина позволяет моментально 

пополнять опустошённые полки, ведь за-
пас находится здесь же, в торговом зале. 
Всё, что необходимо, можно приобрести 
именно в «НИЗКОцЕНе» на любой вкус 
и цвет.

цена – она, действительно, низкая. И 
здесь всегда совпадает сумма на ценни-
ке и чеке. Вместо накопительной систе-
мы дисконтных карт магазин ежемесячно 
радует своих покупателей скидками и 
различными акциями.

Поддержка местного производителя 
– ещё один из важных плюсов. Это вы-
годно всем. Покупатель приобретает на-
туральный продукт, поставщик – надёж-
ного партнёра, а магазин – постоянных 
покупателей.

В магазине всегда строго следят за 
свежестью товара. К сотрудничеству в 
данном вопросе приглашаются и покупа-
тели, которые в случае несвежей находки 
получают точно такой же продукт надле-
жащего срока годности.

Вся территория магазина разделена 
на несколько секций по категориям. По-

этому каждый посетитель может найти 
нужную продукцию без особого труда. 
Склад-магазин ориентирован для лю-
дей любого достатка. Здесь можно ку-

пить всё для повседневной жизни, при 
этом компания акцентирует внимание 
на качестве и оригинальности продук-
ции.

На правах рекламы

В подтверждение этих слов несколько отзывов покупателей «НИЗКОЦЕНа».

Ольга Меркулова, жительница села, покупатель магазина «НИЗКОЦЕН» в 
п.г.т. Краснозерское: «Товары с умом расставлены, разложены – всё, что нужно, 
без труда найдёшь».

Александр Дербенёв, пенсионер, покупатель магазина «НИЗКОЦЕН» в 
г.Черепанове:  «Отличный магазин. Просторно, большое разнообразие товара. И 
цены доступные. Я вот сахар купил гораздо дешевле, чем в других районных мага-
зинах. Теперь постоянно ходить только сюда буду».

Татьяна и Ярослав Шитины, супруги, покупатели магазина «НИЗКОЦЕН» в 
с.Вагай:  «У нас маленький ребёнок. Сегодня мы купили для него детское питание, 
игрушки и подгузники. Должны признаться, что удивлены ценами. Много жёлтых 
ценников на товары со скидкой. Обязательно ещё зайдём сюда».

По рецепту бабушек



Исетский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу 
в отношении жителя посёлка 
Пойковский Нефтеюганского 
района ХМАО-Югры, а также 

двух жителей города Тюмени. 

Они признаны виновными в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 

4 ст. 158 УК РФ.
Как следует из материалов уго-

ловного дела, в августе 2016 
года житель Пойковского узнал 

от своего знакомого (материалы 
дела в отношении него выделе-

ны в отдельное производство) 
о наличии несанкционирован-

ной врезки в магистральный 
нефтепровод Усть-Балык – 

Курган – Уфа – Альметьевск                              
АО «Транснефть-Сибирь» в 
Исетском районе. Приятели 

решили воспользоваться этим 
обстоятельством и незаконно ка-
чать нефть. Для реализации кри-
минальных намерений был арен-

дован гараж, рядом с которым 
установлена цистерна для слива 

нефти объёмом 30 тыс. литров. 
В траншею был уложен шланг 

высокого давления и произведён 
контрольный слив нефти. 

Но совершить кражу нефти 
злоумышленникам не удалось. 

Суд назначил жителю Югры                  
3 года 6 месяцев лишения сво-

боды условно с испытательным 
сроком 4 года и штраф в раз-
мере 300 тыс. рублей в доход 
государства. Двое тюменцев 

приговорены к трём годам 
лишения свободы условно с 

испытательным сроком 3 года 
6 месяцев. Каждому назначен 

штраф в размере 200 тысяч 
рублей в доход государства.

Шланг привёл 
к сроку

криминал

Прокуратура 
Исетского района

312.03.2019 г., вторник, № 21ЗАРЯ

Переменчивая, непредска-
зуемая, загадочная, яркая, 
красивая – можно долго 
перечислять особенности 
весны, но все эти слова 
описывают и прекрасную 
половину человечества – 
женщин.

В Международный женский 
день в Молодёжном центре про-
шёл второй районный конкурс 
«Мисс Весна – 2019», в котором 
приняли участие восемь очарова-
тельных жительниц Приисетья.

В младшей возрастной груп-
пе от 14 до 17 лет боролись за 
звание «Мисс Весна» Ксения 
Бёрдова и Ульяна Ульянова из 
Рассвета, Анастасия Осколкова 
из Шорохово, Ксения Фомина из 
Солобоево и Алёна Емельянова 
из райцентра. В старшей воз-
растной группе от 18 до 30 лет 
выясняли, кто лучшая, Гузаль 
Носкова из Коммунара, Анаста-
сия Смолина из райцентра и 
Алёна Ламбина из Шорохово.

Соревнование красоты и гра-
ции открыл творческий конкурс-
визитка «Я на свете всех ми-
лее». Ксения Фомина весело и 
задорно в частушках рассказа-
ла, что она и плясать умеет, и в 
учёбе первая. Ксения Бёрдова 
в стихах сообщила зрителям и 
членам жюри, что любит «восхи-
щать и удивлять и новые верши-
ны покорять». Со слов Анаста-
сии Осколковой стало ясно, что 
она спортсменка, активистка, во-
лонтёр, а ещё отличница. Улья-
на Ульянова скромно сообщила, 
что все люди, как люди, а она – 
суперзвезда, и поэтому в жизни 
многого добьётся. «Сударыня-
барыня», как в шутку сама себя 
назвала Алёна Емельянова, 

рассказала, что уже восемь лет 
занимается хореографией, и до-
полнила свою визитку танцами. 
Анастасия Смолина зачитала 
рэп о себе и поделилась ново-
стью, что скоро выходит замуж. 
Увлекательным было и высту-
пление Гузаль Носковой, в ко-
тором она сообщила, что ждёт 
прекрасного принца на белом 
коне. Автобиографическая бас-
ня собственного сочинения Алё-
ны Ламбиной также была инте-
ресной и содержала позитивную 
мораль, главная мысль которой 
– «добром и любовью каждый 
новый день встречать».

Следующий конкурс «Я всё 
могу» призван был показать, 
что участницы умеют делать 
лучше всего. Так, Анастасия 
Осколкова доказала, что не зря 
является руководителем млад-
шего состава танцевального 
коллектива «Карамель». Алёна 
Емельянова тоже порадовала 
зрителей танцем. Ульяна Улья-
нова на сцене не впервые, она 
любит и умеет петь, и в этот раз 
девушка исполнила песню «My 

Heart Will Go On» из кинофиль-
ма «Титаник». Ксения Бёрдова 
закружилась с кавалером под 
«Вальс юнкеров», а Ксения Фо-
мина обратилась в песне к свое-
му молодому человеку, который 
сидел в зале и поддерживал её: 
«Ты – самый нежный, ты – са-
мый лучший». Анастасия Смо-
лина тоже исполнила песню и 
посвятила её своим родителям, 
а Гузаль Носкова прочитала 
поучительное стихотворение 
Эдуарда Асадова «Девушка и 
лесовик». Нежным и лиричным 
было выступление Алёны Лам-
биной с супругом Александром 
с песней-благодарностью друг 
другу за семейное счастье: «Мы 
одно целое, мы – неделимы». 

Третий конкурс – дефиле в 
стилизованных нарядах – про-
демонстрировал, что участни-
цы – настоящие выдумщицы. 
Своими руками они создали не-
обычные наряды. Какие только 
ни использовались материалы: 
компакт-диски, салфетки, бума-
га – все одеяния были интерес-
ными.

Коль скоро мероприятие про-
ходило в праздничный день, то 
без подарков не осталась ни 
одна из соревнующихся деву-
шек. Ксения Бёрдова была на-
звана «Мисс Очарование», Ана-
стасия Осколкова стала «Мисс 
Грация», Ксения Фомина призна-
на «Мисс Улыбка», Ульяна Улья-
нова – «Мисс Обаяние». Побе-
дительницей и обладательницей 
звания «Мисс Весна» в младшей 
возрастной группе стала Алёна 
Емельянова. Гузаль Носкова на-
звана «Мисс Настроение», Ана-
стасия Смолина – «Мисс Стиль», 
а титул «Мисс Весна» в старшей 
возрастной группе завоевала 
Алёна Ламбина.

– Видно, что все девушки ста-
рались, они молодцы. Глядя 
на них, я вспомнила себя на их 
месте, как готовилась, как вол-
новалась. Эти эмоции непере-
даваемы, – поделилась своим 
впечатлением от мероприятия 
«Мисс Весна – 2017» Надежда 
Гаева из райцентра. – Все не 
только красивые, но и умные и 
талантливые девушки.

ВЕСНА И жЕНщИНА – ЕДИНы
фестиваль

Елена КИслОВсКАЯ

Исетская детско-юношеская 
спортивная школа подве-
ла итоги муниципального 
этапа Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди 
школьников.

Сдача нормативов, рассчитан-
ная на два дня, включала под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа, накло-
ны вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине, прыжки двумя 
ногами с места в длину, бег на 
заданные дистанции, лыжные 
гонки и пулевую стрельбу. Эти 
же испытания дополнительно 
были включены в программу 
XIV спартакиады общеобразо-
вательных организаций района. 
Поэтому одна из главнейших за-
дач для участников – принести 
максимальное количество бал-
лов себе и своей команде.

Девятиклассник из Рафайло-
во Максим Шишкин занимает-
ся лыжным спортом со второго 
класса под руководством Ильи 
Пасынкова. Парень – неодно-
кратный призёр районных и об-
ластных соревнований в этом 
виде. На прошедших районных 
соревнованиях занял первое 
место, выполнив нормативы на 
золотой знак ГТО. Уже имеет 
первый взрослый спортивный 
разряд. Мечтает поступить в 

школу олимпийского резерва в 
Кургане. 

Постоянный лидер разных со-
ревнований и ученик девятого 
класса бархатовской школы Дми-
трий Гляденцев. Из спортивных 
дисциплин предпочитает футбол, 
волейбол, теннис, лыжи. В его 
копилке – более ста различных 
наград. В этот раз к ним добави-
лись грамота и медаль за второе 
место в районной спартакиаде. 
Кроме Дмитрия честь бархатов-
ской дружины защищали Вале-
рия Гусева, Владимир Ошурков, 
Екатерина Долгошеина, Надежда 
Гляденцева, Сергей Гляденцев, 
Александр Костылев, Полина 
Серкова и Вера Школьник.

– Очень хорошо, что ГТО 
вернули. Благодаря этому дети 
развиваются всесторонне. Вот 
только не всегда имеется воз-
можность полноценно трениро-
ваться. Взять, например, лыжи. 
Бегать ребятам приходится по 
стадиону, а хотелось бы отраба-
тывать навыки на спусках и подъ-
ёмах. Когда была возможность, 
мы делали это на местной речке, 
– говорит учитель физкультуры 
бархатовской школы Владимир 
Евгеньевич Сидоров. 

Но вот наступило время под-
вести итоги. Присутствовавшие 
на церемонии награждения 
директор ДЮСШ Константин 
Алексеевич Зуев и руководи-

тель центра тестирования ГТО 
Олег Александрович Солобоев 
пожелали ребятам больших 
успехов и вручили им заслу-
женные награды. Итак, в млад-
шей возрастной группе среди 
мальчиков 11-12 лет на выс-
шую ступень пьедестала под-
нялся Максим Маликов из Ки-
ровского, второе место занял 
Кирилл Устинов из Бобылево, 
третье – Данил Зубарев из 
Рассвета. Среди девочек это-
го же возраста золото и брон-
зу завоевали сёстры Вера и                                                                
Иоанна щербина из Солобое-
во, серебро – у Марии Зелени-
ной из Рассвета. 

В IV ступени не было равных 

Максиму Шишкину из Рафай-
лово, набравшему 459 очков, 
второе место занял Дмитрий 
Гляденцев из Бархатово, тре-
тье – Александр Смышляев из 
Рафайлово. Среди девушек на 
пьедестале почёта блистала 
ученица исетской школы № 1 
Анна Лемьёва, её результат – 
444 очка, серебряной медалью 
награждена Елизавета Кравчук 
из исетской школы № 2, замкну-
ла тройку лидеров Елизавета 
Башкирова из Солобоево. 

480 очков принесла своей ко-
манде старшеклассница из Рас-
света Катерина Берегова, она и 
стала победительницей в своей 
возрастной категории. Вторую 
строчку рейтинга заняла Евге-
ния Костоломова из Коммунара, 
а третью – Ксения Бородина из 
исетской школы № 2.

В V ступени с результатом 336 
очков победу одержал Максим 
Мамонтов из Рассвета, на втором 
месте – его односельчанин Артём 
Созонов, а на третьем – Влади-
мир Ошурков из Бархатово.

В общекомандном зачёте 
бронзовыми призёрами ста-
ли ребята из исетской школы                      
№ 2, второе место заняли бар-
хатовцы, а чемпионом с резуль-
татом 3776 очков стала команда 
рассветовской школы. Среди 
неполных школ лидировала бо-
былевская, серебро завоевали 
архангельские ребята, а бронзу 
– денисовские.

Отметим, что победители и 
призёры муниципального этапа 
ГТО примут участие в област-
ном фестивале, который в конце 
марта состоится в Тюмени.

Упорство, смелость и воля к победе
спорт

Марина ЧАгИНА

Фото автора

Фото автора



Поздравляем!

ГрУЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-11

маГаЗин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-5

иЗГотавливаем кованЫе воро-
та, ЗаБорЫ, палисаДники, ме-
Бель, лестниЦЫ меЖЭтаЖнЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-3

21-6-13. такси «ДесЯтка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
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                      10-3
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                                 10-7

УСЛУГИ

Выполню монтаЖ отоплениЯ, 
воДопровоДа, каналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-17

строительнЫе раБотЫ: крЫШи, 
саЙДинГ, Гипсокартон, фУнДа-
мент и т.д. внУтреннЯЯ отДелка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

ГрУЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-2

БУрение скваЖин, монтаЖ ото-
плениЯ, воДоснаБЖениЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-9

ПРОДАЁМ

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-11
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изготовим окна, Двери, ваГонкУ, 
поГонаЖ, столЫ, лавки, лест-
ниЦЫ,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-8

срУБЫ, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33   10-6

Дрова, срУБЫ. Тел.: 8 932 476 22 63

иЗГотовлЮ пеЧь в БанЮ любой 
конструкции из 10 мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-8

монтаЖ отоплениЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-14

саЙДинГ, профнастил, металло-
ЧерепиЦУ, столБики, проЖили-
нЫ, металлоШтакетник, тепли-
ЦЫ. Тел.: 8 912 922 38 90                          15-14

монтаЖ ЭлектропровоДки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-6

сантеХника, отопление (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-6

натЯЖнЫе потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 66

вЫкаЧка каналиЗаЦии. 
Тел.: 8 919 938 58 28                                  5-4

Дом, с.Бархатово, S – 20 кв.м. цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   5-5

ремонт стиральнЫХ маШин и 
БЫтовоЙ теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

такси «ермак». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-6
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

а/м «нива», 2000 г.в.; лоДкУ. 
Тел.: 21-1-60                                                 2-2

ЗемельнЫЙ УЧасток, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-4

строительнаЯ БриГаДа. Любой 
вид работ. Тел.: 8 982 926 86 76                5-4

Дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-4

Дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-4
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ЦЫплЯт разных пород, БроЙлеров, 
ДомаШниХ ЦЫплЯт, инДЮШат, 
инДоУток, УтЯт, ГУсЯт, ЦесарЯт. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-3

инДоУток, 7 мес. Тел.: 8 922 472 33 78

коЗУ дойную (окот в конце марта) и ко-
ЗоЧкУ, 11 мес. Тел.: 8 912 998 61 06     2-2

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

ПОКУПАЕМ
овеЦ, телЯт, коров, коЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-23

РАБОТА

В магазин с.Исетское требуется проДа-
веЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-11

РАЗНОЕ

крс на мясо, овеЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-9

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-10

БаллонЫ, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-5

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

В случае, если Вам пришла отличная мысль 
что-то продать или кого-то поздравить, 

пишите – zaryareklama@mail.ru. 
Также сейчас есть возможность 

оформить заявку на официальном сайте 
газеты «Заря»: isetsk-72.ru

снеГоХоД «таЙГа» ст-500Д, 2007 
г.в., пробег – 1,3 тыс. км; а/м ваЗ-21214, 
2007 г.в., пробег – 33 тыс. км. 
Тел.: 8 961 210 37 45                                   2-1

Диван-кровать+кресло-кровать 
(в комплекте), б/у. В хорошем состоянии. 
Тел.: 8 961 207 81 23                                   2-1

ремонт телевиЗоров, компьЮ-
теров, ноУтБУков. Выезд мастера на 
дом. Тел.: 8 982 551 75 73                          2-1

телЁнка. Тел.: 8 982 905 51 80

телЯт. Тел.: 8 904 496 69 29                  2-1

Такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту воДителеЙ с личными автомоби-
лями. Тел.: 8 919 933 88 75, 8 922 000 66 67

Дом в ст. Исетске. Тел.: 8 912 926 68 35

металлиЧескиЙ ГараЖ, 6х3, на са-
лазках. Тел.: 8 908 865 08 77

поросЯт. Тел.: 8 919 937 71 52            2-1

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, близким, соседям 
и всем добрым людям за моральную 
и материальную помощь и поддержку 
в организации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, папы и де-
душки серГеЯ анатольевиЧа 
ГеЙна.

Жена, дети, внуки

требуются на работу пекарь, про-
ДавеЦ. Санкнижка обязательна. 
Тел.: 8 982 421 23 92                                  2-1

требуется семейная пара (помоЩ-
ники по ХоЗЯЙствУ) для работы и 
проживания в частном хозяйстве. Зарплата 
– 50000+премии. Тел.: 8 922 264 03 42

а/м ваЗ-2110 на запчасти в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8 932 323 77 29                   2-1

квартирУ 3-комнатную, с.Солобоево, 
S – 58 кв.м, с мебелью, автономное газовое 
отопление, капитальный гараж, баня, зе-
мельный участок – 6 соток. 
Тел.: 8 902 812 74 26                                   2-1

Дрова колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-2

квартирУ в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 484 45 13                                   5-2

овЁс, ЯЧмень. Тел.: 8 982 909 86 00 2-2

пиломатериал, БрУс, ДоскУ. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-2

Дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-2

В г.Тюмень на производство корпусной и 
мягкой мебели идёт набор раБоЧиХ. 
Работа вахтовым методом. Бесплатно 
предоставляется жильё + обучение. Офи-
циальное трудоустройство. Звонить с 10.00 
до 17.00 по тел.: 8 922 397 89 87               2-2

с юбилеем 
лЮБовь ГавриловнУ ЗУевУ!

Желаем Вам от всей души
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!

Территориальная ветеранская 
организация

коЗУ, Барана. Тел.: 8 919 958 30 54  4-2

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

В магазине HDretail новое поступление.
ждём вас за покупками!
Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, 
Honor,  Samsung и других известных брен-
дов;
– игровые приставки PlayStation, Sega, 
Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. Первомайская, 52. 
Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!

Дом в с.Архангельское 2-этажный,  S – 125 
кв.м, ул.Береговая, 33. В доме газ, скважи-
на, все надворные постройки, огород, те-
плица. Тел.: 8 908 877 30 78                      5-4

полДома неблагоустроенные в с.Исет-
ское, S – 39 кв.м. Тел.: 8 904 463 37 26     5-5

нашего сына, внука 
арсениЯ паУтова с 5-летием! 

Ты – лучший для нас на све-
те ребёнок. Самый умный и 
красивый. В день твоего рож-
дения от всей души желаем 
тебе быть всегда здоровым, 
счастья тебе и успехов во 
всей твоей очень долгой и 
красивой жизни. С днём рож-
дения! 

Папа, мама, Артём, Есения, 
дедушка, бабушки

Начало 
занятий 

с 11.03.2019 г.

ГАПОУ ТО  «Агротехнологический колледж» отделение п.Коммунар
 объявляет набор на обучение по профессиям:

1. Тракторист-машинист (категории Д (переподготовка) 
      – 1 мес. (10000 руб.);
2. Водитель погрузчика 4 разряд (переподготовка) 
     – 1,5 мес. (10000 руб.)

Заявки принимаются по адресу:
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22

Тел.: 8 (34537) 24-5-47

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
ДовериЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003
   состоитсЯ 
     проДаЖа  

кУр-молоДок, 
кУр-несУШек, 
Доминантов

15 марта и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаСвердловская обл.

16, 23, 30 марта 
(каждую субботу)

с 9.00 до 11.00 в центре с.Исетское 
на рынке
   кУр-несУШек, 

кУр-молоДок 
(доминантов),

комБикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

проДаЖа

ИП БАЗУЕВ
Свердловская обл.


