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Уважаемые сотрудники 
и ветераны отрасли «Культура»!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам творческого вдохновения, полёта мыслей и фанта-
зий, успешной реализации новых проектов. пусть будут здоровы 
и счастливы ваши близкие, а в ваших семьях царят гармония и 
любовь.
И.А.УСОВ, директор АУ «Культура и молодёжная политика»

Уважаемые работники культуры, деятели искусства,                     
ветераны отрасли! 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
тюменская земля по праву гордится разнообразием и самобытно-
стью культурной жизни. в нашем регионе работают уникальные 
учреждения культуры, признанные мэтры искусства, заслуженные 
актёры, великолепные художники, профессиональные музейные 
работники, талантливые мастера промыслов и ремёсел. благо-
дарю всех вас за добросовестный, созидательный труд и вклад в 
развитие культуры тюменской области.
особые слова признательности выражаю работникам сельских 
учреждений культуры, которые создают центры общественной 
жизни для своих земляков. вы с честью выполняете высокую 
просветительскую миссию, сохраняете и формируете духовно-
нравственную и культурную сферу в муниципальных образованиях. 
Этот год для всех нас особенный. указом президента россии 
владимира путина он объявлен Годом театра. кроме того, 
впервые разработан национальный проект «культура». уверен, 
его реализация позволит выйти на качественно новый уровень 
развития отрасли. не сомневаюсь, вместе мы непременно до-
бьёмся новых значимых успехов и достижений!
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейшего про-
фессионального роста, энергии и сил для воплощения в жизнь 
творческих идей и проектов!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

Создавая семью, молодые 
люди начинают решать жи-
лищный вопрос. Помочь в 
осуществлении планов мо-
жет господдержка.

Десяти семьям Исетского рай-
она на днях вручили свидетель-
ства, позволяющие получить 
средства на приобретение или 
строительство домов.

Николай Владимирович Тень-
ковский, глава района, вручая 
документы, поздравил моло-
дых людей с этим значимым и 
радостным событием, пожелав 
добра, тепла, здоровья и при-
бавления в семействах. 

Кстати, условия господдерж-
ки в отношении семей с деть-
ми существенно расширяются. 
Да и приоритет при выделении 

свидетельств отдаётся много-
детным. В этот раз таких было 
пять – Поляковы из посёлка Но-
викова, Швецовы из Рафайлово, 
Басмановы из Шорохово, Вино-
куровы и Куликовы из Исетского. 
В этих семьях воспитываются по 
трое детей. У остальных – один 
или два ребёнка.

После вручения свиде-
тельств заполнили документы 
и задали несколько вопросов 
специалистам администрации. 
Начальник отдела экономики 
и прогнозирования Людмила 
Семёновна Ионашку объясни-
ла, что приобрести и возвести 
жильё можно в любом насе-
лённом пункте Тюменской об-
ласти за исключением регио-
нов ХМАО и ЯНАО, подробно 
рассказала, на что и как пра-
вильно потратить социальную 
выплату, а также отметила, что 
за недостающими средствами 
можно обратиться в Центр го-

споддержки, который находит-
ся в Тюмени. Для этого необхо-
димо собрать дополнительный 
пакет документов. Заём моло-
дым семьям предоставляется 
сроком на десять лет под 1% 
годовых. Если в течение этого 
времени в семье рождается 
ещё один ребёнок, 30% от сум-
мы списывается.

Анастасия и Роман Поляко-
вы воспитывают Максима, Ан-
гелину и Арсения. Супруги уже 
приступили к строительству 
дома площадью 72 квадратных                   
метра.

– На начальном этапе бра-
ли кредит, потом использовали 
средства материнского капита-
ла. Фундамент, стены, крыша, 
окна и двери уже есть. Получен-
ный сертификат поможет нам 
достроить жильё. Думаю, что в 
этом году уже отметим новосе-
лье, и очень этому рады, – гово-
рит Анастасия.

НА ПУТИ 
К НОВОСЕЛьЮ

День штурмана ввс.
всемирный день борьбы 
с туберкулёзом

всемирный день театра.
День внутренних войск мвД

День специалиста юридической службы 
в вооружённых силах

Районные соревнования
«Школа безопасности» 
прошли в Бархатово

Дорогие работники культуры и ветераны отрасли!
поздравляю с профессиональным праздником всех, кто работа-
ет в этой созидательной сфере, кто отдаёт всего себя нелёг-
кому и благородному делу сохранения и развития богатейших 
традиций нашей культуры!
общественно-политические события, праздничные и другие ме-
роприятия в приисетье не обходятся без деятельного участия 
представителей учреждений культуры.
уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет 
направлен на сохранение и приумножение лучших культурных 
традиций нашего района, дальнейшее развитие всех видов ис-
кусства с целью возрождения гармонии в нашем обществе, 
таких общечеловеческих ценностей, как доброта, сочувствие и 
взаимопонимание. 
культура формирует духовное достояние нации, обеспечивает 
надёжную связь между поколениями, влияет на нравственные 
устои общества, прививает любовь к родине, к своему народу.
выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, тру-
долюбие, преданность профессии. Желаю вам праздничного на-
строения, творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи!             
с праздником!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

Воспитанники клуба святого Александра Невского Тарас 
Шульц и Нурлыбек Аркаев приняли участие в первенстве 
Уральского федерального округа по рукопашному бою среди 
юношей, которое 10 и 11 марта проходило в Челябинске. 
Всего в данных соревнованиях соперничало более 200 юных спорт-
сменов. Прежде чем дойти до финала, каждому пришлось сра-
зиться как минимум с четырьмя соперниками. Нурлыбеку удалось 
выйти победителем из трёх боёв. Спортсмен занял второе место в 
первенстве, получив, таким образом, путёвку на первенство России 
по рукопашному бою, которое вскоре состоится в Волгограде. А вот 
Тарасу, к сожалению, пробиться в призёры не удалось. Ему попался 
довольно сильный соперник, одолеть которого не получилось. 

В четверг в Молодёжном центре состоялся конкурс «School 
Eurovision».
В нём участвовали учащиеся из разных школ района, рискнув-
шие не просто исполнить песни со сцены, но и сделать это на 
иностранном языке, как это и происходит на настоящем «Евро-
видении». Оценивали выступления ребят студенты Тюменского 
индустриального университета Генри и Кваме, а также директор 
детской школы искусств Юлия Геннадьевна Иванисова и ведущий 
специалист отдела образования Марина Александровна Тоболки-
на. Подробнее читайте в следующем номере газеты «Заря».

новости Приисетья

Путёвка на первенство

Евровидение по-исетски
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служу россии

Екатерина БАЙБУЛАТОВА
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Фото из семейного архива

На собраниях граждан, ко-
торые сейчас проходят в 
сельских поселения нашего 
района, одним из постоянных 
вопросов стали правила сбо-
ра валежника.

С 1 января 2019 года гражда-
нам разрешён сбор валежника 
для собственных нужд. Но ра-
нее сообщалось, что при этом 
нельзя использовать пилы и 
топоры. Природоохранной про-
куратурой внесены изменения.
Напомним, что валежник – это 
мёртвые деревья, лежащие на 
земле, сучья, образовавшиеся 
вследствие естественного отми-
рания деревьев, при их повреж-
дении вредными организмами, 
буреломе, снеговале. Сухостой, 
казалось бы, тоже не живое 
дерево. Но оно стоит на корню. 
Значит, брать его нельзя. Как и 
дерево, вывернутое с корнем 
во время ветровала.
Лесничества могут рекомендо-
вать гражданам места сбора 
и объём заготовки валежника. 
Могут и ограничить, если, к при-
меру, введён особый противо-
пожарный режим, во время 
действия которого налагаются 
определённые запреты в части 
посещения лесов.
Итак, собирая валежник в лю-
бое время года, берём только 
то, что лежит на земле, не 
трогаем ещё не отмершие ча-
сти, собираем исключительно 
для своего домовладения, ни 
в коем случае не на продажу, 
с собой в лес берём пилу или 
топор, но при этом не пилим 
сухостой. Помните, что сотруд-
ник ГИБДД, лесничий, феде-
ральный инспектор, уполно-
моченные на проверку транс-
порта, могут нас проверить и 
в случае, если нарушен закон, 
привлечь к административной 
(вполне вероятно, что и к уго-
ловной) ответственности.

«Школа безопасности» – 
соревнования под таким 
названием для пятых-
восьмых классов прохо-
дили на прошлой неделе 
в спорткомплексе Барха-
товского поселения. Силу, 
ловкость и меткость вызва-
лись показать шестнадцать 
команд района.

Традиционно в программу 
вошли такие дисциплины, как 
челночный бег, стрельба из 
пневматической винтовки, си-
ловая гимнастика, надевание 
противогаза. За правильно вы-
полненное задание в каждой из 
них юным участникам начисля-
лись баллы как в личном, так и в 
командном зачётах. 

По команде «Газы!» судья 
включает секундомер. В это 
время участник задерживает 
дыхание, закрывает глаза, до-
стаёт противогаз, быстро на-
девает его на себя, поднимает 
руку вверх в знак того, что зада-
ние выполнено. 

– Противогаз должен быть 
подобран индивидуально, на-
чиная с нулевого, заканчивая 
четвёртым размером. Неко-
торые ребята начинают хи-
трить,  выбирают специально 
побольше, чтобы легко надеть. 
Но условия для всех одина-
ковые, – говорит судья Алек-
сандр Владимирович Афонеч-
кин. – Противогаз тоже должен 
располагаться в сумке соот-
ветствующим образом: чтобы 
удобно было достать и быстро 
надеть. При этом не должно 
быть никаких перекрутов или 
складок. За это начисляются 
штрафные очки.     

Наблюдаем, как ребята от-

чаянно пытаются выполнить 
упражнения на турнике. Испы-
тание это не для слабых. Уси-
ленная подготовка даёт о себе 
знать. Справившихся с постав-
ленной задачей немало. Яркий 
пример – Сергей Локотаев из 
Бобылево. Его результат оказал-
ся самым лучшим. Парень рас-
сказал, что занимается спортом 
с детства. Любит участвовать в 
соревнованиях по лыжным гон-
кам, стрельбе, волейболу, на-
стольному теннису, русской лап-
те. Успешно защищает не толь-
ко честь школы, но и поселения 
в целом, выступая во взрослой  
команде. Есть успехи во многих 
видах. 

– Беру пример со своей мамы. 
Она всё время в соревнованиях 
участвует. Вот и меня приучила. 
Младший брат Данилка тоже 
просится в спортзал, иногда 
беру его с собой, – говорит Сер-
гей.

– Мне нравятся уроки ОБЖ. 
Здесь мы познаём то, что может 
пригодиться в жизни. Например, 
что делать, если возникнет по-
жар или наводнение, – рассу-
ждает ученик из Коммунара Ки-
рилл Макаров. – На мой взгляд, 
лучше всего мне сегодня уда-
лись стрельба и подтягивание.

Кирилл мечтает поступить 
в военное училище. Для этого 
ведёт здоровый образ жизни: 
занимается физкультурой, полу-
чает навыки по начальной воен-
ной подготовке на уроках ОБЖ, 
на «отлично» сдаёт нормативы 
ГТО. 

День прошёл насыщенно. По-
сле подсчёта баллов и выясне-
ния, кто же самый быстрый и 
ловкий, члены жюри объявили 
итоги и вручили ребятам заслу-
женные награды. 

Итак, в личном зачёте по на-
деванию противогаза первое 
место присуждено Дмитрию Ме-

зенцеву из Рассвета. На этапе 
«Стрельба» победу одержала 
Валерия Школьник из Бархато-
во. В силовой гимнастике первое 
место занял Сергей Локотаев из 
Бобылево, из девочек лучших 
показателей добилась Мария 
Зеленина из Рассвета.

Среди команд третье место 
по стрельбе заняли коммуна-
ровцы, второе – рассветовцы, 
первое – бархатовцы. В сило-
вой гимнастике бронзовыми 
призёрами стали солобоевские 
ребята, серебро у рассветов-
цев, победу одержали ученики 
исетской школы № 2. В наде-
вании противогазов третьми 
стали шороховцы, вторыми 
– верхнебешкильцы, первыми 
– коммунаровцы. Последние 
блистали и в тестировании, где 
заняли третье место, второго 
удостоились ученики кировской 
школы и исетской № 2, первое 
принадлежит рассветовцам. 
В челночном беге на третьей 
строчке рейтинга бархатовцы, 
на второй – ребята из исетской 
школы № 2, на первой – комму-
наровцы.

А итоги общекомандного за-
чёта соревнований «Школа 
безопасности» следующие: 
третье место заняли бархатов-
цы, второе – коммунаровцы, 
победу праздновали ребята из 
Рассвета. 

– Не будут трудиться, не будет 
и победы. С утра и до вечера 
дети учат тесты, упражняются в 
стрельбе и силовой гимнастике. 
Занятия проходят не только на 
уроках физкультуры, но и после 
них: до семи, восьми вечера. 
Очень рада сегодня за своих 
ребят. Благодаря трудолюбию, 
они в тройке лидеров уже не 
первый год, – говорит учитель 
физкультуры и ОБЖ рассветов-
ской школы Галина Андреевна 
Берегова.

ТРУДИСь, 
И Ты ПОБЕДИШь!

событие

Марина ЧАГИНА

Правила 
изменились
тема дня

Ольга САВЕЛЬЕВА

Вусал Гусейнов из Красногор-
ского в армию был призван      

3 июля прошлого года.

С самого детства мальчишка от-
личался целеустремлённостью 

и упорным характером, инте-
ресовался различной техникой. 

До винтика знал все машины, 
что были у отца.

– Сначала досконально изучил 
«Жигули» первой модели, затем 
были «шестёрка», «семёрка» и 
«пятёрка», – рассказывает отец 

Рафаил Исмаил оглы. 
Вусал рано научился водить, 

отлично знал устройство авто-
мобилей.

– Если я ремонтировал что-то 
в гараже, он тут как тут, всегда 

мне помогал.
Даже не по-детски дельные со-

веты отцу давал.
Учась в школе, занимался 

спортом, предпочтение отдавал 
футболу, лёгкой атлетике, зи-

мой ходил на лыжах.
– Любил в футбол гонять, а 

когда повзрослел, уже учась в 
городе, боксом увлёкся.

Отец помнит такой случай:
– Вусал в третьем классе учил-
ся, подходит и говорит: «Папа, 

когда я вырасту, пойду служить 
в полицию, буду защищать и 

охранять людей и страну».
С малых лет родители приви-

вали сыну уважение к старшим, 
любовь к Родине, дисциплини-

рованность, трудолюбие, готов-
ность прийти на помощь.

– Конечно, мы не были излишне 
строги, поддерживали все его 

начинания.
Окончив девять классов со-

лобоевской школы, Вусал по-
ступил в Ялуторовский сельхоз-

техникум.
– Он решил освоить такие спе-
циальности, как механик и ав-
тоэлектрик, недаром техникой 

увлекался. 
Затем Вусал перевёлся в Тю-
менский Западно-Сибирский 

государственный колледж, где 
продолжил обучение по специ-
альности «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта».

В колледже юноша активно уча-
ствовал в общественной жизни, 

имеет различные поощрения.
Сразу после получения дипло-

ма пошёл в армию.
Служит в Белгороде в танковых 

войсках.
– Почти каждый день разгова-

риваем по телефону, в День 
защитника Отечества ему 

дали звание младший сержант. 
Служит хорошо, командование 
благодарит нас за воспитание 

сына. 
Мама Арзу Ариф Кызы в это 

время тайком утирает слёзы, 
каждый день она считает, когда 

сможет обнять сына.

Сто дней 
до приказа

На базе исетской школы № 1 
недавно прошёл муниципаль-
ный этап областной олим-
пиады учащихся четвёртых 
классов.

28 человек, прошедших школь-
ный отбор, защищали честь 
своих учреждений в таких пред-
метах, как математика, русский 
язык, литературное чтение, та-
тарский язык, татарская литера-
тура, технология и физкультура. 
По итогам олимпиады в лите-
ратурном чтении победу одер-
жала Олеся Константинова из 
Бархатово, в технологии при-
знана лучшей Анна Черкасова, 
знания окружающего мира 
лучше всех продемонстрировал 
Максим Кубасов, математики – 
Матвей Казачёнок (эти ребята 
из исетской школы № 1). По 
русскому языку первой стала 
Жулдыз Иргалинова из Минино, 
в физкультуре сильна Вале-
рия Маркова из архангельской 
школы. А Султания Султанова 
и Альмир Бакиев из Верхнего 
Ингала заняли первое и второе 
места по татарскому языку и 
литературе.
Вскоре победители поедут 
защищать честь района на об-
ластной этап олимпиады. 

Любимый 
предмет
образование

Марина МОРОЗОВА
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О том, как будет развивать-
ся село, какие работы будут 
проведены в этом году, 
чего стоит ждать, а что пока 
откладывается, обсуждали 
в четверг на прошлой не-
деле на собрании граждан 
Солобоевского сельского 
поселения.

На встречу с представителями 
районной власти пришли многие 
солобоевцы. Приехали и пред-
ставители из малых деревень.

– Значит, есть внимание к во-
просам, – заметил глава района 
Николай Владимирович Тень-
ковский. – Мы детально подой-
дём к каждому.

ПЛАТИТЬ ПРИДЁТСЯ
По словам заместителя главы 

Кирилла Феопентовича Осоки-
на, в Солобоево в прошлом году 
был проведён ямочный ремонт, 
отремонтирован участок тепло-
трассы, выведено 139 газовых 
стояков, но подключились толь-
ко 47 домовладельцев, из них 
41 – льготная категория.

В нынешнем году планирует-
ся ремонт дороги по улице Вы-
ползова в Красногорском, около 
семисот метров водопровода в 
Солобоево.

Когда речь зашла о новой си-
стеме обращения с ТКО, Кирилл 
Феопентович призвал солобо-
евцев не критиковать, а вместе 
решить, к примеру, вопрос о ме-
стоположении контейнеров.

– В Станичном только 11 мар-
та их установили, а платить при-
дётся за весь месяц? – спроси-
ли жители.

– Да.
– А на каком основании нам 

счета будут выставлять? Мы 
договоры никакие не подписы-
вали.

– Этот договор является пу-
бличным. Он был опубликован 
в средствах массовой информа-
ции и не требует подписания.

Согласно статье 435 Граж-
данского кодекса РФ, офертой 
признаётся адресованное одно-
му или нескольким конкретным 
лицам предложение, которое 
достаточно определённо и вы-
ражает намерение лица, сде-
лавшего предложение, считать 
себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет при-
нято предложение.

– Получается, нас принужда-
ют платить?

– Это федеральный закон.
В пункте 2 статьи 24.7 Феде-

рального закона № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления» сказано: «Собственник 
твёрдых коммунальных отходов 
обязуется оплачивать услуги 
регионального оператора по 
цене, определённой в пределах 
утверждённого в установленном 
порядке единого тарифа на услу-
гу регионального оператора».

– А если бабушку одинокую 
родственники забирают в город 
на полгода, в этом случае как 
быть?

Длительное отсутствие или 
непроживание по месту пропи-
ски нужно подтвердить докумен-
тами. Это могут быть проездные 
билеты, копии командировочных 
документов (удостоверение, 
приказ, распоряжение), справка 
о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учрежде-
нии или на санаторно-курортном 
лечении, счета за проживание в 
гостинице, общежитии или дру-

гом месте временного пребыва-
ния или их заверенные копии, 
документ, подтверждающий вре-
менную регистрацию гражданина 
по месту его пребывания, справ-
ка организации, осуществляю-
щей вневедомственную охрану 
жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсут-
ствовал, подтверждающая нача-
ло и окончание периода, в тече-
ние которого жилое помещение 
находилось под непрерывной 
охраной и пользование которым 
не осуществлялось, справка, 
подтверждающая период вре-
менного пребывания гражданина 
по месту нахождения учебного 
заведения, и другие документы. 
Подать заявление о перерасчёте 
можно в случае отсутствия по-
требителя в жилом помещении 
более пяти дней.

– Кстати, услуга по обраще-
нию с ТКО – коммунальная. Все 
предусмотренные льготы сохра-
няются. 

– Куда предоставлять справку?
– В компанию «Восток» на 

улице Мира в Исетском. 
– В Станичном всего пять кон-

тейнеров.
– Количество контейнеров 

рассчитывается по определён-
ной формуле. Грубо говоря, один 
контейнер на сто потребителей. 
В Станичном зарегистрировано 
480 жителей, – пояснил Кирилл 
Феопентович. – Любая реформа 
всегда начинается болезненно. 
Давайте будем терпеливее к 
этому относиться.

А Николай Владимирович 
Теньковский призвал всех жите-
лей района к бережному отноше-
нию к мусорным контейнерам. В 
одном из сёл Приисетья уже за-
фиксирован акт вандализма.

– Мы живём на Советской, и 
нам уже два года обещают про-
вести воду, – перешли солобо-
евцы на другую животрепещу-
щую тему.

– Заречная очень грязная, 
пройти невозможно, – добавля-
ют жители другой улицы.

– Мы исходим из тех денеж-
ных средств, которые нам выде-
лены, – пояснил глава района. 
– По Заречной начнём работу в 
этом году. Посмотрим и по Со-
ветской.

– Мостик завалился, – прозву-
чало из зала.

– В этом году отремонтируем. 
Вы должны определиться, будет 
он полтора, два или три метра 
шириной.

– Он пешеходный, не надо 
широкий делать, – ответили жи-
тели села.

Один из станиченцев сказал о 
том, что в селе много бродячих 
собак.

– Вопрос решается. Тюмен-
ская фирма будет заниматься 
отловом собак на территории 
всего района.

– Будет ли продолжена работа 
по благоустройству мест захоро-
нения ветеранов войны?

– Конечно, – ответил глава 
района, – сейчас уточняются 
списки.

НУЖЕН РЕМОНТ
– Почту нашу когда-нибудь от-

ремонтируют? – спросили соло-
боевцы.

Стоит отметить, что этот во-
прос тоже неоднократно под-
нимался на собраниях граждан 
в предыдущие годы. По словам 
жителей села, помещение на-
ходится в крайне непригодном 
состоянии.

– Мы уже переговорили со 
всеми руководителями. Выход 
один: давайте вместе найдём 
помещение, куда можно будет 
перевести почтовое отделение, 
работа которого очень значима 
в вашем поселении, – ответил 
глава района.

– В красногорском клубе кры-
ша падает. А там дети ждут ав-
тобус.

– Сейчас проводим перегово-
ры с департаментом культуры. 
Понятно, что сразу на ремонт 
всех учреждений средства не 
выделят, – сказал Николай Вла-
димирович.

– Летом постараемся хотя 
бы немного подремонтировать, 
– добавил Иван Анатольевич 
Усов, директор АУ «Культура и 
молодёжная политика».

– Детская площадка в Соло-
боево нужна.

– Как только установится по-
года, позволяющая производить 
монтаж, площадку начнём уста-
навливать, – сказал глава посе-
ления А.Ф.Пачежерцев.

– А Интернета в Красногор-
ском так никогда и не будет?

– Постепенно Интернет будет 
везде.

– Живём на Октябрьской, све-
та нет. 

– Будем работать по улично-
му освещению, добавим и на 
Октябрьской, – заверил Алек-
сандр Феоктистович.

Наиболее активные жители 

села возмущённо говорили о 
том, что не везде газ подведён к 
домам, что такси до райцентра 
стоит 200 рублей в одну сторону, 
не наездишься в ту же больницу 
или на работу, а автобусное со-
общение не налажено.

– Автобус нужен, не все про-
ходящие останавливаются, – се-
туют солобоевцы.

– Мы обсудим этот вопрос с 
руководителем автотранспорт-
ного предприятия, – пообещал 
глава района. – По газифика-
ции. Абсолютно все населённые 
пункты мы заявили в программу. 
Но пока не можем сказать, ког-
да работы пройдут в Солобоев-
ском поселении. То, что вы гово-
рите про 2007 год, то я не могу 
ответить за тот период (Николай 
Владимирович Теньковский воз-
главляет Исетский район с авгу-
ста 2015 года – прим. автора).

По сбору валежника директор 
исетского лесничества Влади-
мир Юрьевич Зверев пояснил:

– В СМИ сообщалось, что при 
сборе валежника нельзя исполь-
зовать пилы или топоры. Приро-
доохранная прокуратура внесла 
изменения в это положение.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Некоторое время назад соло-

боевский Дом культуры остался 
без руководителя.

– Кадровая проблема есть, – 
согласился директор АУ «Куль-
тура и молодёжная политика» 
Иван Анатольевич Усов. – Обра-
щаюсь к вам за помощью.

– Почему не оставили Анато-
лия Злыгостева? – спрашивают 
жители села.

– Здесь есть определённые 
трудности. У него большая се-
мья, мы не можем предоставить 
ему достаточно просторное жи-
льё. Он написал заявление по 
собственному желанию.

Старшее поколение поинтере-
совалось у Оксаны Николаевны 
Кобелевой, директора Центра 
«Забота», можно ли получить  
путёвку в санаторий «Красная 
гвоздика».

– Есть очередь, – сказала Ок-
сана Николаевна. – Выделяются 
путёвки на условии софинанси-
рования.

Председатель местного со-
вета ветеранов Александр Спи-
ридонович Солобоев пригласил 
всех пенсионеров села на со-
брание, отметив, что хорошо, 
когда полный зал собирается, 
и сделав замечание в адрес 

главы сельского поселения, что 
не всегда он приходит на меро-
приятия, которые проводятся в 
Доме культуры.

БУДНИ СЕЛЬСКИЕ
О том, что главная опора ад-

министрации – депутатский кор-
пус, отметил в своём докладе 
глава поселения Александр Фе-
октистович Пачежерцев.

– Многие проблемы решаются 
с их подачи и при их активном 
участии. 

В поселении зарегистриро-
вано 2399 человек, фактически 
проживающих – 2150. 

В частном секторе на 1 янва-
ря 2019 года содержится 912 
голов КРС, в т.ч. коров – 290, 
свиней – 617, овец и коз – 858, 
лошадей – 177.

На территории поселения 
работают страусиная ферма, 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Жаныбека Жамбурина, от-
крылся убойный цех в селе Со-
лобоево.

Определены места выпаса 
скота, имеется достаточно поко-
сов, пастбищ и водоёмов. Арен-
даторы земельных паёв рассчи-
тываются с населением зерном. 

Самая большая проблема в 
летний период – беспривязное 
содержание животных и плохая 
организация выпаса.

– Это касается всех населён-
ных пунктов нашего поселения 
без исключения. Проведены со-
брания и будут в мае ещё раз 
проводиться с участием вет-
службы на предмет раздельного 
выпаса здорового КРС и вирусо-
носителей лейкоза. 

На балансе ЖКХ имеется две 
котельных – в Солобоево и Ста-
ничном, тепловые и водопрово-
дные сети в селе Солобоево, 
водозаборные скважины. Оста-
ётся проблемной работа водо-
заборных скважин, особенно 
летом. Специалисты ЖКХ по 
мере возможности устраняют 
неполадки. 

Александр Феоктистович при-
звал односельчан устанавливать 
индивидуальные приборы учё-
та. В частности, на потребление 
воды, чтобы избежать спорных 
начислений. А тех хозяев, у кого 
ещё не проведён водопровод в 
дома, но имеется возможность 
это сделать, не откладывать на-
долго решение этого вопроса. 
Сказал глава поселения и о том, 
что нужно активнее подключать-
ся к газопроводу.

Рассказав о социальной сфе-
ре, Александр Феоктистович 
отдельно остановился на жало-
бах и сообщениях о каких-либо 
нарушениях, поступающих от 
жителей поселения. И привёл 
в пример недавний звонок из 
Станичного. Женщина сообщи-
ла о том, что якобы на окраине 
села водитель ассенизаторской 
машины сливает нечистоты. Ин-
формация не подтвердилась.

15 апреля в Тюменской обла-
сти отключат аналоговое теле-
вещание. Александр Феокти-
стович напомнил об этом одно-
сельчанам, выразив надежду, 
что в Солобоево этот процесс 
пройдёт безболезненно.

Подводя итоги собрания 
граждан, глава района Николай 
Владимирович Теньковский от-
метил:

– Работу над ошибками мы 
проведём. Многие вопросы, ко-
торые обсуждаем на собраниях 
граждан, вы можете решить на 
месте. У вас есть администра-
ция, депутатский корпус. Прихо-
дите, общайтесь с ними. Вопросы 
должны решаться каждый день.

местное самоуправление: время, события, человек

НЕ ОТКЛАДыВАй РЕШЕНИЕ 
НА ЗАВТРА

люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Фото из архива администрации Солобоевского сельского поселения
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люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

В селе Красново во втор-
ник состоялось собрание 
граждан.

Обсудить с жителями по-
селения накопившиеся во-
просы приехали глава райо-
на Николай Владимирович 
Теньковский, его заместители, 
руководители учреждений со-
циальной сферы и депутат Тю-
менской областной Думы Вла-
димир Анатольевич Ковин.

ВСЁ РЕШАЕТСЯ
В Красновском поселении че-

тыре ФАПа. Работают там гра-
мотные и опытные фельдшеры. 
Они продолжают заботиться о 
здоровье односельчан, уже на-
ходясь на пенсии. Заместитель 
главврача ОБ № 13 Александр 
Николаевич Скомолдинов от-
метил, что руководство боль-
ницы ведёт работу по привле-
чению молодых специалистов.

– Мы ездим на Дни выпуск-
ников в медицинские коллед-
жи Ялуторовска, Тюмени и То-
больска. Стараемся заинтере-
совать будущих фельдшеров.

Александр Николаевич при-
звал красновцев не пренебре-
гать заботой о себе, посещать 
ФАПы, проходить профилакти-
ческие осмотры.

– Не всегда мы можем ока-
зать помощь, если заболева-
ние не выявлено вовремя.

Красновцы, в свою очередь, 
задали несколько вопросов.

– Если я прохожу диспансе-
ризацию в Тюмени, нужно сюда 
документы предоставлять?

– Лучше, конечно, сообщить 
фельдшеру.

А.Н.Скомолдинов также до-
бавил, что в будущем плани-
руется цифровизация системы 
здравоохранения. И данные о 
пациенте будут передаваться 
в то лечебное учреждение, за 
которым он закреплён.

– Когда обследование на 
глаукому будет проводиться 
по-новому?

– У нас есть бесконтактный 
аппарат, который по очереди 
передаётся на ФАПы. 

Начальник отдела образо-
вания Ольга Владимировна 
Быбина рассказала о планах 
по приведению в нормативное 
состояние подведомственных 
учреждений. Так, в краснов-
ской школе, как и во всех дру-
гих в районе, в прошлом году 
были заменены оконные блоки. 
В этом году будет обновлено 
ограждение. Ведётся работа 
над проектно-сметной доку-
ментацией по ремонту кровли. 
Ремонтно-восстановительные 
работы входной группы, от-
мостки, электропроводка вклю-
чены в перечень на 2020 год. 
Кроме того, в районе реали-
зуется проект «Умное освеще-
ние».

В красновской школе – 102 
ученика. Ребята достойно 
представляют и своё учреж-
дение, и поселение на различ-
ных конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, в которых уча-
ствуют. Особая гордость – от-
личники учёбы. За последние 
годы медаль за особые успехи 
получили четыре выпускницы.

Кирилл Феопентович Осокин, 
заместитель главы района, со-
общил жителям Красновского 
поселения, что в этом году бу-
дет заменён котёл в котельной, 
в посёлке Новикова на улице 
Мира и в Кирсановой на Прио-
зёрной дороги покроют грунто-
щебнем. 

– Много вопросов есть по об-

ращению с твёрдыми комму-
нальными отходами, – перешёл 
Кирилл Феопентович к другой 
животрепещущей теме. – В ва-
шем поселении в марте были 
установлены контейнеры.

У многих жителей района, и 
красновцы не исключение, воз-
никли трудности с квитанция-
ми, вернее, с начислениями.

– Вот я вчера два часа про-
стоял в «Востоке», так и не по-
пал к кассиру, – говорит один из 
жителей села. – Не продумана 
система. Народу много, а при-
нимает всех один человек.

– По бакам. Поставили их 
туда, где нам удобно, а возчик 
переставил туда, где удобно 
ему, – высказали недовольство 
красновцы.

Редакция обратилась в «Тю-
менское экологическое объ-
единение» с этим вопросом. 
Нам пояснили, что контейнер-
ные площадки (места накопле-
ния ТКО) создаются органа-
ми местного самоуправления 
поселений в соответствии с 
Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления ТКО и 
ведения их реестра, утверж-
дёнными Постановлением пра-
вительства РФ от 31.08.2018 
№ 1039. В соответствии со 
статьёй 13.4 Закона № 89-ФЗ 
органы местного самоуправле-
ния также определяют схему 
размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и осуществля-
ют ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления ТКО. Наде-
емся, что этот вопрос в скором 
времени решится в пользу на-
селения.

В Красново установлено 
семь контейнеров, в Ёршиной 
и Решетниковой – по два, в Но-
викова – четыре, в Кирсановой 
– один.

– Когда расположение кон-
тейнеров станет постоянным, 
то будут оборудованы площад-
ки под контейнеры, с ограж-
дением и посадкой зелёных 
насаждений вокруг, – пояснил 
глава красновского поселения 
Николай Семёнович Белослуд-
цев. – Отзывы о контейнерах, 
местах расположения, новом 
порядке сбора мусора самые 
противоречивые. Но думаю, 
что для поддержания чистоты 
в поселении, сохранения эко-
логии мы все с пониманием от-
несёмся к новому порядку.

Пожаловались красновцы на 
качество очистки улиц от снега 
и добавили:

– Почему асфальт не бере-
жём? Большегрузы ездят по 
улице.

Замечание было принято к 
рассмотрению.

Сельские жители держат 
скот не только для собствен-
ных нужд, но и чтобы попол-
нить семейный бюджет за счёт 
средств, полученных от реа-
лизации излишков. О цене на 
молоко, о порядке расчёта рас-

сказал Фёдор Сергеевич Фо-
мин, заместитель главы райо-
на по сельскохозяйственным 
вопросам:

– Заготовку молока на терри-
тории вашего поселения ведёт 
кооператив «Ингал». Есть из-
менения по условиям субсиди-
рования: 95 процентов от стои-
мости будет выплачиваться 
сдатчику. С первого февраля 
установлена цена – двадцать 
рублей за литр молока перво-
го и второго сортов. Стоимость 
сырья будет определять завод 
по переработке молока. Что 
касается недоплаченных де-
нег за август, ноябрь и декабрь 
прошлого года, то в ближайшее 
время постараемся решить 
этот вопрос, документы пере-
даны в департамент АПК.

– Когда планируется газифи-
кация? – спросили красновцы у 
главы района.

– План – до 2022 года. Все 
населённые пункты Исетского 
района в него включены. Крас-
ново запланировано на 2021 
год. Но мы надеемся, что про-
грамма ускорится, – ответил 
Николай Владимирович.

ЕСТЬ РОСТ
Николай Семёнович Бело-

слудцев в своём докладе отра-
зил социально-экономическое 
развитие вверенной ему тер-
ритории.

В пяти населённых пунктах 
– деревнях Ёршина, Решетни-
кова, Кирсанова, посёлок Но-
викова и село Красново, – вхо-
дящих в состав поселения,  за-
регистрировано 1466 жителей.

Из 804 граждан трудоспособ-
ного возраста 584 работают на 
территории поселения, 136 – 
за его пределами. 

В личных подсобных хозяй-
ствах красновцев отмечается 
рост поголовья скота. Так, КРС 
стало на шесть голов больше, 
чем годом ранее – 284, из них 
коров – 66. Свиней – 284 голо-
вы (+133). Сократилось, прав-
да, поголовье лошадей – 65 

(-6), птицы – 2861 (-495), овец 
и коз – 359 (-42).

– Хочу отметить, что три ЛПХ 
имеют более пяти коров в каж-
дом и продолжают увеличивать 
поголовье скота, – сказал Ни-
колай Семёнович. – У Алексея 
Анатольевича Закирьянова 
46 голов КРС, в том числе 15 
коров, 43 лошади, 80 овец. 
У Гульхар Борисовны Жаек-
баевой – 21 голова КРС, в том 
числе 9 коров. У Надежды Кон-
стантиновны Коляды – 30 голов 
КРС, в том числе 10 коров.

Поблагодарил глава посе-
ления и тех односельчан, ко-
торые в чистоте и порядке со-
держат свои подворья. Это На-
дежда Степановна Столбова, 
Дмитрий Мефодьевич Коро-
бейников, Валерий Иванович 
Марсынов, Николай Иванович 
Костылев, Николай Сергеевич 
Столбов, Степан Самонович 
Гаев, Сергей Михайлович Ко-
робицын, Николай Петрович 
Коробицын, Сидор Артемьевич 
Коробейников.

– До конца 2020 года необ-
ходимо провести оздоровле-
ние дойного стада, – напомнил 
Николай Семёнович. – Если 
анализ положительный, то луч-
ше сдать корову и приобрести 
другую. В 2018 году в январе 
и в мае прошли собрания с 
владельцами коров в ЛПХ по 
оздоровлению стада и искус-
ственному осеменению коров, 
раздельному выпасу здоровых 
и больных животных. Послед-
нее в Красново соблюдается.

В учреждениях культуры про-
водятся различные мероприя-
тия. Творческие коллективы 
принимают участие в районных 
фестивалях и конкурсах. От-
дельные слова благодарности 
Николай Семёнович адресовал 
специалистам сельских клубов 
за работу с детьми, состоящи-
ми на различных видах учёта.

В красновском и новиковском 
спортзалах ведутся занятия. 
Школьники и взрослые играют 
в волейбол, мини-футбол, ба-

скетбол. Тренер по гиревому 
спорту Кирилл Губарев ведёт 
секцию тяжелой атлетики. Ра-
ботает группа здоровья для 
женщин. Спортсмены поселе-
ния принимают участие в рай-
онных спортивных соревнова-
ниях, в спартакиаде ветеранов, 
в районной спартакиаде инва-
лидов, участвуют в областных 
мероприятиях.

Подводя итоги собрания 
граждан, глава района Нико-
лай Владимирович Теньков-
ский отметил доброжелатель-
ность красновцев, их участие в 
жизни поселения и района.

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТА
Владимир Анатольевич Ко-

вин, присутствовавший на со-
брании граждан в Красново, 
немного рассказал о своей ра-
боте.

– В прошлом году депутата-
ми областной Думы было при-
нято более ста законов. Кроме 
того, мы вносим замечания и 
предложения в Государствен-
ную Думу. В частности, в за-
кон о выделении участков под 
ИЖС молодым семьям. Там 
есть ограничение по возра-
сту – 35 лет. Мы просим, что-
бы семья продолжала стоять в 
очереди, даже если достигнут 
возрастной предел. По моло-
ку путаницы не должно быть. 
Правила для частника обязаны 
быть простыми, цена – понят-
ная и прямая. Молокосдатчик 
должен знать, за сколько он 
продаёт сырьё. Раньше счи-
талось, что лето – пора боль-
шого молока, но с переходом 
на искусственное осеменение 
ситуация изменилась. Так что 
влиять на цену может только 
качество молока.

Владимир Анатольевич ска-
зал и об исполнении наказов 
избирателей.

– Есть большие наказы. На-
пример, строительство дет-
ского сада в райцентре, Дома 
культуры. Есть поменьше. Все 
они принимаются, обрабатыва-
ются. Раз в месяц я веду лич-
ный приём граждан. Приходят 
с разными вопросами. Просят 
о помощи в оформлении жи-
лья, в ремонте, в приобрете-
нии одежды для детей, в каких-
то бытовых нуждах. Стараюсь 
находить возможность помочь. 
У меня есть правило: всегда, 
когда бываю в школах, обра-
щаюсь к педколлективу с во-
просом: нужна ли помощь?

Заведующая красновской 
школой Анна Ивановна Ива-
шиненко подтвердила слова 
депутата:

– Мультимедийная аппара-
тура, которую вы подарили 
первоклассникам, очень приго-
дилась. Сейчас они уже в тре-
тьем классе учатся и говорят 
вам: «Спасибо!».

ВСЁ ДОЛЖНО БыТь ПОНЯТНыМ

Фото автора
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 25 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наедине со всеми» 
          Юлии Меньшовой «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Познер» «16+».
01:30 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
04:10 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?»  «12+».
17:25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР.
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы.
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СыЩИКА 
          ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, КОТОРОй
          НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
         «ТСН» «16+».
12:15, 17:45, 20:00, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Дорожная практика» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30 «Битва на Туре» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Шифры нашего тела. 
          Кожа» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:15 М/ф «0+».
08:30, 00:45 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
10:05 Х/ф «ТОР-2. 
          ЦАРСТВО ТьМы» «12+».
12:25 «Добрый день, Тюмень» «16+».
13:25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» «16+».
15:50 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «ДЕВЯНОСТыЕ. 
          ВЕСЕЛО И ГРОМКО» «16+».
21:00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» «16+».
01:15 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Тула железная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Маленькие секреты
          великих картин».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
09:10, 22:45 Т/с «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Голос памяти.
          Анатолий Папанов».
12:10 Цвет времени. Василий Поленов. 
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта. 
13:10 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев.
14:05 «Мечты о будущем».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:35 «Агора».
16:40 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:40 «Ростроповичу посвящается...».
18:35 Цвет времени. 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Три Пьеты Микеланджело».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Монолог в 4-х частях. 
          Александр Калягин».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «СЧАСТЛИВый БИЛЕТ» «16+».
09:25 Т/с «УЛИЦы 
           РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» «16+».
12:30 Т/с «ДИКИй» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы»  «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 26 марта. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний Ургант» «16+».
01:10 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

04:55, 02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СыЩИКА 
          ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, КОТОРОй 
          НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:15, 04:00 
          «Как это сделано в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Тюмень спортивная» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:30 «Частный случай» «16+».
20:30 Х/ф «СыЩИК ПЕТЕРБУРГСКОй 
          ПОЛИЦИИ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Шифры нашего тела. 
          Внезапная смерть» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:30 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:20 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП».
11:10 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» «16+».
13:50 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:50 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
19:00 Т/с «ДЕВЯНОСТыЕ. 
          ВЕСЕЛО И ГРОМКО» «16+».
21:00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК – 2» «16+».
00:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» «12+».
01:45 Х/ф «АНГЕЛы ЧАРЛИ».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва купеческая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища.
09:05, 22:45 Т/с «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Вороне где-то бог...».
12:05 Мировые сокровища.
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем.
          Смыслы».
13:10 «Первые в мире».
13:25 «Мы – грамотеи!»
14:10 «Три Пьеты Микеланджело».
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:40 Международный фестиваль 
          Мстислава Ростроповича.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Сады наслаждений 
          Древних Помпеев».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «Монолог в 4-х частях. 
          Александр Калягин».
00:00 Мастерская Валерия Фокина.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
          «Известия».
05:20 Т/с «СЧАСТЛИВый БИЛЕТ» «16+».
09:25 Т/с «УЛИЦы 
          РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» «16+».
12:25 Т/с «ДИКИй» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД»  «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 27 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний Ургант» «16+».
01:10 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

04:55, 02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СыЩИКА 
          ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, КОТОРОй 
          НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 20:15, 04:45 «Интервью» «16+».
17:45 «Как это сделано в Сибири» «12+».
18:15 «Репортёр» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30 Х/ф «НИКТО 
          НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Шифры нашего тела. 
          Сердце» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:35 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» «12+».
10:55 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК-2» «16+».
13:20 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:20 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
17:55 Т/с «ДЕВЯНОСТыЕ. 
          ВЕСЕЛО И ГРОМКО» «16+».
21:00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК.
          ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
00:05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА – 2. 
          ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва британская.
07:35 «Театральная летопись».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 18:20 Мировые сокровища.
09:10, 22:45 Т/с «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Где мой театр? 
          Роман Виктюк».
12:20, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор.
14:10 «Сады наслаждений 
          Древних Помпеев».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:40 Международный фестиваль 
          Мстислава Ростроповича.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Несокрушимый небесный 
          замок Мон-Сен-Мишель».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 «Монолог в 4-х частях. 
          Александр Калягин».
00:00 Мастерская Алексея Бородина.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 «Калина красная.
          Последний фильм Шукшина» «16+».
06:05 Т/с «УЛИЦы 
          РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» «16+».
12:25 Т/с «ЧУМА» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:25 «Сегодня 28 марта.
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний Ургант» «16+».
01:10 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

04:55, 02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «Сегодня».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
23:00 «Изменить нельзя» «16+».
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СыЩИКА 
          ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 13:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, КОТОРОй 
          НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Спринт, 7,5 км – женщины».
14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+»16+».
15:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Спринт, 10 км – мужчины».
17:30 «Я живу» «16+».
17:45, 04:30 «Сельская среда» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:15 «Интервью» «16+».
20:30 «Чемпионат России по биатлону. 
          Спринт» «6+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Шифры нашего тела» «16+».
02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:45 «Точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА – 2. 
          ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» «12+».
11:20 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК. 
          ВОЗМЕЗДИЕ» «16+».
13:50 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:50 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
16:55 Т/с «ДЕВЯНОСТыЕ. 
          ВЕСЕЛО И ГРОМКО» «16+».
21:00 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК – 4» «16+».
00:15 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК. 
          ХОРОШИй ДЕНь, 
          ЧТОБы УМЕРЕТь» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...».
07:35 «Театральная летопись».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50, 18:30 Мировые сокровища. 
09:05, 22:45 Т/с «ПИКАССО» «16+».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Слушайте, 
          если хотите... Людмила Зыкина».
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер».
13:05 «Первые в мире».
13:20 «Абсолютный слух».
14:05 «Несокрушимый небесный 
          замок Мон-Сен-Мишель».
15:10 Пряничный домик. 
15:40 «2 Верник 2».
16:20 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:40 Международный фестиваль 
          Мстислава Ростроповича.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Тайны собора 
          Санта-Мария-дель-Фьоре».
21:40 «Энигма. Маттиас Наске».
22:20 «Монолог в 4-х частях. 
          Александр Калягин».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «ЧУМА» «16+».
08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «УЛИЦы 
          РАЗБИТыХ ФОНАРЕй» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 29 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55, 03:35 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
           «Время покажет» «16+».
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:15 «Стинг» «16+».
01:25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНь УВЕ» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:25 «Вести. Уральский меридиан».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ.
          ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
23:20 Х/ф «МОй ЛЮБИМый 
          ГЕНИй» «12+».
03:10 Т/с «МОРОЗОВА» «12+».

04:55 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+».
08:10 Т/с «МУХТАР. 
          НОВый СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:50 Х/ф «ПРОВЕРКА 
          НА ПРОЧНОСТь» «16+».
23:50 «ЧП. Расследование» «16+».
00:30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
01:55 «Квартирный вопрос».
03:00 Х/ф «БОй С ТЕНьЮ – 3: 
          ПОСЛЕДНИй РАУНД» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30, 01:00 Т/с «ЖИЗНь, КОТОРОй 
          НЕ БыЛО» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
         «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
          Тюмень» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 04:15 «Поймала звезду» «16+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30 Х/ф «СЛАВА» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Шифры нашего тела. 
          Смех и слёзы» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:00 «Точнее» «16+».
09:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
          ГОРОДА АНГЕЛОВ» «12+».
11:20 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК – 4» «16+».
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «Уральские пельмени» «16+».
20:00 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
23:30 Х/ф «В АКТИВНОМ 
          ПОИСКЕ» «18+».
01:35 Х/ф «ЛЕОН» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва чайная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:05 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Мировые сокровища.
09:05, 22:45 Т/с «ПИКАССО» «16+».
10:20 Х/ф «СИЛьВА».
11:55 «Первые в мире» .
12:10 «Людмила Лядова. 
          Её тональность – оптимизм».
          Концерт.
12:45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:25 «Эпизоды». 
          Наталья Терентьева.
14:05 «Тайны собора 
          Санта-Мария-дель-Фьоре».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Маттиас Наске».
16:25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ».
17:50 Международный фестиваль 
          Мстислава Ростроповича.
19:45 «Искатели» .
20:35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДьБы».
21:50 «Линия жизни». 
          Тереза Дурова.
00:00 Мастерская Льва Додина.
00:40 Х/ф «КАНИКУЛы 
          ГОСПОДИНА ЮЛО».
02:25 М/ф «Перевал».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Т/с «ЧУМА» «16+».
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ 
          ПО-РУССКИ – 2» «16+».
17:45 Т/с «СЛЕД»  «16+».
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВы».
          «СВОБОДА СЛОВА» «16+».
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».
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В России участились случаи забо-
левания корью. Медики связывают 
это с тем, что не все соглашаются 
на прививки, причём делают это со-
знательно.

В 2010 году в Тюменской области от-
мечено пять случаев кори, в 2014-м – 32,              
в 2017-м – 42. 

Чем это заболевание опасно? Как оно 
проявляется? Об этом рассказывает 
Е.Ю.Вешкурцева, врач-инфекционист 
ОБ № 13.

Корь – это острая инфекционная бо-
лезнь, сопровождается интоксикацией, 
катаральным воспалением слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей и 
глаз, сыпью пятнистой.

Возбудитель кори – РНК-содержащий 
вирус. Он неустойчив – при комнатной 
температуре погибает через 3-4 часа, 
болезнетворные свойства теряет уже че-
рез несколько минут, быстро гибнет под 
действием солнечного света и УФ- лучей. 
Выделяется из носоглоточной слизи, 
кала, мочи, ликвора, крови заболевшего 
уже в начале заболевания и в первые 
дни высыпания.

Источник инфекции – больной корью 
в любой форме, который заразен для 
окружающих с последних двух дней ин-
кубационного периода до четвёртого дня 
высыпаний. Вирус передаётся воздушно-
капельным путём от больного человека 
при разговоре, во время чихания или 
кашля.

Восприимчивость детей и взрослых, не 
имеющих иммунитета к кори, практиче-
ски всеобщая.

Корью в настоящее время чаще боле-
ют подростки и взрослые, не привитые и 
не болевшие этим заболеванием в дет-
ском возрасте. В инфекционный процесс 
могут быть вовлечены дети до года.

Новорождённые имеют иммунитет, пере-
данный им от матерей, если те переболели 
корью ранее. Этот иммунитет сохраняется 
первые три месяца жизни. Встречаются 
случаи врождённой кори, если плод зараз-
ился от больной корью матери.

После перенесённого заболевания 
развивается стойкий иммунитет.

В тех странах мира, которые проводят 
стопроцентную вакцинацию против кори, 
это заболевание не встречается.

По типу течения формы заболевания 
бывают типичные и атипичные, по тяже-
сти течения – лёгкая, средняя, тяжёлая. 
Чаще корь протекает тяжело, у трёх про-
центов заболевших регистрируется ле-
тальный исход.

Характерна цикличность заболевания, 
т.е. смена стадий.

Продромальный период – 3-4 дня. На-
чало заболевания – постепенное, с на-
растания лихорадки (температура тела 
38-39 градусов и выше), общая слабость, 
недомогание. Появляются насморк, су-
хой кашель (надсадный, мучительный, 
малопродуктивный, частый), осиплость 
голоса, першение и боль в горле. Могут 
быть рвота, понос, боли в животе. Со сто-
роны глаз – проявления конъюнктивита, 
в том числе с гнойными выделениями 
(слезотечение, светобоязнь, покрасне-
ние склер глаз).

Период высыпаний начинается на 
третий-четвёртый день болезни, носит 
пятнисто-папулёзный характер, сыпь 
склонна к слиянию.

Через 3-4 дня начинается период ше-
лушения.

Период высыпания сопровождается 
новым высоким подъёмом температуры 
тела и появлением сыпи на неизменён-
ной коже.

Первые элементы сыпи появляются за 
ушами, на спинке носа в виде мелких ро-
зовых пятен, число и размер которых бы-
стро увеличивается. К концу первых суток 
сыпь покрывает лицо и шею. На вторые 
сутки сыпь распространяется на тулови-
ще и проксимальную часть верхних конеч-
ностей. На третьи сутки сыпь полностью 
покрывает верхние и нижние конечности.

При неосложнённом течении болезни 
на 3-4 день после появления сыпи начи-
нается период пигментации: температура 
тела нормализуется, состояние больного 
улучшается, катаральные явления посте-
пенно угасают, сыпь тускнеет, приобрета-
ет коричневый цвет.

Длительность периода пигментации 
7-10 дней.

Осложнения кори – тяжелый ларин-
готрахеит, обструктивный бронхит, вос-
паление лёгких, плеврит, отит, стоматит, 
менингит, мезаденит и т. д.

Как избежать кори? Нужно делать при-
вивки против этого заболевания.

По национальному календарю профи-
лактических прививок планово вакцинация 
проводится в первый год жизни и в 6 лет, 
и всё. Но существует приказ министерства 
здравоохранения от 2003 года по ликви-
дации кори в стране. Согласно этому до-
кументу, если человек не имеет данных о 
прививках против кори, то вакцинация про-
водится в обязательном порядке.

В нашей исетской больнице вакцина 
против кори имеется в достаточном ко-
личестве, и привиться можно в любое 
время, необходимо лишь взять амбула-
торную карту и талон в регистратуре и 
имеющуюся санитарную книжку для вне-
сения прививок.

По всем вопросам о прививках против 
кори звоните по телефону: 23-4-12.

Прививка необходима
здравооХранение

НОВЫЙ АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ «ЗАРЯ»: 

zaryareklama@mail.ru

Пиломатериал,
брус, досКа

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

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.

ПереКрываем КрыШи 

качественно, недорого! 
Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

Кредитный потребительский 
сельскохозяйственный кооператив «исеть» 

выдаёт заЙмы: 
на сельскохозяйственные нужды – под 15% годовых, 

          на бытовые нужды – под 18% годовых. 
Принимает вКлады от населения под 11% годовых 
(при досрочном расторжении договора начисленные 

проценты сохраняются).
Наш адрес: ул.Кирова, дом 18. Тел: 8 (34537) 2-23-39

аптеки «аФина»

Ваши аптеки «Афина»: ул.Первомайская, 29/4, тел.: 21-1-34, часы работы: с 8.00 до 20.00;
                                      ул.Первомайская, 31, тел.: 21-5-02, часы работы: с 8.00 до 20.00;
                                      ул.Кирова, 100, тел.: 21-8-91, часы работы: с 8.30 до 20.00.
Лицензия ЛО-72-02-000537 от 27.12.2013 И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л ьТ И Р О В АТ ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Мы работаем с любовью и заботой о вас!
Уточняйте информацию по ценам во всех аптеках по телефонам!

Экономьте свои деньги!

Новое поступление оптики 
(очки готовые – от 390 руб. до 680 руб., 
футляры, аксессуары). 
Вакуумный массажёр, вибромассажёры, 
массажные коврики для детей и взрослых.
Тонометры, ингаляторы, 
глюкометры, тест-полоски. 
Трости, костыли, бандажи, корсеты. 
Чулки антиэмболические.
Крема, бальзамы для тела и суставов

Работает
(очки готовые – от 390 руб. до 680 руб., 
футляры, аксессуары)
Вакуумный массажёр, вибромассажёры, 
массажные коврики для детей и взрослых.
Тонометры, ингаляторы, 
глюкометры, тест-полоски. 

стол заКазов

В аптеках поможем подобрать 
и предоставить 

аналоги дорогих препаратов

(лучшая цена и быстрая доставка)

FINANS GESCHAFT
– Кредиты до 65 тыс. руб.;
– Займы под материнский   
   капитал.

Адрес: с.Исетское, 
ТЦ «Надежда», 2-й этаж.
тел.: 8 952 687 20 33

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

теПлиЦы

10-2КБ «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»

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны 
проходит досрочная подписная кампания на второе полугодие 2019 года. 

        В этот период оформить подписку 
                         можно по ценам 
             первого полугодия 2019 года 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

54339



бурение
СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

заКуПает сКот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

КолодЦы
* КОПАЕМ *ЧИСТИМ
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРЕВ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

ЧистКа ПодуШеК у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.:  8 952 676 80 60       10-5

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

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

Кованые ворота. недороГо
оКнаоКна

по ценам 2018

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)

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановКа заПоя
К О Д И Р О В А Н И Е
врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
12-11

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 
на мясо. дороГо.  
тел.: 8 909 171 16 50
         8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40         

заКуПаем сКот
на мясо.

тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

заКуПаем сКот
тел.: 8 951 273 53 43,
        8 963 865 25 75

на мясо у населения. дорого

заКуПаем сКот
на мясо. дороГо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27

заКуПаем сКот 
на мясо. дороГо  

г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09         

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

Тел.: 8 919 571 58 42

выполню монтаж отоПления, 
водоПровода, КанализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-20

«регавто» работаем без выХод-
ныХ с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). Предоставляем услуГи 
населению:
– АВТОСТРАХОВАНИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФМС, ГОСТЕХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

Картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-4

затоЧКа ЦеПеЙ, ЦирКулярныХ 
дисКов и ножеЙ для строГаль-
ныХ станКов. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-5

изготавливаем Кованые ворота, 
заборы, ПалисадниКи, мебель, 
лестниЦы межЭтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-6

изготовим оКна, двери, ваГонКу, 
ПоГонаж, столы, лавКи, лест-
ниЦы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-10

строительные работы: КрыШи, 
саЙдинГ, ГиПсоКартон, Фунда-
мент и т.д. внутренняя отделКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-11

строительство: дома, отделКа, 
саЙдинГ, заборы, ворота, сан-
теХниКа, ЭлеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

иП Чащин. ремонт Холодильни-
Ков, стиральныХ маШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-1

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                        5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж натяжноГо ПотолКа, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                               10-10

монтаж отоПления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-17

ЭлеКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05         12-9

бурение сКважин, монтаж ото-
Пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-12

таКси «ермаК». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-9
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

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 и 
бытовоЙ теХниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

ГрузоПеревозКи, а/м «Газель».
Тел.: 8 912 923 30 81                                 6-5

УСЛУГИ

КрыШи, саЙдинГ, ГиПсоКартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-5

Монтаж видеонаблюдения. Выезд 
специалиста и консультация бесплатно. До-
мофоны. Интернет. 
Магазин «ТелеЦифра», с.Исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. Тел.: 8 908 869 49 10, 
                                     8 (34537) 23-4-44  10-3

ремонт телевизоров, КомПью-
теров, сотовыХ телеФонов. 
Выезд по району. Тел.: 8 902 812 18 88    5-3
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8 909 723 96 61

бурение сКважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

сссПК «исток» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

По убою 
КРС, МРС, лошадей, свиней 
с проведением клеймения.

заКуПаем мясо Крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 

коровы – до 170 руб./кг
справки по телефону: 

8 (345 42) 28-077

Упоровский район, 
д.Тютрина

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04               6-2

В магазине 

«Корма»
по адресу: с.Исетское, 
ул. 40 лет Победы, 12А

в продаже заменитель цельного 
молока 16%, соль, лизунцы, 

БМВК, ракушка, 
комбикорма «Богданович»

Крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-5

ПОКУПАЕМ

Крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-13

овеЦ, телят, Коров, Коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-24

Крс на мясо, овеЦ, Коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-12

траКтор т-25, мтз. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                   5-2

ГрузоПеревозКи, а/м «Газель» (бор-
товая, 3 м). Перевозки КРС. 
Тел.: 8 952 342 33 35                                 5-2

8 996 558 00 27

бурение сКважин
Опытные специалисты. 

Гарантия. Подарки.

мясо (говядина). Тел.: 8 992 310 89 0310-2

изделия из дерева на заКаз. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                   5-1

ювелир работает в Доме быта с.Исет-
ское. Тел.: 8 922 475 03 18                         2-1

аренда строительныХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-9

РАЗНОЕ
В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками! Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, Honor,  
   Samsung и других известных брендов;
– 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!                 10-10

Ломбард предлагает заЙмы под за-
лог изделий из золота. Скупка золота и се-
ребра. Исетское, ул. Чкалова, 1, 2-й этаж. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                   5-5

в ювелирном салоне «Глория» по-
ступление товара. Скидки на весь ассор-
тимент. Скупка золота и серебра. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 31 
(здание РайПО)                                          6-5

сниму ПомеЩение, S – 50–70 кв.м, 
в центре с.Исетское. 
Тел.: 8 923 197 19 89, 8 923 183 85 67      2-1

сдам Комнату. Тел.: 8 908 878 29 04

ремонт телевизоров, жК, Плазм, 
мониторов, миКроволновоК. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84,
         21-3-10

Организация оказывает услуги населению 
по вырубКе и расПиловКе леса в 
Упоровском районе. Тел.: 8 904 463 55 53

изГотовление, монтаж Пласти-
КовыХ оКон и двереЙ. Доставка, 
замер бесплатно. Пенсионерам – дополни-
тельные скидки. Тел.: 8 982 933 08 63      5-1

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА МЯСО. дороГо

Тел.: 8 919 565 79 95
         8 965 839 37 79
         8 909 145 30 51         

Выражаем благодарность род-
ным, близким, соседям, всем до-
брым людям за материальную 
помощь и моральную поддерж-
ку в организации похорон мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди 
алеКсандра зотеевиЧа 
муравьЁва.

Родные

Выражаем благодарность бригаде скорой помощи, 
всем врачам, среднему и младшему персоналу 
реанимации, хирургического отделения, онко-
службе Исетской ЦРБ, врачу-онкологу Н.Д.Демчук, 
хирургам К.Г.Васильцу, Р.Н.Сулейманову, Е.А.Пан-
телееву, Ю.Ф.Демчуку, врачу-терапевту Т.Н.Зуба-
ревой за оказание медицинской помощи, за чут-
кое отношение к пациенту.

Родные А.З.Муравьёва
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ПРОДАЁМ

аККумуляторы (новые). ПоКуПаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-5

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-16

ПеЧь в баню, баК-нержавеЙКу, 
трубу вытяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-14

оФисную бумаГу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

КролиКов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-5

срубы, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

В магазин с.Исетское на постоянную работу 
требуется ПродавеЦ. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-12

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                        20-10

РАБОТА

дом, S – 90 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванна, 
туалет, газ, вода, летний и зимний гаражи, 
земельный участок – 11 соток. 
Тел.: 8 996 205 30 94                                   4-4

дом новый, с.Бархатово. 
Тел.: 8 908 868 89 27                                   5-4

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-7

земельныЙ уЧастоК, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-7

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-7

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30

дрова колотые, 7 кубов – 10 тыс. руб., не-
колотые, 7 кубов – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96                                   6-5

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

Пиломатериал, брус, досКу. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-5

дом в с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 079 81 46                                   4-3 дрова колотые. Пенсионерам скидка. 

Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-5

ЦыПлят разных пород, броЙлеров, 
домаШниХ ЦыПлят, индюШат, 
индоутоК, утят, Гусят, Цесарят. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-6

т-25, ПлуГ, телеГу. 
Тел.: 8 951 263 82 90                                   3-3
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дом, с.Исетское, S – 69 кв.м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток. 
Тел.: 8 982 985 33 23                                   3-2

дом, с.Исетское, S – 55 кв.м, газ, вода, сан-
узел. Тел.: 8 961 209 83 56                         2-2

ГусеЙ, тЁлоК, быКов, нетелеЙ, 
Коз, инКубаЦионное яЙЦо. 
Тел.: 8 902 812 74 99                                   5-2

Коз, КролиКов. Тел.: 8 932 489 58 00  2-2

домиК с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  5-2

КролиКов крупных. Тел.: 26-5-22         5-4

Поросят. Тел.: 8 912 992 86 08            3-3

Кровли и Фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
Адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-2

дом, S – 32 кв.м, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 079 36 40                                   5-2

сроЧно! дом в с.Исетское (центр), не-
большой, уютный, благоустроенный, земель-
ный участок – 4 сотки. Тел.: 8 932 481 56 92

дом, с. Бархатово, S – 123 кв.м. + земель-
ный участок для ИЖС, S – 1549 кв.м. Цена 
– 3,3 млн руб. Тел.: 8 912 384 56 64          5-2

телят. Тел.: 8 912 990 74 21                   2-2

требуются столяр, строители. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-2

уважаемую римму миХаЙловну 
снитКину с юбилеем!

пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья,
а мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
махни рукой на эту дату,
не подлежит она возврату.
и, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Т.Сниткина, Ивановы, Закамалдины, 
Ковалёвы

внимание! 28 марта (четверг) продажа:
куры-несушки, куры-молодки, доминанты, петухи

Минино – 8.00–9.00, у маг. «Радуга»• 
Солобоево – 9.30–10.00, у маг. «Ёлочка»• 
Рафайлово – 10.30–11.00, у маг. «777»• 
Шорохово – 12.00–12.30, у Сбербанка• 
Кукушки – 13.00–13.30, у маг. «Сибирячка»• 
Коммунар – 14.00–14.30, на площади• 
Архангельское – 15.00–15.30, на остановке• 

Рассвет – 16.00–16.30, у администрации• 
Сл.-Бешкиль – 17.00–17.30, в центре.• 

     Конт. тел.: 8 919 376 05 59

Квартиру 2-комнатную; зем. уЧа-
стоК – 6 соток, с надворными постройка-
ми – в центре с.Исетское. 
Тел.: 8 919 937 45 02                                   5-1

дом. Тел.: 8 952 671 43 05

ПроФнастил, металлоЧереПиЦу, 
саЙдинГ, Прожилины, метал-
лоШтаКетниК, теПлиЦы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                       6-2

25 марта с 9.00 до 18.00 ч. в РДК, с.Исетское
Весенняя ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

трикотажных изделий лучших фабрик России
гг. Чебоксары, ижевск, иваново, тула, ишимбай.

В ассортименте: платья, блузки, юбки, домашняя одежда, 
джемпера, жакеты, легинсы, брюки, трико, толстовки, 

спортивные костюмы, носки и многое другое

тЁлоК (3 гол.), возраст разный. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                   3-2

дом, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Ухоженный, 
очень тёплый. Цена договорная. 
Тел.: 8 904 873 53 59                                   3-2

с юбилейным днём рождения 
серГея владимировиЧа 

минина, лидию ивановну 
КазаКовЦеву!

от всей души вас поздравляем!
Здоровья, счастья, светлых дней
и вечной бодрости желаем!

Администрация, Дума, 
совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения

ремонт 
и реставраЦия 

обуви

25 марта с 800 до 1300  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 Кировская 
обувная фабрика

ПЧелоПаКеты. Порода карпатка, цена 
3800 руб. Тел.: 8 908 000 01 41, 
                          8 912 833 93 13                 3-2

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                      5-5

дом в с.Красново. S – 52 кв.м. В доме газо-
вое отопление, вода. Зем. участок – 26 со-
ток. Баня, постройки. Цена – 600 тыс. руб.
Тел.: 8 932 470 60 13                               10-10

В школьно-базовую столовую 
при МАОУ Исетская СОШ № 1 

требуется Повар. 
Требования: опыт работы поваром, 
наличие санкнижки, ответственность, 
исполнительность. Условия: офиц. 

трудо-устройство, соцпакет, 
оплачиваемые медосмотры, спецодежда. 

Тел.: 8 912 999 36 03

дом или меняем на а/м «Шевроле-
Нива».  Вся информация по телефонам: 
8 992 312 38 55, 8 912 996 57 58

Квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 902 850 34 23                                   5-1

а/м нива, 2002 г.в., на ходу. 
Тел.: 8 982 940 03 50 

дом с мебелью и бытовой техникой, 
с.Верхнебешкиль. Тел.: 8 912 921 49 44   5-1

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-1

а/м TOYOTA COROLLA, 2004 г.в. Один 
хозяин. Пробег – 115 тыс. км. Пр-во – Япо-
ния. Левый руль. Тел.: 8 912 925 58 22     2-1

а/м ваз-2106, 1989 г.в., в хорошем со-
стоянии. Цена – 30 тыс. руб. или обме-
няю на дрова. Тел.: 8 908 868 89 27

а/м CHEVROLET AVEO, седан, 2011 г.в., 
пробег 50 тыс. км. Владелец один. Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 932 327 23 07          2-1

а/м ваз-21070, 2000 г.в. 
Тел.: 8 912 992 47 01                                   2-1

Квартиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30

В аптеку по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 29/5  

  на работу 
  требуется 

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

Телефоны: 8 929 243 18 58, 
8 922 440 35 94

ФармаЦевт/Провизор 
в магазин разливных 

напитков «ПивКо» 

требуется ПродавеЦ.
График работы – 2/2. 

Заработная плата без задержек.
тел.: 8 912 926 90 61

29 марта (пятница) в рдК 
(с.Исетское, ул.Свердлова, 9)

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
с 10.00 до 14.00 ч. «День Садовода»

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 
  (зимостойкие новейшие районированные сорта), 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна-2019 г.):   
  лилии (40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, 
  бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
  дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, 
  лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы,
  хосты, эукомисы и мн. др.,
• лук-севок, 7 видов (высокоурожайный) – по ценам 2015 г.  и мн. др. 

   кол-во лука-севка ограничено!


