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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

– через «Госуслуги»;
– по номеру телефона: 
   8 (34537) 21-4-34;

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера ФАПа

12+

На работе и в будни, 
и в праздники

без привязки 
к дате

пФр

10 октября профессио-
нальный праздник отме-
чают труженики полей и 
ферм, все, кто работает на 
сельскохозяйственных и 
предприятиях перераба-
тывающей промышленно-
сти, в личных подсобных 
хозяйствах. благодаря их 
неустанному труду на на-
шем столе всегда свежий 
хлеб, молоко, мясо.

Крупнейшим сельхозтова-
ропроизводителем района и 
области является ООО «Эвика-
Агро», одно из направлений 
которого – животноводство. 
Много лет работе в этой отрас-
ли отдали Александра Панев-
кина и Татьяна Вязовикова.

– Родом я из Слободы-

Бешкиля, сюда устроилась в 
2010 году. Что такое крестьян-
ский труд, знаю с детства, ро-
дители всегда держали хозяй-
ство, приходилось помогать, 
– рассказывает Александра.

Помнит она, как впервые по-
доила корову под присмотром 
мамы. Умение находить под-
ход к животным пригодилось, 
уже 11 лет женщина трудится 
телятницей.

– Наш трудовой день – с 6 
утра до 6 вечера по графику. 
Приходим и сразу малышам 
начинаем молоко разливать, 
воду меняем, раздаём корма, 
муку, наводим порядок, – го-
ворит Александра.

На двоих с напарницей у 
неё 350 телят с рождения и до 
2,5 месяцев.

– Все малыши разные, у каж-
дого свой характер, есть само-
стоятельные – подойдут, по-
едят, попьют, а кого-то нужно 

научить, направить.
Работу телятниц простой не 

назовёшь, на женские плечи 
ложится тяжёлый физиче-
ский труд.

Для своих подопечных 
Александра не жалеет ни вре-
мени, ни сил, как и напарница 
Татьяна, уроженка Рассвета.

– Родители в сельском хо-
зяйстве работали в колхозе 
имени Ленина, отец на моло-
ковозе трудился, мама – дояр-
кой на ферме. Дома скота мно-
го держали, и овцы, и коровы 
были. С животными с детства 
умею обращаться, корову до-
ить ещё в школе научилась, 
тогда думала, что из деревни 
никуда не уеду, буду здесь 
жить, – рассказывает Татьяна. 

Сразу после окончания шко-
лы, в 1992 году, она пошла до-
ить коров, затем трудилась на 
молодняке телятницей. После 
распада колхоза несколько 

лет сидела дома, потом 11 лет 
трудилась на птицефабрике 
«Пышминская».

– И вот уже четыре года 
здесь. Приняли подменной в 
телятнике и родилке, – гово-
рит Татьяна.

Работа в родильном отделе-
нии требует особой выдержки 
и сил: нужно отёл принять, те-
лёнка напоить, корову после 
родов проверить, подоить... В 
ООО «Эвика-Агро» отведено 10 
мест для рогатых рожениц, но 
бывает, что в отёл собираются 
до 15–17 пациенток.

День работника сельского 
хозяйства для женщин прой-
дёт как обычный трудовой, с 
заботами и хлопотами, только 
душу греет, что в общем деле 
и их весомый вклад.

– В сельском хозяйстве не 
до праздников, здесь рабо-
тать надо, – улыбаются телят-
ницы.

В сМи появились некор-
ректные публикации о 
повышении пенсии и до-
полнительных выплатах 
пенсионерам с 1 октября.

Пенсионный фонд России 
напоминает, что повышение 
пенсии в связи с такими со-
бытиями, как достижение 
80-летнего возраста, при-
обретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не 
привязано к фиксированным 
датам в течение года и уста-
навливается пенсионерам 
при наступлении соответ-
ствующих обстоятельств.

Так, повышение выплат 
при достижении пенсионе-
ром 80 лет происходит со 
дня достижения этого воз-
раста. Самому человеку при 
этом не надо ничего делать 
для получения надбавки – 
Пенсионный фонд автома-
тически устанавливает её по 
имеющимся данным.

Аналогично нет привязки 
к фиксированной дате повы-
шения пенсии, если у рабо-
тающего пенсионера появля-
ется полный стаж работы на 
Севере. В таком случае надо 
только подать заявление в 
Пенсионный фонд, после 
чего выплаты будут пересчи-
таны со следующего месяца.

Напомним, что те, кто 
полностью выработал север-
ный стаж, имеют право до-
срочно уйти на пенсию на 5 
лет раньше и получать по-
вышенные выплаты незави-
симо от места проживания. 
Минимально необходимый 
северный стаж для досроч-
ного назначения пенсии и 
увеличения фиксированной 
выплаты составляет 15 лет 
на Крайнем Севере и 20 лет в 
приравненных местностях. 

Наряду с этим в течение 
года есть перерасчёты, кото-
рые на протяжении ряда лет 
осуществляются в одни и те 
же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются стра-
ховые пенсии большинства 
пенсионеров, или  1 апреля, 
с которого ежегодно повы-
шаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, 
включая социальные. Другой 
такой датой является 1 авгу-
ста, когда Пенсионный фонд 
повышает страховые пенсии 
работающих пенсионеров, а 
также выплаты пенсионных 
накоплений по результатам 
полученной инвестиционной 
доходности тем, кому назна-
чен данный вид выплаты.

Таким образом, никаких 
изменений на федеральном 
уровне в выплате пенсий с 
1 октября нет, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

Телятницы Татьяна Вязовикова 
и Александра Паневкина
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Внимание: карантин!10 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Птичий грипп – это серьёзно

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

На протяжении многих лет агропромышленный ком-
плекс по праву считается гордостью нашего региона. Се-
годня Тюменская область уверенно занимает лидирующие 
позиции по продуктивности дойного стада, производству 
молока, яиц, картофеля, уверенно расширяет своё присут-
ствие на внутреннем продовольственном рынке страны и 
проводит успешную экспансию за рубеж. Благодаря исклю-
чительной настойчивости, стойкости наших аграриев в 
сельском хозяйстве региона ежегодно расширяются и по-
являются новые производства, увеличивается количество 
рабочих мест, повышаются качество и уровень жизни на 
селе. А тюменцы могут быть уверены, что область будет 
обеспечена местным хлебом, молоком, мясом, овощами.

Вместе с тем мы отчётливо понимаем, что это резуль-
тат сложного и напряжённого труда в условиях рискован-
ного земледелия. Этот год по погодным условиям стал ещё 
и одним из самых тяжёлых за последнее время. Вы с честью 
и достоинством несли свою трудовую вахту и проявили 
высочайшее мастерство и ответственность за судьбу 
урожая. Конечно, засушливая погода внесла серьёзные кор-
рективы в планы. Но даже в этих условиях есть уверен-
ность в том, что область будет обеспечена необходимым 
запасом зерна, наши животноводческие предприятия кор-
мами, будут сформированы резервы и запасы семенного 
материала на следующий год.

Спасибо вам, работники агропромышленной отрасли, за 
благородный, нелёгкий, но очень нужный труд. Желаю креп-
кого здоровья, достатка, хорошего урожая и чтобы погод-
ные условия всегда способствовали ведению сельского хо-
зяйства!

Александр Моор, губернатор Тюменской области 

Уважаемые труженики села, работники перерабатываю-
щей промышленности, ветераны сельскохозяйственного 

производства!
От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональ-

ным праздником – Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Благодаря вашему каждодневному труду, хозяйскому от-
ношению к земле, ответственности и высокому мастер-
ству в Исетском районе создаются достойные условия 
для развития агропромышленного комплекса, а результа-
ты стараний находят место не только на столах наших 
жителей, но и далеко за пределами Исетского района.

Сельское хозяйство для исетской земли – это жизнен-
ный уклад основной массы населения. Благодаря мудрым 
и талантливым руководителям, высококвалифицирован-
ным специалистам, механизаторам, животноводам, по-
леводам, фермерам, работникам перерабатывающей про-
мышленности обеспечиваются продовольственная и эко-
номическая безопасность, благосостояние нашего района 
и его жителей.

Для сельскохозяйственной отрасли Исетского района 
прошёл очередной плодотворный год. Преодолевая капри-
зы природы, хозяйства достойно завершили уборочную 
страду. Сегодня в закрома района засыпано более 100 ты-
сяч тонн зерна. 

Работа на земле никогда не была лёгкой, только добросо-
вестное отношение к делу и грамотная организация тру-
да позволили вам добиться стабильных результатов.

Уверенные темпы развития молочного скотоводства 
дают результат. На сегодняшний день в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьянских хозяйствах райо-
на надоено более 41 тысячи тонн молока.

Сегодня праздник и всех жителей села, которые трудят-
ся на земле, поставляют на наши столы молоко, мясо и 
другие продукты. 

Агропромышленный комплекс не сбавляет темпов в 
освоении технических и технологических процессов произ-
водства, ведутся работы по модернизации сельскохозяй-
ственных предприятий. 

В результате эффективного взаимодействия между вла-
стью и бизнесом открываются новые предприятия, дан 
старт новому сельскохозяйственному производству – на-
чато строительство племенного репродуктора индейки 
второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. В текущем 
году приобретено 49 единиц техники, реализуются инве-
стиционные проекты по строительству и расширению 
объектов АПК.

Развивается и перерабатывающая промышленность: 
внедряются новые технологии, растут производственные 
мощности, обновляется оборудование, осваиваются новые 
виды продукции и расширяется ассортимент. 

Уверен, что умелое сочетание новейших технологий, бо-
гатого опыта и традиций будет и дальше служить осно-
вой для обеспечения высокой конкурентоспособности про-
дукции, произведённой на земле Исетского района. 

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, пере-
довикам производства за самоотверженный труд и вер-
ность крестьянскому долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка и до-
бра!

Николай ТеНькоВский, глава исетского района

Постановлением Губерна-
тора Тюменской области от 
04.10.2021 г. на части терри-
тории исетского района с 3 
октября 2021 г. установлены 
ограничительные мероприя-
тия (карантин) по высокопа-
тогенному гриппу птиц.

На территории:
– эпизоотического очага, рас-

положенного в пределах границ 
личного подсобного хозяйства 
по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, деревня Онуф-
риево, ул. Озёрная, д. 6 (место 
нахождения источника и фак-
торов передачи возбудителя 
в тех границах, в которых воз-
можна его передача птицам);

– угрожаемой зоны, прилега-
ющей к эпизоотическому оча-
гу, радиус которой составляет 
5 километров от границ эпи-
зоотического очага, включая 
село Верхний Ингал, а также 
деревню Онуфриево Исетского 
района Тюменской области.

Зоной наблюдения являет-
ся территория, прилегающая 
к угрожаемой зоне, радиус 
которой составляет 10 кило-
метров от границ угрожаемой 
зоны, включая сёла Минино, 
Красногорское, Верхнебеш-
киль, Архангельское, Рассвет, 
Слобода-Бешкиль и деревню 
Лога Исетского района Тюмен-
ской области, а также сёла Ин-
галинское, Липиха и деревни 
Нифаки, Лыково Упоровского 
района Тюменской области.

В период ограничительных 
мероприятий (карантина) в 
эпизоотическом очаге запре-
щается:

– лечение больных птиц;
– посещение территории 

посторонними лицами, кро-
ме персонала, выполняющего 
производственные (техно-
логические) операции, в том 
числе по обслуживанию птиц, 
специалистов органов и орга-
низаций, входящих в систему 
Государственной ветеринар-

ной службы Российской Феде-
рации, и привлечённого пер-
сонала для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на 
территории, признанной эпи-
зоотическим очагом;

– ввоз и вывоз птиц, инкуба-
ционного яйца;

– перемещение и перегруп-
пировка птиц;

– убой птиц с целью получе-
ния от них продуктов убоя;

– вывоз продуктов убоя птиц 
и иной продукции птицевод-
ства;

– вывоз кормов для всех ви-
дов животных, с которыми 
могли иметь контакт больные 
птицы;

– снятие пера и пуха с пав-
ших птиц;

– вывоз инвентаря и иных 
материально-технических 
средств, с которыми могли 
иметь контакт больные птицы;

– выгульное содержание 
птиц;

– закладка яиц на инкуба-
цию;

– въезд и выезд транспорт-
ных средств (за исключением 
транспортных средств, задей-
ствованных в мероприятиях 
по ликвидации эпизоотиче-
ского очага и (или) для обеспе-
чения деятельности лиц, про-
живающих и (или) временно 
пребывающих на территории 
хозяйства);

– охота на птиц, отнесённых 
к охотничьим ресурсам, за 
исключением охоты в целях 
регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

В угрожаемой зоне запреща-
ется:

– ввоз и вывоз птиц и инку-
бационного яйца;

– заготовка и вывоз кормов 
для птиц;

– выгульное содержание 
птиц;

– проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок, выставок, 
торгов и других мероприятий, 
связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением 
птиц и животных других видов;

– охота на птиц, отнесённых 
к охотничьим ресурсам, за 
исключением охоты в целях 
регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

Симптомы высокопатоген-
ной формы птичьего гриппа 
включают в себя:

– отличительный синюшный 
цвет шеи и горла птицы;

– опухшая голова;
– выделение из глаз и носа;
– респираторные расстрой-

ства, такие как одышка, ка-
шель, чихание, бульканье при 
дыхании;

– понос;
– потеря аппетита;
– снижение или прекраще-

ние яйценоскости;
– смерть.

при всех симптомах 
или подозрении на 
птичий грипп следует 
обращаться в гау то 
«исетский ветцентр» 
по адресу: с.исетское, 
ул.кирова, 67, тел.: 
8 (34537) 21-3-59 или в 
отдел сельского хозяй-
ства администрации 
исетского района, тел.: 
8 (34537) 21-3-16, 21-1-14, 
21-1-73. 

   

В прошлом году в Тюмен-
ской области насчитыва-
лось несколько очагов пти-
чьего гриппа, в основном в 
южных районах, где была 
проведена работа по их ку-
пированию и ликвидации. В 
настоящее время возникло 
несколько очагов среди 
дикой и домашней птицы 
в Тюменском и казанском 
районах, не обошла беда и 
наш район.

Эпизоотический очаг птичье-
го гриппа возник в д. Онуфрие-
во. Вся сложность эпизоотиче-
ской ситуации заключается 
в том, что высокопатогенный 
вирус гриппа циркулирует в 
природе, в популяции диких 
птиц и может распростра-
няться на значительные рас-
стояния при миграции птиц, а 
также через водоёмы и млеко-
питающих.

В зоне наблюдения прово-
дится клинический осмотр 
птиц, отбираются пробы био-

логического и (или) патологи-
ческого материала домашних, 
диких и синантропных птиц 
для исследования на высоко-
патогенный грипп птиц.

Проблемы, связанные с дан-
ной инфекцией, выражаются 
не только в экономических 
потерях от гибели птицы, 
вынужденном забоем, затра-
той средств на профилакти-
ческие и дезинфекционные 
мероприятия, но и с реальной 
опасностью для здоровья че-
ловека.

Какие меры профилактики 
птичьего гриппа должны со-
блюдать сельские жители?

Необходимо проводить ре-
гулярный осмотр домашней 
птицы и помнить о признаках 
заболевания: нарушение ко-
ординации движения, хрипы, 
отёки, одышка, сонливость, 
чихание, посинение гребня и 
лап. Если вдруг возникло по-
дозрение на заболевание, нуж-
но срочно сообщить в госвет-
службу. 

Рекомендуем населению 
постоянно (не только зимой) 
содержать птицу в закрытых 
помещениях и кормить её про-
варенным кормом. Обратить 
особое внимание, при приоб-

ретении птицы для выращи-
вания в своих подворьях, на 
наличие у продавцов ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов. Приобретая здоро-
вую птицу  из благополучных 
территорий, вы тем самым соз-
даёте безопасность для себя и 
соседей. 

Ограничить контакт домаш-
ней птицы с синантропной, т.е. 
птицей, постоянно обитающей 
на территории населённого 
пункта. Не допускать свобод-
ного выгула домашней птицы 
за территорию своего подво-
рья, особенно водоплавающей 
птицы на естественные во-
доёмы, находящиеся на терри-
тории сельских поселений и 
вблизи их.

Предоставлять всю птицу 
по требованию ветврачей для 
планового мониторингового  
отбора проб.

основная задача – 
прервать, не дать раз-
виться эпизоотической 
цепи от дикой птицы 
до птицы, находящей-
ся на подворьях и на 
птицефабриках.

на заметку

Дмитрий ПорошиН,
ветеринарный врач 
ГАУ То «исетский ветцентр»
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наши юбиляры

екатерина роМиНА

Жизнь его закалила

«Врачи вытащили 
с того света»

тема Дня

елена кислоВскАя

награДы

елена кУНГУроВА

В минувшее воскресенье 90-летний юбилей отметил 
Леонид Фёдорович Бердышев из Сизиковой

Почёт 
и уважение

В том, что COVID-19 – опас-
ное заболевание, которое не 
щадит ни детей, ни людей 
средних лет, ни стариков, 
убедилась светлана Татар-
чук из солобоево. 

А ведь было время, когда она 
не верила, что коронавирус во-
обще существует. 

Как вспоминает Светлана, 
началось всё с того, что 24 
июля этого года у супруга под-
нялась высокая температура. 
Неделю её сбивали дома, са-
мостоятельно принимая анти-
биотики и веря, что это обыч-
ная ОРВИ. 

– Потом, когда уже и я по-
чувствовала себя плохо, обра-
тились к нашему фельдшеру 
на ФАП, она отправила нас в 
районную больницу. Мужа 
госпитализировали, а меня 
оставили дома, – рассказывает 
Светлана.

Женщина говорит, что с 
каждым днём ей становилось 
только хуже и хуже. Всё ослож-
нялось наличием у Светланы 
сахарного диабета. Позже за-
болела и 13-летняя дочь.

А 31 июля скорая увезла Та-
тарчуков на компьютерную то-
мографию лёгких. Результаты 
обследования показали пора-
жение лёгких у всех троих: у до-
чери –  10 %, у Светланы – 30 %, у 
её супруга – 52 %. 

– Нас увезли в Тюменский 
моногоспиталь. Лежали мы в 
одной палате. Девятого авгу-
ста мужа и дочь уже выписали, 
а мне довелось пережить не-
что очень страшное, – делится 
Светлана.

Вечером 5 августа КТ показа-

ло у неё 80 % поражения лёг-
ких, сатурация упала до 60 %. 
В бессознательном состоянии 
её экстренно перевели в реа-
нимацию. Пришла в себя Свет-
лана только через неделю. 

– Хочу сказать, что врачи вер-
нули меня с того света, – при-
знаётся женщина. У нас были 
все симптомы: потеря вкуса 
и запаха, боли в суставах, в 
груди и головные, слабость в 
ногах, до недавнего времени я 
почти не ходила. Усталость и 
одышка, даже в спокойном со-
стоянии, до сих пор мучают. А 
к этому добавились проблемы 
с сердцем. 

COVID-19 с нами уже два 
года, но до сих пор находят-
ся противники вакцинации. 
Светлана теперь уже не на их 
стороне. Она уверена, что если 
бы вовремя привилась, то, воз-
можно, болезнь не довела бы 
её до реанимации. 

В семье Татарчук есть ещё 
старший сын – курсант Тю-
менского высшего военно-
инженерного командного учи-
лища и двухлетняя дочь. Их 
коронавирус обошёл.

– Так как нас троих поло-
жили в госпиталь, сына при-
шлось вызывать с учёбы 
присмотреть за младшим ре-
бёнком, за хозяйством. Они с 
невесткой всё вымыли в доме 
с хлоркой, продезинфицирова-
ли. Сын до этого уже привился 
от коронавируса. Меня выпи-
сали 25 августа, планирую вак-
цинироваться, так как очень 
боюсь снова попасть в реани-
мацию, – говорит Светлана. – Я 
благодарна нашим исетским 
врачам, медсёстрам в госпита-
ле. Много молодых людей на-
шего возраста – 35–40-летних 
– попадает в реанимацию, ря-
дом со мной лежала девочка-

подросток. Палаты переполне-
ны, и большая часть больных 
– непривитые.  

Светлана рассказывает, что 
реабилитацию пока не про-
ходила, пытается восстано-
виться в домашних условиях. 
Испытав на себе симптомы и 
последствия заболевания, в 
существование которого не 
верила, она теперь рекомен-
дует всем жителям Исетского 
района не игнорировать вак-
цинацию, не заниматься само-
лечением и, почувствовав не-

домогание, незамедлительно 
обращаться к врачам. И, конеч-
но, не забывать о мерах предо-
сторожности: носить маски, 
перчатки, чаще мыть руки.

– Это очень страшная бо-
лезнь, никому не пожелаю 
такое пережить. Пожалуйста, 
берегите себя и своих близких, 
прививайтесь, так мы не будем 
заражать других и себя защи-
тим. Не доводите до реанима-
ции, это не курорт. И спасибо 
врачам за их тяжёлый труд, – 
говорит Светлана.

Фото из личного архива светланы Татарчук

В свой профессиональ-
ный праздник – День
учителя – поздравления 
и награды принимали 
педагоги исетского 
района.

С тёплыми пожеланиями 
и словами благодарности 
к преподавателям и руко-
водителям учебных заве-
дений обратились глава 
района Николай Теньков-
ский и начальник отдела 
образования Ольга Быби-
на.

За многолетний добросо-
вестный труд Почётными 
грамотами района награж-
дены учитель татарского 
языка и литературы верх-
неингальской школы Зуль-
фия Камалова и препода-
ватель начальных классов 
рафайловской школы Та-
тьяна Мардарова, а также 
старший воспитатель и 
педагог-организатор дет-
ского дома «Сияние Севе-
ра» Марина Онкина и Люд-
мила Аникина.

Благодарственные пись-
ма главы района вручены 
педагогам Татьяне Рож-
ковой (первая школа рай-
центра), Любови Букиной 
(вторая райцентровская 
школа), Елене Згибарца 
(с.Рафайлово), Наталье Ме-
щеряковой (п.Коммунар), 
Татьяне Трубициной 
(с.Минино) и воспитателям 
детского дома «Сияние Се-
вера» Елене Воронцовой и 
Галине Шмаковой. Также 
за большой вклад в вос-
питание подрастающего 
поколения в сфере худо-
жественного образования 
Благодарственное письмо 
главы района получила 
преподаватель ДШИ Ната-
лья Муравьёва.

За активное участие в 
жизни школы и района По-
чётными грамотами отде-
ла образования Исетского 
района отмечены педа-
гоги Мария Албагачиева 
(с.Денисово), Наталья Ан-
дреева (с.Минино), Алек-
сандр Павлов (с.Верхне-
бешкиль), Светлана Тото-
лина (с.Слобода-Бешкиль).

Благодарностями отде-
ла образования награж-
дены учителя Людмила 
Абросимова и Юлия Перу-
нова (первая райцентров-
ская школа), Аза Эскиева 
(с.Слобода-Бешкиль), Гуль-
нура Галеева (с.Верхний 
Ингал), Татьяна Докучаева 
(п.Коммунар), Александра 
Толстых (с.Рафайлово), а 
также педагог дополни-
тельного образования Сер-
гей Курбатов (п.Кировский) 
и социальный педагог Ната-
лья Высоцкая (с.Минино).

Кроме этого, школы-
юбиляры получили де-
нежные сертификаты на 
сумму 100 тысяч рублей на 
пополнение материально-
технической базы. Это де-
нисовская, которой в этом 
году исполняется 140 лет, 
верхнеингальская, отме-
чающая 110-летие, архан-
гельская, встретившая 160-
летие, и 50-летняя минин-
ская. 

Были отмечены неболь-
шими подарками и руко-
водители школ и педагоги-
юбиляры района.

Представитель отдела соц-
защиты населения Марина 
Нусс поздравила ветера-
на, вручив ему именное 
письмо от Президента рФ 
Владимира Путина, цветы 
и подарок.

Со слезами делится воспо-
минаниями именинник, судь-
ба у него выдалась непростая, 
как у большинства из его по-
коления. Родился он в боль-
шой семье, где было шестеро 
ребятишек.

– С шести лет уже на конях 
работал, боронил. Потом на 
молотилку конную пошёл, в 
школе отучусь и туда бегом, 
человека подменять. Пшени-
цу жарили, горох ели – так и 
выживали, – горестно взды-
хает ветеран.

Главу большого семейства 
призвали на фронт с первых 
дней войны, его эшелону до-
велось побывать в самом пе-
кле войны. Юбиляр помнит, 

как отец домой вернулся. По-
сле этого, конечно, стало по-
легче. Но семья росла, появи-
лись ещё дети, приходилось 
много и тяжело работать. Осо-

бенно старшим доставалось – 
держали хозяйство, большой 
огород.

Вскоре Леонид Фёдорович 
окончил в Голышманово ме-

ханизаторские курсы, устро-
ился на МТС, попутно окон-
чил вечернюю школу. Потом 
заочно выучился на агронома 
в Красноуфимском технику-
ме.

– А работать пошёл на ком-
байне в колхозе «Мировой 
Октябрь». Иной раз до утра 
в полях ходили, план нужно 
было выполнить любой це-
ной, – рассказывает юбиляр.

Всю жизнь Леонид Фёдоро-
вич протрудился, рано овдо-
вел, с супругой Ниной Нико-
лаевной, прожив душа в душу 
более четверти века, вырас-
тил и воспитал двух детей – 
сына и дочь.

– Семья у нас была крепкая, 
дружная, вместе выезжали на 
сенокосы, помогали родите-
лям. Мама работала фельдше-
ром. О детстве у нас с братом 
самые лучшие воспоминания. 
Папа – очень добрый и спра-
ведливый, на трудности он 
жаловаться не привык, жизнь 
его очень закалила. Мы жела-
ем отцу здоровья и как можно 
дольше оставаться с нами, – 
говорит дочь юбиляра.

Фото автора
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люДи приисетья

екатерина бАйбУлАТоВА

Ямщиковы из Сизиковой знают секрет семейного благополучия

спорт

светлана сПоДАНейко

На шаг не переходить

Полвека счастливого брака

9 октября полувековой 
юбилей совместной жизни 
отмечают Владимир сер-
геевич и елизавета Алек-
сандровна ямщиковы из 
сизиковой. За эти годы их 
чувства стали только креп-
че, отношения мудрее и 
степеннее, для них не суще-
ствует слова «я», а только 
«мы».

Оба – уроженцы Денисово, 
познакомились молодые в 
клубе. В этот же вечер Вла-
димир проводил девушку до 
дому, с той поры на других и 
не смотрел. 

После школы Елизавета по-
ступила в Тобольский зоовет-
техникум на ветеринарного 
фельдшера по направлению 
от совхоза «Коммунар» сразу 
на второй курс.

– Два года он меня ждал, на 
каникулы приезжала, встре-
чались. Он за рекой жил, зи-
мой сядет на трактор и дорогу 
расчистит до моего дома. Все 
в селе уже знали: Ямщиков до-
рогу делает через речку, зна-
чит, Лиза приезжает. А однаж-
ды в июле он мне и говорит, 
что завтра свататься придёт. 
Родителям я ничего не сказа-

ла, уехала на дальние выпаса, 
– вспоминает Елизавета Алек-
сандровна.

Этим же вечером сваты в 
хату невесты пожаловали. По-
сле долгих обсуждений реши-
ли играть свадьбу. Весёлой и 
шумной она получилась. Ма-
шин не было, вместо них – ло-
шадь, запряжённая в ходок, на-
ряженная, с колокольчиками. 
Сначала вечер отвели в доме 
матери жениха, на другой 
день у родителей невесты. Не 
смолкали шутки, смех, только 
вот фотограф свадебный под-
вёл, уже потом он признался 
молодым, что отснятый мате-
риал засветился, так ни одной 
фотографии с того памятного 
дня не осталось.

Первое время Ямщиковы 
жили у свекрови. Елизавета 
экзамены сдала, диплом за-
щитила, только работы для 
молодого специалиста дома 
не оказалось. В сельхозуправ-
лении дали назначение в кол-
хоз «Россия» в Бобылево, с 
1972 года молодые туда пере-
брались, 18 лет там прорабо-
тали.

В начале девяностых годов 
прошлого века стали образо-
вываться арендные коллекти-
вы.

– Решили попробовать. 
Юрий Тимофеевич Старцев 
тогда первым секретарём был, 

курировал нас. Год в аренде 
проработали, а потом 18 лет 
вели крестьянско-фермерское 
хозяйство «Заря». Упор делали 
на молочное животноводство, 
только дойного стада было 
более пятидесяти голов, а с 
молодняком до полутора со-
тен доходило, – рассказывают 
Ямщиковы.

Трудились семейным под-

рядом, дети помогали, корма 
сами заготовляли, всё своими 
руками.

Даже сейчас, несмотря на 
возраст, супруги хозяйством 
не попускаются, хотя заметно 
его сократили – для нужд се-
мьи оставили поросёнка, дой-
ных коз, птицу.

Как признаются Ямщиковы, 
секрет семейного благополу-

чия – во взаимной поддержке, 
взаимоуважении.

– Никогда не поверю, что в 
семье всегда всё гладко может 
быть, и у нас всякое бывало, но 
как поссоримся, так и поми-
римся. Я отходчивее, не умею 
долго обижаться. Мы столько 
времени наживали всё вместе, 
трудились, до сей поры муж 
говорит: «Пойдём со мной, я 
буду делать, а ты хоть рядыш-
ком постой», – рассказывает 
Елизавета Александровна.

Ямщиковы не умеют си-
деть без дела. Хозяйка руко-
дельничает, раньше ковры и 
половики ткала на кроснах, 
сейчас вышивкой занимает-
ся, количество необыкновен-
ной красоты работ уже давно 
за сотню перевалило, многие 
картины представлялись на 
различных выставках. Влади-
мир Сергеевич занимается с 
техникой.

Елизавета Александровна 
балует мужа его любимыми 
мясными пирогами, приго-
товленными по её особому 
рецепту из наструганной сви-
нины с луком и картофелем, и 
густым, наваристым супом с 
домашней лапшой.

Для девяти внуков и четве-
рых правнуков бабушка и де-
душка – самые лучшие и лю-
бящие люди, с которых можно 
брать пример.

Фото автора

На лыжной трассе в соло-
боево в прошлую субботу 
прошёл легкоатлетический 
кросс «Золотая осень».

В шести забегах приняли 
участие более двухсот человек 
– от первоклассников до вете-
ранов спорта. 

Глава района Николай Тень-
ковский поприветствовал 
спортсменов, пожелал здоро-
вья и хорошего настроения.

– Не останавливайтесь на до-
стигнутом, а если в этих сорев-
нованиях что-то не получится, 
то в вашей жизни будет ещё 
много шансов на победу, – про-
изнёс Николай Владимирович. 

Директор детско-юношеской 
спортивной школы Констан-
тин Зуев также пожелал ребя-
там удачи и хорошего старта.

Главный судья соревнова-
ний Олег Солобоев объяснил, 
что спортсмены могут прине-
сти в копилку команды своего 
поселения награды в спарта-
киаде школьников, ветеранов 
и личном первенстве района. 
Дистанции для забега разные: 
500 метров, 1, 2 и 3 километра, 
в зависимости от возраста.

По традиции каждый год ак-
тивным спортсменам вручают 
знаки отличия ГТО. Золотым 
знаком наградили методиста 
по спорту Бархатовского сель-
ского поселения Владимира 
Анисимова, учителя рассве-
товской школы Галину Бере-
гову и школьника второй рай-
центровской школы Степана 
Конюкова.

По результатам всех забегов 
определились лидеры. В своих 
возрастных категория лучши-
ми среди слабого пола стали 
Варвара Бердова, Арина Ярос-
лавцева, Мария Зеленина, Ели-
завета Башкирова, Елизавета 
Игнатьева, Светлана Щербина, 
Марина Нусс, Надежда Зубаре-
ва и Валентина Редикульцева. 
Вторые места заняли Милана 
Тулева, Яна Серкова, Мадина 
Фатхуллина, Анастасия Сы-
соева, Наталья Аукшкальнис, 

Татьяна Флюрчук и Ольга Са-
рафанова. Бронза досталась 
Елене Бусыгиной, Лиане Ра-
фиковой, Валерии Векессер и 
Елизавете Кравчук.

В мужских забегах в разных 
возрастных категориях пер-
выми стали Артём Устинов, 
Дмитрий Рязанцев, Николай 
Копылов, Анатолий Дедюрин, 
Эвальд Аллерборн, Павел Мор-
шинин, Андрей Благинин, Сер-
гей Колмычёк и Василий Му-
рашов. Вторые места у Матвея 

Береснева, Михаила Потапова, 
Данила Зубарева, Александра 
Костылева, Сергея Дедюрина, 
Анатолия Касаткина, Констан-
тина Аукшкальниса и Олега 
Солобоева. Замкнули тройку 
лучших Кирилл Бердышев, 
Сергей Соболев, Егор Мельник, 
Богдан Колесников, Алексей 
Коробейников, Михаил Аллер-
борн и Николай Зимакин.

Среди ветеранов спорта в 
общекомандном зачёте победу 
одержали спортсмены из рай-

центра, второе место у солобо-
евцев, на третьем Слободобеш-
кильское сельское поселение.

В командном зачёте спар-
такиады учащихся 2006 года 
рождения и младше третье 
место завоевала команда Бар-
хатово, второе – у денисовцев, 
и победителями оказались 
рассветовцы. В старшей груп-
пе школьников третье место 
заняла вторая райцентровская 
школа, второе – Солобоево и 
первое – Коммунар.

Фото автора
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
          Джентльмен удачи. 
          Смешной до слёз» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» 16+
02:10 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:30, 22:30, 
00:00, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
18:15 «Сельская среда» 16+
21:00, 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Голышманово» 16+
02:30 «Новости Омутинки» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Жизнь, 
           пришедшая из космоса»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Камера-обскура
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
          «Человек загадочный»
12:15 Дороги старых мастеров. 
          «Древо жизни»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Оглавление»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
           Крустозин Ермольевой»
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:50, 02:00 А.Чайковский. Концерт 
           для скрипки с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. 
          «Цивилизации Мезоамерики»
23:10 Д/с «Рассекреченная история. 
          Последние письма Сталину»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Полицейская академия – 2. 
          Их первое задание» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» 16+
22:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23:55 Х/ф «Ярость» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Среда, 13 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Михаил Козаков. 
          Разве я не гениален?!» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:30, 21:00, 
22:30, 00:00, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 23:00, 01:30, 03:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
18:15 «Интервью» 16+
18:45 Париматч ВХЛ – Кубок Шёлкового 
          пути. ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «СКА-Нева» (СПб) 16+
21:30, 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:30 «День за днём» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Святыни Христианского мира. 
           «Покров»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
          из космоса»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 17:40 Цвет времени. 
          Микеланджело Буонарроти 
          «Страшный суд»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «В честь королевы 
          романса... Изабелла Юрьева»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. 
         Вы – жизнь моя...»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Невероятные приключения 
          итальянцев в Керчи»
15:50 Павел Басинский. Линия жизни
16:40, 02:35 Д/с «Первые в мире. 
          Парашют Котельникова»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:50 И.Брамс. 
           Концерт для скрипки с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. 
           Виталий Пуханов 
           «Один мальчик. Хроники»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22:15 Д/ф «Всё переходит в кино»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Полицейская академия – 3. 
         Повторное обучение» 16+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
          Зарождение зла» 18+

Четверг, 14 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Большой юбилейный концерт 
          Николая Баскова
23:40 «Веселья час» 16+
01:30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 
22:30, 00:00, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00, 
01:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21:00, 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Голышманово» 16+
02:30 «Новости Викулово» 16+
02:45 «Новости Увата» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва Саввы Мамонтова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. 
          Всё переходит в кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. 
          Шаропоезд Ярмольчука»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
10:20 Х/ф «Гармонь»
11:15 Острова. Игорь Савченко
11:55 Открытая книга. 
         Виталий Пуханов 
         «Один мальчик. Хроники»
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. 
          Половой»
15:05 Письма из провинции. Адыгея
15:35 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16:55 Т/с «Оптимисты»
17:50, 01:25 И.Стравинский, В.А.Моцарт. 
           Государственный камерный 
           оркестр СССР
18:35 Цвет времени. 
           Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Александр Чубарьян. 
          Линия жизни
20:40, 02:05 Искатели. 
          «Гибель «Лефорта»
21:25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Внутреннее сияние»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Полицейская академия – 4. 
          Гражданский патруль» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
14:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22:00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00:20 Х/ф «Троя» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Пятница, 15 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

ТЮМеНское ВреМя
ТЮМеНское ВреМя

ТЮМеНское ВреМя

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
          «Чемпионата мира – 2022». 
          Словения – Россия 0+
23:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23:55 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30, 21:00, 03:00 Т/с «Лучшие 
           враги» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 00:00, 
02:30, 04:30 ТСН 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Казанки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва львиная
07:05 «Невский ковчег. 
          Теория невозможного. 
          Фёдор Достоевский»
07:35, 18:25 Цвет времени. Карандаш
07:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Театр и время. 
         История одного спектакля»
12:10 Д/с «Первые в мире. 
          Святослав Фёдоров. 
          Революция в офтальмологии»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
          Метлицкой»
14:15 Д/С «Забытое ремесло. 
          Телефонистка»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
17:20, 02:30 Д/ф «Малайзия. 
           Остров Лангкави»
17:50, 01:50 П.Чайковский. Концерт 
           для скрипки с оркестром
18:35, 01:00 Д/ф «Увидеть начало 
           времён»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная история. 
          Отдых под надзором»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:25 М/ф «Смывайся!» 6+
11:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13:45 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
16:10 Х/ф «Стражи Галактики. 
          Часть 2» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
21:55 Х/ф «Мумия» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
          серого» 18+
03:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+

Понедельник, 11 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Его Величество Футбол. 
          Никита Симонян» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Криминальный доктор» 16+
23:55 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:30, 21:00, 
22:30, 00:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 23:00, 01:30, 03:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
18:15 «Распаковка» 16+
18:45 Париматч ВХЛ – Кубок Шёлкового 
          пути. ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Динамо» (СПб) 16+
21:30, 03:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Упорово» 16+
01:15 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Щусева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Увидеть начало времён»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Василий 
           Кандинский «Жёлтый звук»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Михаил Жванецкий. 
          Наедине с собой»
12:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
          Фотоплёнка Малаховского»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Евгений Карелов. Острова
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Архив особой важности»
17:20 Д/ф «Польша. 
          Вилянувский дворец»
17:50, 01:55 Произведения 
          П.Чайковского и др.
18:35 Никита Симонян. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:10 Д/с «Рассекреченная история. 
           Последняя жертва советского 
           народа»
01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
           из космоса»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
          олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Полицейская академия» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01:05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
          темнее» 18+

Вторник, 12 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

ТЮМеНское ВреМя ТЮМеНское ВреМя

ПроГрАММА ТВ
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04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Вызов. Первые в космосе» 12+
13:55, 15:20 «Видели видео?» 6+
16:50 «Док-ток» 16+
17:55 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:15 Д/с «Германская головоломка» 18+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Только ты» 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+

05:05 Т/с «Схватка» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:30, 14:00 Д/с «Планета вкусов. Италия. 
          Обед с кастаньетами» 12+
07:00 ТСН 16+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
10:00 Д/с «Планета вкусов. Израиль. 
          Жертва храму» 12+
10:30, 03:00 Д/с «Планета вкусов. Израиль. 
          Рыба Святого Петра» 12+
11:00, 11:45 Д/с «Искусственный разум» 12+
12:30 «Добавки» 12+
13:00, 13:30 «Не факт!» 12+
14:30 Д/с «Планета вкусов. Италия. 
          Грибной человек» 12+
15:00 Х/ф «Мисс Плохое поведение» 16+
17:00, 23:30 Концерт Наташи Королёвой 
          «Ягодка» 16+
18:30 Х/ф «Большая игра» 16+
20:30, 23:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Можно только представить» 16+
03:30 «Тобольская панорама» 16+
03:45 «Новости. Омутинское» 16+
04:00 «Всё включено» 16+

 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:10 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 Х/ф «Матрос сошёл на берег»
12:00 Д/с «Первые в мире. Двигатель капитана 
         Костовича»
12:15 Письма из провинции. Адыгея
12:45 «Диалоги о животных. 
          Новосибирский зоопарк»
13:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Пётр Первый»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Игра в бисер. Шарль Бодлер «Цветы зла»
15:20 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Другое дело. Иван Кусков»
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
          В.Третьякова»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В порту»
21:55 Балет «Жизель»
23:40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
          Арбата»
01:25 М/ф для взрослых «Лев и 9 гиен», 
         «Сказка о глупом муже», «О море, море!..»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Как ослик грустью заболел» 0+
06:35 М/ф «Коротышка – зелёные штанишки» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
12:20 Х/ф «Человек-муравей» 16+
14:40 Х/ф «Тор» 12+
17:00 «Форт Боярд» 16+
19:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21:15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23:55 Х/ф «Прибытие» 16+
02:05 Х/ф «Невезучий» 12+
03:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:20 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Когда я вернусь... Александр Галич» 12+
01:05 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Директор по счастью» 12+
01:10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 13:00, 16:30, 23:30 ТСН 16+
07:30, 10:30, 00:00 «Вечерний хэштег» 16+
08:30, 02:00 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 01:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 01:30 «Большая область» 16+
11:30, 13:15 «Интервью» 16+
11:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
12:30 Д/с «Планета вкусов. Италия. 
          Грибной человек» 12+
13:30 Мини-футбол. МФК Тюмень» – «Ухта» 16+
16:45, 23:45, 01:00 «Безделов лайф» 16+
17:00 Париматч ВХЛ – Кубок Шёлкового пути. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – «Химик» 16+
20:00 Х/ф «Большая игра» 16+
21:00 Х/ф «Мисс Плохое поведение» 16+
23:00 Д/с «Планета вкусов. Израиль. 
           Жертва храму» 12+
02:30 «Новости. Казанское» 16+
03:00 Спортивная трансляция 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Архангельские новеллы», 
          «Кто ж такие птички», «Последняя невеста 
          Змея Горыныча», «Василиса Прекрасная»
08:15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 
         Арбата»
11:45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
12:10 «Эрмитаж»
12:40 «Чёрные дыры. Белые пятна»  
13:20 Земля людей. «Карачаевцы. Большая река»
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
14:50 «Искусственный отбор»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире 
          сверхзвуковой пассажирский самолёт»
17:35 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая Бабетта! 
          Странно это, странно это!»
18:20 Д/ф «В поисках радости»
19:15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:40 Х/ф «Кошка Баллу»
21:15 Песни на стихи Жака Превера
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Д/с «Архивные тайны»
00:35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
02:40 М/ф для взрослых «Кот, который умел петь», 
          «Все непонятливые»

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
           Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
11:20 Х/ф «Мумия» 0+
13:55 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:35 Х/ф «Мумия: Гробница императора 
          драконов» 16+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
23:15 Х/ф «Мумия» 16+
01:20 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Суббота, 16 октября Воскресенье, 17 октября

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

ПерВЫй

россия 1

НТВ

россия к

сТс

ТЮМеНское ВреМя
ТЮМеНское ВреМя

Украденные с банковской 
карты деньги вернули

Доступная среДа

лика ПАТрАкоВА

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
Качественно, недорого! 

ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга, 

металлоштакетника, профтрубы.  
Доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка платежа

МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборовСрочный ВЫКУП АВТО 

после ДТП: 
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

Ячмень – 720 руб./ 40 кг; 
овёс – 595 руб./35 кг; пшеница 

– 720 руб./ 40 кг; комбикорм, сви-
ной, КРС – 720 руб./ 40 кг, куриный 
– 750 руб./ 40 кг, отруби пшенич-
ные: рассыпные – 375 руб./ 25 кг, 

гранулированные – 680 руб./ 40 кг.
Бесплатная доставка 

по с.Исетское и району 
каждую среду.

Заявки принимаем: 
в будни – с 9.00 до 18.00, 

в выходные – с 10.00 до 20.00
Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

Пенсионерам доп. скидки – 35%

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (34535) 51-333

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

В производстве исетского районно-
го суда рассматривается уголовное 
дело в отношении двух жителей 
Нижнетавдинского района, обвиняе-
мых в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 
Ук рФ – кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершён-
ная группой лиц по предваритель-
ному сговору, с банковского счёта. 

Как следует из предъявленного об-
винения, мужчины с помощью мо-
бильного банка перевели с банковской 
карты жительницы Исетского района 
денежные средства в общей сумме 
24000 рублей. Так, одному из них на 

телефон по ошибке стали приходить 
сообщения о балансе карты, ему не 
принадлежащей, он со своим коллегой 
решил воспользоваться этим и пере-
вести средства на карту подельника и 
третьих лиц. Таким образом, вступив 
в преступный сговор, ими было со-
вершено три операции по 8000 рублей 
каждая. 

Сотрудникам полиции удалось бы-
стро установить данных лиц, они даже 
не успели потратить все деньги. 12000 
рублей изъяли сразу, оставшуюся сум-
му они добровольно передали потер-
певшей в ходе следствия. В суде оба 
мужчины свою вину признали, при-
несли извинения потерпевшей, после 
окончания судебного следствия будет 
вынесен приговор, им грозит наказа-
ние до 6 лет лишения свободы.

из зала суДа

Наши спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья победили 
на чемпионате и первенстве Тюмен-
ской области по плаванию. 

С 18 по 20 сентября в многофункцио-
нальном центре «Олимпия» Никита 
Строжков, Виктория Манакова и Елена 
Пономарёва боролись за звание лучших.

Состязания являлись личными, каж-
дый принёс в свою копилку призовое 
место. 

Никита Строжков заслуженно по-
лучил два диплома первой степени за 
пройденную дистанцию в 100 метров 
на спине.

– Победа досталась легко, была 
ожидаема. Я не первый раз прини-
маю участие в соревнованиях. Не-
давно привёз пять злотых медалей 
по разным видам спорта с областной 
детско-юношеской спартакиады, – 
рассказывает парень.

Два первых места и у Елены Понома-
рёвой на дистанциях в 50 и 100 метров в 
вольном стиле. Виктория Манакова замы-

кает тройку лидеров в своей категории. 
– У ребят есть шанс попасть в спор-

тивный резерв области, это замеча-
тельно. Конечно, горжусь их результа-
тами. Первые места – что может быть 
лучше, – делится специалист по физи-
ческой культуре центра «Забота» Гер-
ман Меньшиков.

спортивный резерв 
паралимпиады

Никита Строжков, Елена Пономарёва, 
Виктория Манакова. Фото автора



реклАМА. обЪяВлеНия

колоДЦЫ: копаем, чистим. 
ВоДоПроВоД, оТоПлеНие. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-13

УслУГи

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

Тел.: 8 919 587 58 48, 
        8 965 868 86 68

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

МАГАЗИН МЯСНОЙ ЗАКУПАЕТ 
СКОТ, МЯСО (говядина, баранина 
и вынужденный забой). Дорого

Тел.: 8 982 801 12 68,
        8 961 750 30 24
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НАТяЖНЫе ПоТолки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34    10-5

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
16-10

ЭлекТрик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-7

Мебельная фирма осуществит вашу меч-
ту по иЗГоТоВлеНиЮ лЮбой корПУс-
Ной Мебели по индивидуальным про-
ектам заказчика. Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14А. 
Или по телефону: 8 904 888 90 47          10-10

21-6-13. ТАкси «ДесяТкА». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                      10-4

ГрУЗоПереВоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-5

ЧисТкА ПоДУшек. Тел.: 8 912 527 94 75

ПроиЗВоДиМ окНА ПлАсТикоВЫе. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
реМоНТ окоН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-8

ВЫкАЧкА сеПТикА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-13

бУреНие скВАЖиН с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-25

ЧисТкА колоДЦеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-12

МоНТАЖ оТоПлеНия, ВоДоПроВоДА, 
кАНАлиЗАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-16

сТроиТельсТВо ДоМоВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

МЯСНОЙ МАГАЗИН

Тел.: 8 908 834 50 17,
        8 919 574 53 83

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО

АВТокрАН. Тел.: 8 950 490 33 08

сТроиТельНЫе рАбоТЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08

ВЫкАЧкА сеПТикА, 5,2 куб. м – 900 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                     10-6

закупаем мясо 

крс, свинину, хряков
8 909 176 63 50
8 905 854 65 08

ЧисТкА ПоДУшек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60

Безопасная и качественная ПроМЫВкА 
скВАЖиН. Тел.: 8 992 307 08 27                12-7

реМоНТ телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-4

ВНУТреННие и ФАсАДНо-оТДелоЧНЫе 
рАбоТЫ (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 
                       8 982 924 89 75

закупаем мясо 
Дорого.

говядина, баранина.  
Тел.: 8 919 570 26 40, 
          8 908 837 29 44

ГрУЗоПереВоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                  10-3

закупаем мясо 

Дорого. 
Тел.: 8 932 313 54 10, 
          8 908 001 29 29

сАНТеХНик, ЭлекТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-4

ТАкси «ерМАк». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-6

лисТоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                              20-5

организации 
ТребУЮТся разнорабочие 
и трактористы для работы 
в лесу и на пилораме, опе-
раторы и помощники лен-
точнопильных станков на 

пилораму, 
бригады на заготовку 

леса. 
обращаться по телефону: 

8 (912) 923-30-58

Выполним Все ВиДЫ сТроиТельНЫХ 
рАбоТ. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-5

бУреНие скВАЖиН.
Гарантия 5 лет. Договор.

монтаж водопровода.

Тел.: 8 900 676 03 13

ЗАкУПАеМ  лошАДей 
(возможно табун), 
бЫкоВ, короВ. 
тел.: 8 905 922 38 58, 
          8 923 681 15 05

забираем 
сами, 

расчёт 
сразу

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

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

кУХНи, шкАФЫ-кУПе на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-1

ТеляТ, короВ, оВеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-7

сроЧНЫй ВЫкУП АВТоМобилей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-1

роГА лося, ЧАГУ, кАТАлиЗАТорЫ. Доро-
го. Тел.: 8 992 336 89 90                                2-2

оТДАМ коТяТ в добрые руки. 
Тел.: 8 982 963 52 21                                      3-2

Требуется ПроДАВеЦ в магазин «Юрга-
мышские колбасы». 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-3

закупаем мясо 
свинины, баранины, 

говядину. Дорого. 
Тел.: 8 963 004 61 12, 
          8 982 808 30 89

СССПК «Исеть» закупает Мясо крс. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63        10-9

МолоДНяк крс, бАрАНоВ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-9

АВТоМобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     35-9

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ПокУПАеМ

рАбоТА

рАЗНое
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реДАкЦия, иЗДАТель:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПилоМАТериАл, ДроВА. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     12-4

Поздравляем! ПроДАЁМ

кАЧесТВеННЫе МАТериАлЫ 
для крЫши, ФАсАДА, ЗАборА. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99                                         10-2

срУбЫ, крЫши. Тел.: 8 902 624 84 33    10-8

ПриГлАшАеМ

ПоросяТ. Тел.: 8 982 971 69 04                   6-5

ГлиНУ, ЧерНоЗЁМ, ПереГНой, Песок, 
ЩебеНь,  АсФАльТоВУЮ крошкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                  10-10

коЗоЧек. Тел.: 8 982 971 69 04                   5-5

ПереГНой, НАВоЗ, ЗеМлЮ, ГлиНУ, Пе-
сок, ЩебеНь. Тел.: 8 919 927 63 67           7-4

Песок, ПереГНой, ЗеМлЮ, НАВоЗ, оПил, 
ЩебеНь, ГорбЫль. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-4

Мясо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-4

ДроВА: колотые – 11 000 руб., неколотые 
– 9500 руб. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76         6-4

среЗкУ, ПереГНой. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-8

ДроВА (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-7

Песок НАМЫВНой, ЖЁлТЫй, ЩебеНь, 
ПереГНой, ЧерНоЗЁМ. Доставка по райо-
ну – бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

ПереГНой, Песок, ЩебеНь, ЗеМлЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-6

коЗУ дойную русскую белую, 1,5 г. 
Тел.: 8 952 340 82 25                                      3-3

кУр-НесУшек от 120 дн.
Бесплатная доставка – от 5 шт. 
Тел.: 8 958 100 27 48. Сайт: NESUSHKI.RU

ПоросяТ, 2 мес. 
Тел.: 8 912 381 16 35, 8 919 937 71 52           5-3 ДроВА колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-3

ПоросяТ. Тел.: 8 919 931 88 92                    2-2

ДроВА берёзовые колотые, неколотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-2

А/М ГАЗ-сАЗ 3507-01 (53). 
Тел.: 8 908 879 50 16                                      2-2

Мясо сВиНиНЫ. Тел.: 8 952 684 92 72     5-2

ДВери Для бАНь и другое. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                     5-2

ДоМ, с.Исетское, ул.Мичурина, 70. 
Тел.: 8 919 954 78 65, 8 982 918 18 74          3-2

кроликоВ. Тел.: 26-5-22                              5-2

ПоросяТ. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-5

кВАрТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в с.Исетское. Тел.: 8 912 392 16 02    5-2

12 октября с 9:00 до 16:00
на рынке «кооператор» 

с.исетское состоится 
продажа: 

тюля 
разной высоты, 

сетки с вышивкой – 
от 250 руб., 

портьер, готовой продукции, 
штор на кухню, покрывал, 

дивандеков, пледов

8 951 405 08 90
Федоренко Г.А.

11 октября в ТЦ «Золотое 
руно», исетское, Гагарина, 1,

с 14:00 до 18:00 

При заказе 
очков – БЕСПЛАТНО!

При заказе При заказе При заказе При заказе 
очков – БЕСПЛАТНО!очков – БЕСПЛАТНО!очков – БЕСПЛАТНО!очков – БЕСПЛАТНО!

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ЗРЕНИЯ – 350/200 
руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки любой сложности

8 922 49 83857857

коЗоЧек (2 гол.), 6 мес. – 3 тыс. руб., коЗУ 
дойную, коЗликА, 7 мес. Доставка. 
Тел.: 20-0-82

ПеЧь в баню, бАк н/ж, ТрУбУ ВЫТяЖНУЮ. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                 20-1

МоскоВскАя МеХоВАя 
ярМАркА 10.10.2021 с 09:00 до 18:00

шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 
пуховики, меховые шапки

НоВАя коллекЦия. леТНие ЦеНЫ

Ждём вас: с.исетское, ул.гагарина, 1, тЦ «золотое руно» 

утилизация: старое меняем на новое
покупаешь шубу – шапка в подарок 
Жителям   из деревень, 
пенсионерам – особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

А/М ВАЗ-211440, 2013 г.в. 
Тел.: 8 904 888 01 03                                      2-1

Дорогую, любимую маму, бабушку 
лиДиЮ ГриГорьеВНУ МоскВиНУ 

с юбилеем!
Сегодня день особенный –
У мамы день рождения!
Спасибо, наша мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твоё доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаем тебе радости,
Добра, благополучия.
И помни, наша милая,
Что ты на свете лучшая!

Дети, внуки

с 75-летием 
лиДиЮ ГриГорьеВНУ МоскВиНУ!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть,
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Москвины Володя, Маша, 
их дети и внуки

кУрТкУ зимнюю (капюшон, мех). Длина – 
170 см, размер S. Тел.: 8 929 263 30 34

бАНи В коМПлекТе: сруб, доска на пол 
и потолок, стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 12 мес. с пер-
воначальным взносом – 10 т. р. 
Тел.: 8 912 974 27 06. 
Сайт: http://mironovskie-bani.ru                 2-1

сВеТлАНУ якоВлеВНУ бешеНЦеВУ 
с 75-летием!

Дорогая сватья, с юбилеем!
Никогда желаем не болеть.
Год за годом мы, увы, стареем,
А тебе желаем молодеть!
Солнышко в пути пусть согревает,
Озаряет светом жизнь любовь!
Дни веселья только прибывают,
А успех приходит вновь и вновь!

А.я.Прусова

МЁД. Доставка. Тел.: 8 912 391 41 38          5-1

с юбилейным днём рождения сердечно 
поздравляем коллегу, надёжную подругу 

и просто замечательную женщину 
ТАМАрУ МиХАйлоВНУ кисельНикоВУ!
Мы Вам желаем в юбилей:
Пусть всё в жизни будет просто,
Счастливей, легче, веселей!
Пусть в любых делах удача
Просто рядышком идёт,
Все решаются задачи,
Быстро, в срок и без хлопот!
Красотой и оптимизмом
Радуйте нас целый век!
Вы ведь необыкновенный, 
Яркий, добрый человек!
Пусть все сбываются желания
И самые заветные мечты!
Крепкого Вам здоровья,
Радости, счастья и теплоты!

Галина, Надежда, Татьяна

Ветерана труда лиДиЮ ГриГорьеВНУ 
МоскВиНУ с юбилейным днём 

рождения!
Чтоб вопреки закону жизни
Здоровы были Вы всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Вас не старили года!

совет ветеранов исетских детских садов

кАФе «колибри», ул.Механизаторов, 16А 
(напротив «Магнита», район автовокза-
ла). С 9 до 18 ч., каждый день. 
Выпечка, пицца, пироги, полуфабрикаты 
в ассортименте (пельмени, манты, варе-
ники). Принимаем заказы готовой еды на 
неделю. Банкеты, юбилеи, поминальные 
обеды в зале и на вынос. 
Тел.: 8 952 349 97 79                                       2-2

ПоросяТ, 1,5 мес. Цена – 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 982 969 38 19                                      3-1с юбилеем любимого зятя 

олеГА рАДикоВиЧА ФАТХУллиНА!
Тридцать пять тебе сегодня
Исполняется, зятёк.
Мы тебе желаем счастья,
Ты к себе не будь так строг,
Будь весёлым, не печалься,
Не тоскуй и не хандри,
Только лучшее от жизни
Ты всегда, наш зять, бери!

Тесть, тёща

с 35-летним юбилеем дорогого 
и любимого мужа и папу 

олеГА рАДикоВиЧА ФАТХУллиНА!
Любимый муж, прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все сбываются мечты!
Мы с днём рождения поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Жена, дочурки Алина и Настя

Уважаемую НАТАльЮ АНДрияНоВНУ 
склярУк с днём рождения!

Вам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все, без исключения,
Очень любят Вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье Ваше,
В этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет ещё краше,
А в душе царят пусть мир и лад!

коллектив АНо «ииЦ «Заря»

от души елиЗАВеТУ АлексАНДроВНУ и 
ВлАДиМирА серГееВиЧА яМЩикоВЫХ 

с золотым юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Невмержицкие

ДоМ, п.Коммунар, S – 85 кв. м, земельный 
участок – 21 сотка, баня, гараж, 2 теплицы, 
газ, вода. Тел.: 8 922 264 46 57                    2-2

Дорогую и любимую жену лиДиЮ 
ГриГорьеВНУ МоскВиНУ с юбилеем!

Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И много лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Муж

реклАМА. обЪяВлеНия


