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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

Тюменцы 
уверены 

в будущем

Усадьба супругов Сидоровых 
из райцентра отличается мно-
жеством декоративных изделий

сказочный 
исетский сад 4

Здесь 
все стараются 3
Антон Медведев из райцен-
тра всё лето работает 
на благоустройстве села

4
Звания 
юным ратникам
Исетские школьники закрепили 
знания о военном деле 
в палаточном лагере «Патриот»

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

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера ФАпа

выборы-2021

Автономная неком-
мерческая организа-

ция «Информационно-
издательский центр «Заря», 
Исетская территориальная 
избирательная комиссия 

приглашают избиратель-
ные объединения, зареги-
стрированных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва, кандида-
тов в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого 
созыва, их доверенных лиц 
на проведение жеребьёвки 
для определения даты пу-
бликации в газете «Заря» 
агитационных материалов 
на бесплатной и платной 
основах.

Жеребьёвка состоится 17 
августа 2021 года в 14:00 
часов в малом зале рай-
онной администрации по 
адресу: Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10. 

Контактный тел./факс: 
8 (34537) 2-14-11.

Знать и соблюдать прави-
ла дорожного движения 
нужно с раннего детства. 
Для школьников первой 
исетской школы прошли 
мероприятия, посвящённые 
безопасности на дороге.

Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием детей с 
каждым годом увеличивают-
ся, особенно в летнее время, и 
проводить профилактические 
занятия необходимо.

Для младших отрядов при-
школьного лагеря «Солныш-
ко» специалисты районного 

Дома культуры провели увле-
кательное мероприятие: де-
тям предложили задания на 
смекалку, скорость и знание 
ПДД. 

Другой отряд ждала позна-
вательная игровая программа 
«Весёлый светофор» от специ-
алистов районной централь-
ной библиотеки. Мальчишки и 
девчонки отправились в путе-
шествие с настольной игрой, в 
которой необходимо было от-
ветить на множество вопросов 
о правилах движения. 

– Мы знаем знаки, которые 
нужны пешеходам, и цвета 
светофора. Всегда переходим 
дорогу по «зебре», – хором го-
ворили школьники.

Старшие воспитанники ла-

геря смогли продемонстриро-
вать свои способности управ-
ления велосипедом на игре 
«Безопасное колесо». Разде-
лившись на две команды, при-
думав название и девиз, ребя-
та отправились по станциям 
выполнять задания. Одно из 
самых сложных, но в то же 
время захватывающих испы-
таний было фигурное вожде-
ние. Необходимо было на вре-
мя и безошибочно проехать на 
велосипеде «коридор», «змей-
ку», «восьмёрку». На станции 
«Интеллектуальная» дети от-
вечали на вопросы викторины: 
вспоминали сказки, в которых 
упоминаются транспортные 
средства, собирали пазл и 
объясняли значение получив-

шегося дорожного знака. Кон-
курс капитанов вызвал бурю 
эмоций: ребята с закрытыми 
глазами мелом на асфальте 
рисовали велосипед. Каждый 
участник команды старался 
помочь, подсказать. 

– Мероприятие очень полез-
ное. Во время летних каникул 
многие ребята катаются на 
велосипедах, больше гуляют 
и подвергаются опасности со 
стороны водителей. Каждый 
участник движения должен 
быть внимательным на доро-
гах.  Во время игры мы вспом-
нили правила дорожного дви-
жения, узнали новые знаки и 
замечательно провели время, 
– делится шестиклассница Да-
рья Зубцова.

9 тыс. 71 ребёнок родился 
в Тюменской области за 
шесть месяцев 2021 года. 
Это на 162 малыша боль-
ше, чем в первом по-
лугодии прошлого года, 
рассказал глава региона 
Александр Моор на пресс-
конференции, посвящён-
ной 77-й годовщине со 
дня образования Тюмен-
ской области.

2021 год стал для Тюмен-
ской области и жителей 
региона серьёзным испыта-
нием на прочность, отметил 
губернатор.

«Вместе со всем миром мы 
переживаем новую волну 
пандемии COVID-19. А вес-
на и лето принесли беспре-
цедентную засуху и при-
родные пожары. Главный 
результат работы органов 
власти – это благополучие 
земляков. Тюменцы остают-
ся уверенными в себе и сво-
ём завтрашнем дне. А зна-
чит, создаются новые семьи, 
рождаются дети. Это очень 
радует, потому что говорит 
о том, что у нашего региона 
– большое будущее», – под-
черкнул Александр Моор.

Кстати, с 2020 года много-
детные родители могут вы-
брать, что нужнее – бесплат-
ный земельный участок или 
целевая выплата на улуч-
шение жилищных условий.

общество

12+
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14 августа – день образования тюменской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём Тюменской области – нашему 

общему дому исполняется 77 лет!
В день рождения принято подводить итоги прошедшего года. 

Для Тюменской области он был непростым. В первую очередь 
из-за пандемии коронавируса, которая бросила вызов не только 
России, но и всему миру.

За этот год мы многое пережили, многому научились, и сей-
час можно сказать твёрдо: мы справились.

Главный залог этой уверенности – вы, дорогие тюменцы. Все 
задачи, что вы ставите перед собой, вам по плечу. Талантливые, 
целеустремлённые, отзывчивые и трудолюбивые, вы способны 
справиться с любыми трудностями и вызовами. Ведь это в тю-
менском характере – не отступать, а брать и делать!

Уверен, что всё задуманное у вас получится!
Дорогие земляки!
Искренне желаю вам счастья и благополучия, веры в себя и 

свои силы, а Тюменской области – созидания и процветания!
С праздником!

Владимир ЯкушеВ, полномочный представитель 
президента России в уральском федеральном округе

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 77-й годовщиной со дня образования Тюмен-

ской области!
В 1944 году начался новый этап развития нашего региона. 

В первую очередь он, конечно, связан с открытием месторож-
дений нефти и газа на Севере Тюменской области. Топливно-
энергетический комплекс Западной Сибири создавала вся 
страна. Но научная и производственная база была сосредо-
точена именно здесь. Это определило всю дальнейшую логику 
социально-экономического развития края.

Общая история прочно связала Тюмень добрососедскими от-
ношениями с Югрой и Ямалом. Наши тесные партнёрские и дру-
жеские связи проверены временем. На благо жителей огромной 
территории, раскинувшейся от степей Казахстана до берегов 
Северного Ледовитого океана, работает программа «Сотрудни-
чество». В партнёрстве с руководством автономных округов 
воплотились в жизнь тысячи масштабных проектов.

Наш регион продолжает стремительно меняться. Только за 
последние пять лет в Тюменской области создано 25 крупных 
производств. За счёт реализации инвестиционных проектов 
появились десятки тысяч рабочих мест. Несмотря на сложно-
сти, вызванные пандемией, экономика развивается. 

Индекс промышленного производства за полгода соста-
вил свыше 110 %, показатель обрабатывающих отраслей ещё 
выше – более 122 %. Демонстрируют успехи сельское хозяйство, 
строительная отрасль.

Тюменская область открыта для новых инвесторов, мы ста-
раемся создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Не 
случайно регион занял третье место в Национальном рейтин-
ге инвестиционной привлекательности.

Стабильная экономика даёт уверенность людям в завтраш-
нем дне. Инфраструктура городов и сёл Тюменской области год 
от года преображается. Строятся жилые кварталы, объекты 
здравоохранения, детские сады и школы, прокладываются доро-
ги, появляются новые парки и скверы, объекты туристической 
индустрии. Всё это делает наш регион привлекательным для 
жизни, а людей, которые здесь живут, счастливыми!

Это важно, поскольку именно жители Тюменской области 
каждый день создают новую историю нашего края. И только от 
нас зависит, насколько она будет успешной.

Поздравляю всех земляков и тех, кто считает Тюменскую об-
ласть своей Родиной, с праздником! Счастья, успехов в делах и 
дальнейшего динамичного развития!

Александр МооР, губернатор Тюменской области 

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

уважаемые жители Тюменской области! 
Поздравляю вас с днём образования Тюменской области!

Наш регион обладает уникальной историей и богатым куль-
турным наследием, огромным потенциалом. Здесь живут та-
лантливые и сильные люди с настоящим сибирским характе-
ром!

Наша область разная и многоликая. Каждый муниципалитет 
вносит особые черты в её образ. Города и районы уверенно раз-
виваются, укрепляя лучшие традиции трудолюбия и госте-
приимства. По всей стране и за её пределами известны многие 
тюменские предприятия и хозяйства, добившиеся успеха в са-
мых разных отраслях – агропромышленном и строительном 
комплексах, нефтепереработке и машиностроении, нефтедо-
быче и нефтехимии. Наши производители выходят на внешние 
рынки и формируют новый бренд Тюменской области как инду-
стриально развитого, инновационного региона.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются 
и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая проч-
ный фундамент дальнейшего процветания региона.

Искренне желаю Тюменской области стабильности и процве-
тания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых событий, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Николай ТеНькоВский, глава исетского района

уважаемые жители 
исетского района, работники 
физкультуры, спортсмены, 

тренеры, педагоги и любители 
спорта, поздравляю вас 

с Днём физкультурника!
Сегодня развитие спорта и 

физической культуры – важ-
нейшие задачи государствен-
ного масштаба.

Хорошая физическая подго-
товка, позитивное мышление, 
здоровый образ жизни каждого 
из нас – это вклад в будущее 
здоровье нации.

Высоких достижений не 
бывает без малых побед. Раз-
витие массового спорта, где 
каждый житель района может 
проявить себя, почувствовать 
свою причастность к команд-
ным победам, очень важно и 
значимо.

Сегодня мы вовлекаем земля-
ков в движение «Готов к труду 
и обороне!». Радует, что оно 
становится популярным сре-
ди жителей нашего района.

Приисетье богато людьми, 
посвятившими жизнь спорту 
и передавшими эту предан-
ность своим детям. Многие 
наши земляки являются ак-
тивными приверженцами за-
нятий физической культурой 
и здорового образа жизни.

В этот день хочется особо 
отметить тренеров, кото-
рые воспитывают здоровое 
поколение исетцев, благодаря 
их труду мы гордимся успеха-
ми наших спортсменов.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, спортивного долголетия, 
мира и добра!

Николай ТеНькоВский, 
глава исетского района                              

14 августа – день 
физкультурника в россии

розыск

МВД России объявляет о 
назначении вознагражде-
ния в размере одного мил-
лиона рублей за помощь в 
раскрытии преступления 
в отношении несовершен-
нолетней, совершённого в 
Тюменской области, и за-
держании лиц, причастных 
к нему.

В городе Тюмени без вести 
пропала Муравьёва Анаста-

сия Сергеевна, 03.07.2012 года 
рождения. 30 июня она ушла 
из дома, расположенного на 
улице Судостроителей, и не 
вернулась.

По данному факту След-
ственным отделом по Ленин-
скому административному 
округу г.Тюмени СУ СК Рос-
сии по Тюменской области 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 105 УК РФ.

Полиция обращается ко 
всем гражданам, владеющим 
какой-либо информацией, 
которая поможет установить 
местонахождение Муравьё-
вой А.С. либо лиц, причастных 
к совершению данного пре-
ступления, с просьбой неза-
медлительно обращаться в 
МВД России по телефонам:

+ 7 (3452) 793-023; 793-227;  
793-727; 482-356 или 102, 02.

Обратившимся 
гарантируются 
конфиденциальность 
и безопасность.

Цветы – источник 
вдохновения

увлечённые

Лика пАТРАкоВА

проезжая по улицам Битю-
ков, восхищаешься краси-
вой природой и мастерица-
ми этого деревни. 

Необычный цветник у усадь-
бы Антонины Николаевны Ми-
трофановой. 

– Родом я из Горьковской об-
ласти, у родителей был част-
ный дом, и тоже росли цветы. 
Тогда я и не задумывалась, что 
настолько сильно полюблю их. 
В 1963 году по переселению 
приехала в Битюки, вышла за-
муж, родила дочь. Всю жизнь 
работала учётчиком, – расска-
зывает Антонина Николаевна. 
– Внуки каждое лето гостят, у 
нас их трое, для них и живём.

Увлечённая женщина занима-
ется цветами давно. Весь двор 
наполнен яркими красками рас-
тений, необычными клумбами 
и приятным ароматом. Тут рас-
положились декоративные под-
солнухи, мирабилис, ромашки, 
бархатцы, папоротники, лилии, 
спирея, виола...

– Большинство цветов сажу 
рассадой. Потом выношу в те-
плицу, там она дозревает, затем 
высаживаю в открытый грунт. 
Петуния – королева сада, и она 
растёт в каждой его части. Мно-
го заботы и внимания уделяю 
этим прекрасным созданиям, – 
говорит Антонина Николаевна.

Цветником, который нахо-
дится перед домом, восхища-
ются все соседи и гости дерев-
ни. Самые красивые, любимые 
сорта высажены именно тут. 
Согласно задумке мастерицы 
её сад оживает постепенно. 
Сначала набирают цвет синие 
и жёлтые тюльпаны, затем им 
на смену приходят пионы, ког-
да и они перестают радовать 
пышными бутонами, зацвета-
ют все остальные. Канны крас-
ной и жёлтой окраски являют-
ся фаворитами, их женщина на 
зиму выкапывает, а весной на-

ходит уже новое место. Флок-
сы – высокие многолетники, 
тоже любимчики, есть белые, 
бордовые и фиолетовые. Ли-
лии белые, жёлтые, коричне-
вые, оранжевые, конечно же, 
петуния  разнообразной окра-
ски. Герань на лето «переезжа-
ет» тоже в сад.

Супруг Александр хоть и 
утверждает, что сложно, но 
поддерживает любые ини-
циативы хозяйки, помогает в 
разведении растений и уходе 
за ними. Вместе они каждый 
вечер, сидя на лавочке, любу-
ются плодами своего труда, 
вдыхают аромат.  

Личное подсобное хозяйство 
тоже отнимает силы и время, 
но приносит пользу и удоволь-
ствие. Супруги ухаживают за 
птицей и поросятами. Счита-
ют, что своё, натуральное мясо, 
яйца – главные составляющие 
здорового питания. В магазине 
стараются покупать только са-
мое необходимое. Овощи, выра-
щенные лишь на естественных 
удобрениях, без применения 
химии, кормят весь год.

 – В теплице помидоры, огур-
цы (семена свои, проверенные). 
Огород большой, много тыквы 
садим, потом варим вкусную 
и полезную кашу. Да и живот-
ным хватает, – делится Анто-
нина Николаевна. – С пяти ча-
сов на ногах, и весь день дела. 
Хожу в храм. Там хорошо, спо-
койно, и, возвращаясь домой, 
чувствую умиротворение.

Фото автора
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движение

екатерина РоМиНА

Безопасность на дорогах – общее дело
общество

Здесь все стараются Любовь к животным – 
на всю жизнь

семнадцатилетний Антон 
Медведев из райцентра 
третий месяц работает при 
Молодёжном центре.   

Работа для него не только 
способ получить личные день-
ги, но и прекрасная возмож-
ность набраться полезного 
опыта и навыков, расширить 
круг знакомств и общения.

Антон рассказывает, что его 
трудовая деятельность нача-
лась в 2018 году, ему как раз 
исполнилось 14 лет. Он знал, 
что подросткам разрешено ра-
ботать с этого возраста, после 
дня рождения с готовым паке-
том документов пришёл в Мо-
лодёжный центр. 

– Стеснялся первое время, но 
очень хотел работать. Специ-
алист «молодёжки» Виталий 
Штрейх отправил тогда меня 
в сельскую администрацию. 
В мои обязанности входили 
поливка и прополка цветов, 
уборка мусора и другая работа 
по благоустройству, – вспоми-
нает Антон.

Тогда он не успевал устать 
– трудился три часа в день, а 
вот опыта поднабрался. Когда 
же получил первую зарплату, 
даже растерялся, не зная, на 
что её потратить. Самое глав-
ное – приобрёл комплектую-

щую часть к компьютеру, о ко-
торой давно мечтал.

– Конечно, свои деньги тра-
тить жалко, взвешиваешь все 
«за» и «против», начинаешь 
ценить добытое собственным 
трудом, – признаётся Антон.

Юноша уверен: лето – время, 
когда можно подзаработать 
и накопить на что-то. Поэто-
му после окончания девятого 
класса даже не размышлял, 
чем заняться в каникулы.

– Сказал маме, что опять 
решил утроиться на работу, 
родители меня поддержали. В 
прошлом году я тоже при сель-

ской администрации трудился 
на благоустройстве, – расска-
зывает он.

Антон говорит, что навыки, 
полученные на работе, актив-
но применяет в домашнем хо-
зяйстве и быту: научился пра-
вильно бороться с сорняками, 
косить, поливать растения.

Нынешнее лето он полно-
стью посвятил трудовой дея-
тельности, планирует дорабо-
тать до нового учебного года.

– Я пойду в одиннадцатый 
класс, и следующим летом мне 
вряд ли удастся поработать, 
– делится Антон и добавляет, 
что кроме трудового опыта 
получил новые эмоции и зна-
комства. – За эти неполные 
три месяца у меня появилось 
очень много товарищей – ребя-
та помладше, моего возраста и 
старше. Мне запомнилось, как 
мы ездили в Солобоево помо-
гать в проведении мероприя-
тия в пришкольном лагере. 
Было здорово.

Этим летом в Молодёжном 
центре Антон помогал в мел-
ком ремонте, поливал, полол 
клумбы, красил, следил за чи-
стотой территории. 

– Я думаю, это замечатель-
но, что существует кампания 
трудоустройства подростков. 
Среди ребят, с которыми я ра-
ботал, нет лентяев, все стара-
ются выполнять свои обязан-
ности добросовестно, – при-
знаётся школьник.

круглый стол на тему «по-
вышение качества подго-
товки водителей как одна 
из национальных задач, на-
правленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения» прошёл под 
руководством депутата Тю-
менской областной Думы, 
координатора проекта 
«Безопасные дороги» 
Дмитрия Новицкого. 

В нём приняли участие, пред-
ставители Госавтоинспекции 
по Тюменской области, руко-
водители автошкол. По итогам 
встречи эксперты выработали 
предложения в Народную про-
грамму. 

«Мы ведём системную и по-
стоянную информационную 
работу, направленную на сни-
жение травматизма и смерт-
ности на дорогах. Результаты 
есть. Хотел бы поблагодарить 
всех, кто внёс свой вклад в 
наше общее дело. Тем не ме-
нее на дорогах по-прежнему 
гибнут люди. Многие по вине 
водителей. Часто – неопыт-
ных. Поэтому сегодня на по-
вестке дня стоит вопрос совер-
шенствования механизмов до-
пуска граждан за руль, форм и 
методов учебного процесса», – 
обратился к участникам встре-
чи Дмитрий Новицкий.

Законодатель напомнил, 
что с 1 апреля 2021 года в Рос-
сии изменились требования к 
сдаче экзаменов на получение 
водительского удостоверения. 
Более того, они ужесточились. 
Количество прошедших ис-
пытания с первого раза  сни-
зилось.

В ходе обсуждения предста-
вители тюменских автошкол 
озвучили ряд вопросов. Среди 
них – недобросовестная конку-
ренция, контроль за качеством 

обучения, обсуждение с пред-
ставителями ГАИ маршрутов 
и спорных ситуаций на экза-
мене, разработка с коллегами-
инструкторами общих подхо-

дов к обучению начинающих 
водителей.

Один из участников встречи 
– Геннадий Корепанов. Много 
лет в тюменском региональ-

ном парламенте он курировал 
темы безопасности на дорогах. 
Сейчас продолжает этим за-
ниматься в роли члена Обще-
ственной палаты Тюменской 
области. Геннадий Корепанов 
отметил, что в регионе благо-
даря областным и местным 
властям создана эффективная 
система контроля на дорогах. 
Но, как показывает мировая 
практика, снизить число по-
страдавших и погибших невоз-
можно без участия населения.

Итогом обсуждения стали 
рекомендации по совершен-
ствованию системы обучения 
водителей. Среди них – пред-
ложения по проведению обще-
ственного контроля за дея-
тельностью экзаменационных 
подразделений ГАИ, добро-
вольная сертификация авто-
школ, создание нормативных 
документов для межведом-
ственного взаимодействия. 
До 30 августа, подчеркнул 
Дмитрий Новицкий, идёт сбор 
предложений. Часть из них 
может войти в Народную про-
грамму.

В посёлке школьном с кра-
сивой природой и чистым 
воздухом живут люди, 
любящие свою малую 
родину и занимающиеся 
любимым делом. Алексей 
Александрович и Нина Ни-
колаевна столбовы боль-
ше двадцати лет держат 
крупный рогатый скот.

Глава семьи родом из Ниж-
нетавдинского района, окон-
чив лесотехнический техни-
кум, остался жить в Тюмени. 
В 1999 году принял решение 
переехать в посёлок Школь-
ный. Привлекли природа, 
рыбалка, раздолье. Работал 
в школе ответственным по 
газовому хозяйству. Тогда и 
обзавёлся крупным рогатым 
скотом.

Супруга Алексея Нина 
Николаевна много лет вос-
питывала детей в местной 
школе-интернате. Женщина 
признаётся, что очень любит 
животных, энтузиазм – глав-
ное в её деле.

Свою первую бурёнку Липу, 
купленную в Бархатово, жен-
щина помнит хорошо. Потом 
были Милаша, Ягодка, Ряби-
на. Теперь Нина Николаевна 
дарит свою любовь и заботу 
тёлочкам Ночке, Жданке и 

корове Красуле, а также че-
тырём телятам. 

– Больше двадцати лет я 
держу коров. Вот выйду на 
наши луга – красота, заряжа-
юсь энергией и от природы, и 
от животных. Конечно, рань-
ше тут чуть ли не в каждом 
дворе держали хозяйство, те-
перь практически мы одни, – 
рассказывает хозяйка.

Вся тяжёлая работа по ухо-
ду за скотом – кормить, по-
ить, убирать – лежит на силь-
ных мужских плечах Алексея 
Александровича. Супруги яв-
ляются достойным примером 
для молодых семей.

не только личное

Лика пАТРАкоВА

– Мы уделяем большое внимание соблюдению всех 
требований законодательства, – говорит Дмитрий Зуев, 
директор исетской автошколы «Автомобилист». – В 2019 
году прошли полную проверку всей материальной базы 
и получили заключение от ГИБДД для осуществления об-
разовательной деятельности. С начала 2021 года в нашей 
автошколе прошли обучение 79 человек. С первого раза 
экзамен на получение водительского удостоверения сдал 
41 кандидат в водители, это один из лучших показателей 
в Тюменской области. Все преподаватели и мастера про-
изводственного обучения имеют значительный стаж. Но 
нет предела совершенству – и работа над улучшением ка-
чества нашей деятельности постоянно ведётся. Обраща-
юсь ко всем, кто уже водит автомобиль или только собира-
ется пройти обучение: подходите к вопросу безопасности 
на дорогах со всей ответственностью. Дорога не место для 
экспериментов.

Фото автора
Фото автора



4 № 65, 13.08.2021 г., пятница ЗАРЯ 5№ 65, 13.08.2021 г., пятницаЗАРЯ

сказочный исетский сад

увлечённых творческим де-
лом людей можно заметить 
по внешнему виду их домов 
и дворов. Взор привлека-
ют необычные цветники, 
сказочные герои и декора-
тивные изделия из разных 
материалов. 

Мы в гостях у семьи Сидоро-
вых из райцентра. Супруги по-
знакомились в студенческие 
годы, вместе учились на зоо-
техников в Салехарде. Когда 
Виктора забрали в армию, Га-
лина ждала его два года.

– Я служил в Иркутске в вой-
сках противовоздушной оборо-
ны, был радистом, потом стал 
инструктором, обучал ново-
бранцев, – рассказывает муж-
чина.

Позже Сидоровы вернулись 
на родину главы семейства в 
Исетское. Виктор устроился на 
службу в полицию. Начинал 
участковым, потом следова-
телем стал, на пенсию ушёл в 
звании майора.

Галина тоже получила второе 
образование и пошла работать 
воспитателем в детский сад.

В доме на земле появились 
новые заботы, обязанности.

– Я долгое время жила на Се-
вере, у нас там своя природа, 
другая растительность. Мне 
было интересно разбивать соб-
ственный сад, делать грядки и, 
конечно же, заниматься цвета-
ми, – говорит Галина. – Первой 
мы посадили яблоньку, потом 
астры, а затем захотелось боль-
ше, ярче, пышнее. Люблю розы 

и хризантемы, у меня их много, 
цветут сначала одни, потом 
другие.

Есть в саду как многолетние 
хосты, тюльпаны, пионы, кле-
матис, гортензия, так и одно-
летники разнообразных окра-
сок и сортов. Женщина призна-
ётся, что при любых недугах, 
душевных и физических, глядя 
на результаты своей работы, 
на буйство красок, заряжается 
энергией и хорошим настрое-
нием.

– Многие цветы садим расса-
дой. Сначала в баночках дома, 
потом выносим в теплицу, за-
каливаем и в открытый грунт. 
Удобрения и подкормки тоже 
имеют значение. Зола, молоко, 
перегной – для каждого сорта 
свои радости, – объясняет Га-
лина. – Есть у нас и плодовые 
деревья, и кустарники, ягоды. В 
теплице – помидоры и огурцы, 
а ещё. В тепличных условиях 
им хорошо, успевают созреть.

Беседку в центре сада опле-
тает девичий виноград. Так 
место для отдыха спрятано от 
ярких солнечных лучей, силь-
ного ветра или дождя. Осенью 
его листья становятся красны-
ми и вносят свой вклад в красо-
ту сада. Все клумбы, заборчики, 
арки выполнены по инициати-
ве хозяйки умелыми руками 
супруга. В семейной жизни 
важны взаимопонимание, под-
держка и забота.

Виктор, с детства приучен-
ный к труду, без дела не си-
дит ни минуты. Им сотворены 
фигуры из дерева и пластика. 
Мужчина постоянно придумы-
вает новые элементы, героев, 
которые поселятся в саду.

– Различные поделки давно 

начал мастерить. Сначала из 
дерева вырезал. Небольшая 
дощечка, выкинуть жалко, в 
ремонте не пригодится, вот 
и решил фигурку петуха сде-
лать, потом другие животные 
и птицы появились, например, 
пеликан, розовый фламинго. Из 
пластиковых бутылок на досу-
ге создал Гарри Поттера, робот 
есть светящийся, попугайчики, 
Баба Яга, лесовичок, русалка на 
ветвях сидит, – рассказывает 
хозяин.

Многие друзья и родственни-

ки, зная увлечения супругов, 
дарят им декоративные укра-
шения для сада, статуи, ин-
струменты для новых фигур.

Семья пополнилась детьми, а 
теперь и внуками, их у Галины 
и Виктора четверо. Для них во 
дворе детские домики, площад-
ка с качелями, которую охраня-
ют дракон и олени из дерева, 
железа и других материалов.

Каждый год появляются в 
саду Сидоровых новые расте-
ния, декор и сказочные персо-
нажи. Галина мечтает о крас-

ном клёне, новых дорожках и 
заборчиках. Виктор же достра-
ивает баню с резными перила-
ми на террасе и павлином на 
крыше.

Ещё одно увлечение супру-
гов – активное времяпрепро-
вождение, походы за грибами, 
ягодами и, конечно же, путе-
шествия. Только отдыхать они 
отправляются не на юг, а на 
Север. На родине Галины есть 
уголки нетронутой природы, 
тайга, реки, рыбалка и чистей-
ший воздух.

односельчане

светлана споДАНейко

около ста ребят из упоров-
ского, Голышмановского, 
омутинского и исетского 
районов закрепили знания о 
военном деле на второй про-
фильной смене «Ратники» 
военно-спортивного пала-
точного лагеря «патриот» в 
селе пятково упоровского 
района.

Пятнадцать мальчишек и 
девчонок из школ Приисетья 
участвовали в смотре строя и 
песни, учились владеть пейнт-
больным оружием, демонстри-
ровали спортивные успехи в 
футболе и волейболе на спар-
такиаде, а также показывали 
свою стойкость, знания и на-
выки в тактической игре «За 
Родину». Кроме этого, они 
прошли 10 часов строевой, ог-
невой, инженерной и 18 часов 
тактической подготовки.

Впервые побывала в таком 
лагере десятиклассница вто-
рой школы райцентра Алина 
Сильченко. Девушка говорит, 
что уже год посещает спец-
класс добровольной подготов-
ки к военной службе «Олимп», 
поэтому к условиям смены 
была готова. 

– Каждый день подъём в семь 
утра, зарядка, завтрак, после 
шли шесть занятий по одно-
му часу. Мы учились закапы-
вать мины, ставить палатку, 

определять азимут различных 
предметов, осваивали некото-
рые элементы горной подго-
товки. Потом были спортивные 
мероприятия, в это время все 
играли в волейбол, футбол или 
сдавали нормативы. Каждый 
вечер проводились культурно-
массовые мероприятия и дис-
котека, а дальше обязательно 
вечерняя прогулка, на которой 
все шли строем и пели песни. 
В одиннадцать часов отбой, 
– рассказывает о распорядке 
дня Алина.

Школьница говорит, что на 
протяжении недели каждый 
взвод принимал наряд на сут-
ки. В него входили дежурство 
по столовой и охрана лагеря 
от нападения.

– То есть днём на пропуск-
ном пункте смотрели, чтобы 
на территорию лагеря не по-
пали незнакомые люди. Ночью 
стояли на КПП-1 и КПП-2, по 
периметру дежурил патруль. 
Могли напасть местные жи-
тели или офицеры из лагеря. 
Как, собственно, и получилось: 

офицеры заранее спланирова-
ли всё, и приглашённые люди 
напали, когда мы были в на-
ряде, – с улыбкой вспоминает 
Алина.

Девушка говорит, что сво-
бодного времени не было, весь 
день расписан по минутам. 
Мальчишки и девчонки учи-
лись преодолевать себя, нахо-
дить силы, когда казалось, их 
уже нет. 

– Мы знакомились друг с 
другом, общались с интерес-
ными людьми, офицеры рас-

сказывали истории из своей 
жизни. Было здорово. Я бы 
очень хотела вернуться туда 
в следующем году, – делится 
Алина.

Одиннадцатиклассник Кон-
стантин Прибытков из Рассве-
та добавляет:

– Каждый день мы занима-
лись чем-то новым. Понрави-
лось, когда я был заместите-
лем командира взвода. А ещё 
чувствовалось хорошее отно-
шение со стороны офицеров к 
каждому из нас. Всех ребят я 
буду помнить ещё очень дол-
го.

Восьмиклассница второй 
райцентровской школы Ана-
стасия Рец заинтересовалась 
уроками медицины и такти-
ческой игрой настолько, что 
не просто захотела вернуться 
в палаточный лагерь в сле-
дующем году, но и решила 
вступить в спецкласс добро-
вольной подготовки к военной 
службе «Олимп». 

По итогам второй профиль-
ной смены были определены 
лучшие команды. Четвёртый 
взвод Исетского района занял 
третье место. 

Также ежегодно лучшим 
курсантам присваиваются 
специальные звания «юных 
ратников»: младший сержант 
и сержант. В этом году звания 
младших сержантов удостое-
ны ученицы второй райцен-
тровской школы Алина Силь-
ченко, Василиса Миронова и 
Юлия Суслова. 

Звания юным ратникам
каникулы

елена кисЛоВскАЯ

Исетские школьницы вернулись из лагеря с наградами. 
Фото автора

Фото автора
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
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+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «До первого крика совы. 
          Борис Крюк» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Солнцепёк» 18+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:45, 15:15, 17:15, 17:45, 19:00, 21:30 «Всё 
           включено» 16+
06:00, 07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:45, 12:45, 14:15 «Интервью» 16+
12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
           Дайджест» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
18:45 «Спецрепортаж» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Викулово» 16+
01:00 Спортивная трансляция 16+

06:30 «Пешком...». Москва дворцовая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
           Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
           трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Кавказ для русской короны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15 Пряничный домик. 
          «Ивановские ситцы»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. 
          Взгляд на солнце»
11:35 Спектакль «Калифорнийская 
          сюита»
13:45 Д/ф «Люди и страсти 
          Алисы Фрейндлих»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
          Перечитывая автобиографию»
17:35, 01:00 Мастера вокального 
          искусства
18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
           Особняки Парамоновых»
18:50 Иностранное дело. 
          «Великий посол»
19:45 Д/ф «Моя великая война»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое время. 
          Что же это было?
          (Тунгусский метеорит)»
22:30 Цвет времени. Михаил Врубель
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:45 Иностранное дело. 
          «Хозяйка Европы»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 1
9:35 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук – 2» 12+
22:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
          Возрождение легенды» 16+
01:55 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+

Среда, 18 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 01:35, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 Д/ф «Следствие по путчу. 
          Разлом» 16+
00:35 Д/ф «Наказания без вины 
           не бывает! Владимр Конкин» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Испанец» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:45, 15:15, 17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:45, 14:15, 00:30, 04:00 «Интервью» 16+
12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
           Дайджест» 16+
12:45, 00:00 «Сельская среда» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:15 «Удачи на даче» 12+
00:45 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30 Лето Господне. 
           Преображение
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
           Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
           трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Последняя Великая княгиня»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15 «Деревянное кружево»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. 
          Взгляд на солнце»
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
          Послесловие к сыгранному...»
14:45 Цвет времени. 
          Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
          Перечитывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального 
           искусства
18:30 Цвет времени. 
          Владимир Татлин
18:50 «Хозяйка Европы»
19:45 В.Конкин. «Белая студия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое время. 
           Спартак»
22:30 Цвет времени. Марк Шагал
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Иностранное дело. 
           «Дипломатия побед 
           и поражений»
02:30 Д/ф «Алтайские кержаки»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Человек-паук – 2» 12+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:35 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук – 3. 
           Враг в отражении» 12+
22:55 Х/ф «Кин» 16+
00:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

Четверг, 19 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 
          «Жара» в Москве. Творческий 
           вечер Дмитрия Маликова 12+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: 
          Откровенно о личном» 16+
00:55 Д/ф «Поле притяжения 
           Андрея Кончаловского» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:45 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 «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Торжественное открытие 
           Международного конкурса 
           молодых исполнителей 
          «Новая волна – 2021»
23:30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03:10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00:45 Д/ф «Ельцин. 
           Три дня в августе» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:45, 15:15, 17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 «ТСН-
          Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:45, 12:45, 00:45, 04:00 «Интервью» 16+
12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
          Дайджест» 16+
14:15 «Сельская среда» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
01:00 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва пешеходная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:15 Х/ф «Американская трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Праздник 
           на краю пропасти»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
           культуры
10:20 Х/ф «Белый орёл»
11:35 Спектакль «Кошки-мышки»
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
          Актриса на все времена»
14:20 Цвет времени. Иван Крамской 
          «Портрет неизвестной»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
          Перечитывая автобиографию»
17:35, 01:25 Мастера вокального 
          искусства
18:50 Иностранное дело. «Дипломатия 
          побед и поражений»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. 
          «Тайна ожившего портрета»
21:05 Линия жизни. Юрий Энтин
22:00 Х/ф «Каждый вечер 
           в одиннадцать»
23:40 Х/ф «Любовь после полудня»
02:35 М/ф для взрослых 
          «Легенда о Сальери»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Человек-паук – 3. 
          Враг в отражении» 12+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:45 Х/ф «Инферно» 16+
02:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

Пятница, 20 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

ТЮМеНское ВРеМЯ

ТЮМеНское ВРеМЯ
ТЮМеНское ВРеМЯ

пРоГРАММА ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 01:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Олег Табаков. Всё, что 
          останется после тебя...» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. 
          Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 06:30, 07:00, 08:00, 09:15, 
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 16:00, 
17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 21:30 «Всё 
           включено» 16+
06:00, 07:30 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
08:30, 16:30, 02:30 «Тюменская 
           арена» 16+
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:45, 12:45, 14:15, 02:00, 
04:00 «Интервью» 16+
11:00, 19:30, 22:00, 03:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
           Дайджест» 16+
21:25 «Новости спорта» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва усадебная
07:05 Острова. Микаэл Таривердиев
07:45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 Пряничный домик. 
          «Поташное дело»
10:45 «Academia. Николай Короновский. 
          Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14:10, 22:25 Д/с «Первые в мире. 
          Радиоулавливатель самолётов 
          Ощепкова»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древнего 
          Египта»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17:35, 00:55 Мастера вокального 
          искусства
18:35 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз 
          Гаккеля»
18:50 Д/ф «Европейский концерт. 
          Бисмарк и Горчаков»
19:45 Д/ф «Люди и страсти 
          Алисы Фрейндлих»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое время. 
          Встреча с Ихтиандром»
21:15 Х/ф «Американская трагедия»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:55 Иностранное дело. 
          «Дипломатия Древней Руси»
02:35 Цвет времени. Караваджо

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Фиксики» 0+
06:30, 03:50 Х/ф «Звёздная 
           болезнь» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 М/ф «Рио» 0+
11:40, 02:20 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
13:45 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:35 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:15 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00:25 Х/ф «Обитель зла. 
           Последняя глава» 18+
05:10 «6 кадров» 16+

Понедельник, 16 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 01:10, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Николай Добрынин. 
          Я – эталон мужа» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
          жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 09:15, 10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:45, 15:15, 17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
09:00, 12:15, 14:00, 15:45, 18:15, 21:00 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:45, 12:45, 14:15, 00:30, 
04:00 «Интервью» 16+
12:25, 14:10, 15:55, 18:25, 21:15 «ТСН-
           Дайджест» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Казанки» 16+
00:45 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30 «Пешком...». 
            Крым серебряный
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
            Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
           трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Преступление и покаяние»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15 Пряничный домик. 
          «Традиции Абрамцева»
10:45 «Academia. 
           Николай Короновский. 
           Земля: вчера, сегодня, 
           завтра»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:15, 22:25 Д/с «Первые в мире. 
          Подводный автомат 
          Симонова»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
          Перечитывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального 
           искусства
18:50 Иностранное дело. 
          «Дипломатия Древней Руси»
19:45 «Тимур Зульфикаров. 
            Эпизоды»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатлённое время. 
           Так рождается наша мода»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:05 Иностранное дело. 
           «Великий посол»
02:45 Цвет времени. 
           Альбрехт Дюрер «Меланхолия»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Элизиум» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01:25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

Вторник, 17 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

ТЮМеНское ВРеМЯ

ТЮМеНское ВРеМЯ



06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Три дня, которые изменили мир» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Завтра всё будет по-другому» 16+
15:20 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800-летию 
          Нижнего Новгорода 12+
23:10 Х/ф «Он и она» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22:45 Большой юбилейный вечер Димы Билана
00:55 Х/ф «Заповедник» 16+
02:45 Х/ф «На районе» 16+

 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:10 Т/с «Крысолов» 16+
01:30 Х/ф «Домовой» 16+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 13:30, 16:30, 17:00, 
18:30, 21:15, 22:00, 04:00 «Всё включено» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00 ТСН 16+
08:00, 20:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 13:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 19:15, 21:50, 
22:30 «Интервью» 16+
08:30 «Яна сулыш» 16+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «ТСН-Точнее» 16+
09:25, 13:15, 15:15, 16:15, 18:15, 
21:45 «ТСН-Дайджест» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:00 «Спецрепортаж» 12+
15:30, 03:20 «Аллея славы» 16+
20:45, 02:45 «Спецрепортаж» 16+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 «Спортивная трансляция» 16+
02:30, 03:50 «Интервью» 12+
03:05 «Сельская среда» 16+
04:30 «Яна сулыш» 12+

06:30 Святыни Христианского мира. 
          «Мощи апостола Фомы»
07:05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
07:50 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
11:15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
11:55 Д/ф «Мудрость китов»
12:50 Юбилейный гала-концерт Российского 
          национального оркестра
14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16:50 Д/с «Предки наших предков. Болгары. 
          Две судьбы одного народа»
17:35 Д/с «Даты, определившие ход истории. 
         20 июня 1789 года. Клятва в зале для игры в мяч»
18:05 «Незабываемые мелодии. Муслим Магомаев»
18:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х частях»
19:45 Х/ф «Подранки»
21:15 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн
23:05 Х/ф «Бабочки свободны»
00:50 Д/ф «Мудрость китов»
01:40 Искатели. «След Одигитрии»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на корабле», 
          «Жили-были...»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Смурфики» 0+
12:00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

Суббота, 21 августа

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
15:00 Х/ф «Женщины» 0+
16:55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+
18:50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Финал 12+
23:40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

04:25, 03:15 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
06:00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 Х/ф «Берега любви» 12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер 
          Александра Розенбаума
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+

 
04:50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:50 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звёзды сошлись» 16+
22:50 «Маска» 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 07:45, 09:00, 13:20, 15:00, 15:20, 16:20, 17:30, 18:15, 
02:00, 04:15 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 13:30, 16:30, 
17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 
02:30 «Всё включено» 16+
10:00 Д/ф «Одно сердце – две Родины» 12+
12:00, 18:00 «Сельская среда» 12+
13:15, 15:15, 16:15 «ТСН-Дайджест» 16+
14:00 Д/ф «Казахи в Сибири» 12+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «Спецрепортаж» 12+
20:00, 22:30, 03:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
21:00, 23:30, 04:30 «Тюменская арена» 16+
00:00 «Спортивная трансляция» 16+
03:30 «Себер йолдызлары» 12+
03:45 «Яна сулыш» 16+

 
06:30 М/ф «Сказка сказывается», «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Подранки»
12:05 «Цирки мира. Иероглифы на манеже»
12:35 «Нестоличные театры. Татарский 
          академический театр оперы и балета 
          имени Мусы Джалиля»
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
          и враги в дикой природе»
14:10 М/ф «Либретто. Орфей и Эвридика»
14:25 Д/с «Коллекция. 
          «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи»
14:55 «Звезда Лидии Смирновой»
15:10 Х/ф «Моя любовь»
16:25 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
          Передача электроэнергии на большие 
          расстояния»
16:45 Д/с «Предки наших предков. Маори. 
          Дети Хаваики»
17:25 «Пешком...». Мелихово
17:55 «Романтика романса»
18:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х частях»
19:45 Х/ф «Директор»
22:10 Балет «Бетховен Проект»
01:30 Искатели. 
          «Бегство бриллиантщика Позье»
02:15 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», 
          «Притча об артисте (Лицедей)»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 М/ф «Рио-2» 0+
12:35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14:10 Х/ф «Трудный ребёнок – 2» 0+
16:00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 16+
18:40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Кин» 16+
01:10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

Воскресенье, 22 августа

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

пеРВЫй

РоссиЯ 1

НТВ

РоссиЯ к

сТс

ТЮМеНское ВРеМЯ

Адрес эл.почты отдела продаж
(рекламы и объявлений): zaryareklama@mail.ru
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реклама и обЪявления

ТЮМеНское ВРеМЯ

коЛоДЦЫ: копаем, чистим. 
ВоДопРоВоД, оТопЛеНие. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-9

усЛуГи

ЧисТкА поДушек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.:  8 952 676 80 60                  7-6

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.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
Тел.: 8 919 570 26 40,
        8 908 837 29 44

ДОРОГО

ЗАКУПАЕМ СКОТ, МЯСО
(говядина, баранина).

БЕЗ СКИДКИ. ДОРОГО
Тел.: 8 982 801 12 68,
        8 961 750 30 24

НАТЯЖНЫе поТоЛки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                 10-7

ЗАкупАеМ скот на МЯсо. 
ДоРоГо

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

ВЫпоЛНиМ 
сварочные, 

электромонтажные, бетонные, 
Все ВиДЫ 

строительных работ.
Тел.: 8 902 620 20 11

кЛАДкА, РеМоНТ пеЧей. 
Тел.: 8 982 973 29 10                                      5-2

ЭЛекТРик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-3

Выполню ЛЮБуЮ МуЖскуЮ РАБоТу по 
дому. А также все сварочные работы, в т.ч. 
отопление. Тел.: 8 982 937 04 24               10-1

РеМоНТ телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-1

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           10-2

ГРуЗопеРеВоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-13

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

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

ГРуЗопеРеВоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-3

скошу ТРАВу. Тел.: 8 992 306 43 14          5-2

сТРоиТеЛьНЫе РАБоТЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-19

НАТЯЖНЫе поТоЛки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                   10-10

сТРоиТеЛьНЫе РАБоТЫ. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   20-10

Выполним все сТРоиТеЛьНЫе РАБоТЫ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                     10-9

Выполним Все ВиДЫ оТДеЛоЧНЫХ РА-
БоТ. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                              17-5

ЧисТкА поДушек. Тел.: 8 912 527 94 75

сАНТеХНик, ЭЛекТРик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      6-4

РеМоНТ холодильников, стиральных ма-
шин. Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00           10-4

пРоиЗВоДиМ окНА пЛАсТикоВЫе. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
РеМоНТ окоН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   10-10

куХНи, шкАФЫ-купе от «Эксклюзив-
дизайн» на заказ по индивидуальным 
проектам. Адрес: с.Исетское, ул.Сиреневая, 
1а. Тел.: 8 922 471 18 59                                12-8

оБРАБоТкА от муравьёв, клопов, тарака-
нов, колорадского жука. 
Тел.:  8 992 306 43 14                                    10-6

ВЫкАЧкА сепТикА, 5,8 м3 – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-12

БуРеНие скВАЖиН с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-17

пРоМЫВкА скВАЖиН. 
Тел.: 8 912 383 40 38                                    25-21

МоНТАЖ оТопЛеНиЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-16

ЧисТкА коЛоДЦеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-4

МоНТАЖ оТопЛеНиЯ, ВоДопРоВоДА, 
кАНАЛиЗАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                     20-4

МоНТАЖ оТопЛеНиЯ, ВоДопРоВоДА, 
кАНАЛиЗАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                     20-3



РекЛАМА. оБЪЯВЛеНиЯ

Отдел продаж (объявлений): 
8 34537 2 19 09

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, заборов

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

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

БЕТОН
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика ТО-18, погрузчика 
«Крупина», АВТОУСЛУГИ.

песок, щебень, 
грунт, цемент

с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

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

7№ 65, 13.08.2021 г., пятницаЗАРЯ

БуРеНие
РеМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

А ТАКЖЕ:
ВОРОТА.
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ.

ЖАЛЮЗИ. 
САЙДИНГ.
МЕТАЛЛО-

ЧЕРЕПИЦА.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

ОКНА ДВЕРИ

от 5000 руб. Входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

от 6000 руб.от 6000 руб.ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА! ЗАМЕР и ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

Срочный 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   

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
16-6

купЛЮ АВТоМоБиЛь 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08

КОМБИКОРМ 
свиной, КРС – 720 рублей/40 кг;

куриный – 750 рублей/40 кг.

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

График приёма заказов: 
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

В столовую МАОУ Солобоевская СОШ 
и МАОУ Верхнеингальская ООШ

требуются поВАРА.
Требования: ответственность, акку-

ратность, чистоплотность. 
Опыт работы не имеет значения, 

обучаем.
условия: график 5/2, 

ЗАРАБоТНАЯ пЛАТА – 
от 20000 рублей.

Тел.: 8 (3452) 575-495, доб. 111, 
8 922 476 03 66

ооо «астра» проводит 
обработку посевов 

от вредителей и болезней. 
По возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 

8 922 042 30 62

В строительно-монтажную организацию г. Тюмени –
ЗАо Механизированная колонна 54 «сибирьэлектросетьстрой» ТРеБуЮТсЯ:

– трактористы-бульдозеристы (Т-170, Т-130, МТЗ, ДТ, ТТ, «Шантуй»), 
с последующим обучением профессии «машинист копра (сваебоя)», 
дающей право на досрочный выход на пенсию; 
– машинисты крана автомобильного, автогидроподъёмника; 
– машинист копра СП-49, машинист МТЛБ, машинист экскаватора, БКМ (ДТ-75, МТЗ); 
– водители категорий Д, Е, водители гусеничного транспортёра ГАЗ-34039, 
водитель-машинист ГАЗ-34039; 
– электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети; 
– мастер СМР, автоэлектрик.

Тел.: 8 922 480 37 28, 8 922 480 72 66, 8 922 480 37 30, 
8 922 480 37 40, 8 (3452) 68-52-00

e-mail: mk54@mail.ru

Условия: работа вахтовым методом (ХМАО, ЯНАО), сдельно-премиальная оплата тру-
да, стандартный соцпакет, оплата за проезд до места работы и обратно, спецодеж-
да. Возможно повышение квалификации либо обучение новой профессии за счёт 
предприятия, в том числе и профессиям, дающим льготный стаж для досрочного 

выхода на пенсию.

Работа на электросетевых объектах

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Кин Александр Петрович  (№ кв. аттестата 72-10-18), являющий-
ся индивидуальным предпринимателем, адрес: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Первомайская, 68; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, прово-
дит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
72:09:1403001:117, расположенного: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Красногорское, 
заказчиком работ является Дьяченко Л.С., адрес: Тюменская область, Исетский район, 
с.Минино, ул.Ленина, д. 4, кв. 2. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1403001:70, Тюменская обл., 
р-н Исетский, с.Красногорское, ул.Выползова, д. 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.09.2021 г. в 
10:00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13.08.2021 г. по 13.09.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.09.2021 г. по 23.09.2021 г. по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Заказчик работ – Бусыгин Иван Николаевич. Адрес: Тюменская область, Исетский 
район, д.Малыши, ул.Молодёжная, д.3, кв.2. Проект межевания земельного участка 
подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттеста-
та 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д. 4; e-mail: 
kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:539, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
Солобоевское сельское поселение, ориентировочной площадью 20,3 га в счёт 7 зе-
мельных долей  колхоза «Победа». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:539 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  
утверждении перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в со-
ответствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей; 4. Об избра-
нии уполномоченного лица – состоится 22.09.2021 г. Начало регистрации: в 10:00, 
начало собрания: в 11:00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4
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свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

пиЛоМАТеРиАЛ, ДРоВА. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-8

ЧеРНоЗЁМ, песок, ЗеМЛЮ, ГЛиНу, 
НАВоЗ, опиЛ, ЩеБеНь, кеРАМЗиТ, 
АсФАЛьТоВуЮ кРошку. 
Доставка. Тел.: 8 919 922 20 10                25-13

поздравляем!

пеЧь В БАНЮ, БАк НЖ, ТРуБу вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                20-13

пРоДАЁМ

пиЛоМАТеРиАЛ в наличии и под заказ: 
брус, доску (обрезную, необрезную), срез-
ку – 1500 руб./5 куб. + доставка, опил – 1000 
руб. + доставка. 
Тел.: 8 919 571 86 66, 8 982 133 56 97         10-9

куР-Несушек от 120 дней. Бесплатная 
доставка – от 5 шт. Сайт: NESUSHKI.RU
Тел.: 8 958 100 27 48                                    13-11

копЧЁНЫе сАЛо, РЫБу.
Тел.: 8 992 306 43 14                                     10-6

МЯсо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-8

скоРБиМ

песок НАМЫВНой, ЖЁЛТЫй сТРои-
ТеЛьНЫй, ЩеБеНь, пеРеГНой, ЧеРНо-
ЗЁМ. Доставка по району бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-1

кВАРТиРу в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                       5-4

ЗеМеЛьНЫй уЧАсТок, 15 соток, 
с.Солобоево. Газ, электричество подведе-
ны. Тел.: 8 932 623 93 63                               5-4

коЗЛЯТ. Тел.: 8 912 395 08 13                     3-3

кАЧесТВеННЫе МАТеРиАЛЫ 
для кРЫши, ФАсАДА, ЗАБоРА. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99

ДоМ, с.Рассвет. Огород ухоженный, баня, 
гараж, амбар. На участке много земли. 
Дом в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 8 961 210 28 87                                       3-3

поРосЯТ, 2 мес., с.Рафайлово, ул.Исаковых, 
д. 2, кв. 1. Тел.: 8 982 971 69 04                     5-3

ГЛиНу, ЧеРНоЗЁМ, пеРеГНой, песок, 
ЩеБеНь, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86

песок, ЩеБеНь, ГЛиНу, пеРеГНой, 
до 5 тонн. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    12-4

коЛьЦА Ж/Б от производителя: 1 м – 2500 р., крышка – 2300 р.; 1,5 м – 3800 р., крышка – 
3600 р.; 2 м – 5800 р., крышка – 5600 р. и другие элементы (стаканы, доборы). 
Доставка по звонку, наличный и безналичный расчёт. пРоФиЛьНЫе ТРуБЫ разных 
размеров. Адрес: с.Исетское, ул.Ленина, 166А. Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11         5-2

РАБоТА

Организации требуются коМБАйНеРЫ и 
МеХАНиЗАТоРЫ. Оплата труда достой-
ная. Тел.: 8 922 042 30 62                             3-2

ДРСУ-3 требуются ВоДиТеЛи на а/м кДМ. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Свердлова, 71

ЗеМеЛьНЫй уЧАсТок, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 982 937 04 24                              5-1

ЛоДку. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 875 20 67                                       2-1

ДоМ, д.Малыши, S – 46 кв. м, на земельном 
участке 30 соток. Тел.: 8 922 475 27 00     2-1

ДоМ в с.Верхнебешкиль. Недорого. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                       6-1

кВАРТиРу 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в с.Слобода-Бешкиль. Недорого. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                        6-1

В магазин на постоянную работу требует-
ся пРоДАВеЦ. Тел.: 8 904 474 00 92          3-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Марине Фёдоровне Осокиной, род-
ным и близким в связи с уходом из 
жизни 

ВАЛеНТиНЫ АЛексАНДРоВНЫ 
МЯкишеВой.

Разделяем боль и горечь утраты, 
скорбим вместе с вами.

Ламбина, солодовникова

кРоЛикоВ на племя, МЯсо, ЯРоЧек. 
Тел.: 8 919 954 94 32                                      5-1

А/М «ВоЛГА-31105», газ, зимняя резина. 
Тел.: 8 982 964 35 21                                      2-1

кВАРТиРу 3-комнатную, с.Исетское, 
ул.Свердлова, д. 6, кв. 6. S – 48 кв. м. Торг. 
Тел.: 8 982 943 26 80                                     3-1

еВРоВАГоНку сосна, осина. Цена низкая. 
Тел. 8 908 006 71 46                                       6-1

ДРоВА сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97         12-1

ДоМ, с.Исетское. Тел.: 8 982 914 31 46      5-2

с 85-летним юбилеем ДМиТРиЯ 
кАЛисТРАТоВиЧА ЛушНикоВА!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра, 
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла!
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живёт пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай!

с пожеланиями, Мария Жилина, 
сёстры Валентина, Любовь

кРоЛикоВ крупных. 
Тел.: 8 (34537) 26-5-22                                    5-1

сРуБЫ, кРЫши. Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

Дорогую, любимую маму, бабушку НиНу  
АНАТоЛьеВНу ТоЛсТЫХ с юбилеем!

Наша мамочка родная, не считай 
свои года!

Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
Так останься же такою 

ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою и не меркни 

никогда!
Толстых Виктор, ира, софья

Дорогую жену НиНу АНАТоЛьеВНу 
ТоЛсТЫХ с юбилеем!

Я в этот день прекрасный
Весь мир тебе дарю,
Так будь ты очень счастлива –
От сердца говорю.
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги!
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги!

Муж Николай

Любимую мамочку, бабушку 
НиНу АНАТоЛьеВНу ТоЛсТЫХ 

с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, 

доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть и святое 

в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

саша, Таня, 
внуки игорь, катя, Тима

с днём рождения ВАЛеРиЯ пАВЛоВиЧА 
БАшкиРоВА, ВЛАДиМиРА пеТРоВиЧА 
кАЗАНЦеВА, МиХАиЛА сеМЁНоВиЧА 

коЗЛоВА, ВеНАЛиЯ пАВЛоВиЧА 
МеЗеНЦеВА, АЛексАНДРА ФЁДоРоВиЧА 

ТокМАкоВА!
с юбилейным днём рождения 

екАТеРиНу ГРиГоРьеВНу сиХВоРТ, 
сеРГеЯ ВикТоРоВиЧА МАТАНиНА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Администрация, совет ветеранов 
Муп ЖкХ «Заречье»

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким  по поводу смерти 

РАисЫ АЛексАНДРоВНЫ 
ЖиГАРеВой, 

труженицы тыла, активной участни-
цы ветеранского движения. Мы на-
всегда сохраним светлую память о 
Раисе Александровне. Сил и мужества 
вам в этот скорбный час.

Районный совет ветеранов, 
народный хор «Горница»

ЗДАНие нежилое, с.Исетское. Возможен 
перевод в жилое. Тел.: 8 904 877 38 36     4-3

с юбилеем 
сеРГеЯ ВЛАДиМиРоВиЧА сТепАНоВА, 

ТАТьЯНу иВАНоВНу ТокМАкоВу! 
с днём рождения НеоНиЛу 

поРФиРьеВНу ЧеРНоБАй, АВГусТу 
иВАНоВНу сМоЛьНикоВу, АЛексАНДРА 

ФЁДоРоВиЧА ТоБоЛкиНА!
Забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Архангельская администрация, 
совет ветеранов, Дума

МоТоБЛок, сТАЮ, 5х9 м. 
Тел.: 8 919 930 45 20

пшеНиЦу, 17 руб. за 1 кг. п.Коммунар, без 
доставки. Тел.: 8 906 821 00 88

сРоЧНо! АВТоМоБиЛи. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-10

АВТоМоБиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-20

ЗеМеЛьНЫй пАй в п.Коммунар.
Тел.: 8 912 388 25 89                                     10-8

ТРАкТоР Т-25. Можно на запчасти. 
Тел.: 8 982 130 95 80                                      5-2

скот на МЯсо  (кРс, свинина). 
Тел.: 8 919 590 67 85, 
         8 905 854 65 08

покупАеМ

17 августа 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.

Выражаем глубокие соболезнования Светлане Ивановне Гусевой, родным и близ-
ким по поводу смерти 

сеРГеЯ иВАНоВиЧА соЛоВьЁВА.
Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

Администрация исетского муниципального района


