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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

Солобоевские мальчишки и дев-
чонки набираются сил и здоро-
вья в пришкольном лагере

«Солнышко» 
встречает друзей 4

Сельскохозяйственная 
микроперепись 

стартует 1 августа

всегда к вашим 
услугам 3
В четвёртую субботу июля 
отмечается День работника 
торговли

3
Дружба не знает 
расстояний
О главном секрете долголетия 
рассказала юбиляр Лидия 
Фёдоровна Косотурова 

Праздник

Екатерина байбУЛаТова

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

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа

Для уточнения 
данных

в последнее воскресенье 
июля профессиональный 
праздник отмечают воен-
ные моряки, все, кто слу-
жил или служит на флоте. 

Из их числа – Сергей Паче-
жерцев из Солобоево. День 
ВМФ для него один из глав-
ных праздников.

– Раньше ведь и девчон-
ки косо смотрели, если ты в 
армии не служил, поэтому я 
призыва даже ждал. Предпо-
чтений в выборе рода войск 
не было, думал, куда судьба 
забросит, так тому и быть, – 
рассказывает Сергей.

После окончания школы 
в 1972 году от исетского во-
енкомата будущих призыв-
ников, которым ещё не было 
восемнадцати, отправили в 
Тюмень учиться на водите-
лей от ДОСААФ. Вскоре Сер-
гей получил права, которые 
сыграли для него в будущем 
важную роль.

– В мае повестка пришла. 

В военкомате нас «на каран-
даш» записали в погранвой-
ска, о ВМФ и речи не было, – 
вспоминает мужчина.

Его старший брат состоял в 
призывной комиссии по линии 
комсомола, вот он-то и при-
нёс новость, что идёт Сергей 
ни в какие не пограничники, 
а на флот на три года. И хотя 
в военкомате сказали права 
с собой не брать, зачем они 
морякам-подводникам, а брат 
шепнул Сергею всё-таки за-
хватить их.

Унёс поезд новобранцев во 
Владивосток.

– Во время остановки в че-
тыре утра построили нас в 
шеренгу по четверо. Темно, 
прожектора слепят, спать хо-
чется, и слышу сквозь крики 
шум прибоя. 

Утром ни свет ни заря во-
рота открылись, и заходит 
морячок небольшого роста 
и давай перекличку делать. 
Кричит нам: «Шофера есть 
среди вас?» Я пулей со второ-
го яруса спрыгнул, записал-
ся, – улыбаясь, вспоминает 
Сергей.

Первые четыре месяца но-

вобранцев, конечно, погоня-
ли. Приняли присягу, прошли 
«оморячивание». После учеб-
ки Сергей попал в 106 полк 
55 дивизии морской пехоты 
г.Владивостока.

– Взвод у нас человек 15 был, 
жили дружно, старослужа-
щие не гоняли. Прошли, как и 
подобает, 500-километровый 
марш – стажировка за рулём 
по сопкам и серпантину. По-
садили меня на БТР, – расска-
зывает он.

Сергей участвовал в ко-
мандных штабных учениях, 
в бухту полигона Горностай 
подходил большой десант-
ный корабль «Томский ком-
сомолец», в него загружались 
танки, БТР на растяжки, что-
бы при шторме не сорвались.

В бухте Десантной шли бо-
евые учения, отрабатывали 
высадку десанта с корабля в 
море.

До службы в армии Сергей 
моря не видел.

– А тут залив Петра Велико-
го, Японское море и дальше 
Тихий океан. Когда впервые 
увидел, сравнил с Юзюшкой 
и Исетью нашими, ощутил 

настоящий восторг, непере-
даваемое ощущение необъ-
ятности и простора водной 
глади, – отмечает он.

Ближе к концу службы Сер-
гей сам стал обучать молодых 
вождению плавающей техни-
ки, были и автомобили. До-
служивал на ЗИЛе, занимался 
доставкой боеприпасов.

– Сейчас солдаты ВМФ ста-
ли универсальными: и на 
суше, и в воздухе, и на море. У 
меня до сих пор гордость, что 
я в морской пехоте служил, – 
говорит Сергей. 

Каждый год он встречается 
с сослуживцами, собираются 
семьями, накрывают боль-
шой стол, вспоминают былые 
годы, не обходится без торже-
ственного подъёма Андреев-
ского флага – символа Военно-
морского флота России.

– Всегда приходит сослужи-
вец Сергей Стебеков. Ездим на 
митинг, выхожу из машины 
на площадь, даже дух захва-
тывает от волнения и пред-
вкушения встречи с боевыми 
братьями. Слежу за жизнью 
дивизии через Интернет, – 
рассказывает Сергей. 

С 1 по 30 августа 2021 
года на территории Тю-
менской области, как и в 
других субъектах Россий-
ской Федерации, пройдёт 
сельскохозяйственная 
микроперепись.

Главной целью предстоя-
щей микропереписи явля-
ется формирование офи-
циальной статистической 
информации об основных 
показателях производства 
продукции, отраслевой 
структуре, о наличии и ис-
пользовании сельскохозяй-
ственных ресурсов. Полу-
ченные сведения будут ис-
пользованы для разработки 
прогноза развития сельско-
го хозяйства, принятия мер 
экономического воздей-
ствия на повышение эф-
фективности сельскохозяй-
ственного производства.

В списки объектов микро-
переписи включено свыше 
180 тыс. объектов. Среди 
них – сельскохозяйствен-
ные организации, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели, подсоб-
ные сельскохозяйственные 
предприятия несельскохо-
зяйственных организаций, 
личные подсобные и дру-
гие индивидуальные хо-
зяйства граждан сельских 
населённых пунктов (за ис-
ключением малочисленных 
и труднодоступных), неком-
мерческие товарищества 
(объединения) граждан.

Сельскохозяйственные 
организации, КФХ и индиви-
дуальные предприниматели 
самостоятельно заполняют 
электронные переписные 
листы и предоставляют в ор-
ганы государственной ста-
тистики через систему web-
сбора (в отдельных случаях 
– на бумажном носителе).

Сбор сведений от личных 
подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граж-
дан и некоммерческих то-
вариществ (объединений) 
будет осуществлён пере-
писчиками с использовани-
ем электронных перепис-
ных форм на планшетных 
компьютерах.

Материалы о подготовке 
к проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи, 
электронные бланки форм 
переписных листов и указа-
ния по их заполнению разме-
щены на сайте Тюменьстата 
tumstat.gks.ru в разделе «Пе-
реписи и обследования».
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24 июля – день работника торговли

общество

Елена иванова

начал работу интернет-
портал np.er.ru. Здесь лю-
бой житель нашей страны 
может оставить свои пред-
ложения и инициативы.  
Самые интересные попадут 
в народную программу.

«Единая Россия» выполнила 
свои обязательства, ключевые 
направления своей работы, 
ориентированной на укре-
пление благополучия людей 
и социально обозначенные 
в предвыборной программе 
в 2016 году, считает депутат  
Государственной Думы Иван 
Квитка. – «Сейчас партия, по-
советовавшись с жителями 
страны, должна определить 
экономическое развитие ре-
гионов. Впереди новый этап: 
большая работа по подготов-
ке предложений в народную 
программу «Единой России». 
Основные её направления 
озвучил президент Россий-
ской Федерации на ХХ съезде 
партии. Сейчас программу мы 
активно обсуждаем в нашем 
регионе и будем её дорабаты-
вать с учётом поступивших 
предложений от граждан и 
представителей экспертного 
сообщества. Народная про-
грамма будет сформирована 
именно так».

Экспертные обсуждения 

по ключевым разделам на-
родной программы также 
проходят во всех субъектах 
РФ. В них принимают уча-
стие представители научно-
го сообщества и профессио-
нальных сфер деятельности, 
профильных общественных 
организаций, органов вла-
сти и депутаты. На площадке 
«Единой России» уже прошли 
две стратегические сессии по 
сбору предложений в народ-
ную программу – по поддерж-
ке семей с детьми и людей с 
инвалидностью. 

Депутат Государственной 
Думы Николай Брыкин под-
черкнул, что «Единая Россия» 
предложила жителям страны 
стать соавторами программы, 
с которой партия пойдёт на 
выборы в сентябре 2021 года, 
и положения этой программы 
станут для неё обязательны-
ми к исполнению. 

«Россияне могут поделиться 
своими идеями: какие вопро-
сы для них наиболее актуаль-
ны, какие проблемы требуют 
решения в первую очередь, 
внедрение каких инициатив 
улучшит жизнь страны. Пар-
тия не раз доказывала, что 
прислушивается к мнению 
жителей, например, кандида-
ты, которые будут принимать 
участие в выборах-2021, — это 
также народный выбор, сде-
ланный жителями страны в 
ходе предварительного го-
лосования. И сейчас нельзя 

оставаться в стороне. Партия 
призывает избирателей к ак-
тивной гражданской пози-
ции, именно жители страны 
решают, каким будет курс 
развития России в ближай-
шие годы», — подытожил он. 

Секретарь Тюменского ре-
гионального отделения пар-
тии Андрей Артюхов подчер-
кнул, что основа программы 
уже сформирована – в диало-
ге с жителями всех регионов 
и всех муниципальных обра-
зований. Благодаря этому в 
ней отразятся многие пробле-
мы, волнующие избирателей, 
и пути их решения. 

«Единая Россия» – един-
ственная партия, которая по-
стоянно советуется с людьми 
и поддерживает их предло-
жения. Это касается и отбо-
ра кандидатов на выборы, и 
вопросов развития страны, 
и социально значимых ини-
циатив, – отметил лидер тю-
менских единороссов. – Сайт 
поможет собрать мнения как 
можно большего числа рос-
сиян, в том числе жителей 
Тюменской области, чтобы 
программа стала чётким ру-
ководством, по которому бу-
дут работать единороссы, ко-
торых выберут 19 сентября». 

Принять участие в форми-
ровании народной програм-
мы на сайте NP.ER.RU можно 
двумя способами. Первый 
– проголосовать за предло-
жения в одном из разделов, 

охватывающих основные 
сферы жизни. Каждый из них 
отражает наиболее важные 
направления. Второй способ 
– направить свои предложе-
ния через специальную фор-
му. Предусмотрен и офлайн-
формат – можно заполнить 
анкету в региональной обще-
ственной приёмной «Единой 
России» или у депутата, из-
бранного от того округа, где 
проживает гражданин.

«Считаю, это правильный 
механизм учёта разных мне-
ний. На сайт уже поступило 
несколько тысяч обращений. 
Есть среди них и из Тюмен-
ской области,  – отметил гу-
бернатор Александр Моор на 
своей странице в социальных 

сетях. – Так, наши земляки 
предлагают уделить внима-
ние уличному освещению в 
сёлах региона, снизить на-
грузку на преподавателей 
в школах, чтобы у них было 
больше времени на личное 
общение с учениками после 
уроков, увеличить число вы-
ездов узких специалистов в 
ФАПы и многое другое. 

Уверяю, каждое предложе-
ние будет внимательно рас-
смотрено. Некоторые инициа-
тивы попадут в федеральную 
программу партии, часть – в 
региональную. Важно, что 
каждый житель России может 
стать соавтором программы 
крупнейшей политической 
силы нашей страны».

Исетцы могут принять участие в формировании народной программы

выбираем курс развития

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли 
тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля – своеобразный барометр, безошибочно определяющий и уровень 

благополучия людей, и экономическую успешность территории, на которой 
они проживают. 

В нашей области эта отрасль народного хозяйства, обеспечивающая об-
ращение товаров, их движение из сферы производства в сферу потребления, 
динамично развивается и демонстрирует высокие показатели. На террито-
рии региона работают тысячи объектов торговли, на которых трудятся 
десятки тысяч человек. А годовой оборот розничной торговли исчисляется 
сотнями миллиардов рублей. По этому показателю, а также по обеспечен-
ности жителей торговыми площадями наша область в числе лидеров среди 
регионов России.

Радует, что и небольшие розничные магазины шаговой доступности, и 
крупные торговые центры, и сетевые супермаркеты идут навстречу тюмен-
ским производителям. На торговых полках всегда присутствует местная 
продукция. А то, что она востребована и конкурентоспособна, подтвержда-
ет успех много лет действующей акции «Покупаем тюменское!».

Уверен, что торговые предприятия и впредь будут развиваться, обеспечи-
вать население товарами и продуктами, давать рабочие места жителям об-
ласти.

Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных и лич-
ных достижений! С праздником! С Днём работника торговли!

александр Моор, губернатор тюменской области

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Более трёх веков назад началась история военно-морского флота России, овеян-

ная славой морских побед, скреплённая доблестью и силой духа военных моряков. 
Детище Петра Великого – военный флот –  обеспечило российскому государству 
статус могучей морской державы, а моряки стали образцом стойкости, муже-
ства и верности долгу. Этот праздник – дань уважения надёжным защитникам 
Отечества и славным морским традициям. Служба в военном флоте нелегка. 
Она требует от всего личного состава сплочённости, дисциплинированности 
и высокого профессионализма. Наши моряки с честью и достоинством стоят 
на страже рубежей Родины, готовые в любой момент дать решительный от-
пор агрессору. Они не раз доказывали это! Во времена самых тяжких испытаний 
для нашей страны военные моряки всегда были в первых рядах её защитников и 
никогда не спускали Андреевский стяг перед неприятелем.

Искренние поздравления ветеранам флота! Вы являетесь духовно-
нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Ваши знания и опыт 
востребованы обществом и государством в сфере патриотического воспита-
ния молодых граждан. Ваши морально-волевые качества служат примером для 
тех, кто ещё только вступает во взрослую жизнь.

Примите самые искренние поздравления с праздником, страна гордится вами 
и надеется на вас. От всей души желаю всем, кто служит и служил в военно-
морском флоте, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

александр Моор, губернатор тюменской области

25 июля – день военно-Морского флота россии

Уважаемые руководители, работники торговли, 
ветераны отрасли!

Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в жизни общества. 
Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, профессионалы своего дела, 
которые вносят большой вклад в развитие экономики района, уделяют при-
стальное внимание совершенствованию потребительского рынка и повышению 
качества обслуживания населения.

Вы не боитесь трудностей и с успехом справляетесь с диктуемыми временем 
задачами. Отрадно, что, совершенствуя свои предприятия и организации, вы 
уделяете внимание преображению мира вокруг: благоустраиваете территорию 
района, участвуете в реализации социально значимых проектов, оказываете по-
мощь в проведении общественно важных акций и мероприятий. 

Уверен, что ваша работа на благо развития нашего района и улучшения каче-
ства жизни его граждан будет продолжена.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых начина-
ниях. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне!

С праздником!
николай ТЕньковСкий, глава исетского района 

Уважаемые моряки! Дорогие ветераны военно-морского флота! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более трёх веков военный флот надёжно стоит на страже национальных инте-
ресов России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед и значи-
тельных географических открытий. А благодаря мужеству и отваге многих поко-
лений военных моряков наша страна завоевала славу великой морской державы.

День Военно-морского флота – дань чести и славы военным морякам всех поколе-
ний, их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. 
Военно-морской флот – это гордость всей страны со славными боевыми традиция-
ми и героической биографией. Сегодня мы свято храним память о героях-моряках, 
наших земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы 
преклоняемся перед их мужеством и героизмом.

В Исетском районе проживает немало людей, чья жизнь непосредственно связана 
с флотом. Мы гордимся своими земляками, которые стояли на защите рубежей Ро-
дины в послевоенные годы, и теми, кто сегодня достойно несёт службу на флоте.

Уважаемые ветераны флота, офицеры, матросы, рабочие и служащие береговых 
частей, от всей души желаю вам благополучия и новых успехов в профессиональном 
мастерстве при выполнении боевых задач по защите границ и интересов России.

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и мирного неба над водны-
ми просторами.

николай ТЕньковСкий, глава исетского района

Темы, которые предлагается рассмотреть на 
портале np.er.ru, – «Уровень жизни», «Жилищ-
ная программа», «комфортная среда», «Циф-
ровизация», «Здравоохранение», «образование 
и наука», «Развитие экономики», «аграрный 
сектор», «Пространственное (региональное) 
развитие», «Экология», «культура».

внести предложения можно двумя способами:

1. Пройти анкетирование и выбрать наиболее 
важные, на ваш взгляд, направления для ре-
шения актуальных задач региона.

2. внести свои предложения и написать, что, на 
ваш взгляд, должно быть сделано в регионе.
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на поприще 
милосердия

Дружба не знает расстояний
наши юбиляры

Елена кУнгУРова

оптимизм и вера в луч-
шее будущее – главный 
секрет долголетия Лидии 
Фёдоровны косотуровой из 
райцентра, отметившей не-
давно 90-летний юбилей.

С раннего утра именинница 
принимала поздравления и 
подарки. Она вспоминает, что 
раньше соседи дружили ули-
цами, словно родственники. 

– У всех всё было одинако-
вое: и быт, и проблемы, и ра-
дости. Может, поэтому никто 
никому не завидовал, помога-
ли друг другу, – делится Ли-
дия Фёдоровна.

Родилась и выросла юбиляр-
ша в Свердловской области. 
И хоть почти десять лет она 
проживает в Исетском в семье 

дочери Галины, подруги часто 
звонят ей и даже дистанцион-
но заказали для неё доставку 

цветов в день рождения.
Воспоминания о Великой 

Отечественной войне вызы-
вают у долгожительницы слё-
зы. Она не хочет говорить о 
том времени, только желает, 
чтобы нынешнее поколение 
никогда не столкнулось с по-
добными бедами.

Несмотря на все трудно-
сти, Лидия Фёдоровна смогла 
окончить семилетнюю школу. 
После этого трудилась – бра-
лась за любую работу. Была 
техничкой, машинисткой, се-
кретарём, кассиром. Чуть поз-
же – бухгалтером, заместите-
лем главного бухгалтера.

Личная жизнь сложилась не 
просто: когда сын и дочь уже 
создали собственные семьи, 
Лидия Фёдоровна подала на 
развод и, оставив всё, ушла в 
съёмную избушку. 

– А потом мне от строитель-
ной организации, в которой 

я работала бухгалтером, вы-
дали квартиру, – рассказы-
вает именинница, – в ней я 
и прожила лет тридцать до 
того, как Галя забрала меня в 
Исетск. 

– Моя мама мне казалась 
всегда самой красивой. Хоть 
она и была постоянно в делах, 
в хлопотах, но у неё никогда 
не пропадало чувство юмора, 
несмотря ни на что, она не 
потеряла вкуса к жизни, – де-
лится дочь Лидии Фёдоровны. 
– Есть такая фраза: «Старость 
даётся не всем, а только из-
бранным» – это про неё.

Именинницу в день рож-
дения поздравили внуки и 
правнуки, друзья и знакомые. 
Газета «Заря» присоединя-
ется ко всем тёплым словам, 
сказанным в адрес долгожи-
тельницы,  и желает Лидии 
Фёдоровне здоровья, любви и 
уважения родных и близких.

Фото автора

Со времён Древней Руси торговля играет 
важную роль в экономической и полити-
ческой жизни страны. С развитием ры-
ночных отношений профессия продавца 
стала одной из наиболее распространён-
ных и востребованных. И если в средние 
века торговали в основном мужчины, то 
в настоящее время эта отрасль традици-
онно считается женской.

всегда к вашим услугам
Профессия

Светлана шаДРина

С продавцами мы общаемся 
постоянно. в некоторые ма-
газины заходить особенно 
приятно именно благодаря 
людям, встречающим нас по 
другую сторону прилавка.

В третий раз будет отмечать 
свой отраслевой праздник про-
давец небольшого магазина в 
Школьном Анна Геббель. 

В посёлке проживает сей-
час чуть больше 70 человек, в 
основном люди пенсионного 
возраста. 

– По три-четыре бабулечки в 
день приходит, – говорит про-
давец. – У нас и магазин ориен-
тирован только на товары пер-
вой необходимости. Местные 
это знают, поэтому идут за 
хлебом, молоком, раститель-
ным маслом. Конечно, иногда 
балуем и вкусностями.

А на прилавке можно найти 
и печенье нескольких видов, и 
конфеты. Есть соки, минераль-
ная вода. Различные туалет-
ные принадлежности и другие 
мелкие товары, необходимые 
человеку в быту.

Да, магазинчик в Школьном 
небольшой, но всё-таки мест-
ным жителям необходимый. 

Совсем иначе идёт торговля 
в соседнем селе Рафайлово – 
административном центре по-
селения, в котором сейчас про-
живает почти 1200 человек. 

Магазинов здесь много. Седь-
мой год трудится в одном из 
них Людмила Андрющенко. 
Окончив после школы коопера-
тивный техникум, она пять лет 
проработала в местном райпов-
ском магазине, а потом по воле 
случая сфера деятельности ме-
нялась: трудилась в общепите, 
бухгалтером в администрации, 
завскладом колбасного цеха. 
Шесть лет назад решила вер-
нуться в торговую среду.

– Терпение и снисхожде-
ние нужно к людям иметь, 
– говорит Людмила. – В наш 
магазин только за день обра-
щается более сорока человек. 

Хорошо, что за столько лет 
жизни в селе почти каждого 
рафайловца знаешь в лицо. С 
кем-то надо поговорить, кому-
то просто улыбнуться. Мы за 
прилавком своего рода психо-
логи. 

– Хорошая торговая точка, 
и продавцы отличные. Всегда 
подскажут, помогут с выбором 
необходимого товара, – гово-
рит Галина Бондарь.

– Здесь нас всегда встречают 
с улыбкой и вниманием, – вто-
рит другая покупательница. – 
Хочется сюда возвращаться.

– В былые времена быть про-
давцом считалось почётно, но 
и сегодня эта профессия не 
утратила популярности, – го-
ворит напарница Людмилы 
Наталья Кагаева.

Окончив школу в Саратове, 
она там же вышла замуж, а в 
1983 году с двумя детьми и су-
пругом переехали в Рафайлово. 
Через три года родился млад-
шенький. Поначалу трудилась 
в колхозе дояркой, потом те-
лятницей, лаборантом, брига-
диром. Пришлось поработать 
ещё и в школе, оканчивая одно-
временно зооветтехникум.  

– В детстве я никогда не игра-

ла в магазин, просто не хвата-
ло на это времени. Семья была 
большая, а я самой старшей из 
детей, поэтому все домашние 
хлопоты ложились на мои пле-
чи – и с младшими посидеть, и 
коров подоить, выпас и покосы 
тоже были ежегодными с юно-
сти. А вот в старших классах 
мысль о будущей профессии 
была только одна – стать про-
давцом. Желание исполнилось 
– 25 лет помогаю людям с выбо-
ром товаров, – улыбается Ната-
лья Владимировна.

Профессиональная карьера 
в сфере торговли у неё также 
начиналась с местного мага-
зина райпо, в котором она от-
работала пять лет. 

Наталья Кагаева в своём по-
селении ещё исполняет обще-
ственную нагрузку – она явля-
ется председателем местного 
совета ветеранов. Любая беда 
земляков-пенсионеров – её 
беда. Энергичная, добрая, чут-
кая женщина – так характери-
зуют её местные жители. 

Единственный нерабочий 
день приходится на 1 января, 
а всё остальное время продав-
цы на своём посту – за кассой, 
всегда приветливые и готовые 
помочь покупателям. 

В канун профессионального 
праздника мы желаем всем ра-
ботникам торговли благодар-
ных покупателей и хорошей 
выручки. 

Наталья Кагаева с радостью встречает каждого покупателя. Фото автора

В четвёртую субботу июля отмечается День работника торговли

После продолжительного 
отсутствия участкового 
специалиста по социаль-
ной работе в Рассветов-
ском сельском поселении 
он, наконец, появился. 
Знакомьтесь – молодая, 
энергичная и скрупулёз-
ная Лариса Юдина.

До этого она четыре года 
работала в местном мага-
зине заведующей. Так что 
каждого рассветовца знает в 
лицо, в принципе, как и они 
её. 

Родилась и выросла Лари-
са в Ишимском районе, а по 
личным обстоятельствам 
почти с десяток лет прожи-
вает с семьёй в Рассвете. 

– Мне всё здесь нравится – 
размеренная жизнь села, со-
циальная инфраструктура, 
– говорит женщина. – Муж 
трудится на Севере вахто-
вым методом, ребёнок ходит 
в детский сад, скоро будем 
собираться в школу. Менять 
что-либо в своей жизни не 
планируем. Заочно получаю 
профессию юриста. И, как 
выясняется, на сегодняшней 
работе эти знания мне очень 
пригодятся.

Конечно, ведь на участко-
вом специалисте по социаль-
ной работе лежит большая 
ответственность за сбор до-
кументов на адресные посо-
бия, материальную помощь, 
субсидии, устройство детей 
из малоимущих и многодет-
ных семей в детские оздоро-
вительные центры, площад-
ки с дневным пребыванием 
и многое другое.

– Меня изначально наце-
ливали на работу с много-
детными, социально неза-
щищёнными, малоимущи-
ми семьями, с трудными 
подростками, инвалидами, 
участниками Великой От-
ечественной войны и тру-
дового фронта, одинокими 
престарелыми людьми, то 
есть с теми, кому нужны 
социальная помощь и под-
держка, – говорит молодой 
специалист. – Вот, например, 
за две недели в этой долж-
ности уже познакомилась со 
своими надёжными помощ-
никами во всех учреждениях 
социальной сферы – в школе, 
в Доме культуры, в библио-
теке и администрации сель-
ского поселения. Вместе, я 
думаю, мы преодолеем все 
возникшие трудности. 

Трудовые будни социаль-
ного работника насыщен-
ные. Круг обязанностей до-
статочно широк и индивиду-
ален для каждого человека 
и требует немало времени, 
терпения и сил. Эта профес-
сия была и остаётся одной 
из самых нужных и востре-
бованных. Для исполнения 
своих обязанностей соцра-
ботнику надо иметь боль-
шое сердце, терпение, от-
зывчивость и сострадание. 
Здесь необходимо совме-
щать очень многое: знания 
медсестры и юриста, навыки 
психологической, педагоги-
ческой помощи. Кроме этого, 
нужно обладать чувством 
юмора, умением общаться с 
людьми, слушать их и нахо-
дить слова для поддержки. 

Согласна с этим и Лариса 
Юдина. Пожелаем ей удачи, 
терпения и выдержки на по-
прище милосердия.

односельчане

Светлана нЕСТЕРова
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Пост оснащён
безоПасность

Светлана нЕСТЕРова

Девять пожарных постов 
в районах области получи-
ли автомобили повышен-
ной проходимости. один 
из них 16 июля прибыл 
в Рафайлово.

Для большей безопасности 
наших сёл и деревень пла-
нируется, что муниципаль-
ные посты станут основой 
для создаваемой в Тюмен-
ской области региональной 
противопожарной службы. 
Муниципальная пожарная 
охрана – главный помощник 
федеральной противопожар-
ной службы в отдалённых 
сельских населённых пун-
ктах. Именно она позволяет 
оперативно прибыть к месту 
возгорания, локализовав его 
на самой ранней стадии и су-
щественно минимизировав 
последствия.

На замену техники, которая 
уже выработала свой предель-
ный срок эксплуатации, на 
службу в Рафайлово прибыл 
произведённый на базе авто-
мобиля ГАЗ новый спецтран-
спорт. Он и встанет на защиту 
в первую очередь 1500 жите-
лей четырёх населённых пун-
ктов – посёлка Школьный, села 
Рафайлово, деревень Батени и 
Битюки.

– Основа комплектации вро-
де бы осталась прежней, как 

и на старой машине, но много 
чего модернизировано и об-
новлено, – рассказывает води-
тель рафайловского противо-
пожарного поста Владимир 
Голых. – Автомобиль полно-
стью оснащён по стандартам 
пожарно-технического воору-
жения. Заправочная ёмкость, 
правда, как и у прежней ма-
шины, оставлена на три тонны 
воды. В боковых отсеках поя-
вились канистры для запасно-
го топлива на 20 литров, огне-
тушители, резиновый коврик 
для пожарных рукавов, чтобы 
можно было спокойно их пере-
ехать, не повредив.

Диэлектрический комплект, 
конечно, был и в старом спец-
авто, но этот новый и более 
усовершенствованный: пер-

чатки – основное средство 
защиты рук от поражения 
электрическим током, боты 
используются в качестве за-
щиты от шаговых напряже-
ний в электроустановках, ре-
зиновый коврик для дополни-
тельной защиты в закрытых 
электроустановках, ножницы 
для обрезки электропроводов. 
Здесь же находятся ещё одна, 
пятилитровая, канистра, ру-
кава, тройник разветвителя, 
водосборник, разной величи-
ны соединители для рукавов. 
Есть сумка со всем необхо-
димым для оказания первой 
помощи пострадавшим, пила, 
топор, нож для перерезания 
страховочного ремня. Самый 
главный – насосный отсек, 
тоже дооборудован, в том 

числе обогревателем. 
– Много мучений у нас, ко-

нечно, было зимой, когда на 
улице тридцатиградусный 
мороз, – говорит Владимир 
Голых. – Приходилось долгое 
время стоять с паяльной лам-
пой, отогревая соединения 
шлангов.

С этого же отсека можно 
произвести автоматический 
запуск, на старом автомоби-
ле такого не было. Для забора 
воды установлен электрона-
сос – ещё одно новшество. По-
мощнее выглядят и пенообра-
зователи с возможностью ис-
пользования до восьми пено-
генераторов, но огнеборцы их 
используют в редких случаях. 
В кабине установлена рация, в 
наличии есть и переносная. 

Самая большая проблема 
для бойцов муниципальных 
постов – это нехватка воды, в 
том числе и в Рафайловском 
сельском поселении.

– Выручают нас в этом пла-
не пожарные помпы, – говорит 
Владимир Голых. – Прошедшей 
зимой такая нам пригодилась, 
например, на пожаре в Ста-
ничном. На нашем посту есть 
дополнительная помпа, и она 
почти всегда задействована. 
Вот, например, в Батенях водо-
ёма хватит наполнить только 
машины две, не больше.

Эффективность нового спе-
циализированного пожарного 
автомобиля можно проверить 
только в деле. Чего, кстати, не 
очень хочется.

Фото автора

«Солнышко» встречает друзей
каникУлы

Екатерина байбУЛаТова

Лето в самом разгаре, ребят-
ня Приисетья активно на-
бирается сил и здоровья на 
природе и свежем воздухе. 
Солобоевские мальчишки и 
девчонки не исключение. 

Педагог-организатор Юлия 
Некрасова рассказала, что ла-
герь носит своё название «Сол-
нышко» много лет. Каждая 
смена рассчитана на 50 чело-
век от 6 до 14 лет.

– Нынешняя посвящена 
культуре и истории, назы-
вается она «Русский калей-
доскоп». Часто приходится 
сталкиваться с тем, что совре-
менное поколение мало что 
знает о традициях нашего на-
рода, а ведь они богатейшие. 
Конечно, из-за ограничитель-
ных мер многие мероприятия 
проходят не в таком формате, 
в каком бы хотелось, но педа-
гоги стараются сделать каж-
дый день отдыха ярким и не-
забываемым, – делится Юлия. 
– Наш лагерь с различными 
выездными мероприятиями 
посещают специалисты цен-
тральной библиотеки, мы 
сами частенько ходим в гости 
к нашему библиотекарю Оль-
ге Кобелевой, которая прово-
дит замечательные познава-
тельные и интеллектуальные 
встречи на разные темы.

Июль для ребят получился 
очень насыщенным. Например, 
специалисты РДК провели раз-
влекательную программу, по-
свящённую празднику Ивана 
Купалы, один из дней отвели 
фольклору и народным играм 
«Бубенцы», «Кошка и мышка», 
«Где мои лапти», «Ручеёк», 

«Ухвати платочек» и другим.
Прошли интеллектуальная 

игра «Золотое кольцо России», 
конкурс красоты для девочек 
«Моя краса – длинная коса» и 
музыкальный поединок.

Посетили ребятишки и 
школьный музей под руковод-
ством Натальи Герасимовой, 
познакомились с биографией 
советского героя-разведчика 
Николая Кузнецова, почтили 
память героев, погибших во 
имя Родины во время Великой 
Отечественной войны.

Окончание второй смены 
ребята отметили большим 
праздничным концертом, на 
котором исполнили русские 
народные песни, танцы.

– Наши педагоги ведут круж-
ки, где мальчишки и девчонки 
занимаются рукоделием, тан-
цуют и поют. Каждый день в 
пришкольном лагере проходит 
что-то новое, детям просто не-
когда скучать, – говорит Юлия 
и добавляет, что уверена: ла-
герь держит правильный курс. 
– В каждом элементе культуры 
заложена вековая память на-
рода, и когда детям из года в 
год это передаётся, оно запа-
дает в душу. В свою очередь я 
стараюсь передать им то, что 
знаю сама, и надеюсь, со вре-
менем будет больше ребят, 
которые интересуются родной 
культурой.

– Играю с друзьями в разные 
игры – догонялки, прятки, гу-
ляю на улице и хожу в лагерь. 
Мне здесь нравится, тут меня 
научили делать красивую 
игрушку, я подарила её маме, 
– делится шестилетняя Кари-
на Анкудинова, которая нынче 
пойдёт в первый класс.

Тринадцатилетней Диане 
Фёдоровой тоже скучать не-
когда, девочка проводит время 

на свежем воздухе, общается с 
друзьями, читает книги.

– Стараюсь помогать маме 
в огороде: поливаю грядки, 
цветы, пропалываю, окучиваю 
картошку, мне нравится за-
ниматься с землёй. В лагерь 
я стала ходить с июля, за это 
время много всего прошло ин-
тересного: играли в пионер-
бол, я участвовала в конкурсах 
и эстафетах, каждое меропри-
ятие чему-то учит. Сегодня, 
например, узнала, что у мать-
и-мачехи одна сторона листа 

тёплая, а другая холодная, это 
удивительно, – говорит Диана.

– Я купаюсь, играю с друзья-
ми, смотрю мультфильмы, чи-
таю, помогаю маме в огороде. 
Хожу в лагерь, мы там весело 
проводим время. Мне больше 
всего понравилось сегодняш-
нее мероприятие  – мы говори-
ли о растениях, грибах, столько 
нового узнали, – рассказывает 
восьмилетняя Дарья Бадьина. 
– Желаю всем ребятам отлич-
ного отдыха! Скоро встретим-
ся в школе!

В одном из заданий ребятам нужно было узнать растения. 
Фото автора

в Рафайлово прошла 
игровая программа, посвя-
щённая закрытию смены 
пришкольного лагеря. 

Гроза морей капитан 
Флинт прислал ребятам 
письмо с инструкцией, как 
найти сокровища.

– Пришвартуйте свой ко-
рабль в бухте острова сокро-
вищ, пройдите 30 шагов на 
юг, тайна хранится в пещере, 
– зачитали послание ребята.

Юных пиратов ждали не-
шуточные испытания: они 
искали летучих мышей, спа-
сались от потопа на остров-
ках, пережили настоящий 
шторм, разговаривали на 
«пиратском» языке, расшиф-
ровывали карты и послания 
грозы морей.

Как рассказала начальник 
лагеря Александра Толстых, 
в первую смену здесь отдо-
хнуло 60 ребятишек, во вто-
рую – 40. 

– Смена называется «Олим-
пийский резерв». Наша шко-
ла на время стала олимпий-
ской деревней, а ребята – 
спортсменами, где каждый 
день мальчишек и девчонок 
ждут мероприятия различ-
ного характера. За их вы-
полнение дети получали ме-
дали и сладкие призы. У нас 
прошли турниры по боулин-
гу, волейболу, пионерболу, 
настольному теннису, малые 
олимпийские игры, кросс. 
Специалист Дома культуры 
Марина Мальцева удивляет 
и радует ребят интересны-
ми программами. Вот и се-
годняшнее закрытие смены 
прошло здорово, – рассказы-
вает Александра. 

Двенадцатилетняя Таня 
Голых летним отдыхом до-
вольна, ей не наскучили та-
кие традиционные развле-
чения, как купание, игры на 
свежем воздухе, вылазки на 
природу. 

Девятилетний Радомир 
Ваньков толк во времяпре-
провождении знает, он ак-
тивно участвует во всех ме-
роприятиях.

– Мы ездили на экскурсию 
в пожарную станцию, в бас-
сейн, сейчас жду, когда всей 
семьёй отправимся на море, 
– говорит он.

Тринадцатилетняя Элина 
Морозова времени зря не 
теряет. Заядлая спортсмен-
ка даже летом пополняет 
копилку своих наград и до-
стижений.

– Ездили в Тобольск на со-
ревнования по регби, верну-
лись с победой. На днях тоже 
собираемся на спортивные 
состязания, – рассказывает 
она.

Одиннадцатилетний Ан-
дрей Долгополов призна-
ётся, что смена прошла на 
одном дыхании.

– В лагере много всего ин-
тересного, там весело и дру-
зья. Дома помогаю маме по 
огороду. Очень хочу в остав-
шиеся каникулы освоить ги-
роскутер и вволю накатать-
ся, – говорит мальчик.

Хоть и с большим трудом, 
но общими дружными уси-
лиями клад капитана Флин-
та был найден. Юные пира-
ты, чуть уставшие от танцев 
и поисков, возвращаются в 
пришкольный лагерь, где их 
ждут праздничный обед и 
сладкие подарки. 

Лето продолжается.

дети

Екатерина нохРина

Лето 
продолжается
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Спортивная гимнастика. 
          Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
           в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир – 
           креститель Руси» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
           в Токио. Плавание. Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
           в Токио. Синхронные прыжки 
           в воду. 3 м трамплин. Мужчины 0+
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
          Токио. Пляжный волейбол. 
          Мужчины. Россия – Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее 
           расследование» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 17:15, 19:00, 21:30 «Всё 
           включено» 16+
06:00, 07:30, 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, 11:00, 14:00, 18:15 «ТСН-Точнее» 16+
09:10 «Новости спорта» 16+
09:15, 11:15, 14:45, 18:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30, 12:15, 12:45, 14:15 «Интервью» 16+
11:10, 14:10, 18:25 «ТСН-Дайджест» 16+
17:45, 21:00 «Большая область» 16+
18:30 «Сельская среда» 12+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва монастырская
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
           цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
           Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Легко ли быть великим князем?»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия! 
         «По дороге в Нижнюю Синячиху»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
          «Прекрасная шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
          исследуем Луну»
18:15, 01:35 С.Рахманинов. Концерт № 2 
           для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
          Наш паралич – лучший в мире...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
           Потеря невинности. Цензура» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
          Серебряковой»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 
           Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «2 ствола» 16+
12:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 Х/ф «Незваный гость» 16+

Среда, 28 июля

ПЕРвый

РоССия 1

нТв

РоССия к

СТС

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Волейбол. Россия – Китай. 
          Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Гандбол. Россия – Венгрия. 
          Женщины. Фехтование. Рапира.  
          Команды. Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
          в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви. 
           Наталья Белохвостикова» 12+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние Олимпийские игры  
          в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
          Женщины. Стрельба стендовая. 
          Трап. Мужчины 0+
10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио. Дзюдо. Женщины – 78 кг. 
          Мужчины – 100 кг. Спортивная 
          гимнастика. Женщины. 
          Абсолютное первенство 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские игры 
           в Токио. Академическая гребля 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+

05:00, 05:30, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 17:15, 18:30, 19:00, 21:30 «Всё 
           включено» 16+
06:00, 07:30, 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, 11:00, 14:00, 18:15, 21:15 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:15, 12:15, 12:45, 14:15, 
02:50 «Интервью» 16+
09:30 «Большая область» 16+
11:10, 14:10, 18:25 «ТСН-Дайджест» 16+
11:15, 14:45 «Сельская среда» 12+
17:45 «Миссия созидать» 16+
18:00, 21:00 «Примерка ТВ» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Сельская среда» 16+

 
06:30 «Пешком...». 
           Арзамас невыдуманный
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
           цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
            Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Второй цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15 Моя любовь – Россия! «Ростовский 
          Кремль как вершина 
          древнерусской культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
          Маунт Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. 
          Для чего мы исследуем Луну»
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт № 2 
           для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
          Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
          невинности. Сексуальная 
          революция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:40 Х/ф «Солт» 16+
00:40 Х/ф «Двойной копец» 16+

Четверг, 29 июля

ПЕРвый

РоССия 1

нТв

РоССия к

СТС

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Водное поло. Россия – США.
          Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.    
          Фехтование. Шпага. Команды. 
          Мужчины. Плавание. 1/2 финала. 
          По окончании – Новости 0+
15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. 
          Олег Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
          Юбилейный вечер Олега 
          Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
           в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. 
           Властелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+

05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио. Регби. Женщины. 
          Россия – Новая Зеландия 0+
08:50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио. Прыжки на батуте. 
          Женщины. Финал. Синхронные 
          прыжки в воду. Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио. Волейбол. Мужчины. 
          Россия – Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:40 Т/с «Стажёры» 16+

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

 
06:30 «Пешком...». Москва водная
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Снежный человек 
          профессора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры
10:15 Х/ф «Лётчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени. «Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
          Иллюзия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:50, 01:35 И. Брамс. Концерт № 2 
          для фортепиано с оркестром
18:45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
          «Звёзды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Дело об ошевенских 
          грабителях»
21:05 Творческий вечер Юрия Стоянова
22:10 Х/ф «Портрет жены художника»
00:00 Х/ф «Коллекционерка»

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 
           Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 
           СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Солт» 16+
11:35 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
13:55 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
16:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» 16+

Пятница, 30 июля

ПЕРвый

РоССия 1

нТв

РоССия к

СТС

ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя
ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя

ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя

ПРогРаММа Тв

05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
           Волейбол. Россия – США. 
           Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Водное поло. Россия – Венгрия. 
          Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.  
          Фехтование. Сабля. Женщины. 
          Рапира. Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
          в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 
           Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03:15 «Мужское/Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
           Плавание. Финалы 0+

08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры  
         в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
         Россия – Румыния. Мужчины. Россия – 
          Япония. Пляжный волейбол. 
          Мужчины. Россия – Австралия 0+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
         в Токио. Спортивная гимнастика. 
         Мужчины. Команды. Плавание. 
         Предварительные, 1/2 финала 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+

 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+

05:00, 05:30, 06:30, 07:30, 10:00, 10:30, 11:30, 
13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:15, 18:30, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
06:00, 08:00, 16:30 «Тюменская арена» 16+
07:00, 09:15, 11:15, 14:45 «Примерка ТВ» 16+
07:15, 09:30, 12:15, 12:45, 14:15, 17:45, 
04:00 «Интервью» 16+
08:30, 16:00 «Большая область» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:15, 21:15 «ТСН-
          Точнее» 16+
11:10, 14:10, 18:25 «ТСН-Дайджест» 16+
12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
19:30, 22:00 «Вечерний хэштег» 16+
21:00 «Миссия созидать» 16+
21:25 «Новости спорта» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+

06:30 «Пешком...». Москва шоколадная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
           Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Солдат своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь – Россия! 
         «Хороводы северной Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
          нет слёз – возьми мою сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри Матисс
17:30 Андрей Зализняк. 
          «Берестяные грамоты»
18:20 Сергей Прокофьев. Концерт № 2 
          для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
          Потеря невинности. Брак» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. 
          Искусство с нуля»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Прекрасный «Принц» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 М/ф «Лесная братва» 12+
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
12:25 М/ф «Тачки-3» 6+
14:25 Х/ф «Я – легенда» 16+
16:25 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22:20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
           Битва за Лос-Анджелес» 16+

Понедельник, 26 июля

ПЕРвый

РоССия 1

нТв

РоССия к

СТС

06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
          Плавание. 1/2 финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция 
          невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
          в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая лёгкость 
           бытия. Марис Лиепа» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
           в Токио. Синхронные прыжки 
           в воду. Женщины 0+
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
          в Токио. Фехтование. Шпага. 
          Команды. Женщины. Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02:35 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 17:15, 18:30, 19:00, 21:30 «Всё 
           включено» 16+
06:00, 07:30, 16:00, 19:30, 22:00, 
03:10 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:15, 21:15 «ТСН-
           Точнее» 16+
09:10, 21:25 «Новости спорта» 16+
09:15, 11:15, 12:15, 12:45, 14:15, 
04:10 «Интервью» 16+
09:30 «Большая область» 16+
11:10, 14:10, 18:25 «ТСН-Дайджест» 16+
14:45 «Спецрепортаж» 12+
17:45, 21:00 «Примерка ТВ» 16+
18:00 «История одной мечты» 12+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Казанки» 16+
00:30 «Новости Юрги» 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва студийная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
           Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Роза для королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15 Моя любовь – Россия! 
          «Рязанские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль Греко
17:30 Андрей Зализняк. 
         «Берестяные грамоты»
18:15 Пётр Чайковский. Концерт № 1 
          для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
          После золота серебро»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
           Потеря невинности. Тело» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:15 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
         Битва за Лос-Анджелес» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Сплит» 16+

Вторник, 27 июля

ПЕРвый

РоССия 1

нТв

РоССия к

СТС

ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя

ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя



04:25 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Плавание. 
          Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины 0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Пляжный 
          волейбол. Россия – Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
          3-е место и финал. Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. 
          Как молоды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море России» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

 
05:00 «Утро России. Суббота»
07:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
           Стрельба стендовая. Трап. Смешанные команды. 
          Гандбол. Женщины. Россия – Франция. Стрельба. 
          Винтовка из 3 положений. Женщины 0+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
          Лёгкая атлетика 0+
16:00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «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+
19:25 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00 «Большая область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00 ТСН 16+
08:00, 13:00, 20:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 11:00, 12:15, 19:15, 03:05 «Примерка ТВ» 16+
08:30, 11:15, 13:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 
22:30 «Интервью» 16+
09:30, 11:30, 13:30, 16:30, 17:00, 18:30 «Всё 
           включено» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:00 «История одной мечты» 12+
13:15, 15:15, 16:15, 18:15 «ТСН-Дайджест» 16+
15:30, 03:20 «Аллея славы» 16+
20:45 «Миссия созидать» 16+
21:15 «Яна сулыш» 16+
21:45 «Себер йолдызлары» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 Д/ф «Владимир Чебоксаров: 
           Чемпион с Заречной улицы» 16+
00:40 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень) – 
           ХК «Динамо» (Спб). Чемпионат ВХЛ 16+
03:50 «Интервью» 12+
04:30 «Яна сулыш» 12+

 
06:30 Святыни Христианского мира. 
          «Туринская Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Линия жизни
16:05 Концерт Олега Погудина в ГКД 
          «За столом семи морей»
17:30 Д/с «Предки наших предков. 
          Путь из варяг в греки. Быль и небыль»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле барокко»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по... – 2»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:30, 10:00 «Уральские пельмени. 
           СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
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05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Волейбол.   
          Россия – Тунис. Мужчины. 
          Спортивная гимнастика. Финалы 0+
14:00 «Судьба человека. Инна Макарова» 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 6+
17:05 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
          «Хиты «Русского радио» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море России» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+

04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
          Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация 0+
07:00 «Доктор Мясников» 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, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
          Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
          Команды. Мужчины 0+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Поезд будущего с Сергеем 
          Малозёмовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 07:45, 09:00, 11:15, 13:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:15, 
04:15 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
08:00, 12:15, 14:30, 16:30, 18:30, 23:00 «Большая 
           область» 16+
08:30, 03:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:45, 15:00, 19:00 «Примерка ТВ» 16+
09:30, 11:30, 13:30, 14:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:00 «Всё включено» 16+
10:00, 02:35 Д/ф «Подвиг железнодорожников» 12+
11:00 «Миссия созидать» 16+
12:00, 18:00 «Сельская среда» 12+
13:00, 19:15 «Спецрепортаж» 12+
13:15, 15:15, 16:15 «ТСН-Дайджест» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:00 «История одной мечты» 12+
20:00, 22:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 23:30, 04:30 «Тюменская арена» 16+
00:00 Турнир по боулингу 
           «Brooklyn Open – 2021» 16+

 
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна-лягушка»
07:35 Х/ф «Иркутская история»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 «Цирки мира. Конный цирк»
12:20 Великие мистификации. «Борис Скосырев. 
          Первый и последний король Андорры»
12:50 «Нестоличные театры. Красноярский театр 
          оперы и балета»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14:45 Д/с «Коллекция. Художественно-
          исторический музей Вены»
15:15 «Голливуд Страны Советов. 
          Звезда Веры Марецкой»
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших предков. Русский каганат. 
          Государство-призрак»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Наталья Белохвостикова. Линия жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 Риккардо Мути. «Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
          Возмутитель спокойствия» 18+
01:40 Искатели. «Загадка смерти Стефана 
          Батория»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/ф «Тролли» 6+
09:40 Х/ф «Золушка» 6+
11:45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13:35 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 0+
15:15 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 6+
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01:45 Х/ф «Конец света – 2013. 
          Апокалипсис по-голливудски» 16+

Воскресенье, 1 августа

ПЕРвый
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РоССия 1

нТв

РоССия к
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ТЮМЕнСкоЕ вРЕМя

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

СТРоиТЕЛьныЕ РабоТы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

УСЛУги

ЭЛЕкТРик. Тел.: 8 912 386 86 05             12-10

выкаЧка СЕПТика, 5,8 м3 – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      15-6

ЧиСТка ПоДУшЕк. Тел.: 8 912 527 94 75

МонТаЖ оТоПЛЕния, воДоПРовоДа, 
канаЛиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-14

ПРоиЗвоДиМ окна ПЛаСТиковыЕ. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
РЕМонТ окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                     10-7

гРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10         25-7

бУРЕниЕ СкваЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-14

СанТЕхник, ЭЛЕкТРик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      6-1

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

СкошУ ТРавУ. Тел.: 8 992 306 43 14        10-9

ПРоМывка СкваЖин. 
Тел.: 8 912 383 40 38                                    25-15

вывоД иЗ ЗаПоя, купирование абсти-
нентного синдрома (дезинтоксикация: 
уколы, капельницы) врачом-наркологом. 
Выезд на дом. Тел.: 8 950 498 41 48  
Сертификат специалиста № 0172040003223 от 7.03.2018 г.

ЧиСТка коЛоДЦЕв. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-7

гРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-5

кУхни, шкаФы-кУПЕ от «Эксклюзив-
дизайн» на заказ по индивидуальным 
проектам. Адрес: с.Исетское, ул.Сиреневая, 
1а. Тел.: 8 922 471 18 59                                12-5

наТяЖныЕ ПоТоЛки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                 10-3

Мы никогда не прячем шашки! 
Такси, которое дружит с законом!
21-6-13. ТакСи «ДЕСяТка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
биЛайн – 8 963 068 04 87,   
МЕгаФон – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                           
На все а/м имеются разрешения и патенты            5-3

ТакСи «ЕРМак». Круглосуточно. 
Тел.: 2-22-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94        12-8

выкаЧка СЕПТика, 4 куб. м – 600 руб.  
Тел.: 8 961 209 86 36                                     12-7

МонТаЖ оТоПЛЕния из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-10

обРабоТка от муравьёв, клопов, тарака-
нов, колорадского жука. 
Тел.:  8 992 306 43 14                                    10-3

наТяЖныЕ ПоТоЛки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                     10-4

СТРоиТЕЛьныЕ РабоТы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     20-4

Выполним СТРоиТЕЛьно-оТДЕЛоЧныЕ 
РабоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                      6-4

гРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 991 927 74 68                                      12-4

Выполним все СТРоиТЕЛьныЕ РабоТы. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                     10-3

РЕМонТ холодильников, стиральных ма-
шин. Тел.: 22-943, 8 950 483 42 00             10-1

банкРоТСТво ФиЗиЧЕСких ЛиЦ
ЗаконноЕ СПиСаниЕ ДоЛгов.
с.Абатское, ул.Пушкина, 2, стр. 1.
Тел.: 8 (34556) 52-0-39, 8 912 994 98 08,
         8 902 623 69 98                                      7-2

Магазин «Мир мебели». Изготовление 
корпусной мебели на заказ. Замер бес-
платно. с.Исетское, ул.Кирова, 1а. 
Тел.: 8 (34537) 21-8-81. Ждём вас с 9 до 17 ч., 
сб – с 10 до 16, вс – выходной                     5-5

ПРЕДПРияТиЮ 
ТРЕбУЮТСя:
– трактористы кат. В, С, D;
– водители кат. С, Е, D;
– подсобный рабочий.

оплата труда: 
сдельно-премиальная.

– Ветеринарный врач, з/п – 20900 р., 
   предоставляется жильё;
– инженер-механик, з/п – 43900 р., предоставляется жильё;
– заведующий МТП, з/п – 25900 р., предоставляется жильё;
– медсестра по предрейсовым осмотрам,  з/п – 25000 р., 
   предоставляется жильё;
– бухгалтер – 23000 р. (сред.спец.), предоставляется жильё;
– секретарь руководителя – 23000 р.;
– системный администратор – 22900 р.

Тел.: 8 (3452) 555-836, 8-908-86-76-194



РЕкЛаМа. объявЛЕния

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

КОЛОДЦЫ
* коПАЕм *ЧиСТим
* Ж/б коЛЬЦА
* СЕПТики, ВоДоПроВоД,
оТоПЛЕНиЕ, кАНАЛиЗАЦиЯ, оТоГрЕВ 
ДоГоВор. ГАрАНТиЯ

ооо «ХорС», с.исетское, ул.кирова, 1б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

ШТАКЕТНИК
СРУБЫ ручной работы

ЧЕРЕНКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, необрезной, строганый

(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

Требуются рабочие 
на пилораму. имеются 
столовая и общежитие

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

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.

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

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
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Магазин «МЯСНОЙ» 
ЗАКУПАЕМ СКОТ

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

на мясо. ДОРОГО

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!

ЗАКУПАЕМ СКОТ

Тел.: 8 922 572 22 36
         8 982 802 29 12

(КРС, баранина) на мясо. 
ДОРОГО

ЗакУПаЕМ скот на МяСо. 
ДоРого

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(свинину, баранину, говядину) 

ДОРОГО. 
Тел.: 89828083089 
        89630046112

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

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»

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   

ВОДОПРОВОД

бУРЕниЕ
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
ПРокоЛ навигаТоРоМ

кУПЛЮ авТоМобиЛь 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08
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ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

каЧЕСТвЕнныЕ МаТЕРиаЛы 
для кРыши, ФаСаДа, ЗабоРа. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99

ПиЛоМаТЕРиаЛ, ДРова. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-5

ЧЕРноЗёМ, ПЕСок, ЗЕМЛЮ, гЛинУ, 
навоЗ, оПиЛ, щЕбЕнь, кЕРаМЗиТ, 
аСФаЛьТовУЮ кРошкУ. 
Доставка. Тел.: 8 919 922 20 10                  25-5

Поздравляем!

ПЕЧь в банЮ, бак нЖ, ТРУбУ вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                20-10

ПЕЧь в банЮ. Тел.: 8 912 996 02 56          6-6

ПРоДаёМ

ПЕСок, щЕбЕнь, гЛинУ, ПЕРЕгной, ЗЕМ-
ЛЮ. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        10-10

ДРова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                    20-16

ПЕСок, ЗЕМЛЮ, гЛинУ, гоРбыЛь, оПиЛ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                     5-3

гЛинУ, ЧЕРноЗёМ, ПЕРЕгной, ПЕСок, 
щЕбЕнь, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                     10-9

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         10-3

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

ТЕЛяТ, коРов, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75, 
         8 904 463 45 09, 8 961 200 08 80     32-30

ЭЛЕкТРоПаСТУхи. Тел.: 8 902 850 17 40

а/М гаЗ-350701 самосвал, 2005 г.в., газ-
бензин. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 927 05 00                                      3-3

ПшЕниЦУ, яЧМЕнь. Тел.: 8 906 821 00 88

коПЧёныЕ СаЛо, РыбУ.
Тел.: 8 992 306 43 14                                     10-3

МяСо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-5ДоМ новый, д.Ёршина. 

Тел.: 8 904 491 17 26                                       4-2

овЕЦ, ягняТ. 
Тел.: 8 919 920 98 65, 8 912 387 67 05         2-2

ДоМ, с.Бархатово, S – 72,2 кв. м, земельный 
участок 30 соток, сад, теплица, банька, 
мшаник, газ подведён к дому, отопление 
электрическое и печное. 
Тел.: 8 982 942 52 81                                                      5-3

ПокУПаЕМ
СРоЧно! авТоМобиЛи. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   25-4

авТоМобиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-14

анТикваРиаТ. Тел.: 8 912 991 32 21         6-6

МЕТаЛЛоЛоМ в с.Исетское и по району. 
Заберу из дома. Тел.: 8 992 305 75 69       10-7

ЗЕМЕЛьный Пай в п.Коммунар.
Тел.: 8 912 388 25 89                                     10-5

Рога ЛоСя, ЧагУ бЕРёЗовУЮ, ПРоТиво-
гаЗы, каТаЛиЗаТоРы. ДОРОГО. 
Тел.: 8 992 336 89 90                                     2-2

кУЛьТиваТоР, авТоПРиЦЕП, наСоСнУЮ 
СТанЦиЮ, ЗЕРноДРобиЛкУ. 
Тел.: 8 922 472 66 53                                      2-2

С юбилейным днём рождения нинУ 
МихайЛовнУ бЕЗРУковУ, ТаТьянУ 

боРиСовнУ коРнЕЕвУ, ЛЕониДа 
яковЛЕвиЧа ПаДЕРина, ЕЛЕнУ 

вЛаДиМиРовнУ кУЗнЕЦовУ, наТаЛьЮ 
РУДоЛьФовнУ МанаковУ!

Вот и наступил ваш праздник.
Вам хотим мы пожелать
Много дней счастливых, разных,
Чтобы жить – не унывать!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

бархатовский совет ветеранов

ПоРоСяТ (некондиция), с.Минино, вес – от 
35 кг, цена – 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 982 914 70 92                                       7-1

быЧков. Тел.: 8 919 924 30 93

кваРТиРУ в с. Бобылево. 
Тел.: 8 950 485 94 07                                      2-2

ПЕСок наМывной, ЖёЛТый СТРои-
ТЕЛьный, щЕбЕнь, ПЕРЕгной, ЧЕРно-
ЗёМ. Доставка по району бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                      5-1

25 июля: с.Солобоево – с 10:00 до 12:00,     
                 возле магазина райпо;
                 с.Шорохово – с 13:00 до 15:00, 
                 возле магазинов.
26 июля: с.Исетское – с 10:00 до 13:00, 
                 на рынке;
                 с.Бархатово – с 14:00 до 16:00, 
                 возле магазина.

Продажа оптики, солнцезащитных 
очков, лечебных поясов и наколенников 

(собака), валенок-самокаток, валяных 
тапочек на подошве, калош (силикон), 

трикотажа.
г.Курган 

8 951 271 70 26

29 июля с 15:30 до 16:30 ч. 
в с.Исетское у маг. «Доброцен» 

состоится продажа 
кУр-несУшек, 8–12 мес. 
         (уже несутся) – от 250 руб., 
Молодок, 4,5 мес. – от 400 руб. 

бесплатная доставка по деревням
                   8 908 100 79 01
                   8 996 397 90 72

Обмен кур на петухов
наличие кур узнавайте 

за сутки до приезда!

СРУбы, Мох, кРыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-8

ТРакТоР ЮМЗ-6. Тел.: 8 982 918 75 39      2-1

кваРТиРУ в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                       5-1

ПРигЛашаЕМРабоТа

Требуется бРигаДа СТРоиТЕЛЕй. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                   20-15

В столовую исетской школы № 1 
требуются

ПоваР (з/п – от 20000 р.);
кУхонный РабоТник 

(з/п – от 15000 р.).
Требования: ответственность, 

аккуратность, чистоплотность. 
Опыт работы не имеет значения, 

обучаем.
Условия: график 5/2, 

квартальные премии.

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

Требуется ПоМощниЦа по хозяйству для 
бабушки. Тел.: 21-1-71, 8 912 995 57 16

ДРСУ-3 требуются воДиТЕЛи категорий 
В, С. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Свердлова, 71

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

РЕкЛаМа. объявЛЕния

С юбилейным днём рождения 
ЛЮбовь МихайЛовнУ ПЕРМинУ!

Время мчится быстрой тенью, 
И его не задержать. 
Поздравляем с днём рождения. 
Славный возраст – 55! 
Что ушло с дождём и снегом, 
Ты об этом не жалей! 
Улыбнись друзьям, коллегам 
И отпразднуй юбилей!
День начни с улыбкой снова 
И включайся в ритм с утра.
Будь удачлива, здорова, 
Энергична и бодра!

а.и.Токмакова, Таракановы, 
исильбаевы

ЛЮбовь МихайЛовнУ и вЛаДиМиРа 
ЛЕониДовиЧа ПЕРМиных 
с 35-летним юбилеем семьи!

По жизни рядышком идёте
Вы тридцать пять чудесных лет
И свет любви в сердцах несёте,
Семьи прекрасней, лучше - нет!
Вы, как бесценный бриллиант,
В оправе нежности, согласия...
Хранить любовь – большой талант!
От всей души желаем счастья!

а.и.Токмакова, Таракановы, 
исильбаевы


