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В апреле 1974 года издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
Тюменской областной комсомольской 
организации орденом 
Трудового Красного Знамени

Фото автора

к юбилею области

В апреле 1974 года издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
Тюменской областной комсомольской 
организации орденом 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень

внимание

Заявки 
принимаются

Здоровье 
в твоих руках

ПРодолжАтЬ 
тРАдиции дедов

сельские
 профессии

«садогор» 
готов к сезону

11 апреля в районном доме 
культуры состоится собрание 
граждан исетского сельского 
поселения.
Начало – в 15.00 ч.

В преддверии садово-
огородного сезона в РДк со-
стоялось очередное заседа-
ние районного клуба «садо-

гор» под руководством Ольги 
степановны Малышевой.

специально для встречи би-
блиотекари оформили книжную 

выставку. в представленной 
литературе можно было найти 

ответы на все вопросы: от того, 
когда и в какую почву нужно се-
ять томаты, до того, чем лучше 

обрабатывать капусту. люби-
тельницы садово-огородных 

дел многое взяли на заметку. 
с интересом прослушали 

консультации агронома, чле-
на творческого объединения 

«Родник» Галины васильевны 
мирошниченко о том, как, когда 
и какие деревья прививать, обо 
всех тонкостях успешного садо-
водства, о тепличных растениях 

и о многом другом. 
А Надежда Григорьевна сизико-

ва рассказала о поездке в об-
ластную «Школу волонтёров». 

занятия в спецклассе до-
бровольной подготовки к 
военной службе «Олимп» 
под руководством констан-
тина аукшкальниса в рай-
центре не только помогают 
духовно-нравственному 
развитию, но и воспитыва-
ют чувство патриотизма на 
основе отечественных тра-
диций и ценностей.

так считает курсант «олимпа» 
одиннадцатиклассник владис-
лав москвин.

– Когда я учился в шестом 
классе, Константин Антонович 
пригласил меня поучаствовать 
сначала в одном мероприятии, 
потом в другом, меня это заин-
тересовало. 

Занятия стал посещать регу-
лярно, начал постигать азы во-
енной подготовки, преуспел в 
физической.

– Здесь приобретается какая-
то ответственность за свои по-
ступки. Я научился продумывать 
действия наперёд, чтобы не со-
вершить ошибку. Часто в поры-
ве мы можем сделать то, о чём 
придётся жалеть, поэтому нужно 
быть выдержаннее.

владислав уверен, что за-
нятия дадут результат только в 
том случае, когда человек сам 
хочет овладеть азами военной 
службы.

– По принуждению ничего не 
добиться. важны желание, на-
строй, понимание того, зачем 
тебе это нужно.

За годы работы «олимп» под-
готовил и выпустил десятки ре-
бят.

– самое главное – у нас есть 
чувство плеча. мы доверяем и 
помогаем друг другу, собствен-
но, на этом и должно всё осно-
вываться. 

Без доверия не обойтись и 
при отрабатывании различ-
ных приёмов рукопашного боя, 
в физических упражнениях, в 

стрельбе и многом другом. К 
слову, в «олимпе» занимаются 
и девчата.

– если есть способности и 
стремление, то почему бы нет?

владислав не загадывает, но 
после школы хотел бы посту-
пить в военное училище.

– или армия, одно из двух.
и в том, и в другом случае – 

это дисциплина, которой много 
не бывает.

– Нужно стремиться к тому, 
чтобы на тебя равнялись млад-
шие ребята, быть для них при-
мером. для этого самому надо 
высоко держать планку.

Каждый раз, участвуя в таких 
масштабных событиях, как день 
Победы, у ребят сердце трепе-
щет.

– Почему-то перед глазами 
возникают картины из филь-
мов про великую отечествен-
ную войну, где человеческая 
боль, кровь, голод... А ведь 
там воевали наши деды и пра-
деды. мы обязаны быть до-
стойными их.

5 апреля в рассветовском Дк 
клуб «Ювента» собрал юно-
шей и девушек на студийное 
занятие «твоё здоровье – в 

твоих руках!».
Культорганизатор татьяна со-
зонова предложила молодым 

людям продолжить фразу: 
«Здоровье – это…». вместе они 
искали ответы на вопросы: «Что 

нужно человеку, чтобы всегда 
быть в хорошей форме, на-

строении?», «Здоровье важно 
для человека?».

Разговор шёл о компонентах 
здоровья: физическом, пси-
хологическом и нравствен-

ном. Участники мероприятия 
проявили интерес к беседе. 

вспомнили продукты, в которых 
встречаются витамины А, в, с, 

отгадали необычные примеры с 
правильной и полезной пищей. 

А игра-тренинг «Нить добрых 
слов» подняла настроение всем 

присутствующим.
Участники клуба, подведя ито-
ги, обозначили шесть секретов 
здоровья и сделали вывод, что 
оно – основа долгой полноцен-
ной жизни, и заботиться о сво-
ём организме может и должен 

каждый человек.

На период проведения ве-
сеннего призыва 2019 года в 
военной прокуратуре тюмен-
ского гарнизона совместно 
с военным комиссариатом 
тюменской области создан 
консультационно-правовой 
центр по рассмотрению об-
ращений граждан, связанных с 
вопросами призыва на военную 
службу. 
За разъяснениями можно обра-
титься в военную прокуратуру 
тюменского гарнизона по адре-
су: г.тюмень, ул.Полевая, 1, 
корп. 2, или по телефону горя-
чей линии: 8 (3452) 64-75-88 
либо в военный комиссариат 
тюменской области по адресу:
г.тюмень, ул.Республики, 2. 
телефон горячей линии: 
8 (3452) 79-19-23.

призыв-2019

30 мая в тюмени пройдёт 
первый в Уральском феде-
ральном округе слёт соци-
альных предпринимателей 
«социоДрайв-2019», приуро-
ченный к 75-летию образова-
ния тюменской области.

Как отмечает заместитель губер-
натора тюменской области, ди-
ректор департамента социально-
го развития ольга Кузнечевских, 
слёт даст возможность оценить 
потенциал социальных предпри-
нимателей УФо, которые могут 
стать ближайшими помощниками 
органов власти регионов в рабо-
те по повышению качества жизни 
граждан. К участию в мероприя-
тии приглашаются представи-
тели бизнес-сообщества, соци-
альные предприниматели и со-
циально ориентированные НКо 
из регионов УФо, представители 
органов власти, общественности, 
организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 
и социально ориентированных 
НКо.
Подать заявку на участие в 
слёте можно с 5 апреля на 
официальном портале органов 
государственной власти тюмен-
ской области: www.admtyumen.
ru/«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций»/слёт социаль-
ных предпринимателей УФо 
«социодрайв-2019».
Программа слёта включает 
ключевые тематические блоки: 
«социальные бренды», «со-
циальные тренды» и «соци-
альные драйверы». Участников 
слёта ждут нетворкинг-сессия, 
панельная дискуссия, кластер-
ная сессия для лидеров со-
циальных проектов, площадка 
для представителей власти по 
обмену управленческими реше-
ниями в сфере развития соци-
ального предпринимательства. 
лучшие практики и технологии 
будут представлены на выстав-
ке «социоБРеНд-2019».

Бобылевские школьники – 
участники клуба «ориентир» – 

встретились с представителями 
разных профессий.

Агроном валентин Шаляпин, 
механизатор Александр Бурма-
тов, ветеринарный врач Андрей 
Плеханов, водитель Александр 
Преображенский, медицинские 
работники любовь третьякова 

и Анна жукова рассказали о 
социальной значимости своих 

профессий, об условиях труда, 
о том, какие нужны знания для 
каждой сферы деятельности, о 
требованиях и личностных ка-

чествах, важных для получения 
той или иной специальности.
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мы – молодые

Елена КИСЛОВСКАЯ

Школа 
юных 
краеведов
образование

Елена КУНГУРОВА

все цели достижимы

В нашей стране уже не 
первый год проходит Все-
российский конкурс моло-
дёжных проектов «Если бы 
я был президентом». Орга-
низаторов мероприятия ин-
тересуют школьники и сту-
денты, у которых есть свой 
собственный взгляд на 
решение вопросов управле-
ния государством. 

все желающие могут предста-
вить свои работы в любом из на-
правлений: эссе, проект, видео 
или рисунок. Главное, чтобы ра-
бота выражала мнение автора о 
будущем нашей страны.

Ученица восьмого класса 
второй райцентровской шко-
лы варвара Берсенёва в 2018 
году представила свой проект 
в заочном туре. Работа варва-
ры прошла отборочный этап, и 
в апреле 2018 года школьница 
отправилась в санкт-Петербург 
защищать свой проект на очном 
этапе. 

– варвара представила пре-
зентацию, которую отметили 
члены жюри. они даже сказа-
ли «шикарная презентация», – 
вспоминает бабушка варвары 
Наталья викторовна Герасимо-
ва, которая ездила в культурную 
столицу вместе с внучкой. 

– На этом этапе отбирались 
лучшие работы. тогда я ещё не 
понимала, что меня ждёт какое-
то продолжение, – рассказывает 
школьница.

в конце января 2019 года вар-
вара получила письмо, где со-
общалось, что она была назва-
на победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«если бы я был президентом». 

в нём говорилось: «Рады со-
общить вам, что ваши идеи, про-

екты и предложения, озвученные 
в рамках финала конкурса в 2018 
году, нашли своё реальное отра-
жение в работе органов государ-
ственной власти, крупнейших 
государственных организаций, 
корпораций и фондов. идеи, за-
ложенные вами в ваших работах 
по развитию экономики, инфра-
структуры, социальной и поли-
тической жизни общества, стали 
основой деятельности направле-
ний социально-экономического 
развития, реализуемых прави-
тельством Российской Феде-
рации в соответствии с Указом 
президента России № 204 от 
7.05.2018 г.».

– и в целях дальнейшего во-
влечения в реализацию приори-
тетных национальных проектов 
варвару пригласили поучаство-
вать во всероссийском образо-
вательном форуме «Приоритеты 
роста России» Фонда поддерж-
ки образовательных проектов 
«стратегия будущего», – рас-
сказывает Н.в.Герасимова.

Форум проводился во всерос-
сийском детском центре «оке-
ан» во владивостоке с 10 фев-
раля по 3 марта и стал базовой 
площадкой активной молодёжи 
для повышения своих знаний 

в экономической и политиче-
ской сферах, а также для поис-
ка кураторов и наставников для 
дальнейшей деятельности.

– На это мероприятие прие-
хало около пятисот человек со 
всей страны. Нас разделили 
на 18 отрядов. Чем мы зани-
мались? составляли проекты, 
снимали видеоролики на раз-
личные темы, затем защищали 
их, принимали участие в спор-
тивных состязаниях. ещё у нас 
проходили встречи с интересны-
ми людьми, например, с Героем 
советского союза владимиром 
Гасояном и композитором дми-
трием дунаевым. для нас про-
водились и такие мероприятия, 
как «Праздничный концерт, по-
свящённый дню защитника оте-
чества», «день самоуправления 
в классической школе», отбор 
на конкурс талантов «океанская 
жемчужина», фестиваль «до-
бровольчество в массы», «ве-
сёлые старты». Было интересно 
всё, уезжать не хотелось. На 
форуме я нашла новых друзей, 
с которыми сейчас переписыва-
юсь, – рассказывает варвара.

– Примечательно, что в рам-
ках этого большого мероприя-
тия школьники также ходили и 

на уроки, всё проходило без от-
рыва от образовательного про-
цесса, – делится Наталья вик-
торовна. 

варвара и её родные говорят, 
что эта поездка могла бы не со-
стояться, так как хотя участие в 
форуме было и бесплатным, но 
проезд оплачивали сами конкур-
санты.

– Хочется выразить благодар-
ность неравнодушным людям, 
которые помогли осуществиться 
мечте. Это директор областного 
чувашского благотворительного 
фонда «ентешлех» («Земляче-
ство») Алексей викторович Пав-
лов, педагог центра творческого 
развития «Этнос» валентина 
Геннадьевна Шатрашанова и 
глава района Николай влади-
мирович теньковский, – говорят 
Наталья викторовна и варвара. 

Не успела варвара вернуться 
в родной исетский район, как ей 
пришло приглашение на участие 
в образовательной программе, 
проходящей во французском 
городе страсбург. Школьникам 
и студентам данной программы 
предлагалось ознакомиться с 
европейской системой управ-
ления государством, посетить 
международные органы судеб-
ной и исполнительной власти, 
а также продолжить работу над 
претворением в жизнь своих 
идей.

Пока подобная поездка – лишь 
цель на будущее. варвара при 
поддержке родных, педагогов и 
с собственной активной жизнен-
ной позицией стремится к ней. и 
мы верим, что у неё получится. 
А наши читатели обязательно 
узнают об этом со страниц газе-
ты «Заря».

Пока материал готовился к 
публикации, стало известно, что 
варвара во второй раз победи-
ла на заочном этапе конкурса и 
будет защищать свой проект 27 
апреля в санкт-Петербурге.

Об особенностях националь-
ных костюмов, сходстве и 
различии, а также о причинах 
их возникновения и о многом 
другом говорили недавно 
юные исследователи Приисе-
тья и их руководители.

27 марта в рамках 75-летия тю-
менской области в областном 
дворце творчества и спорта 
«Пионер» состоялся круглый 
стол «Костюм моего народа как 
исторический источник», в кото-
ром приняли участие школьни-
ки из тюмени, тюменского, Яр-
ковского и исетского районов.
Учащиеся раскрыли свои 
взгляды на историю края 
через сибирско-татарские, 
польские, коми-зырянские и 
другие национальные костюмы. 
восьмиклассница из слобода-
бешкильской школы валерия 
Некрасова говорила об изго-
товлении старообрядческого 
сарафана – дубаса, ученица 
11 класса солобоевской школы 
виктория Шмакова рассказы-
вала об особенностях тради-
ционного костюма удмуртов, а 
её одноклассница Анастасия 
Крюкова – о казахском наряде. 
восьмиклассница второй рай-
центровской школы варвара 
Берсенёва продемонстрирова-
ла всем чувашский костюм, а 
ученица одиннадцатого класса 
бархатовской школы подготови-
ла доклад о старообрядческом 
женском костюме русских сиби-
ряков исетского района. 
выступающие были одеты в 
наряды, о которых рассказы-
вали, показывали украшения 
и аксессуары, входящие в 
национальный костюм, сопро-
вождали свои доклады видео-
презентациями. также в аудито-
рии, где проходило мероприя-
тие, была развёрнута выставка 
национальной литературы, 
костюмов и украшений. 
После каждого доклада прово-
дилось его обсуждение. вопро-
сы задавали эксперты, среди 
которых – кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, доктор 
культурологии, преподаватель 
тюменского колледжа искусств.
По мнению большинства 
участников круглого стола, 
одну из лучших работ пред-
ставила ученица пятого класса 
бархатовской школы сюзанна 
тепаносян (на снимке). девоч-
ка рассказывала о народном 
армянском костюме, не загля-
дывая в подготовленный текст. 
А на вопрос, когда и почему 
люди надевают национальные 
костюмы, ответила: в наибо-
лее торжественные моменты 
жизни, чтобы подчеркнуть их 
особое значение.

Фото из архива Варвары Берсенёвой

Районный форум «Истоки» 
собрал в Молодёжном цен-
тре в минувшую пятницу 
активистов добровольче-
ских объединений школ 
района.

открыл мероприятие веду-
щий Алексей Колесов, а поднять 
настроение присутствующим по-
мог образцовый хореографиче-
ский коллектив «Радуница», ис-
полнивший оригинальный танец. 
далее эстафету переняли акти-
висты из волонтёрских отрядов 
«Феникс» и «Адреналин», органи-
зовавшие среди ребят несколько 
подвижных игр и конкурсов. 

После небольшой разминки 
школьникам из рассветовской, 
коммунаровской, кировской, 
исетских № 1 и № 2 школ пред-
ложили принять участие в раз-
работке масштабных проектов, 
носящих какую-либо социаль-
ную значимость, которые мож-
но будет в дальнейшем реали-
зовать на территории нашего 
района. 

Ребята из исетской школы № 1 
подняли тему: «Нецензурная лек-
сика и плохое поведение обуча-
ющихся в учебных заведениях». 
для начала волонтёры решили 
провести опрос среди сверстни-
ков, затем продумали план, как 
привить им чувство вежливо-
сти. Например, провести вос-
питательные беседы или акции: 
«Нет нецензурным словам» и 

«вежливый блокнот». А также 
организовать недели хороших 
манер и литературные вечера. 
Заключительным аккордом ста-
нет «Культурный бал», на кото-
ром будут подведены итоги и 
определены лучшие школьники 
в номинациях: «самый вежли-
вый», «самый культурный» и 
«самый грамотный».

Не все пожилые люди могут 
справляться с бытовыми дела-
ми. Бархатовские школьники 
решили обойти родное село и 
помочь каждому пенсионеру, ко-
торый нуждается в помощи.

– мы хотим, чтоб наши добрые 
дела сняли лишнюю нагрузку с 
бабушек и дедушек и чтобы на 
их лицах засияли улыбки, – ска-
зала Карина Голых. – А по ходу 
дела и сами почерпнём для себя 
немало интересной информа-

ции: узнаем факты из биогра-
фий пожилых людей и историю 
района в целом. 

– цель нашего проекта – сни-
зить количество несовершенно-
летних курильщиков. для этого 
мы с ребятами-волонтёрами 
собираемся пропагандировать 
здоровый образ жизни: прове-
дём акции и флешмобы, направ-
ленные на продление жизни лю-
дей, – говорит Катерина Берего-
ва из Рассвета. – Надеемся, что 
многие ребята одумаются, боль-
ше внимания станут уделять 
спорту, учёбе и саморазвитию.

давняя проблема, назревшая 
на территории Коммунаровского 
поселения, – засорение полей 
отходами жизнедеятельности 
людей. выйти на борьбу с мусо-
ром собралась и лиза Ящук. вот 
что она говорит:

– осилить сразу большую тер-
риторию, наверное, у нас не по-
лучится. Поэтому, мы начнём с 
одного поля. А дальше, возмож-
но, подключатся и взрослые, 
причём не только из нашего, но 
и из других населённых пунктов 
района.

А пока школьники ставили 
перед собой глобальные зада-
чи и искали пути их решения, 
руководители добровольческих 
объединений вместе со специа-
листом по работе с молодёжью 
Алексеем Колесовым собрались 
в одном из кабинетов «молодёж-
ки», где обсуждали насущные 
дела, планировали предстоя-
щие мероприятия, думали над 
тем, как сделать их более инте-
ресными и насыщенными. в до-
полнение Алексей представил 
вниманию присутствующих не-
сколько интересных проектов и 
конкурсов областного и всерос-
сийского масштабов, призвав 
принять в них активное участие.    

Завершился форум на позитив-
ной патриотичной ноте. встав в 
большой круг, школьники вместе 
с солисткой молодёжного центра 
светланой Косолаповой исполни-
ли песню «Пошире шаг, Россия!». 

– Замечательное мероприя-
тие. считаю, что социальное на-
правление деятельности необ-
ходимо развивать и дальше. Ре-
бята задумываются о будущем, 
проявляют активную жизненную 
позицию, учатся доказывать 
свою точку зрения. Это очень 
здорово! – сказала учитель ком-
мунаровской школы марина 
Павловна Зырянова.

о будущем думают сегодня
добровольцы

Марина ЧАГИНА

Фото автора
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суббота, 13 апреля воскресенье, 14 апреля
ПРоГРАммА телевидеНиЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 т/с «ШтРАФНиК» «16+».
08:10 «играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «слово пастыря» «0+».
10:10 «Алла Пугачёва. 
          «А знаешь, всё ещё будет...» «12+».
11:15 «Алла Пугачёва. 
          и это всё о ней...» «12+».
16:50 «Алла Пугачёва. 
          избранное» «16+».
18:30 «максим Галкин. 
          моя жена – Алла Пугачёва» «12+».
19:30, 21:20 «сегодня вечером» «16+».
21:00 «время».
23:00 «Главная роль» «12+».
00:35 Х/ф «КиКБоКсЁР воЗвРАЩАетсЯ» «18+».
02:45 «модный приговор» «6+».
03:40 «мужское/женское» «16+».
04:20 «давай поженимся!» «16+».

05:00 «Утро России». суббота».
08:40 местное время. суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «сто к одному».
11:00 вести.
11:20 «вести. Регион-тюмень».
11:40 Х/ф «НевеЗУЧАЯ» «12+».
13:45 Х/ф «Кто Я» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «вести в субботу».
20:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+».
22:55 Х/ф «жеНЩиНы» «12+».
03:00 «выход в люди» «12+».

05:00 Х/ф «НеБесА оБетовАННые» «16+».
07:25 «смотр» «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!».
          лотерейное шоу «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» «0+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Крутая история» с татьяной митковой «12+».
15:00 «своя игра» «0+».
16:20 «однажды...» «16+».
17:00 «секрет на миллион» «16+».
19:00 «центральное телевидение» 
          с вадимом такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «ты не поверишь» «16+».
23:20 «международная пилорама» 
          с тиграном Кеосаяном «18+».
00:15 «Квартирник Нтв у маргулиса».
          Группа «леприконсы» «16+».
01:30 «Фоменко Фейк» «16+».
01:55 «дачный ответ» «0+».
02:55 Х/ф «мимиНо» «12+».

05:00 «музыкальный канал» «16+».
07:00 «Как это сделано в сибири» «12+».
07:15, 12:15, 18:45 «Новостройка» «12+».
07:30 «мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «16+».
09:00, 04:30 «Я живу» «16+».
09:15 «Будьте здоровы» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «сКАНдАлЬНое ПРоисШествие 
          в БРиКмилле» «12+».
11:45, 18:30, 04:00 «дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «тсН».
12:30 «объективно» «16+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:00 «тсН» «16+».
15:15, 18:15, 04:15 «Частный случай» «16+».
15:30, 04:45 «сельская среда» «12+».
15:45 т/с «ПоПытКА веРы» «16+».
17:30 «Яна сулыш» «12+».
19:00 «Последний в советском» «16+».
19:30 «Ангелы-хранители 
           ограниченного контингента» «16+».
20:15 «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» «16+».
21:00 т/с «цыГАН» «12+».
03:45 «Поймала звезду» «16+».

06:00 «ералаш».
06:30 м/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 м/с «три кота» «0+».
08:00 «Репортёр» «12+».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:30 «интервью» «16+».
08:45 «дорожная практика» «16+».
09:00 «Уральские пельмени». любимое» «16+».
09:30 «Просто кухня» «12+».
10:30 «Рогов. студия 24» «16+».
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
13:00, 01:50 Х/ф «двое: Я и моЯ теНЬ» «12+».
15:05 Х/ф «мАЧо и БотАН» «16+».
17:10 Х/ф «мАЧо и БотАН – 2» «16+».
19:20 м/ф «ледниковый период» «0+».
21:00 Х/ф «ГАРРи ПоттеР 
          и ПРиНц-ПолУКРовКА» «12+».
00:05 Х/ф «КолЬцо дРАКоНА» «12+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 м/ф «Птичка тари», «Котёнок по имени Гав».
08:05 т/с «ситА и РАмА».
09:35 телескоп.
10:05 Большой балет.
12:20, 00:05 Х/ф «БАллАдА о доБлестНом 
           РыцАРе АйвеНГо» «12+».
13:50, 01:35 «Арктика. Зазеркалье».
14:45 «Путь в небо».
15:10 владимир минин. Юбилейный концерт
          в Концертном зале им. П.и.Чайковского.
16:35 Х/ф «оНи Были АКтЁРАми».
18:05 «Энциклопедия загадок». 
          «остров Буян».
18:35 К 130-летию со дня рождения Чарли Чаплина.
          «великий маленький Бродяга».
19:35 Х/ф «оГНи БолЬШоГо ГоРодА».
21:00 «Агора».
22:00 «мечты о будущем».
22:50 Клуб 37.
02:30 м/ф «Ключи от времени».

05:00 т/с «детеКтивы» «16+».
10:55 т/с «след» «16+».
00:00 «известия. Главное». 
           информационно-аналитическая программа.
00:55 т/с «всеГдА ГовоРи «всеГдА» – 2» «12+».

05:20, 06:10 т/с «ШтРАФНиК» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Подарок для Аллы» «12+».
16:10 «ледниковый период. дети». Новый сезон «0+».
18:35 «Подарок для Аллы». Большой концерт 
           к юбилею Аллы Пугачёвой «12+».
21:00 «толстой. воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 «Русский кёрлинг» «12+».
00:50 Х/ф «исЧеЗАЮЩАЯ тоЧКА» «16+».

04:30 т/с «свАты» «12+».
06:35 «сам себе режиссёр».
07:30 «смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 местное время. воскресенье.
09:20 «Когда все дома с тимуром Кизяковым».
10:10 «сто к одному».
11:00 вести.
11:20 «с днём рождения, Алла!».
          Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
14:25 «откровения мужчин примадонны» «12+».
15:45 Х/ф «КРЁстНАЯ» «12+».
20:00 вести недели.
22:00 «москва. Кремль. Путин».
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» «12+».
00:30 «действующие лица 
            с Наилей Аскер-заде» «12+».
01:25 Х/ф «НевеЗУЧАЯ» «12+».
03:30 т/с «ГРАждАНиН НАЧАлЬНиК» «16+».

06:20 «центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня».
08:20 «их нравы» «0+».
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 «едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» лотерейное шоу «12+».
15:00 «своя игра» «0+».
16:20 «следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 итоги недели.
20:10 «ты супер!» суперсезон «6+».
22:40 «Прямая линия общения Аллы Пугачёвой
          и максима Галкина с народом» «16+».
01:30 «таинственная Россия» «16+».
02:30 т/с «ПАсеЧНиК» «16+».

05:00 «музыкальный канал» «16+».
07:00 «сельская среда» «12+».
07:15, 15:30 «Я живу» «16+».
07:30 «мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «16+».
09:00 «Euromaxx: окно в европу» «16+».
10:00 Х/ф «сКАНдАлЬНое ПРоисШествие 
          в БРиКмилле» «12+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 04:00 «деньги за неделю» «16+».
12:15 «себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:15 «Будьте здоровы» «12+».
15:45 т/с «ПоПытКА веРы» «16+».
17:30 «тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 «дорожная практика» «16+».
18:30, 03:30 «объективно» «16+».
19:30, 03:00 «Айгуль. душевные разговоры» «16+».
20:00, 02:45 «ответь себе» «16+».
20:15 «владимир Комаров. 
          Неизвестные кадры хроники» «16+».
21:00 «волейбол. Чемпионат России. мужчины. 
           высшая лига «А» вК «тюмень» –
           вК «искра» (одинцово). «16+».
23:00 Х/ф «ПРиНцессА де моНПАсЬе» «16+».
01:35 «Юрий Гагарин. Первый из первых» «16+».
02:30 «Новостройка» «12+».

06:00 «ералаш».
06:30 м/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 м/с «три кота» «0+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «Частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Уральские пельмени». смехвоок» «16+».
09:30 «Hello#Звезды» «16+».
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
11:15 Х/ф «мАЧо и БотАН – 2» «16+».
13:25 м/ф «ледниковый период» «0+».
15:00 Х/ф «ГАРРи ПоттеР 
          и ПРиНц-ПолУКРовКА» «12+».
18:05 Х/ф «ГАРРи ПоттеР и дАРы смеРти» «16+».
23:30 «слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:30 Х/ф «БРАтЬЯ иЗ ГРимсБи» «18+».

06:30 м/ф
07:50 т/с «ситА и РАмА».
09:25 «обыкновенный концерт».
09:55 «мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «оГНи БолЬШоГо ГоРодА».
12:00 «Научный стенд-ап».
12:45 «Письма из провинции».
13:15, 00:50 «диалоги о животных».
13:55 Х/ф «ПРеждевРемеННый» ЧеловеК».
15:50 «Больше, чем любовь».
16:30 «Картина мира с михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». москва саввы мамонтова.
17:35 К 65-летию валерия Гаркалина. 
          «Ближний круг».
18:35 «Романтика романса».
           Юрию силантьеву посвящается.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «всем – сПАсиБо!.»
21:40 «Белая студия».
22:25 спектакль «мазепа».
01:35 «искатели».
02:20 м/ф «обида» «Аркадия» «лифт».

05:00 т/с «всеГдА ГовоРи «всеГдА» – 2» «12+».
07:10 «светская хроника» «16+».
08:05 «моя правда» «12+».
11:00 «сваха» «16+».
11:55 т/с «диКий-2» «16+».
22:35 т/с «диКий-3» «16+».
00:30 т/с «Улицы РАЗБитыХ ФоНАРей – 2» «16+».
03:00 «страх в твоём доме» «16+».

15 апреля в тюменской области отключат 20 каналов эфирного аналогового 
телевещания. Весь регион перейдёт на просмотр цифрового телевидения. 

Чтобы смотреть тВ нового качества, зрителям понадобится специальное 
оборудование. 

Как правильно подобрать приставку и антенну, не переплатить и получить техни-
ку достойного качества? 

По мнению руководителя центра развития регионального телевидения и радио 
олега Налобина, лучше выбирать цифровую приставку, на которой есть кнопки 
для переключения каналов. в продаже можно найти подобные бюджетные мо-

дели стоимостью от 800 рублей. Зачем нужны кнопки? в том случае, если вы 
потеряете пульт дистанционного управления или, например, выйдут из строя 

батарейки, всё равно сможете переключать каналы. если же кнопок на приставке 
не будет, без пульта она станет неуправляемой.

Более дорогие приставки обеспечивают такой же уровень сигнала, что и дешё-
вые. их стоимость зависит от дополнительных возможностей: подключение к ин-

тернету, наличие встроенных игр. 
Необходимо проверить, входит ли в комплект с приставкой кабель и подойдёт ли 
он к вашему телевизору. Чтобы не ошибиться с выбором кабеля, можно сделать 
фото задней стенки телевизора, на котором будут хорошо видны разъёмы. Кон-

сультант в магазине подберёт вам кабель без ошибок. 
По мнению экспертов, не стоит покупать приставку в интернет-магазинах и с рук. 
совершив покупку в стационарной точке продажи, вы сможете быстро обменять 
оборудование, если оно неисправно. При покупке приставки непосредственно в 

магазине консультант настроит каналы, по-другому её проверить нельзя. в таком 
случае вам останется дома просто подключить оборудование и не настраивать 

каналы. 
Некоторым потенциальным «цифровым» зрителям понадобится и антенна. в 90 

случаях из 100 подойдёт самая простая комнатная антенна стоимостью 150–250 
рублей. Не стоит покупать антенны, которые подключаются к розетке.

в тюменской области хорошо принимается сигнал, поэтому комнатной антенны 
достаточно. 

Прежде чем покупать антенну, необходимо убедиться, что она действительно 
нужна. Например, если человек сейчас смотрит эфирное телевидение, то ему 

требуется только приставка.
есть определённые нюансы и при эксплуатации оборудования. Перед просмо-

тром сначала надо включить телевизор, на нём выбрать вход «аудио – видео», 
далее включить приставку, пульт от телевизора необходимо убрать и все каналы 

переключать только на приставке. После просмотра сначала надо выключить 
приставку, а потом – телевизор. Это важно.

Напомним, получить консультацию или вызвать специалиста для подключения 
оборудования можно по телефону региональной горячей линии: 8-800-234-3522, 

они окажут необходимую услугу бесплатно. Не стоит обращаться к сторонним 
компаниям или пользоваться услугами «мастеров на час».

Что необходимо успеть сделать тем, кто не подключён к эфирному цифро-
вому, кабельному или спутниковому телевещанию?

Проверьте, какое телевидение вы смотрите. если рядом с логотипами «Перво-
го канала», каналов «Россия-1», Нтв, тНт, «Пятого канала», «Рен тв», стс, 

«Россия-Культура» и «тв центр» вы видите букву «А», значит, вы до сих пор не 
перешли на «цифру», и с 15 апреля ваш телевизор перестанет транслировать 
телепрограммы. если буквы «А» нет, поздравляем: вы уже смотрите эфирное 

цифровое тв.

Как выбрать 
цифровую приставку 

и не переплатить? 
телевидение

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА мЯсо. доРоГо
тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!

Рулька – 129 руб./кг
суп. набор – 108 руб./кг
Грудинка – 209 руб./кг
Ребра – 239 руб./кг
Корейка – 249 руб./кг
окорок – 259 руб./кг
лопатка – 259 руб./кг
мякоть б/к – 369 руб./кг

Ждём вас по адресу :
с.Исетское, ул.Горького, 4 

(через дорогу от сбербанка)

В продаже: кУРЫ-нЕсУШкИ (годовалые, 
пятимесячные); цыплята-бройлеры, несушки, 
петушки; гусята; утята; индюшата; мулларды; 

комбикорм. вся птица вакцинирована.
с.исетское, ул.строителей, 41

МЯСО 
пятимесячные); цыплята-бройлеры, несушки, 
петушки; гусята; утята; индюшата; мулларды; 

12 апреля – открытие 
нового магазина 
«домашняя птица 

из башкирии» 



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-11

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: теле 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
БилАйН – 8 963 068 04 87,   
меГАФоН – 8 922 072 15 43                       5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-5

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-16

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-17

продаём
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-6

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-22

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, металлоштакетник, 
теплицы, комплектующие. 
тел.: 8 912 922 38 90                                      10-1

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                               12-10
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в магазин с.исетское требуется прода-
вец. тел.: 8 904 887 71 33                     20-19

раЗНоЕ

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-17

крс. тел.: 8 982 924 99 28                     20-18

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.исетское, 
ул.строителей, 41А, АГЗс «тПК Газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                                 15-9

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брус, доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-10

дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52   10-10

мясо (говядина). тел.: 8 992 310 89 0310-7

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

раБоТа

покупаЕм

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-3

квартиру 2-комнатную в г.тюмень 
рядом с нефтегазовым университетом. 
тел.: 8 982 942 52 45                                   3-3

тц «рябинушка». новое поступле-
ние нижнего белья «милавица». 
скидки до 10%, рассрочка платежа, терми-
нал, карта «Халва». 
Адрес: с.исетское, ул.Шадринская, 2А     5-3

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

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

дом в с.Бобылево, возможно за материн-
ский капитал. тел.: 8 905 823 96 09           5-3

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-6

профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, забор под ключ. 
москитные сетки (изготовление и 
ремонт). тел.: 8 982 933 08 63                   5-3

срочно! земельный участок, 10 
соток, в с.исетское, ул.Пушкина, 51. 
тел.: 8 919 948 20 66, 8 912 996 52 91      5-4

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-3

13 апреля 
(каждую субботу) с 9.00 до 11.00 
в центре с.Исетское на рынке

продажа

ИП Базуев
свердловская обл.

   кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гусят, комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

дом-пятистенник (комната-кухня), Бело-
зёрский р-н, с.Боровлянка, S – 22,4 кв.м, 
огород, баня, колодец, дровяник.
тел.: 8 912 062 37 74                                   5-2

корову дойную. 
тел.: 24-8-34, 8 919 952 91 19                    3-2

магазин в с.исетское. Готовый бизнес. 
обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-2

все строительные работы. При 
заказе монтажа – скидка на строительные ма-
териалы. всё для кровли и фасадов. 
тел.: 8 922 044 23 23                                  5-3

все строительные работы. 
тел.: 8 982 917 30 12                                   5-2

ремонт стиральных машин и др. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

дрова. тел.: 8 922 074 19 08                15-4

земельный участок, с.исетское. 
тел.: 8 932 323 77 29                                  2-2

дрова, 7 кубов, неколотые – 8 тыс. руб., 
колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-3

мясо (свинина, говядина). Недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                     6-3

требуются разнорабочий, прода-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«ива», п.Коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-3

овёс. тел.: 8 982 909 86 00                     2-2

мебель мягкую, спальную, ку-
хонный уголок, шкаф-купе и др. 
тел.: 8 922 488 52 17                                  2-2

картофель. тел.: 8 905 858 01 96       2-2

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90

кровли и фасады:
– металлочерепицу – 275 руб.;
– сайдинг – 50 руб.;
– металлоштакетник.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-1

требуется продавец в продуктовый 
магазин. тел.: 8 908 879 14 21                   3-2

нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку галину григорьевну 

абатурову с юбилеем!
самая на свете дорогая!
Лучше ни придумать, ни сказать!
в этот день весенний
Хотим мы пожелать
Здоровья, счастья, радости, 
Улыбок и тепла!
Чтобы, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеёк, текла!

Сын Вова, сноха Света, внуки, 
правнучка Владислава

квартиру 2-комнатную, с.исетское, 
S – 43,9 кв.м. тел.: 8 912 386 19 07, 
                                 8 932 320 05 03          2-1

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-2

пчелопакеты на 4 рамках, карпатка. 
тел.: 8 902 812 76 49                                  3-2

любимую доченьку, сестрёнку 
варвару бусыгину 

с днём рождения!
сегодня дата непростая –
десятилетний юбилей!
тебя, принцесса, поздравляем,
Желаем самых ярких дней.
Желаем всяческих успехов,
К мечте пусть каждый шаг ведёт,
Побольше радости и смеха,
Пусть детство без забот пройдёт!

С любовью, мама, папа, брат Егор

любимую внученьку, племянницу 
варвару бусыгину 

с днём рождения!
самой радужной девчонке
в её первый юбилей
Мы от всей души желаем
Много ярких, светлых дней!
Будет в радость пусть учёба,
окружают пусть друзья,
а твой путь пусть освещает
Путеводная звезда!

Бабушка, дедушка, дядя Саша

любимую племянницу варвару 
бусыгину с днём рождения!

Будь счастлива, любима и красива,
Здорова будь, везучая всегда.
и пусть бегут всегда неторопливо
твои по жизни долгие года.
Умей всегда смеяться, веселиться.
и радости тебе побольше всем назло.
Пусть только лучшее в твоей судьбе 

случится,
Чтобы всегда тебе во всём везде везло!

Дядя Эдик

любимую, дорогую марию 
александровну евтюгину 

с юбилеем!
Моя жена – мой лучик света,
спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей:
Живи сто лет и не болей!
Моя поддержка, мой герой,
всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
ты знай, что так будет всегда!

Муж Андрей

дорогую марию александровну 
евтюгину с юбилеем!

Шестьдесят – отличный возраст!
Мы вам желаем в юбилей:
Пусть всё в жизни будет просто,
счастливей, легче, веселей!
Пусть в любых делах удача
Просто рядышком идёт,
все решаются задачи,
Быстро, в срок и без хлопот!
Красотой и оптимизмом
радуйте нас целый век!
вы ведь необыкновенный,
яркий, добрый человек!

Семьи Вепревых, Киреевых

поможем 
от 100 000 руб., 

если отказывают 
банки.

тел.: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа)

оГРН 5157746149040

земельный участок, с.исетское. 
тел.: 8 950 499 69 69                                  3-1

ювелир работает в доме быта с.исет-
ское. тел.: 8 922 475 03 18                         2-2

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

теплицы

10-5КБ «Ренессанс Кредит» (ооо), лицензии Банка России № 3354, 
Ао «отП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

доставка. установка
от п/ф «Урожай»

козочку суягную. тел.: 8 919 958 30 54

срочно! требуется ответственный 
продавец без в/п, с медкнижкой. тру-
доустройство, соцпакет, график 2/2. 
тел.: 8 982 421 23 92

1.04.2019 г. ушёл 
из дома на рыбалку 

в сторону р.исеть 
иван петрович

корнилов, 21.03.1961 
года рождения, и до сих 

пор не вернулся. 
особые приметы: густая 
борода, волосы тёмного 
цвета, прямые, рост 170-
175 см, при себе имел 
велосипед и рыболовную 
утварь.
Был одет: вязаная шапка тёмно-серого цве-
та, спецодежда зелёного цвета, резиновые 
сапоги. 

друзья, кто располагает какой-либо 
информацией, сообщите 

по номеру телефона: 2-14-04

поиск

выражаем глубокое соболезнование 
Наталье витальевне сорокиной по по-
воду смерти мамы

анны егоровны 
саушкиной.

Разделяем ваше горе и скорбим вме-
сте с вами.

Коллектив мининской школы

телёнка. тел.: 8 982 984 47 69             2-1

водонагреватель газовый проточ-
ный ZERTEN (новый). тел.: 8 919 921 66 14

тёлку годовалую.
тел.: 8 908 865 66 37, Надежда                 5-1

земельный участок. Недорого. 
тел.: 8 904 877 68 81                                   4-1

пилу дисковую дП-190/1600 см; маши-
ну деревообрабатывающую много-
функциональную переносную «мастер-
универсал 2800-е»; рубанок электричес-
кий. тел.: 8 982 986 26 16                           3-1

кур-молодок (3 мес.), бройлеров, 
цыплят, доминантов, индо-
уток, индюшат, гусят, утят. 
тел.: 8 904 492 23 22 (исетский район)     8-1

тёлку, сено. тел.: 8 919 955 23 55     2-1


