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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа
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НосиТЕ 
Маску

ЧасТо МойТЕ 
руки с МЫлоМ

соБлЮДайТЕ 
ДисТаНЦиЮ

тема дня

Натянули тетиву

особый 
режим

главный инструктор Феде-
рации лучного боя Тюмен-
ской области Богдан алмаев 
объяснил ребятам правила 
управления луком и стрела-
ми, показал снаряжение и 
нюансы боя.

Две команды, четыре раун-
да, игра идёт до последнего 
«раненого» бойца. Школьники 
с восторгом участвовали в со-
ревновании, с нетерпением 
ждали своей очереди.

Сборная мининского отряда 
«Патриот» в составе из уча-
щихся восьмого и девятого 
классов признаётся, что пер-
вый раз участвовала в лучном 
бою. Ребята наперебой говори-
ли, насколько это интересная, 
увлекательная игра и как бы 
было замечательно, чтобы по-

добные мероприятия проводи-
лись чаще. Дмитрий Липихин 
выразил надежду, что такое 
оружие появится в каждой 
школе и можно будет отрабо-
тать меткость, быстроту заря-
жения стрелы.

Девятиклассник бархатов-
ской школы Никита Карпов 
признаётся, что уже имел 
опыт стрельбы из лука, знает, 
как правильно натягивать те-
тиву, но вот в спортивном бою 
участвовал впервые.

Константин Арефьев из седь-
мого класса первой райцен-
тровской школы в составе от-
ряда допризывной подготовки 
«Вымпел» стрелял из лука по 
соперникам. 

– Мне очень понравилась 
встреча. Командная работа 
объединяет, это полезно. Ко-
нечно, без подготовки овла-
деть таким оружием сложно, 
но я справился, если бы такая 
возможность была чаще, на-

учился бы, – говорит парень.
Ребята из отряда Кости тоже 

под впечатлением. Шести-
классница Дарья Вахтомина и 
Ксения Молодкина из девято-
го класса рассказывают, что 
девушкам труднее справиться 
с луком. По их мнению, это за-
нятие для парней. В бою они 
старались спрятаться и пода-
вать стрелы более опытным 
участникам, таким как Мария 
Мокеева. Девушка мечтает о 
карьере военного и в бою де-
монстрировала смелость и 
ловкость. 

– Адреналин зашкаливает. 
Ожидание, что в тебя сейчас 
попадут, и радость удачного 
выстрела присутствуют. Это 
конкурс на сплочённость кол-
лектива. Хотелось бы постре-
лять в мишень, потренировать 
точность попадания, – делится 
школьница.

Восьмиклассник Алексей 
Богомолов признаётся, что по-

добные соревнования должны 
проходить на открытой мест-
ности, дабы избежать случай-
ных травм зрителей. 

– Сложно было применять 
определённые тактики, не по-
зволяло место. Да и лук создан, 
чтобы стрелять на дальние 
дистанции. Конечно, они бы-
вают разные, например, тради-
ционный деревянный и совре-
менные с прицелом, стабили-
затором и многим другим. Ещё 
хотелось бы больше практики, 
объяснений, как держать, как 
заряжать. Не у всех получи-
лось, – говорит Алексей.

спортивный проект 
«турниры по лучным 
боям» в 2022 году 
реализует федерация 
лучного боя на сред-
ства фонда прези-
дентских грантов.
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В Исетском прошёл турнир по лучному бою 
среди юнармейских отрядов района

в Тюменской области 
с 15 апреля вводится 
особый противопожар-
ный режим. 

Об этом сообщил губер-
натор региона Александр 
Моор в своем телеграмм-
канале.

На сегодня в Абатском, 
Бердюжском, Викулов-
ском, Казанском и Слад-
ковском районах уже за-
фиксирован 21 ландшафт-
ный пожар. Губернатор 
дал указание использо-
вать для их оперативного 
тушения все силы и ре-
сурсы.

«Мы сделали необхо-
димые выводы из опыта 
борьбы с природными по-
жарами, который накопи-
ли в 2021 году. Повторения 
этой ситуации допустить 
нельзя. К тушению пожа-
ров готова группировка 
сил и средств, в состав ко-
торой входят свыше 2 800 
человек и 1 326 единиц 
техники. Это на порядок 
больше, чем в прошлом 
году, – сообщил Алек-
сандр Моор. – Главная 
причина возгораний – не-
контролируемое сжига-
ние сухой растительно-
сти на сельских терри-
ториях. Это совершенно 
недопустимо! За такие 
поступки будем привле-
кать к самой суровой от-
ветственности, вплоть до 
уголовной, с взысканием 
полной суммы нанесён-
ного ущерба».

Пожар легче предупре-
дить, чем потушить. По-
этому сегодня самая глав-
ная задача региональных 
и муниципальных органов 
власти – активный и жёст-
кий контроль соблюдения 
жителями и предприятия-
ми правил противопожар-
ной безопасности. Главам 
южных районов области, 
где уже сошёл снег, реко-
мендовано ввести особый 
противопожарный режим 
немедленно.

«Я обращаюсь ко всем 
жителям региона: не оста-
вайтесь равнодушными, 
сообщайте в органы вла-
сти о случаях нарушения 
противопожарных правил. 
Давайте всем миром вста-
нем на пути нарушителей, 
из-за разгильдяйства ко-
торых страдает природа, 
подвергаются опасности 
жизнь и здоровье людей».
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«Мы неделимы на своих и чужих»

Больше возможностей

общество

Елена кисловская

программа

анжелика гавриляко

Не сломали 
невзгоды

наши юбиляры

Елена куНгурова

люди старой закалки – так 
говорят про ветеранов. они 
из того поколения, что рано 
узнали цену хлеба, трудясь 
с малых лет на колхозных 
полях и фермах. им знаком 
вкус лебеды и другой рас-
тительности, не предназна-
ченной для еды. они даже в 
преклонном возрасте стара-
ются сами себя обслужить, 
что-то сделать по дому, 
во дворе.

Из таких стойких и Степан 
Афонасьевич Зубарев из Рас-
света, отметивший в прошлое 
воскресенье 90-летие.

Мужчина родился и почти 
всю жизнь провёл в родном 
селе. Когда-то большая кре-
стьянская семья с наступле-
нием Великой Отечественной 
войны осиротела, распалась.

– Отца на фронт призвали, 
он оттуда и не вернулся. Мать 
умерла. Нас, детей, у родите-
лей было восемь. Не все вы-
несли голод, выжили я и две 
сестры, – вспоминает Степан 
Афонасьевич. – Меня отправи-
ли в кукушкинский детский 
дом.

В Кукушках он и окончил 
начальную школу, а потом 
вернулся в Рассвет. Начал тру-
диться. Сначала пас жеребят, 
выполнял разную посильную 
работу.

– А потом выучился на ме-
ханизатора. Стал трактори-

стом, – с гордостью расска-
зывает именинник, – позже 
на комбайнера отучился, на 
шофёра. За хорошую работу у 
меня много грамот.

С супругой Таисьей Егоров-
ной воспитали трёх дочерей и 
сына, шесть внуков и восемь 
правнуков заботятся о нём, 
навещают.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Степан Афонасьевич 
не сидит без дела: то ручейки 
копает во дворе, чтобы не до-
пустить подтопления своего 
домика, то ещё чем-то занят.

В день рождения юбиляра 
поздравили представители 
отдела соцзащиты населения, 
пожелали долгих лет жизни, 
уважения и заботы близких.

Фото автора

Представители старшего 
поколения нашего района 
прошли обучение компью-
терной грамотности в рам-
ках программы «расширяя 
горизонты», которая не 
первый год реализуется в 
Тюменской области.

Цель обучения – сформи-
ровать навык использования 
компьютеров в жизни граждан 
пожилого возраста.

Союз пенсионеров России в 
нашем районе активно прини-
мает участие во многих меро-
приятиях, конкурсах, встречах. 
Порой именно неумение обра-
щаться с компьютером мешает 
им в достижении поставленной 
цели. Возможностью бесплатно 
пройти обучение, получить от-
веты на волнующие вопросы, 
перебороть страх перед совре-
менной техникой воспользова-
лись многие. 

На вводном занятии женщи-
ны и мужчины познакомились 
с устройством компьютера, 
работой мыши и значением 
основных клавиш клавиатуры, 
научились создавать папки и 
файлы. 

Многим творческим людям 
хочется знать больше о способ-
ностях текстового редактора. 
Ведь появилась возможность 
записать свои мысли не только 
на листе бумаги, но и в элек-
тронном виде. Этот файл может 
быть распечатан, отправлен в 
любой уголок мира. А как это 
сделать, разбирали на уроке, 
посвящённом Интернету. Ин-
тересовало пенсионеров и что 

такое браузер, адресная строка, 
сайт, сервисы, поиск информа-
ции, создание электронного по-
чтового ящика, как поместить 
страницу в «закладки».

Одна из важных тем, которую 
изучали участники встречи, – 
это информационная безопас-
ность: пароли, антивирусы, вре-
доносные сайты и программы.  

Актуальной была и работа 
с официальными интернет-
порталами «Государственные 
услуги», «Пенсионный фонд 
РФ», «Государственная ин-
формационная система ЖКХ», 
Банки-онлайн и многое другое.

С восторгом разбирали по-
жилые люди тему регистрации 
и поиска друзей в социальных 
сетях.

– На протяжении недели мы 
своей группой посещаем заня-
тия. Всё доступно объясняют, 
помогают преподаватели. Бес-
спорно, нам необходимо было 
это обучение, мы узнали много 

нового и теперь сможем и биле-
ты в кино купить через Интер-
нет, и с подругой из другого го-
рода повидаться, хоть и через 
экран монитора, – признаются 
женщины Союза пенсионеров 
России. – Появилось больше 
возможностей.

– В программе «Основы ком-
пьютерной грамотности» мно-
го полезной информации для 
старшего поколения. Я считаю, 
что использование компью-
тера в плане облегчения жиз-
недеятельности в наше время 
необходимо. К нам пришли 
люди разного уровня подго-
товленности, теперь все без 
проблем могут общаться с род-
ственниками, решать социаль-
ные проблемы, будь то оплата 
коммунальных услуг, запись к 
врачу и прочие, – рассказывает 
педагог дополнительного обра-
зования центра «Точка роста» 
первой райцентровской школы 
Дмитрий Нестеров. 

очередное заседание твор-
ческого объединения «род-
ник» прошло под знаком 
весны и мира.

Поэты, певцы, художники и 
рукодельники района говори-
ли о пробуждении природы от 
зимней спячки, о радостных 
эмоциях от весенней капели и 
солнца, наметили план работы 
до конца текущего года. 

И, конечно, зашёл разговор о 
событиях, происходящих сей-
час на Украине. Творческие 
люди читали стихи о дружбе 

народов, на тему антифашиз-
ма, вспоминали соседей, дру-
зей украинцев, которые труди-
лись и продолжают работать 
на благо Исетского района, де-
лились историями, доказываю-
щими, что украинцы и русские 
могут и хотят жить мирно.

Так, Елена Булыгина вспом-
нила о Григории Семёновиче 
Продеусе, рождённом на за-
падной Украине и в 1958 году 
переехавшем в Приисетье. 

– Заслуженный врач России, 
отличник здравоохранения 
спас не одну жизнь, наладил 
работу учреждения, радел за 
улучшение медицинского об-
служивания населения. Он ни-
когда не изменил тому делу, 

которому обещал служить, – 
сказала Елена Демидовна.

Председатель творческого 
объединения «Родник» Нина 
Терентьева показала участ-
никам встречи трофейную 
гармонь, которую привёз из-
под Львова солдат, кавалер 
орденов Красной Звезды, Сла-
вы, «Знак Почёта» и других 
наград Нифантий Иванович 
Островский из Красново. Мно-
го видела эта гармонь, на ней 
исполняли и немецкие песни, 
и русские, и белорусские, и 
украинские…

В 1996 году в газете «Заря» 
вышла статья «Украина золо-
тая… Тебя помнят сибиряки», 
посвящённая приезду консу-
ла Украины Николая Списа в 
Приисетье. Николай Михайло-
вич вручал в РДК нашим фрон-
товикам памятные знаки «50 
лет освобождения Украины». 
Гости встречи обменивались 
военными воспоминаниями, 
говорили о павших односель-
чанах, о тех, с кем сражались 
плечом к плечу.

– Благодарная Украина пом-
нит своих освободителей… 
Помнит. Всё, что было, какие 
бы границы, политики не 
разъединяли наши народы. 
Хотя чего нас разъединять. 
Мы простые люди, как были 
братьями, так и будем, – зачи-
тывает Нина Терентьева свой 
материал 26-летней давности.

Этим словам столько лет, и 
они так нужны сейчас, в на-
стоящем времени. За освобож-
дение Украины бок о бок сра-

жались люди самых разных 
национальностей, в том числе 
и сибиряки, исетцы – татары, 
русские, казахи, грузины…

– Мы не делились по наци-
ям. Мы все были родные друг 
другу. Весь советский народ. 
И все мы должны быть вме-
сте! – говорит ветеран войны, 
житель Шорохово Савелий 
Михайлович Мухамеев, – про-
должает зачитывать выдерж-
ки из статьи Нина Фёдоровна 
и добавляет: – Мы были и бу-
дем всегда вместе. Недели-
мы мы на чужих и своих. Так 
говорил тогда консул. Боль в 
сердце каждого из нас от того, 
что творится на Украине. Боль 
такая, что словами простыми 

не передать. Только в песне.
И лилась песня, которая объ-

единяет людей независимо от 
того, на каком языке звучит 
и кто её исполняет. «Распря-
гайте, хлопцы, коней!», «Ти ж 
мене підманула», «Черемши-
на» и многие другие.

Команда жизнелюбов района 
уверена: будем помнить, что 
мы единый народ, одна семья. 

– В наше непростое время 
нам, народам, надо дружить. 
И помнить, что мы все рожде-
ны в СССР. У нас одна история, 
одно прошлое. Мы, русские, 
для украинцев наши, и они 
для нас свои, – делится пред-
седатель районного совета ве-
теранов Галина Ламбина.

Жительницы Приисетья освоили компьютер. 
Фото автора

Нина Терентьева рассказала об истории трофейной гармони.
Фото автора

Украинские песни исполнили жительницы с.Верхнебешкиль. 
Фото автора
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Полеводы – 
народ особый

человек труда

Екатерина БайБулаТова

образование

лика ПаТракова

сделать правильный выбор

На прошлой неделе в первой 
исетской школе прошла 
«классная встреча» с алек-
сеем кубасовым – предста-
вителем совета отцов.

Мужчина рассказал буду-
щим выпускникам, как важно 
выбрать правильное направле-
ние в жизни, насколько важен 
труд человека и что нужно, 
чтобы добиться успеха.

Алексей учился в сельской 
школе, поступил в Омский 
государственный аграрный 
университет, окончив маги-
стратуру, получил учёную 
степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук. Работал в 
родном университете препо-
давателем, занимался науч-
ной деятельностью и начинал 
осваивать бизнес-проекты. 

Пять лет назад Алексей вме-
сте с семьёй переехал жить в 
Исетский район. Его дети учат-
ся в первой райцентровской 
школе, сам мужчина входит в 
состав членов совета отцов.

– Почему я выбрал для по-
стоянного места жительства 
именно Исетское? Оно нахо-
дится близко к предприятию, 
которым я руковожу (Алексей 
Кубасов – директор ООО «Агро-
комплекс «Куликов Родник» в 
Курганской области, – прим. 
автора). Я могу больше време-
ни уделить жене и детям. Это 
красивый и перспективный 

район, – делится Алексей.
Ребята задавали вопросы о 

структуре работы сельскохо-
зяйственного предприятия. 
Гость встречи рассказал, что 
посевная площадь их комплек-
са – около восьми тысяч гекта-
ров, постоянно действующих 
сотрудников 40 человек. Пред-
приятие выращивает три вида 
продукции: яровую пшеницу, 
морковь и сою. На плечи Алек-
сея Владимировича, как руко-
водителя, ложится большая 
ответственность: от принятия 
решения, кого взять в штат, до 
того, что сеять, как это прода-
вать и многое другое. 

– Чем занимается комплекс 
зимой? – спросил один из 
школьников. 

Алексей рассказал, что в это 
время ещё больше работы. Под-
готовительный процесс более 
сложный и важный. Вегетаци-
онный период (от посева до 
уборки) всего лишь четыре ме-
сяца, но чтобы он прошёл без 
запинки и качественно, нужно 
быть готовыми. 

Также ребят интересовало, 
почему при выборе профессии 
мужчина отдал предпочтение 
именно агрономии.

– В то время был большой 
конкурс на экономистов, юри-
стов. На простые, базовые про-
фессии, такие как строитель, 
агроном, инженер, меньше. И, 
как правило, руководителями 
предприятий обычно стано-
вятся люди с простыми спе-

циальностями. И каждый из 
вас, по мере своих амбиций, 
должен выбрать своё направ-
ление, желательно специаль-
ность, которая будет востребо-
вана всегда, фундаментальна, 
– говорит Алексей. 

Интересовало старшеклас-
сников, насколько сложно от-
крыть свой бизнес. Алексей 
пояснил, что, начиная со сту-
денческих лет, необходимо 
повышать свои знания, делать 
какие-то наработки. Главное 
– набраться терпения. Ему са-
мому помогают справиться с 
трудностями, неудачами род-
ные и близкие люди, семья. 

Школьники спрашивали о 
том, как сложившаяся ситуа-
ция в стране влияет на бизнес.

– Мы сейчас в одной лодке 
– разные отрасли, экономиче-
ские составляющие, люди. Бу-
дет не просто, но относитель-
но спокойно чувствуют себя те 
фундаментальные профессии, 
которые, казалось бы, десять 
лет назад не были востребо-
ваны. Где сейчас, например, 
блогеры? А хлеб нужно выра-
щивать! – ответил гость меро-
приятия.

В завершение встречи Алек-
сей Владимирович дал на-
путственные слова будущим 
выпускникам, порекомендо-
вав на практике применять 
полученные знания в разных 
сферах, насколько возможно 
школьнику, не бояться спро-
сить совета у старших и поста-
раться сделать правильный 
выбор профессии. 

официально

Администрация Исет-
ского муниципального 
района информирует о 
предстоящем предостав-
лении земельных участ-
ков согласно ст. 39.6 Зе-
мельного кодекса рФ:

– для ведения лично-
го подсобного хозяйства 
по адресу: Тюменская 
область, Исетский рай-
он, д.Батени, ул.Мира, 1б, 
предварительной площа-
дью 1891 кв. м.

Граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства в течение 30 дней 
со дня опубликования и 
размещения извещения 
вправе обратиться в от-
дел земельных и имуще-
ственных отношений ад-
министрации Исетского 
муниципального района по 
адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб.201, 214, 
в рабочие дни с 8:00 час. 
до 16:00 час. (перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00 часов) 
с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка и для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка.

Для получения дополни-
тельной информации об-
ращаться в отдел земель-
ных и имущественных от-
ношений администрации 
Исетского муниципально-
го района (2 этаж, каб. 201, 
214, тел.: 21-6-67, 21-0-44)

Фото автора

в механизаторе ооо 
«ЗапсибХлеб-исеть» вла-
димире Шаляпине крепко 
сидит крестьянская жилка. 
выходец из села Бобылево 
с малых лет знаком с дере-
венским трудом.

Потомственный полевод-
комбайнер пошёл по стопам 
отца, который трудился в кол-
хозе «Россия».

– Конечно, частенько у него 
на работе бывал, к технике тя-
нулся очень, интересовало, как 
устроен комбайн, как он хлеба 
молотит, – делится Владимир.

Вопрос с выбором будущей 
профессии решил в старших 
классах.

– Выучился на права ещё 
в школе, получил специаль-
ность тракториста-машиниста, 
потом повысил категории в 
Ялуторовске, – рассказывает 
механизатор.

Трудовой путь начал в род-
ном колхозе в 1995 году.

– Работал на машине ГАЗ-52 на 
животноводстве, возил уста-
новку ДУК. Позже устроился 
на сельхозпредприятие в со-
седнее село Бархатово, сразу 
сел на комбайн, так и пошло у 
меня сезон за сезоном, – вспо-
минает Владимир.

На верном мощном тракто-
ре New Holland механизатор 
боронит, сеет. После посевной 
на опрыскивателе защищает 
всходы от сорняков.

В сельхозпредприятии муж-
чина уже 12 лет, признаётся, 
что и сам не заметил, как вре-
мя пролетело.

– Труд привычный, прихо-
дишь и знаешь, что делать, 
чем заняться. У полеводов 
работы круглый год хватает, 
сейчас подготавливаем тех-
нику к предстоящему выходу 
на боронование. Сегодня ме-
нял датчики на бункере, про-
вёл осмотр дозатора семян. Ни 
одну мелочь упустить нельзя, 
чтобы начать сезон во всеору-
жии, – говорит механизатор.

Владимир привык добросо-
вестно относиться к растение-
водческому делу, от слажен-
ной работы аграриев зависит, 
будет ли в меню свежий кара-
вай у земляков и полная кор-
мушка у бурёнок.

– Работу надо качественно 
делать, на совесть. Стараемся, 
– улыбается трудяга.

Жители Приисетья про-
должают делиться вос-
поминаниями о названиях 
рек, лесов, полянок своей 
малой родины. сегодня это 
делает кафия Фатхуллина 
из верхнего ингала.

«Где бы мне найти такие 
слова, чтобы прославить род-
ной край, описать берёзки мо-
лодые и туманы над рекой?

Да, красива наша Ингала, 
где я любила и сейчас часто 
хожу купаться летом. В пере-
воде с татарского Ингала, или 
Егэн, – тростниковый камыш, 
который растёт на берегу 
протока реки, соединяющего 
Ингалу с озером Суганбаш. 
Ещё ребятишками мы лю-
били собирать полевой лук, 
которого много росло здесь. 
А суган на татарском языке 
означает лук. 

Рядом с озером – сосновый 
бор, куда ходят за ягодами 
и грибами все жители села. 
Когда я в 1960-е годы прошло-
го столетия училась в школе, 
учитель физкультуры Зариф 
абый Мухамеев водил нас на 
лыжах сюда для игры в «Зар-
ницу». Именно в это время он 
придумал разные названия 
мест в лесу, например, Боль-
шая, Малая и Медвежья поля-
ны. Сейчас на Большой про-
ходят Сабантуи, различные 
детские игры летом. А какой 
там свежий воздух!

Наши селяне любят ходить 

в лес в любое время года, кто 
на прогулку, кто за грибами-
ягодами, а кто со скандинав-
скими палочками пройтись.

К северо-востоку от леса 
находится Масарат тубэ, где 
было кладбище наших пред-
ков, живших на пологом бере-
гу Ингалы ещё до XVIII века. 
В переводе с арабского маса-
рат – кладбище, тубэ – поля-
на. Сейчас там растёт дикая 
клубника.

С детства помню поляну, 
где стригли колхозных овец. 
В советское время к нам за-
везли овец алтайской тонко-
рунной породы. Жители села 
ухаживали за ними, стригли 
на поляне Куерлыган (куй – 
овца), шерсть сдавали госу-
дарству, мясо – колхозу. 

Вообще наш край богат и 
на поляны, и на лесочки, и 
на озерки. Ещё при жизни 
Сарвар-апа Курмашева рас-
сказала мне, что в деревне, 
недалеко от школы, находи-
лось Эцел Куль (куль – озеро, 
эцел – смерть), неглубокое, 
небольшое озеро, где утону-
ла двухлетняя девочка. После 
гибели малышки жители ре-
шили закрыть озеро свалкой, 
навозом.

С детства помню, как люби-
ла ходить за клубникой в Тэ-
веч Куак, которая находилась 
рядом с дорогой при выходе 
на большак, напротив совре-
менного гаража. По расска-
зам старожилов, в лес Тэвеч 
Куак прилетали птицы тэвис 
– фазан, а куак – лес. 

На западе находился Казан-

ны Куак. Раньше он был боль-
шой, в нём росли и черёмуха, 
и дикая смородина, и мали-
на, клубника. В центре леса 
– озерко и большая поляна, 
где мои родители вручную 
косили траву и ставили стога 
сена на зиму. В детстве летом 
с бабушкой я ходила сюда по 
ягоды, а когда подросла, по-
могала родителям на сеноко-
се. А почему Казанны Куак? 
По преданиям и рассказам 
старожилов, здесь в годы 
гражданской войны скрывал-
ся от бандитов казанский та-
тарин (казанны – казанский 
татарин).

В старину все угодья были 
поделены между семьями. От 
имени хозяина и назывался 
лесок: Косман Цыбык – лесок 
с красивой поляной для от-
дыха деда Космана; Шэнги-
рэй Куак – лес недалеко от 
кладбища деда Шангиряя, ко-
торый делал сладкую трубку 
из патоки и продавал за 5 ко-
пеек; Касибай Цыбык – лесок 
Касибая и так далее». 

красота земли 
ингальской

Фото автора
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основы закладываются 
в школе

в бархатовском спортив-
ном комплексе прошли 
ежегодные районные со-
ревнования «Школа безо-
пасности». 

Подобные мероприятия 
направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, со-
действие духовному и физи-
ческому развитию молодёжи, 
проверку уровня практиче-
ской подготовки школьников 
по курсу ОБЖ.

Лучших, быстрых, ловких 
спортсменов выявляли в два 
этапа: школьный и район-
ный. Команда состояла из че-
тырёх человек: две девушки 
и два юноши.

Ребята прошли испытания 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, силовой 
гимнастике, тестированию 
по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», чел-
ночному бегу и быстроте 
и правильности надевания 
противогаза.

Восьмиклассник шорохов-
ской школы Сергей Белоно-
гов второй раз на этом меро-
приятии. Парень знал все ис-

пытания, готовился заранее.
– Челночный бег легче все-

го, ведь я футболист. Более 
семи лет занимаюсь этим ви-
дом спорта, – говорит школь-
ник.

Его одноклассник Артём 
Колесников также уверен в 
своих силах. Он признаётся, 
что бег ближе, а вот с под-
тягиванием, как и у многих 
мальчишек, сложнее. 

Команда первой райцен-

тровской школы, в которую 
вошли семиклассники, упор-
но сражалась за победу. Ни-
кита Хохлов впервые на со-
ревновании, но утверждает, 
что все испытания отрабаты-
вались на уроках физкульту-
ры. Стрельба и подтягивание 
оказались слабыми сторона-
ми, над которыми ещё при-
дётся поработать. Никита – 
футболист, его физические 
данные позволяют справить-

ся почти с любой спортив-
ной дисциплиной. Владимир 
Старцев тоже увлекается 
футболом, Екатерина Пинае-
ва танцами, а Алина Рещико-
ва волейболом.

Рассветовцы на протя-
жении многих лет занима-
ют первое место в «Школе 
безопасности». Сегодня они 
также настроены на золото. 
У одной участницы пробле-
мы со здоровьем, но, проявив 
силу воли, она смогла пройти 
испытания.

– Я сломала ногу, но не смог-
ла пропустить мероприятие, 
возможность защитить шко-
лу и заработать очередную 
награду. Рита Быкова, как на-
стоящий товарищ, выручила 
меня, пробежав нужную дис-
танцию, а остальное я сама. 
Считаю, подобные мероприя-
тия нужны. Они направлены 
на нашу безопасность, ведь 
если знать и уметь, можно 
предотвратить трагедию, – 
признаётся восьмиклассница 
Мария Зеленина.

По итогам муниципально-
го этапа в командном зачёте 
первое место заняла команда 
рассветовской школы, на вто-
ром оказались спортсмены 
второй райцентровской шко-
лы, на третьем – шороховцы.

Традиции бывают культур-
ные, школьные, семейные… 
а в рафайловском поселе-
нии есть своя, особенная: 
здесь уже 40 лет ежегодно 
проходит игра клуба весё-
лых и Находчивых.

Рафайловцы любят КВН. 
Каждый раз зрительный зал 
полон, приходят и взрослые, 
и дети, болельщики поддер-
живают свои команды, а игро-
ки, чувствуя это, стараются 
подарить всем максимум по-
зитива.

В этот раз три команды со-
шлись в юмористическом 
соревновании: коллективы 
работников школы «Весёлые 
КВНщики», совета ветеранов 
поселения «Нестарейки» и 
специалисты детского сада 
«Солнышко» «Клавы».

Темой встречи было куль-
турное наследие. На протяже-
нии пяти конкурсов: привет-
ствие, разминка, «Культурное 
наследие на сцене КВН», кон-
курс капитанов и домашнее 
задание – весёлые и находчи-
вые рафайловцы удивляли и 
радовали своих зрителей. 

Так, например, мастера 
юмора из школы рассказали, 
что их коллектив, несмотря на 
большую занятость, подхва-
тил новый вирус – все громко 
смеются, поют и грозят за-
разить всё село. Оказывает-
ся, педагоги – кавээнщики со 
стажем. Это они подтвердили 
фотографиями игры 1989 года 
со своим участием. Весёлой и 
знакомой многим родителям 
оказалась сценка педагогов 

про то, как мама с папой ре-
шали с сыном домашнее за-
дание. 

«Нестарейки» заявили, что 
душа каждого из них, как 
прежде, молода. Постановка 
о расследовании царского 
гонца, чем живёт пенсионер, 
доказала, что рафайловским 
бабушкам и дедушкам не 
страшны никакие санкции – 
они умеют экономить, любят 
рыбалку, огородные работы, 
а чувство юмора не даст уны-
вать. А уж после восточного 
танца пенсионеров стало по-
нятно, что им года не беда.

Коллектив детского сада 
«Солнышко» уже одним сво-
им видом вызывал улыбку у 
зрителей от мала до велика. 
Дамы с ярким гримом и ак-
сессуарами рассказали, что 
все они разные, но каждая 
– творческая, артистичная и 
весёлая. 

Самый сложный конкурс в 
КВН – разминка. Ведь именно 
здесь проявляются находчи-
вость, умение быстро приду-
мать смешной и нестандарт-
ный ответ. Участники встре-
чи по-своему продолжили 
строчки из известных песен 
так, чтобы это было актуаль-
но, злободневно и смешно. 
Шутили о дефиците сахара 
и гречки, об индексации пен-
сии, о курсе валют, о росте 
цен. У кого-то импровизация 
удалась, кто-то переволно-
вался, но старались все.

В конкурсе «Культурное 
наследие на сцене КВН» все 
участники исполнили ча-
стушки. С народными инстру-
ментами, в костюмах и, конеч-
но, с чувством юмора.

В конкурсе капитанов лиде-
ры команд восхваляли свои 

достоинства и отвечали на 
каверзные вопросы соперни-
ков.

Ведущая мероприятия Ма-
рина Мальцева не оставля-
ла без внимания зрителей. В 
перерывах, пока члены жюри 
совещались, а команды гото-
вились к очередному высту-
плению, она задавала детям 
загадки, проводила мини-
игры с залом.

Результаты после каждо-

го конкурса были разные: 
вперёд вырывались то одни 
участники, то другие. Но са-
мое главное, все, кто был на 
игре, получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

По итогам встречи кубок 
игры перешёл от прошлогод-
них победителей «Нестареек» 
к «Клавам». Насколько кол-
лектив детского сада сумеет 
удержать его, покажет игра 
2023 года. 

квН все возрасты покорны

Команда рассветовской школы – победитель 
«Школы безопасности». Фото автора

управление росгвардии по 
Тюменской области инфор-
мирует о военных образо-
вательных организациях 
высшего образования войск 
национальной гвардии рос-
сийской Федерации.

Вузы Росгвардии принима-
ют юношей (граждан Россий-
ской Федерации), имеющих 
законченное среднее (полное) 
общее или среднее профессио-
нальное образование.

Молодые люди должны быть 
годными по состоянию здоро-
вья, психологическим данным 
и физически подготовлены к 
обучению в военно-учебном 
заведении. Каждый кандидат 
проходит проверку в органах 
МВД России и ФСБ РФ.

Возраст для поступления: 
– от 16 до 22 лет – гражда-

не, не проходившие военную 
службу; 

– до 24 лет – граждане, про-
шедшие военную службу, и 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву.

Институты Росгвардии:
1. Саратовский военный ор-

дена Жукова Краснознамён-
ный институт войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации.

2. Санкт-Петербургский во-
енный ордена Жукова инсти-
тут войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

3. Новосибирский военный 
институт имени генерала ар-
мии И.К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации.

4. Пермский военный инсти-
тут войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

Специальности обучения:
– «Правовое обеспечение на-

циональной безопасности»;
– «Психология служебной 

деятельности»;
– «Перевод и переводо-

ведение», квалификация 
«Лингвист-переводчик»;

– «Транспортные средства 
специального назначения»;

– «Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное ору-
жие»;

– «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи»;

– «Биология» (факультет ки-
нологический);

– «Тыловое обеспечение»;
– «Наземные транспортно-

технические средства».
Для получения дополнитель-

ной информации по порядку по-
ступления в военные институ-
ты войск национальной гвардии 
можно обратиться по номеру те-
лефона:  8 (3452) 29-46-47 (отде-
ление учёта и комплектования 
штаба Управления Росгвардии 
по Тюменской области).

Время предоставления кон-
сультации: с 08:30 ч. до 18:00 ч.

также в управлении
росгвардии по тюмен-
ской области прово-
дится работа по отбору 
кандидатов для ком-
плектования первых 
курсов военных образо-
вательных организаций 
высшего образования 
войск национальной 
гвардии российской фе-
дерации. офицеры гото-
вы оказать всесторон-
нюю помощь учащимся 
при формировании 
личных дел кандидатов 
для поступления в вузы 
росгвардии.

стань 
кандидатом

Команда «Клавы» играла в пионеров. Фото автора



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00, 08:00 «Мама в деле» 16+
06:00, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 
20:30, 22:00, 23:30, 02:00, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
14:45, 17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Семейный альбом» 12+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Крым античный
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Под царским вензелем»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 
           Жизнь и учение. Тайная вечеря»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «За всё в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная 
          для взрослых. Света»
12:05 Д/с «Предки наших предков. 
          Авары. Клад неизвестного вождя»
12:45 Игра в бисер. 
          Евгений Водолазкин «Лавр»
13:30 Д/ф «Остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. 
          Монолог в 4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. 
          Григорий Мясоедов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 00:55 Шедевры русской хоровой 
          музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ильф и Петров. 
           Великие комбинаторы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. 
          Валентин Курбатов. Последние»
01:35 Цвет времени. Караваджо

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Кунг-фу панда. 
          Тайна свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:25 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя – 2» 16+
15:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:35 Х/ф «Новый человек-паук. 
          Высокое напряжение» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
07:10 Х/ф «Двое» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Послед-
          ний бой майора Пугачёва» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Х/ф «Орден» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 09:30 «Прорвёмся» 16+
07:45, 14:45, 17:45 «Интервью» 16+
08:00, 11:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 10:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
02:00, 03:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мама в деле» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
16:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Семейный альбом» 12+
01:00 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва яузская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Цена секрета»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь 
           и учение. Притчи Иисуса Христа»
08:25 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Николай Гумилёв»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная 
          для взрослых. Света»
12:05 Цвет времени. Эдгар Дега
12:15 Д/с «Предки наших предков. 
          Хазары. По следу писем царя 
          Иосифа»
13:00 Линия жизни. Владимир Васильев
14:05 Д/ф «Александр Невский. 
          За Веру и Отечество»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. 
          Самоход Блинова»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 
          музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод 
           Мейерхольд. Точка невозврата»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Светлана Немоляева. 
          Больше, чем любовь
21:55 Х/ф «Мешок без дна»
01:25 Д/ф «Остаться русскими!»
02:20 Д/ф «Германия. 
           Замок Розенштайн»
02:45 Цвет времени. Иван Крамской 
           «Портрет неизвестной» 

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Кошки против собак» 0+
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» 6+
13:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя – 2» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Легион» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 
09:30 Т/с «Конвой» 16+
09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30 Т/с «Взрыв 
           из прошлого» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Х/ф «Краповый 
           берет» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 02:10, 
02:50 Т/с «След» 16+

Понедельник, 18 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

Вторник, 19 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя
ТЮМЕНскоЕ врЕМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 
01:40 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 Д/ф «История группы «Вее Gееs»: 
           Как собрать разбитое сердце» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03:20 Т/с «Отец Матвей» 12+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:00 Т/с «Страховщики» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 22:00, 23:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
          родственники» 16+
14:45, 17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Семейный альбом» 12+
01:00 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Фарфоровые судьбы»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
          Воскресение»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Иркутская история»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
11:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Мао-
          ри. Связанные одним прошлым»
12:45 Власть факта. «Охранные отделе-
          ния в Российской империи»
13:30, 02:00 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. 
          Монолог в 4-х частях»
15:05 Письма из провинции. 
          Петропавловск-Камчатский
15:35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16:15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16:40 Х/ф «Две сестры»
17:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестный шедевр 
          Ивана Шишкина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21:45 Д/ф «Одинцово. 
          Васильевский замок»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. 
          Валентин Курбатов. Последние»
00:00 Х/ф «...и будет дочь»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Х/ф «Изгой» 12+
11:55 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14:15 «Уральские пельмени» 16+
14:45 «Шоу Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:25 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:30, 
09:40, 10:40, 11:40 Т/с «Снайперы» 16+
12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Х/ф «Опера-
           ция «Дезертир» 16+
18:00, 18:40, 19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 22:10, 
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 
           Булгаков. Роман с ведьмой» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
19:00, 23:35, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
14:45, 20:30 «Интервью» 16+
17:45 «Прорвёмся» 16+
20:55 Хоккей. ВХЛ. 
          Финал Кубка Петрова. «Динамо» 
          (Санкт-Петербург) – 
          «Рубин» (Тюмень) 12+
00:05 Д/с «Мечтатели. Куба. 
           Музыка свободы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
           Москва романтическая
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Кто не с нами, тот против нас»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
           Смерть Иисуса»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ласточка с острова 
          Туманный. Мчатся кони...»
12:05 Д/с «Предки наших предков. 
          Маори. Дети Хаваики»
12:45 Станислав Ростоцкий. Острова
13:30, 01:50 Д/ф «Любовь и Больше, 
           чем любовь»
14:30 «Владимир Минин. 
          Монолог в 4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 
          «Борнуковские камнерезы»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 
           музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
           Воскресение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Майя Плисецкая. 
           Великая Майя!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживём до понедельника. 
         Счастье – это когда тебя понимают»
21:30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. 
          Валентин Курбатов. Последние»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:20 Х/ф «Терминал» 12+
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
14:10 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с «Операция 
          «Горгона» 16+
08:35 День ангела. 0+
09:30, 10:25, 12:20, 13:30 Х/ф «Не покидай 
           меня» 12+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Прощаться 
          не будем» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45, 20:40, 22:20, 01:15 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
19:00, 23:35, 02:00, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
14:45 «Прорвёмся» 16+
17:45, 20:30 «Интервью» 16+
20:55 Хоккей. ВХЛ. 
          Финал Кубка Петрова. 
          «Динамо» (Санкт-Петербург) – 
          «Рубин» (Тюмень) 12+
00:05 Д/с «Мечтатели. Бразилия. 
           Индейцы Амазонки» 12+
01:00 «День за днём» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
          культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слушайте, 
          если хотите... Людмила Зыкина»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Бол-
          гары. Две судьбы одного народа»
12:45 «Искусственный отбор»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
           Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. 
          Монолог в 4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская история»
17:45, 00:50 Шедевры русской хоровой 
           музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
           Смерть Иисуса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Александр Блок. 
           Сегодня я гений!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Станислав Ростоцкий. Острова
21:30 Власть факта. «Охранные 
          отделения в Российской империи»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. 
          Валентин Курбатов. Последние»
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:50 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 «Уральские пельмени» 16+
09:10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11:55 Х/ф «Новый человек-паук. 
          Высокое напряжение» 16+
14:45 Х/ф «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:05 Х/ф «Хеллбой-2. 
          Золотая армия» 16+
00:25 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:35 Х/ф «Эффект колибри» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Орден» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30 Т/с «Послед-
          ний бронепоезд» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Операция 
           «Горгона» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+

Среда, 20 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

Четверг, 21 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

россия к

сТс

Пятница, 22 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя

ТЮМЕНскоЕ врЕМя
ТЮМЕНскоЕ врЕМя

ПрограММа Тв

НТв

5 каНал
5 каНал

5 каНал

5 каНал 5 каНал



06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12:15, 04:25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
          Трансляция из Иерусалима
14:30 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
          Кто сказал: У меня нет недостатков?» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения 
           из Храма Христа Спасителя

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35» По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
          Трансляция из Иерусалима
15:00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального 
          богослужения из Храма Христа Спасителя

05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:15 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. 
           Трансляция из Иерусалима
14:15 «Своя игра» 0+
15:05 Д/ф «Неведомые чудовища на Земле» 12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+

07:00, 09:30, 15:00, 18:00 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 16+
09:15, 14:00 «Сельская среда» 12+
10:00 День открытых дверей в Тюменском госу-
          дарственном медицинском университете 12+
11:30 Д/с «Еда здорового человека. 
          Сыр и его копии» 12+
12:00, 20:30 «День здоровья» 16+
12:30, 14:45, 23:00 «Интервью» 16+
12:45, 15:15, 17:45 «Прорвёмся» 16+
13:00 «Всё, кроме обычного» 16+
14:15, 23:15 «Большая область» 16+
15:30, 04:30 Д/с «Опыты дилетанта. Скейтбординг. 
          Азбука для начинающих» 16+
16:00, 16:26, 16:52, 17:18 Т/с «Психологини» 16+
18:15 «Безделов лайф» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Сын» 16+
21:00 Х/ф «Пена дней» 16+
23:45 Праздничное Пасхальное богослужение 
          из Софийско-Успенского собора 
          Тобольского кремля

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, который боялся 
          прививок», «Возвращение блудного попугая»
07:55 Х/ф «Александр Невский»
09:40 Д/ф «Звёзды о Небе. Илзе Лиепа»
10:10 Неизвестные маршруты России. 
          «Карелия. От Кеми до Паанаярви»
10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
          с Дэвидом Аттенборо»
13:15 Д/ф «Звёзды о Небе. Наталия Нарочницкая»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:35 Хор Московского Сретенского монастыря
15:35 Павел Луспекаев. Острова
16:15 Х/ф «Республика ШКИД»
17:55 Олег Погудин. «Золотой век»
19:25 Д/ф «Апостол радости»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С.Рахманинов. Симфония №2
00:30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00:55 Х/ф «Два капитана»
02:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. 
           Пасха»

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Шоу Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:45 Х/ф «Путь домой» 6+
12:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
14:10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17:20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19:00 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+

 
06:20, 07:00, 07:35, 08:15 Т/с «Свои-4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Александр Абдулов. 
          Самый обаятельный 
          и привлекательный» 12+
10:55 Х/ф «Баламут» 12+
12:35 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:15, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с «Стажёр» 16+
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05:15, 06:10 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 12+
12:15 Д/ф «Пасха» 12+
13:20 Д/ф «Святая Матрона. 
          Приходите ко мне, как к живой» 12+
14:15, 15:15, 18:20 Д/с «Земля» 12+
18:55 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» 
          Весенняя серия игр 16+
23:55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Россия от края до края» 12+

 
05:30, 03:15 Х/ф «Молодожёны» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному» 
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Северное сияние» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
           мамой?» 16+
06:30 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на реальных 
           событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звёзды сошлись» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 10:45 «Сельская среда» 12+
07:15 «Себер йолдызлары» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «Партактив» 16+
09:30 «Мама в деле» 16+
10:30, 14:00 «Интервью» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Психологини» 16+
13:00 «Кондитер. Санкт-Петербург» 16+
14:15, 16:00, 23:00 «Прорвёмся» 16+
14:30, 16:15 «Секретный рецепт»
15:00 «Всё, кроме обычного» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 23:45 Т/с «Сын» 16+
20:30, 23:15 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 01:45 Х/ф «Несносные леди» 16+

06:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. 
           Пасха»
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
           «Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной игрок»
11:25 Письма из провинции. 
          Петропавловск-Камчатский
11:55, 01:20 «Диалоги о животных. Зоопарк 
          Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Виктор Набутов»
13:05 Игра в бисер. Александр Куприн «Яма»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 Больше, чем любовь. 
           Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...». 
          Новоиерусалимский монастырь
17:45 Д/ф «Одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 Острова. Илья Авербах
22:30 Выступление Николая Баскова 
           в ГКД – «Верую»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Путь домой» 6+
10:40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12:15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13:55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17:10 М/ф «Моана» 6+
19:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
          история» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22:55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
01:20 Х/ф «Терминал» 12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 03:25, 04:10 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:30, 
14:20 Т/с «Условный мент – 3» 16+
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Плата 
           по счётчику» 16+
18:50, 19:50, 20:45, 21:35 Т/с «Испанец» 16+
22:30 Х/ф «Трио» 16+
00:30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+

Суббота, 23 апреля Воскресенье, 24 апреля

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя

5 каНал
5 каНал

раЗНоЕ

ПокуПаЕМ

услуги

ПриМу МЕТаллолоМ. Самовывоз.
Тел.: 8 919 936 42 24                                   12-12

сроЧНЫй вЫкуП авТоМоБилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-23

коров, МолоДНяк крс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-19

авТоМоБилЬ в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                    18-9 СССПК «Исеть» закупает Мясо крс. 

Тел.: 8 982 924 99 28, 
         8 952 349 44 56

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-3

ЗЕМЕлЬНЫй Пай (с документами). 
Тел.: 8 922 002 82 60                                     2-2

ТракТор Т-25. Тел.: 8 922 002 82 60         2-2

рога лося, оленя, косули. 
Тел.: 8 932 329 69 19 56                                 5-1

В торговом центре «Кооператор» по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 52, стр. 1, име-
ются свободные торговые места площа-
дью 23,2 кв. м, 23,3 кв. м, 11,8 кв. м, 14 кв. м. 
Тел.: 8 912 077 91 88

сДаЁТся в аренду МагаЗиН в с.Исетское. 
Тел.: 8 912 392 60 33                                      3-3

ФроНТалЬНЫй ПогруЗЧик, самосвал 20 т, 
16 кубов. уБорка, вЫвоЗ Мусора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    20-4

груЗоПЕрЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     17-9

куХНи, ШкаФЫ-куПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-9

вЫкаЧка сЕПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-14

иЗгоТовиМ ДЕрЕвяННЫЕ иЗДЕлия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-4

груЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель», ГАЗон-
самосвал. Тел.: 8 919 927 74 68                  12-7

222212. Такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                     20-2

груЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-1

вЫвЕЗу Мусор, груЗоПЕрЕвоЗки. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-1

ЧисТка ПоДуШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 5-2

ЧисТка ПоДуШЕк. Тел.: 8 912 527 94 75

НаТяЖНЫЕ ПоТолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34  20-9

рЕМоНТ сТиралЬНЫХ МаШиН, БЫТо-
вой ТЕХНики. Тел.: 8 982 922 30 09      10-10

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

рЕМоНТ холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд, гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-7

ПроиЗвоДиМ окНа ПласТиковЫЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. рЕМоНТ окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                      5-2

Скоро православная Пасха!
клиНиНговая коМПаНия «Марина» 
предлагает свои услуги: генеральная убор-
ка дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Обращайтесь по тел.: 
8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06                  5-4

вЫПолНиМ все виды сТроиТЕлЬНЫХ 
раБоТ. Тел.: 8 919 959 12 04                         7-6

сТроиТЕлЬНо-оТДЕлоЧНЫЕ раБоТЫ. 
Тел.: 8 982 924 89 75                                     12-5

Выполним всЕ виДЫ сТроиТЕлЬНЫХ ра-
БоТ: сайдинг, крыша, фундамент, декора-
тивная штукатурка. Строим дом с нуля. 
Тел.: 8 982 924 89 75, 8 965 568 27 58, 
         8 905 574 98 82                                     12-5

сТроиТЕлЬНЫЕ раБоТЫ. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-6

выполним любые сТроиТЕлЬНЫЕ раБо-
ТЫ. ЭлЕкТрика. Тел.: 8 996 322 13 04    12-4

сТроиТЕлЬсТво  ДоМов, отделка,  сай-
динг,  заборы,  ворота,  сантехника,  элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

оБраБоТка от клещей, клопов, тарака-
нов, муравьёв. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                                    10-4

сТроиТЕлЬНЫЕ раБоТЫ, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-3

МоНТаЖ ЭлЕкТроПровоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                    30-5

БурЕНиЕ скваЖиН с неограниченным 
запасом воды.  
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                     27-9

лисТогиБ. Коньки, ветровики, откосы и др. 
Тел.: 8 912 397 83 64                                     11-9

МоНТаЖ оТоПлЕНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-16

саНТЕХНик, ЭлЕкТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-6

МоНТаЖ оТоПлЕНия, воДоПровоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10     25-8

крЫШа, сайДиНг. Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                      5-2

уБорка Могил (кладбище с.Исетское). 
Тел.: 8 912 386 13 60                                       5-1

колоДЦЫ: бурим, копаем, чистим. 
воДоПровоД, оТоПлЕНиЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-1

вЫПолНиМ сТроиТЕлЬНЫЕ раБоТЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                   12-12



отдел продаж (объявлений): 
8 34537 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

7№ 31, 15.04.2022 г., пятницаЗАРЯ
комбикорм гранулированный: 

для кур несушек, пк1 – 35 кг; 
для бройлеров, пк6 – 35 кг; 

для дойных коров, кк60 –35 кг; 
свиной – 35 кг;

универсальный – 35 кг.
зерно: овёс, 35 кг; 

горох, 40 кг; пшеница, 35 кг.
отруби пшеничные:

рассыпные, 25 кг.
Бесплатная доставка 

по с.исетское и району 
каждую среду.

Заявки принимаем: 
в будни – с 9:00 до 18:00, 

в выходные – с 10:00 до 20:00
Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

МагаЗиН МясНой
ЗакуПаЕТ Мясо (говядину, баранину 

и вынужденный ЗаБой). Дорого. 
Тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МагаЗиН МясНой

ЗакуПаЕТ Мясо. Дорого. 
Тел.: 8 919 574 53 83,
          8 963 862 63 27

ЗакуПаЕМ Мясо.
Дорого. Без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

Приёмка чёрного и цветного 
металла: 

железо – дорого, 
медь – 610 руб./ кг, 

бронза – 310 руб./ кг, 
алюминий – 105 руб./ кг, 

АКБ – 35 руб./ кг.
с.исетское, ул.строителей, 41.
тел.: 8 919 922 56 80, евгений

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

с.Исетское, ул.Первомайская, 50, стр. 1

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»

ЗакуПаЕМ Мясо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

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

ЗакуПаЕТ Мясо. Дорого. 
Тел.: 8 919 570 26 40,
          8 908 837 29 44

БурЕНиЕ скваЖиН
в любом месте
Опыт работы – 15 лет
Договор, гарантия
8 919 585 45 05

насос
+шланг

в подарок

Межрайонный 
сельскохозяйственный 
кооператив «ГОСТинец» 

ЗакуПаЕТ Мясо крс: 
коровы, быки. 

Тел.: 8 (34535) 3-34-52, 
     8 982 910 10 46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

гаПоу То «агротехнологический колледж» отделение п.коммунар
объявляет набор на обучение по профессии

воДиТЕлЬ ПогруЗЧика, 4 разряд (переподготовка) – 1,5 мес. (10000 руб.)
Начало занятий: с 16 мая 2022 года.

Заявки принимаются по адресу:
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22.
Тел.: 8 (34537) 24-5-47

БурЕНиЕ скваЖиН
Договор, гарантия. 
Пенсионерам – скидки

8 912 833 64 448 912 833 64 44

насос и шланг 
в подарок

8 912 833 64 448 912 833 64 448 912 833 64 44

опыт работы 
17 лет

ВОДОПРОВОД

БурЕНиЕ скваЖиН

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
Прокол НавигаТороМ

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

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

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

«Сибирский Буровик»
БурЕНиЕ скваЖиН 

На воДу
Тел.: 8 951 269 77 77

ЗакуПаЕТ Мясо 
(крс, хряков и вынужденный забой).  

Тел.: 8 905 854 65 08,
        8 909 149 98 76

в магазин 
по адресу: 
ул.кирова, 1

требуется ДворНик
Обращаться по номеру: 8 912 249 58 84

рЕклаМа. оБЪявлЕНия
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рЕДакЦия, иЗДаТЕлЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

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

Поздравляем! ПроДаЁМ

всЁ для кровли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-8

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                       25-3

раБоТа

рЕклаМа. оБЪявлЕНия

Мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-10

Дрова (берёза, осина). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                   20-15

Комплектация строящихся объектов 
сТройМаТЕриалаМи, привезём всё по 
цене ниже рыночной. Тел.: 8 912 390 28 90

Дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      12-9

Дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79    12-12

ПЕЧЬ в БаНЮ, Бак н/ж, ТруБу вЫТяЖ-
НуЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-6

Дрова берёзовые колотые, срЕЗку. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-9

МЁД. Тел.: 8 932 481 00 06                            5-5

ДоМ, с.Бархатово, кирпичный, S – 72, 2 кв. м, 
благоустроенный, земельный участок – 
30 соток, насаждения. 
Тел.: 8 982 942 52 81                                       5-5

ДоМик в с.Бархатово. Недорого. 
Тел.: 8 982 940 96 80                                      5-5

ДоМ, с.Бархатово. 
Тел.: 8 922 472 36 70                                      5-5

ЗЕМЕлЬНЫй уЧасТок, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 922 472 36 70                              5-5

Качественные ПЧЕлоПакЕТЫ, ПЧЁл.   
Тел.: 8 923 295 22 35                                      5-5

кур-МолоДок (родонит, кораллы). Брой-
леров подрощенных. ведётся запись на 
бройлеров, утят, гусят, мулардов. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                      10-7

сруБЫ, крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33ПЧЕлоПакЕТЫ породы карника, карпат-
ка 3+1. Доставка по договорённости. 
Тел.: 8 950 725 72 55                                       5-5

ДоМ, с.Исетское, ул.Мичурина, 70. Рядом 
школа, детский сад. Недорого. 
Тел.: 8 919 954 78 65                                      3-3

ПилоМаТЕриал, горБЫлЬ сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-6

яЧМЕНЬ и ПШЕНиЦу, 17 руб. за кг, 
п.Коммунар. Тел.: 8 908 876 49 05             10-6

ПилоМаТЕриал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-3

Магазин «ВАШ ДОМ» предлагает всЁ Для сТроиТЕлЬсТва, рЕМоНТа и оТДЕлки 
ДоМа, а также всЁ Для кровли и ФасаДа.
 У нас вы найдёте профнастил, металлочерепицу, виниловый  сай динг, металлосай динг, 
сай динг под бревно. Всё  для отопления,  водоотведения. и канализации. Всегда в на-
личии ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ и запчасти к ним. Большой  выбор линолеума от 1,5 до 5 метров, 
ламинат, керамическая плитка, обои, ПВХ-панели. Всё  для любимой  бани! Мебель для 
ванных комнат, душевые кабины, ванны, санфаянс – всё  в наличии. ВХОДНЫЕ И МЕЖ-
КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 
И для наших покупателей  всегда бесплатная доставка по с.Исетское и Исетскому 
рай ону каждый  день. Мы находимся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 (рядом с магази-
ном «Монетка»). Тел.: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14. 

ДоМ, п.Коммунар, S – 32,2 кв. м, электро-
отопление, газ, баня, гараж, зем. участок  
– 20 соток. Собственник. 
Тел.: 8 952 677 43 61                                       5-2

ПоросяТ, 1,5 мес. Тел.: 8 982 969 38 19     3-3

Требуется ПроДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п – от 19  тыс. руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 951 276 50 17                       5-3

ДоМ в д.Ёршина. Тел.: 8 904 491 17 26      3-2

овЁс (отходы). Тел.: 8 982 787 55 35           5-1

ПЕсок, ЩЕБЕНЬ, оТсЕв, кЕраМЗиТ, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕрЕгНой, ЧЕрНоЗЁМ, ТорФ, На-
воЗ, асФалЬТовуЮ кроШку, глиНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-4

ФЕрМу, с.Солобоево, S – 200 кв. м. Можно 
использовать под жильё, ведение бизнеса 
или на разбор (брус, профнастил, доска). 
Тел.: 8 982 961 72 26                                       3-1

ЗЕМЕлЬНЫй уЧасТок, 8 соток, в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93                 5-1

ПласТиковЫЕ окНа от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                      10-1

лоШаДЕй. Тел.: 8 929 268 49 56                3-1

колЬЦа ж/б от производителя: 
1 м – 3300 руб., крышка – 3000 руб.; 
1,5 м – 4500 руб., крышка – 4300 руб.; 
2 м – 6700 руб., крышка – 6500 руб. 
(Доборы на все позиции, стаканы – любой 
размер). Профильные трубы любого раз-
мера в наличии и под заказ. Доставка по 
звонку. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 
53. Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11     5-1

ПоросяТ вьетнамских вислобрюхих, 
от 3 месяцев. Тел.: 8 982 989 24 79            5-2

кроликов. Тел.  8 (34537) 2-65-22              4-1

ЦЫПляТ разновозрастных (брама, до-
машние), иНДЮШаТ (широкогрудая), гу-
сяТ. Вывод – 25 апреля. 
Тел.: 8 922 657 14 36                                       3-2

карТоФЕлЬ, ФрЕЗу. 
Тел.: 8 922 480 99 58                                      2-2

уважаемых ветеранов с Днём ветеранов 
органов внутренних дел!

Желаем вам доброго здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, мирного неба над го-
ловой.

совет ветеранов исетского овД

ПоросяТ. Тел.: 8 932 323 31 10                    2-2

с днём рождения
галиНу григорЬЕвНу аБаТурову,

ТаТЬяНу сЕргЕЕвНу ШвЕТову,
влаДиМира лЕоНиДовиЧа саМойлова,

ФариДа сагиТовиЧа раФикова,
Юрия НиколаЕвиЧа ДолгуШиНа,

галиНу илЬиНиЧНу гаПиЕНко,
алЕксаНДра яковлЕвиЧа Дика,

лЮБовЬ иваНовНу ФилиМоНову,
гЕоргия савваТЕЕвиЧа ТолсТЫХ!

с юбилейным днём рождения
влаДиМира ЕгоровиЧа БЫБиНа,

ларису алЕксаНДровНу 
кирПиЧНикову!

Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали
И беды чтоб к вам никогда не стучали!

администрация, совет ветеранов 
МуП ЖкХ «Заречье»

с юбилейным днём рождения
аНаТолия иваНовиЧа иваШиНЕНко, 
агриПиНу сТЕПаНовНу ПЕЧЕрскиХ,

ЕлоФиНу МиХайловНу иваНову, 
руФиНу сПарТакЬЕвНу осколкову, 
валЕНТиНу ПрокоПЬЕвНу ягоДиНу, 

ФаиНу ПавловНу ЧаШкову!
Пусть годы мчатся – не беда:
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы!
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами!
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

администрация красновского сельского 
поселения и совет ветеранов 

Дрова, горБЫлЬ, оПил, ПЕрЕгНой (ко-
ровий, конский), НавоЗ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-1

искуссТвЕННЫЕ ЦвЕТЫ и вЕНки по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14 20-1

Требуется раБоТНик на фермерское хо-
зяйство с проживанием. 
Тел.: 8 912 921 71 64                                        5-1

кварТиру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул. 50 лет ВЛКСМ. Торг уместен. 
Тел.: 8 922 078 05 08, 8 932 471 97 99         5-1

НЕЖилоЕ ПоМЕЩЕНиЕ, с.Исетское. Воз-
можен перевод в жилое. 
Тел.: 8 904 877 38 36                                      5-4

18 апреля в ТЦ «Золотое 
руно», исетское, гагарина, 1,

с 10:00 до 14:00 

При заказе 
очков – БЕСПЛАТНО!

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ЗРЕНИЯ 

– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки любой сложности

19 апреля на рынке с.исетское 
ПроДаЖа саЖЕНЦЕв 

ПлоДовЫХ ДЕрЕвЬЕв и кусТарНиков: 
яблоня, груша, слива, абрикос, черешня, смородина, 

крыжовник, розы и многое другое. 
Большой выбор сортов виктории. 

Новинки! ШараФуга – гибрид сливы, абрикоса, персика.  
груша – Чижевская! Очень крупная и сладкая. 

А также яблоня Первоуральское! (350 гр. Кол-во ограничено).  
Возраст саженцев – 2-, 3-летки.                                     г.Курган

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
ТЦ «Золотое руно»,

с.Исетское, ул.Гагарина, 1

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
с 13 апреля по 3 мая с 9:00 до 21:00

На весь ассортимент 
одежды и обуви

17 апреля на рынке с.исетское 
будет проходить 

вЕсЕННяя ярМарка-ПроДаЖа 
саЖЕНЦЕв ПлоДово-ягоДНЫХ 

и ДЕкораТивНЫХ кулЬТур.
В наличии: новинки сортов яблонь, груш, слив, вишни, череш-
ни, ДЮК, СВГ, бесшипый крыжовник, лучшие сорта смородины, 

сверхкрупноплодной жимолости, неколючая кустовая ежевика, большой выбор ре-
монтантных и простых сортов клубники и малины, а также декоративные кустарни-
ки и цветы. торгуют «сады зауралья», г.курган


