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вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!
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тема Дня

соблюдайте 
правила

На ярмарку 
за профессией

в минувшую пятницу в 
Молодёжном центре состоя-
лась ярмарка учебных мест. 
около трёхсот будущих вы-
пускников района с интере-
сом рассматривали буклеты 
и слушали презентации 
представителей учебных за-
ведений тюмени и региона.

Выбор профессии во многом 
зависит от родителей, школы и 
знания того, какие перспекти-
вы и возможности открываются 
при обучении, насколько инте-
ресна специальность и востре-
бована на рынке труда. Это се-
рьёзный вопрос, требующий по-
нимания, чем хочет заниматься 
нынешний школьник дальше.

На встрече были представле-

ны Тюменский государствен-
ный университет, Тюменский 
индустриальный институт, 
Тюменский медицинский уни-
верситет, Уральский государ-
ственный университет путей 
сообщения, Государственный 
аграрный университет Север-
ного Зауралья, Ялуторовский 
агротехнологический кол-
ледж, Тюменский техникум 
строительной индустрии и го-
родского хозяйства. 

Представители учебных за-
ведений рассказали об усло-
виях и сроках приёма доку-
ментов, факультетах и спе-
циальностях, вступительных 
испытаниях и проходных бал-
лах, о количестве бюджетных 
мест и стоимости обучения на 
платной основе, о льготах и 
целевых направлениях, пер-
спективах, стипендии, обще-
житиях и условиях труда по 

выбранному направлению. 
Одним из популярных вузов 

является Государственный 
аграрный университет Се-
верного Зауралья. На данный 
момент в нём обучается 4235 
студентов, 22 из которых из 
Исетского района, пятеро по 
целевому направлению. 

Девятиклассник Николай 
Катаев из первой райцентров-
ской школы уже определился с 
выбором будущей профессии.

– Меня интересуют строи-
тельство, архитектура. Отец 
трудится в похожей сфере, 
брат и его жена тоже. Есть при-
мер. Рассматриваю поступле-
ние в ТИУ, нужен хороший про-
ходной балл, сделаю акцент на 
физику, геометрию, – расска-
зывает Николай.

Восьмиклассницы Карина 
Наседкина и Виктория Коно-
валова из Слободы-Бешкиля 

признались, что информация, 
полученная на встрече, была 
полезной. Девушки ещё дума-
ют, куда поступать. Профес-
сия Карины скорее всего будет 
связана с обществознанием, 
психологией или экономикой. 
Также ей интересны художе-
ственные направления дея-
тельности. Виктории ближе 
педагогика, она рассматривает 
возможность стать учителем 
химии и биологии, может, по-
пробует себя в медицине.

Девятиклассник бархатов-
ской школы Кирилл Богомолов 
выбирает профессию авто-
механика. Парень будет по-
ступать в Ялуторовский агро-
технологический колледж. 
Он признаётся, что с детства 
интересуется техникой, знает 
устройство автомобиля и обя-
зательно получит водитель-
ское удостоверение. 

До 5 мая 2022 года введён 
ряд запретов.

На период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима запрещено разведение 
костров, сжигание твёрдых 
бытовых отходов, мусора на 
территориях садоводческих 
и огороднических товари-
ществ, на землях лесного 
фонда, населённых пунктов 
и прилегающих территори-
ях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участ-
ках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного на-
значения, к защитным и озе-
ленительным лесным насаж-
дениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ.

Нельзя готовить пищу на 
открытом огне, углях, в том 
числе с использованием 
мангалов и иных приспо-
соблений для тепловой об-
работки пищи с помощью 
открытого огня (за исклю-
чением приготовления и 
приёма пищи в специально 
отведённых зонах, преду-
смотренных на территори-
ях поселений и городских 
округов, а также на террито-
риях объектов обществен-
ного питания (ресторанов, 
кафе, баров, столовых, пиц-
цериях, кофейнях, пельмен-
ных, блинных).

Организациям незави-
симо от организационно-
правовой формы запрещено 
проведение пожароопасных 
работ, в том числе сель-
скохозяйственных палов, 
сжигание мусора, стерни, 
пожнивных остатков и раз-
ведение костров на полях. 
Вводится запрет на исполь-
зование пиротехнических 
изделий независимо от 
класса по степени потенци-
альной опасности (за исклю-
чением случаев, когда при-
менение пиротехнических 
изделий осуществляется 
специализированными ор-
ганизациями, имеющими со-
ответствующее разрешение 
(лицензию) на данный вид 
деятельности).

При обнаружении пожара 
или признаков горения не-
замедлительно сообщите об 
этом по телефонам вызова 
экстренных служб. 

Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости 
от характера нарушений и 
их последствий несут дис-
циплинарную, администра-
тивную или уголовную от-
ветственность. 

единый телефон 
пожарных и спасателей: 
01 или 101.
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26 апреля – День участников ликвиДации 
послеДствий раДиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф

программа

Екатерина байбулатова

Тюменка не задумываясь сменила городскую жизнь 
на сельскую

«Хорошо иметь 
свой дом в деревне»

Фото автора

уважаемые земляки!
26 апреля – день скорби о жертвах радиационных аварий, 

выражения уважения и признания ныне живущим участни-
кам ликвидации их последствий. 

36 лет прошло с момента страшной катастрофы, которая во-
шла в историю и стала серьёзным уроком для настоящего и 
будущего поколений. Благодаря решимости, отваге и самоот-
верженности людей, работавших в зоне Чернобыльской АЭС, 
удалось остановить ядерную угрозу и существенно умень-
шить размер негативных последствий. Среди этих героев 
были и тюменцы, многие из которых уже ушли из жизни. 
Жители области бережно хранят память о них. Сегодня в ре-
гионе проживают около тысячи граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие чернобыльской, других ра-
диационных аварий и ядерных испытаний. Из них почти 600 
человек – непосредственные участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. 

Этот день – напоминание об ответственности человечества 
за недопущение подобных трагических событий.

александр Моор, губернатор тюменской области

Каждый день отдаляет человечество от трагичных событий 
весны 1986 года. Пройдут десятилетия, сменятся эпохи, но      
26 апреля для всех поколений останется символом губитель-
ного воздействия радиации. 

Эта дата объединяет всех живущих одним воспоминанием, 
одной печалью, одной надеждой. Дорогой ценой досталась Рос-
сии, Украине и Белоруссии победа над атомной стихией. Это со-
бытие кардинально изменило жизни целого поколения!

Среди десятков тысяч ликвидаторов Чернобыльской аварии 
своё мужество и самопожертвование проявили и наши земля-
ки, защитив родную землю от губительного распространения 
радиации.

В скорбный и печальный день, 26 апреля, мы отдаём дань 
памяти всем преждевременно ушедшим из жизни ликвидато-
рам последствий катастрофы. В числе героев, шагнувших на-
встречу страшной опасности, было немало наших земляков. В 
самые трудные моменты они проявили настоящее сибирское 
мужество и самоотверженность.

Выражаю искреннюю признательность участникам ликви-
дации аварии и желаю всем здоровья, счастья, мира! Для буду-
щих поколений вы являетесь примером истинного мужества 
и героизма!

Николай тЕНьковский, глава исетского района 

28 апреля – День работника скорой помощи

уважаемые сотрудники и ветераны службы скорой помощи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В конце прошлого года тюменская скорая отметила свой ве-

ковой юбилей. Более сотни лет её специалисты приходят на 
помощь землякам.

Днём и ночью, в будни и праздники вы всегда на передо-
вой. Бригады службы 03 первыми вступают в борьбу за жизнь 
человека. Чтобы повысить оперативность и эффективность 
вашей работы, региональное правительство оснащает под-
разделения скорой всем необходимым. Ежегодно обновляется 
автопарк, приобретаются современное оборудование, меди-
цинские изделия и препараты. Сотрудники службы 03 актив-
но осваивают и применяют цифровые технологии, новые ме-
тодики, повышают свою квалификацию, чтобы максимально 
результативно помогать людям.

Работа в скорой – не только профессия, а призвание. Это осо-
бая сфера медицины. Здесь нужно знать всё. В экстремальных 
ситуациях уметь решительно и быстро действовать, чтобы 
свои знания, опыт и интуицию использовать ради спасения 
чьей-то жизни.

В последние годы всё здравоохранение, а скорая особенно, 
работает с колоссальной нагрузкой. От имени земляков благо-
дарю врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и всех спе-
циалистов скорой медицинской помощи за самоотверженный 
труд. Пусть девиз службы: оперативность, профессионализм 
и милосердие – остаётся главным ориентиром в вашем благо-
родном деле.

Здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого 
доброго вам!

александр Моор, губернатор тюменской области

самые тёплые воспомина-
ния детства у анны кузне-
цовой – поездки на канику-
лах в сельскую местность к 
любимой бабушке, свежий 
воздух, приволье, радость, 
русская печь, свежие ягоды 
и овощи с грядки, лес, речка, 
рыбалка. 

Спустя годы ей удалось 
осуществить давнюю мечту – 
иметь домик в деревне.

– Я сама родом из Тюмени, в 
городе жила до 2018 года. По-
том решила продать квартиру 
и начала подыскивать жильё в 
сельской местности, – расска-
зывает Анна.

Одна её знакомая к тому вре-
мени переехала в Рафайлово и, 
конечно, поделилась с подру-
гой впечатлениями о районе и 
селе, рассказала про красивую 
природу, местные достоприме-
чательности.

В декабре 2018 года Анна 
вместе с двумя детьми пере-
ехала в село. Признаётся, что 
страха не было, поддерживала 
подруга. В Рафайлово у общих 
знакомых она познакомилась 
с Алексеем – её нынешним 
супругом. В 2020 году в семье 
появился третий малыш – со-
вместный. Ещё на одного ре-
бёнка семья выросла, когда 
Кузнецовы забрали к себе дочь 
Алексея от первого брака Вар-
вару. А сейчас все с нетерпе-
нием ждут появления на свет 
пятого малыша.

Кузнецовы знают и понима-
ют, что большая семья – это 
прежде всего ответственность. 
Анна начала изучать инфор-
мацию о действующих мерах 
социальной поддержки для 
многодетных.

– Узнала об одной из про-
грамм: предоставление мате-
риальной помощи семьям с 
выходом на самообеспечение, 
ей могут воспользоваться 
не только многодетные, но и 
малоимущие семьи для раз-

ведения личного подсобного 
хозяйства или открытия ин-
дивидуального предпринима-
тельства. Нас заинтересовал 
первый вариант.

Анна обратилась в отдел 
соцзащиты, её проконсульти-
ровали, объяснили, какие до-
кументы требуются для уча-
стия. Обязательное условие – 
зарегистрироваться в качестве 
самозанятого.

Собрали необходимый пакет 
документов, подали на рассмо-
трение, и уже в течение десяти 
дней была назначена комис-
сия.

– В результате по нашей за-
явке принято положительное 
решение. К тому моменту мы 
уже знали, где купим корову. 
Всё сложилось благополучно, – 
рассказывает женщина. 

Кузнецовым было выделено 
100 000 рублей, основная сум-
ма ушла на приобретение бу-
рёнки, часть потрачена на по-
купку кормов и страховку КРС.

– Корова у нас обычная 
чёрно-пёстрая, первотёлок, 
по молочной продуктивности 
средний показатель, даёт она 
по 9-10 литров молока. Удой 
пока небольшой, но в дальней-
шем надеемся на повышение, 
– рассказывает Анна.

Личное подсобное хозяйство 
для Кузнецовых не только воз-
можность получать стабиль-
ный доход, но и обеспечивать 
здоровыми, натуральными и 
экологически чистыми про-
дуктами ребятишек.

Для Анны, коренной горо-
жанки, появление рогатой 
кормилицы на подворье было 
в диковинку, но она твёрдо 
решила освоить все премудро-
сти ухода за животным лично. 
Страха перед коровой не было.

– Всё можно найти в Интер-
нете, так и научилась доить. 
Радовало, что сейчас у нас бу-
дет своё молоко в достаточном 
количестве. Старшие дети с 
удовольствием его пьют, обо-
жают парное, и поэтому нам 
нужна не одна трёхлитровая 
банка, а три, к примеру. Не 

ограничивать детей в деревен-
ском молоке – это главное, – де-
лится Анна. 

К приезду бурёнки домо-
чадцы отнеслись очень от-
ветственно, заранее приоб-
рели для неё все необходимое 
– от профилактических пре-
паратов, мазей до поильно-
кормильных и доильных при-
надлежностей.

– В этот же вечер я села до-
ить. Спасибо и предыдущей 
хозяйке, мы специально при-
ехали к ней на вечернюю 
дойку, чтобы посмотреть про-
цедуру. Берёзка не стоит так 
спокойно, как хотелось бы, 
но вымя мягкое, молоко от-
даёт хорошо. Да и муж помо-
гает, контролирует ситуацию. 
Конечно, у нас есть планы по 
расширению хозяйства. Бе-
рёзка принесёт приплод, кото-
рый мы обязательно оставим, 
помимо молочной продукции 
хочется снабжать семью мя-
сом. Попробуем выращивать 
телят, – говорит Анна.

Дети стараются помогать ро-
дителям на подворье.

– Когда держали кур, ребяти-
шек из курятника было не вы-
тащить – кормили, поили, уха-
живали. Они все очень любят 
животных, проявляют заботу о 
них. Как привезли Берёзку, она 
тут же стала всеобщей люби-
мицей. Детям по душе жизнь в 
деревне, они немало времени 
проводят на свежем воздухе, 
питаются здоровой пищей, у 
них много увлечений, им всег-
да есть чем себя занять. Летом 
вдоволь едят ягоды и фрукты, 
набираются витаминов, мы мо-
жем всей семьёй прогуляться 
до реки, искупаться, – расска-
зывает Анна.

Кузнецовы – энергичные и 
неугомонные.

– Всё, что мы делаем, это для 
наших детей, для их будущего, 
прививаем им любовь и уваже-
ние к деревенскому труду, им 
это самим интересно и достав-
ляет удовольствие. И всё-таки 
хорошо иметь свой дом в де-
ревне, – говорят Кузнецовы.

уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Сегодня, как и в любой другой день, вы находитесь на пере-

довой борьбы за здоровье жителей нашего района. Вы спеши-
те на помощь в трудную минуту, оказываетесь рядом с теми, 
кому это жизненно необходимо.

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, но нику-
да не исчезли и другие заболевания. С честью выполняя свой 
профессиональный и человеческий долг, вы вносите неоцени-
мый вклад в сохранение здоровья жителей нашего района.

От имени всех жителей Исетского района благодарю вас за 
нелёгкий, требующий высочайшего мужества и самоотдачи 
труд. Выдерживая нечеловеческое напряжение и проявляя при 
этом свои лучшие человеческие качества, вы продолжаете са-
моотверженно выполнять долг и при любых обстоятельствах 
сохранять верность профессии.

Низкий поклон за ваш профессионализм и оперативность, за 
вашу благородную миссию и неравнодушие. Отдельные слова 
благодарности ветеранам службы, бесценный опыт которых 
востребован по сей день.

Желаю вам здоровья и терпения, мира и добра!
Николай тЕНьковский, глава исетского района
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реклама и обЪявления

спорт

анжелика ГаврилЯко

отмечены лучшие
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
10:55 Д/ф «Юстас – Алексу. Тот самый Алекс» 16+
12:15, 15:15 Х/ф «Статский советник» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20, 21:35 Т/с «По законам военного времени. 
          Победа!» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Гнездо» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Х/ф «Акушерка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Женщины» 12+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05:50 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим! « 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Отрицатели болезней» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Маска» 12+
23:00 Д/ф «К юбилею Филиппа Киркорова. 
           Скажи им, кто я» 16+
00:40 Филипп Киркоров. Последний концерт 
           в Олимпийском «#ЦветНастроения» 12+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Страховщики» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
05:15, 05:41, 06:07, 06:33, 11:15, 11:37, 14:15, 15:15, 15:42, 
16:10, 16:37, 17:05, 17:32, 18:30, 18:56, 19:22, 19:48, 23:00, 
23:26, 23:52, 00:18, 02:30, 02:54, 03:18, 03:42, 
04:06 Т/с «Психологини» 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, 12:45, 20:15 «Прорвёмся» 16+
10:00 «Большая область» 16+
10:30 «Секретный рецепт»
11:00 «Сельская среда» 12+
12:00, 20:30 «День здоровья» 16+
12:30 Программа «Пять» 16+
13:00 «Всё, кроме обычного» 16+
14:45 «Интервью» 16+
18:15 «Безделов лайф» 16+
21:00, 22:00, 00:45, 01:37 Т/с «Алёшкина любовь» 12+

06:30 М/ф «В порту», «Катерок», 
          «Летучий корабль»
07:20 Х/ф «Восточный дантист»
09:30 Неизвестные маршруты России «Карелия. 
          От Кудамы до Фоймогубы» 
10:15 Х/ф «Ещё раз про любовь»
11:45 К 100-летию образования Якутской АССР. 
          Письма из провинции
12:15, 23:55 Д/ф «Розовая чайка»
12:55 «Музеи без границ. Пермский музей 
          современного искусства PERMM»
13:25 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:35 Х/ф «Кубанские казаки»
16:25 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 
          Бернардо Бертолуччи»
16:55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20:00 «Большой джаз»
22:05 Х/ф «Давай потанцуем»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
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 «ПроСТО кухня» 12+
09:30 «Премьера! ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
         Последствия» 16+
13:15 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
15:05 Х/ф «Аквамен» 12+
17:45 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных – 2» 6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00:35 Х/ф «Закон ночи» 18+

05:00, 05:05, 05:40 Т/с «Свои» 16+
06:20, 06:55, 07:35, 08:15 Т/с «Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. 
          Любовь на расстоянии» 12+
10:55, 12:20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
          слово» 12+
14:00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
15:40, 16:25, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
          Легенда номер 20» 12+
11:10 «АнтиФейк» 16+
12:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
16:05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
           рейха» 16+
17:00, 18:20 Т/с «По законам военного времени. 
          Победа!» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Призрак» 16+
00:50 Д/ф «Евгений Моргунов. 
           Это вам не лезгинка...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
08:00, 03:05 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 «Измайловский парк» 16+
15:15 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика» 6+
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 «Майский дождь» 12+

05:10 Х/ф «Мой дом – моя крепость» 16+
06:45 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
00:20 Х/ф «Битва» 6+
01:45 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Страховщики» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «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 «День здоровья» 16+
09:30 «Мама в деле» 16+
10:30 «Родина моя» 12+
10:45, 14:45, 16:00 «Прорвёмся» 16+
11:00 Д/ф «Неизвестный Ершов» 12+
12:00 XXVII областной фестиваль 
          «Студенческая весна» 12+
14:00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
          Крыма» 12+
15:00 Д/ф «Чайный путь. Из Китая 
          в Сибирь» 12+
16:15 «Всё, кроме обычного» 16+
17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 23:00, 23:45, 00:30, 
01:15 Т/с «Осколки счастья» 12+
20:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 22:00, 02:00, 02:52 Т/с «Алёшкина 
           любовь» 12+
03:45 «Тобольская панорама» 16+

06:30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
           «Винни-Пух», 
           «Винни-Пух идёт в гости», 
           «Винни-Пух и день забот»
07:35, 00:30 Х/ф «Весна»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11:45, 02:15 «Диалоги о животных. Зоопарк 
          Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Николай Вавилов»
12:55 «Музеи без границ. Коломна. 
          Музей пастилы»
13:25 «Рассказы из русской истории»
14:35 Х/ф «Сверстницы»
15:55 «Пешком...». Москва поющая
16:25 «Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 
          Федерико Феллини»
16:55 «Романтика романса» 
17:55 Х/ф «12 стульев»
20:30 Д/ф «Сказки венского леса»
22:05 Х/ф «Сисси»
23:45 Искатели. «Клады копорской крепости»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Шоу «Уральских пельменей.  16+
08:20 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
11:55 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
14:05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных – 2» 6+
19:10 М/ф «Душа» 6+
21:00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
23:05 Х/ф «Меч короля Артура» 16+

05:40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
07:05, 09:50, 12:35, 15:10 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» 12+
16:25 Х/ф «Настоятель – 1, 2» 16+
20:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
21:50, 22:55, 00:00 Х/ф «Последний бой» 16+

Суббота, 30 апреля Воскресенье, 1 мая
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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

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

куПлЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ЗакуПаЕМ МЯсо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

На протяжении трёх дней в Шорохо-
во проходили соревнования по на-
стольному теннису.

15 апреля в рамках V спартакиады 
общеобразовательных учреждений 11 
команд района сразились за звание 
лучших. 

Педагоги из Шорохово, Архангельско-
го, Бобылево, Верхнебешкиля, Денисо-
во, исетской первой школы, Коммунара, 
Минино, Рассвета, Слободы-Бешкиля и 
Солобоево взяли в руки ракетки.

Победителями в турнире стали ком-
мунаровцы, на втором месте – денисов-
цы, замыкают тройку лидеров шоро-
ховцы. 

16 апреля состоялось первенство рай-
она по настольному теннису в зачёт 
II районной спартакиады поселений 
района.

В турнире приняли участие 9 жен-
ских команд и 11 мужских.

У представительниц прекрасного 
пола золото завоевали шороховцы в 
составе Евгении Седовой и Анастасии 
Коротаевой, на втором месте Юлия Ани-

кина и Татьяна Хведченя из Кировско-
го, на третьем – Анастасия Тюрикова и 
Алёна Базилевич из Солобоево.

Среди мужчин чемпионами стали бо-
былевцы Алексей Ярославцев и Алек-
сандр Молоков, второе место у Алексея 
и Никиты Алексеевых из Кировского, 
третье завоевали Артём Деревянников 
и Дмитрий Гляденцев из Бархатово.

17 апреля прошёл традиционный 
XVIII межрайонный турнир по настоль-
ному теннису.

Шесть команд области по девять 
человек в каждой состязались в трёх 
возрастных группах: школьники, моло-
дёжь и ветераны.

По итогам турнира в общекомандном 
зачёте победу одержала сборная Тугу-
лымского района Свердловской обла-
сти. Второе и третье места достались 
двум исетским командам. 

В личном зачёте отличились Евгения 
Седова, Любовь Зеленина, Артём Моло-
ков и Никита Алексеев.

Самым юным участников стал Саша 
Пономарёв 2011 года рождения из Ту-
гулымского района, самым взрослым 
– Сахитула Юртлыбаев 1954 года рож-
дения из Ялуторовского района. Мисс 
турнира признана Анастасия Коротае-
ва из Шорохово.

Фото из архива сок «исеть»

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

ПроДаЁМ

МЕталлоЧЕрЕПиЦу, ПроФНастил, сай-
ДиНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99         10-10

срубЫ, крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33   10-8

строитЕльНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-15

вЫкаЧка сЕПтика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-17

услуГи

НатЯЖНЫЕ Потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                22-10

Дрова (берёза, осина). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                   20-18

ФроНтальНЫй ПоГруЗЧик, 
самосвал 20 т, 16 кубов. 
уборка, вЫвоЗ сНЕГа, Мусора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     20-9

МоНтаЖ систЕМ отоПлЕНиЯ, воДоПро-
воДа, каНалиЗаЦии. отоГрЕв водопро-
вода и канализации. Чистка колоДЦЕв, 
скваЖиН. устранение засоров.
Тел.: 8 992 307 08 27                                    12-9

ПроЧистка каНалиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

ЭлЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-7

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

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

ГруЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-10

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»

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

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

каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10     25-11

МоНтаЖ отоПлЕНиЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-19

ПилоМатЕриал, ГорбЫль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-9

ПокуПаЕМ

сроЧНЫй вЫкуП автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-28

коров, МолоДНЯк крс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-2

ГруЗоПЕрЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    17-12

ПЕсок, ЩЕбЕНь, отсЕв, кЕраМЗит, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕрЕГНой, ЧЕрНоЗЁМ, торФ, На-
воЗ, асФальтовуЮ кроШку, ГлиНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                     25-7

ПилоМатЕриал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

30 АПРЕЛЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок,
доминантов, 
комбикормов
Тел.: 8 982 63 68 264

С 9:00 до 11:00 у маг. «Доброцен», 
принимаем заявки.
Возможна доставка

все виды строитЕльНЫХ работ. 
Тел.: 8 982 915 19 52                                       6-4

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                     60-31

работа

Приглашаем на работу воДитЕлЕй, Дис-
ПЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                              20-3

Выполним строитЕльНо-отДЕлоЧНЫЕ 
работЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-3

рассаДу овощных, цветочных культур. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8 982 928 44 72                                      2-2

требуются вальЩик, тракторист, об-
рубЩик сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-3

ульи, б/у, МЕДоГоНку, таЧку для пере-
возки ульев, воскотоПку. 
Тел.: 8 952 689 65 78                                      5-3

уборка МоГил (кладбище с.Исетское). 
Тел.: 8 912 386 13 60                                       5-4

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
1 мая с 12:00 до 13:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.исетское продажа

цыплят бройлеров, цыплят несушки, 
мулардов, гусят (белые, серые), 

утят разных пород, кормов.

принимаем заявки.
тел.: 8 963 005 99 63, 

8 919 597 50 88
ИП Елесин

Болят спина, суставы, ноги? 
Выход есть! Приглашаем на 10 

бесплатных апробаций новейшего 
массажного оборудования «Нуга 
Бест». Позвонить и записаться 
можно по тел.: 8 932 321 21 70,

с 9 до 14 часов.
с.Исетское, ул.Первомайская, 32

ПоросЯт вьетнамских вислобрюхих, 
от 3 месяцев. Тел.: 8 982 989 24 79            5-4

крола породистого. 
Тел.: 8 982 929 41 82                                      2-2

кастиНГовуЮ сЕть и брЕДЕНь (25 м). 
Тел.: 8 922 481 48 60                                      3-4

тЕлЯт. Тел.: 8 902 850 61 52                        5-2

ПЕрЕГНой. Погрузка. 
Тел.: 8 982 916 78 39                                       5-2

НавоЗ конский, ПЕрЕГНой, ЗЕМлЮ, ПЕ-
сок, ГлиНу, ЩЕбЕНь. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-2

ЯЧМЕНь и ПШЕНиЦу, 17 руб. за кг, 
п.Коммунар. Тел.: 8 908 876 49 05             10-9

НавоЗ, ПЕрЕГНой. Тел.: 8 919 958 74 59 10-3

НатЯЖНой Потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-1

ПЕсок, ЧЕрНоЗЁМ, ПЕрЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕбЕНь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-1

ДоМ с подвалом, S – 158 кв. м, земель-
ный участок – 20 соток, в собственности, 
с.Исетское. Тел.: 8 922 043 33 73  

ПоросЯт. Тел.: 8 952  348 65 36                  2-1

ПЕсок, ЩЕбЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕрЕГНой, Гли-
Ну. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-2

ЗЕрНо, ПШЕНиЦу, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 482 15 27                                       2-2

Нашу дорогую, любимую 
НаДЕЖДу НиколаЕвНу костолоМову 

с юбилеем!
Пусть 50 – большая дата,
Полвека пройдено в пути.
Полста, конечно, маловато,
Ещё бы столько лет пройти.
Труд украшает человека
И жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека...
Желаем жить ещё полста!

Мама, Георгий, брат сергей, 
дети, внуки, калинины

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким 
МариНЫ алЕксЕЕвНЫ абатуровой. 

воспитатель и родители 
воспитанников группы «лучики» 

д/с «теремок»

ПЧЕлосЕМьи. Тел.: 8 922 261 22 09         10-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 
МариНЫ алЕксЕЕвНЫ абатуровой. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Профсоюз ГбуЗ то «об № 13»
(с.исетское)

28 апреля на рынке «кооператор» с.исетское 
расПроДаЖа саЖЕНЦЕв: 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, 
малины, виктории, жасмина, роз и многого др. 

Новинка – яблоня «Мечта», очень сладкая, 
вкусная, выдерживает любой мороз. 

смородина «ленинградский великан», 
не болеет, очень крупная

г.Курган

с 90-летием
валЕНтиНу ПЕтровНу 

ЯкубЫШиНу!
Мама, бабушка и прабабушка — 

праздник тройной,
Мы здесь собрались великой семьёй,
Чтоб этой женщине неутомимой,
С прекрасной душою, Богом хранимой
От сердца спасибо большое сказать,
Здоровья и радости чтоб пожелать.
Мира, веселья, счастья, удачи,
Улыбок, тепла и смеха в придачу!
С юбилеем, родная наша!

твои дети, внуки и правнуки

Мойка ФасаДов домов и зданий.
Тел.: 8 952 349 20 04                                      5-2

МАССАЖ
классический, оздоровительный, 

аппаратно-вакуумный.

тел.: 8 919 946 09 95

ГорбЫль, срЕЗку (длина – 6 м). 
Тел.: 8 919 932 88 89                                      2-1

сборка МЕбЕли. Тел.: 8 982 922 30 09


