
С 15 апреЛЯ в тЮМеНСкоЙ оБЛаСтИ ДеЙСтвУет 
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вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
Сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!
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актУально

теМа днЯ

комбайнер 
старой закалки

Человек тРУда

екатерина БаЙБУЛатова

Механизатор ооо 
«ЗапСибХлеб-Исеть» вита-
лий Садовский в сельхоз-
предприятии трудится с 
2007 года. он мастер своего 
дела, комбайнер старой за-
калки.

С малых лет его тянуло к 
технике, интерес подстёги-
вал отец, который трудился в 
сельском хозяйстве механиза-
тором.

– Нас в классе было несколь-
ко ребят, которые, как и я, «бо-
лели» техникой. Позже уже ста-
ли приглашать на уборочную 
страду сначала помощниками 

на комбайнах К-70, затем как 
самостоятельных комбайне-
ров, – рассказывает Виталий.

После школы он поступил в 
сельскохозяйственный техни-
кум на механика, потом была 
служба в армии. Вернувшись в 
начале девяностых годов про-
шлого столетия, парень долго 
думать, куда пойти работать, 
не стал – трудовой путь начал 
в одном из сельхозпредприя-
тий северного Казахстана.

Пятнадцать лет назад Садов-
ские перебрались в Приисетье, 
Виталий остался верен сфере 
сельского хозяйства, так и по-
шёл сезон за сезоном, то посев-
ная, то уборочная.

– Летом в полеводстве за-
действованы, зимой на живот-
новодческой ферме помогаем, 

бурёнок кормим, – рассказыва-
ет Виталий.

Десять лет он проработал на 
одном John Deere. Для него же-
лезный конь – самый верный 
товарищ.

– Потом пересел на Deutz-
FAHR, на нём два года отра-
ботал. В прошлом году взяли 
два трактора отечественного 
производства, на одном из них 
уже второй сезон тружусь, – го-
ворит механизатор.

С сельхозтехникой Виталий 
обращается умело и с душой, 
ценит надёжность, комфорт и 
высокую производительность. 
Он уверен, что любовь к земле-
дельческому труду закладыва-
ется в детстве.

– Я деревенский, вырос на 
этом. Хозяйство всегда держа-

ли большое, по нескольку ко-
ров. Хотелось ли поменять про-
фессию? Скажу так: я другого 
ничего не умею, вот сеять, па-
хать, урожай убирать – это да, 
это моё, – признаётся Виталий.

В Исетском районе стартова-
ла посевная кампания. В поля 
вышли 14 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 12 КФХ, ИП. 

Яровой сев нынче плани-
руется провести на площади 
71600 гектаров, что больше 
прошлого года на 902 гектара. 
Озимые культуры будут посея-
ны на площади 267 гектаров. 
На долю зерновых и зернобо-
бовых культур придётся 83% 
посева. Кормовые культуры  
займут 26% посевных площа-
дей, технические – 4%.

режим повышенной го-
товности для предотвра-
щения распространения 
COVID-19 продлён в тю-
менской области 
до 1 июня.

Такое решение принял ре-
гиональный оперативный 
штаб в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнад-
зора. 

в тюменской области 
продолжает действовать 
особый противопожар-
ный режим. 

Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут дисци-
плинарную, администра-
тивную и уголовную ответ-
ственность в соответствии 
с законодательством РФ.

Призываем граждан не-
укоснительно соблюдать 
требования пожарной безо-
пасности и запреты в усло-
виях действия особого про-
тивопожарного режима.

Напомним, наложен за-
прет на разведение костров, 
сжигание сухой травы, му-
сора в границах сельских 
поселений, населённых 
пунктов и на межселенных 
территориях. В условиях 
ветреной погоды любое воз-
горание может привести к 
большой беде, создать угро-
зу населённым пунктам и 
лесным массивам. 

В нашем районе уже при-
влечены к административ-
ной ответственности по         
ст. 20.4 ч.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
в условиях особого противо-
пожарного режима) шесть 
граждан, которые прожива-
ют в с.Исетское, с.Верхний 
Ингал, в с.Архангельское и 
в д.Битюки.

В случае обнаружения 
ландшафтного пожара не-
обходимо немедленно сооб-
щить о возгорании в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу района по номеру 
телефона 112.

единый телефон по-
жарных и спасателей: 
01 или 101. телефон до-
верия Главного управ-
ления МЧС России по 
тюменской области: 
8 (3452) 590-549.

Беспечность 
приводит 

к беде
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Лика патракова

36 лет назад 26 апреля про-
изошла авария на Черно-
быльской атомной электро-
станции. Это дата навсегда 
останется памятной и 
скорбной в истории.  

В районном краеведческом 
музее им. А.Л.Емельянова со-
стоялась встреча школьников 
с участниками ликвидации 
последствий радиационной 
аварии.

На уроке мужества присут-
ствовали те, кто не понаслыш-
ке знает, каким опасным может 
быть атом: Геннадий Докудов-
ский, Юрий Молоков, Михаил 
Малетин, Олег Попко, вдова 
умершего героя–чернобыльца 
Геннадия Нохрина Зинаида 
Нохрина и дочь Надежда. 

Глава района Николай Тень-
ковский выразил слова бла-
годарности героям, пожелал 
здоровья.

В ночь на 26 апреля 1986 
года на четвёртом энерго-
блоке проводили испытания 
турбогенератора. Предпола-
галось, что реактор остановят, 
а генераторные показатели 
замерят. Но безопасно заглу-
шить реактор не получилось: 
в 01:23 прогремел взрыв и 
вспыхнул пожар.

– Я в это время служил в ор-
ганах внутренних дел. Мно-
гие ребята из нашего района 
были призваны в Чернобыль 
для охраны общественного 
порядка и ликвидации по-
следствий аварии. Также уе-
хало немало специалистов, 
начиная с шофёров, тракто-
ристов, все пытались помочь. 
Первый секретарь обкома 
партии Борис Щербина был 
направлен как руководитель 
ликвидации последствий, по-
лучил большую дозу облуче-
ния и через какое-то время 
умер. Много людей постра-

дало, – сказал председатель 
совета ветеранов Исетского 
ОВД Виталий Кузнецов.

Специалист музея Ольга 
Латышева рассказала школь-
никам о том, что свыше 500 
тысяч человек приняло уча-
стие в ликвидации аварии. По 
спискам военкомата от наше-
го района призвано 15 участ-
ников, первые боролись с по-
жаром, остальные – с послед-
ствиями. 

Геннадий Докудовский 
тогда был третьекурсни-
ком Черкасского пожарно-
технического училища, про-
ходил стажировку в качестве 
начальника караула, сразу 
же выехал на пожар. Также в 
числе первых был уроженец 
села Верхнебешкиль Влади-
мир Кабанов, мужчина всего 
полтора месяца находился в 
зоне заражения, но успел по-
лучить большую дозу радиа-
ции и спустя три года после 
трагедии скончался. Вячес-
лав Черных из села Рассвет 

родился в 1960 году, окончил 
военное тюменское училище, 
находясь на службе, вместе с 
ротой был направлен в Черно-
быль. Через два года после 
аварии его не стало. Многие 
наши ликвидаторы получили 
награды: орден «За заслуги 
перед Отечеством», орден Му-
жества и другие.

Один из участников аварии, 
Юрий Молоков, рассказал, как 
оказался в гуще страшных со-
бытий, какую долю облучения 
получил и сколько человек из 
шести участников его коман-
ды выжили.

– Я тогда работал механизато-
ром в колхозе «Россия». 10 мая в 
три часа ночи меня вызвали 
в военкомат, переодели в во-
енную форму и отправили в 
Чернобыль. По специальности 
я военный пожарный, поэтому 
и попал туда. Занимались мы 
дезактивацией зданий, соору-
жений города Припять девять 
дней и самой АЭС – четыре. По 
45 минут, больше нельзя. На 

пожарной машине заезжали в 
определённую зону, высыпали 
по две пачки специального по-
рошка в цистерну с водой, он 
растворялся, и этим раствором 
поливали здания. После чет-
вёртого заезда нашу машину 
забраковали и отправили на 
могильник, она у нас фонила. 
Нас было шесть человек, каж-
дый получил дозу радиации: 
у одного 42 рентгена, у меня – 
38, у остальных по 37. В живых 
осталось двое, водитель и я. 
Первый парень умер в течение 
месяца по приезде домой, вто-
рой через год, два года назад 
похоронил ещё одного участ-
ника, Володи Вайзбека нет с 
нами три года, – признался 
Юрий Анфиногенович.

Сегодня Чернобыльская АЭС 
– «зона отчуждения», в 30 ки-
лометрах вокруг станции нет 
людей. А подвиг героев всегда 
будет для нас, потомков, при-
мером мужества, высочайше-
го профессионализма и вер-
ности долгу.

Администрация Исетского муниципального района инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельных участков 
согласно ст.39.6 Земельного кодекса Рф:

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 6, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 9, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 12, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 20, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 26, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 24, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 16, 
предварительной площадью 1000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 18, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 22, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 14, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 10, 
предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Подгорная, 17а, 

предварительной площадью 2000 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-

менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Подгорная, 17б, 
предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Лога, ул.Дачная, 4, предва-
рительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Решетникова, ул.Новая, 8, 
предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Решетникова, ул.Новая, 10, 
предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Батени, ул.Комсомольская, 
25а, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Гаева, пер.Колесовский, 1а, 
предварительной площадью 300 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 28, 
предварительной площадью 1000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в тече-
ние 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел земельных и имущественных от-
ношений администрации 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 наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в 
отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, 
тел.: 21-6-67, 21-0-44).  

«в живых осталось двое…»

Фото автора

Недавно отчётно-выборное 
собрание было проведено в 
с.Солобоево. А местная вете-
ранская организация – одна 
из самых крупных и крепких 
в нашем Приисетье, объеди-
няющая более 500 человек. 
В составе – пенсионеры 
с.Солобоево, с.Станичное, 
с.Красногорское, деревенек 
Малыши, Ботники.

В Доме культуры – долго-
жданная встреча. Боевой и до-
брый настрой дал Александр 
Царёв, уважаемый в районе 
солист, исполнив две весёлые 
песни. Зал подпевал.

Ну а потом – серьёзный раз-
говор. Отчёт за два последних 
года предоставил главком 
местной ветеранской гвардии 
Александр Спиридонович Со-
лобоев. А он на этой беспокой-
ной должности отработал пя-
тилетку.

Конечно, многие из плановых 
мероприятий не были сделаны 
из-за новой коронавирусной 
инфекции, но всё же главное 
из задуманного выполнено: от-
мечен юбилей Красногорского. 
Были встречи памяти, посвя-
щённые заслуженному агроно-
му России П.Е.Ламбиной, заслу-
женному работнику культуры 
В.М.Пачежерцеву. А они гор-
дость не только Солобоевского 
поселения, но и всего Приисе-
тья, всей области. Проведены 
мероприятия в школах, в музее. 
Были поездки к ветеранам де-
ревенек. Прошли традицион-
ные конкурсы цветоводов. А уж 
летом в селе всегда цветочное 
изобилие! Есть забота о сквере 
Победы. И о тружениках тыла, 
конечно. Точнее, всё самое не-
обходимое было сделано.

В планах – продолжить. Со 
школой крепить связь, со спор-
том дружить, с песней не рас-
ставаться... Есть задумка 9 мая 
провести велопробег. И кон-
церт дать. А главное – знать за-
боты каждого пенсионера.

И есть ещё вот такое дело: 
поднять активность всех пен-
сионеров, разбудить сердца, 
убедить в том, что каждому не-
обходимы общение с земляка-
ми, совместный досуг, добрые 
дела. И прежде чем критико-
вать, надо подумать о том, что 
же нужного сделал ты для об-
щего движения вперёд.

Избран новый состав сове-
та ветеранов. А в нём самые-
самые беспокойные, умелые, 
знающие. Подробно обговорён 
план действий.

Конечно, Александр Спиридо-
нович мог бы ещё быть коман-
диром неугомонной гвардии, 
но возраст даёт о себе знать.

Понятно, что пройдут собра-
ния в Станичном, в Малышах, 
в Ботниках, в Красногорском... 
Цель – крепить активность.

Слова напутствия, советы, 
рекомендации получены от 
Натальи Викторовны Бешен-
цевой, зампредседателя рай-
совета ветеранов. От творче-
ского объединения «Родник» 
я высказала просьбы совмест-
но провести встречи памяти 
бывшего председателя кол-
хоза «Победа» И.И.Буракова, 
местного поэта Н.П.Ковкова, 
собрать для музея полную ин-
формацию о названиях берё-
зовых колков, полянок, ручей-
ков, тропинок...

Итак, за дело, за работу. План 
намечен, командир будет из-
бран и вперёд!

план
намечен

как живёшь, ветеРан?

Нина тереНтьева



2 № 36, 3.05.2022 г., вторник ЗАРЯ 3№ 36, 3.05.2022 г., вторникЗАРЯ

РеклаМа и оБЪЯвлениЯ

УвлеЧённЫе

анжела ГаврИЛЯко

С мыслями о будущем

в научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее» приняли уча-
стие целеустремлённые школьники, 
которые заботятся не только о соб-
ственном будущем, но и о перспек-
тивах развития района.

Шесть ребят блестяще защитили 
свои работы на различные темы в 
сфере истории и краеведения, при-
кладной информатики, литературы и 
языкознания, предпринимательства, 
современных технологий в сельском 
хозяйстве.

Шестиклассница София Муравьёва 
рассказала об истории пионерской 
организации коммунаровской школы. 
В работе говорится о порядке приёма 
в пионеры, о руководителях школь-
ной организации, о законах, симво-
лах, атрибутике, форме. По мнению 
девочки, приобщение подростков к 
общечеловеческим ценностям невоз-
можно без демонстрации примеров и 
подвигов того поколения, чьё детство 
и юность прошли в пионерии.   

Артём Андреевских учится в девя-
том классе первой райцентровской 
школы. Парень хорошо разбирается в 
современной технике и смог разрабо-
тать приложение дополненной реаль-
ности для мобильных устройств «Мо-
бильный экскурсовод».

– В школе мы часто говорим о па-
триотизме, о том, что важно быть на-
стоящим гражданином своей Родины. 
Актуальность моей работы обуслов-
лена тем, что в последние годы ак-
тивно возрастает интерес к изучению 
материала регионального характера, 
который включён в задания всерос-
сийских проверочных работ. В нашем 
селе много улиц, которые названы в 
честь известных людей или событий в 
истории нашего района. Получившее-
ся приложение распознаёт таблички 
с названиями улиц и выдаёт на экран 
краткую историческую справку о том, 
в честь кого или чего была названа 
улица, – рассказывает школьник.

Михаил Артамонов поведал жюри 
о пословицах, поговорках и поверьях 
о кошках в культурах России и Вели-
кобритании. Интересный материал 
удалось собрать пятикласснику, про-
следив историю одомашнивания кош-
ки и меняющееся отношение к ней от 
поклонений до гонений с течением 
времени. Также удалось выяснить, 

что в Великобритании насчитывается 
наибольший процент поверий о кош-
ках как о приносящих удачу, в России 
больше нейтральных.

Девятиклассница Дарья Шорохова 
разработала перспективный проект 
«Умный гектар как форма органи-
зации сельского туризма». Девушка 
предлагает сезонный приём тури-
стов, создание и развитие контакт-
ной мини-фермы, сельского огорода, 
удовлетворяющего желания гостей в 
конкретный временной период приоб-
рести свежие овощи. А также создание 
туристического маршрута по окрест-
ностям с.Шорохово, также возможны 
сбор ягод, грибов, лекарственных трав, 
рыбалка и отдых у водоёма.

– Я не просто разработала и предста-
вила проект, но и хотела бы принимать 
участие в его реализации. Все рабочие 
места могут занять старшеклассники 
вместе со мной. Мне ближе растение-
водство, я бы ухаживала за огородом. 
Мои родные и близкие живут в селе и 
меня поддерживают в моих начинани-
ях. После получения профессии я обя-
зательно вернусь в наш район и буду 
трудиться на его благо и развитие, – 
призналась Дарья.

Тема работы десятиклассницы Да-
рьи Торбач называется «От сельского 
образования к сельским специально-
стям». Школьница подняла проблему 
нехватки кадров в АПК и нежелание 
молодёжи работать в этой сфере. По 
мнению девушки, ребята не обладают 
достаточной информацией о современ-
ных профессиях агропромышленного 
комплекса, об особенностях работы на 
сельхозпредприятиях, об общем раз-
витии АПК страны, региона и родного 
края. Организованное взаимодействие 
школы, предприятий и администра-
ции села могут воспитать участников 
будущих преобразований в районе и 
решить кадровое обеспечение.

Похожая проблема волновала и де-
вятиклассника Максима Ламбина. Он 
изучал развитие современных тех-
нологий в АПК Исетского района на 
примере организации «ЗапСибХлеб-
Исеть». Парень предложил свою обо-
снованную видеоверсию одного ра-
бочего дня на производстве, чтобы 
показать молодёжи перспективность, 
стабильность и востребованность ра-
бочих профессий и изменить взгляды 
и отношение к сельскому хозяйству. 

Члены жюри отметили лучшие рабо-
ты, это проекты Михаила Артамонова, 
Артёма Андреевских, Дарьи Шорохо-
вой и Максима Ламбина. 

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.

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»

кУпЛЮ ЛеС. 
Тел.: 8 912 526 94 52

пИЛоМатерИаЛ.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

ЗакУпаеМ МЯСо.
Дорого. Без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

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, 23:15 Д/ф «Звёзды кино. 
          Они сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. 
          Новое дело майора Черкасова» 16+
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 0+

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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01:10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Простые секреты» 16+
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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса Майданова 
          «Будем жить, старина!» 12+
00:35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Двадцать восемь 
          панфиловцев» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 16:00 «Секретный рецепт» 16+
10:30 «Прорвёмся» 16+
10:45, 00:45 «Интервью» 16+
11:00, 23:45 Д/ф «Последняя осень 
          маэстро» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Комиссарша» 12+
15:45 Программа «Пять» 16+
17:30 Д/ф «Подвиг железнодорожников» 16+
18:30, 01:00 Х/ф «Жажда» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
02:45 «Новости. Казанское» 16+
03:15 «Тобольская панорама» 16+
03:30 «Новости. Голышманово» 16+
04:00 Д/ф «Свеча» 12+
04:30 Д/ф «Мечты сбываются» 12+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
          «Карлсон вернулся», 
          «Пёс в сапогах»
08:05, 22:00 Т/с «Противостояние»
10:15 Неизвестные маршруты России. «Коми. 
          От Сыктывкара до Керчомъи»
11:00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12:35 «Музеи без границ. Ивановский музей 
          промышленности и искусства»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:30 Владимир Этуш. Больше, чем любовь
15:10 Т/ф «Бенефис»
17:30 Х/ф «Чайковский»
20:00 «Большой джаз»
00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
02:40 М/ф для взрослых 
           «Балерина на корабле»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:35 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 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:05 М/ф «Шрэк» 12+
13:55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:00 М/ф «Райя и последний 
          дракон» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:00 Х/ф «Убийство в Восточном 
          экспрессе» 16+
01:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 07:10, 07:45, 
08:25 Т/с «Свои» 16+
09:15, 10:00 Т/с «Свои-4» 16+
10:50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12:20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:45, 18:35, 19:20, 20:05, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:45 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 00:50 Д/ф «Звёзды кино. 
          Они сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. 
           Новое дело майора Черкасова» 16+
18:20 «АнтиФейк» 16+
19:00 Х/ф «Лётчик» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Край» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 0+

05:20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
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
11:55 Фестиваль детской художественной 
          гимнастики «Алина»
13:30 Х/ф «Большой» 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 Д/ф «Великая неизвестная война» 12+

05:05 Х/ф «Егорушка» 12+
06:40 «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
20:30 Шоу «Маска». Лучшее 12+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:30 Д/ф «Сказания финно-угорских 
           народов» 12+
07:30 Д/ф «Сибирское сердце Чувашии» 12+
08:30 Д/ф «Чеченцы Сибири» 12+
09:00 Д/ф «Слово русское, душа народная» 12+
09:30 Д/ф «Казахи в Сибири» 12+
10:30 Д/ф «В огне» 16+
11:00 Д/ф «Дни национальных культур 
          в Тюменской области» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Комиссарша» 12+
15:45 «Прорвёмся» 16+
16:00 «Секретный рецепт» 16+
17:30 Д/ф «Генерал» 16+
18:30, 01:00 Х/ф «Жажда» 16+
23:45 Д/ф «Артерия Сибири» 12+
00:30, 03:30 Д/ф «Последний в Советском» 12+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Интервью» 16+
03:00 Д/ф «Мечты сбываются» 12+
04:00 Д/ф «Последняя осень маэстро» 12+

06:30 М/ф «Аист», «Загадочная планета», 
           «Трое из Простоквашино», 
           «Каникулы в Простоквашино», 
           «Зима в Простоквашино»
07:55, 01:20 Х/ф «Небесный тихоход»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:55, 00:40 «Диалоги о животных. Зоопарк 
           Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Музеи без границ. Музеи деревни 
          Учма Ярославской области»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:10 Д/ф «Древняя Алания. 
          Христианские храмы Кавказа»
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной 
          Турандот». Мария Аронова и её семья
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
          Одиссея сибирского казака»
17:25 Д/ф «Меч Мономаха»
18:05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
19:45 Международный музыкальный 
          фестиваль «Дорога на Ялту»
02:35 М/ф для взрослых 
           «История одного преступления», 
           «Это совсем не про это»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 03:50 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Царевны» 0+
07:25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
09:10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11:10 Х/ф «Собачья жизнь – 2» 12+
13:20 Х/ф «Покемон. 
          Детектив Пикачу» 12+
15:20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17:10 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
19:05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23:20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
01:20 Х/ф «Последний бой» 18+

05:00 Д/с «Моё родное. Физкультура» 12+
05:40, 06:25 Д/с «Моя родная армия» 12+
07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 11:35, 00:25, 01:20, 
02:10, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Чужие крылья» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:30, 
20:25, 21:25, 22:30, 23:25 Т/с «Казнить нельзя 
            помиловать» 16+

Суббота, 7 мая Воскресенье, 8 мая

первЫЙ

роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к

СтС

тЮМеНСкое вреМЯ

первЫЙ

роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к

СтС

тЮМеНСкое вреМЯ

5 каНаЛ

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

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          10-1

СрУБЫ, крЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33  10-10

СтроИтеЛьНЫе раБотЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-16

вЫкаЧка СептИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-19

УСЛУГИ

НатЯЖНЫе потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                22-14

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

ФроНтаЛьНЫЙ поГрУЗЧИк, 
самосвал 20 т, 16 кубов. 
УБорка, вЫвоЗ СНеГа, МУСора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    20-11

МоНтаЖ СИСтеМ отопЛеНИЯ, воДопро-
воДа, каНаЛИЗаЦИИ. отоГрев водопро-
вода и канализации. ЧИСтка коЛоДЦев, 
СкваЖИН. Устранение засоров.
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-10

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               12-8

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

МоНтаЖ отопЛеНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10 

МоНтаЖ отопЛеНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-21

пИЛоМатерИаЛ, ГорБЫЛь сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-11

покУпаеМ

СроЧНЫЙ вЫкУп автоМоБИЛеЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-30

коров, МоЛоДНЯк крС, овеЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-4

ГрУЗоперевоЗкИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    17-14

пеСок, ЩеБеНь, отСев, кераМЗИт, опИЛ, 
ЗеМЛЮ, переГНоЙ, ЧерНоЗЁМ, торФ, На-
воЗ, аСФаЛьтовУЮ кроШкУ, ГЛИНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                     25-9

7 МАЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров, гусят,
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                                       6-5

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                     60-33

раЗНое

раБота

приглашаем на работу воДИтеЛеЙ, ДИС-
петЧеров. Тел.: 22-2-12                              20-4

Выполним СтроИтеЛьНо-отДеЛоЧНЫе 
раБотЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-5

требуются ваЛьЩИк, тракторИСт, оБ-
рУБЩИк сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-5

УЛьИ, б/у, МеДоГоНкУ, таЧкУ для пере-
возки ульев, воСкотопкУ. 
Тел.: 8 952 689 65 78                                      5-5

каСтИНГовУЮ Сеть и БреДеНь (25 м). 
Тел.: 8 922 481 48 60                                      3-5

теЛЯт. Тел.: 8 902 850 61 52                        5-3

переГНоЙ. Погрузка. 
Тел.: 8 982 916 78 39                                       5-5

НавоЗ конский, переГНоЙ, ЗеМЛЮ, пе-
Сок, ГЛИНУ, ЩеБеНь. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-3

НавоЗ, переГНоЙ. Тел.: 8 919 958 74 59 10-5

НатЯЖНоЙ потоЛок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-3

пеСок, ЧерНоЗЁМ, переГНоЙ, НавоЗ, 
ЩеБеНь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-3

пеСок, ЩеБеНь, ЗеМЛЮ, переГНоЙ, ГЛИ-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-4

пЧеЛоСеМьИ. Тел.: 8 922 261 22 09         10-3

МоЙка ФаСаДов домов и зданий.
Тел.: 8 952 349 20 04                                      5-4

ГорБЫЛь, СреЗкУ (длина – 6 м). 
Тел.: 8 919 932 88 89                                      2-2

ДверИ БаННЫе. Тел.: 8 908 868 29 02      2-1

пШеНИЦУ и ЯЧМеНь, 17 руб. за кг. 
Без доставки. Тел.: 8 908 876 49 05            5-1

В дорожно-строительную организацию 
ООО «ГАРАНТ» требуются:
– воДИтеЛИ самосвала Volvo, заработная 
плата – 40–70 тыс. руб.;
– оператор экскаватора Volvo, заработ-
ная плата – 75 тыс. руб.
Официальное трудоустройство. Работа –  
г.Тюмень и юг Тюменской области.
Проживание и питание за счёт организа-
ции. Тел.: 8 919 944 39 81, Сергей               2-1

ГУСЯт, УтЯт, БроЙЛеров, МУЛарДов. 
Тел.: 8 922 570 48 90

Дрова БерЁЗовЫе коЛотЫе, СреЗкУ, 
опИЛ, переГНоЙ. Тел.: 8 952 682 93 12  12-1

5 мая на рынке «кооператор» с.Исетское 
с 9:00 ЯрМарка «ДеНь СаДовоДа» 

продажа саженцев: 
яблонь, груш, слив, абрикоса, смородины, 
крыжовника, малины, виктории, жасмина, 

роз и многого др. 
Новинки сезона: яблоня Мечта, летняя, сладкая; 

слива веста, выдерживает любой мороз; 
смородина великан (г.Курган)

кУр МоЛоДок, кУр ГоДоваЛЫХ, ЦЫ-
пЛЯт БроЙЛеров СУтоЧНЫХ И поДро-
ЩеННЫХ, ГУСЯт, УтЯт, МУЛарДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-2

переГНоЙ, НавоЗ, ЩеБеНь, пеСок, ГЛИ-
НУ, ЗеМЛЮ. Тел.: 8 929 265 94 88               5-2

Уважаемую НИНУ ФЁДоровНУ 
тереНтьевУ с днём рождения!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет 

солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в Вашем доме 

всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

коллектив аНо «ИИЦ «Заря»

требуется воДИтеЛь категории Д для ра-
боты на автобусах КАВЗ, ЛИАЗ. Зарплата – 
от 36 тыс. руб. Тел.: 8 992 316 61 93           3-2

СтроИтеЛьНЫе раБотЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
СаНтеХНИка,  ЭЛектрИка. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

ваШ раЙоННЫЙ рИеЛтор 
Вера Лысенко (Сидорова). 

Любые вопросы 
по недвижимости. 
Тел.: 8 904 461 89 13

Фирменный магазин «ермолино» пригла-
шает за покупками. В ассортименте: кол-
басная, молочная продукция, кондитер-
ские изделия, конфеты, замороженные 
полуфабрикаты более 100 наименований. 
Снижение цен! 
с.Исетское, ул.Первомайская, 31А

теЛЁНка (бычок), возраст 1 месяц. 
Тел.: 8 919 953 24 55

В новый магазин «Домашняя птица 
из Башкирии» требуется проДавеЦ-
птИЧНИЦа на 2 месяца по договору. Же-
лательно пенсионного возраста. Продажа 
и содержание живой домашней птицы 
(куры, цыплята, гусята и др.). Зарплата 
достойная. Тел.: 8 919 569 83 81                 2-2

Подрощенных ЦЫпЛЯт БроЙЛеров 
COBB-500. Тел.: 8 919 947 38 10                    2-1

ИЗГотовЛеНИе корпУСНоЙ МеБеЛИ по 
индивидуальным проектам заказчика. 
Бесплатный выезд замерщика, короткие 
сроки изготовления, доставка и установ-
ка – в подарок! Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14А. 
Тел.: 8 904 888 90 47                                      5-1

Сдаю в аренду вИБропЛИтУ, БетоНоМе-
ШаЛкУ. Тел.: 8 904 461 21 31                      17-1

МаССаЖ классический, аппаратно-
вакуумный. Тел.: 8 919 946 09 95               5-1

С юбилеем 
НатаЛьЮ аЛекСеевНУ ЛИХаЧевУ!

Дорогая подруга, я очень рада что ты есть 
у меня!
Пусть будет полной чашей дом,
Живут любовь и радость в нём,
Здоровья, счастья, вдохновения
И праздничного настроения.
Подружка милая моя,
Тебе добра желаю я!

валентина 

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
8 мая с 13:00 до 14:00 (по воскресеньям)

на рынке с.Исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, мулардов, 
гусят (белые, серые), утят разных пород, кормов.

Принимаем заявки.
телефоны: 

8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

начинаем ПРодажУ ПоСадоЧноГо Ма-
теРиала: саженцы плодовых и декора-
тивных деревьев и кустарников, рассада 
овощей, цветов, ягод, луковичные, семена, 
химия и удобрения для сада и огорода. 

Приглашаем за покупками: с.исетское, 
дом быта, 2 этаж. тел.: 8 929 261 88 83

рекЛаМа. оБЪЯвЛеНИЯ


