
очень осторожно, с любо-
вью и трепетом перебирают 
руки Полины галактионов-
ны Соболевой потрёпанную 
школьную тетрадь с воспо-
минаниями отца галактиона 
корниловича муравьёва, 
его наградные листы, за-
писи, сделанные в разное 
время, любимые книги, 
фотокарточки.

– Девятого мая мы будем 
праздновать Великую Победу 
над Германией. Пройдут ми-
тинг, чествование ветеранов, 
тружеников тыла, шествие 
«Бессмертного полка», в ко-
тором будет и папин портрет. 
Прозвучит его любимая пес-
ня «В землянке». Бывает, что 
не все родственники и земля-
ки знают, какой боевой путь 
прошёл их солдат, где встре-
тил Победу, как жил в мирное 
время. Читая в нашей «Заре» 
с какой теплотой и болью пи-
шут о ветеранах, мы тоже не 
можем умолчать в память о 
нашем отце, – начинает свой 
рассказ Полина Галактионов-
на.

Родился Галактион Корни-
лович 13 ноября 1923 года в 

деревеньке Красный Яр, что 
когда-то была за Красногор-
кой. Окончил пять классов, 
работал на прицепе. В 17 лет 
после курсов трудился трак-
тористом, через год был при-
зван в армию.

– Старшие братья папы 
Иван и Ерон находились 
уже на фронте. Дома остал-
ся отец, матери в живых не 
было. В Ишиме папа прошёл 
военную подготовку, в марте 
сорок второго года отправлен 
под Москву, воевал стрелком 
в 82-й стрелковой дивизии. 
В одном из боёв получил ка-
сательное ранение головы, – 
рассказывает Полина Галак-
тионовна.

Солдата отправили в госпи-
таль, после чего он был зачис-
лен снайпером в 257-й стрелко-
вый полк. 28 апреля 1943 года 
Муравьёв получил сквозное 
пулевое ранение плечевого 
сустава, оказалась поврежде-
на кость.

Отправили на лечение в 
Орехово-Зуевский госпиталь. 
Подлечили, и снова в бой. В 
июле 1943 года Галактион Кор-
нилович получил множествен-
ное мелкоосколочное ранение 
лица и правого предплечья. 
Службу после госпиталя про-
должил миномётчиком в со-
ставе 601-й стрелковой диви-

зии. В марте 1944 года, получив 
четвёртое ранение в ногу, был 
отправлен в госпиталь.

С апреля по июль 1944 года 
Муравьёв – курсант 32-го 
учебно-танкового училища. В 
августе был сформирован 1508 
самоходно-артиллерийский 
танковый полк, получили бое-
вые машины САУ-76 и поездом 
выехали на фронт в составе 
9-го танкового корпуса 1-го 
Белорусского фронта, который 
находился на берлинском на-
правлении.

– Отец вспоминал, как 
участвовал в Ковельско-
Люблинской операции. 

Затем было освобождение 
Варшавы. Дальше стремитель-
ное наступление на города 
Лодзь, Калиш.

Из наградного листа 
от 7 февраля 1945 года:
«От имени Президиума Вер-

ховного Совета Союза ССР на-
граждается медалью «За отва-
гу» санинструктор, ефрейтор 
Муравьёв за то, что в бою под 
г.Калиш из личного оружия 
убил 10 солдат противника. В 
боях с 14.01.1945 беспрерывно 
действовал с батареей САУ-76, 
оказывая помощь раненым, и 
принимал активное участие 
в отражении немецких групп 
автоматчиков на батарею».

Дальше бои за г.Познань, на-
ступление к границе с Герма-
нией.

Из наградного листа 
от 17 мая 1945 года:
«Товарищ Муравьёв в боях 

на берлинском направлении 
проявил мужество и отвагу. В 
бою 20 апреля за д.Везоз под 
сильным артминогнём про-
тивника оказал помощь 22 ра-
неным офицерам, сержантам и 
красноармейцам, вынеся их с 
поля боя и эвакуировав в тыл. 
Достоин награды ордена Сла-
вы III степени».

– Орден Отечественной вой-
ны I степени за храбрость и 
мужество отцу вручили уже в 
мирное время. Награды за обо-
рону Москвы он так и не по-
лучил, – вспоминает Полина 
Галактионовна.

Боец Муравьёв участво-
вал в освобождении городов 
Штеттен и Штутгард, в ходе 
которых в марте 1945 был 
контужен. Снова госпиталь, 
восстановление после изну-
ряющих боёв. Там же встреча 
с двоюродным братом Леон-
тием Муравьёвым. А после 
вновь возвращение в часть и 
масштабная подго-
товка к Берлинской 
операции. 4

14 ноября отмечается Международный день логопеда

память

Екатерина байбулатова
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аФиШа

9 мая в с.Исетское пройдут 
праздничные мероприятия:

9:30–9:50 – праздничное ше-
ствие «Парад Победителей»: 
акции «Бессмертный полк», 
«Тюмень тыловая» (от шко-
лы № 1 до площади админи-
страции). 

9:30–10:40 – акция «Георги-
евская ленточка» (площадь 
администрации). 

10:00 – выставка ретроавто-
мобилей (площадь «Моло-
дёжная»). 

10:00 – торжественный ми-
тинг, посвящённый Дню 
Победы «Живая память по-
колений» (площадь админи-
страции). 

10:30 – акции: «Тепло дет-
ских рук», «Стихи в тре-
угольники» (площадь «Мо-
лодёжная»).

10:40–11:40 – «Солдатский при-
вал» (детская библиотека). 

11:00–13:00 – театрализо-
ванный праздник «Живи и 
помни» (площадь «Моло-
дёжная»). 

11:00 – спортивная эстафе-
та (улицы Чкалова, Кирова, 
Первомайская, Свердлова, 
Гагарина). 

11:00 – фестиваль театра-
лизованных постановок 
«Фронтовые  картинки»: 
площадки «Полевая солдат-
ская кухня», «Деревня ты-
ловая», «Партизанская сто-
янка», «Медсанбат», «Курс 
молодого бойца» (площадь 
«Молодёжная»). 

11:30 – акция «Читаем детям 
о войне» (площадь «Моло-
дёжная»). 

11:30–13:00 – мастер-класс 
«Голубь мира», выставка 
объёмных макетов (пло-
щадь «Молодёжная»), акция 
«Стена памяти» (площадь 
«Молодёжная»). 

21:00–22:00 – концерт ан-
самбля народной песни 
«Златоцвет» (площадь «Мо-
лодёжная»).

22:00 – праздничный фейер-
верк «Салют Победы» (пло-
щадь администрации). 

тетрадь хранит историю 
солдата

Салютом 
завершится 

День Победы

С Днём вЕлИкой ПобЕДы!
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Их детство почти не отличалось
память

Екатерина ромИна

Станет участником парада
твои рядовые, россия

анжелика гаврИляко

Символ Победы 
из рук в руки

9 мая – день победы

акция

Екатерина байбулатова

Стрелок роты почётного 
караула войсковой части 
71393 рядовой Эдуард 
Шандер из решетниковой 
за время прохождения 
службы по призыву заре-
комендовал себя с положи-
тельной стороны. благодаря 
дисциплинированности, 
силе и смелости, образцово-
му выполнению поставлен-
ных задач солдат удостоен 
чести принять участие в 
параде в честь 77-й годов-
щины Победы в великой 
отечественной войне.

Как говорится в служебной 
характеристике, составленной 
на бойца: «Глубоко осознаёт 
свой долг воина Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
образцово исполняет обязан-
ности военной службы и со-
блюдает правила внутренне-
го порядка, овладевает всем, 
чему обучают командиры. 
Общевоинские уставы знает и 

руководствуется ими в повсед-
невной жизнедеятельности. 
Программу боевой подготовки 
по результатам контрольных 
занятий и проверок усваивает 
на оценку «хорошо», знает и 
имеет всегда исправное, обслу-
женное, готовое к бою оружие. 
По отношению к командирам 
проявляет уважение и такт, 

соблюдает правила воинской 
вежливости. Исполнителен в 
выполнении приказов и распо-
ряжений начальников. Соблю-
дает требования безопасности 
военной службы на занятиях, 
стрельбах, в суточном наряде 
и в повседневной жизнедея-
тельности».

Эдуард принимал участие в 
памятных возложениях вен-
ков и мемориальных меропри-
ятиях. По мнению командира  
2 стрелкового взвода старшего 
лейтенанта А.Животова рядо-
вой Шандер требователен к 
себе, критику воспринимает 
правильно, старается испра-
вить имеющиеся недостатки. 
Принимает участие в обще-
ственной жизни подразде-
ления, проявляет разумную 
инициативу и сообразитель-
ность. Ежедневно занимается 
совершенствованием военно-
прикладных знаний, умений и 
навыков.

Спасибо родителям за вос-
питание хорошего сына, под-
растающее поколение берёт 
пример с достойных солдат 
нашего района. 

Фото из архива 
Эдуарда Шандера

дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с важным и дорогим сердцу Днём Победы!
В современных реалиях ещё более тонко чувствуешь и ощу-

щаешь величие этого праздника.
В страшные годы Великой Отечественной войны народ на-

шей страны ежедневно совершал подвиг, мужественно защи-
щая Родину на поле боя и самоотверженно работая в тылу. 
Отвагой и стойкостью, терпением и непоколебимой верой в 
торжество справедливости воины и труженики шаг за шагом 
приближали этот великий день 9 Мая. Уважаемые ветераны, 
низкий вам поклон за это и наша вечная и безмерная благо-
дарность! 

Тысячи тюменцев героически сражались с фашистскими 
захватчиками, награждены орденами и медалями, десятки 
были удостоены звания Героя Советского Союза.

В памяти благодарных потомков навсегда останутся имена 
фронтовиков и тружеников тыла. Всенародная акция «Бес-
смертный полк» стала искренним выражением глубоких 
чувств признательности, уважения и гордости за своих род-
ных, прошедших все тяготы войны, выстоявших и одержав-
ших Победу.

И сегодня, помня уроки истории, следуя заветам предков, 
наше Отечество отстаивает историческую правду, право быть 
собой, жить в мире и согласии.

Дорогие земляки! 
Россия — это мы, а вместе мы – сила! Тюмень в прошлом 

году получила звание «Город трудовой доблести». Это заслу-
га старшего поколения. Они выстояли, потому что были еди-
ны – и те, кто на фронте ценой своей жизни защищал Родину, 
и те, кто в тылу отдавал все силы для победы. 

Наши предки жили ради процветания России, ради счаст-
ливого будущего детей и внуков. И мы – их потомки – будем 
верны этим целям. 

С Днём Победы!
александр моор, губернатор тюменской области                                            

29 апреля в райцентре 
стартовала акция «георги-
евская ленточка», органи-
зовали и провели которую 
курсанты специализиро-
ванного класса довоенной 
подготовки «олимп» под 
руководством константина 
аукшкальниса. 

Десятиклассницы второй 
райцентровской школы Алина 
Сильченко и Василиса Миро-
нова раздавали прохожим и 
проезжающим символ воин-
ской славы, а всем желающим 
крепили на автомобили тема-
тические наклейки.

Девчата посещают «Олимп» 
уже два года. Признаются, что 
есть интерес к военному делу, 
занятия дают полезные навы-
ки, знания.

Участие в акции принял 
Александр Лукашенко из рай-
центра.

– Я рад, что такие мероприя-
тия проводятся, они симво-
лизируют связь поколений. 
Важно помнить о страшных 
события военных лет, а геор-
гиевскую ленту носить с гор-
достью. 9 мая мы, безусловно, 
всей семьёй пойдём на парад, 

примем участие в митинге и 
почтим память павших воинов 
минутой молчания, – говорит 
Александр.

Люди с теплотой и понима-
нием откликаются на акцию. 
С благодарностью ленточку 
принял 11-летний Иван Мелен-
тьев.

– Русские солдаты взяли Бер-
лин, одержав Великую Победу 
над фашистскими войсками в 
1945 году. День Победы – боль-
шой праздник и урок, показы-
вающий, через что пришлось 
пройти нашим прадедам. Мы 
каждый год ходим на митинг 
и помним павших героев, – де-
лится Иван.

Сергей Шиловский уверен, 
что акция поднимает патрио-
тический настрой.

– Хорошее дело, нужное, – 
отмечает он.

Курсанты «Олимпа» выхо-
дили на улицы райцентра все 
праздничные выходные. Из 
рук в руки было передано бо-
лее двух тысяч георгиевских 
ленточек, подарено три сотни 
наклеек.

– Исетцы и гости села актив-
но откликаются на патриоти-
ческие мероприятия. Равно-
душных нет. В это непростое 
для нас всех время так важно 
быть едиными, – говорит Кон-
стантин Аукшкальнис.

Фото автора

в преддверии Дня Победы в 
солобоевском музее прошла 
торжественная встреча с 
тружениками тыла.

Ведущие Тико Тхелидзе и 
Никита Селиванов пригласили 
присутствующих к разговору 
не только о войне и победе, 
но прежде всего о человеке, 
герое, о тех, кто с честью и до-

стоинством выдержал испыта-
ния военных лет. С особой ду-
шевностью и проникновенно-
стью лирические композиции 
исполнил ветеранский хор, 
слёзы показались на глазах от 
выступления чтецов Елизаве-
ты Башкировой, Маргариты 
Курских и других ребят.

Ксения Яковлевна Бушмано-
ва и Александр Спиридонович 
Солобоев поделились воспо-
минаниями детства и юности, 
которые выпали на военное 
лихолетье.

– Многое знаю со слов мамы. 
Когда провожали на фронт 
отца, мне было около трёх лет, 
– говорит Александр Спири-
донович. Помнит он и то, как 
пришла похоронка. – Через 
два года после начала войны. 
Народу – полная горница, мы с 
братом и другими ребятишка-
ми сидели на полатях и загля-
дывали в комнату, где собра-
лись женщины, вдовы. Стоял 
жуткий рёв. Этот плач врезал-
ся в память на всю жизнь.

Время было такое: если по 

улицам шёл почтальон один 
– всё спокойно, а если за ним 
идёт толпа женщин – значит 
беда, кому-то несут похорон-
ку.

– Прошлогоднюю картошку 
собирали на полях и огородах, 
из неё пекли лепёшки. Рвали 
лист боярышника, полевой лук 
целыми мешками, приносили 
домой, там резали и запекали 
с молоком и яйцами в печи, – 
вспоминает ветеран.

Немногим отличается дет-
ство Ксении Яковлевны:

– Я родилась за день до на-
чала войны. Отец и дядя по-
гибли, только один дядька 
живым вернулся. В сорок 
седьмом году мама снова вы-
шла замуж, ушла к отчиму, а я 
прожила с дедушкой и бабуш-
кой до пятого класса. Семь 
классов окончила и в колхоз 
пошла, сначала нянечкой, по-
том на покос и везде, лет в 19 
уже дояркой была.

Встреча прошла в очень тё-
плой обстановке и надолго за-
помнится всем участникам.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
уважаемые земляки! 

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

С каждым годом время всё дальше уносит нас от этого свя-
того дня. Но и сегодня, как и в далёком мае 1945-го, День По-
беды наполняет наши сердца радостью обретения мира, сво-
боды и глубокой болью невосполнимых утрат.

9 мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоот-
верженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил 
и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы во-
енного времени.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой 
ценой была завоёвана Победа. Но только тот, кто был в бою, 
кто, не щадя сил и здоровья, трудился в тылу, может сегодня 
рассказать, через какие испытания пришлось пройти каждо-
му.

Наши деды и отцы не щадили своей жизни, проявляли му-
жество и отвагу. До сих пор они остаются для всех достойным 
примером служения Отечеству, верности долгу. Их безгранич-
ная любовь к Родине позволила совершить почти невозмож-
ное – остановить сильного, коварного врага и, пройдя через 
тяжелейшие испытания, освободить весь мир от фашизма.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них 
– живой свидетель истории, свидетель мужества нашего на-
рода, беззаветного героизма и преданности Родине.

И сегодня мы остаёмся верны славным боевым и трудовым 
традициям, заложенным поколением фронтовиков, чтим па-
мять о войне и её героях, передаём эту священную вахту Па-
мяти молодёжи.

Достойно исполнили свой боевой долг наши самоотвержен-
ные воины, принимавшие участие в боевых действиях или в 
ликвидации локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и 
других горячих точках. А сегодня вновь российская армия 
на страже независимости нашей великой страны, в режиме 
специальной военной операции наши солдаты осуществляют 
демилитаризацию и денацификацию Украины. Вечная свет-
лая память героям-землякам, чья жизнь оборвалась вдали от 
дома...

Россия – мощнейшая держава, мы всё выдержим и дадим 
отпор любому врагу! Мы победим!

Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над голо-
вой! 

С праздником! 
николай тЕньковСкИй, глава Исетского района
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уважаемые участники 
великой отечественной войны, 

ветераны, труженики тыла! 
уважаемые земляки!

От всей души и от всего сердца поздрав-
ляем вас с днём великой памяти – Днём 
Победы!
Желаем вам всем здоровья, долголетия, 
светлых дней, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких и родных. Молодё-
жи желаем помнить о подвигах былого 
и делать всё, чтобы тень войны никогда 
больше не накрыла наше небо. Пусть до-
брой волей людей утверждается мир на 
родной земле, и это будет самым лучшим 
памятником нашей Великой Победе!
глава Денисовского сельского поселения, 

председатель Думы, 
председатель совета ветеранов

уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны, односельчане, 
с Днём великой Победы! 

Это особая, поистине святая дата в судь-
бе нашего государства. С каждым годом 
история всё дальше уносит события тех 
военных лет, наполненные горем утраты, 
слезами и болью. Но вместе с тем всё ярче 
становится пример великого патриотиче-
ского подвига!
День Победы – значимый и волную-
щий для каждого жителя нашей страны 
праздник, который мы отмечаем как дань 
памяти и глубокого уважения славным 
защитникам Отечества, всем, кто самоот-
верженно, героически на фронте и в тылу 
приближал долгожданный день. Это то, 
что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. За-
воёванная Победа нашими отцами, деда-
ми, прадедами и сегодня укрепляет наш 
дух, вдохновляет нас на новые подвиги, 
помогает преодолевать трудности и идти 
вперёд. От всей души желаем всем вам 
здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба над головой и неиссякаемой веры 
в лучшее будущее России.

глава бобылевского сельского 
поселения а.в.белоусов, Дума, 

совет ветеранов

уважаемые жители и гости Исетского 
района и Шороховского сельского 

поселения! 
Поздравляем вас с праздником Победы!
9 Мая — особая и священная дата в исто-
рии России. Исполнилось 77 лет со дня 
Великой Победы над фашистскими за-
хватчиками. Все эти годы память о бес-
смертном подвиге народа, отстоявшего 
независимость Родины, живёт в сердце 
каждого россиянина. И эта память не 
должна померкнуть!
Наши земляки сражались с фашизмом 
на фронте и в тылу, не покладая рук и не 
жалея сил, народ делал всё, чтобы при-
близить миг долгожданной победы, а в 
послевоенные годы участвовал в восста-
новлении разрушенного хозяйства.
Выражаем вам благодарность за ваш под-
виг, мужество и героизм!
глава Шороховского сельского поселения 

л.в.Столова, Дума, совет ветеранов

уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны, односельчане!
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. Мужество, стойкость и самоотвер-
женность поколения победителей живут 
в нашей памяти. И сегодня являются при-
мером для всех нас. Помогают добиваться 
успехов, стремиться к тому, чтобы Россия 
была сильным, свободным и современ-
ным государством.
Желаем вам всем здоровья, долголетия, 
светлых дней, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких и родных.

глава бархатовского сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов

уважаемые односельчане, 
дорогие наши ветераны!

Поздравляем вас со священным праздни-
ком – Днём Великой Победы! 
Это главный праздник России, день на-
циональной гордости за нашу великую и 
могучую страну и её народ! 
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш 
ратный и трудовой подвиг, за вашу му-
дрость и неравнодушие. Низкий вам по-
клон за мужество, стойкость и верность 
Отечеству! Своими делами, жизненным 
примером вы передали нам любовь к род-
ной земле, умение, невзирая на сложно-
сти, идти к цели и добиваться Победы! 
Мы, ваши потомки, чтим героев Великой 
Отечественной войны, вместе строим бу-
дущее нашего государства, защищаем 
его интересы и честь. В этом наша сила 
и правда. 
Желаем ветеранам здоровья, долголетия, 
заботы и внимания окружающих, а всем 
жителям мирного неба над головой, сча-
стья и благополучия, веры в себя и в Рос-
сию! С Днём Победы!  

администрация и Дума мининского 
сельского поселения

уважаемые ветераны, труженики тыла, 
вдовы и дети войны! 

От всей души поздравляем вас с Днём Ве-
ликой Победы!
В этом году в свете нынешних событий 
особенно ярко чувствуем мощь и вели-
чие нашего народа, вспоминаем павших 
в борьбе с фашизмом и чествуем победи-
телей!
Мы гордимся нашими предками, избавив-
шими мир от нацизма, и бережно храним 
память об их подвиге. А наши парни не 
словом, а делом поддерживают быль о 
русском воине-освободителе! Глубокая 
благодарность вам за ратный и мирный 
труд, жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию.
В этот исторический день желаем креп-
кого здоровья, душевного тепла, мирного 
неба над головой  и благополучия.

С уважением, администрация 
и совет ветеранов Солобоевского 

сельского поселения 

уважаемые ветераны вов, труженики 
тыла, дети войны, односельчане! 

С Победой! Этот день великий
Мы не забудем никогда.
За наш покой и счастье люди
Отдали жизни навсегда.
Желаем жить и дальше в мире,
Чтоб не тревожила война,
Чтоб беды дом ваш обходили,
Чтоб на душе была весна!
глава красновского сельского поселения, 

Дума, совет ветеранов

Поздравляем коллектив 
муП ЖкХ «Заречье» с Днём Победы!

Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть,
Всех поздравляем с Днём Победы,
Желаем только в мире жить!

администрация, совет ветеранов

Дорогие ветераны, односельчане!
От всего сердца поздравляем вас с Днём 
Победы! От победного мая 1945 года нас 
отделяет уже 77 лет, но память о подви-
ге нашего народа неподвластна времени. 
Уходят эпохи, сменяются поколения, но 
эта дата остаётся в сердце каждого, кто 
превыше всего ставит честь и свободу 
Родины. День Победы стал для всех жи-
телей нашей великой страны символом 
национальной гордости, воинской славы 
и доблести. В этот торжественный день 
примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия,  уверенности в за-
втрашнем дне и светлых надежд на буду-
щее, бодрости духа, творческого вдохно-
вения и неиссякаемой энергии!  

глава Слободобешкильского сельского 
поселения н.н.Федотов, Дума, 

совет ветеранов

Поздравляем с Днём великой Победы! 
Этот день всегда будет напоминанием 
нам о том, что наш народ смог объеди-
ниться перед лицом беспощадного врага, 
выстоять в нелёгкой борьбе и избавить 
мир от фашизма! 
Желаем вам и вашим семьям никогда не 
испытать тяготы войны! Желаем всем ве-
теранам и свидетелям тех дней долгих 
лет жизни, здоровья и счастья, а их де-
тям и внукам – гордости за свою семью, 
за свой народ и удачи во всех светлых на-
чинаниях! 

Дума, совет ветеранов архангельского 
сельского поселения

уважаемые односельчане!
Поздравляем всех с Днём Победы – гром-
ким, гордым, мужественным, памятным 
днём! Днём, когда наша страна и все, кто 
боролся с фашизмом, одержали такую 
долгожданную победу! Наши деды и пра-
деды воевали за счастливое будущее все-
го свободного мира!
 Пусть в сердце каждого из вас звучит го-
лос славы и величия за наших отважных 
и самоотверженных героев: и тех, которые 
отдали жизни за наш мир, и тех, кто сей-
час гордо зовутся ветеранами. Пусть не 
будет больше войны, пусть и стар, и млад 
чтят память о тех страшных событиях, о 
тех смелых героях. Желаем всем дружбы 
и любви, взаимопонимания и поддержки 
близких. Желаем мира в семьях, в отно-
шениях с друзьями и коллегами, в каж-
дом доме, в каждом сердце! 
С Днём Победы!

глава рассветовского сельского 
поселения в.а.кунгуров, Дума, 

совет ветеранов

уважаемые ветераны, труженики тыла, 
земляки, жители верхнеингальского 

поселения! 
Сердечно поздравляем вас с Днём По-
беды! Наша страна никогда не забудет 
цветущий май 1945 года. В нём слились 
воедино счастье Победы, гордость за 
Отечество, боль потерь. Мы всегда будем 
помнить, какою ценою оплачен этот вели-
чайший день в нашей истории, ведь тра-
гедия войны коснулась каждого человека, 
каждой семьи. Мы гордимся вашей сла-
вой и низко склоняем головы перед теми, 
кто отдал свою жизнь за нашу землю, 
нашу свободу, нашу жизнь. Память о них 
не только в обелисках и негасимом огне, 
но и в наших сердцах, она даёт нам силы 
двигаться вперёд и быть достойными бес-
смертного подвига дедов и отцов. Низкий 
поклон вам! Спасибо за спасённый мир! 
От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья и активного долголетия, душевно-
го тепла и счастья. Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья!

глава верхнеингальского сельского 
поселения а.г.Зиганшин, Дума, 

совет ветеранов

Дорогие односельчане!
Примите искренние поздравления с вели-
ким праздником – Днём Победы! Сегодня, 
в мирное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря которым мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспиты-
вать наших детей! Благодаря им, нашим 
героям, отдавшим все силы для Победы, 
мы строим планы на будущее и можем 
спокойно думать о завтрашнем дне! Жела-
ем всем процветания и успехов, бодрости, 
крепкого здоровья, весеннего настроения 
и мирного неба над головой!

глава кировского сельского поселения, 
Дума, совет ветеранов

уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с величайшим праздни-
ком – с Днём Победы! 
Мирного неба, солнечного настроения, 
гармонии, любви, тепла и как можно боль-
ше счастливых моментов. Пусть внутри и 
вокруг вас всегда царят покой и радость, 
и пусть сбываются мечты! С праздником 
Великой Победы!

глава коммунаровского сельского 
поселения Д.в.Ионин, Дума, 

совет ветеранов п.коммунар 
и д.кукушки

уважаемые односельчане, 
жители верхнебешкильского сельского 

поселения!
Сердечно поздравляем вас с 77-й годов-
щиной Великой Победы! 
9 Мая — этo священная дата для каждoгo 
рoссиянина. Этoт день мы называем 
праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму 
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю 
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей 
Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв ре-
деют. Каждый из них – живoй свиде-
тель истoрии, свидетель мужества 
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и 
преданнoсти рoднoму Oтечеству.
Все, кто принимал участие в сражениях, 
день и ночь работал в тылу, прoшли че-
рез страшные испытания, преoдoлели  
смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы 
фашистскoгo пoрабoщения, сделали всё 
возможное, чаще даже невозможное для 
приближения Победы!  
Пусть в эти праздничные дни oтступят 
все тревoги, светлoе настрoение придёт 
в каждый дoм и память o бессмертнoм 
пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца 
всех пoкoлений патриoтoв нашей стра-
ны. Oт всей души желаем всем здoрoвья, 
светлых, дoлгих и спoкoйных дней жиз-
ни, душевнoгo тепла, внимания и забoты 
близких! С Днём Пoбеды!
глава верхнебешкильского сельского по-

селения н.в.тайболина, 
Дума, совет ветеранов

Дорогие ветераны, участники войны 
и труженики тыла! 

Дорогие жители района!
Сердечно поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!
День Победы – это боль и слёзы радости, 
это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья.
Это то, что объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испыта-
ний.
Минули 77 лет мирной жизни.
Выросли поколения россиян, знающих о 
Великой Отечественной войне лишь по 
книгам, фильмам, рассказам.
Но живут рядом с нами и те, кто прошёл 
нелёгкими дорогами войны, кто трудился 
ради Победы в тылу. Эти люди, ветераны, 
заслуживают самых тёплых слов, самой 
глубокой признательности.
Дорогие ветераны!
Вы – наше бесценное достояние, в вас 
наша сила и вера! Низкий поклон вам за 
стойкость и отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за Великую Победу!
В этот праздничный  день примите ис-
кренние пожелания здоровья, удачи, ра-
дости, вдохновения для осуществления 
намеченных планов и мирного неба над 
головой.
Пусть в вашем доме царят солнечный 
свет, весеннее тепло, добрые улыбки, ра-
дость и понимание.

районный совет ветеранов

Дорогие односельчане! 
Поздравляем вас с 77-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! В 
этот день мы вспоминаем, какой ценой 
был освобождён мир от фашизма, и свято 
чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто 
выстоял в героической борьбе за свободу 
и независимость Родины. К сожалению, 
с каждым годом все меньше ветеранов 
разделяют с нами радость победной вес-
ны. Наш долг сегодня увековечить имена 
воинов, сохранить правду о мужестве и 
самоотверженности. В праздничный день 
9 Мая по велению души и сердца мы по-
клонимся погибшим воинам у обелисков 
и мемориалов, возложим цветы к Вечно-
му огню, встанем в ряды «Бессмертного 
полка». 
Пусть небо над нашей Родиной всегда бу-
дет мирным и безоблачным!
Желаем всем счастья, здоровья, благопо-
лучия и добра!

администрация, глава, Дума 
рафайловского сельского поселения

Дорогие жители села!
Поздравляю вас с великим праздником, с 
Днём Победы! Пусть в нашей жизни всег-
да будет чистое небо, пусть не узнают 
наши близкие и дети, что значит война, 
пусть наши сердца всегда гордятся под-
вигами наших дедов, пусть песня Победы 
в каждом из нас пробуждает силу патрио-
тизма и чувства доброй надежды!

глава архангельского сельского 
поселения И.Е.крупенина

с днём победы!
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«я верна этой памяти»

тетрадь хранит историю солдата
31 октября 1945 

года, пройдя боевой 
путь от Москвы до 

Берлина стрелком, снайпером, 
миномётчиком, санинструк-
тором, механиком-водителем, 
Галактион Муравьёв демобили-
зован в звании младшего сер-
жанта.

– Вернулся израненный, но 
живой. Началась новая жизнь, 
трудная, голодная, мирная и 
семейная. Отец встретил нашу 
маму Клеопатру Тимофеевну 
Рябкову, поженились и стали 
жить в деревне Одиной, – расска-
зывает Полина Галактионовна.

Галактион работал на трак-
торе, построил дом, обзавелись 
хозяйством, один за другим 
пошли дети, небольшой домиш-
ко стал тесен.

– А в новом выросло нас ше-

стеро детей – четыре сестры 
и два брата. Отец работал без 
продыху, пахал, сеял, убирал. 
Сквозь сон мы только слыша-
ли, как он трактор возле дома 
заводил, – вспоминает Полина 
Галактионовна.

Детей Галактион любил и хо-
тел, чтобы у него их было мно-
го. Всегда повторял, что столько 
народу на войне погибло, надо, 
чтобы рождались дети.

Клеопатра тоже работала, не 
жалея сил, летом на сенокосе, в 
уборочную – на складе.

– В сушилке топили печи, на 
кирпичи насыпали сырую пше-
ницу, просушивали. Мама обыч-
но в ночь брала кого-нибудь из 
старших помогать. 

Галактион Корнилович 30 
лет проработал трактористом в 
Кукушкинском отделении сов-

хоза «Коммунар». Трудолюби-
вый, исполнительный, с воен-
ной закалкой, он честно выпол-
нял любую работу. У передовика 
внушительная копилка грамот 
различного уровня: медаль «За 
трудовое отличие», орден Тру-
дового Красного Знамени.

– Отец заслужил почёт и ува-
жение. Неоднократно избирал-
ся делегатом на районные и об-
ластные партконференции, на-
родным заседателем Исетского 
районного суда, много лет был 
председателем товарищеского 
суда. Это большая ответствен-
ность за судьбы людей, особен-
но молодёжи, за них он болел 
душой, его уважали, доверяли, 
– подчёркивает Полина Галак-
тионовна.

«Самый активный председа-
тель товарищеского суда у нас 

в совхозе. И вообще, человек на-
стоящий, работник отличный, 
одно слово – коммунист», – так 
когда-то сказал селькор газеты 
«Заря» Александр Пахомов о 
нём. Не раз о труженике писала 
районка.

Испытав все тяготы войны, 
Галактион отправлял деньги в 
фонд мира, однажды он отослал 
туда всю пенсию за месяц – 120 
рублей. Из Тюменского област-
ного комитета защиты мира и 
отделения Советского фонда 
пришло письмо с благодарно-
стью и признательностью.

Среди боевых наград Галак-
тиона Муравьёва – орден Сла-
вы III степени, орден Великой 
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-

нией», Благодарность Верховно-
го Главнокомандующего Стали-
на за взятие и освобождение го-
родов Люблин, Лодзь, Варшава, 
Штеттен, Штутгарт, Берлин.

– Кажется, он никогда не за-
бывал о том времени. В нём 
жили военная выправка, дисци-
плина, всегда аккуратный, под-
тянутый, чисто выбрит. Книга о 
Великой Отечественной войне 
была его настольной книгой, 
там он делал пометки, заклад-
ки, завещал её нам, чтобы пом-
нили! Также вторая и третья 
книги воспоминаний маршала 
Жукова, – делится Полина Га-
лактионовна. – Отца не стало на 
76-м году жизни. Память о нём 
свято хранят дети, 10 внуков,    
15 правнуков, каждый из кото-
рых знает историю деда и очень 
гордится им.

1

всё чаще подростки инте-
ресуются историей великой 
отечественной войны, её 
сражениями, победами и 
поражениями и людьми, 
которые приближали 9 мая 
1945 года. 

Семиклассница солобо-
евской школы Диана Фёдо-
рова на районной научно-
практической конференции 
«Тюменский край – жемчу-
жина Сибири» рассказала о 
своей землячке, простой рус-
ской женщине родом с Кубани 
Юлии Павловне Шаблинской и 
её нелёгкой судьбе.

Трогательными словами на-
чинается рассказ школьницы: 
«Июнь сорок первого. Долго-
жданное лето. Всё утопало в 
яркой, сочной зелени. Как-то 
по-особенному светило солн-
це. Оно щекотало тёплыми лу-
чами лица и плечи прохожих, 
заставляя людей улыбаться. 
Казалось, что так будет всегда: 
небо таким же ясным, солнце 
ярким, люди счастливыми. Но 
настало 22 июня, а с ним при-
шла война. Она принесла с со-
бой горе, слёзы, смерть... Дни 
и ночи шли бои, пулемётные 
очереди и взрывы не замол-
кали ни на минуту, а в небе 
постоянно кружили стаи «же-
лезных птиц». Советский на-
род, не жалея сил, боролся за 
родную землю, униженную и 
растоптанную врагом».

– Для нас Великая Отече-
ственная война – это уже далё-
кое прошлое. Но мы знаем, что 
она занимает важное место в 
судьбе советского народа. Те, 
кто по воле случая оказался 
на территории, захваченной 
врагом, сполна познали все 
«прелести» нового порядка, 
который хотел установить на 
нашей земле Гитлер. Порядка 
кровавого террора, слепой же-
стокости и насилия. В нашем 
селе Солобоево жила женщи-
на, которая на себе испытала 
оккупацию фашистов, – Юлия 
Павловна Шаблинская. Своей 
работой я хочу показать, что 
война – это страшное зло, про-
шедшее не только по жизням 
взрослых, но и лишившее дет-
ства самых маленьких жите-
лей страны. А также навсегда 
сохранить память о замеча-
тельной женщине, которая на 
протяжении всей жизни стре-

милась делать только добро. 
В селе её уважали, она была 
частым гостем всех мероприя-
тий в школьном музее, – гово-
рит Диана.

под дулом автомата
Юлия Шаблинская родилась 

16 февраля 1937 года. Война 
застала её в Тихорецке, где 
она жила с родителями. Отец 
ушёл на фронт в первые же 
дни войны. Мама работала на 
железной дороге начальником 
смены пассажирского, а затем 
санитарного поездов. Работа-
ли много, на износ, женщины 
замещали ушедших на фронт 
мужчин. Мама тяжело заболе-
ла воспалением лёгких, её по-
ложили в больницу. Из своего 
военного детства Юлия помни-
ла, как немецкие войска брали 
Тихорецк и долгое время его 
оккупировали (произошло 
это летом 1942 года). Во время 
штурма города девочка бежа-
ла в больницу навестить маму, 
которой стало легче, её долж-
ны были выписать. Но этого 
не произошло. По дороге Юля 
видела много убитых людей, 
мимо неё проезжали немец-
кие мотоциклы. Она не знала, 
что происходит. Уже во дворе 
больницы почти прямо перед 
ней упала женщина, из её рук 
выпала корзина с продуктами, 
взрывной волной ей оторвало 
голову. Фашисты никого не 
щадили. Автоматчики ворва-
лись в больницу и стали всех 
расстреливать. Затем сели на 
мотоциклы и уехали. В пала-
те было пять человек, на зов 
дочери мама не отвечала. Так 
Юля потеряла самого близко-
го человека и осталась одна в 
этом аду. 

От отца с фронта ничего не 
было слышно. 

Из воспоминаний Юлии Пав-
ловны говорится, что неодно-
кратно советских детей немцы 
заставляли под дулом автома-
та есть печенье, шоколадки, 
проверяя, не отравлены ли 
продукты. Были случаи, когда 
фашисты сами подкладывали 
яд в сладости и наблюдали, 
как голодные ребятишки с 
жадностью съедали это враже-
ское «угощенье». 

Раз в неделю немцы собира-
ли на площади оставшееся на-
селение Тихорецка и читали 
свои распоряжения. Подрост-
ков угоняли в Германию на 
принудительные работы. 

В памяти Юлии очень чётко 
остались моменты освобожде-

ния родного города. Отступая, 
немцы поджигали всё, спешно 
грузили в машины детей и мо-
лодёжь и увозили на станцию, 
откуда отправляли в Герма-
нию. 

Юля выжила, ей повезло: 
отец её подруги Вали спря-
тал девчонок на чердак дома, 
забил дверцы и разломал на 
щепки лестницу. Там они про-
сидели трое суток. 

день победы
В 1944 году Юля пошла в шко-

лу. Здание образовательного 
учреждения было разрушено. 
Занимались в большом доме, 
разделённом на две полови-
ны: с одной стороны учились 
дети, а через стенку разме-
щался госпиталь с ранеными 
фронтовиками. После уроков 
дети приходили в госпиталь и 
помогали развешивать пости-
ранные бинты, читали книги, 
стихи, устраивали концерты 
для раненых и медперсонала. 
Иногда бойцы под подушкой 
прятали кусочек сахара и уго-
щали ребятишек. 

Юлия Павловна вспоминала, 
что все школьные годы она с 
ребятами принимала участие 
в благоустройстве города: вы-
корчёвывали старые деревья, 
побитые снарядами, сажали 
молодые деревца. Постепенно 
вырастали целые скверы, го-
родские парки. Дети помогали 
взрослым разбирать разру-
шенные дома, осенью ездили в 
село собирать колоски, ломать 
початки кукурузы, срезать 
подсолнухи. 

Жители Тихорецка часто хо-
дили встречать поезда на же-
лезнодорожный вокзал, ждали 
прибытия эшелонов с солда-
тами, радовались за тех, кто 
встретил своих родных живы-
ми, обнимались, целовались с 
ними, громко кричали от вос-
торга. Юля тоже надеялась до-
ждаться своего отца, но так и 
не встретила. 

освоение целины
После окончания школы она 

поступила в Терский сельско-
хозяйственный техникум в го-
роде Прохладном в Кабардино-
Балкарии. Была набрана спец-
группа сразу на третий курс 
с аттестатами зрелости. Учи-
лась хорошо, окончила техни-
кум в марте 1957 года, полу-
чив специальность агронома. 
По комсомольской путёвке в 
апреле этого же года уехала 
на освоение целинных земель 

Казахстана. По распределе-
нию попала в Урицкий район, 
зерносовхоз Краснодонский 
Кустанайской области.

В работе у молодого спе-
циалиста не всегда всё по-
лучалось, но она старалась. 
Была избрана секретарём 
комсомольской организации. 
Девчонку заметили и оценили 
по достоинству. В том же 1957 
году она была направлена от 
целинников на VI Всемирный 
фестиваль молодёжи и сту-
дентов в Москву.

Агрономом проработала 
пять лет, затем вышла замуж 
за Вячеслава Александровича 
Шаблинского. Родилось трое 
детей: Павел, Сергей и Ирина.

В трудовой биографии Юлии 
Павловны много славных дел: 
16 лет была народным заседа-
телем в районном народном 
суде, 14 лет – членом партко-
ма и заместителем секретаря 
парткома, депутатом районно-
го совета, членом бюро райко-
ма партии, членом областного 
совета профсоюзов, членом 
правления совхоза имени Ти-
мирязева. Ей приходилось 
встречать делегации из Чехо-
словакии, Польши, Америки. 
За добросовестный труд Юлия 
Павловна имела правитель-
ственные награда, знаки от-
личия, почётные грамоты, она 
ветеран труда.

«я верна этой памяти»
Из Казахстана стало уезжать 

русскоязычное население в на-
чале 90-х годов прошлого сто-
летия. Семья Юлии Павловны 
решила ехать в Сибирь. Выбра-
ли красивое село Солобоево.

Женщина быстро включи-
лась в работу ветеранской ор-
ганизации, вела всю докумен-
тацию, часто ходила на меро-
приятия в школьный музей, на 
классные часы, рассказывала 
детям о своём военном дет-
стве.

Всю свою жизнь она наде-
ялась найти отца, он живым 
вернулся с войны, но узнала 
она об этом слишком поздно, 
встретиться им было не суж-
дено. 

Скончалась Юлия Павловна 
21 января 2018 года.

– Узнав судьбу этой удиви-
тельной женщины, прослушав 
её воспоминания с магнито-
фонной ленты, моё отношение 
к событиям Великой Отече-
ственной войны изменилось. Я 
понимаю, что самое главное – 
это мир на нашей планете, ког-

да можно делать добрые дела, 
видеть каждый день родных, 
близких и друзей, – признаёт-
ся Диана. – Свою работу хочу 
закончить словами Юлии Пав-
ловны, когда она была на ме-
роприятии в школьном музее, 
которое посвящалось Великой 
Победе: «Всё, о чём я вам рас-
сказываю, я помню всю свою 
жизнь, и эта память помогала 
мне, делала меня сильной. Я 
верна этой памяти; дорожила 
всегда и дорожу до сих пор 
каждым прожитым часом, по-
тому что мне пришлось жить 
за мать, за отца, за не родив-
шихся братьев и сестёр. В то 
военное и послевоенное ли-
хое время я выжила и пришла 
в самостоятельную большую 
жизнь сильной, готовой к лю-
бым испытаниям. Я хочу, что-
бы вы помнили тех, кто ценой 
своей жизни отстоял мир во 
всём мире, не дал фашизму по-
работить нашу свободолюби-
вую страну. Гордитесь подви-
гом ваших дедушек и бабушек 
и всем своим народом. В геста-
повских застенках, умирая, 
солдаты писали: «Умираю, но 
не сдаюсь», «Умираю, а как хо-
чется жить», «Прощай, мамоч-
ка, умираю за Родину». Помни-
те о том, что я вам рассказала, 
и старайтесь делать добро, 
будьте милосердными, пере-
давайте из поколения в поко-
ление благодарную память за 
мужество павших героев».

Диана Фёдорова на конфе-
ренции «Тюменский край – 
жемчужина Сибири» расска-
зала историю жизни Юлии 
Шаблинской. Фото автора



06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:25 Д/с «Россия от края 
           до края» 12+
06:30 Х/ф «Время собирать камни» 12+
08:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10:15 Д/ф «Вольф Мессинг. 
          Я вижу мысли людей» 16+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 16+
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону 
          волков» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 «АнтиФейк» 16+
00:20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды 
           маленький оркестрик...» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Солдатик» 6+
06:25, 09:30 Х/ф «Через прицел» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:05 Х/ф «Девятаев» 12+
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу, 
          ни к городу…» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу… – 2» 12+
01:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

 
05:15 Д/с «Великая Отечественная» 0+
06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф «Топор» 16+
11:35 Х/ф «Топор» 1943» 16+
13:30 Х/ф «Топор» 1944» 16+
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина звёздочка» 16+
19:35 Т/с «Алекс Лютый. 
          Дело Шульца» 16+
23:10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00:40 Х/ф «Собибор» 12+
03:20 Т/с «Обратный отсчёт» 16+

05:00 Д/ф «Свеча» 12+
05:30, 04:00 Д/ф «Последняя осень 
           маэстро» 12+
06:30 Д/ф «Кузнецов. Герой под грифом 
          «Секретно» 12+
07:30 Д/ф «Генерал» 16+
08:30, 20:15 Д/ф «Дети войны» 12+
09:00 Торжественное прохождение 
          войск, парадного расчёта гарнизона 
          и сводного духового оркестра, 
          «Бессмертного полка» 0+
11:00, 20:45 Т/с «Спутники» 12+

 
06:30 М/ф «Король и дыня», 
          «В стране невыученных уроков», 
          «Приключения поросёнка 
          Фунтика»
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс 
          повара...»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Чайковский»
12:05 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
12:45 VI Международный фестиваль 
         народной песни – 
         «Добровидение-2021»
14:15 Х/ф «Портрет с дождём»
15:50 Концерт Красноярского 
          государственного академического 
          ансамбля танца Сибири 
          имени М.С.Годенко
17:30 «Пешком...».
           Москва восстановленная
18:00 Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса. 
          Группа «Кватро»
19:50 Д/ф «Дело № 306. 
          Рождение детектива»
20:30 Х/ф «Дело № 306»
21:50 Шедевры музыкального театра
00:30 Х/ф «Жуковский»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Х/ф «Притяжение» 12+
09:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:15 Х/ф «Назад в будущее – 2» 12+
14:20 Х/ф «Назад в будущее – 3» 12+
16:35 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
00:55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+

05:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
05:20 Д/ф «А зори здесь тихие...» 16+
06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07:25 Х/ф «Освобождение. 
           Огненная дуга» 12+
09:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
10:45, 12:00 Х/ф «Освобождение. Направ-
          ление главного удара» 12+
13:20 Х/ф «Освобождение. 
          Битва за Берлин» 12+
14:55 Х/ф «Освобождение. 
          Последний штурм» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» 12+
19:25 Х/ф «Солдатик» 6+
21:00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
23:05 Х/ф «Гранит» 18+
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05:00, 09:50 Новости
05:10, 11:00, 23:50 Праздничный канал 
          «День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,  
          посвящённый Дню Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания
19:00, 22:10 Т/с «Диверсант. 
          Идеальный штурм» 16+
21:00 Время

04:00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00, 11:00 Праздничный канал 
           «День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
           посвящённый Дню Победы
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт, 
          посвящённый Дню Победы
14:30 «Бессмертного полк»
16:20, 19:00 Х/ф «Через прицел» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Девятаев» 12+
23:15 Х/ф «Т-34» 12+

 
04:10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05:40, 08:15 Х/ф «Последний день 
           войны» 16+
08:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
          посвящённый Дню Победы
01:30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15:00, 16:30 Х/ф «Топор» 16+
17:00 Х/ф «Топор» 1943» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:25 Х/ф «Топор» 1944» 16+
23:00 Х/ф «Алёша» 16+

05:30 Д/ф «Морская «Кавалерия» 12+
06:30, 02:30 Д/ф «Случайный вальс» 12+
07:30 Д/ф «Подвиг 
          железнодорожников» 12+
08:30, 02:00 Д/ф «Командир» 12+
09:00, 12:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:15 «Праздничный эфир, 
         посвящённый 77-й годовщине 
         Победы в Великой Отечественной 
         войне 1941–1945 гг» 0+
10:00 Торжественное прохождение 
          войск, парадного расчёта гарнизона 
          и сводного духового оркестра, 
          «Бессмертного полка»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:30 ТСН 16+
13:15 «Акция «Я горжусь!», посвящённая 
          77-летию Победы в Великой 
          Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19:30 «Торжественное прохождение 
           войск Тюменского гарнизона 
            и шествие «Бессмертного полка» 0+
22:00 С Днём Победы! 
           Праздничный салют
22:15 «Праздничный концерт, 
          посвящённый Дню Победы» 12+

06:00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09:30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
13:55 Х/ф «Застава Ильича»
17:05 Х/ф «Был месяц май»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания
19:00 Х/ф «Послесловие»
20:40 «Романтика романса. 
          Песни нашей Победы»
22:25 Х/ф «Тишина»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:10, 05:25 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
11:50 «Парад Победы 1945 года»
12:10 Х/ф «Африка» 6+
13:05 Х/ф «Туман» 16+
15:50 Х/ф «Туман-2» 16+
18:20, 19:00 Х/ф «Рядовой Чээрин» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания
20:00 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22:10 Х/ф «Притяжение» 12+
00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

05:00 Х/ф «Высота 89» 16+
06:40, 08:10 Х/ф «Сталинград» 16+
09:40, 11:00, 12:25, 13:40 Т/с «Битва 
           за Москву» 12+
15:05, 15:50, 16:30, 17:15 Т/с «Снайпер. 
          Офицер СМЕРШ» 16+
17:55, 18:35, 19:15, 19:40, 
20:20 Т/с «Танкист» 12+
18:55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания 0+
19:00 «Известия» 16+
21:00 Х/ф «Танки» 12+
22:30 Х/ф «Ржев» 12+

Понедельник, 9 мая

ПЕрвый

роССИя 1

нтв

роССИя к

СтС

Вторник, 10 мая

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 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 
00:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 Х/ф «Один вдох» 12+
04:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

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 «Привет от аиста» 12+
03:20 Х/ф «Родной человек» 16+

 
05:05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 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+
23:05 «Своя правда» 16+
00:45 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Обратный отсчёт» 16+

05:00, 08:00 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
02:00, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:30 Программа «Пять» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15 «Секретный рецепт. Финал» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
15:00, 18:00 «Секретный рецепт» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости Викулово» 16+
01:45 «Новости. Уват» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:20 Т/ф «Мнимый больной»
12:40 Т/с «Де Голль. 
          Великое и сокровенное»
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта. «Бельгия в Европе»
14:15 Д/ф «Говорящие коты 
          и другие химеры»
15:05 Письма из провинции. 
          Яранск (Кировская область)
15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. 
          Леонардо да Винчи «Джоконда»
17:40, 01:45 Александр Скрябин. 
          Избранные произведения
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. 
          «В поисках «Русской красавицы»
20:30 Линия жизни. Анатолий Ким
21:25 Х/ф «Простая история»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «С пяти до семи»
02:50 М/ф для взрослых 
           «Гром не грянет»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:40 Х/ф «Стажёр» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:25 Х/ф «Война невест» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Старое 
          ружьё» 16+
09:30, 10:20, 11:05, 11:55 Т/с «Снайпер. 
           Герой сопротивления» 16+
12:45, 13:30 Х/ф «Ржев» 12+
15:35 Х/ф «Танки» 12+
18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 21:35, 22:15, 
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Алексей  
          Баталов и Гитана Леонтенко. 
          Цыганское проклятье» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «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» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Алекс Лютый. 
           Дело Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчёт» 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, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15 Т/с «Беглые родственники» 16+
17:15 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Удачи на даче» 16+
01:45 «Новости Юрги» 16+
02:00 «Новости. Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва восстановленная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:45, 18:35 Д/с «От а до я. Как 
           письменность изменила мир»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональ-
           ный компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «За строкой сообщения 
          ТАСС»
12:10, 02:30 Д/ф «Екатеринбург. 
          Особняк Тупиковых»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. 
          Великое и сокровенное»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Власть над климатом»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Байкал – колыбель бурят»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35 Александр Скрябин. 
          Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
          Жизнь была хорошая, 
          но немилосердная»
21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни. Для 
          кого ты добрая, госпожа удача?»
21:50 Энигма. Юстус Франц
23:20 Цвет времени. Карандаш

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06:55 Х/ф «Солдатик» 6+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:30 Х/ф «Сильнее огня» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Снайпер. 
           Офицер СМЕРШ» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «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» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Алекс Лютый. 
           Дело Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных 
           событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчёт» 16+

05:00 Д/ф «Морская «Кавалерия» 12+
06:00 Д/ф «Командир Александра 
           Матросова. Григорий Артюхов» 12+
07:00 Д/ф «Уцелевшие» 16+
08:30 «Мамы в деле» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
10:30 «День здоровья» 12+
11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 
22:00, 23:30, 02:00, 03:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости. Омутинское» 16+
01:45 «Новости. Викулово» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Садовое кольцо
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «От а до я. 
           Первый алфавит»
08:35 Цвет времени. Михаил Врубель
08:50, 16:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «Владимир Высоцкий.  
          Выступление на телевидении 
          в Грозном»
12:00 Х/ф «Послесловие»
13:35 Майя Меркель. Острова
14:20 Д/ф «Куда ведут железные 
          дороги»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:35 Александр Скрябин. 
           Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
          Жизнь была хорошая, 
          но немилосердная»
21:05 «Абсолютный слух»
21:50 Власть факта. «Бельгия в Европе»
22:35 Т/с «Де Голль. 
           Великое и сокровенное»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
           Тайна свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
16:25 Х/ф «Васаби» 16+
18:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 2» 16+
06:05 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
09:30 Х/ф «Высота 89» 16+
11:30, 13:30 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
14:05, 15:00, 15:45, 16:35 Т/с «Танкист» 12+
18:00, 18:45 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:35, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. 
            Итоговый выпуск» 16+

Среда, 11 мая

ПЕрвый

роССИя 1

нтв

роССИя к

СтС

Четверг, 12 мая

ПЕрвый

роССИя 1

роССИя к

СтС

Пятница, 13 мая

ПЕрвый

роССИя 1

нтв

роССИя к

СтС

тюмЕнСкоЕ врЕмя

тюмЕнСкоЕ врЕмятюмЕнСкоЕ врЕмя

Программа тв

нтв

5 канал

5 канал

5 канал

5 канал 5 канал
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уСлугИ

Фронтальный ПогруЗчИк, самосвал 20 т, 
16 кубов. уборка, вывоЗ муСора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   20-12

груЗоПЕрЕвоЗкИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   30-15

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

выкачка СЕПтИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-20

ИЗготовИм ДЕрЕвянныЕ ИЗДЕлИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

222212. такСИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                     20-5

груЗоПЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-4

вывЕЗу муСор, груЗоПЕрЕвоЗкИ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-4

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 20-15

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

ПроИЗвоДИм окна ПлаСтИковыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. рЕмонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                      5-4

СтроИтЕльныЕ работы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                    12-9

обработка от клещей, клопов, тарака-
нов, муравьёв. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                                    10-7

монтаЖ ЭлЕктроПровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                    30-8

бурЕнИЕ СкваЖИн с неограниченным за-
пасом воды.  Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей

монтаЖ отоПлЕнИя из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-22

СантЕХнИк, ЭлЕктрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-9

монтаЖ отоПлЕнИя, воДоПровоДа, 
каналИЗацИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    25-12

крыШа, СайДИнг. Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                      5-5

СтроИтЕльно-отДЕлочныЕ работы. 
Тел.: 8 982 924 89 75                                     12-8

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                                     12-8

выполним любые СтроИтЕльныЕ рабо-
ты. ЭлЕктрИка. Тел.: 8 996 322 13 04    12-7

СтроИтЕльныЕ работы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-6

груЗоПЕрЕвоЗкИ до 5 тонн, 6 метров. 
вСПаШка фрезой. Тел.: 8 919 932 88 89  2-2

клаДка, рЕмонт ПЕчЕй. 
Тел.: 8 982 973 29 10                                       5-2

натяЖной Потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-4

СтроИтЕльныЕ работы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СантЕХнИка,  
ЭлЕктрИка. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

рЕмонт СтИральныХ маШИн, быто-
вой тЕХнИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-2

«тЕПлокомФорт» оказывает услуги по 
промывке газовых котлов, теплообменни-
ков, системы отопления. Монтаж, замена. 
В продаже имеются газовые котлы, счёт-
чики, запчасти. Мы находимся по адресу: 
с.Исетское, ул.Горская, 23. 
Тел.: 8 902 812 78 96                                      3-1

вСПаШу огороД. Тел.: 8 919 955 25 26    5-1

выполним вСЕ вИДы СтроИтЕльныХ 
работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      10-1

выполним все виды СтроИтЕльныХ ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                             12-1

магаЗИн
«Домашняя птица из башкирии»

находится по новому адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 26.
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных

Внимание, на рынке не торгуем!

иЗвеЩение о необХодимости соГласования проекта меЖевания
ЗемельноГо Участка

Заказчик кадастровых работ – Громик Олег Петрович, зарегистрированный и прожи-
вающий по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, с.Беркут, ул.Советская, 
21, извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Тюменская область, Исетский район, Верхнебешкильское сельское по-
селение (земли бывшего колхоза «Исток»), что кадастровым инженером – Кондрахи-
ным Алексеем Александровичем, № квалификационного аттестата 72-10-72, почто-
вый адрес, по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: 627040, 
Тюменская область, Ялуторовский район, с.Хохлово, ул.Новая, 12, адрес электронной 
почты: ugp7221@mail.ru, являющимся работником юридического лица ООО «Рельеф», 
подготовлен проект межевания для выдела земельного участка ориентировочной 
площадью: 9,1 га, расположенного: Тюменская область, Исетский район, 3400 метров 
на восток от въезда в с.Верхнебешкиль, в счёт 1 (одной) земельной доли из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 72:09:0000000:1208 по местоположе-
нию: Тюменская область, Исетский район, Верхнебешкильское сельское поселение 
(земли бывшего колхоза «Исток»). С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Ленина. д.21а. с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 17:00. При ознакомлении с проектом межевания 
и представлении предложений о доработке проекта межевания заинтересованным 
лицам необходимо представить в подлиннике документ, удостоверяющий личность 
(представителям документ, подтверждающий полномочия), документ, удостоверяю-
щий право на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельных долей земельных участков необходимо вручать или на-
правлять по адресу: 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул.Ленина, д.21а, ООО 
«Рельеф» – в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения

ИП нечаева С.а.
оповещает граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, 

находящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, расположенных 
на территориях Коммунаровского сельского поселения, что 9, 10 мая 2022 г. будут 
проводиться работы по гербицидной обработке сельскохозяйственных культур 
пестицидами и агрохимикатами 3-го класса опасности с применением наземной 
аппаратуры.

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 24-3-36, 8 904 490 78 30

внИманИЕ ПчЕловоДам!
ИП глава кФХ осколков Е.в.

оповещает граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, 
находящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, расположенных 
на территориях Кировского сельского поселения, что 10, 11, 12, 13 мая 2022 г. будут 
проводиться работы по гербицидной обработке сельскохозяйственных культур 
пестицидами и агрохимикатами 3-го класса опасности с применением наземной 
аппаратуры.

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 24-3-36, 8 904 490 78 30

ь внИманИЕ ПчЕловоДам!

уважаемые жители Исетского района!
В мае 2022 года будет проводиться донорство. Донорство – это сдача собственной 
крови для спасения жизни человека и, возможно, ваших близких или вас самих, 

попавших в критическую ситуацию, когда понадобится кровь либо 
её препараты. Просим принять активное участие в кроводаче (ДОНОРСТВЕ) – 

В СПАСЕНИИ ЖИЗНЕЙ. 

График работы бригады оспк (областная станция переливания крови)

ГбУЗ то «об № 13 (с.исетское)»

№ дата проведения место проведения

1 12.05.2022 г. с.Исетское

2 13.05.2022 г. с.Исетское

3 17.05.2022 г. с.Минино

4 18.05.2022 г. пос.Коммунар

5 19.05.2022 г. пос.Кировский

6 20.05.2022 г. с.Шорохово

ё



7№ 33, 22.04.2022 г., пятницаЗАРЯ

рЕклама. объявлЕнИя

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

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

КОЛОДЦЫ 
* БУРИМ * КОПАЕМ *ЧИСТИМ 
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРЕВ 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

ООО «ХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

ШТаКеТниК
ЧеРенКи

ПиЛОмаТеРиаЛ 
обрезной, необрезной
(дл. 2; 3; 4; 6 м)

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

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№ 37, 6.05.2022 г., пятницаЗАРЯ

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТанОвКа ЗаПОЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04

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 9912 839 51 47,
          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

БУРение 
СКваЖин 

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

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

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
Прокол навИгатором

«Сибирский Буровик»
бурЕнИЕ СкваЖИн 

на воДу
Тел.: 8 951 269 77 77

адрес эл. почты:
zaryareklama@mail.ru

бурЕнИЕ
рЕмонт

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам доп. скидки – 35%

ОКна
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКиДКи до 30%

РеГУЛиРОвКа и РемОнТ ОКОн ЛЮБОЙ СЛОЖнОСТи
8 (34535) 51-333

наРУЖнЫе ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

БеТОн
с.исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГи крана-манипулятора,
погрузчика авТОУСЛУГи. песок, щебень, 

грунт, цемент
с.исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДаЁм:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий
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1 слово – 10 рублей, 1 кв. см – 26 рублей. В соцсетях – 200 руб./ сутки 

ПроДаём

вСё для кровлИ, ФаСаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-1

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-34

работа

рЕклама. объявлЕнИя

раЗноЕ

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

ПЕчь в баню, бак н/ж, трубу вытяЖ-
ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-9

ПокуПаЕм

ПИломатЕрИал, горбыль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-12

ячмЕнь и ПШЕнИцу, 17 руб. за кг. Без до-
ставки. Тел.: 8 908 876 49 05                       5-2

ПИломатЕрИал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-6

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

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

ПЕСок, щЕбЕнь, отСЕв, кЕрамЗИт, оПИл, 
ЗЕмлю, ПЕрЕгной, чЕрноЗём, торФ, на-
воЗ, аСФальтовую кроШку, глИну. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   25-10

ЗЕмЕльный учаСток, 8 соток, в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93                 5-4

ПлаСтИковыЕ окна от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                     10-4

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     5-4

кролИков. Тел.  8 (34537) 2-65-22              4-4

Дрова, горбыль, оПИл, ПЕрЕгной (ко-
ровий, конский), навоЗ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-4

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  20-4

требуется работнИк на фермерское хозяй-
ство с проживанием. Тел.: 8 912 921 71 64

квартИру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул. 50 лет ВЛКСМ. Торг уместен. 
Тел.: 8 922 078 05 08, 8 932 471 97 99         5-4

ПЕрЕгной (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                       5-3

ПЕСок (намывной, жёлтый), щЕбЕнь, ПЕ-
рЕгной, чЕрноЗём, навоЗ. Доставка по 
району бесплатно, ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-3

требуются вальщИк, тракторИСт, об-
рубщИк сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-6

птичья ферма
8 мая с 13:00 до 14:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.Исетское продажа

цыплят бройлеров, цыплят несуш-
ки, мулардов, гусят (белые, серые), 

утят разных пород, кормов.

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

8 919 597 50 88
ИП Елесин

навоЗ, ПЕрЕгной. Тел.: 8 919 958 74 59 10-6

ПЕчь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56         10-3

Дом, с.Бархатово, с земельным участком   
15 соток. Тел.: 8 922 472 36 70                     5-3

ЗЕмЕльный учаСток, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 922 472 36 70                              5-3

Дрова колотые сухие (берёза). 
Тел.: 8 904 498 46 98                                     6-3

ПЕСок, щЕбЕнь, ЗЕмлю, ПЕрЕгной, глИ-
ну. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-5

ПЕрЕгной, навоЗ, щЕбЕнь, ПЕСок, глИ-
ну, ЗЕмлю. Тел.: 8 929 265 94 88               5-3

навоЗ, ПЕрЕгной. Тел.: 8 919 936 42 2412-2

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

вЕлоСИПЕД подростковый. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      3-2

автоколёСа на летней резине, 185х65. 
R-15. Или обменяю. Тел.: 8 919 922 83 40 2-2

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии мягкая И корПуСная 
мЕбЕль. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая корпусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А. 
Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00. вс – выходной     5-2

ПчЕлоСЕмьИ. Тел.: 8 922 261 22 09         10-4

автомобИль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-12

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-6

коров, молоДняк крС, овЕц, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                    20-5

корову дойную. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                      2-2

ПЕСок, чЕрноЗём, ПЕрЕгной, навоЗ, 
щЕбЕнь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-4

ПЕСок, ПЕрЕгной, навоЗ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                     10-1

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

гаЗПлИту с баллонами, стол-ккнИЖку, 
тЕлЕвИЗор, ёмкоСть для перевозки 
воды (2 куба), ПИлу цИркулярную (220 
Вольт), мотоблок, бЕнЗоПИлу. 
Тел.: 8 922 481 81 32                                       2-1

крЕСтьянСкоЕ ПоДворьЕ: 3 жилых дома, 
надворные постройки, баня, склад, зер-
нохранилище, гараж, мини-ферма с авто-
матизированной подачей  кормов, навоза; 
автоматизированная дойка и сбор моло-
ка; 50 голов породистого скота; трактор.
Тел.: 8 922 260 14 01                                       5-1

утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный на имя Натальи 
Владимировны Зелениной, 1978 г. р., счи-
тать недействительным

ПЕрЕгной, горбыль (сосновый). 
Тел.:  8 919 925 65 49                                      5-1

Дом, д.Батени, S – 43 кв. м, газовое отопле-
ние, скважина. Тел.: 8 950 497 38 89         2-1

Подрощенных цыПлят бройлЕров  
COBB-500. Тел.: 8 919 947 38 10                    2-2

Сдаю в аренду вИброПлИту, бЕтономЕ-
Шалку. Тел.: 8 904 461 21 31                      17-2

ДвЕрИ банныЕ. Тел.: 8 908 868 29 02     2-2

Дрова бЕрёЗовыЕ колотыЕ, СрЕЗку, 
оПИл, ПЕрЕгной. Тел.: 8 952 682 93 12  12-2

кур молоДок, кур гоДовалыХ, цы-
Плят бройлЕров СуточныХ И ПоДро-
щЕнныХ, гуСят, утят, муларДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-3

квартИру 3-комнатную, с.Станичное. С 
использованием материнского капитала. 
Тел.: 8 904 473 61 62                                      2-2

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                                       3-3

мяСо крС, Хряков и вынуЖДЕнный  
Забой. Тел.: 8 905 854 65 08,
                        8 909 149 98 76

СнИмЕм ЖИльё. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                       2-1

ПШЕнИцу, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 482 15 27                                       3-1

гуСят, утят, бройлЕров, муларДов. 
Тел.: 8 922 570 48 90

1. С 1.05.2022 г. по 14.05.2022 г. 
    соверши  покупку от 1000 руб.
2. Запиши свои данные и кинь 
    в лототрон
3. Обязательно приходи 15.05.2022 г. 
    в 13:00 на итоги розыгрыша по адресу 
    магазина: с.Исетское, ул.Кирова, 1/3
4. Принимать участие может только один 
    человек с одной покупки 

Личное присутствие каждого 
участника розыгрыша обязательно! 

Желаем удачи!

внимание!

большой выбор!
8 мая (воскресенье) 

состоится 
ПроДаЖа кур: 

молоДкИ, 
нЕСуШкИ, 

ДомИнанты, 
ПЕтуХИ. 

гуси, утки, бройлеры 
месячные под заказ, корм

п.Коммунар – 08:00–08:30,
д.Кукушки – 09:30–10:00, 
с.Шорохово – 10:30–11:00, 
с.Исетское – 11:30–12:00, 
у магазина«Доброцен»

В центрах населённых пунктов.

тел.: 8 912 255 53 58,
Сергей Николаевич


