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тема дня

впереди – 
новый этап жизни

Пожары –
результат 

беспечности

Запрет на посещение лесов продлён до 26 мая
если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

с 15 аПреля в тюМеНсКой области Действует 
особый ПротивоПожарНый режиМ

в тюменской области 
потушили восемь ланд-
шафтных пожаров на 
площади 123 га и один 
лесной пожар площадью 
10 га за сутки, сообщает 
информационный центр 
правительства тюмен-
ской области.

По данным на утро 16 мая, 
в регионе действовали семь 
ландшафтных пожаров. Три 
из шести лесных удалось 
локализовать.

Напомним, до 26 мая в 
Тюменской области дей-
ствует особый противопо-
жарный режим. Гражданам 
запрещено посещать леса, 
разводить костры, сжигать 
сухую траву и мусор, го-
товить пищу на открытом 
огне и углях. Организациям 
нельзя проводить пожаро-
опасные работы. 

в тюменской обла-
сти с начала пожа-
роопасного периода 
установлено 25 ви-
новников пожаров и 
возгораний. 

Как отметил директор ре-
гионального департамен-
та гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
Андрей Михнович, чаще 
всего пожары начинаются 
из-за беспечного отноше-
ния граждан к соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности.

«люди пытаются сжечь 
сухую растительность на 
своей территории, думают, 
что это всё закончится в гра-
ницах их участка. Но потом 
теряют контроль, и огонь 
становится крупных разме-
ров. Нередки случаи, когда 
загораются поймы. Жители 
проводят время на отдыхе 
возле водоёмов, разжигают 
костры для приготовления 
еды. Но не соблюдают эле-
ментарные правила по обе-
спечению кострового ме-
ста. Не допускают, что из-за 
ветра огонь может переки-
нуться на траву», – отметил 
Андрей Михнович.

В ведомстве разработан 
план профилактических 
мероприятий по пожарной 
безопасности. 

Напомним, с 1 июля ещё 
16 постов пожарной охра-
ны Тюменского, Нижнетав-
динского, Исетского райо-
нов введут в состав регио-
нальной противопожарной 
службы. Всего их будет 32.

торжественная линейка, 
символизирующая начало 
взрослой жизни для многих 
мальчишек и девчонок, про-
шла и в первой школе рай-
центра.

Уроки, контрольные работы, 
домашние задания – всё это 
позади. Впереди – новые испы-
тания, знакомства, самостоя-
тельный этап жизни.

– Вы наше будущее, на вас 
лежит огромная ответствен-
ность, и я уверен, те знания, 
которые вы получили в этой 
школе благодаря вашим пре-
подавателям, позволят вам 
вырасти достойными людь-
ми, любящими свою малую 

родину и страну. Желаю вам 
отлично сдать все выпускные 
экзамены, выучиться по вы-
бранной специальности и вер-
нуться в Приисетье молодыми 
специалистами, – обратился к 
выпускникам глава района Ни-
колай Теньковский.

Много добрых напутствен-
ных слов в этот день было ска-
зано вчерашним школьникам. 
От имени учителей выступила 
директор школы Ольга Гожко, 
пожелав выпускникам успеш-
но пройти итоговую аттеста-
цию, поблагодарив педагогов 
за профессионализм и мастер-
ство, а также родителей за по-
мощь, поддержку и понимание.

Первые учителя одиннадца-
тиклассников Софья Асямова 
и людмила Пилявских призна-
лись, что рады видеть взрос-
лыми, самостоятельными и 

целеустремлёнными тех, кого 
когда-то приняли под свою 
опеку несмышлёными перво-
клашками.

Классные руководители Та-
тьяна Рожкова и людмила Фо-
мина пожелали выпускникам, 
чтобы выбранные учебные 
учреждения распахнули перед 
ними свои двери.

Клятву верности родной 
школе зачитали претенденты 
на золотую медаль Анна Шоро-
хова, Юлия Костылева и Елена 
Мальцева.

– Клянёмся добиться успехов 
в жизни, чтобы школа могла 
нами гордиться, – повторяют 
за девушками выпускники.

Не только дети были в цен-
тре внимания в этот день. 
Также на линейке отметили 
педагогов-юбиляров и стажи-
стов. С 55-летием поздравили 

учителя начальных классов 
Марину Горбатову, с 35-летием 
преподавательского труда 
учителя ИЗО и черчения Веру 
Игнатьеву и с 25-летием стажа 
учителя начальных классов 
Ирину Андреевских. 

И вот звенит последний зво-
нок в руках Юлии Костылевой 
и Максима Камышникова (на 
фото), Анны Шороховой и Артё-
ма Рыгина.

Школьный вальс – примета 
прощания со школой. В добрый 
путь, дорогие выпускники, и 
пусть все желания, загаданные 
у праздничного торта, сбудутся.

в школах исетского 
района в 2022 году 
134 выпускника один-
надцатых и 284 – девя-
тых классов.
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традиции

Нина тереНтьева

семья

екатерина байбулатова

18 мая – международный 
день музеев

Нынешний год юбилейный 
для амамбая айгаржало-
вича и укужан Мажитовны 
Закирьяновых из Шорохово 
– полвека супружеская чета 
прожила в мире, любви и 
согласии.

Глава семьи родом из Сверд-
ловской области, говорит, на 
свет появился в лесу, где жила 
и вела натуральное хозяйство 
большая казахская семья. В 
Приисетье – с 1958 года. 

Укужан родилась и выросла 
в Курганской области.

– Так вышло, что его родите-
ли и мой отец в детстве жили 
в одном ауле. Потом судьба 
разбросала их, они много лет 
не виделись, – рассказывает 
Укужан Мажитовна. – А когда 
в казахской семье подраста-
ет мальчик, родители заранее 
начинают подыскивать ему 
партию. Вот ездил его отец и 
спрашивал, где бы невесту хо-
рошую сосватать. Я тогда уже 
выучилась и в ателье работала, 
только-только на разряд сдала. 
Пришла домой, стол накрыт, 
родня вся в сборе, чай пьют. 
Вдруг братишка младший при-
бегает и кричит: «Папа, папа, 
там на «Волге» приехали, тебя 
спрашивают».

Встретились отцы и вспом-
нили, что росли вместе, обня-
лись, а молодые впервые уви-
дели друг друга. 

По казахским традициям 
у жениха и невесты не спра-
шивали согласия на брак, так 
было заведено предками. Стар-
шие вели переговоры о свадь-
бе, приданом, решали дела хо-
зяйственные. 

– Всё было по воле родителей, 
ослушаться никто не смел. Нас 
представили друг другу. Ну ка-
кое первое впечатление, если 
мы друг о друге ничего не зна-
ли? Объявили женихом и неве-
стой. Мой старший брат на ту 
пору в армии служил и до его 
возвращения домой отец меня 
замуж не отдавал. Это был март 
1971 года, – вспоминает Укужан 
Мажитовна.

По традиции сваты остались 
в доме будущих родственни-
ков ночевать, утром новоис-
печённая невеста убежала на 
работу.

– Попили чаю, и отец меня 
во двор вызвал и спрашивает, 

понравилась ли невеста. Я кив-
нул. Через два часа опять инте-
ресуется, я снова соглашаюсь. 
Он и объявил: всё, сосватали! 
А почему повторял – мне же 
жить с ней предстояло, только 
тогда об этом не задумывался, 
– говорит Амамбай Айгаржало-
вич.

В ноябре вернулся домой 
брат невесты, а в январе 1972 
года сыграли свадьбу. В Крас-
новском сельсовете молодых 
расписал председатель Ни-
фантий Островский. 

По традиции свадебное тор-
жество отмечали застольем: 
угощались казахским беш-
бармаком, баурсаками, нацио-
нальными сладостями. По обы-
чаю родственники со стороны 
жениха невесте преподнесли 
подарки, в основном украше-
ния – кольца, серьги, монеты. 
А зеркальце и расчёска счи-
тались символом невянущей 
женской красы.

Жениху накануне свадьбы 
тоже преподносились тради-
ционные дары. Мать невесты 
дала наказ дочери, чтобы ку-
пила суженому нейлоновую 
рубашку, галстук и расчёску. 
Это считалось знаком согласия 
на сватовстве.

После свадебной церемонии 
родных Укужан уважили по-
дарками и проводили домой.

– Свёкор подарил маме ло-
шадь, золотые украшения в 
знак родства и уважения, – рас-
сказывает Укужан Мажитовна.

Потекла семейная жизнь. 
Молодые постепенно привык-
ли друг другу, притёрлись и 
стали очень близки. Все важ-
ные решения принимали вме-

сте, советовались друг с дру-
гом, жили душа в душу.

На плечи Укужан, как моло-
дой снохи, легла работа по хо-
зяйству, она занималась дой-
кой.

– Коров у них было несчита-
но, каждая давала по 15 литров 
молока. А я маленькая, метр с 
шапкой. Свёкор у меня понят-
ливый был, увидел, как муча-
юсь, и отправил на подмогу 
Амамбая, сказав, что не при-
нести мне такое ведро самой, 
– вспоминает Укужан Мажи-
товна. 

С тех пор Амамбай жене по-
могать стал. 

– В хозяйстве держали и 
овец, и коз, и лошадей. Каж-
дый февраль начинали коз 
теребить на пух, ближе к вес-
не кобыл доили на кумыс. У 
свёкра в мае день рождения 
был, и к этой дате обязательно 
готовили закваску по старин-
ным рецептам. На ней и ста-
вился национальный напиток 
из кобыльего молока, который 
разливали в большие кожаные 
мешки – тюрсюки. В них и вы-
зревал настоящий казахский 
кумыс – излюбленное лаком-
ство взрослых и детей, – рас-
сказывает женщина.

Закирьяновы жили натураль-
ным хозяйством и полностью 
обеспечивали себя продукта-
ми питания. Были летние ку-
хоньки, покрытые дёрном, где 
коптили и хранили мясо, дела-
ли много конской колбасы.

– Для казахов мясо – главная 
еда. Варили с ним салму – на-
циональный суп, на лето коп-
тили, зимой свежее ели, – рас-
сказывает Укужан Мажитовна. 

В 1978 году Закирьяновы 
перебрались с хозяйством 
на Грибановские выпаса не-
далеко от Шорохово, в лесу 
поставили домик. К тому вре-
мени уже были старшая дочь 
Кымбат, сын Еркеблан. Позже, 
когда родился младший Еркен 
и детям нужно было ходить в 
школу, семейство переехало в 
Шорохово.

Амамбай Айгаржалович на 
ферме скотником трудился, 
супруга – поваром в совхозной 
столовой.

До сих пор они держат хо-
зяйство – коров, овец. Их руки 
деревенского труда не боятся. 
Хозяйка, как и в молодости, 
сама выпекает хлеб, готовит 
любимый бешбармак.

– Сейчас чаще стала исполь-
зовать рецепты русской кух-
ни, борщ, например, полезно и 
вкусно, – говорит Укужан Ма-
житовна.

Закирьяновы с детства вос-
питывали у детей любовь к 
родной культуре, языку, к обы-
чаям и традициям казахско-
го народа. Убранство жилья в 
национальных мотивах – дело 
рук хозяйки, шьёт, вяжет, вы-
шивает, казахскими ковриками 
– корпе обеспечила семьи де-
тей. Как настоящие хранители 
культурного наследия, супруги 
часто носят национальные ко-
стюмы, особенно в священный 
месяц Рамадан, когда приня-
то посещать родственников и 
друзей, держать пост. Женский 
состоит из мягких кожаных че-
ревичек – мяш, поверх платья 
жилетка – камзол, всё расшито 
народными орнаментами, мо-
нетками, специальные укра-
шения вплетаются в косы, го-
лова после замужества должна 
быть накрыта платком.

На Амамбае Айгаржаловиче 
национальный мужской халат 
– шапан и головной убор – бо-
рык. Мужчина до сих пор, как 
в молодости, смотрит на жену 
с любовью и нежностью. При-
знаётся, что за полвека не по-
жалел ни об одном мгновении, 
проведённом с супругой, и 
если бы была возможность, всё 
повторил бы снова. 

– Судьбой мы друг другу 
даны. Живём и живём, уже без 
слов понимаем, всё между со-
бой согласуем, – делятся они.

Наградой за любовь и вер-
ность им стали трое детей, 
шестеро внуков, для которых 
дедушка и бабушка во всём 
пример.

уважаемые земляки!

Поздравляю специали-
стов музейного дела и всех 
тюменцев с Международ-
ным днём музеев!

Интерес людей к истории, 
искусству и культуре не 
ослабевает, наоборот, воз-
растает год от года. Об этом 
свидетельствуют и цифры 
статистики. В прошедшем 
году в музеях региона за-
регистрировано почти 2,5 
миллиона посещений. В 
этом заслуга сотрудников 
учреждений культуры, ко-
торые активно внедряют 
современные технологии, 
создают неповторимую 
атмосферу, новые арт-
пространства, выставки, 
успешно реализуют творче-
ские проекты и программы, 
ориентированные на ауди-
торию разных возрастов. 

Наша особая гордость 
– Тобольский историко-
архитектурный музей-
заповедник. По итогам 
прошлого года его посети-
ло рекордное число тури-
стов, а Тобольский кремль 
стал победителем премии 
National Geographic Traveler. 
Уверен, музеи региона, со-
храняя лучшие традиции, 
продолжат динамично раз-
виваться, чтобы оставаться 
востребованными и инте-
ресными как для земляков, 
так и для гостей Тюменской 
области!

александр Моор, 
губернатор 

тюменской области

Супруги Закирьяновы вместе уже пятьдесят лет. Фото автора

Как было заведено предками

верхнебешкильская ве-
теранская организация 
славится рукодельным твор-
чеством. Много в селе цве-
точных усадеб, и есть здесь 
знатоки садово-огородных, 
крестьянских дел. 

У местной ветеранской ор-
ганизации умелый командир, 
имеющий творческое любо-
пытство, – Мария Ивановна 
Дегтярёва. И в помощниках – 
активисты. 

Итак, расскажу о недавней 
нашей встрече в сельском Доме 
культуры. Мы, представители 
президиума райсовета ветера-
нов, были приглашены на осо-
бой значимости разговор. Нын-

че ведь идёт Год культурного 
наследия. Так вот такой и была 
тема встречи. В зале ветеран-
ский актив и ребята. А как же 
без них? Это ведь урок истории.

В фойе – выставка руко-
дельных работ. Тут вазочки-
цветочки – дело рук Валенти-
ны Викторовны Мурамцевой. 
Портрет двух лебедей – работа 
Галины Прокопьевны Кулико-
вой. Рядом восседает тигр из 
бисера, автор – Ольга Алексан-
дровна Тайболина. Тут творе-
ния и Ольги Петровны Швецо-
вой, Ольги Анатольевны Меще-
ряковой.

В зале с экрана идут стра-
ницы истории. Звучит музы-
ка. Праздничный урок исто-
рии открывает директор Дома 
культуры Ольга Павлова. Го-
ворит о том, что Россия – уни-
кальная страна, у нас в почёте 

традиции народные. Так было, 
так есть и так будет. Хранится 
русскость в сибирских сёлах. И 
тема нашей встречи тому под-
тверждение.

Собравшимся в зале слова 
приветствия говорит глава по-
селения Наталья Тайболина, 
отметив, что вместе мы сила. 
Звучит всеми любимая песня 
«Деревенька». Поёт вокальная 
группа Верхнебешкиля. Толь-
ко вот товарища бы им с гар-
мошкой. Тогда бы задор был 
ещё крепче. 

Дальше идёт разговор о рус-
ской речи, об отношениях к 
традициям в семье, в селе.

Ведущая торжества продол-
жает рассказ о том, что в Рос-
сии всегда хранятся традиции 
народные, крепка культура, и 
у русских руки золотые и не-
объятная душа. С каким инте-

ресом слушали это ребята, да и 
мы тоже. Шёл разговор об осо-
бинках русского характера. 

Добрые слова приветствия 
сказала руководитель местной 
Думы Ольга Плохотникова. 

И снова звучали песни на-
родные. Говорили о гостепри-
имности славян, о русской хле-
босольности. И слова эти были 
подтверждены приглашением 
за стол. Всё правильно, по-
русски, ведь гостей без угоще-
ния не отпускают.

А на столах – изобилие с рус-
ской щедростью: пирожки, са-
латы. А Валентина Викторовна 
Мурамцева, как лучший пиво-
вар района, угостила мужчин 
пивом. 

Этот умело проведённый 
русско-народный крестьян-
ский праздник мы надолго за-
помним. 

тема урока: наследие

уважаемые работники 
музеев, хранители истории, 
реликвий и произведений 

искусства!

Искренне поздравляю вас 
с Международным днём му-
зеев!

Ваш вклад в сохранение 
культурного наследия род-
ного края, возрождение 
духовно-нравственных цен-
ностей, формирование па-
триотизма и гражданствен-
ности просто неоценим! 

Вы по крупицам собираете 
уникальные исторические 
материалы, предметы мате-
риальной культуры, ведёте 
научно-исследовательскую 
деятельность, просвети-
тельскую и воспитательную 
работу с нашей молодёжью 
– занимаетесь нужным и 
благородным делом. 

Спасибо, что вы стре-
митесь сделать музейные 
коллекции максимально 
доступными и интересны-
ми для зрителей, подаёте 
пример уважения к истории 
своей земли и увековечива-
нию памяти предков.

Уважаемые сотрудники 
исетских музеев! Спасибо 
вам за ваш неугасающий 
энтузиазм и постоянный 
творческий поиск. 

Крепкого вам здоровья, 
мира и добра, новых на-
ходок и открытий, ориги-
нальных выставок и экспо-
зиций!

Николай теНьКовсКий, 
глава исетского района
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реКЛама и оБЪявЛения

оФициаЛьно

здравооХранение

осторожно: клещи
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 Д/ф «любовь Полищук. Последнее танго» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Фёдоровна. 
          Осталась лишь одна молитва» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 12+

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Тайные рецепты неофициальной 
          медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00, 18:00 ТСН 16+
07:30, 11:00, 02:15 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:30 «Большая область» 16+
10:30 «Один день в городе. Будапешт» 12+
12:00, 20:30 «День здоровья» 16+
12:30 «Планета лошадей. Традиции» 12+
13:00 «Все кроме обычного» 16+
14:00 «Один день в городе. Салоники» 12+
15:15 Программа «Пять» 16+
15:30 «Планета лошадей. Бега» 12+
16:00 «Самые важные открытия человечества. 
          Антибиотики» 12+
16:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18:15 «Безделов лайф» 16+
18:30, 02:00 «Интервью» 16+
18:45, 22:45 Х/ф «лишний» 12+
21:00, 00:30 Т/с «Капля света» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
          «Храбрый портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше чем любовь. 
          Глеб Панфилов и Инна Чурикова»
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру 
          на острове Роттнест»
12:55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале 
          Московской консерватории
16:20 Д/ф «Рубец» 16+
16:50 Д/ф «Ищите женщину. 
          Какая ты красивая, когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:05 Х/ф «люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «люди в чёрном – 2» 12+
14:40 Х/ф «люди в чёрном – 3» 12+
16:40 Х/ф «люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
18:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 08:15 Т/с «Такая 
           работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Баталов 
          и Гитана леонтенко. Цыганское проклятье» 12+
10:50 Х/ф «Ссора в лукашах» 12+
12:30 Х/ф «Первое свидание» 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 
21:00, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает 
           мысли (Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. 
          Подвиг разведчика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» летняя серия игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний 
           русский футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 03:10 Х/ф «Девушка в приличную 
          семью» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Тихий омут» 16+

05:10 Х/ф «Аферистка» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 15:30 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Один день в городе. Салоники» 12+
10:00 «Планета лошадей. Традиции» 12+
10:30, 15:15, 18:00 «Родина моя» 16+
10:45 «Интервью» 16+
11:00 «Все кроме обычного» 16+
12:00 «Самые важные открытия человечества. 
           Антибиотики» 12+
12:30 «Один день в городе. Будапешт» 12+
13:00, 03:30 Д/с «1812. Нашествие» 12+
14:00 «Планета лошадей. Бега» 12+
14:30, 04:30 «Один день в городе» 12+
15:00 Программа «Пять» 16+
16:00, 02:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18:15, 03:00 «Планета лошадей. Скачки» 12+
18:45, 22:45 Х/ф «лишний» 12+
20:30, 00:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Капля света» 16+

06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк 
          Нижнего Новгорода «лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Михаил Дудин»
12:50 Игра в бисер. 
          Осип Мандельштам «Шум времени»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». Москва Ермоловой
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 
          В поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф для взрослых «Как один мужик 
           двух генералов прокормил»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «Джуниор» 0+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
13:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» 16+
23:55 Х/ф «Александр» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 04:15 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей – 2» 16+
08:05, 09:50, 10:40, 11:35, 12:25 Т/с «Условный 
          мент – 3» 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с «Всё сначала» 16+
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Убить дважды» 16+
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Кома» 16+
00:30 Х/ф «Шугалей» 16+
02:15 Х/ф «Шугалей-2» 16+

Суббота, 21 мая Воскресенье, 22 мая

Первый

россия 1

Нтв

россия К

стс

тюМеНсКое вреМя

Первый

россия 1

Нтв

россия К

стс

тюМеНсКое вреМя

5 КаНал
5 КаНал

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
адрес: с.Исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

КуПлю лес. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ПилоМатериал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

ЗаКуПаеМ Мясо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

администрация исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно 
ст. 39.6 Земельного кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Победы, 10, предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Победы, 5, предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.луговая, 6, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Победы, 8, предварительной площадью 1000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 11, предварительной площадью 
1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Победы, 12, предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Советская, 14в, предварительной площа-
дью 5000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

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

всем обратившимся оказана по-
мощь. случаев заболевания энце-
фалитом и другими опасными ин-
фекциями, разносчиками которых 
являются клещи, не выявлено.

Медики напоминают: при обнаруже-
нии на себе клеща необходимо обра-
титься в больницу. С 8:00 до 16:00 – в 
инфекционный кабинет, после 16:00 – в 
инфекционное отделение. Там вам ока-
жут квалифицированную помощь: уда-
лят клеща, введут противоклещевой 
иммуноглобулин, назначат антибакте-
риальную терапию.

Иногородним, кроме детей до 14 лет, 
помощь оказывается на платной осно-
ве.

При обращении в больницу 
при себе обязательно нужно 
иметь документы: паспорт, 
страховой полис, сНилс!

Обратиться за помощью необходимо 
в течение 3-4 суток с момента присасы-
вания клеща.

Уже более ста человек обратились в областную 
больницу № 13 по поводу присасывания клеща
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АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  
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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          10-3

срубы, КрыШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

строительНые работы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-17

выКаЧКа сеПтиКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-23

услуГи

НатяжНые ПотолКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                22-18

ФроНтальНый ПоГруЗЧиК, 
самосвал 20 т, 16 кубов. 
уборКа, вывоЗ сНеГа, Мусора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   20-15

МоНтаж систеМ отоПлеНия, воДоПро-
воДа, КаНалиЗаЦии. отоГрев водопро-
вода и канализации. ЧистКа КолоДЦев, 
сКважиН. устранение засоров.
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-12

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              12-10

МоНтаж отоПлеНия, воДоПровоДа, 
КаНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10 

МоНтаж отоПлеНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-25

ПилоМатериал, Горбыль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-15

ПоКуПаеМ

Коров, МолоДНяК Крс, овеЦ, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-8

ГруЗоПеревоЗКи (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   30-18

ПесоК, щебеНь, отсев, КераМЗит, оПил, 
ЗеМлю, ПереГНой, ЧерНоЗёМ, торФ, На-
воЗ, асФальтовую КроШКу, ГлиНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                   25-13

21 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

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                     60-37

раЗНое

работа

Приглашаем на работу воДителей, Дис-
ПетЧеров. Тел.: 22-2-12                              20-6

требуются вальщиК, траКторист, об-
рубщиК сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-9

телят. Тел.: 8 902 850 61 52                        5-5

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                                     10-5

НавоЗ, ПереГНой. Тел.: 8 919 958 74 59 10-9

НатяжНой ПотолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-7

ПесоК, ЧерНоЗёМ, ПереГНой, НавоЗ, 
щебеНь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-7

ПесоК, щебеНь, ЗеМлю, ПереГНой, Гли-
Ну. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-8

ПЧелосеМьи. Тел.: 8 922 261 22 09         10-7

ПШеНиЦу и яЧМеНь, 17 руб. за кг. 
Без доставки. Тел.: 8 908 876 49 05            5-3

Дрова берёЗовые Колотые, среЗКу, 
оПил, ПереГНой. Тел.: 8 952 682 93 12  12-5

Кур МолоДоК, Кур ГоДовалых, Цы-
Плят бройлеров сутоЧНых и ПоДро-
щеННых, Гусят, утят, МуларДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-6

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       10-6

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                                      5-3

сдаю в аренду 
виброПлиту, бетоНоМеШалКу. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      17-5

Массаж классический, аппаратно-
вакуумный. Тел.: 8 919 946 09 95               5-4

птичья ферма
22 мая с 13:00 до 14:00 (по воскресеньям)

на рынке с.исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, мулардов,

петушков, гусят, утят, кормов.

Принимаем заявки.
телефоны: 

8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

ПасеКу: пчелосемьи, ульи у очень гра-
мотного пчеловода в Тюменском районе. 
Обращаться по тел.: 8 922 476 34 48, 
Владимир Михайлович                               2-2

сроЧНый выКуП автоМобилей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    30-3

автоШКола а-Класс ведёт набор груп-
пы категории В. Тел.: 8 992 313 69 60. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 41       2-2

сваДьбы, юбилеи, выПусКНые. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-3

ПесоК, ПереГНой, НавоЗ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                    10-4

выполним все виды строительНых ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                             12-4

ПриГлаШаеМ

а/М ГаЗ-52 на металлолом, 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 99 52                                      5-1

уважаемые односельчане! 
Приглашаю вас на открытие выставки 
картин «ЦветНая раПсоДия», которое 
состоится 18 мая 2022 г. в 14:00 ч. 
Место проведения: исетский краеведчес-
кий музей им. А.л.Емельянова.
Адрес: с. Исетское, ул.Кирова, д.37.
выставка продлится до 18 июня 2022 г.

с уважением, светлана Шмидт

22-23 мая с 10:00 до 18:00 
«белорусская ярмарка» в Молодёжном 
центре, ул.Строителей, д.9

Двери, оКНа – баННые, КоНуры, туале-
ты, лоДКи ДеревяННые. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                     2-1

Корову. Тел.: 8 982 938 04 14                      2-1

быЧКа, 3 мес. – 18 тыс. руб., тёлоЧКу,         
2 мес. – 16 тыс. руб. Тел.: 8 912 079 65 37   3-1

тёлКу, 1 год – 40 тыс. руб., от высокоудой-
ной коровы. Тел.: 8 919 945 52 39               2-1

листоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-1

требуется ГруЗЧиК в магазин «Стройма-
териалы». Тел.: 8 912 994 65 71                   3-1

КоЗ дойных. Тел.: 8 982 134 84 82

требуются в придорожное кафе барМеН, 
оФиЦиаНт, Повар. З/п – 1500 руб./смена + 
премия. Тел.: 8 961 751 61 77                        5-1

Майская распродажа на Wildberries!
оДежДа, саДовые иНструМеНты, бы-
товая хиМия, ЭлеКтроНиКа.
Заходите на сайт www.wildberries.ru и на-
слаждайтесь покупками. 
Наша группа в вк: vk.com/club212784454.
Забрать заказ: с.Исетское, ул.Первомай-
ская, 50, стр. 1

утерянный аттестат серия Б номер 
2582580 о полном среднем образовании, 
выданный на имя Ильи Анатольевича 
Чумаченко, 19.01.1988 года рождения,          
считать недействительным

19 мая на рынке «Кооператор» с.исетское 
расПроДажа сажеНЦев:  

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, 
облепихи, малины, виктории, винограда, жасмина, 
чая курильского, хризантем, калины Бульденеж, 

роз, гортензии и многого другого. 
новинки сезона: 

яблоня мечта (летняя, сладкая, зимостойкая), 
слива Красносельская (очень крупные плоды). г.Курган

всПаШу оГороД. Тел.: 8 919 955 25 26    5-3

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     5-5

с юбилеем 
валеНтиНу ФёДоровНу ильНиЦКую, 

любовь МихайловНу лаМбиНу!
Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей!
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

исетская первичная территориальная 
ветеранская организация

ПроМывКа сКважиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-1 

с юбилеем виКтора васильевиЧа 
рябКова, НиКолая васильевиЧа 
НиКулиНа, ГалиНу ильиНиЧНу 

берДыШеву, луКерью ФеДотовНу 
хлуЧиНу!

Забудьте годы и невзгоды
В ваш прекрасный юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Пусть в любых делах удача
С вами рядышком идёт,
Все решаются задачи
С лёгкостью и без забот!

бобылевский совет ветеранов

блаГоДариМ

Благодарим ООО «Вега», А.А.Носырева, 
Г.А.Тукбаеву, Е.В.Полуянову, А.А.Зяблову, 
С.Ф.Стебекову, л.М.Рожицыну, В.Семёнова, 
ИП глава КФХ «Жамбурин Ж.Ж.», ИП Су-
ханов А.В.  за оказанную благотворитель-
ную помощь, а также всех, кто помогал, 
организовывал и принимал участие в 
празднике Дня Победы! 9 Мая – это об-
щий праздник, и тем отраднее, что очень 
мы сплачиваемся для его празднования!

администрация солобоевского 
сельского поселения

утерянный аттестат номер 72240024028 
о неполном среднем образовании, выдан-
ный на имя Дмитрия Сергеевича Смир-
нова, 25.05.2001 года рождения, считать     
недействительным


