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записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера Фапа

12+

пФр

С 15 апрЕля в тюмЕнСкой облаСти ДЕйСтвуЕт 
оСобый противопоЖарный рЕЖим

на восстановление
нужны десятки лет

как получить 
пенсию

по доверенности

в случае болезни, нахожде-
ния в лечебном заведении, 
санатории, выезда на от-
дых, в гости и т.д. граж-
данин может определить, 
кому он поручит получать 
за него пенсию, и офор-
мить доверенность на её 
получение. 

Документ должен быть над-
лежащим образом заверен.

Доверенность на получе-
ние пенсий, пособий может 
быть удостоверена несколь-
кими способами:

– нотариусом, в случае 
отсутствия в населённом 
пункте нотариуса – уполно-
моченным лицом органов ис-
полнительной власти;

– организацией, в которой 
доверитель работает или 
учится;

– администрацией стацио-
нарного учреждения, в кото-
ром доверитель находится на 
лечении;

– письменное уполномочие 
на получение представите-
лем гражданина его пенсии 
по вкладу в банке с его бан-
ковского счёта может быть 
представлено представляе-
мым непосредственно банку.

В обязательном порядке в 
тексте доверенности должны 
быть указаны место и дата 
составления (подписания) до-
веренности, ФИО, место жи-
тельства, данные паспорта 
доверителя и лица, на имя ко-
торого выдана доверенность, 
обязательно срок.

Важно! Если в доверенности 
не указан срок её действия, 
она сохраняет силу в течение 
года со дня её совершения. 
Если срок доверенности на 
получение пенсии превыша-
ет один год, выплата произ-
водится в течение всего сро-
ка действия доверенности, 
однако пенсионер должен 
ежегодно подтверждать ре-
гистрацию по месту получе-
ния пенсии (за исключением 
граждан, выехавших на по-
стоянное место жительства 
за границу).

В качестве документов, 
подтверждающих факт реги-
страции пенсионера по месту 
получения пенсии, в клиент-
ской службе ПФР принимают-
ся: паспорт с регистрацией, 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства либо 
свидетельство о регистрации 
по месту пребывания.

Если пенсия выплачива-
ется по месту фактического 
проживания, данный факт 
подтверждается письменным 
заявлением пенсионера о 
проживании по конкретному 
адресу.

В случае, если документы 
не будут предоставлены, ПФР 
приостановит выплату пен-
сии до выяснения ситуации.

в рамках ежегодной между-
народной акции «Сад па-
мяти» на территории тю-
менской области проходят 
посадки лесных культур, в 
которых помимо работни-
ков лесохозяйства и аренда-
торов принимают участие 
представители различных 
сфер, волонтёры, школьни-
ки и все желающие.

– Леса вырубают, и наша об-
щая задача – восстанавливать 
их. Мы поддерживаем все ме-
роприятия по озеленению, с 
удовольствием принимаем в 
них участие, как и сегодня, 
– отмечает инженер проек-
тирования лесохозяйствен-
ных мероприятий Виктория 
Малакеева. – Через двадцать 
дней после закладки прове-
дём техприёмку: посчитаем, 
сколько саженцев прижи-
лось. По итогам назначим до-

полнение лесных культур.
– На то, чтобы вырос лес, 

уходят долгие годы, поэтому 
так важно восстанавливать зе-
лёное богатство, передать его 
потомкам, научить и их беречь 
и сохранять его, – говорит ин-
женер по охране и защите леса 
Сания Токбаева.

– Сегодня проводим лесо-
культурное мероприятие на 
площади 3,1 гектара, несколько 
лет назад здесь была вырубка. 
Предварительно мы очистили 
площадь, подготовили почву. 
Саженцы, а это около ста ты-
сяч штук, приобрели в питом-
нике Курганского лесопожар-
ного центра.

По словам гендиректора 
ООО «ТехноМодель» Мара-
та Шакурова, норма посадки 
на одном гектаре составляет 
4400 штук.

– На этой территории пред-
стоит высадить двенадцать 
тысяч саженцев, работа зай-
мёт два дня, – говорит он.

Ранее здесь был лиственный 
участок – росли берёза, осина, 

почва хорошая, подходит и 
для сосёнок.

– Сейчас высаживаем более 
ценные культуры, чем были, 
так происходит не только об-
новление, но и улучшение 
лесного фонда. После вырубки 
мы, как арендаторы, в течение 
двух лет обязаны восстанавли-
вать лес, что и делаем, – под-
чёркивает Марат Шакуров.

– Проводим закладку куль-
тур хозяйственно-ценных для 
окружающей среды и даль-
нейшей переработки пород. 
Возраст саженцев – два года, 
до полноценного взрослого со-
стояния им предстоит расти 
восемьдесят лет. Мало только 
посадить, нужен постоянный 
уход. В первый год дважды по 
бороздам пройдёт трактор и 
уберёт нежелательную рас-
тительность, освободит место, 
чтобы сосёнкам хватало света 
и влаги. В тех местах, где тех-
ника не справится, будет ис-
пользован ручной труд, – де-
лится мастер лесозаготовок 
ООО «ТехноМодель» Александр 

Петров. – В следующие два года 
такой уход пройдёт ещё четы-
ре раза. В зависимости от воз-
раста деревьев проведём рубку 
для осветления, прочистки. 

Участники акции призыва-
ют всех жителей беречь наше 
зелёное богатство и по воз-
можности сажать деревья.

– Главное – бережно обра-
щаться с природой, большин-
ство лесных пожаров происхо-
дит именно из-за человеческо-
го фактора. Одно неосторож-
ное движение может погубить 
огромные площади насажде-
ний, – говорит лесничий Роман 
Черепанов.

в рамках акции «Сад 
памяти» в россии 
предусмотрена по-
садка 27 миллионов 
деревьев в память о 
каждом из 27 миллио-
нов погибших в годы 
великой отечествен-
ной войны. 

Экология

Екатерина байбулатова
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Ученики начальных классов первой райцентровской школы 
приняли участие в проекте «Книга России»

всё о ней, о малой родине

уважаемые военнослужащие и ветераны
пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пограничники всегда доблестно и надёжно охраняли и 

защищали рубежи нашей Родины. В истории Отечества 
не счесть примеров их героизма, мужества и стойкости. В 
период праздничных дней Великой Победы вспоминают-
ся самоотверженность и отвага советских пограничников, 
которые первыми дали отпор врагу, кратно превосходив-
шему по силам.

Современные стражи границ продолжают славные тра-
диции своих предшественников. Профессионально и эф-
фективно выполняют стоящие задачи, безупречно служат 
России, обеспечивая безопасность, устраняя все угрозы 
национальным интересам страны.

Благодарю тюменских ветеранов пограничной службы 
за верность присяге, активное участие в жизни региона 
и вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Желаю 
всем здоровья, мира и благополучия, успехов в службе на 
благо России!

александр Моор, губернатор тюменской области                               

уважаемые военнослужащие, 
исполняющие воинский долг на защите рубежей родины, 

ветераны пограничной службы, жители района!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём по-

граничника!
История пограничных войск стала славной летописью 

подвигов во имя безопасности страны и народа. Мы пре-
клоняем головы перед мужеством пограничников, выпол-
нивших свой священный долг в годы войны и в мирные 
дни.

И сегодня пограничные войска продолжают оставаться 
надёжной защитой Российского государства, гарантией 
безопасности нашей Родины и целостности её границ. 
Мужество и отвага, чувство локтя и взаимовыручка, высо-
чайший профессионализм и выучка, умение действовать 
на пределе сил и возможностей, высокий моральный дух 
и беззаветная преданность Родине – главные качества 
воинов-пограничников, которые заслуживают истинного 
восхищения и преклонения.

Желаю землякам-военнослужащим с честью нести служ-
бу по охране государственной границы и обеспечению 
безопасности нашей Родины. 

Крепкого всем здоровья, мира и добра! 
николай теньковский, глава исетского района 

уважаемые специалисты библиотечного дела 
и читатели!

Поздравляю вас с Общероссийским днём библиотек!
За последние годы библиотеки значительно преобрази-

лись. Сегодня это не просто хранилища печатных источ-
ников информации. Их роль, особенно в сельских терри-
ториях, существенно расширилась. В Тюменской области 
468 библиотек. Ежегодно они превращаются в современ-
ные информационные, культурные и коммуникационные 
центры. Эти учреждения культуры активно участвуют в 
процессе цифровизации, появляются электронные серви-
сы, идёт масштабная работа по оцифровке книжных па-
мятников. Благодаря ей читателям доступны цифровые 
версии редчайших изданий. Библиотечное пространство 
становится многофункциональным для получения обра-
зования и чтения, творчества и общения. В этом году ещё 
пять региональных библиотек будут переоборудованы по 
модельному стандарту.

Желаю всем специалистам библиотечного дела успеш-
ной реализации всех начинаний, интересных проектов, 
творческой энергии и новых свершений. Здоровья, сча-
стья и благополучия!

александр Моор, губернатор тюменской области                                   

уважаемые работники и ветераны библиотечной сферы 
исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Об-
щероссийским днём библиотек!

Этот праздник близок тем, кто создаёт, хранит и читает 
книги как багаж знаний и кладезь мудрости. Несмотря на 
внедрение в жизнь новых компьютерных технологий кни-
га остаётся самым надёжным источником информации. 
Но главное достояние библиотек – это люди. Ваш труд 
скромен, но сколько добра и благородства несёт он в себе!

Благодарю работников всех сельских библиотек нашего 
района за ежедневный кропотливый труд, за сохранение 
национального и мирового наследия, за неизменно высо-
кий уровень обеспечения читателей информацией. Осо-
бые слова признания в этот день ветеранам библиотечно-
го дела.

Выражаю вам огромную благодарность за то, что про-
должаете беречь знания, накопленные веками, для всех 
жаждущих их.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов и удач в вашем благородном 
деле!

николай теньковский, глава исетского района 

28 Мая – день пограничника

27 Мая – общероссийский день библиотек

Для восьмиклассников пер-
вой райцентровской школы 
прошла литературно-
музыкальная встреча 
«Щедра талантами родная 
сторона».

Ребят навестили главный 
библиотекарь детской библио-
теки Наталья Фомина и автор-
исполнитель, поэт и бард 
Александр Пахомов.

В тёплой дружеской обста-
новке школьники познакоми-
лись с биографией, трудовым 
и творческим путём Алексан-
дра Павловича, затаив дыха-
ние, слушали его авторские 
стихотворения и песни под 
гитару. Поэт вспомнил некото-
рые случаи из своей жизни, ко-
торые вдохновили его на твор-
чество, поделился опытом.

Вместе с Натальей Фоминой 
ребята совершили виртуаль-
ное путешествие по достопри-
мечательностям района, по-
любовались красотой родного 

края. Говорили о храмах, об 
«Исетской Швейцарии» – дере-
веньке Битюки, о памятниках 
природы – Марьином ущелье, 
рафайловском заказнике, реке 
Исеть и многом другом.

Встреча прошла на одном 
дыхании, школьники прони-
клись восхищением и гордо-
стью за родной край.

– Такие творческие люди, 
как Александр Пахомов, кото-
рый не только может написать 

прекрасные стихи о нашем 
Приисетье, но и положить их 
на музыку и исполнить, при-
мер для подрастающего поко-
ления того, как можно любить 
свой родной край. Посмотрите, 
как дети внимательно слуша-
ли, каждое выступление со-
провождали дружными апло-
дисментами, думаю, заслу-
женными. Спасибо за встречу, 
– отметила классный руково-
дитель Вера Игнатьева.

Главная задача участников 
проекта – совместная раз-
работка учителей и уче-
ников школ россии десяти 
страниц печатного издания, 
рассказывающих о своей 
малой родине: карта, симво-
лы, красная книга, великие 
люди, памятные места и 
многое другое – в качестве 
одного из разделов. 

Оформленный матери-
ал отправляется школой-
участницей по почте в следую-
щий населённый пункт, и так 
от точки к точке «пишется» 
уникальная Книга России.

К нам в район проект при-
шёл из Южноуральска Челя-
бинской области.

Малыши 1б класса начали с 
представления своей школы, 
увлекательной была и работа 
ребят 2б класса о контурах рай-
она. Рассказали об известных 

людях нашего села школьники 
3а класса, 3б дополнил матери-
ал редкими краснокнижными 
животными и растениями на-
шего края. Познакомили с до-
стопримечательностями села 
ученики 4а.

– Мы выбрали людей, кото-
рые внесли большой вклад в 
развитие района. Будет кар-
точка с изображением из-
вестной личности и краткий 
рассказ о достижениях этого 
человека. Например, Григорий 
Семёнович Продеус – заслу-
женный врач России, с 1958 
по 1989 годы главврач нашей 
районной больницы. Или Ни-
колай Анатольевич Клыков из 
Рафайлово, российский биат-
лонист и тренер по биатлону, 
чемпион Европы 1994 года, 
мастер спорта России между-
народного класса по биатлону, 
мастер спорта СССР по лыж-
ным гонкам, тренер высшей 
категории, – рассказывают 
школьники.

Третьеклассник Артём Кол-
мычёк решил применить со-

временный подход и создать 
приложение с QR-кодом, благо-
даря которому можно больше 
узнать о почётных гражданах 
района. 

Среди известных людей 
Приисетья есть и родствен-
ники самих школьников. На-
пример, Артём Поминов рас-
сказал о дедушке Александре 
Андреевиче, который был 
главой района. Не забыли 
школьники Героя Советско-
го Союза Булата Янбулато-
вича Янтимирова, участника 
Советско-финской и Великой 
Отечественной войн, заме-
стителя командира батальо-
на 938-го стрелкового полка 
306-й стрелковой дивизии 
43-й армии 1-го Прибалтий-
ского фронта.

Также упомянули Анатолия 
Лаврентьевича Емельянова, 
заслуженного учителя РСФСР, 
благодаря трудам которого в 
1974 году открылся районный 
краеведческий музей. 

Так, из книги ещё больше 
людей узнает о Приисетье.

образование

лика патракова

Десять страниц о приисетье

Наталья Фомина, Александр Пахомов. Фото автора

Исетские школьники написали свои десять страниц о районе. Фото автора

в первой школе райцентра 
прошла «классная встре-
ча» рДШ с волейболистом, 
либеро клуба «Факел» 
(г.новый уренгой), масте-
ром спорта, чемпионом 
мира среди молодёжных 
команд Евгением андрее-
вым.

Наш земляк – выпускник 
второй райцентровской шко-
лы, с первого класса увлека-
ется волейболом. Его первый 
тренер Владимир Жуков вос-
питал в своих подопечных 
умения и навыки, необходи-
мые в игре, и стремление к 
победе.

В тринадцать лет Евгения 
пригласили в мужской во-
лейбольный клуб «Тюмень». 
Так началась взрослая само-
стоятельная жизнь в большом 
спорте. 

Шесть лет он выступал за 
эту команду в высшей и су-
перлиге, а затем играл за 
сургутскую «Газпром-Югру». 
Позже перешёл в «Зенит» 
(г.Санкт-Петербург). Летом 
2021 года стал игроком ново-
уренгойского клуба «Факел».

В составе национальной 
сборной России он сыграл 
11 матчей – на чемпионате 
Европы-2019 и на Кубке мира 
– 2019.

На вопрос, почему Евгений 
предпочёл именно волейбол 
другим видам спорта, он от-
вечает так:

– Я родился в спортивной 
семье, родители увлекались 

волейболом. Пробовал другие 
виды, но этот ближе, по душе.

Старшеклассников интере-
совало, насколько сложно со-
вмещать учёбу и тренировки, 
чем жертвует спортсмен, ухо-
дя в большой спорт.

– Девятый класс я оканчивал 
в Тюмени, ночами готовился к 
экзаменам, потом были кол-
ледж, университет. Препо-
даватели старались войти в 
положение, помочь, но нужно 
и самому приложить много 
усилий, – ответил спортсмен. 
– В первую очередь спортсмен 
жертвует своим здоровьем. У 
меня уже было шесть опера-
ций, разрывы связок и многое 
другое, реабилитации. Также 
постоянные разъезды, семью 
вижу редко. Но если бы мне 
предложили начать всё зано-
во, то я всё равно выбрал бы 
именно такой путь.

Как у каждого профессио-
нального спортсмена, у Ев-
гения есть цель: попасть на 

олимпиаду и завоевать золо-
то. По его мнению, в большой 
спорт можно прийти и в более 
зрелом возрасте, главное – 
желание, тогда всего достиг-
нешь.  

Школьницу Дарью инте-
ресовало, есть ли свободное 
время у волейболистов и как 
его проводит гость встречи. 
Евгений признался, что для 
него выходные – в самолёте, 
а отпуск – ненормированный, 
между сезонами. А вообще, он 
любит охоту и рыбалку. 

Спортсмен поделился, что с 
детства равнялся на Алексея 
Рябова, его позиция на поле 
была тоже либеро. Сейчас он 
тренер волейбольного клуба 
«Зенит» в Казани. 

– Старался играть, как он. 
Мы с ним общаемся, это здо-
рово. Вообще, в большом спор-
те все друг друга знают, – го-
ворит Евгений. 

Самым запоминающимся 
соревнованием для него стал 

первый чемпионат Европы. 
– Атмосфера больших арен, 

много болельщиков и финаль-
ная игра. Забивая последний 
мяч, чувствуешь эйфорию, 
которой не испытать нигде, – 
так свои чувства описывает 
спортсмен.

Были и обидные поражения, 
например, на втором чемпио-
нате Европы в групповом эта-
пе уступили итальянцам 2:3.

– Особое ощущение патрио-
тизма, гордости, когда поёшь 
гимн своей страны на таких 
соревнованиях. Это помогает 
играть, выигрывать, – при-
знаётся он. – Также у меня 
важная задача как либеро, 
второго тренера, только на 
площадке, – я должен подбо-
дрить, подтолкнуть команду 
или успокоить.

Важная поддержка для 
большинства спортсменов и 
для Евгения – это семья: жена, 
родители, которые пережива-
ют, болеют, любят и ждут.

педагоги, ветераны и акти-
висты села рассвет уделяют 
большое внимание патрио-
тическому воспитанию под-
растающего поколения. 

На днях интеллектуальный 
клуб под руководством Гали-
ны Кунгуровой и музей «Ис-
токи» организовали и провели 
для жителей программу «Я – 
русский солдат». 

На встрече присутствовал 
почётный гость Владимир Мар-
ков, внук Михаила Маркова, 
погибшего едва ли не в первом 
бою подо Ржевом. Он поделил-
ся воспоминаниями о деде-
солдате, рассказал о поездке 
трёх его внуков на поля сраже-
ний, где воевал родственник. 

Десятиклассник Никита Ток-
маков прочитал стихотворе-
ние Твардовского «Я убит подо 
Ржевом». Познавательный и 
интересный архивный мате-
риал о герое Маркове подгото-
вила Вера Зеленина.

– Ребятам мероприятие 
очень понравилось, нас по-
радовали их заинтересован-
ность, неравнодушие, сопере-
живание. Такие встречи по-
могают школьникам лучше 
узнать историю, героев, ко-
торые жили и живут рядом с 
нами, чтить память о людях, 
прошедших Великую Отече-
ственную войну. Наша зада-
ча – воспитать патриотов, для 
которых честь и совесть не 
пустые слова, – говорит Гали-
на Кунгурова.

о тяжёлом труде хрупких 
женщин в годы великой 
отечественной войны не-
мало говорят. Женская 
тракторная бригада колхоза 
«красный октябрь» села 
Солобоево приближала 
долгожданную победу со-
ветского народа так же са-
моотверженно, как солдаты 
на фронте.

У каждого района Тюмен-
ской области есть своя «осо-
бенность». Исетский – не 
просто место оседлости ста-
роверов. Здешние земли пло-
дородные. В годы Великой От-
ечественной войны в Сибирь 
переместилось основное про-
изводство сельхозпродукции. 
Женщины стали трудиться 
трактористами и комбайнера-
ми, они сменили ушедших на 
фронт мужчин.

Организатором первой жен-
ской тракторной бригады в 
СССР была Паша Ангелина 
(Прасковья Никитична), кото-
рая в 1929 году окончила кур-
сы трактористов. А в 1933 году 
появился призыв от её имени: 
«Девчата, на трактор!»

Эти слова быстро подхва-
тили. Женщины работали на 
многих марках тракторов: СТЗ, 
ЧТЗ, СТЗ-НАТИ. Был ещё в бри-
гаде трактор, который работал 
не на жидком, а на твёрдом 
топливе, на дровах, – ХТЗ-Т2Г. 
Поленья длиной 15 см забрасы-

вали в топку, пока горят, трак-
тор работает. 

Руководитель солобоевско-
го школьного музея Наталья 
Герасимова рассказывает, что 
в первый военный год в Исет-
ском районе обострился кадро-
вый вопрос. На курсах при МТС 
в течение четырёх месяцев 
готовили трактористов и ком-
байнеров, помощников ком-
байнеров. На многих мужчин-
трактористов в начале войны 
была наложена бронь, однако 
их могли взять на фронт, если 
они найдут себе замену. Так 
случилось с отцом Надежды 
Тимофеевой. Её отца Алек-
сандра Ивановича Костыгина 
взяли на фронт в 1942 году, на 
своё место он выучил Татьяну 
Стебекову. 

Женскую бригаду в колхо-
зе «Красный Октябрь» в годы 
войны возглавляла одна из 
первых трактористок в При-
исетье Олимпиада Башкиро-
ва, которая на технике начала 
работать с 1936 года. Родилась 
Олимпиада Ефимовна 3 июля 
1918 года в Солобоево. Полу-
чила начальное образование в 
родном селе. 

По воспоминаниям её внуч-
ки Оксаны Ивановны Фоми-
ной, бабушка Олимпиада была 
человеком добрым, отзывчи-
вым, всегда старалась чем-
нибудь помочь. Внешне вы-
глядела строго, но встречала с 
улыбкой. Требовательна была 
к себе и подчинённым. Люби-
ла народную песню, в трудные 
минуты не унывала, работала 
с огоньком, ходила в передо-

вых. В годы войны прошла 
курсы механизаторов, только 
тогда ей разрешили возгла-
вить бригаду. Свой опыт она 
передавала молодым девчон-
кам: в её бригаде военных лет 
трудились трактористки от 14 
до 17 лет.

– Представьте, сколько сил, 
терпения надо было иметь, 
чтобы справляться с тракто-
ром в любое время года. Какой 
силой воли обладали женщи-
ны и верили, что и они ковали 
и приближали долгожданную 
Победу, – говорит Наталья 
Викторовна.

В 1942 году Олимпиада Ефи-
мовна вышла замуж за Дми-
трия Костыгина, которого вско-
ре забрали на фронт. А в 1943-м 
он был тяжело ранен и умер. 
Младшая сестра Олимпиады 
Ефимовны Ефросинья работа-
ла в бригаде прицепщицей. В 
посевную и уборочную с поля 
домой не возвращались, пока 
не засеют или не уберут его. 

Закончилась война, но Олим-
пиада Ефимовна продолжала 
работать на тракторе, освои-
ла и комбайн. В 1973 году она 
ушла на пенсию, вела домаш-
нее хозяйство, огород. Была 
председателем ветеранской 
организации, занималась об-
щественной работой. Любила 
цветы. 

Олимпиада Башкирова на-
граждена медалями «За тру-
довое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 

труда». Позже она всегда вос-
хищалась, когда в колхоз при-
ходила новая техника, при 
этом говорила: «Вот бы на та-
кой поработать». 

10 октября 1992 года Олим-
пиады Ефимовны не стало. Но 
солобоевский школьный му-
зей хранит память о первом 
бригадире женской трактор-
ной бригады колхоза «Крас-
ный Октябрь». 

Кто же эти героини, которые 
кормили страну не жалея сил? 
В бригаду входило шесть трак-
торов и два комбайна. Рабо-
тали Мария Перунова, Мария 
Зяблова, Татьяна Стебекова, 
Анна Пачежерцева, Ефросинья 
Башкирова (младшая сестра 
Олимпиады Ефимовны, в бри-
гаду пришла работать в конце 
войны), Матрёна Солобоева, 
Анисья Пахорукова, Антонина 
Перунова, Анастасия Аннина 
и один подросток Владимир 
Поух – маленький, щуплень-
кий одиннадцатилетний маль-
чишка управлял лошадьми и 
подвозил воду в бочках для 
тракторов. На уборке урожая 
колхоза «Красный Октябрь» 
принимали участие комбайне-
ры Красногорской МТС Лидия 
Зырянова и Мария Яскова. 

Ремонт тракторов произво-
дили в осенне-зимний период 
после завершения полевых ра-
бот с октября до марта-апреля. 
Женщины трудились по 14 и 
более часов в день, не думая 
о голоде, холоде. Порой было 
трудно, но мысли о Победе 
придавали сил. А иначе нель-
зя было в те суровые годы. У 

каждой из них отцы и старшие 
братья воевали, это заставляло 
девушек и женщин быть само-
отверженнее. Когда вечерами 
находилась свободная минута, 
молодёжь собиралась у дере-
вянного мостика через речку 
Юзя, пела песни, плясала, дро-
бушки было слышно в конце 
села. Старики иногда с жало-
стью говорили: «Вот дурёхи, 
завтра же снова в поле». 

– Сейчас в живых никого 
уже нет из тракторной бри-
гады и правления колхоза. 
Мы продолжаем собирать ма-
териал о каждой женщине-
трактористке. Обращаюсь к 
односельчанам, родственни-
кам: если у вас есть какие-
либо данные, фотографии на-
ших героинь, просим вас пре-
доставить их в солобоевский 
школьный музей. Мы должны 
помнить об этих женщинах. 
Не ради наград самоотвержен-
но трудились люди во время 
войны – они действительно 
приближали Победу, – гово-
рит Наталья Герасимова. – Эти 
материалы использовались в 
написании исследовательской 
работы Варвары Берсенёвой, 
которая в апреле 2022 года 
на Всероссийской конферен-
ции им. Вернадского заняла 
первое место. Спасибо нашим 
землякам: Александру Спири-
доновичу Солобоеву, Надежде 
Александровне Тимофеевой, 
Галине Николаевне Кирпични-
ковой, Оксане Ивановне Фоми-
ной, Светлане Владимировне 
Кузьминой, Ольге Васильевне 
Солобоевой.

память 
о русском 
солдате

«Девчата, на трактор!»

Цель – золото олимпиады

паМять

Светлана СпоДанЕйко

Фото автора



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 «Тобол» 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+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 19:00, 20:30, 22:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 
22:30 «Вечерний хэштег» 16+
09:30, 03:15 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15, 15:00 «Всё включено. День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Большая игра» 16+
14:40 Д/ф «Росгвардия. 
          На страже закона» 6+
17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
02:45 «Новости Юрги» 16+
03:00 «Новости Ишимского района» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Фонтенбло – 
           королевский дом на века»
08:35 Цвет времени. Густав Климт 
          «Золотая Адель»
08:45, 16:35 Х/ф «Зелёный фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12:10 «Больше, чем любовь. Алексей 
           Арбузов и Анна Богачёва»
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:20, 02:10 «Острова. Георгий Бурков»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. 
           Михаил Нестеров»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Цвет времени. 
          Альбрехт Дюрер
          «Меланхолия»
17:55 Фестиваль Российского 
          национального оркестра 
          в Музее-заповеднике Царицыно
18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец,
          достойный короля»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. 
           Андрей Могучий»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 12+
07:15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
09:30 Т/с «Ментовские войны – 2» 16+
13:50  Т/с «Ментовские войны – 3» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10 Т/с «Детективы» 16+
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традиЦии

Елена кириллова

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 «Тобол» 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, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

05:00, 08:00 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 09:00 «Большая область» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
11:00, 19:30, 22:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 
23:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
14:15 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
14:45 «Прорвёмся» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
17:15 Т/с «Большая игра» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Казанское» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Николай Марр»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Зелёный фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Встреча 
           с кинорежиссёром 
           Эльдаром Рязановым»
12:30 «Линия жизни. Феликс Коробов»
13:30 Д/ф «Исцеление храма»
14:15 «Эпизоды. Павел Никонов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Цвет времени. Караваджо
17:55 Фестиваль Российского 
          национального оркестра 
          в Музее-заповеднике Царицыно
18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло –
           королевский дом на века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. 
           Евгений Писарев»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Больше, чем любовь. Алексей 
          Арбузов и Анна Богачёва»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Такси» 16+
10:45 Х/ф «Такси-2» 16+
12:30 Х/ф «Такси-3» 16+
14:10 Х/ф «Такси-4» 16+
16:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17:55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19:35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00:55 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Толкин» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Игра с огнём» 16+
09:30 Т/с «Чужое» 12+
13:30 Т/с «Отпуск за период службы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:50 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 30 мая

пЕрвый

роССия 1

нтв

роССия к

СтС

Вторник, 31 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, 18:20, 
01:10 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «История группы Вее Gееs».
          Как собрать разбитое сердце» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:20 Т/с «Версия» 16+

05:00 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, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 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, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 03:00,
04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Большая игра» 16+
17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Однолюбы» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Викулово» 16+
02:45 «Новости. Уват» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Царица небесная. Владимирская
           икона Божией Матери»
07:05 «Легенды мирового кино. 
           Леонид Броневой»
07:35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
          Шедевр готики»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Метод доктора Короткова»
08:50, 16:40 Х/ф «Цирк приехал»
10:20 Х/ф «Учитель»
12:00 «Больше, чем любовь. Сергей 
           Герасимов и Тамара Макарова»
12:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
          Беспокойная старость»
15:05 Письма из провинции. «Валдай»
15:30 «Энигма. Тан Дун»
16:10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
17:50 Фестиваль Российского 
           национального оркестра 
           в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:35 Искатели. «Загадочная 
           судьба императорской яхты»
20:35 «Владимир Граммматиков. 
           Линия жизни»
21:35 Х/ф «Очередной рейс»
23:30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
02:20 М/ф для взрослых

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Глубоководный 
           горизонт» 16+
11:00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Т/с «Ментовские войны – 3» 16+
07:30 Т/с «Ментовские войны – 4» 16+
15:40 Т/с «Ментовские войны – 5» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 
          Олег Табаков и Марина Зудина. 
          Любовь нечаянно нагрянет» 12+
01:25 Т/с «Свои-3» 16+
03:50 Т/с «Такая работа» 16+

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

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 
18:00 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 14:15 «Большая область» 16+
10:15 Программа «Пять» 16+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:45 «Прорвёмся» 16+
17:15 Т/с «Большая игра» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Удачи на даче» 12+
02:45 «Новости Юрги» 16+
03:00 «Новости Голышманово» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Вознесение»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайный Версаль 
          Марии-Антуанетты»
08:35 Цвет времени. Василий 
          Кандинский «Жёлтый звук»
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Избранные 
          страницы советской музыки.
          Исаак Дунаевский»
12:20 Д/ф «Мальта»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 «Юбилей Юнны Мориц. Не бывает 
          напрасным прекрасное…»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 
          «Ремёсла крымских татар»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль Российского 
           национального оркестра 
           в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 
          и будем такими же, как вы»
21:50 «Энигма. Тан Дун»
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
         Шедевр готики»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
           Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14:15 Х/ф «Враг государства» 0+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
01:30 Х/ф «Терминал» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Ментовские войны – 3» 16+
13:55 Т/с «Ментовские войны – 4» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+

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

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 15:05, 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+
15:30 Фестиваль детской 
          художественной гимнастики 
         «Алина»
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+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 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 «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

05:00, 08:00, 15:00 «Всё включено. 
           День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 03:00,
04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30, 20:00 «Большая область» 16+
09:45 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15, 17:15 «Мамы в деле» 16+
14:15 Т/с «Большая игра» 16+
19:30 Конкурс «Экспортёр года 
          Тюменской области – 2022» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец, 
          достойный короля»
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое 
          «Ералаш?»
12:25 Д/с «Первые в мире. Двигатель
          капитана Костовича»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 «Острова. Давид Самойлов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Тициан
17:50 Фестиваль Российского 
          национального оркестра 
          в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф «Огюст Монферран»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. 
            Максим Диденко»
20:55 «Абсолютный слух»
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01:30 Д/ф «Тайный Версаль 
          Марии-Антуанетты»
02:25 «Юбилей Юнны Мориц. 
           Не бывает
           напрасным прекрасное…»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:30 М/ф «Драконы. 
           Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:25 Х/ф «Враг государства» 0+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00:55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Ментовские войны – 2» 16+
06:55 Т/с «Ментовские войны – 3» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 1 июня

пЕрвый

роССия 1

нтв

роССия к

СтС

Четверг, 2 июня

пЕрвый

роССия 1

роССия к

СтС

Пятница, 3 июня

пЕрвый

роССия 1

нтв

роССия к

СтС
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в прошлом году в тюмен-
ской области насчиты-
валось несколько очагов 
птичьего гриппа, самый 
большой – на боровской 
птицефабрике, а в нашем 
районе – в деревне онуф-
риева.

Вся сложность эпизоотиче-
ской ситуации заключается 
в том, что высокопатогенный 
вирус гриппа циркулирует в 
природе, в популяции диких 
птиц и может распростра-
няться на значительные рас-
стояния при миграции птиц, а 
также через водоёмы, хищных 
птиц и млекопитающих.

Проблемы, связанные с дан-
ной инфекцией, выражаются 
не только в экономических 
потерях, связанных с гибе-
лью птицы, вынужденном 
забоем, затратой средств на 
профилактические и дезин-
фекционные мероприятия, но 
и с реальной опасностью для 
здоровья человека.

В 2022 году в Исетском рай-
оне специалистами ГАУ ТО 
«Исетский ветцентр» на без-
возмездной основе подворно 
проводится профилактиче-
ская вакцинация птичьего 
гриппа в сельских поселени-
ях. Основная работа будет про-
ведена в летний период. 

Не стоит забывать и о про-
филактических мерах, здесь 
особых новшеств нет. Необхо-
димо проводить регулярный 
осмотр домашней птицы и 
помнить о признаках заболе-
вания: нарушение координа-
ции движения, хрипы, отёки, 
одышка, сонливость, чихание, 
посинение гребня и лап. Если 
вдруг возникло подозрение 
на заболевание, нужно сроч-
но сообщить в госветслужбу. 

Рекомендуем населению 
постоянно (не только зимой) 
содержать птицу в закрытых 
помещениях и кормить её 
только проваренным кормом. 
При приобретении для выра-
щивания в своих подворьях 
цыплят, утят, гусят, взрослых 
особей обратите особое вни-
мание на наличие у продав-
цов ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Покупая 
здоровую птицу и из благопо-
лучных территорий, вы тем 

самым создаёте безопасность 
для себя и соседей.   

Ограничьте контакт домаш-
ней птицы с синантропной, 
т.е. постоянно обитающей на 
территории населённого пун-
кта. Не допускайте свободного 
выгула за территорию своего 
подворья, особенно водопла-
вающей, на естественные во-
доёмы, находящиеся на тер-
ритории сельских поселений 
и вблизи них. Предоставляй-
те всю птицу по требованию 
ветврачей для профилакти-
ческой вакцинации и плано-
вого мониторингового отбора 
проб.

основная задача – 
прервать и не дать 
развиться эпизооти-
ческой цепи от дикой 
птицы до находящей-
ся на подворьях и 
птицефабриках.

источником холерной ин-
фекции является человек, 
который выделяет холер-
ные вибрионы во внешнюю 
среду во время болезни, 
после перенесённого за-
болевания или в состоянии 
так называемого здорового 
бактерионосительства.

Источник холеры разделяет-
ся на четыре группы: которые 
заразились, но не заболевают, 
переносят бессимптомно; с 
атипичным течением; пере-
нёсшие болезнь, но длительно 
выделяющие вибрион, и люди 
с симптомами болезни.

Пути заражения: контактно-
бытовой, т.е. через предме-
ты обихода, рукопожатие; 
фекально-оральный – непро-
мытые овощи, фрукты, гряз-
ные руки, почва; водный; али-
ментарный – через пищевые 
продукты и мушиный – через 
мух.

Болеют люди разных воз-
растов, независимо от нали-
чия сопутствующих заболева-
ний. Но меньше подвержены 
заболеваемости лица с повы-
шенной кислотностью желуд-
ка, т.к. под действием соляной 
кислоты холерный вибрион 
разрушается в желудке.

Как развивается заболева-
ние?

Попав в желудок вибрион 
продвигается в тонкий ки-
шечник, где создана благо-

приятная среда для жизнеде-
ятельности микроба. Здесь-то 
вибрион и начинает активно 
выделять токсин, из-за чего 
и появляется диарея, приво-
дящая к тяжёлому обезвожи-
ванию.

Инкубационный период – с 
момента заражения и появле-
ния симптомов составляет в 
среднем 2-3 дня, может укора-
чиваться до нескольких часов 
и удлиняться до 5 дней.

Зависит это от особенностей 
организма и сопутствующей 
патологии.

Заболевание начинается 
остро, внезапно. Появляются 
общая слабость, многократ-
ный водянистый стул, а потом 
только рвота, фонтанирующая 
без предшествующей тош-
ноты. Некоторые пациенты 
вначале заболевания отмеча-
ют похолодание конечностей, 
болевые ощущения в области 
жевательных мышц, чувство 
тяжести в области желудка.

У больных холерой нет бо-
лей в животе и акт опорожне-
ния тоже не сопровождается 
предшествующими болевыми 
ощущениями. А испражнения 
выглядят таким образом: стул 
водянистого характера, име-
ет вид рисового отвара, реже 
напоминает мясные помои. 
Кратность стула в течение 
дня может составлять от 10 до 
30 раз, что приводит к обезво-
живанию организма.

Эта кишечная инфекция не 
сопровождается повышенной 
температурой, она, наоборот, 
понижена до 34-35 градусов.

Диарея и рвота сопрово-

ждаются общей слабостью, 
нарушением сознания вплоть 
до сумеречного, учащением 
пульса, снижением артери-
ального давления, осипло-
стью или потерей голоса. 
Лицо осунувшееся, нос и ску-
лы выдаются вперёд, глаза 
запавшие, окружены тёмны-
ми кругами, губы синюшного 
цвета, одышка, может быть 
икота. При массивном обезво-
живании при несвоевременно 
начатом лечении развивают-
ся гиповолемический шок, су-
дороги, ведущие к остановке 
дыхания и сердца, летально-
му исходу.

В настоящее время холера 
излечима, если вовремя нача-
ты лечебные мероприятия. Но 
стойкий иммунитет к ней не 
формируется, значит, можно 
снова заразиться.

Нужно обращать внимание 
на гигиену рук, промывать 
овощи и фрукты, следить за 
чистотой предметов обихода.

при появлении пер-
вых признаков рас-
стройства стула, 
рвоты необходимо в 
любое время суток 
обращаться к врачу в 
больницу, если ребё-
нок до года, то вы-
зывайте врача на дом 
для назначения сво-
евременного обследо-
вания, лечения, ока-
зания медицинской 
помощи.

не стоит забывать 
о профилактике

ветеринария

Дмитрий пороШин,
ветеринарный врач 
Гау то «исетский ветцентр» 

холера – опасная болезнь
здравооХранение

Елена вЕШкурЦЕва,
врач-инфекционист об № 13

краеведение

очередными воспомина-
ниями о названиях рек, 
озёр и колков малой ро-
дины делится николай 
леонидович ведерников из 
с.верхнебешкиль.

«Моё село разделено на две 
части, а посередине протека-
ет река Бешкилька. По окраи-
нам – колки, покосы, поля с 
различными названиями. На-
пример, колок Шарик, потому 
что дорога там была похожа 
на яйцо. Рядом поле Кабаниха, 
наверное, там водились каба-
ны. Неподалёку озеро Круглое, 
за ним болото Горелое, потому 
как горело раньше.

Поля и покосы называли по 
фамилиям людей, кому при-
надлежали угодья: поле Жу-
ков, Киселёв, сенокос у Ани-
симовой ямки. За Шариком до 
Горелого – Горбунов луг. Далее 
Робковская грязь, покос и бо-
лото Сороковуха. 

Помню озёра Кундрака, Ма-

локамышлово, Большое Ка-
мышлово. За Яровским пастби-
щем начинаются сенокосные 
угодья Разногус, далее Рома-
ниха, вправо Малое и Большое 
Крысье, Швецов луг и Маслово 
болото.

Границу у села Архангель-
ское называли Заверняга. 
Вправо по дороге на Коммунар 
был Обабочный колок. Дальше 
сенокосы Чаша, Маланья.

Мостик Горбатый по много-
водью уносило, и его почти 
каждый год восстанавливали.

Далее Топучее болото, за 
ним Гусиная лань – там пасли 
гусей. Вправо, в сторону Сплы-
вайки, – угодье Наташенькин 
салончик, названный именем 
женщины-активистки, кото-
рую в 1921 году убили и со-
жгли кулаки.

Потом идут болота – Сплыва-
евское, Ерёма, Кожаное, вокруг 
них поля. За гаражом Красивая 
дорога, а вдоль неё Марков и 
Малинов колки. Дальше опять 
болота – Попово, Чахунино и 
Худашкино».

мимо топучего 
в наташенькин салончик

в исетском районе прожи-
вают представители более 
48 национальностей со 
своей уникальной историей 
и культурой. по соседству 
друг с другом сосуществуют 
русские, азербайджанцы, 
армяне, чуваши, казахи, та-
тары, украинцы, белорусы, 
молдаване и другие наро-
ды. все ли они в настоящее 
время хранят и передают 
подрастающему поколению 
обычаи и традиции, сформи-
рованные много лет назад?

В прошлом году в Исетском 
районе начала действовать 
автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
и поддержки семейных ценно-
стей «Дети в радость». Один из 
её проектов – «Разнотравье» – 
как раз направлен на то, чтобы 
сохранить и передать следую-
щим поколениям знания о на-
циональных обрядах, обычаях, 
традициях, язык и культуру на-
родов Приисетья. Какие танцы 
и песни любили, чем угощали, 
почему и в связи с чем исполь-
зовали припевки и приговорки 
и многое другое интересное, 
почти забытое в наше время, 
что может быть интересно и 
полезно нынешним детям.

– Основная проблема подоб-
ных проектов – преобладаю-
щее большинство возрастных 
участников, повторяющиеся 
репертуар и подача материа-
ла. Наша целевая аудитория 
– не только взрослые творче-
ские представители этниче-
ских сообществ района, но в 
большей степени школьники, 
работающая молодёжь и мо-
лодые семьи, – рассказывает 
учредитель «ЦРПСЦ «Дети в 
радость» Алексей Копытов. – 
Передача важных жизненных 
ценностей через стихи, танцы, 
театральные постановки, пес-
ни, а также проведение, напри-
мер, чемпионата среди школь-
ников по народным играм 
или национальных диктантов 

гораздо проще, доступнее и 
увлекательнее. Так, казалось 
бы, незаметно воспитывается 
у молодёжи толерантное от-
ношение к представителям 
других национальностей, лю-
бовь к своей земле, к своему 
народу.

Партнёры Центра и помощ-
ники – это общественники, 
специалисты районной адми-
нистрации, учреждений куль-
туры, сферы образования и 
социальных структур, детско-
юношеской спортивной шко-
лы и не только.

Команда в составе режис-
сёра-постановщика, хореогра-
фа, преподавателя по вокалу и 
других заинтересованных лю-
дей в течение нескольких меся-
цев выезжает в сельские посе-
ления на встречу с жителями.

– Знакомимся с представите-
лями различных национально-
стей, собираем инициативные 
группы, создаём реестр игр раз-
ных народов, проводим мастер-
классы по вокалу, хореографии, 
вечера национальных культур, 
– делится Алексей Копытов. 
– Так, например, в Кировском 
организовали встречу «Русская 
горница», в Верхнем Ингале – 
«Русский каравай и татарский 
чак-чак», в Шорохово – «Русские 
наигрыши». 

И это далеко не всё, что за-
планировано в рамках «Разно-
травья». 

Как отмечает Алексей Копы-
тов, завершением проекта ста-
нет большой летний детский 
фестиваль национальных 
культур «Разнотравье», похо-
жий на «Мост дружбы». 

– Будут игры, веселье, по-
дарки, попытаемся построить 
самый большой хоровод, – рас-
сказывает Алексей Алексее-
вич. – Всех секретов раскры-
вать не буду, но поверьте, фе-
стиваль стоит посетить.

проект осуществляет-
ся при поддержке Фон-
да социальных иници-
атив и президентского 
Фонда культурных 
инициатив. 

исетское 
«разнотравье»
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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 «Леонид Кравчук. 
          Повесть о щиром коммунисте» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
          Шурик против Шурика» 12+
15:15 Д/ф «Безумные приключения 
         Луи де Фюнеса» 12+
17:05, 18:20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
19:50 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. 
           Россия – Америка 16+
00:30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
           Последний из атлантов» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 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, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00:30 Х/ф «Недотрога» 12+
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Взлом» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды..» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/ф «Альтернативная история России» 12+
16:15 «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+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 «Дачный ответ» 0+
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+

07:00, 09:30, 15:00, 20:30 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:15 «Большая область» 16+
11:30 «Удачная экскурсия» 16+
11:45 Программа «Пять» 16+
12:00, 21:00, 04:30 «День здоровья» 16+
12:30 «Мамы в деле» 16+
14:45, 20:45 «Прорвёмся» 16+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30 Х/ф «Мачеха» 12+
18:45, 01:00 Т/с «Большая игра» 16+
21:30 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
00:45 «Родина моя» 16+
02:45 «Новости Упорово» 16+
03:00 «Новости. Казанское» 16+
03:30 «Тобольская панорама» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+
04:15 «Новости. Омутинское» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф 
07:40 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 Х/ф «Очередной рейс»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/с «Коллекция. Метрополитен-музей»
12:25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15:55 Д/ф «Невероятные приключения испанца
          в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 
          и будем такими же, как вы»
18:35 Х/ф «Курьер»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Семья»
01:05 Д/ф «Соловьиный рай»
01:45 Искатели. «Клад Нарышкиных»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с 0+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
11:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда – 2» 6+
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда – 3» 6+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник – 2» 12+
23:05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
01:05 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+

05:00 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин и Джон. 
          Тайные страсти семьи Кеннеди» 12+
10:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
12:30 Х/ф «К Чёрному морю» 12+
13:55 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Пётр Первый. На троне вечный был
          работник» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Противостояние» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 16+
23:45 Д/ф «Крым Юлиана Семёнова» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+
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 «Найдёныш» 16+

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:15 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 21:00, 00:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 20:30, 04:30 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 Программа «Пять» 16+
09:45, 13:15 Д/ф «Не укради. 
           Возвращение святыни» 12+
10:30 «Родина моя» 16+
10:45, 21:15 «Прорвёмся» 16+
11:00 «Спецрепортаж» 16+
11:15 «Интервью» 16+
11:30, 14:45 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе» 12+
12:15, 03:30 Д/ф «1812. Бородино» 12+
14:00, 02:45 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
          Флотоводец победы» 12+
15:30 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
18:45, 01:00 Т/с «Большая игра» 16+
21:30 Х/ф «Мачеха» 12+

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
           Обыкновенное чудо»
07:00 М/ф «Два клёна», «Волк и семеро козлят
           на новый лад», «Вот какой рассеянный», 
          «Птичий рынок»
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Курьер»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный рай»
12:40 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
           Лидия Чарская»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Семья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Особняки московского купечества
17:35 Х/ф «Православие в Чешских землях 
          и Словакии»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Пиковая дама»
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22:35 Х/ф «Весёлая вдова»
00:55 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
01:45 Искатели. «Завещание Баженова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер Пронька»

 
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+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
12:20 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 12+
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда – 2» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда – 3» 6+
19:20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 2» 16+
08:05 Т/с «Практикант» 16+
12:05 Х/ф «Львиная доля» 12+
14:10 Т/с «По следу зверя» 16+
17:45 Т/с «Телохранитель» 16+
21:20 Х/ф «Отцы» 16+
02:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» 16+

Суббота, 4 июня Воскресенье, 5 июня

пЕрвый

роССия 1

нтв

роССия к

СтС

тюмЕнСкоЕ врЕмя

пЕрвый

роССия 1

нтв

роССия к

СтС

тюмЕнСкоЕ врЕмя

5 канал 5 канал
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уСлуГи

ГрузопЕрЕвозки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-21

кухни, ШкаФы-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-4

выкаЧка СЕптика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-2622212. такСи «лидер». Круглосуточно.

Тел.: 8 912 921 35 87                                     20-8

ГрузопЕрЕвозки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-7

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 22-21

рЕмонт телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-1

СтроитЕлЬныЕ работы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                    12-12

монтаЖ ЭлЕктропровоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-11

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         30-28

монтаЖ отоплЕния, воДопровоДа, 
канализаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    25-17

СтроитЕлЬно-отДЕлоЧныЕ работы. 
Тел.: 8 982 924 89 75                                   12-11

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                                    12-11

выполним любые СтроитЕлЬныЕ рабо-
ты. ЭлЕктрика. Тел.: 8 996 322 13 04   12-10

СтроитЕлЬныЕ работы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-9

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

натяЖной потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-9

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       10-9

рЕмонт СтиралЬных маШин, быто-
вой тЕхники. Тел.: 8 982 922 30 09       10-5

вСпаШу оГороД. Тел.: 8 919 955 25 26    5-5

выполним вСЕ виДы СтроитЕлЬных 
работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      10-4

выполним все виды СтроитЕлЬных ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                             12-7

СваДЬбы, юбилЕи, выпуСкныЕ. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-6

промывка СкваЖин. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-4 

выкаЧка СЕптика, 10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                        5-3

ЧиСтка поДуШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 5-5

колоДЦы: бурим, копаем, чистим. 
воДопровоД, отоплЕниЕ.
Тел.: 8 963 005 96 24                                    10-4

выкаЧка СЕптика, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-1

вывоД из запоя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-1

СЕптик под ключ. услуги ЭкСкаватора, 
манипулятора, поГрузЧика.
Тел.: 8 902 622 32 36                                      5-1

вСЕ виДы СтроитЕлЬных работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-1

автокран. Тел.: 8 950 490 33 08              20-1

изГотовлю пЕЧЬ в баню любой кон-
струкции из стали 10 мм. Замер на месте. 
Доставка. Тел.: 8 950 482 75 62                5-1

маГазин
«Домашняя птица из башкирии»

находится по новому адресу: 
с.исетское, ул.Свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

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

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

31 мая 
«оптика новосибирск» 

на рынке «Кооператор» с.Исетское 
с 9:00 до 15:00 ч.

проДаЖа оЧков 

от +0,5 до +15,0, от -0,5 до -25,0 
(стекло и пластик) 

контактные линзы, лупы, бинокли

Сдаю в аренду виброплиту, бЕтономЕШалку. Тел.: 8 904 461 21 31                      17-8

Болят спина, суставы, ноги? Выход есть! 
приглашаем на 10 бесплатных апробаций 
новейшего массажного оборудования 
«Нуга Бест». Позвонить и записаться мож-
но по тел.: 8 932 321 21 70 с 9 до 14 часов.
с.Исетское, ул.Первомайская, 32              5-2

Сниму дом или квартиру благоустроен-
ную на длительный срок.
Тел.: 8 927 387 81 47                                       5-2

разноЕ

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
29 мая с 13:00 до 14:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.исетское продажа

цыплят несушек, 
петушков, 

бройлеров, мулардов, 
гусят, утят, кормов.

телефоны: 
8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

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

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

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

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
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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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

закупаЕм мяСо. Дорого. 
тел.: 8 919 570 26 40,
          8 908 837 29 44

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

бурЕниЕ
рЕмонт

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам – максимальная скидка

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, (мобильный офис)

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

закупаЕм мяСо. Дорого.
(и вынужденный забой) 

тел.: 8 922 792 03 00, 
        8 912 909 28 31

закупаЕт мяСо 
(крС и вынужденный забой).  

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

СССпк «исток» 
закупаЕт 
мяСо крС

(коровы – до 340 руб./кг)

Оказываем услуги
по убою КРС, лошадей

с проведением клеймения.

Справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077

Упоровский район, 
д. Тютрина

закупаЕм мяСо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89
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Свидетельство о регистрации Сми 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

поздравляем! проДаём

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-40

рЕклама. объявлЕния

пЕЧЬ в баню, бак н/ж, трубу вытяЖ-
ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-12

пиломатЕриал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-9

плаСтиковыЕ окна от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                     10-7

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  20-7

пЕСок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, ЩЕбЕнЬ (все фракции).  Достав-
ка по району бесплатно (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-1

пЕЧЬ в баню. Тел.: 8 912 996 02 56         10-6

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

пЕСок, ЩЕбЕнЬ, зЕмлю, пЕрЕГной, Гли-
ну. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-11

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     5-5

пЕСок, пЕрЕГной, навоз, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                     10-7

пЕрЕГной, ГорбылЬ (сосновый). 
Тел.:  8 919 925 65 49                                      5-5

Дрова берёзовые колотые, СрЕзку, опил, 
пЕрЕГной. Тел.: 8 952 682 93 12               12-8

кур молоДок, кур ГоДовалых, Цы-
плят бройлЕров СутоЧных и поДро-
ЩЕнных, ГуСят, утят, муларДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-9

Срубы, крыШи. Тел.: 8 902 624 84 33   10-6

вСё для кровли, ФаСаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-4

пЕСок, ЩЕбЕнЬ, отСЕв, кЕрамзит, опил, 
зЕмлю, пЕрЕГной, ЧЕрнозём, торФ, на-
воз, аСФалЬтовую кроШку, Глину. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   25-16

навоз, пЕрЕГной. Тел.: 8 919 936 42 24  12-5

Дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                     12-2

пиломатЕриал (сосна, осина), ГорбылЬ 
в пачках. СтолярныЕ изДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-3

зЕмЕлЬный уЧаСток, 10 соток, с.Исет-
ское. Тел.: 8 982 903 13 63                            5-2

ооо «астра» 
(исетский район, п.коммунар) 

информирует граждан и юридиче-
ских лиц в населённых пунктах, 
расположенных на расстоянии до 
7 километров от границ, планируе-
мых к обработке пестицидами и 
агрохимикатами земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 
72:09:0307001:356 72:09:0307001:362 
72:09:0307001:360 72:09:0000000:0519 
72:09:0305001:254 72:09:0307001:357 
72:09:0305001:257 72:09:0307001:358 
72:09:0307001:345, что с 31 мая по 15 
июня 2022 года буДЕт провоДитЬСя 
обработка полЕй пЕСтиЦиДами 
и аГрохимикатами «Спрут Экс-
тра», «Торнадо», «Сателлит» третьего 
класса опасности с применением на-
земной аппаратуры. Рекомендуемые 
сроки изоляции пчёл после обработ-
ки – не менее трёх суток.

по интересуемым вопросам,
связанным с химической обработкой 

полей, обращаться по телефонам: 
8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

а/м Газ-52 на металлолом, 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 99 52                                      5-4

работа

требуются валЬЩик, тракториСт, об-
рубЩик сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                   12-12

автомобилЬ в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-15

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-9

коров, молоДняк крС, овЕЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                   20-11

покупаЕм

требуются в придорожное кафе бармЕн, 
оФиЦиант, повар. З/п – 1500 руб./смена + 
премия. Тел.: 8 961 751 61 77                        5-4

СроЧный выкуп автомобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   30-6

пЧЕлоСЕмЬи. Тел.: 8 922 261 22 09       10-10

пЕрЕГной, навоз, ЩЕбЕнЬ, пЕСок, Гли-
ну, зЕмлю. Тел.: 8 929 265 94 88               5-3

пЕСок, ЧЕрнозём, пЕрЕГной, навоз, 
ЩЕбЕнЬ. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                   10-10

роГа лося, оленя, косули. 
Тел.: 8 932 329 69 19                                      5-4

мяСо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-16

нЕтЕлЬ от высокоудойной коровы. Воз-
раст 1,5 года. Тел.: 8 904 490 18 82             2-2

автомобили в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-1

ёмкоСтЬ для хранения зерна.
Тел.: 8 932 326 71 71                                                        5-2

аСФалЬтовую СрЕзку, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-2

зЕмЕлЬный уЧаСток, 10 соток, с.Исет-
ское. Тел.: 8 922 480 70 62                            3-1

требуется СотруДник в сервис по ремон-
ту компьютеров. Тел.: 8 922 044 44 36     5-1

Скорбим

Выражаем глубокое искреннее собо-
лезнование Валерию Федотовичу и Ан-
дрею Валерьевичу Шветовым, Наталье 
Валерьевне Захаровой в связи со смер-
тью жены, мамы

татЬяны СЕрГЕЕвны
ШвЕтовой. 

Память об этом искреннем, справедли-
вом, трудолюбивом человеке навсегда 
останется с нами.

ветераны-библиотекари

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-1

С юбилейным днём рождения
дорогую и любимую жену, маму, бабушку 

тамару ГЕорГиЕвну боровинСкую! 
Для женщины все возрасты покорны –
Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном 
                                    любовь ко всем живёт!
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!
Пускай здоровье не подводит, 
Живи и радуйся всегда!
И никогда пускай не сходит 
Улыбка с твоего лица!

Муж, дети, внуки

С юбилеем
СвЕтлану николаЕвну ГотовЦЕву,

валЕнтину алЕкСанДровну 
ШаДёркину, 

влаДимира анатолЬЕвиЧа пряСина, 
ГЕннаДия влаДимировиЧа 

лапШина, ЖЕнДаСа тукбаЕва!
Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть всё это будет в избытке всегда.
И звёзды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!

администрация, совет ветеранов
солобоевского сельского поселения

утят, ГуСят, бройлЕров, муларДов, ин-
ДюШат. Тел.: 8 922 570 48 90

вахта! требуются арматурЩики, бЕ-
тонЩики на стройку, упаковЩики на 
кондитерскую фабрику. 
Тел.: 8 919 900 45 70                                       5-1

кирпиЧ облицовочный, б/у, зЕрно, 
картоФЕлЬ, СтиралЬную маШинку-
полуавтомат, зЕмЕлЬный уЧаСток в 
д.Пастухова. Тел.: 8 912 927 31 13               3-1

ЩЕбЕнЬ, пЕСок. Тел.: 8 904 463 79 71      3-1

Дорогих наших 
вЕру Фроловну вЕпрЕву,  

алЕкСанДра павловиЧа вЕШкурЦЕва, 
анДрЕя анДрЕЕвиЧа ФЕлЬбуШа, 

николая СЕрГЕЕвиЧа ГриГорЬЕва, 
варвару викторовну мЕзДрину, 

виктора пантЕлЕЕвиЧа СЕрДитова, 
лариСу яковлЕвну вЕШкурЦЕву, 
праСковЬю ФёДоровну ДуДарЕву

с юбилейной датой!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
долголетия!

администрация и совет ветеранов 
коммунаровского сельского поселения

Выражаем глубокое соболезнование 
учителю химии и биологии Наталье 
Валерьевне Захаровой по поводу без-
временной смерти её мамы 

татЬяны СЕрГЕЕвны
ШвЕтовой.

педагогический коллектив 
МаоУ исетская соШ № 1

пЕСок, зЕмлю, Глину, ГорбылЬ дело-
вой, дровяной, Дрова, опил, ЩЕбЕнЬ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-1

овЕЦ. Тел.: 8 908 879 16 37                           2-1

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

СкутЕр, 2020 г. в. Тел.: 8 919 955 23 55     3-1

Дом, с.Рассвет. Тел.: 8 982 916 78 39         5-1

мяСо (говядина, баранина) дорого. 
Тел.: 8 908 007 78 47, 8 919 574 56 65, 
         8 965 835 94 09                                       5-1

руЖЬё иЖ-43Е. Тел.: 8 922 260 28 59        2-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Наталье Валерьевне Захаровой в связи 
с уходом из жизни мамы 

татЬяны СЕрГЕЕвны
ШвЕтовой.

родители, дети 9б класса 
исетской школы № 1

пчеловоды с.Шорохово, 
п.ишимский, п.зерновой,

информируем вас о том, что 
с 1 по 30 июня 2022 г. 

будет проводиться
химиЧЕСкая

обработка полЕй.                  
администрация 

ооо «Животновод»

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким 

татЬяны СЕрГЕЕвны 
ШвЕтовой.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами. Светлая память и веч-
ный покой.

администрация, совет ветеранов 
МУп ЖкХ «заречье»

вниманию пЧЕловоДов!
ооо «зерновое» с 1 по 15 июня 2022 года 

буДЕт провоДитЬ обработку полЕй аГрохимикатами и пЕСтиЦиДами 
3-го класса опасности «Диален Супер ВР», «Коррида ВДГ», «Топик КЭ»

с применением наземной аппаратуры на земельных участках в границах с 
территорией Шоровского сельского поселения, расположенных на расстоянии 
до 7 километров от границ, планируемых к обработке, с кадастровыми номе-
рами: 72:09:0207001:49, 72:09:0207001:214, 72:09:0000000:1055, 72:09:0206001:98, 
72:09:0206001:114, 72:09:0206001:113, 72:09:0206001:83, 72:09:0206001:90, 
72:09:0206001:76, 72:09:0206001:91, 72:09:0206001:50, 72:09:0208001:309. Рекомен-
дуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее трёх суток. 

по всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефону: 8 (3452) 500-531


